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Об авторе | Алексей Цветков — поэт, публицист, живет в городе Нью�Йорке, США.

Алексей Цветков

вылет на тюмень

песня взлётной полосы

я в юности раз очутился
в сургутском аэропорту
сквозь марта метельные числа
с похмельным ущербом во рту

сперва потолпившись у крана
свалился в углу как тюлень
укутанный в кокон бурана
где вылет застрял на тюмень

и сутки застойные эти
продрых коммунистов кляня
хоть было не менее трети
бутылки с собой у меня

мне снилось мучительно лежа
у стенки с затёкшей ногой
что я не похмельная рожа
а кто�нибудь сильно другой

я думал ты помнишь мамурра
в ростральном своём далеке
как мы в цитадели гламура
швыряли хрусты в кабаке

а после на фирминской даче
конвой перечёркнутых дней
ты был казначейства богаче
а я богадельни бедней

клиентов умильные лица
твой греческий дроля�пострел
и эта впоследствии жрица
её ещё бродский воспел

под занавес с лесбией двое
покуда я мешкал в двери
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хоть mentula прозвище злое
для друга не жалко бери

но тут я обратно проснулся
кругом простирался застой
заначки в кармане коснулся
она оказалась пустой

пурги малярийные сети
за окнами область бела
неправда стояла на свете
неправда всегда и была

в обширном владении отчем
от моря до северных гор
но вылета не было впрочем
и нет говорят до сих пор

поворот сюжета

гражданин кантона ури
если есть такой кантон
зря женившийся на дуре
в петлю сунулся потом

тщетно мы гадаем с вами
о заоблачном отце
если жребий предписали
значит выпадет в конце

впрок бы знать какой чудила
на какой проклятый год
обмакнув перо в чернила
нам финал изобретёт

мы живём в литературе
омут фабулы глубок
гражданин кантона ури
дед щукарь и колобок

привыкай к загробным позам
безуспешен жизни бег
что ни анна с паровозом
то и с лошадью олег

горизонт подёрнут сажей
нитка времени тонка
а бессмертных персонажей
не придумали пока

лютер бегущий от грозы

гром стучит в жестяные тазы
ветер вертится с воем по кругу
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мартин лютер бежит от грозы
аж порты обмочил с перепугу

у него на душе непокой
адский пламень явился кретину
где найдётся маковский такой
написать беспристрастно картину

но стихия пронзившая грудь
обернулась духовною сводней
мартин лютер свой жизненный путь
типа бабушке вверил господней

в скачке с молниями по пятам
с переломами в психике шаткой
и спасла его бабушка там
с неразумной на пару лошадкой

ватикану готовится месть
мудрых тезисов в келье настройка
где�то дюрер в окрестностях есть
но и он не маковский настолько

с той поры и подсел на иглу
римской мерзости впредь ни глоточка
если чёрт затаился в углу
то чернильница в рыло и точка

но гроза настигает всегда
прежней жестью и градом колючим
дозу страха свою и стыда
от неё мы по полной получим

с наступлением будущих лет
как два пальца докажет наука
что на свете ни бабушки нет
ни её галилейского внука

а из тех неспособных чертей
что шарахались утвари писчей
будут новые прежних лютей
за двуногой охотиться пищей

с личной молнией в каждой груди
под решительный марш миллиарды
и в фуражке один впереди
с кляксой роршаха вместо кокарды

Нью+Йорк
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Об авторе | Максим Александрович Осипов — врач�кардиолог, основатель «Общества
помощи Тарусской больнице». Страница автора в Интернете: maxim�osipov.ru

Максим Осипов

пгт Вечность
записки завлита

Память на лица у меня отвратительная, пациентов я запоминаю с трудом. С
первого раза — почти никогда, особенно тех, кто приходят, что называется, так,
провериться, или, хуже того, — за бумажками: курортную карту оформить, под�
писать направление на ВТЭК. Последним отказываю безжалостно: дашь слаби�
ну — и получишь под дверью кучу просителей. Мы делом тут занимаемся, меди�
цина — не сфера обслуживания. А втэки и мсэки ваши — сплошная коррупция.
Вы ведь не умеете взятки давать? Впрочем, меня это не касается.

Однако Александра Ивановича Ивлева, автора тех заметок, которые вам
предстоит читать, я и запомнил, и прогонять не стал. Он подошел ко мне в кори�
доре, обратился: «доктор» или по имени�отчеству, но в этом были такое досто�
инство и одновременно отсутствие вызова, какие редко встретишь в наших кра�
ях. Я позвал его в кабинет.

Во внешности старика, во всей фигуре, походке, манере держать себя про�
глядывало нечто особенное, я бы сказал — птичье. Прямая спина, пальцы тон�
кие, длинные, глаза светлые, почти что бесцветные, не водянистые, а словно
прозрачные, большой острый нос. Но нет, демонизма в Александре Ивановиче
и в помине не было, напротив — что�то мальчишеское, веселое, готовность к
улыбке, к приязненному разговору безо всяких, как это бывает в больнице, над�
рыва, истерики — коллеги поймут меня. И одет он был небанально, со вкусом,
как выяснилось — артистическим, но помнить, кто был во что одет, об этом рас�
сказывать — за это я не берусь.

Усадил его перед собой, перелистал бумаги:
— Как поживаете, Александр Иванович?
— В соответствии с возрастом и социальным положением. — Вот это ответ!
Был когда�то завлитом — заведующим литературной частью театра. У нас в

городе («Слава Богу», — так он сказал) театра нет, да и Александр Иванович
давно уж пенсионер. Обратиться ко мне заставил его грустный повод: оформле�
ние бумаг в дом�интернат для инвалидов и престарелых.

— Для ветеранов. Мы называем себя ветеранами. Не знаю чего. Простите,
что отвлекаю вас.

Какие могут быть противопоказания для богадельни, как ее ни зови? Под�
писать, печати поставить — и отпустить. Я все же решил посмотреть его — сде�
лать для симпатичного человека что�то хорошее. А что я могу? — посмотреть.

Медсестра помогла ему влезть на кушетку, тут я только заметил, что физи�
ческие усилия даются Александру Ивановичу с трудом.
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Открою секрет: нам свойственны оживление, почти радость при встрече с
серьезной и редкой болезнью, особенно если впервые ее обнаружили именно
мы, если она излечима или не относится напрямую к нашей специальности —
есть возможность явить наблюдательность, кругозор. В случае с бедным Алек�
сандром Ивановичем я, однако, восторга не испытал. Не потому, что он был здо�
ров (вовсе нет), а потому, что за недолгое наше знакомство старик успел мне
понравиться. А находить болезни, пускай излечимые, у добрых знакомых — нет,
это не доставляет радости. Да и как одинокому пенсионеру справиться с нашей
системой так называемой высокотехнологической помощи? — ведь не от счаст�
ливой семейной жизни и материального благополучия замыслил он переселиться
в дом престарелых, которых так мило зовет ветеранами.

Медицинскую составляющую истории я, разумеется, опущу.
— Операция так операция. — Александр Иванович принял известие о сво�

ем диагнозе с редким спокойствием. — Сколько, по вашему мнению, осталось
мне без нее?

Год, я сказал — год. В лучшем случае. И это не будет хороший год. Воздух
нужнее еды, воды.

Я умею людей уговаривать, некоторые считают меня даже деспотом. Слиш�
ком сильное определение — все от мотивов зависит, не правда ли? Но Александ�
ра Ивановича оказалось несложно уговорить. Итак: надо ехать в Москву (вот
адрес), предварительно созвонившись (я оставлю ему телефон), получить зак�
лючение профессора, который и будет его оперировать, затем в область, за кво�
той, а если вдруг не дадут, то звонить мне, немедленно, номер сверху, на заклю�
чении. — В квотном отделе хорошо помогает слово «прокуратура», запомните?
— он кивнул, неуверенно — дальше через полмесяца�месяц, от силы два, его
вызовут, а потом, когда все закончится, — снова сюда.

Не очень это, прямо скажем, работает, особенно у пожилых, но есть у нас и
удачный опыт, необходимо пробовать. Прощание получилось скомканным, я
ему, по�моему, даже не протянул руки: меня уже ожидал следующий.

Вечером наводил порядок, тетрадку нашел, обернутую в целлофан. Его, Алек�
сандра Ивановича. Что�то личное. Позвонить? Медсестра говорит: у него и те�
лефона�то нет, ни городского, ни сотового. Ничего — вспомнит, придет. Сунул
тетрадку в ящик стола: вот где у меня бардак так бардак.

Возможно, теперь я подверстываю впечатления о манерах и внешности Алек�
сандра Ивановича к тому, что узнал из его — как угодно — повести, дневнико�
вых записей, концы с концами свожу, а тогда: клиент и клиент. Приятный. Наше
дело болезни лечить, зарабатывать, беспокоиться о семье, не будем идеализи�
ровать профессию: да, хорошая, возможно, лучшая, но — профессия, со своими
рамками. В жизни больных мы должны играть как можно меньшую роль. Все�
таки через пару недель вспомнил: что там наш Александр Иванович? Положи�
ли? Прооперирован? Позвонил в Москву: как там наш старичок? Нет, он до них
не доехал. Или не произвел впечатления. Ни тяжестью состояния, ни уровнем
личности. — Дедок, запущенный? — Нет, сохранный, вполне себе. Да не такой уж
и дед. — Кто�то был от вас. Женщина. Никаких журналов, никаких записей. —
Верно, я и женщину направлял. Спросил заодно о женщине. — Ладно, давай, —
говорят, — присылай своего старичка.

В область звонить — дело пустое, да и противное. Не сам, медсестру попро�
сил. «Ничем не можем помочь», — что и требовалось доказать. В доме для пре�
старелых Александра Ивановича не обнаружилось, звонков на «скорую» не по�
ступало, через морг наш он тоже не проходил.
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Хорошо: телефона нет, но ведь адрес имеется. Город у нас небольшой. Пусть
и несколько вычурно — заявляться к своим пациентам без вызова, но я к нему
зарулил.

Не дом — полдома, вход общий. В дверях мужчина. Обычный местный, мало
запоминающийся. Говорю ему что�то быстрое, не очень членораздельное, но с
нажимом, с уверенностью. Никто не слушает, что именно говорят, важен тон.

— Сейчас. Спрошу у мамуленьки.
Я уже выучил: у мамуленьки — у жены.
Толкаю дверь на половину Александра Ивановича. Странно, не заперта. Судя

по всему, соседи начали пользоваться его территорией. Сказать, что он небога�
то живет (жил), — ничего не сказать. Сейчас многим трудно. Но у нас еще мож�
но справиться: низкий уровень жизни, провинция.

Приходит жена, их теперь двое, и уже в них заметна агрессия. Оба толстые,
неухоженные, и пахнет нехорошо. Я объясняю, зачем пришел, — нет, они мне
не могут помочь.

— Что за банки? Его? Александра Ивановича?
— Наши, — отвечает жена. — Уберем.
Сосед их уехал.
— Куда? Когда?
— А он нам докладывает?
Типичная ситуация: при всей бесцеремонности эта парочка — очевидно,

из тех, кто простое внимание к ближнему считают чуть ли не оскорблением для
себя. Опора режима. Это я так, в сторону.

Вечером пришло в голову: а вдруг они убили моего Александра Ивановича?
А что? Вид у этого толстяка с мамуленькой такой был, хозяйственный. И фами�
лия подходящая: Крутовы. Убили, труп спрятали или зарыли где�нибудь, теперь
пользуются его комнатой. Не только в Москве, но и тут у нас стало мало необыч�
ных людей, чудаков. Во времена моей молодости их было значительно больше,
куда они делись все? А туда и делись: не выдержали конкурентной борьбы.

Поделился своими мыслями с начальником здешней полиции.
— Крутовы? Нет, — говорит, — не думаю. Сейчас ведь не девяностые.
Странная логика.
— Но если надо, — сказал, — проверим. — Выразился: — Прессанем.
— Давайте только, чтоб всё по закону.
Обиделся:
— Когда у нас было не по закону�то?
Ну, вам видней.

Тут уже вспомнил и про тетрадочку. Почитал. Если и вы почитаете, то вам,
вероятно, станет понятней настойчивость моих розысков.

К Макееву (о Владилене Макееве, местном писателе, вы узнаете из записок)
я обращаться напрямую не стал, попросил соседку�художницу, этнически безу�
коризненно русскую. Макеев тоже, естественно, не помог.

Прошло еще несколько месяцев ожидания и бессистемных поисков со звон�
ками во всякие неприятные учреждения — областные, московские, федераль�
ные — куда только я не звонил. Делалось все ясней, что Александра Ивановича
нет в живых.

Перед тем как вы приступите к чтению, несколько слов о бомбардировке
города, которую — как говорят: осуществил, провел? — Верховный главноко�
мандующий. Мне не удалось обнаружить прямых подтверждений воздушной
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атаки на Вечность — того происшествия, о котором рассказывает Александр
Иванович, зато я наткнулся на сведения о разбомблении дома культуры в ана�
логичном городе. Назывался он Мертвой рекой, или Долиной мертвой реки, в
переводе с ненецкого, и тоже был расположен на Крайнем Севере.

«Дом культуры заброшенного поселка подвергся бомбардировке стратеги�
ческой авиации, — сообщают новостные агентства. — По объекту поселка груп�
па бомбардировщиков провела испытания новой крылатой ракеты дальнего
радиуса действия. На борту одного из самолетов находился Верховный главно�
командующий…» — и так далее.

Не стоит труда отыскать подробности: «Руководитель района в момент за�
пуска находился на полигоне. По свидетельству градоначальника, первая раке�
та пролетела немного выше цели, зато следующие прошили здание насквозь. —
Президент дал нам двадцать минут на то, чтобы спрятаться, — улыбается наш
собеседник. — Мы нашли еще горячие куски ракет. Удивительная техника и
удивительное попадание, — констатировал мэр».

В сети имеется фильм, посвященный этим событиям. Вылет с военного аэро�
дрома, дозаправка в воздухе, запуск ракет, возвращение. «Судя по выражению лица
Главнокомандующего, он остался доволен», — произносит закадровый голос.

— Как про животное, — с обидой сказала моя медсестра: я показал ей фильм.
Повторюсь: прямых подтверждений тому, что описывает Александр Ивано�

вич, я не нашел. Но испытания крылатых ракет происходят и будут происхо�
дить. А поселки с названием Вечность на карте есть. И не только Вечность — и
Счастье, и Верность, и Мужество.

У читателей неизбежно возникнут вопросы. Мог ли стать главой района че�
ловек, совершивший убийство? Или: откуда взята строка про мост Мирабо и
Оку? Отвечу: толком не знаю ни современной практики назначения руководи�
телей, ни современной поэзии, однако едва ли Александр Иванович что�нибудь
путал или выдумывал.

Остались вопросы и у меня. Не следовало ли положить его в отделение? Но
если госпитализировать не по медицинским, а по человеческим показаниям, из
личной симпатии, — к чему это приведет? Больших операций у нас не делают, а
иным способом было здесь не помочь. И еще: почему он хотел, чтобы именно
мне досталась тетрадочка? Потерял, забыл? Судя по многочисленным вставкам
и исправлениям, Александр Иванович дорожил заметками. Что он знал обо мне,
о чем собирался предупредить? Об опасности увлечения театром? — но я теат�
ры и так обхожу стороной.

С исчезновения автора прошел год. Я и давал ему жизни от силы год и не
мог ошибиться в диагнозе. Насколько я понял закон, Александр Иванович мо�
жет быть уже признан безвестно отсутствующим, а, значит, пора отдавать его
повесть в печать. Если он вопреки ожиданиям жив, то наверное не рассердится:
мужчины редко ведут записи «для себя», да и повествовательная манера Алек�
сандра Ивановича предполагает читателя. Сам я только добавил названия глав,
в рукописи их не было.

Такая фантазия: а ну как Александр Иванович прооперирован и живет,
например, в Германии или той же Америке и теперь отыщется благодаря пуб�
ликации? Это будет прекрасно и само по себе, и даст ему шанс прославиться
(по отвратительному макеевскому выражению, «прогреметь»). С удовольстви�
ем перечислю ему гонорар. Заодно и в предисловиях�послесловиях моих отпа�
дет нужда.

Имена я менять не стал.

июнь 2015 г., Таруса
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ВИНОГРАД

— «А ведь, верно, было мне назначение высокое…» Мужчины всегда себе
что�то выдумывают. Вот вы, Александр Иванович, так и мечтали — завлитом
стать? — спрашивает меня Любочка.

Любочка Швальбе — одна их тех, по кому буду до конца своей жизни ску�
чать. Швальбе — «ласточка» в переводе с немецкого. Она берет с подноса боль�
шое зеленое яблоко, надавливает на него указательным пальцем:

— Настоящее, — и откусывает.
— Любка, ты что творишь?! — вскрикивает завреквизитом. — Ты мне сло�

паешь весь реквизит! В следующий раз получишь пластмассовое.
— Простите, Валентина Генриховна, что разговариваю с набитым ртом.

Яблоки, к вашему сведению, служат источником витамина E.
Валентина Генриховна машет рукой:
— Да у тебя этого самого витамина…
Валентина Генриховна работает в театре почти столько же, сколько я. Изу�

мительный человек: реквизитом заведует и вдобавок буфетчица. Без нее мы бы
все — и артисты, и осветители, и так далее, включая администрацию, умерли с
голоду. А потом, тут и вправду не водится яблок таких.

— Видите, Александр Иванович, исходящий реквизит на мне экономят, —
жалобно произносит Люба, когда мы опять остаемся вдвоем. — Так вы обещали
мне рассказать…

Радуюсь, когда у нее разговорчивое настроение. Кем я стать хотел? Нет, не
завлитом, конечно же. Я о другом мечтал. Но — никаких обид.

Люба вскакивает:
— Ой, меня Слава зовет! Александр Иванович, отчего вы не пишете? Напи�

шите, пожалуйста! Обещаете? — уже с лестницы.
Такое воспоминание, давнишнее.

А вот свежее. Здешний товарищ мой, Макеев Владилен Нилович, член Со�
юза писателей, еще со старых времен:

— Давайте, — предлагает, — сделаем про вашу жизнь материал. Для газеты
«Октябрь». Пишите что придет в голову, а я подключусь. Дарю вам название:
«Родом из Вечности».

Макеев неплохой человек, хоть и со своим, что называется, пунктиком. При�
знался, что его не Владиленом зовут. По паспорту он Владлен.

— Простовато, согласны? Владилен интереснее.
Я почти ежедневно гуляю с Макеевым. Мне�то что? — я на пенсии, не рабо�

таю, у меня времени невпроворот, а Владилену Ниловичу удивляюсь: когда он
глыбы свои успевает изготовлять? В прошлом месяце принес рукопись: «Ни сном,
ни духом» — тысяча двести страниц, роман. Обижается, что я еще не прочел:

— Меня не читаете, так пишите свое. Давайте, все по порядку. Пройдемся
потом по тексту, подредактируем. Обожаю воспоминания незнаменитых лю�
дей. В «Октябре» не хотите — разместим в центральном издании. На федераль�
ном уровне можете прогреметь. Хорошее, между прочим, название: «Родом из
Вечности».

Родом я вообще�то из�под Челябинска. Но почему, в конце концов, не попро�
бовать? Ведь был зачем�то кусочек мира мне приоткрыт. Ненадолго, маленький,
но ведь был же, был!

Городок под Челябинском. Даже не городок, а просто — завод, почти в чис�
том поле. И возле — клетушки�вагончики�домики. Тут школа, а там медпункт,
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общежитие женское, поменьше клетушка — мужское. Сюда, на Урал, свозили
разных людей — из Ленинграда, из Минска, из Киева. Эвакуировали целыми
институтами: не наладите к осени выпуск продукции, пеняйте, мол, на себя.
Никто не в претензии, надо так надо — война. И про то, вредное производство
или невредное, тоже, конечно, не думали.

Я ее и не помню почти что, войну, да она и скоро закончилась, только мы с
Урала съезжать не спешим: ехать особенно некуда. Прижиться можно везде, так
говорила мама, — я в нее в этом смысле пошел. Мы живем с двумя ее сестрами в
общежитии — женщины меня не стесняются, они и дальше меня не особо стес�
нялись, не знаю уж почему.

Школа. Тут и вспомнить особенно нечего, но ведь и я обещал не про всю
мою жизнь рассказать, а только кусочками. Мама просила учить побольше сти�
хов: никакой дополнительной тяжести, их всюду с собою можно возить. Маме
часто случалось переезжать.

Было мне лет одиннадцать, и ужасно хотел я иметь одну вещь — микро�
скоп. Такая вот тяга к невидимому. От телескопа я тоже, наверное, не отказался
бы, но мечта была — микроскоп.

Как�то раз меня мама в Челябинск взяла. Комиссионка, мама копается в
разных вещах, и вдруг я не верю глазам: под стеклом, на прилавке — он! Мама,
мама, сюда! Помню отчетливо: небольшой такой микроскопчик и к нему кар�
тонка приделана, а на ней черной тушью — четыреста. Мама грустно глядит:
вот обещали нам премию… Только очень уж неуверенно у нее получилось это
сказать. И взяла меня мама за руку, и мы вышли, и я ничего у нее не просил. Так
ведь и она мне не отказала. И ходили мы по каким�то ее делам, но такой у меня,
вероятно, был вид расстроенный, что решила она меня отвести в театр.

Кому кого жальче было — маме меня или наоборот? Честное слово, не пом�
ню, ни как назывался театр, ни что они ставили. Сказку какую�то. Мы сидим в
темноте, я размышляю про микроскоп, и вот тут… Вроде, и ничего особенного:
артист кладет себе в рот виноградину — должно быть, ненастоящую, откуда у нас
на Урале такой виноград? — и глядит он, артист, на меня, и лицо его принимает
выражение блаженства, самого натурального. И я чувствую, как у меня становится
сладко во рту. Ничего, мне кажется, и не пробовал в жизни вкуснее, чем тот
виноград. А артист руки свои об штаны вытирает, меня мама всегда просила не
делать так. От виноградного сока руки стали у него липкие, и даже, когда он
выходит кланяться, то продолжает их вытирать. Уже не играет, не притворяется!
Мама, ты видела? Решено: буду артистом, не нужен мне микроскоп.

Мама смеется: а ты упрямился, не хотел учиться выговаривать букву «р».
Всю дорогу домой мы веселимся с ней: «На горе Арарат растет крупный вино�
град». А назавтра она мне книжку приносит: «Борис Годунов и другие
драматические произведения».

Первые страницы оторваны, так что «Годунов» начинается с места в карь�
ер: «Нечисто, князь». Очень мне такое начало понравилось, и я бегал по обще�
житию между веревок с бельем, кричал: «Нечисто, князь! Князь, нечисто!» —
женщин пугал.

— Случалось ли вам заглядывать в бездну, Александр Иванович? — подни�
мает на меня Любочка большие свои глаза.

Зачем ты спрашиваешь, моя милая, да еще с таким выражением? Чуть не
сказал: как у провинциальных актрис. Пожалуй, обидится. Уж кого�кого, а Лю�
бочку�ласточку не хотелось бы обижать. Нет, про пучину страстей и прочее я
знаю больше по литературным источникам. Хотя ведь женат даже был, еле ноги
унес. Из�за женитьбы и очутился в Вечности.
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— Ой, расскажите, пожалуйста.
Сон это был какой�то — семейная жизнь моя. Как приснился, так и при�

снился, к чему сны рассказывать?
— Вы веселый, — вздыхает Любочка. — И жили, наверное, правильно. Смо�

лоду.
Смолоду… Нет, смолоду я только и делал, что в театральные училища по�

ступал.
— Получается, не судьба. — Это Слава наш, Славочка Воробьев, любимец

актрис и публики. Наш Гамлет, Эдип, Дон Гуан.
Нехорошо подслушивать, Славочка. Хотя ты, конечно же, прав.
Артисты расходятся после утренней репетиции, мы с Любой снова вдвоем.

Она смотрит на дверь, в которую вышел Славочка:
— Александр Иванович, голубчик, что делать мне?
Я и не понял тогда, почему она спрашивает.

Ладно, обо всем по порядку, как Макеев учил. Пединститут, специальность —
русский язык и литература, распределили в школу рабочей молодежи, в ШРМ. В
армии не служил: на медкомиссии шум обнаружили. Восемь раз поступал в те�
атральное. Не поступил. Успел и жениться, и теток похоронил, а за ними и
мамочку — быстро, в одночасье, она умерла.

И вот мне уже тридцать три, русский язык преподаю «шаромыгам» (так они
сами себя называют, шутя), я женат, у жены имя редкое — Аглая, Глашенька,
учительница немецкого, школа выделила нам комнату, соседи тихие. Лето, ка�
никулы, я на кухне сижу, газету просматриваю — «Правду» у нас коммунисты
выписывали, мы получали «Известия». А в комнате моя Глашенька одевается,
прихорашивается. И не очень уже старается скрыть, что есть у нее, как говорит�
ся, кто�то еще, да и мне не хочется жизни ее мешать, тем более — скандалы
устраивать, разоблачения. Правильно сделали, что не взяли меня в артисты: нет
сценического темперамента. Это я понимаю теперь, а тогда…

Тогда сидел над газетой и стынущим чаем, а в газете было написано, что на
далеком севере есть шахтерский поселок городского типа с названием Вечность,
здесь добывают редкие породы угля. И что созданы все условия — баня, амбула�
тория и даже — за Полярным кругом! — разбит небольшой парк. А недавно,
пишут «Известия», в поселок пришла культура. Распахнула свои двери библио�
тека, построен театр: для столь небольшого территориального образования, как
Вечность, — поистине уникальный объект. Театр расписан в подробностях: кар�
маны, колосники, поворотный круг — наверное, корреспондента тоже не при�
няли в театральное.

Ушла жена моя на свидание, взял я листок, пишу: хотел бы у вас работать,
не нужен ли вам завлит? Образование имею соответствующее, филологическое,
женат, не судим, готов предоставить характеристику. Адрес: Северогорский рай�
он, пгт Вечность, театр.

К удивлению моему, а еще большему — Глашенькиному, мне ответили, те�
леграммой: приезжайте, ждем. Ясно было без слов, что в эту самую Вечность я
отправляюсь один. А жена оглядится, подумает… Спустя несколько месяцев до�
кументы мне выслала — не она, нотариус — на развод. Могла б и сама, навер�
ное, но очень уж писем она не любила писать. Я не в обиде был.

До сих пор — закрываю глаза и вижу: двух�, трехэтажные здания, если бы
не река — все ровное, симметричное, река придавала разнообразие, хоть она и
во льду была с сентября по май. Почта, сберкасса, крохотный рыночек, одноко�
лейка, вокзал. Теперь, наверное, только шпалы остались без рельс, а тогда —
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поезда ходили: с углем и обычные, пассажирские. Что еще? Карусели, тир. Не�
большой памятник, возле — худенькие деревья: тот самый парк, о котором пи�
сали «Известия». Вот что летом солнце не заходит за горизонт, было, конечно
же, удивительно. Но привыкаешь потом. Как и к тому, что вовсе оно не показы�
вается с конца ноября по февраль.

Поселился я прямо в театре, в мансарде, над сценой, чуть позади нее. Ком�
ната угловая, окна на две стороны. Помещение для командированных, до меня
тут не жил никто. Стол, два стула, кровать. Даже графин стоит. Благодать! Вме�
сте — и кабинет, и спаленка. Сказали: временно, пока жилье служебное не под�
берут. Но мне про те обещания и в голову не пришло когда�нибудь напоминать.

Мир Саввич, так звали первого моего директора, поднялся со мной на этаж,
все показал:

— Уж извините сердечно, с водой пока будут трудности.
Как�нибудь справимся, ничего!
Хороший был человек Мир Саввич. Спокойный, заботливый, мы долго ра�

ботали с ним. Вышел на пенсию, уехал к себе на родину, не помню куда — Пяти�
горск, Кисловодск. Говорят, рискованно климат менять в пожилом возрасте. Да,
хороший был человек.

Никогда я не вел дневника, к сожалению, и прошедшие дни наплывают у
меня один на другой, да что там дни! — годы и целые десятилетия слепляются в
памяти. Но первый свой вечер в театре я запомнил в подробностях. Как распа�
ковал чемодан, книжки расставил и фотографии, внутри у меня все подпрыги�
вало от радости. Спустился заполночь в зал: двери плотно затворены, кругом
непроглядная тьма, дождался, пока глаза привыкнут, на сцену влез, побродил
по ней. Несколько раз вдохнул глубоко, хотел крикнуть: «Нечисто, князь!» или
хотя бы «Карету мне!», но только засмеялся тихонечко. Долго�долго стоял потом
в темноте.

В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Справа за сценой актерский буфет. Прошу Валентину Генриховну дать мне
яйцо с горошком и суп.

— Суп вчерашний, Александр Иванович. Рыбу возьмите. Рыба хорошая.
Долги наши Валентина Генриховна записывает в тетрадь. Что потом случает�

ся с ее записями? Ни разу не видел за тридцать лет, чтобы она отказалась кого�
нибудь покормить. Не только работников, но и гостей. Я�то расплачиваюсь, но
не у всех такое выгодное положение. «Ведь мы играем не из денег…» Так, Лю�
бочка?

Любочка сегодня не в настроении. Отправляюсь в зал, через десять минут
репетиция: интересно же, к нам из Питера приехал молодой режиссер.

— А далеко на севере, в Париже…
Общий смех: на галерее показывается Дон Гуан, голый по пояс, на шее ги�

тара висит.
Режиссер подает реплику:
— Не одеться ли вам, Вячеслав?
Сам он сидит с поднятым воротником пальто, на улице минус сорок, в театре

топят, но недостаточно. Лаура ходит по сцене в ватнике. Рыжая, в завитушках —
Пружинка, так зовут ее, из�за волос.

Люба не получила роль, но занят муж ее, Захар Губарев, заслуженный артист
республики, без пяти минут. Ему, как и Славочке, грим не нужен: Губарев — вы�
литый Командор.
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Режиссер снимает очки, дышит на них, протирает платком. Снова обращает�
ся к Славочке:

— У вас красивое тело, — говорит он задумчиво. — Но давайте его оденем
во что�нибудь.

Нет, у Славочки приготовлена какая�то акробатика, он ведь был циркачом.
Дона Анна отхлебывает из термоса — греется, все знают, что у нее в термосе за
чаек. Питерский режиссер не знает, но тоже, возможно, догадывается: не надо
столичных считать простофилями.

— Что происходит, я не пойму?! — взвизгивает Дона Анна. — Давайте уже,
разводите нас!

Режиссер останавливает репетицию, собирает артистов в кружок:
— Будем вместе искать, пробовать.
Губарев комментирует:
— То есть он ни хрена не знает, что ставить собрался, вы поняли?
Кроме нас с режиссером все улыбаются. Мне больно на это смотреть, да и

теперь вспоминать нелегко.
Режиссер поворачивается к Доне Анне:
— А вас я от работы вынужден отстранить. Почему? Не догадываетесь? Хо�

тите, при всех объявлю? И буду ходатайствовать перед дирекцией…
— Никто меня никуда не выгонит, — кричит актриса (я нарочно не назы�

ваю фамилии, вдруг она работает до сих пор). — Расскажу, как вы матом руга�
лись. «Похерить» — это ведь мат, мат?

Режиссер смеется. Зубы у него белые�белые. В Вечности ни у кого таких нет.
Говорят, что�то с водой не то.

Почему я именно эту сцену вспомнил? Много было всего перед тем, многое
после произошло. Так, вспомнилось? На самом деле — не просто так: с «Камен�
ного гостя» начались наши постановки классики, постановочки.

Режиссер приезжал в феврале, это точно, Любочка в феврале родилась, она
Водолей, для нее это что�то значило. А год был какой, не получается рассчитать.
Две тысячи пятый, я думаю. Или шестой.

— Слышали, Александр Иванович? Питерский ваш протеже уехал от нас,
разорвал договор.

Да, Любочка, он заходил попрощаться.
Губарев широко улыбается:
— Не выдержал прессинга. — Разве это повод для торжества? — Зубы свои

пускай теперь у себя на Невском показывает.
— Лошадям! — веселится Славочка, вот на кого всерьез обижаться нельзя.
— Надо держать удар, — не унимается Губарев. — Без характера нечего де�

лать в профессии. Это вам говорит заслуженный артист республики.
Вообще�то Губарев еще не получил звания, пока только документы отпра�

вили.
— Александр Иванович, почему мне не дали Дону Анну сыграть?
Пожимаю плечами: прихоть художника.

Трудно рассказывать по порядку, когда просто живешь себе мирно, своим
чередом. Семидесятые, восьмидесятые — тихая жизнь, очень тихая. Понятно,
завлит — на театре фигура не главная. Есть директор (он же худрук), завтруп�
пой, завпост (про режиссеров молчу, режиссеры были у нас приглашенные), но
если долго работаешь, то волей�неволей приобретаешь вес: что�то рекоменду�
ешь для постановки, по поводу распределения высказываешься, и тебя слуша�
ют. С актерами отношения были ровными, благополучными. Возникали у них
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недоразумения: достает артистка тетрадь, хочет роль повторить, а страницы
склеились — ей вареньем капнули между страниц. Куда бежали? Наверх, ко мне.
Рассказываю как есть, не для того, чтобы хвастаться.

Начались перемены в стране — кто�то ездил в столицы, докладывал, — но
до Вечности, до театра особенно, новости доходили с трудом. Жили так: с утра
репетиция, днем отдохнуть, артистам — роль повторить, вечером на спектакль.
Труппа у нас небольшая, все заняты. Артисты любят работать: в выходные по
два спектакля бывало, да еще и детские утренники, как мы успевали, выдержи�
вали? Телевизор не поглядишь, за все эти годы так и не образовалось у меня
телевизора. Пьесы — мое окно в тот, другой мир, много читать приходилось по
должности — пьесы тематику поменяли, это было, да.

Вот наш репертуар в девяностые, приблизительный, из того, что сразу при�
ходит в голову. «Дмитрий и барабан»: про красивую жизнь, комедия. По языку
не особенно интересная, но много действия, много женских ролей. Зрителю
нравилось, смотрели по нескольку раз. Еще комедия, перевод с английского, —
«Никогда не улыбайтесь крокодилу», крепкая штука, будни американской тюрь�
мы. Полная противоположность ей — «Лучше б ты был евреем», про особые от�
ношения между мужчинами, мелодрама, у нас спектакля не поняли, не прода�
вался, быстро сошел. Сам удивился, когда посмотрел: и зачем советовал? Что�
то, видимо, зацепило, пока читал, да и в столицах много шуму эта пьеса надела�
ла. И снова комедия: «Чем черт не шутит», нет необходимости пересказывать,
вещь известная. Такой вот репертуар.

В «Северогорском вестнике» писали про нас. «На сцене царило его величе�
ство Искусство», одна и та же зрительница писала, но подписывалась по�разно�
му. То она была Музой Васильевной, то Мельпоменой Сидоровной — выбирала
имена посмешней. «Зритель слышал и внимал с широко открытыми глазами и
замиранием сердца. От оваций уши закладывало», — понятно, преувеличение,
но нашим нравилось: вырезали, в гримерках себе приклеивали, особенно если
газета ставила их фотографии. Артисту необходимо внимание, и когда Мельпо�
мена помалкивает (хотя она, отдадим ей должное, писала про всех), надо что�
нибудь все равно прилепить, хоть благодарность, грамоту от театра в связи с
юбилеем, за многолетний добросовестный труд.

Однажды вышла статья в центральной газете. Озаглавлена она была про�
сто: «Юдоль».

«На фоне невысокого общего уровня актерской игры в спектакле случается
несколько катастроф. Так, главная героиня в перерывах между актами заболе�
вает какой�то болезнью: становится отекшей, дебелой, принимается разгова�
ривать глубоким контральто — в первом действии она только попискивает. Ее
пятнадцатилетняя дочь при появлении объекта своей влюбленности начинает
страшно облизываться. А сельский священник расхаживает по сцене в облаче�
нии митрополита и поминутно крестится: то ли отгоняет нечистую силу, то ли
хочет руки занять. В довершение образа — окает, словно командирован из Ива�
новской области. Зритель, однако, все принимает как должное. Вечность — ма�
ленький город: что дадут, то и будут смотреть. Афишу и программки к премьере
выпустить не успели. В фойе развернута продажа шуб. Юдоль».

— В перерывах между актами! Попискивает! — повторяют за спиной у Анны
Аркадьевны, нашей примы, артистов нетрудно развеселить.

— Давайте подумаем, Александр Иванович, о том, чтобы не работать с жи�
выми авторами, — только и сказал Мир Саввич, когда прочитал статью.

Я согласился: не критик писал. Критики ругают успешных и знаменитых —
кто мы, чтоб нас ругать? Не стану называть фамилию автора: он приезжал на
премьеру, за собственный счет, дал Валентине Генриховне три с половиной ты�
сячи рублей на банкет, а сам на него не пришел.
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Вот, говорю Миру Саввичу, один питерский режиссер давно мечтает у нас
поставить «Маленькие трагедии».

— О�хо�хо, — вздыхает Мир Саввич.
Решайте, мол, сами, дорогие мои. Он с нами уже прощается, уезжает к себе

в Пятигорск.

Итак, февраль две тысячи пятого или шестого: меняется руководство, но�
вый директор, Геннадий Прокопьевич. Небольшого роста, стремительный, по
театру буквально летал, хотя, между прочим, тоже сорок какого�то года рожде�
ния. Конечно, Вечность для него маловата была, он прежде заведовал краевой
филармонией. Разные слухи ходили, не буду их повторять.

Собрал нас Геннадий Прокопьевич, осмотрел правым глазом, левый был у
него стеклянный, им он только подмигивал:

— Наигрались в искусство? Деньги будем теперь зарабатывать.
Так мы впервые узнали про гранты, раньше и слова не слышали. Гранты,

сказал Геннадий Прокопьевич, охотней всего выделяют на классику.
— Ставить будем помногу, быстро, своими силами. Один�два спектакля

сыграли — взялись за новое. Александр Иванович, творческие вопросы поруча�
ются вам. — Подмигнул мне: — На классике не погоришь. Проверено.

Все поддержали тогда Прокопьича: режиссеров долой, только морочат го�
лову. Современной драматургии нету совсем. Чернуха, комедии. Пора обратить�
ся к серьезным вещам. А костюмы и декорации всегда можно подобрать из ста�
рого, склады уже переполнены. Мы не академический театр. — Тем более что в
мире сейчас такая тенденция… — Ну�ка, какая в мире тенденция? — Не важно.
Театр искусство условное, предполагает эксперимент.

Разговор вроде как разговор. Мир Саввич тоже, бывало, посетует, что очень
уж длительный у нас репетиционный процесс, постоянно сроки передвигать
приходится. Кто бы подумал, однако, что с того вот собрания поднимется ветер,
который не оставит на месте ни нас, ни театра, ни города. Вспоминаю — о чем�
то ясно, о чем�то с трудом, пытаюсь разобраться в мотивах участников нашей
истории, думаю: как же мы были беспечны, как безалаберны, как заигрывали с
провидением, с судьбой. Классика! Вещи, которые в столичных театрах по не�
скольку лет репетируют, да так и не решаются показать, мы — кто там у нас на
очереди? страшно даже великие имена называть — погоняем туда�сюда меся�
цок, достанем со склада костюмы и декорации, пыль сдуем и выпустим. Сыгра�
ли, списали и давай осваивать новый грант. Не надо нам было с деньгами связы�
ваться, разве Валентина Генриховна плохо кормила нас? Жили дружно, коме�
дии ставили — все радуются, обнимаются: со сдачей вас, Анна Аркадьевна! с
премьерой, Александр Иванович! — так бы и прожили век.

По документам, рассказывала бухгалтерия, появляются незнакомые люди —
постановщики, костюмеры, художники�оформители, больше того, композито�
ры и даже, трудно поверить, педагог�репетитор по сценической речи возник,
армянин!

Я на том февральском собрании помалкивал, только задал пустой вопрос: а
если проверка?

— Проверок опасаться не следует, — и весь разговор.
Многие потом обвиняли Прокопьича — и напрасно. В предлагаемых обсто�

ятельствах действовал человек. Очень ему, кстати, театральные словечки по
вкусу пришлись:

— Народ наш давно живет в предлагаемых обстоятельствах, это вы тут в
Вечности занимаетесь непонятно чем.
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Вскоре после собрания постучался ко мне режиссер, тот самый, из Питера.
У нового директора побывал, не встретил с его стороны понимания, расторг до�
говор.

— Промахнулся я с Доной Анной, не угадал. Ваша, как ее? — Швальбе, она
чересчур красивая, на такую кто угодно позарится. А эта… — называет фами�
лию, — предупреждали, что поддает. Подумал: вот то, что надо, — вдова�бухаль�
щица. Дон Гуан не пропускает ни одной женщины — ни мовешек, ни… как там? —
вы знаете. Тяжелое дело, Александр Иванович, ставить классику.

Я отвожу глаза.

Новый директор и новое поколение артистов: Захар Губарев, Любочка
Швальбе, жена его. А вскоре и Воробьева, Славочку, в труппу приняли. Дон Гуан —
его первая большая роль.

Период дружбы между Захаром и Славочкой пришелся на тот момент, ког�
да артисты приобрели невиданную, неслыханную самостоятельность. Геннадий
Прокопьевич часто отсутствовал, а я — разве мог с ними справиться? Тем более
что артисты подобрались исключительные, особенно эта троица.

Любочка�ласточка: ей за тридцать, но как хороша! Ни одной морщинки,
ресницы длиннющие, голос… А волосы!

— Мы с Захаром были самой красивой парой на курсе!
— Представляю, — хохочет Славочка, — что это был за курс!
Губарев старше Любочки. Пошел в театральный не сразу: армия, даже учи�

лище, артиллерийское.
— Артиллерия — бог войны. — Губарев любит оружие.
На деньги с гранта купил револьвер, ходил его в тир пристреливать. Зачем

он тебе, Захар?
— Чтоб вопросов не возникало.
Круглая бритая голова, нос широкий — выразительная физиономия, мно�

гие знают Губарева по ролям в кино. К нам его приманили северными надбав�
ками, квартирой в собственность, перспективой звание получить. С ним и Лю�
бочку:

— Раньше Захар совсем другим человеком был. Люби�и�л меня, — Любочка
тянет «и», голову запрокидывает, шея у нее красивая, белая! — Целовал мне паль�
чики, сочинял стихи.

Мы со Славочкой переглядываемся: Губарев сочинял стихи! Люба, прочти с
выражением.

— Знаете, Александр Иванович, как я хотела детей!
Поражаюсь мгновенности ее переходов.
— А Губареву по барабану. Он ведь Стрелец. Стрельцам, им по барабану —

женщины, дети. Дети особенно. Александр Иванович, а Федюнин, как вы дума�
ете, голубой? Все время возле Захара крутится.

Ох, ты и спросишь, Любочка! Нет, наверное. Я предпочел бы не говорить о
Федюнине, ни сейчас, ни потом.

Куда веселее вспомнить о Славе, о Славочке Воробьеве, соседе моем и това�
рище. К нам в Вечность Славочка от чьего�то мужа сбежал. В поезд залез и ехал,
пока не приехал, название понравилось. Тоже квартиры своей не имел, посели�
ли в театре, на одном со мной этаже. Звал меня дядей Сашей.

Славная биография: был циркачом, воздушным гимнастом — по канату
ходил, кувыркался под куполом. На четвертый этаж по водосточной трубе вле�
зал. — Убьешься, шею свернешь! — Только махнет рукой: сколько раз с высоты
приходилось летать, подумаешь! — А куда смотрели родители? — Смеется: от�
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куда я знаю? — в четырнадцать лет из дома ушел, полюбила Славочку дресси�
ровщица.

Да и как такого не полюбить? Актрисы поголовно все обожали его. Спро�
сишь: опять допоздна? Улыбается:

— Не могу без горячей воды, вы же знаете.
Ничего, приспособишься.
— Вам легко говорить. Вы, дядя Саш, уже в возрасте.
Не только актрисы, все одинокие женщины — костюмерши, гримерши, бух�

галтерши — Славочке рады помочь, в иные дни он по нескольку раз принимал
ванную. И никто не устраивал сцен, не ссорился — огромная редкость такие
чудесные люди, как Славочка. Я никого похожего не встречал. И не встретил бы,
если бы не театр. Думаю иногда: какой я счастливый, как мне все�таки повезло!
А если и было что�нибудь в моей жизни темное, нехорошее, так это я сам напор�
тил себе.

Много всего он умел, например жонглировать, пламя глотать. Помнил текст
безо всяких тетрадочек: на страницу однажды посмотрит — и наизусть. А как на
гитаре играл! Как пел! Валентина Генриховна, человек на что сдержанный, са�
мое вкусное приберегала для Славочки.

— Наше всеобщее достояние, — так она называла его.

Из сотни — больше! — артистов, за эти годы у нас работавших, судьба вы�
брала трех, столкнула их. Мы и сами, конечно, ее подталкивали. Вообразили,
что горы можем свернуть, переиграть чуть не всю мировую классику. Ошибка,
другая, потом преступление, а дальше — как повезет. В нашем случае результат
налицо: ни театра, ни города. Есть в случившемся и моя вина: греков точно
можно было в покое оставить, уж «Эдипа» никто не вспомнил бы без меня. Глупо
хвастаться интуицией — где она раньше была? — только помню: когда мы
взялись за «Гамлета», я какого�то наказания для себя уже ждал, даже желал его.
Прибыли проверяющие, и показалось, что — вот оно. Нет, дала нам судьба
заглотить наживку как следует, с проверкой все обошлось.

Откуда едут? Из счетной палаты, из управления? Все взволнованы. Прове�
ряющих не было никогда. — Из министерства! Сколько их? — Целых четверо!

Встречаю Валентину Генриховну: не знает, за что хвататься, — бежать в
реквизиторский цех, долговую тетрадку жечь, собирать на стол? Заглянул в по�
шивочный — погладить пиджак — там тоже переполох.

Один Геннадий Прокопьевич совершенно спокоен. Вызвал Губарева, меня,
кого�то еще из мужчин.

— Не беспокойтесь, — говорит, — пацаны. Что сегодня у нас? «Мера за
меру»? Это кто, я забыл, Шекспир? Идите работайте. Фраеров этих — сразу ко
мне. И нечего дармоедов кормить, тратиться.

Редкого самообладания был человек.

Поздно вечером — пусто в театре, темно — проверяющие заметили из�под
двери свет, зашли в мою комнату. Такого, как в Вечности, они не встречали ни�
где. Геннадий Прокопьевич их усадил в приемную, даже чаю не предложил,
оделся, ушел.

Я спустился на вахту, где телефон.
— Александр Иванович, я в отпуске. Бухгалтерия тоже, на прошлой неделе

приказ подписал.
Чаем их напоил с сушками. Они огляделись. На столе моем «Гамлет» рас�

крыт.
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— Ставите? — Полистали. — А гриф министерства культуры где?
Никто меня раньше не спрашивал.
— Слышали? Скоро закроют вас. Город весь ликвидируют. Невыгодно шах�

ты держать. Нерентабельно.
Очень эти люди из министерства производили грустное впечатление: разве

они знали что�нибудь? Все же спросил: как можно закрыть целый город?
Пожали плечами:
— Молча.

ЭДИП

— Я, что же, всегда теперь буду его мамаш играть?
Этот вопрос я услышал от Любочки, когда мы покончили с «Гамлетом» и,

себе на беду, за «Эдипа» взялись.

«Гамлет» тоже прошел с приключениями. Вбегает ко мне Пружинка — Офе�
лия:

— Там наша Люба с ума сошла.
Люба играет Гертруду, Губарев — призрака. Славочка, разумеется, принц.

Репетиция, и Люба — то ли забыла слова, то ли такое выдалось настроение —
рассказывает про то, как старый муж принуждал избавляться ее от детей.

— Ревмя ревет, Александр Иванович, и прямым текстом — как под любыми
предлогами, стоило ей залететь…

Ужас какой! Что мне сказать Пружинке? — что такой перевод? Бегу вниз.
Люба стоит, отвернувшись к кулисе, над ней возвышается Командор: ходули,
доспехи, производство у нас безотходное. В глазах у Славочки огонек:

— А ты ревнивый, Захарушка. Тебе бы Отеллу играть.
У Губарева краснеют шея и голова.
— Смотрите, как Губарев багроветь научился! — хохочет Славочка. — Как

синьор Помидор.
Захар пробует зацепить его костылем. Я так и не понял, что между артиста�

ми произошло. Подумал: мужчины шутят. Кажется, они и сами хотели так ду�
мать. Репетиция сорвалась.

Но и «Гамлета» выпустили. Люба с ума не сходила, слова все произнесла.
Сыграли — каждый, как смог, Мельпомене понравилось.

— И кого вы ей дальше намерены дать, вашей Любочке? Клеопатру? Ма�
рию Стюарт? Может, Джульетту? Ей уже есть четырнадцать?

Пускаешься в объяснения: вы же знаете, Анна Аркадьевна, то, что мы дела�
ем, — это, увы, не очень всерьез. Мы стараемся, изобретаем концепцию, пробу�
ем, но все впопыхах, необходимо отчитываться за грант, вон мы сколько в этом
сезоне понаоткусывали. А вам непременно найдется что поиграть, только вы
медленно учите, медленно входите в роль.

Анна Аркадьевна затягивается папиросой, выпускает дым.
— Нас, Александр Иванович, учили не роли играть и уж тем более не деньги

телом своим и голосом зарабатывать, а жить на сцене и умирать. Я не учу, я
проживаю роль, понимаете разницу?

Слово даю, себе и Анне Аркадьевне, обсудить положение с Прокопьичем.
Между прочим, спектаклей наших он не смотрел. Говорил, одноглазые лишены
объемного зрения.

Загорелый, подтянутый, Геннадий Прокопьевич кормит даже не рыбок —
рыб. Вдоль стены огромный аквариум, в нем плещутся разноцветные чудища,
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на столе новый письменный гарнитур. Сообщаю, что, с моей точки зрения, по�
становка классики себя методически изжила. Вещи, которые должны давать
импульс к развитию, приносят усталость и раздражение. Дело совсем не в артис�
тах и уж конечно не в великих произведениях, которые мы получили возмож�
ность сыграть. Дело во мне: я всего лишь завлит и уже пожилой человек, к тому
же без театрального образования.

Я много чего приготовил сказать: что стоило нам начать зарабатывать, как
все разъехалось, и кто мы теперь? — голые люди на голой земле (это мы тоже
поставили). Но Прокопьич перебивает меня:

— Вам шашечки или ехать? — с недавних пор это любимое его выражение.
Все не решаюсь спросить, вдруг что�нибудь непристойное. — Вы устали, Алек�
сандр Иванович. Когда были в отпуске? Никогда? Отправляйтесь немедленно.

Куда? Прокопьич огорошил меня. Куда я отправлюсь?
— Да мало ли? — Он показывает на аквариум, словно зовет в свидетели

рыб. — В Шарм�аль�Шейх. В ту же Грецию.
Я теряюсь и раскисаю совсем. В результате прошу разрешения поставить

«Царя Эдипа» — мол, давняя такая мечта. Сам себя слушаю с удивлением. Про�
копьич разводит руками: он в творческие вопросы не вмешивается, «Эдип» так
«Эдип».

— Ничегошеньки я не понял. Строфа, эписодий, антистрофа. О чем вообще
материал?

О правде, Славочка: о том, что правда зачем�то нужна. Хоть от нее иногда
очень грустно становится.

— Вы как Сфинкс, дядя Саш, говорите загадками.
Хорошо: про судьбу. Про судьбу материал. Знаешь, Славочка, выражение:

на телеге судьбу не объедешь.
Вздыхает:
— Похоже на то.

В столице вспомнили Губарева — приглашают в многосерийный фильм.
Заодно ему хочется выяснить, что произошло с документами, которые подавали
на звание, то ли пять, то ли шесть уже лет назад. Предстоит обойтись без Захара,
а жаль, я Креонта думал ему предложить. Или слепого провидца Тиресия: Губа�
рев был большим мастером наводить на людей страх. С даром предвидения у
него обстояло не так хорошо. Все мы задним умом крепки, но для Валентины
Генриховны сюрпризов в том, что случилось между Любой и Славочкой, не было:

— От них же искры летели, еще до того, как уехал Захар. Страшно подхо�
дить было к этой парочке. Как будто все время мешаешь им.

Мне казалось — наоборот, они ищут общества.
— Тут нету противоречия. Ничего�то вы не понимаете в грехах человечес�

ких, Александр Иванович, ни�че�го.
Может, и так. Ах, Валентина Генриховна! Вспоминаю, какой была она лет

двадцать — тридцать назад. Всегда строгая, сосредоточенная, все куда�то спешит
в неизменном своем переднике. Сколько лет прошло, как переменилась жизнь!

Соорудили жертвенник, хор расставили вокруг него буквой «П». Хор полу�
чился смешанным, не по правилам, зато каждому дали в руку масличную ветвь.
Машут, приплясывают, и поют интересно, им самим нравится:

— Александр Иванович, да это же натуральный рэп!
Славочка перестал ночевать в театре. На репетиции приходили вдвоем, дер�

жась за руки. Многим казалось, что оба имеют безумный вид, по мне так просто
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чуть�чуть осунулись. Молодые актрисы сочувствуют Славочке, но удивляются:
медом, что ли, ему там намазано?

— Уж не знаю, что он с ней делает, только Люба ваша лишилась ума совсем. —
Так это видится Анне Аркадьевне, ее прежде всего беспокоит судьба спектакля: —
Конечно, в порядке вещей, что Иокаста чуть�чуть не в себе, но в пределах же, до
разумной степени.

Меня состояние героев устраивает: изнурены, но оба, что называется, в
фокусе. Театрального образования у меня нет, но глаза и уши имеются.

А Анне Аркадьевне мы придумали роль без слов — воспитательницы Исмены
и Антигоны, эдиповых дочерей. Эдипу они также приходятся сестрами, Иокасте —
внучками, а тетками и племянницами — сами себе.

— Ну и семейка, — вздыхает Анна Аркадьевна.

«Несчастные вы дети! Знаю, знаю…» Славочка — настоящий царь, хоть он
и младше всех.

— Вы можете вообразить себе Славочку стариком? — однажды спросила
меня Валентина Генриховна. — И я тоже нет.

Много литературы я поднял тогда, вступил в переписку со столичными спе�
циалистами. Дорогие, обращаюсь к артистам, это греческая трагедия, тут не тре�
буется жить на сцене и умирать, надо не выражать страдание, а изображать его,
понимаете разницу? — Не особенно, Александр Иванович, но постараемся. —
Забудьте, пожалуйста, чему вас учили в училищах — не живите на сцене, только
показывайте. Впервые за долгие годы может выйти серьезный спектакль.

Любочка переносит новое свое положение просто, с достоинством. За не�
сколько мест в трагедии я, по правде сказать, боюсь: не впервой нашей Любе
играть цариц, и мне еще памятны приключения с «Гамлетом». Но нет, не впада�
ет она в состояния, когда речь заходит о том, как безжалостно обошелся Лай,
прежний ее супруг, с ребеночком: «Связал лодыжки и велел на недоступную скалу
забросить». И даже когда другие актрисы пробуют ей мешать — используют Лю�
бочкин реквизит или нарочно слова ее произносят, — она остается такой же, от�
страненно�возвышенной. Откуда передалось ей это спокойствие? Удивительно.

С той же царственностью она переселяется в комнату Славочки. Скоро вер�
нется Захар — что же им, прятаться? Да, вместе работать потом, втроем, но люди
мы взрослые, цивилизованные. «О, перестань об этом думать, царь!» — нет, ее
уже было не сбить, нашу Любочку. Потом, всё потом, давайте «Эдипа» выпус�
тим. Как�то и женщины поутихли: Слава теперь женат, Любочка снова заму�
жем.

— Прекрасная пара, — отзывается о них Валентина Генриховна.
— Как Есенин и Айседора Дункан.
— Федюнин, типун тебе на язык. Доел — и шагай отсюда.
Ни с кем Валентина Генриховна так не строга, как с Федюниным. Сказала

однажды:
— Боюсь некрасивых людей.

Вот и Федюнину перепала реплика — был у нас в штате такой человек, даже
не знаю, кем числился. Прокопьич однажды спросил: а нужен он нам? Может,
избавимся от надоедливого товарища? Пожалели тогда: после стольких�то лет…
И потом — красная сыпь в пол�лица, куда он устроится? А руки вы его видели?

И вообще�то жалко слабых людей, а этот пьесы писал. Ни один театраль�
ный журнал не печатал федюнинских пьес, настолько они неудачные. Я и так с
ним, и эдак — чтоб особенно не ругать, но и слишком не обнадеживать. Опять у
вас, говорю, бобровые воротники, падения без чувств, шпоры, ментики. Отве�
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чает: законы жанра, историческая реконструкция. Ладно, раз так, только лучше
Геннадия Прокопьевича не отвлекать, сразу уж мне показывайте.

В последнее время Федюнина часто в театре видели, чаще обычного. Не
придали значения.

Все�таки, что же Губарев? Уехал, мы и забыли о нем. Театральная память
короткая: старик Лай, прежний муж, отбыл куда�то. В Фивы, в Коринф, в Элизи�
ум. Превратился в призрака.

Мы начали репетировать, наверное, в октябре, премьера запланирована на
февраль. Получается, Губарев не объявлялся на Новый год, или он позже уехал?
Но в январе Славочка в театре не ночевал, и на Празднике Солнца — у нас отме�
чали его широко — Захара, кажется, не было. Странно. Да, насыщенные были
дни — самые лучшие за все мои годы в Вечности — какая уж тут хронология!
Предчувствие триумфа и вместе — беды. Не я так один ощущал, многие.

Состоялся прогон для своих. Удачно, без крупных потерь. Неужели полу�
чится?

В день премьеры — никаких репетиций. Спускаюсь позавтракать: в буфете
Славочка, в одиночестве. На столе только рюмка и пепельница.

— Уже четвертая, — шепчет мне Валентина Генриховна. — Запеканку ему
приготовила, отказался есть.

Понятно, волнение. Я, однако, спокоен: до спектакля еще много времени,
да и не был Славочка никогда алкоголиком. Спросил его все�таки: зачем же ты
пьешь с утра?

Улыбается виновато�беспомощно:
— Чтоб не курить натощак.

СТРЕЛЕЦ

— Славочка, хочешь, кофе сварю?
Слышит ли, о чем его спрашивают? Нет, встает, опять улыбается и уходит

прочь — веселой своей цирковой походкой, немножко развинченной. Белая
водолазка, черные брюки и туфли черные. Мне бы обеспокоиться — куда это он
приоделся? — но я задумался о своем. О том, что никогда уже не понадобится.

Мог ли я знать, что в то утро на нашей сцене разыграется страшное дей�
ствие — самое отвратительное, бессмысленное из всего, что можно вообразить?
Мог ли судьбе помешать? Сначала, глядя с близкого расстояния, думал: конечно
же, мог — и знать, и вмешаться, винил себя. А потом несчастье со Славочкой
встроилось в череду других катастроф, и вера моя, прямо скажем, безумная, в
то, что мы можем воздействовать на события, улетучилась. Все уже где�то напи�
сано, надо принять неизбежное. И помочь остальным — тем, кто рядом, — тоже
его принять.

Помню отчетливо: вот Валентина Генриховна убирает со стола рюмку с пе�
пельницей, вот я прошу у нее запеканку и чай, и вдруг раздается хлопок, а за
ним — звон стекла. Что там такое? Монтировщикам делать на сцене нечего,
спектакль давно установлен. Мы переглядываемся — и скорей туда.

Дверь на сцену закрыта, с чего бы? Мы не запирали ее никогда. Руками,
ногами колотим в нее, замок дергаем. Потом Валентина Генриховна будет пла�
кать, рассказывать, что в эти минуты впервые узнала, где сердце находится, мы
будем для нее сердечные капли искать. А тогда поняла моментально:

— Губарев. Сейчас он его убьет.
Едва успела сказать, и опять хлопок, никогда изблизи я не слышал, как хло�

пает револьвер, настоящий: тупой, омерзительный звук. Мы застываем в ужасе.
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Грохот ног, дверь распахивается, перед нами Захар. В одной руке швабра, кото�
рая дверь держала, в другой револьвер.

— Финита, допрыгался, воздушный гимнаст. Любку зовите, пусть поглядит
на хахаля. Белку бьют в глаз! — Оттолкнул нас и похромал в сторону.

У Славочки — огромная рана вместо лица. Кровь, не клюквенный сок, кото�
рым он должен был глаза себе мазать вечером. Валентина Генриховна накрыва�
ет его передником.

Дальше помню кусочками. Пробегает по заднему ряду Федюнин, выскаль�
зывает в зрительское фойе. «Крыса», — отчетливо произносит Валентина Ген�
риховна. Губарев сидит на полу рядом с дверью, наклонил свою бритую голову,
боевой его дух погас: спрятал лицо, колени поджал, дрожит. Револьвер под себя
подгреб. Кто�то Губарева укрыл курткой, поставил ему воды. Подходят люди,
тихо переговариваются, стоят все немного поодаль — когда уже его заберут?
Из�за того, что Губарев захромал, возникает предположение, что Славочка ра�
нил его. Нет, Славочка в воздух выстрелил, расколотил фонарь. А Губарев за груз
зацепился, который кулису удерживает, все мы об эти грузы ноги расшибали
себе. Ничего, говорят, перетопчется.

Я иду сообщить о том, что произошло, Любочке. Она машет рукой, отвора�
чивается. Слезы появляются у нее только к вечеру. По счастью, удается удер�
жать ее наверху.

— Четырнадцать метров восемьдесят сантиметров. — Я помогаю Ирине
Вадимовне измерить расстояние между кулисами.

Ирина Вадимовна — лейтенант юстиции, возраст — от тридцати до пятиде�
сяти. На вид скорей пятьдесят, по разговору — существенно меньше. Спросит:

— И чего было не пойти пошмалять на улице? — И сама же ответит: — По
такой погоде околеешь влегкую через пять минут.

Конечно, Вечность — не Пятигорск, но дело не в холоде. Федюнин, истори�
ческие реконструкции. Я больше не видел этого человека. Он заходил на помин�
ки, об офицерской чести порассуждал, о дуэльном кодексе: непорядок, конечно,
стреляться одним револьвером, по очереди, но этим двоим не только оружие
приходилось делить, а выстрелом в воздух Губареву было нанесено дополнитель�
ное, смертельное оскорбление. Прокопьич отвел Федюнина в сторону, что�то
сказал ему, и тот исчез окончательно.

— Да ладно вам, — удивится Ирина Вадимовна, когда мы расскажем ей, отку�
да возникла идея дуэли. — Двадцать первый век, офицерская честь. Смехота.

Губарева и Славочку увезли ближе к вечеру. Несколько следующих дней я
почти не запомнил — время вдруг сделалось чрезвычайно быстрое. Люба ни с
кем говорить не могла, я приносил ей поесть, иногда она ела, иногда оставляла
еду нетронутой. Прокопьич велел написать объявление: «В связи с переездом на
новую сцену спектакли отменены». Мы, в общем, всегда уважали Прокопьича,
но только теперь в полной мере отдали ему должное. Он ездил в Северогорск,
ходил по учреждениям и к девятому дню доставил Славочкин прах. Вместе мы
поднялись к Любе в комнату, поставили урну на подоконник. Люба поплакала,
мы постояли возле нее. Договорились: вот потеплеет, тогда и решим, как Славоч�
ку похоронить. Глядишь, и родственники объявятся, им телеграмму отправили.

Прокопьич произносит что�то в том смысле, что неизвестно, где мы сами
окажемся, когда потеплеет: странно, думаю, раньше он избегал общих слов.
Приглашаем Любу спуститься в буфет, мы поминки устроили. Нет, она не пой�
дет, не хочет в теперешнем своем виде показываться. Тогда и я, наверное, по�
позже спущусь. Вслед за Прокопьичем выхожу в коридор. Он кивает на дверь:
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— Актриса. Мысли уже, как себя показать. Оклемается.
Дай�то Бог, Геннадий Прокопьевич. Хочу поблагодарить его за участие. Он

меня останавливает.
— Я тут отъеду. Вас оставляю за главного.
А что со спектаклями делать — без Славочки и других? Восстанавливать

старое: «Чем черт не шутит», про крокодила? Все приобретает какой�то непра�
вильный смысл.

— Александр Иванович, выдохните уже. Вот как мне с рыбами поступить?
Ладно, я так. Вы же знаете новости.

Киваю. Я действительно думал, что знаю новости.

— Рассказывать правду легко и приятно, так что давайте начистоту. — Ири�
на Вадимовна, женщина�следователь, перед тем как встречаться со мной, успе�
ла со многих снять показания.

Измеряет, записывает, я помогаю рулетку держать. Гляжу на то, как пере�
мещается Ирина Вадимовна, ставя ногу на всю ступню, случайно руками взма�
хивая, думаю: насколько иначе ходят по сцене артисты. Так, наблюдение. Тяже�
ло мне тут, хоть, конечно, декорации убраны, все помыли, вытерли. Знаете, го�
ворю, вы ведь целый день на ногах, Ирина Вадимовна, пойдемте ужинать.

Покормили ее: от поминок осталось много еды.
— Налейте, что ли, а то после Швальбе вашей у меня голова — вот такая

вот, — показала. — Сначала она мне впихивает, что два ее мужика что�то там
репетировали. Ну�ну, боевыми патронами. Типа производственный травматизм,
да? А где второй ствол? Не сходится. Тогда она заявляет, что одна виновата во
всем. Спрашиваю: Любовь, как ее? Это вы Воробьева, значит, ухлопали? Соби�
раетесь взять на себя?

Бедная Люба. Так она, стало быть, чувствует. Слов из песни не выкинешь.
— Почему не выкинешь? Выкинешь. Поговорите с ней. Да, и то, что Губа�

рев целовал ей пальчики, не представляет ни малейшего интереса для следствия.
Любочку женщины никогда не жаловали. Спрашиваем, что ожидает Губарева.
— Убийство без отягчающих: от шести до пятнадцати. А вы как думали?

Что сошлют на Кавказ? Вот если бы потерпевший тоже стрелял в него, могли бы
назначить и меньше меньшего. Дети малолетние есть? Да вы не нервничайте.
Таким, как ваш Губарев, им не так и плохо в колонии: личность известная, его
по телевизору видели. Лишь бы сам не увлекся — вон он стреляет как. Погодите,
до прессы дойдет — он еще героем окажется. Ладно, разболталась я с вами. Пора
в управление.

Шубу подал Ирине Вадимовне, веду ее к выходу, там большая Славочкина
фотография. Задержались возле нее.

— Жалко. — Вздыхает. — Но хотя бы успел пожить. У меня сыну вон двад�
цать пять. Что делает? Да ничего он не делает, косит от армии. Целыми днями в
компьютер играет, ни одной женщины. И не знаешь, что лучше, да?

Вернулся в буфет, сел. Слишком много всего. Валентина Генриховна садит�
ся рядом со мной:

— Уезжаю я, Александр Иванович. За границу. — Смеется. У нее в Мариу�
поле брат. — А что, другая страна!

Конечно, как�то жить надо дальше, да? Понимаю внезапно, что очень ус�
тал. А ведь мне еще надо проведать Любочку.

— Вы�то сами, Александр Иванович, ничего не надумали?
В каком отношении? Чувствую: нет, не могу поддержать разговор, кружит�

ся голова.
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— Город же выселяют. — Руками всплеснула: — Вы что, слышите в первый
раз? Люди вещи складывают, переправляют их кто куда. На почте столпотворе�
ние. А что на вокзале творится, вы б видели!

Как�то я соображаю сегодня с трудом. Разве можно выселить целый город?
Наверное, раз Валентина Генриховна говорит. Зачем ей меня обманывать? Я
никаких указаний не получал. Завтра об этом подумаю, а сейчас мне бы лечь.

— Нет у вас ощущения, что мы с вами, Александр Иванович, прожили не
свою жизнь? Что весь театр этот — чужая для нас история?

Не знаю. А что бы я делал? Литературу преподавал? Нет ничего случайного.
Поднимаюсь, прошу у нее прощения. Видимо, сильно качнулся в сторону.

— Дайте�ка, — она предлагает, — я доведу вас до комнаты.
Не хватало еще. Дойду.
— Хороший вы человек, Александр Иванович. Самый лучший из тех, кого

мне пришлось встречать.
Так Валентина Генриховна попрощалась со мной. А я и поблагодарить ее не

сумел, даже не спросил адреса.

Все распущены по домам, остались только мы с Любочкой. Чем мы заняты?
А ничем. Попытались в карты играть, в шахматы. Вечерами сидим в буфете, ча�
сто смеемся по разным маленьким поводам. Планов не строим, не вспоминаем
прошлого, спим, ночью и днем. Ничем мы не заняты. Жжем электричество.

В прежние годы мне нравилось, когда артисты разъезжались по отпускам, я
столько дел переделывал: книги, журналы читал, новые пьесы выискивал, гос�
тей из других городов принимал, к нам приезжали с гастролями народные кол�
лективы, конкурсы самодеятельности. А теперь мы сами как будто отбыли в пу�
тешествие, и сколько оно продолжится?

Сорок дней. Посидели вдвоем, вина выпили, спустились зачем�то в зал.
— А ведь похоже, Александр Иванович, мы тут никогда уже не окажемся.

Вещи пора собирать.
Погоди, Любочка, вдруг наладится? Не надо нам было сюда приходить. Она

разрешила себя увести, но, кажется, посмотрела на меня с сожалением.
Лежу в темноте и думаю. Один хлопок револьвера! А если б осечка? А если

бы Губарев не ушибся ногой? Может, тогда пожалел бы Славочку, тоже в воздух
пальнул? И сам за решеткой не оказался бы. Стрельбу бы замяли, «Эдипа» сыг�
рали бы вечером. А там, глядишь, и свозили б куда�нибудь — ведь хороший вы�
шел спектакль.

Глупость, сказал себе, исторические реконструкции. Невозможно, оскорби�
тельно думать, что всем управляет случай, что жизнь человеческая зависит от
мелочей. Не мог Славочка мимо Любы пройти, не мог промахнуться Губарев, и
про «Эдипа» тогда, у Прокопьича, я неслучайно заговорил, не оттого, что он
вспомнил Грецию.

Так и заснул в этих мыслях, а утром бумага пришла: постановлением того и
сего Вечность решено ликвидировать. Оптимизация, управление ресурсами,
освоение новых земель: буквы перед глазами прыгают. Пробую их сложить во
что�то разумное и явственно слышу голос:

Каким же очищеньем? Чем помочь?
Изгнанием иль кровь пролив за кровь,
Затем, что град отягощен убийством.

Его голос, Славочкин.
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ПОСЛЕ ВЕЧНОСТИ

На перроне играла музыка, потом мы тронулись. Помню хлопья снега в све�
те прожектора, общий вздох, когда город внезапно погрузился во тьму. «Мама
вас просит, чтоб не рубили сада, пока она не уехала», — произнесла Пружинка.
«Отключили трансформаторную подстанцию», — ответил ей кто�то знающий.
Были и слезы, конечно. За кипятком пошел — наткнулся на Анну Аркадьевну:
стоит в тамбуре, почти в темноте, не видит меня. Завернулась в любимый свой
плед, она почему�то его называла «плед с репутацией», курит и то ли напевает
тихую песенку, то ли всхлипывает.

В эти дни людей непрерывно увозят в Северогорск, поездом, другого спосо�
ба нет, селят в гостиницы, общежития, даже в школы, в училища. Квартиры пре�
доставляют в первую очередь тем, кто с детьми, остальным их тоже построят, в
ближайшем будущем. Кого�то, по слухам, приходится силой тащить: что поде�
лаешь? — не бросать же людей без света, воды, отопления. Пока поймут, в ка�
кую попали историю, будет уже не выбраться. Я и сам ведь все понял с некото�
рым опозданием. Вечности больше нет — как это? — да вот так.

Театральных эвакуируют с последней партией. Дали нам два вагона, купей�
ных, опять мы в выигрышном положении. Сижу против Любы, спиной к движе�
нию, нас только двое в купе, сверху вещи лежат, главным образом Любины.

— Замечательная у вас способность, Александр Иванович, не обрастать пред�
метами, — хвалила меня всегда Валентина Генриховна.

Предпочитаю, отвечал я ей, заведовать реквизитом, который целиком уме�
щается в мой чемодан. Вон он сверху лежит — металлические уголки, деревян�
ные ребра — ничего�то ему не сделалось. С какой, помню, легкостью я взбежал
с ним когда�то на верхний этаж! И теперь дотащил, справился.

За окнами снежная мгла, едем медленно. Что ж, вот и выстроился событий�
ный ряд. Началось со стяжательства, с эксплуатации классики, дальше — за�
претная страсть, потом преступление. Героям — гибель и каторга, нам, статис�
там и хору, — изгнание. Разве можно в здравом уме утверждать, что жизнь не
имеет фабулы?

Поднимаюсь, оглядываю багаж. Где урна? Урна где? Любочкины глаза, без
того большие, распахиваются от ужаса: забыла на подоконнике! Неблагородно
винить ее, она и сама в отчаянии. Рассудили так: никто теперь не нарушит по�
коя Славочки. Разве плохо жилось ему в его комнате?

Снова на место сажусь, прикрываю глаза. Опять событие, надлежит уместить
его в череду других. Неслучайно же мы Славочкин прах в театре оставили…

— Александр Иванович! — Люба делает большущую паузу. — Кажется, я
беременна. — Снова пауза. — Почему вы молчите?

Что означает «кажется»? Боюсь у нее спросить. Это было бы хорошо, не прав�
да ли?

— Думаете, хорошо?

Поезд остановился, не в первый раз: вьюга, пути замело. Расхаживаю по
коридору, думаю. Проводница идет:

— Что, дед, не спится тебе?
Даже весело: дед. Вернулся в купе, посмотрел на Любочку, одеялом ее ук�

рыл. В этот раз стояли особенно долго, ждали снегоуборочной техники. Всю до�
рогу так: немножко проедем и постоим, только к утру доехали.

Северогорск: дома высокие, многоквартирные, огромное здание админист�
рации, трубы дымят. Настоящий город: дворец спорта, следственная тюрьма, в
ней, между прочим, находится Губарев — законный Любочкин муж. —
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Двинулись? Артисты стаскивают с полок вещи, выносят их из купе. Сейчас нам,
наверное, выдадут ордера, мы разойдемся по новым домам. Будем в гости друг
к другу захаживать, вспоминать прошлое. — Хорошо бы нас поселили как�нибудь
покомпактнее. — А мебель будет в квартирах? А бытовая техника? — Где вы
такие квартиры видели? Я в разговорах участия не принимаю, да и никто меня
в них уже не берет. «Выдохните», — так советовал Геннадий Прокопьевич? На
театре все случается быстро. Пенсионер, дед.

Мысли мои о другом. Во всю ночь не закрыл глаз, на спящую Любу посмат�
ривал, одеяло на ней поправлял. Как�то она назовет ребеночка: может быть,
Сашей? Хорошее имя, универсальное. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» —
буду буквам учить. Или про Арарат, мамино.

Прибывших просят собраться в здании вокзала. Любочка долго приводит
себя в порядок — она теперь очень медлительна. Подходим, когда уже в общем
шуме ничего не поймешь: одни угрожают вызвать милицию, другие — прессу и
телевидение, третьи — разобраться по�своему. Официальная женщина просит
всех замолчать, войти в ее положение.

— Господа, нас призывают быть человечными! — Трагический смех Анны
Аркадьевны превращается в кашель, затем в рыдания.

Новость такая: мы остаемся в поезде — им негде нас поселить. — Считайте, это
гастрольный вагон, как в войну. Агитбригады годами не вылезали из поездов. — Но
война ведь, вроде, закончилась? — Отвечают уклончиво: — Для кого как.

С моей точки зрения, даже боюсь ее высказать, — ничего ужасного: в ваго�
не тепло, есть свет, места хватает, нас прикрепят к вокзальной столовой, дадут
талоны на трехразовое питание. В зале для пассажиров с детьми работает душ,
им можно хоть среди ночи пользоваться. Не плачь, пожалуйста, Любочка. В ва�
гончике, где я появился на свет, такого удобства в помине не было. Слышала? —
если отключится электроснабжение, выдадут уголь в брикетах. Уголь в брике�
тах! Мы и мечтать не могли. Медпункт на вокзале тоже работает круглосуточно.

Любочкин лоб покрывается красными пятнами — нужно действовать. Про�
бираюсь через толпу и, немного не рассчитав громкости, сообщаю, что Люба
находится в положении. Почему�то у наших это вызвало смех, артисты — как
дети, бывают жестокими.

Женщина в форме разводит руками:
— Жилье�то я, извиняюсь, ей не рожу.
Выход вскоре найдется: Любу отправят в больницу, на сохранение. Поле�

жит, успокоится, сдаст анализы не спеша. Провожаю ее до машины. Она под�
ставляет для поцелуя лоб, улыбается на прощание.

Я оказался прав: жить в современном вагоне вовсе не страшно. Сытно, спо�
койно, тепло. Вначале мешали постоянные объявления: поезд такой�то прибы�
вает на первый путь, но привыкаешь, перестаешь замечать. Вокзал находится в
центре города, все под рукой: и магазины, и прачечная, даже бассейн. Для тех,
кто годами не покидал Вечности, много нового. Кто�то ходит по учреждениям,
скандалит, добивается компенсации за утраченное имущество, кто�то ищет ра�
боту, знакомым звонит. Я все больше полеживаю: опять проснулась во мне жажда
чтения — бесцельного, бескорыстного, снова принялся за выучивание стихов.
Схожу на вокзал, позавтракаю, перекинусь несколькими словами с нашими, уз�
наю новости и — на койку, читать.

Наших становится меньше и меньше. Пружинка сразу исчезла: разнесся слух,
что отправилась в Питер, к белозубому режиссеру, между ними возникла сим�
патия, когда она Лауру с ним репетировала. Анну Аркадьевну в Сыктывкар при�
гласили, в детский театр.
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Однажды в больницу сходил, в женское отделение, потерялся, долго искал,
к Любочке все равно не дали пройти — то ли у них карантин, то ли нет посеще�
ний в принципе, то ли мужчинам нельзя, все утверждали разное. Книжек, фрук�
тов принес, воды. Сказали: передадим, а у Швальбе все хорошо, температура
нормальная. И я успокоился, вернулся в вагон — читать, мечтать.

О�хо�хо, как Мир Саввич говаривал, незабвенный директор наш. Сладкими
были грезы мои, и хоть знаю теперь, чем закончились, не считаю мечтание свое
напрасным. Ночами — выключат верхний свет — я лежу в темноте, вспоминаю,
какие мама мне пела песенки, перебираю в уме детские выражения, стишки.
Как я мало знаю себя: вот, оказывается, что мне нужно�то! Обжегся на Глашень�
ке�немочке, с той поры и решил, что не следует рисковать. Нет, не решал ничего
такого, конечно же. Просто жил, как написано на роду.

— Да что я, по�вашему, Медея какая�нибудь? — кричит она, забывая себя:
не удержался, поделился с Любочкой соображением про «как написано на роду».

Тише, тише, здесь перегородки картонные. Хотя, чего уж теперь, — плачь,
кричи, все равно.

Любочка оказалась в одном отделении с женщинами, которые собирались
избавиться от беременности.

— Аборт, Александр Иванович. Это называется «сделать аборт». При чем
тут жестокость? Сами туда, между прочим, пихнули меня.

Если коротко, то в какой�то из дней к женщинам прибыл батюшка, все от�
правились, и она заодно. Молодой. Как он туда проник?

— Наверное, Александр Иванович, к ним зараза не пристает. А он говорил
хорошо, подготовился. Адом пугал — бабы плакали. Я не плакала: мне�то что? Я
ведь так пришла, за компанию. Сижу слушаю, на него смотрю. Высокий, акку�
ратная борода. И он тоже на меня как�то больше, чем на других, поглядывал.
Заметил, что я не больно�то удручена. Спрашивает: ты, мол, кто? Водолей, гово�
рю. Усмехается: «По профессии». Артистка драматического театра. Головой по�
качал: «Легкой жизни хотела. Вон, посмотри, как другие девчонки живут». Вы к
чему это? «А к тому, что лицедеи вообще не спасутся. Знаешь, как в старину
называли театр? Позорище. Не напрасно вашего брата�артиста за оградой поло�
жено хоронить, рядом с самоубийцами». Спрашиваю: может, рано еще меня
хоронить? А, святой отец? «Я тебе, — отвечает, — не святой отец». Ну, тем бо�
лее. Отворачивается от меня: «Простите, дорогие сестры, что разговор ушел не�
сколько в сторону», — и продолжает про муки вечные и про скрежет зубов. На
меня уже — никакого внимания. Бабы реву�у�т. Думаю: удалась лекция, то�то
они нарожают ребят. Остановился, и как они начали! «У меня квартиры нет!»,
«А я попала под сокращение», «Знаете, какие очереди в детский сад?», «У меня
свекровь — ага, вы не жили с ней!» Одна безработная, другая без крыши над
головой, у третьей муж пьяница. Батюшка выслушал их внимательно: «Раньше
думать надо было». И ушел.

Женщины тоже пошли и сделали этот самый аборт. Все до одной. И Любочка.
— Александр Иванович, — улыбается мне через слезы. — А поп, между про�

чим, окает. Помните?
Еще бы — «Юдоль».

Хотела насолить священнику, да?
— Как вы не понимаете! Он же прав, прав! Раньше думать надо было.
О чем? Вот моя мама: меня родила, вырастила, одна. Тоже не самые были

благоприятные обстоятельства.
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— И толку�то? Что мы есть, что нас нет! Ни семьи, ни жилья, ни профессии!
Собирался сказать, что она мне и есть семья, но зачем набиваться в род�

ственники? Ты, говорю, артистка. Смотри, сколько переиграла всего. Любой
театр тебе будет рад. А у меня пенсия. И даже какие�то сбережения, небольшие,
конечно, но есть. Я и работать бы мог, учителем.

Плачет, мечется, бедная:
— Александр Иванович, родной, простите, простите меня.

Даже не знаю, сколько прошло. Неделя, две? Любочку вижу только эпизо�
дически. Возвращаюсь однажды к себе после завтрака: на перроне — она. Спра�
шиваю: ты куда направляешься?

— Я всегда теперь буду отчет вам давать, да?
Доброе у Любочки сердце: заметила, как я огорчился ее ответом, с собой

позвала, она теперь ходит в бассейн.
Я не плаваю, не умею, но постоял, посмотрел. Не особенно и разглядишь,

что там делается: май, круглые сутки светло, а температура воздуха отрицатель�
ная, над водой пар. И как Близнец ее в этом супчике выловил?

Через несколько дней Люба приходит ко мне:
— Поздравьте, Александр Иванович. Я человека встретила. Переселяюсь к

нему. Чувствую: тут получится.
Кто он? Что делает?
— Ничего интересного, инженер. Он Близнец, понимаете? Близнецов у меня

еще не было. Овны всё да Стрельцы. Мы поженимся и уедем в Америку.
Поздравил, конечно. Счастья ей пожелал. Люба снова развеселилась, это

самое главное, и шляпа какая�то новая у нее.
Поговорили и о делах:
— Не забудьте, пожалуйста, Александр Иванович, мы послезавтра с вами

встречаемся. Органы социальной защиты плачут уже по нам.

В который раз прихожу в эти самые органы, да как�то впустую все.
— Не вникайте, с паршивой овцы… — Любочке вместо квартиры выдали ком�

пенсацию, сказали: по кадастровой стоимости. Что это значит, пытаюсь понять.
— А вам, — говорят (то есть мне), — уважаемый, не положена компенса�

ция, поскольку в Вечности вы были прописаны временно. Мы и тем, у кого квар�
тира служебная, не даем. Только собственникам.

Любочка начинает сердиться, кричать:
— А вы говорите, Александр Иванович: рожай! — Поворачивается к публи�

ке, передразнивает: — «Уважаемый». Да вы все мизинца не стоите этого челове�
ка, — указывает на меня.

Прячу руки в карманы пальто, Любочка мне потом этот жест припомнила.
Публика — очередь, и работницы — удивлена: вот же, неймется ей.

— Вам больше всех надо, женщина?
Возникает также вопрос: Швальбе — что за фамилия?
Ох, и обернулась же Любочка, и взглянула же: Иокаста, Гертруда, Елизавета

Английская! Ей для азарта и нужно — всего ничего. Успокойся, шепчу, пойдем.
Подключается хор:
— Постойте, а это не та ли самая, из�за которой артиста в тюрьму упекли?

Помните, майора играл, лысого, по телевизору.
Вцепился Любочке в руку, тащу ее к выходу. Прошу тебя, не шуми, не надо

историй, не надо мне ничего. Нам ли быть недовольными? У самих ведь рыльце
в пушку.

Выходим на улицу:
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— Что вы там говорили про рыльце в пушку? Проснитесь, Александр Ива�
нович! Вечность закрыли не оттого, что мы что�то там ставили, или я одновре�
менно с мужем спала и со Славочкой — кстати, чтобы одновременно, такого не
было, — или оттого, что Губарев его застрелил. Сами говорили: правда нужна.
Вот вам правда. Это отношение, политика!

Наверное, ей Близнец про политику объяснил.
— Не только отдельные города, целые страны скукоживаются. Но в Амери�

ке — там не так. Там большое счастье, если, допустим, дорогу у тебя через дом
протягивают.

Да? Почему это? Поглядели мы с Любочкой друг на друга, и как начали хо�
хотать! У них там, что ли, не по кадастровой стоимости? Покатываемся со сме�
ху, повторяем одно и то же на все лады, люди выходят из учреждения, думают:
вот ненормальные. Любочка отсмеялась раньше, чем я:

— Возвращайтесь к себе, а я в тюрьму загляну. Надо развестись с одним
уголовником, пока общественность за меня не взялась.

Лето. Все себе уже подыскали что�нибудь. Я один остался, забыли меня. Тут
вдруг вспомнили:

— Давай оформляться в дом престарелых, дедуль.
Любочка, когда я сказал ей, фыркнула:
— Вот еще! Пойдемте в агентство, домик подыщем вам. Где вы хотели бы

жить?
Долго выбирали между вариантами. Очень она помогла. Ко всему и денег

добавила:
— Берите, берите, не заставляйте себя уговаривать.
За что мне такая награда? Поблагодарил ее, взял.

— Александр Иванович, является ли судьба частью личности?
Вот так вопрос! Любочка мне его задала прошлой осенью, перед нашим с

ней расставанием. Где же ты прежде была?
— А разве вы прежде знали бы, что ответить мне?

И ЛЕГКА, ЛЕГКА…

Поселился в итоге в Тарусе. Еще неплохой был вариант — Гудауты, но в моем
возрасте опасны резкие перемены климата. Хотя дело, сказать по правде, не в
климате. «И легка, легка под мостом Мирабо Ока…» Моста Мирабо и в помине
нет, никакого нету моста. В Тарусе есть что любить и без этого.

Много гуляю, красота здесь просто невероятная. Подружился с местным
писателем, Макеевым Владиленом Ниловичем, я уже упоминал о нем.

— А вы вообще, что ли, Александр Иванович, не выбираете, с кем дружить? —
спросила меня однажды Любочка.

Не знаю, моя хорошая, похоже, что ты права: с кем свела судьба — с тем и
поддерживай отношения, так мне кажется. Тем более что в биографиях у нас с
Макеевым, как выясняется, много схожего. Почти ровесники, и у обоих отцов
репрессировали. У Владилена Ниловича, правда, отец большим начальником
был, а мой и всего�то — трамвайным кондуктором.

Одно только: любит Макеев пожаловаться. По мне — пускай, разумеется,
выговорится человек, если ему легче от этого, лишь бы еще больше не распалял�
ся, не заводил себя.
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— Опять я в нынешнем премиальном сезоне мимо всего пролетел. Жидам
потому что одним дают премии. Жиды дают жидам премии. Вот и весь литера�
турный процесс.

Смотрите, пытаюсь ему сказать, Владилен Нилович, кругом�то как хорошо!
Наверное, скоро сирень распустится, жду не дождусь. Знаете, сколько лет я си�
рени живой не видал?

— Русская весна, называется. Весна русская, а кому премии?
Нет, определенно, я правильно поступил, что не стал писателем. А ведь были

мысли. Показываю: глядите, это что такое, ольха? Сама растет, ни сажать не
приходится, ни ухаживать. Радуюсь таким мелочам, не привыкну никак после
севера. Чудо ведь!

— Чудо, да… Я люблю нашу русскую природу. И все�таки не мешало бы хоть
разочек еще прогреметь.

Когда позволяет погода, иду гулять, в одиночку или с Макеевым, в осталь�
ное время в библиотеке сижу. Открывается она ранним утром, закрывается в
семь. Кое�какое отставание уже ликвидировал, но мне, конечно, читать еще и
читать.

Опять я неплохо устроился, но дома стараюсь бывать поменьше: не хочется
раздражать Антонину Федоровну. Она и Михаил Степанович — мои соседи, у
меня с ними стенка общая, общий двор. И участок тоже напополам, но я сразу
их попросил моей половиной пользоваться — какой из меня садовод? Когда в
свое время родня их делила дом, то чем�то соседей моих обидели, не знаю под�
робностей. С Михаилом Степановичем проще — он, например, однажды хотел
мне помочь, когда была моя очередь лед убирать: я и так, и сяк его, а он все не
колется. Михаил Степанович посмотрел на мои мучения, научил, как ловчее
держать скребок, чтобы лед подковыривать.

— Я бы сам, если б не… — на окно кивнул.
Антонину Федоровну, жену свою, называет «мамуленькой». Честно признать�

ся, я поначалу решил, что она ему мать. Вот это было бы — да!.. Глубоко в меня
въелись греческие трагедии! По чистой случайности сумел при себе удержать.
Положение и без того, прямо скажем, безрадостное: впервые образовалось соб�
ственное жилье, и никак не могу я с ним совладать — театр меня совершенно
избаловал. Вещи в пошивочный цех отнесешь: и погладят, и пуговицу пришьют, а
то и обновку себе подберешь. Подстричься — тоже не было трудностей: Анюта�
гримерша, Нюта, всегда на пальцы себе поплюет перед тем, как укладывать воло�
сы, мы смеялись над этой ее привычкой. А что говорить про еду, про то, чтобы пол
помыть, мусор выбросить, оплатить электричество… Не сталкивался я прежде ни
с чем таким, жил без забот, не выходил из театра неделями.

Ладно, стирать и готовить — как�нибудь научусь, а вот что Любочка не пи�
шет мне, — это скверно. На почту заглядываю каждые несколько дней — не при�
шло ли чего до востребования.

Причины для беспокойства у всех свои. С Макеевым мы часто разговарива�
ем о его творчестве.

— Поскольку роман мой носит характер документально�патриотический,
то не стоит ли мне его переназвать? В свете недавних событий. «Корсунь», как
вы считаете?

«Ни сном ни духом» мне тоже нравилось. Хотя, по совести говоря…
— Говоря по совести, вы, дорогой Александр Иванович, так и не изыскали

возможности ознакомиться с тем, что я написал. Художника обидеть легко. Шучу.
Ох, да знаю я. Принимаюсь рассказывать Макееву про злоключения с очка�

ми. Не собирался ему говорить, мало ли что случается, но он ведь торопит меня.



ЗНАМЯ/10/1532  |  МАКСИМ ОСИПОВ ПГТ ВЕЧНОСТЬ

Неприятность: очки пропали. Все перерыл — нигде нет. Ни читать, ни пи�
сать без них. Даже еда становится менее вкусной, когда не видишь, что ешь. И
ведь не такой я обеспеченный человек, чтобы чуть что новые очки заказывать.
Вдруг заходит сосед, Михаил Степанович, приносит очки. Бросаюсь благодарить —
где нашли? — а он их, представьте, просто забрал. Зашел и взял, пока меня дома
не было.

— Думал, — говорит, — подойдут — нет, не подходят мне, слишком сильные.
Макеев послушал:
— Не знаю, что там на севере, а в средней полосе дверь положено запирать.

Но теперь�то вам ничто уже не мешает прочесть мой роман?
Конечно, прочту, обещал.

И прочел бы, прочел немедленно, если б снова Вечность мне про себя не
напомнила. Вот уж с какой стороны не ждал новостей! А ведь подумать: если бы
не Макеев, то я, вероятно, и не узнал бы, чем история моего театра закончилась.

Было так. Встречаемся мы на нашем обычном месте: в скверике возле адми�
нистрации, над рекой. Владилен Нилович, как правило, опаздывает слегка, а тут
даже раньше пришел. И выражение лица у него какое�то необычное, хитрое:

— У меня сюрприз для вас, дорогой Александр Иванович. — Вытаскивает га�
зету из внутреннего кармана плаща, но держит в руке, мне пока что не отдает. —
Забираю я, значит, газету из ящика, принимаюсь за чтение. На первой полосе
большой материал о том, какая замечательная техника находится на нашем во�
оружении. И про то, что Верховный главнокомандующий — лично, сам — при�
нимает участие в ее испытании. Стратегический бомбардировщик с крылом
изменяемой стреловидности вам о чем�нибудь говорит? Пилоты называют его
«Белым лебедем».

Стоит Владилен Нилович посреди скверика и с увлечением рассказывает
про разные штуки, которые летают по воздуху, могу перепутать — сам�то я ни�
когда не летал, только поездом да автобусом.

— Дозаправка в воздухе… Четыре ракеты! — восклицает Макеев. — Все в
цель! И тут… Попрошу внимания. И тут, Александр Иванович, я смотрю на под�
пись под фотографией. Позвольте, минуточку, спрашиваю я себя: а не малая ли
это родина нашего Александра Ивановича? Так и есть: пгт Вечность! Вот, —
протягивает мне газету, — убедитесь сами! Она!

Не помню, как взял газету, как на скамейку сел. Спасибо Макееву: подхва�
тил, без него бы я точно грохнулся. Мой театр, я узнал его. Где гримерки жен�
ские — ничего, дыра. Огромная, рваная. Сюда одна из ракет вошла. Справа че�
рез этаж — мое окно. Стекол нет, чернота. Вот карниз, по которому Славочка
залезал к себе, чтоб не будить вахтерш. Урна — цела ли? Где уж ей… Слезы у
меня прямо брызнули. Какое там чтение — я и картинки разглядеть не могу.

Господи, это кто стоит с железяками — не Захар ли наш? Улыбается во весь
рот. Никогда он не был худым, но точно ли?.. Да, написано: глава Северогорско�
го района Захар Губарев. И скоро же его выпустили! Вот он, во всей красе —
наш Стрелец, Командор.

Несчастный Макеев салфетки сует. Бормочу: простите меня, Владилен Ни�
лович.

— Александр Иванович, никто ведь не пострадал…
Конечно, конечно же. Не обращайте внимания…
Посидели, я чуть успокоился, только слезы текут и текут. Макеев поближе

ко мне подвигается, руку кладет на плечо:
— Знаете, кто у нас Верховный главнокомандующий?
Ну да. Не настолько же…
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— Настоящую фамилию его знаете? — Оглядывается: — Ценципер. Ценци�
пер его фамилия.

От удивления у меня даже слезы высохли. Да вам�то, спрашиваю, это откуда
известно?

— Все говорят.

Никуда я в тот день не пошел. Извинился перед Макеевым, спустился ближе
к воде, читал. Всю газету прочел: много такого, о чем я прежде не знал. Да, собы�
тия нешуточные, и что тут мы со своими маленькими огорчениями?

Никак не решался опять смотреть фотографии: газету так выворачивал и сяк,
чтобы они не попались мне. Потом посмотрел — и уже без слез. Вдруг легко сдела�
лось: все, история завершена, не о чем беспокоиться. Стукнула нас напоследок
судьба четырьмя попаданиями, никого не убила, можно сказать — улыбнулась
нам, помахала крылом. Теперь опасаться нечего. И Славочке такой бы финал по�
нравился: бах! — и разлететься по ветру. И у Любочки будет все хорошо.

И — невозможно поверить! — буквально на следующий день — письмо.
Вот оно опять — провидение! Как же не думать, что жизнь моя где�то написана?
Пусть не письмо, открыточка: «Александр Иванович, мы сегодня ездили на оке�
ан, китов смотреть, потом я заснула прямо в машине, а во сне вас видела, вер�
нее, какого�то человека, который сказал, что вас больше нет. Я рыдала горько,
проснулась».

Теперь у меня Любочкин адрес есть. Телеграмму отправил всего в одно сло�
во: «Жив». На почте смеются: никто не шлет в наши дни телеграмм, а если шлют,
то противоположного содержания. Подробно ей потом про все напишу.

С того времени он и сниться мне перестал. Театр перестал сниться и вместе
с ним Вечность. А в отношении главнокомандующих — мы о них и не думали
никогда. Только однажды: длинный спектакль, потом засиделись заполночь.
Любочка вдруг, так жалобно�жалобно:

— Хоть бы на нас кто�нибудь обратил внимание. Как мы работаем, мучимся.
Губарев — через стол:
— Да кто на тебя должен внимание обратить? Президент?
— Хоть бы и президент. Я бы ему, — и выпила�то всего рюмочку, — родила

наследника.
Губарев кулаком по столу — бах!
— Кого ты, дура, рожать собралась? НАТО уже у ворот!
Нет, Губарев не такой был, как мы, — следил за событиями.

Макеев за ними тоже следит. Прошел еще один месяц. Гуляем, я останавли�
ваюсь как будто по сторонам посмотреть или потрогать веточку, а, если честно,
перевести дыхание, оно у меня стало сбиваться слегка.

— Слышали новости? — Макеев смеется: — На этот раз никаких сюрпри�
зов, Александр Иванович.

Вы же знаете, отвечаю, я газет не выписываю, телевизора не смотрю. Ино�
гда долетает что�нибудь из�за стенки от Крутовых, но это не в счет. Вы у меня,
Владилен Нилович, вместо радио с телевизором.

Кивает:
— А мы за последние дни серьезно продвинулись. Укрепили позиции. Хоро�

шенький соорудили котел! Здорово наподдали им! — Даже не так: — Нахрячи�
ли по это самое!

Посвежел Макеев, порозовел, глаза горят — залюбуешься! Очень такие со�
бытия действуют омолаживающе на некоторых стариков. «Бог даст войну, го�
тов, кряхтя…» Вот и Владилен Нилович:

2. «Знамя» №10
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— Руки чешутся. Я когда служил срочную, про меня говорили: пулеметчик
от Бога. Отличник огневой подготовки сержант Макеев. Напомните, покажу
фотографии. Полное слияние с инструментом. Вы�то служили, Александр Ива�
нович?

Нет, не пришлось. Мы, Владилен Нилович, люди в возрасте, а вот Сергея,
внука вашего, не ждете, спрашиваю, что призовут?

— Нет, Сережка в Германии, вместе со своей матерью. Учится.
Помолчал немного, а потом говорит:
— Я знаете что для себя решил? Если опять мимо всего пролечу с романом

моим, то тоже махну в Германию. По крайней мере обслуживание медицинское
у них нормальное, не то что у нас — не допросишься. Все продам, пока цены не
рухнули к такой�то матери. Ах, вы же у нас не любите русских слов!

Да чего уж там. Мало ли какое может быть настроение.
— Понимаю, о чем вы подумали, Александр Иванович. Да только ужасно не

хочется помирать. Будто в гостях живешь, у хозяев планы: завтра они в кино,
после — еще куда�нибудь, а тебе — отбывать, понимаете?

Вам, спрашиваю, нездоровится?
— Нет, — отвечает, — ничего такого пока. Тьфу�тьфу.
Догуляли до нашего места — до переправы через ручей. Мы тут обычно про�

щаемся. Он неожиданно спрашивает:
— Что с нами будет? Вы�то сами, Александр Иванович, как думаете?
Не знаю, что и ответить. Надо же доверять…
— Чему — доверять? Газет не читаете, новостей не слушаете.
Нет, я другое имел в виду. Не умею сказать. Где�то знают, как лучше мне.

Вот это, наверное.

И сирень давным�давно отцвела, и дни стоят очень теплые, а мне невозмож�
но стало гулять с Макеевым: останавливаюсь поминутно, каждый пригорок да�
ется с трудом. Зато все больше хожу на кладбище, старое, от меня оно в двух
шагах. Малолюдно тут, тихо, зелено. Пройду по рядам, почитаю надписи: фами�
лию, чтобы напоминала мамину, поищу. Город древний, народу много здесь
похоронено, найти легко. Или просто: увижу плиту со стершейся надписью, по�
вспоминаю, стихотворение прочту.

Невеселое место дом престарелых, но пора мне уже приглядеться к нему.
Хорошо, что прямо тут, в городе, есть такой дом.

— Ветеранов, — поправляет меня директор, совсем молодой человек, еще
нет сорока. — Мы называем себя ветеранами. Неизвестно чего!

Страшно смешлив:
— На нашей работе не будешь смеяться — сойдешь с ума.
Побегал за ним по лестницам, нелегко мне это далось, но, кажется, не спло�

ховал, выдержал.
— На этом этаже у нас, — показывает, — номера. — Вы один, Александр

Иванович, или с супругой? Подыщем вам соседа поинтереснее. Или соседку? —
подмигивает. — Толкнемся�ка вот сюда.

Разве можно? Там люди живут.
— У нас тут без церемоний, — отворяет дверь в чью�то комнату.
Не надо, я посмотрел. А внизу?
— Слабёжка. Для больных, для ослабленных. Туда не пойдем. Есть и такой

контингент, проблемный, что через день приходится вызывать полицию. Зубы
друг у друга воруют, куда это?! Челюсти! Дедовщина, доложу вам, не хуже, чем в
армии. Важно сразу поставить себя.
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Вместе сходили на пищеблок, пробу сняли, мне очень понравилось, давно я
не ел горячего. Идем к директору в кабинет. Вдруг он меня подхватывает под
локоток.

— У меня предложение, от которого нельзя отказаться. — Обнимает за пле�
чи, не помню уже, кто меня так обнимал. — Давайте на нашей базе соорудим
театр.

Театр? Я даже закашлялся. Откуда ему известно мое театральное прошлое?
— Разведка. Шучу.
Показывает газету «Октябрь». Коротенькая, на четверть страницы, замет�

ка: «Родом из Вечности», Макеев В. Н.
— От нас сейчас требуют художественную самодеятельность. Поездим по

области, а там — чем черт не шутит? — получим губернаторский грант. Давай�
те, оформляйтесь по�быстрому. Поместим вас в люкс.

Начинаю смеяться и не могу остановить смех. Чего доброго, директор по�
думает, что я припадочный. Какой мы можем сделать театр? Теней? Или мы не
тени еще? Еще тени отбрасываем? Или нет?

— Почему теней? — теперь уже он удивляется. — Нормальный театр. Нор�
мальные представления, комедии. Позитив. Старость не радость, Александр
Иванович.

Все смеюсь, не могу прекратить. Директор со мной прощается вовсе не так
приветливо, как встречал. И то, сколько времени он на меня израсходовал.

Выхожу от него с бумагами. Возвращаться к себе я предполагаю кружным
путем. Во�первых, лишний повод по сторонам поглядеть, покуда светло, а во�
вторых, короткая дорога пролегает через овраг. А с оврагом мне сегодня не спра�
виться. Эх, лишь бы сразу в слабёжку не угодить! Прижиться можно везде, но в
слабёжку не хочется. Ничего, не так я и плох, расхожусь. Вот что, переведу�ка я
дух, посижу на скамеечке.

К дверям подтягивается народ, ветераны: восемнадцать ноль�ноль, пора
ужинать. Наблюдаю через стекло, как те, кто станут моими товарищами, захо�
дят в столовую, рассаживаются по местам. Надо и мне идти. Вроде, дождь соби�
рается, документы б не намочить. Рискну�ка — через овраг, не такой там и длин�
ный подъем. Что с нами будет? — Чего ж непонятного? В войну родились, в
войну и умрем.

Заметил: всю свою жизнь, пока смерть была далеко, я о ней не то что все
время, однако нет�нет, а подумывал. Зато теперь совершенно, кажется, поза�
был. Иногда только оглянусь — не на прошлое, а на то, что есть, — посмотрю
кругом: как же я буду скучать по всему по этому! По полям, по далям на той
стороне Оки. «И легка, легка…» За лесами — башни, огни, настоящий город, но
туда — нет, не хочется. Вечером — дождусь, пока загорятся бакены, вдохну воз�
духа, на темное небо взгляну. Не особенно многое видел и знал, а не хватать
будет многого. Не только деревьев, реки. Хлопьев снега в свете прожектора. Сти�
хов — в первую очередь. Можно ли будет их с собой прихватить? Вспомню опять
об Урале, о Любочке, Славе, о Вечности.

«А далеко на севере, в Париже…» Так и не побывал. Но никаких, честное сло�
во, ни малейших причин расстраиваться. Разве меня кто�нибудь силой держал?
Ведь был приоткрыт мне кусочек мира, мой собственный! И довольно надолго,
если не привередничать, был приоткрыт. А каких событий я был свидетелем!

Вот так: постою, подумаю, пока не станет холодно и темно. И к себе пойду.
На горе Арарат растет крупный виноград.
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окончил школу и факультет журналистики СПбГУ. С 2005 года живет в Москве, пишет
стихи и прозу. Работал корреспондентом в сельской газете, редактором и шеф�редакто�
ром, ведущим на телевидении, в настоящее время — корреспондент еженедельной про�
граммы на одном из федеральных телеканалов. Публиковался под псевдонимом Родион
Вереск в журналах «Нева», «Урал», «Волга», «Сибирские огни». Участник форумов моло�
дых писателей в Липках (семинар поэзии журнала «Знамя»).

Родион Мариничев

Индостан

* * *

Какое терпкое лето! Пахнет пылью забор.
Пахнет картошкой подвал. Полдень, собачий лай.
Закрываешь глаза, говоришь себе: мутабор,
Ахалай+махалай…

А это просто день, без свершений и без прикрас.
Солнце на белой стене, на скатерти — огурцы.
Зарычит, загрохочет, поднимется на дыбы мотоцикл
И затихнет где�то за вторым светофором от нас.

И нам останется — тишина, пустота
Занесённого пухом двора,

Назойливые верёвки с прищепками от белья,
Рассохшаяся веранда,
Где только резать вчерашний хлеб,
Крошки сметать со стола, искать моего плеча.

А на улице — лето — всё терпче и всё звончей.
Отбросишь чёлку с мокрого лба,
Надавишь на ржавый рычаг —
И родится, змеится ручей.

* * *

Птичий язык. Турбулентность. Руки сложить в замок.
Как ты боялась падать! — и не могла сказать…
Солнце в широких окнах, пола бетонного гладь,
В трещинах потолок.
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Февральское небо. Заснеженная земля.
Как ты ждала горящего февраля!
Глянешь на ровное поле — глаза болят, —
Длинные тени скользят.

Растёшь вместе с воздухом, вместе с потоком слов,
Что в голове проносятся. Притяжение. Пропасть. Взлёт.
Рассвет над Сибирью, кратеры Васюганских болот,
Белый снег, серый лёд.

Девочка в полушубке. Берёзы. Над кронами — грай.
А кажется с теперешней высоты — безветрие, тишина.
Старый аэропорт. Красно�жёлтого света край,
Солнечная сторона.

Мир согревается, оттаивает, сверкает окнами,
Обволакивает сотканное из светотеней жильё.
Оттепель. Воздух пронизан лучами тонкими,
Зеленоглазый ребёнок размахивает ручонками
И повторяет имя твоё, моё.

9 февраля 2015 года

* * *

Всё уже началось,
Понеслось,
Завертелось,
Заколыхалось.

Рельсы идут через лес.
Рыжий Шерлок косматый
Тычется мордой в калитку.

Песочница. Остов детского самосвала,
Мостки за забором — качающиеся, хлипкие.
Взмах пыльного покрывала...

И всё это — искать и никогда не найти,
А потом увидеть случайно
В своём мозгу воспалённом,

Как ребёнок, пройдя через родовые пути,
Вскрикивает, ослеплённый

Густым полуденным светом.
И этот поток световой
Забивается под потолочный свод,
Пробивает стекло…

А там — седого прохожего несколько слов,
Грузовика спущенное колесо,
Кусок бордюра, собачье блюдце
И серый песок.

2 июня 2015 года
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* * *

Пару раз в год, в облачно�хвойной яви,
Расступятся ветки и — то ли снаружи, то ли внутри —
Платформа в трещинах. Дизель на Местерьярви.
Окурки на насыпи. Мёртвые фонари.

И как в себе уместить — воду, листву, расстояние?
Пока вагон ползёт по ржавеющей колее,
Там, на другом конце твоего сознания,
Пыхает лапник в костре, ель зацепляет ель.

Это не выжечь, не вырубить, не спеть под гитару —
Всё, что выше водораздела, в височной кости:
Длинные прозвища станций, на мокром шоссе фары,
В апреле снег, в мае — дожди, в июле — дожди.

Воздуха наберёшь, тронешь тёмную воду ладонью.
Река стала морем. На куртке расходятся швы,
Молния заедает. Выдохнешь в межсезонье.
Корни. Хвоя. Песок. Правый берег Невы.

7 января 2015 года

Полнолуние

Моя бабушка — что ни праздник — делала беляши,
Были скулы её широки, а глаза — черны.

Она говорила «жиен», и звали её Когершин,
И жила она неподалёку от Астаны.

Полухутор�полупосёлок. Крыша еле видна —
Остывая, твердеет земля, выпускает пар.

Километр за километром — столбы, Целина,
Серая плоть планеты, говяжий навар,

Надтреснутая тарелка —
Только бы не остыла в печи зола —
Целиноградский хлеб раскрошить по двору,
Чтобы луна к полуночи проросла
И клевали иней курицы поутру.

Спит пустота, человек седеющий тоже спит.
Словно дрейфующий айсберг, выстуженная страна.
Сутки за сутками поезд летит по степи.
Синь. Полнолуние. Астана.

* * *

А осталось только вот это:
Мокрый бетонный забор, тропинка
В яблоневом саду,
Булыжник под острыми языками крапивы…
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Рассеянный свет будит дождливое лето.
Ивы
На резком ветру, на виду.

Косточка от чернослива.

Бабушка, захлопнув кухонное окно,
Положит себе творога
И скажет, дождём облитая,
Огрубевшим голосом —

Нет, не сердитым —
И взглядом — ровным, далёким:

«Я тоже была ребёнком,
Ходила сырой тропинкой
И сбивала веткой травинки,
Прилипшие к резиновым сапогам».

19 мая 2015 года

* * *

Если обнять�согреть,
Будет тепло�светло...
Ночь на росистом дворе,
Мохнатый собачий лоб.

Гонят коров на убой —
Колонка, мопед, сарай —
Встань у ворот, постой,
Не выходи со двора.

Крепок коричневый гвоздь,
Серые доски крепки,
Храбр седеющий пёс,
Дремлющий у руки.

Веток кленовых сеть.
Кресло. Веранда. Свет.
Эхо ночного шоссе.
Сарай, колонка, мопед.

Топот сырых копыт,
Роса. Луна высоко.
И на крыльце стоит
Стынущее молоко.

Глохнет коровий вой,
Бьётся о цепь ведро,
Крепче ворота закрой,
Не выходи из ворот.

18 октября 2014 года
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* * *

Отмирающий снег. Штукатурка.
И этот синий фургон с выцветшей надписью «хлеб».
Нащупать спички в дальнем кармане куртки,
Ступить в осиновый лес,
Ступить в теплеющий воздух, в зарастающую аллею,
Развести огонь, подставить ладони, лоб.
Теплее. Ещё теплее.
Совсем тепло.

Согрей же, согрей — стволы и длинные тени,
Изгороди ржавые звенья,
Улицу поселковую,
Пенистого молока бидон,
Кормушку на ветке
И весь этот мир весенний,
Что умещается в хлебный фургон.

Вырасти сына, потолок побели, с верёвки бельё сними.
Окна открой осине навстречу, картошку пожарь,
Рубашку ему погладь, всё как есть прими,
Хлебом его не корми,
Только дай убежать.

* * *

Индостан. Голубиный помёт
На сухой водосточной трубе.
И пружинящий гул —
Словно трепет тысяч мембран,

Словно длинное эхо
Из каких�то нездешних времён.
Зеленеет овраг.

Индостан. Повторяю чеканящий звук,
Будто верный пароль.

Разворачивается лист
Над бурой древесной губой,

А ты всё готовишься
Рубашку свою замарать,
Улететь�удрать
Несмолкающим жарким шоссе,

Муравьиной тропой,

Сорным оврагом,
Где недавно горела трава,
Где розочка от бутылки,
Кассетная лента
И ржавый штырь.
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Чёрные муравьи
Заявили свои права,
На осколках устроили пир.

Сухую кору сковырнёшь
И — всё о том же,
Всё об одном:

Индостанские реки,
Кружки городов, перепады высот.

Капля за каплей —
Кислый берёзовый сок

На пальцах твоих,
На твоём пути травяном.

13 мая 2015 года



ЗНАМЯ/10/1542  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК�2

От редакции | Первую часть романа с литературой «Ветер и песок» см. в «Знамени»
№ 3 за 2015 год.

Наталья Иванова

Ветер и песок72
роман с литературой в кратком изложении

1.

Для открытия Года литературы 28 января (раньше, видимо, все отдыхали
на затянувшихся зимних каникулах) писателей, издателей, руководителей круп�
ных библиотек и музеев, литературных журналистов и, разумеется, чиновни�
ков (как минимум половина зала) собрали в Московском Художественном теат�
ре на торжественный вечер. Сначала всех и каждого (ну, разумеется, кроме не�
которых, но я не среди них и не о них) должны были пропустить через две линии
контроля. Вообразите: темнота и мороз на Камергерском, а у дверей МХТ толпа
мастеров слова. Екатерина Юрьевна Гениева, не писатель, но выдающийся орга�
низатор, что сегодня, думаю, даже важнее, стоит в легкой шубке и без шапки
(для красоты). Мария Веденяпина — тоже; дамы переминаются с ноги на ногу,
развлекаясь и отвлекаясь шутками. (Как�то не очень по себе, оттого и нервно
шутят.) Наконец первый контроль (по приглашениям) пройден, — благодаря
нарядным по случаю праздника, приятно возбужденным и четко отслеживаю�
щим проход министерским чиновницам. И тут нас разделяют на два потока, по
буквам «А — К» и «Л — Я». Я всегда знала, да оно известно, что на букву «К»
существует гораздо больше русских фамилий, чем на другие. Проходим медлен�
но — и уже через рамки (у меня всегда звенят серебряные бирюльки), и сумочку
надо открыть под вежливо�бдительным взором ФСО. Теперь наконец можно — в
тепле — почувствовать себя «выбранной из отобранного».

Таких «выбранных» немало — по числу кресел в партере, амфитеатре и на
ярусах.

На совсем первом ряду вижу Андрея Битова, Никиту Михалкова и Алексан�
дра Кабакова. Мое место — в восьмом, весьма привилегированном ряду, где
широкий проход и можно вытянуть ноги. Не знаю, кто у меня справа, а слева —
через Олесю Николаеву — усаживается мой однофамилец Сергей Иванов, глава
президентской администрации, с ним рядом Наталья Дмитриевна Солженицы�
на. Сзади Иванова, нависая над ним, — сидит Татьяна Устинова. Лицо вдохно�
венно счастливое… ведь в телекамеру могут попасть вместе!

Ждут известно кого — он, как всегда, задерживается (наш водитель Володя
всегда говорит — начальство не опаздывает, начальство задерживается) ровно
на пятьдесят пять минут: очевидно, между Кремлем и Камергерским большие
пробки. Ноги врозь, краткая приветственная речь — и театр начинает подго�
товленный Мариной Брусникиной «Круг чтения».
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Надо сказать, что почти все этот «Круг» потом ругали. За чтение стихов —
либералы. За подбор «не тех» авторов — патриоты, написавшие целую верени�
цу возмущенных писем — отдельное письмо было организовано с подписями
«национальных» поэтов. И наши патриоты собрали доносные письма в своих
органах. Все как обычно, ничего неожиданного.

Куда податься со своим частным мнением? Что мхатовцы испокон веку плохо
читали стихи? Что можно было лучше, не на живую нитку? Но Константин Бо�
гомолов прочитал Шаламова очень хорошо, а Александр Белый — фрагмент
нобелевской речи Иосифа Бродского — просто отлично, умно и точно… Что ста�
риков театра, читающих по бумажке, жалко? Что Михаил Пореченков, читаю�
щий лермонтовские стихи «Люблю Россию я, но странною любовью», истекает
натужным пафосом; что артистке Пеговой надо бы навсегда запретить прика�
саться к Ахматовой — слишком прет из нее животный оптимизм?.. Частное мне�
ние критика интересует только самого критика и его ближайший круг; а так —
поле размежевано: в зале сидят и те, кто подсчитывает процент поэтов нети�
тульной нации…

А у меня — в процессе исполнения — возник совсем другой недоуменный
вопрос: куда дели Мандельштама? Почему забыли его, как Фирса? А ведь не�
плохо бы здесь, при наших�то делах, прозвучало: «Мы живем, под собою не чуя
страны…».

2.

Год 1999.
Дело происходит не в Ленинграде — уже в Петербурге, в юбилейные дни

Пушкина. Двести лет — срок, через который, Гоголь предсказал, как мы помним,
в России появится человек пушкинского типа. Человек�Пушкин — не Пушкин�
человек, а именно человек�Пушкин.

И вот начинается Пушкинский праздник. Народу понаехало видимо�неви�
димо, и не только свой брат�литературовед, что понятно — впереди юбилейная
пушкинская конференция, и участники не только из России приглашены. На
дворе, как вы понимаете, последний год правления Бориса Николаевича Ельци�
на. Денег, несмотря на близость кризисного 1998�го, власти на празднование не
жалеют. Может быть, они, власти, этого самого Пушкина сто лет не читали, мо�
жет быть, для них Пушкин — птичка прыгает на ветке, и представление о нем
заканчивается дуэлью с Дантесом…

Прыгает — не прыгает, а денег много, и пригласили наряду с литературове�
дами живых, действующих писателей.

Собираемся утром�днем 6 июня в Таврическом дворце — именно в том зале,
где заседала до всяких потрясений Государственная дума. Опытным путем вы�
ясняю, что депутаты сидели на полированных лавках, перед ними — парапет,
на котором можно разложить бумаги и записывать приходящие мысли. Сейчас
на лавках расположился цвет современной русской словесности в широком спек�
тре — от Беллы Ахатовны Ахмадулиной до Дмитрия Александровича Пригова.
Торжественное открытие Пушкинских дней заключается в том, что стихи Пуш�
кина читают современные поэты. Поскольку — «...хоть один пиит…».

И вот уже Дмитрий Александрович Пригов в буддийской манере, как ман�
тру, специфически гундося, пропевает первую строфу «Евгения Онегина».
Часть собравшихся ликует, часть — возмущается. Вижу, как покраснел от воз�
мущения Александр Семенович Кушнер. И тут же вспоминаю свое с ним по�
сещение нью�йоркского МОМА — Музея современного искусства. Все было
прекрасно, но, когда мы покинули любезные сердцу залы импрессионистов
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и оказались рядом с картиной Хоана Миро, не то что с абстракционистами,
Александр Семенович задал мне риторический вопрос: неужели вы не види�
те, что все они — жулики?..

Во второй части дня нас ждет Пушкинская конференция — решено, что про�
ходить она будет в том же терракотовом, с белыми колоннами, зале Таврическо�
го дворца. И вести (модерировать) часть конференции поручают мне.

Делать нечего. Забираюсь на самый верх и усаживаюсь в не очень удобное
кресло председателя Государственной думы. Справа и слева от меня, на стенах, —
крупные круглые циферблаты, стрелки отсчитывают часы и минуты. С доклада�
ми по пятнадцать минут поочередно выступают пушкинисты. Особым успехом
пользуется все тот же Дмитрий Александрович, не только потому, что доклад
его неожиданно уместен, но и потому, что умело стилизован, спародирован —
выполнен в духе ученого литературоведения. И, наверное, литературоведы при�
нимают его за своего.

Все или, вернее, почти все выступающие укладываются в отведенное время.
Ну если там одна�две минуты… для закругления мысли… записочкой оста�

навливаю, «укорачиваю» выступающего.
И тут выходит — ее очередь — пылкая литературная дама. Энергично под�

нимается на трибуну с бумагами и будильником,  устанавливая его на край три�
буны, так что он всем хорошо виден. Будильник старого образца — немалень�
кий, со звонком�колокольчиком сверху. Дама начинает. Она говорит — и очень
интересно — четверть часа. Потом еще пять минут, и речь ее отнюдь не стре�
мится к завершению. Передаю записку — время истекло. Она не обращает на
записку никакого внимания. Настенные часы неумолимо отсчитывают полча�
са… тридцать пять минут… на новые записки, не поворачивая головы — ведь у
меня еще есть время, не так ли? Зал ворчит. Сорок минут! Сорок пять! Наконец,
мне приходит записка: «Караул устал. Матрос Железняк». Именно эти слова про�
звучали в этом зале перед разгоном Думы. Читаю записку вслух. Выступление
все�таки завершается.

Кто написал записку, становится ясно через минуту после того, как спусти�
лась к публике, — признаётся в этом Станислав Лесневский. Стасик, всегда улы�
бающийся при встрече глазами, — и ему всегда хотелось улыбнуться в ответ.

А пылкая дама�шестидесятница и дальше будет вести себя аналогично. По
крайней мере совсем недавно на одном литературном собрании я увидела у нее
в руках новенький будильник: «Вот подарили!». Намек подарившего мне ясен.

Такое у нас понятие о демократии литературной, — демократия как нару�
шение регламента. Точно так же вел себя В. Кардин в новое, постперестроечное
время: главное — объегорить редактора журнала, продолжив страничку маши�
нописи вклейкой, — теперь не с содержанием (этого вроде в новое время не
требовалось), а с объемом.

3.

В отечестве (в СССР) я с Иосифом Бродским знакома не была.
Увидела его впервые (и познакомилась с ним) уже в Америке, в Нью�Йорке,

на его поэтическом вечере в Колумбийском университете. После поэтических чте�
ний публика, и я вместе с нею, перешла через Бродвей в большой книжный мага�
зин, где Бродский подписывал свою новую книгу. На английском, разумеется.

Два момента меня удивили.
Первый: зал, правда, немаленький, человек на триста, был неполон; биле�

ты продавались долларов за семь. Вместе — поочередно — с Бродским читал
свои стихи и переводы из Бродского Марк Стрэнд. Бродский был в любимых им
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коричнево�бежевых тонах: вельветовые брюки, твидовый пиджак, ботинки, мяг�
кая рубашка — все переходило из оттенка в оттенок по одной цветовой гамме.
Как был одет Стрэнд, выпало из памяти, — а Иосиф выглядел как совершенный
американский профессор. (Позже я прочту у Эллендеи Проффер, что с самого
начала, с появления в США, и еще до того, в Питере, он к такому внешнему обра�
зу стремился.) Когда он читал свои стихи по�русски, зал, наполовину эмигрант�
ско�русский, замирал. (Американцы прислушивались к звучащей речи.) Но вот
он начал читать из своих переводов любимой Цветаевой, а потом свои собствен�
ные английские стихи, — и тут в зале раздался смешок. Не насмешливый  сме�
шок, извините за тавтологию, — а такой хороший, веселый смешок. Я только
потом, позже, уточнив у сидевшей рядом Кати Непомнящей (которая в Колум�
бийском и училась, и защищалась, и работала), поняла, почему публика реагиро�
вала так: выросшая на верлибре, она воспринимает рифмованные стихи как дет�
ские. Как «гуси�гуси — га�га�га». Бродский, наверное, и сам это понял — и ском�
кал окончание чтения. Хотя, как известно все от той же Эллендеи, настаивал на
ценности рифмы и в современной англоязычной поэзии.

В магазине, с купленной книгой и полагающимся к книге бокалом вина в
руках, публика выстроилась в длинную очередь к поэту, похожему на профессо�
ра. Без никаких «гусей».

4.

Я пришла к поэту в гости уже в следующий свой приезд в Нью�Йорк. Позво�
нила ему по телефону.

Накануне я должна была пойти к Бродскому вместе с Петром Вайлем и Та�
тьяной Толстой. Но упустила этот шанс — и все из�за американских поездов.

Накануне я была в Бостоне (уж не помню, зачем) и с Вайлем договорилась,
что он подхватит меня около вокзала — по билету рассчитала время прибытия,
машину в этом месте припарковать негде, остается только нарезаTть круги у вок�
зала.

И вот представьте.
В полдень сажусь в скорый поезд Бостон — Нью�Йорк, предвкушая удиви�

тельный вечер в прекрасной компании, и вдруг…
И вдруг начинается метель, да какая! В окнах поезда делается белым�бело —

и поезд останавливается в чистом поле. Стоим полчаса, стоим час… По вагонам
начинает ходить строгая проводница, объясняет, что и почему. Только не объяв�
ляет, когда же поезд тронется.

Он не трогается несколько часов.
Когда мы прибываем на вокзал, вечер уже переходит в настоящую ночь. И я

понимаю, что упустила свой шанс. Поздно — но ничего не поделаешь — звоню
Вайлю, который уже дома, после ужина с Бродским, веселый и размягченный.

На следующий день я пришла к дому на Мортон�стрит заранее, чтобы не
опоздать (опять). Зашла в бар на углу, спросила кофе. Увидела, что посетители
как�то странно на меня смотрят, будто со мною что�то не в порядке. Потом, по�
сле, Иосиф объяснит: то, что рядом, — это гей�кафе. Ну ладно.

Сначала он познакомил меня с Марией и маленькой Анной — и повел на вто�
рой этаж, где работал в квартире своей соседки, Марии Воробьевой. Там я была
представлена и кошке Миссисипи. Иосиф приготовил чай, достал из холодильни�
ка пирожные. Просидели часа три — он вспоминал поочередно своих друзей и
знакомых, расспрашивал, а я рассказывала, чем сейчас каждый занят. И о воз�
можной премии — за стихи — поговорили, помечтали (тогда еще ничего такого
независимого, кроме премии «Русский Букер», у нас не существовало). Только
Кушнера в жюри не возьмем, сказал он. А Уфлянда обязательно. Я не спросила —
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почему. Просто была в шоке — ведь кто как не Бродский приветствовал Кушнера
в Америке и устно, и письменно!..

Он проводил меня на крыльцо, бережно запахнул шаль на пальто (было вет�
рено, ноябрь), сказал: «Берегите себя».

Потом я узнала, что это обычная американская прощалка.
Только эти слова прозвучали для меня по�русски совсем неожиданно.

5.

Американская вермонтщина случалась в моей жизни пару раз, и за эту пару
раз я ей благодарна.

Во�первых, она необыкновенно красива, северная часть Америки. Там те�
чет полноводная и быстрая река, в переводе называется Белая.

Там над автомобильной дорогой нависают гранитные скалы розового цве�
та, а горы — или высокие холмы? — покрыты густыми лесами. Едешь�едешь, и
такое впечатление, что здесь не ступала нога человека — только прекрасное шос�
се неизвестно откуда взялось, а с него — съезды на другие шоссе (выходы, exits).

Во�вторых, остаются обо всем этом замечательные воспоминания, скорее
похожие на сон (может быть, потому, что тебя как раз подхватили после длинню�
щего авиаперелета), и этот сон хочется повторить. И он, представьте себе, на сле�
дующий год повторяется! И ты эти розовые скалы приветствуешь, как родные.

В Вермонте устраивают Русскую летнюю школу — в Норвичском универси�
тете. Я получила приглашение приехать туда на целый месяц. И я еду.

В летней школе закон: как только вступаешь на территорию университета,
ни слова по�английски. Объясняйся на русском — даже если ты закончил всего
два курса. И с утра — все занятия на русском, не только язык, это само собой, но
и литература, и история, и география, и кино, и театр. А театр — особое дело
(как и хор): театральное представление долго готовится для предстоящего в
конце семестра финала, репетиции идут постоянно (я думаю, что специально
затягиваясь — чтобы все лучше усвоили свои русские роли, и объясняет на ре�
петиции пьесу режиссер). Режиссером был Сергей Коковкин, а в соседней рус�
ской школе, в Миддлбери, куда мы ездили в гости, — русскую пьесу ставил Веня
Смехов, а его жена Галя Аксенова читала курс по истории советского кино (ра�
зумеется, с демонстрацией фильмов).

И вот я уже прибыла; и вот уже адаптировалась; и вот уже размеренно идут
занятия, впереди — конференция для преподавателей. Здесь — Ефим Григорье�
вич Эткинд, читает курс о поэзии XIX века, сама бы послушала. После занятий
все садятся по автомобилям и едут на озеро, купаться. Деревянные мостки, мяг�
кая под ногами травка. И еще есть купанье в быстрой неглубокой речке. Туда
надо идти лесочком, только осторожно, американский плющ ядовитый.

Прибывает в Вермонт Наум Коржавин, непосредственно на конференцию.
Аня Родионова с дочкой Машей и пьесами… Свой особый мир.

А потом все вместе едем в гости к Сергею Давыдову, он — глава подобной
же школы в Миддлбери, он — праправнук Дениса Давыдова, страшно на него
похож, а по другой линии он — внук замечательного филолога Александра
Бема. Показывает свою библиотеку — вот они, книги Бема. И как не закру�
житься голове?

Сергей везет — ведет? — нас на местное кладбище. Показывает удивитель�
ное надгробие: дата смерти — три тысячи лет тому назад. И рассказывает: один
из жителей городка, будучи в Египте, приобрел по случаю мумию маленького
фараончика и долго�долго хранил ее у себя в доме, на чердаке, пока на него не
стукнули местному священнику религиозные соседи: хранит у себя для развле�
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чения гостей незахороненный труп, разве это не кощунство? Пришлось амери�
канцу фараончика захоронить — через три с лишним тысячелетия после его
кончины, — на христианском кладбище.

В Америке действительно есть всё. Всё — и даже больше, чем в Греции.

6.

Почему�то на поэтических вечерах всегда появляется какое�нибудь стран�
ное существо, мужчина (чаще всего) или женщина, одетый/ая в полуспортив�
ный видавший виды свитер, вытянутые на коленях штанцы, обутый/ая в то, что
раньше называлось «боты», или в «прощай, молодость», или в сандалии, если
тепло и даже жарко. На голове у него/нее обязательно будет вязаная шапочка,
добавляющая всему облику необходимую трогательность. Существо будет вни�
мательно вслушиваться в журчащие подряд речи, расположившись в тепле и по�
кое. Но вот что�то его/ее вдруг заденет, какую�то струну, существо встрепенет�
ся и задаст вопрос… или отпустит комментарий, на который и не знаешь что
сказать. Приходят ниоткуда — и уходят в никуда.

А вдруг да и появится такой человек у тебя в редакционном кабинете — ведь
мы ничем не загорожены, охраной не отделены. И вполне разумный, покажется
сначала, — и даже очень умный, может быть, слишком умный человек, — не зна�
ешь, что ему сказать. И не поймешь, что он просит, за чем (конкретно) приходил?
Вот человек с исторической фамилией Энгельгардт ко мне заходил, еще когда ре�
дакция располагалась на Никольской, — и что�то важное сообщал, только я так и
не поняла, что̂ именно. Вот такой человек пришел и на вечер памяти Тани Бек.
Уже десять лет пролетело, как ее нет с нами. Но я ведь помню, как к ней тянулись
люди, в том числе именно такие, несчастные юроды. И кошка у нее была такая�
никакая — ведь кошки бывают красивые и очень красивые, люди к ним привязы�
ваются и гордятся ими: посмотрите, какая у меня кошка!.. А кошка Тани была…
ну обыкновенная кошка, дворовая, короткошерстная, с небольшой головкой, на
вытянутых непородистых ногах. Но как Таня на нее смотрела! Есть фотография, и
она излучает счастье. И фотография, и кошка, и Таня.

Более или менее благополучно живущие, наверное, боятся заразиться — и ста�
раются вытеснить из своего сознания облик несчастья.

Так я до сих пор его помню — и его шапочку, и куртку, и обувку, и странно�
потусторонние глаза. Зачем он появлялся, не знаю. Может быть, для того чтобы
я его навсегда запомнила? Запомнила дух непоправимого несчастья, от него
исходившего?

7.

В Принстон я приезжала с лекциями несколько раз и провела подряд месяц
в роли visiting professor, приглашенного профессора. Ноябрь�декабрь, канун Рож�
дества. В Принстоне спокойная теплая осень, и только большая нарядная елка
на главной площади уютного университетского городка да повсеместная про�
дажа подарков и игрушек напоминают о близящемся празднике.

Университетский кампус в Принстоне стилизует знаменитый британский
«Оксбридж» — состаренный камень, полуготические окна двухэтажных зданий,
плющ, небольшой храм — по�американски так бывает — без опознавательных
знаков снаружи и внутри, годится для любой конфессии. Прорва белок — сто�
ишь и не можешь сосчитать, они постоянно перемещаются.

В мои обязанности входило несколько лекций, постоянное общение с про�
фессурой и консультация аспирантов (по дням и часам). В кабинете, мне пред�
назначенном, окна были полуподвальные — так размещена славистика.
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Я вошла в кабинет, закрыла за собой дверь и стала раскладывать бумаги.
Элен Чэнсез, автор первой монографии об Андрее Битове, профессор рус�

ской литературы, постучалась, открыла дверь и объяснила, что дверь всегда долж�
на быть распахнута настежь.

Дело в том, что аспиранты могут подумать — я занята!
Это правило выработано на всякий случай: чтобы никаких обвинений… в

домогательствах… никогда. Я засмеялась. Но с тех пор не закрываю и свою дверь
в редакционном кабинете: пусть заходят авторы и сотрудники. Скрывать нечего.

А у сотрудников (в их кабинеты) двери почему�то всегда закрыты.
Они еще не были в Принстоне.

8.

Книги. Как много книг дома, в кабинете, у Пушкина (на Мойке, 12). Высо�
кие шкафы, стеллажи, заполненные книгами снизу доверху. И становится по�
нятно, как любовно он их собирал (и сколько собрал — всего к тридцати семи
годам!), как они были ему дороги; и прощался он с ними, умирая: прощайте,
друзья. Там же, в кабинете, обитый черной кожей диван, на котором он умирал
(и на котором, думаю, прочитал много книг). А у Толстого в Ясной Поляне со�
хранился черный кожаный диван, на котором он родился. Кстати, книг и в Ха�
мовниках, и в Ясной Поляне не так много, как у Пушкина… А у Пастернака их
вообще мало. Небольшой открытый стеллаж — в кабинете. И книги только са�
мые�самые: том Шекспира, том Данте, том Пушкина. Тщательно отобранные.
Не надо заводить не только архива — не надо заводить библиотеки, вот о чем
красноречиво свидетельствует этот стеллаж.

Мне с книгами уютно. Они дают чувство безопасности — странно, не прав�
да ли. А без них я чувствую себя незащищенной. Они успокаивают. Если не зна�
ешь чего�либо — не беда, они подскажут. Надо только знать, где эта книга. Ког�
да их вокруг много, возникает ощущение, что нужные ответы на внезапно воз�
никающие жизненные вопросы найдутся.

Но бывает и переизбыток — количество книг переходит какую�то грань, и
найти что�нибудь уже никогда будет невозможно: так происходило в квартире у
Кати Непомнящей, моей нью�йоркской подруги, увы, в этом году ушедшей.

Много книг окружало Анатолия Наумовича Рыбакова — в открытых стел�
лажах на сколоченных из толстых ошкуренных досок полках, в застекленных
шкафах. А в его квартире на Бродвее книг было мало, очень мало, — одна длин�
ная полка в гостиной. Но ему было уже не до книг: успеть бы написать то, что
хочется. На «почитать» времени не было.

Книги — часть профессионального мозга, вынесенная наружу.

9.

Дача, где мы живем, находится на улице Довженко, неподалеку от музея
Булата Окуджавы. По субботам сюда приезжает много народу. Город с его пы�
лью и гарью остается где�то вдали, а здесь — благорастворение воздухов и ти�
шина. Собираются по большей части все те же постаревшие шестидесятники,
идут с просветленными лицами и немодными сумками со станции Мичуринец,
а кто специально приехал пораньше и хочет прогуляться — со станции Передел�
кино; усаживаются рядком на сколоченных деревянных насестах под большим
тентом, предусмотренным на случай дождя. И, конечно, осматривают сам дом,
вернее, домик. Я со дня смерти Булата через порог не переступала. Но вот при
жизни — бывала там. Булат жил на даче затворником, гостей не привечал, при�
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глашала Ольга Владимировна — по особому случаю, на Пасху, например. Пекла
замечательные, красивые, облитые глазурью куличи и куличики. И ими одари�
вала. Булат при этом исполнял роль любезного светского хозяина.

Беседующим всерьез помню его на веранде дачи Рыбакова. Они с Анатоли�
ем Наумовичем сидели наискосок друг от друга за темным деревянным столом,
на скамьях. Рыбаков на него не то чтобы нападал — предъявлял ему аргументы.
Спор шел о войне. Оба фронтовики; А.Н. был предан своим фронтовым друзь�
ям�товарищам, война и память о ней были для него святыми; Булат дал какое�
то интервью, в котором равнял оба режима, сталинский и гитлеровский, и не
просто равнял, а равнял их и на время войны. Этого А.Н. стерпеть никак не мог.
Оба сидели насупленные, если не враждебные. Объяснение выходило тягост�
ным и неловким — Анатолий Наумович, во�первых, старше, во�вторых, разго�
вор шел на его территории (преимущество, если кто не понимает). Больше я их
вместе не видела — впрочем, не был ли это последний прилет из Нью�Йорка?
1996, кажется, год, — наверное, да.

10.

В Нью�Йорке Рыбаков на гонорары за свой самый настоящий мировой бест�
селлер «Дети Арбата» приобрел квартиру на пятом этаже в новом доме на
Бродвее. Бродвей длинный — дом стоял в самом его центре, на углу 67�й, вблизи
Линкольн�центра, да и Центральный парк неподалеку, район роскошный. И дом
прекрасный — со специальным подъездом, с огромным зеркальным холлом, с
зеркальными лифтами. После переделкинской дачи совсем другая жизнь. Но не
для Рыбакова. Он сидел и работал у себя в кабинете, точно как прежде. Жизнь
шла строго по часам, так и только так был восстановлен ритм, обеспечивший
А.Н. завидное рабочее долголетие.

Пару раз я у них с Татьяной Марковной останавливалась в свои приезды в Нью�
Йорк на какие�нибудь встречи или конференции. По вечерам А.Н. читал главы из
новой книги, которую писал, — «Роман�воспоминание». Это, конечно, была книга
напоследок: доскажу то, что не успел (в «Детях Арбата» все пронизано
автобиографизмом, все да не все), — повороты биографии, писательская среда, —
что и как происходило. Память была прекрасная, но то, что Рыбаков всегда держал
за достоинство своей прозы (лаконизм), в воспоминаниях, где важнее всего
подробности, играло против него. Слишком жестко. Маловато деталей. Так мне
казалось. Жизнь его, конечно, была богаче на них — и объемнее. Но он хотел, не
кружа вокруг, идти вперед — и побыстрее. И, видимо, это была правильная
тактика, — он успел и дописать, и подержать в руках эту свою последнюю книгу.

11.

На русском отделении, летом, в каникулы, была обязательная практика: для
«литературоведов» — фольклорная экспедиция, для «лингвистов» — диалекто�
логическая. Экспедиции отправлялись на север — Вологодская область на гра�
нице с Архангельской. А там уже, на месте, — добирались рейсовым автобусом
до какого�нибудь медвежьего угла, откуда, собственно, экспедиция и начина�
лась. Разбивались по двое, смысл такой: песни, частушки и т.п. записываем по�
очередно по строчке, четная — нечетная, сказки — по фразам. Чтобы не оста�
навливать процесс. Брали с собой какую�то нехитрую одежонку, останавлива�
лись в школах или конторах (спали на полу), обедали по столовым, если тако�
вые были, завтрак и ужин (каша, картошка, купленное у крестьян молоко и ря�
женка) готовили дежурные по очереди. Надо было подняться ни свет ни заря,
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когда стадо выгоняют, и идти по договоренности. Такой ряженки, золотисто�
розового цвета — и ложка в ней стояла, — я не пробовала никогда в жизни.
Было очень здорово — во всех смыслах этого слова, — только иногда почему�то
нападали клопы, хотя откуда им взяться в школе… Но не в этом дело. Дело в
том, что деревенские бабки все время норовили нам спеть песню или расска�
зать сказку, услышанную по радио. И раскачать их до совсем старого, от бабу�
шек слышанного, было очень трудно — хотя иногда получалось, вот радости�то
было.

А то так: скажем�скажем, но приходите с чекушкой.
Шли в магазин за чекушкой — Нина Ивановна Савушкина, наш руководи�

тель, известный фольклорист, выделяла необходимую денежку на производ�
ственные расходы. А бабки готовили к нашему приходу настоящее застолье, —
пекли рыбник, пирог с морошкой, выставляли соленые грибы, бруснику, вари�
ли картошку: и сами радовались, и нас подкармливали. И вообще для них это
был праздник. А потом, если уж бабки совсем разойдутся, они начинали петь
скоромные частушки, загадывать такие же загадки и сказывать неприличные
сказки. А поскольку мой напарник был особой мужеска рода, то они его выстав�
ляли за дверь.

От деревни к деревне передвигались пешком, или плыли по рекам или озе�
ру Онего на кораблике, или через непролазную грязь�глину добирались на трак�
торном прицепе. По берегам — настоящие, XVIII века, шатровые церкви. Порой
Нина Ивановна комментировала: здесь — стояла, в прошлом году — сгорела.

В одной из деревень рано утром зашла в храм — небольшую церковь, с ико�
нами, но без службы. На входе перекрестилась — не скажу со смыслом, скорее
как принято.

А когда поступала в аспирантуру, этот факт, оказалось, стал сразу известен
факультетской администрации — донесли. Спрашивается — кто и зачем? Нет
ответа.

12.

Лермонтовский семинар — это еще и ежегодные поездки на ежегодные на�
учные лермонтовские конференции. (Только нас там и ждали, улыбнусь в скоб�
ках.) Но Владимира Николаевича Турбина это совершенно не смущало, и он нас
так готовил к сложностям филологической жизни. Разбирали темы и писали кур�
совые — они же доклады. Потом Турбин выбирал из докладов лучшие, их и пред�
ставляли, без обид для остальных, — на саму конференцию ехали все. МГУ был
богат. Нам давали автобус (!) на две недели (!) с двумя водителями (!), чтобы не
дай бог не заснули за рулем. Ехали примерно человек двадцать — члены семи�
нара этого года и предыдущих лет («старшенькие»), а также пара аспирантов из
закончивших наш семинар.

Грузились в автобус ранним летним утром, во дворе на Моховой (тогда —
проспект Маркса). Закупались плавленые сырки «Дружба», всяческая вода; бра�
ли с собой чай, сахар, сушки, печенье, сгущенку, дешевые конфеты, какие�то еще
консервы… Ехали, разумеется, с песнями. Пели: и «Мурку», и вообще блатные —
смешные песни, и еще Энтин и Лощиц (тоже — наши!) сочиняли свое, и их мы
тоже пели. До потери голоса. Мчались в Пятигорск. В Пензу, оттуда — в Тарханы.
На Кавказ (о чем я уже рассказывала). Времени на это ежегодное путешествие
уходило недели две. Приезжали на место с ночевкой по дороге, иначе не получа�
лось. Ехали через Россию, и видели сами, как лес наш, смешанный, еловый и со�
сновый, сменялся березовым, липовым, тополиным; начиналась лесостепь с по�
садками, потом — степь. Выезжали на Волгу, город Горький. Переправлялись че�
рез Волгу (около Казани). Купались в реке! Ехали дальше…
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Уже к конференции — чистили перышки, собирались внутренне, были го�
товы к докладам, вопросам и ответам. Было нам лет по восемнадцать — двад�
цать, и выступали мы среди маститых лермонтоведов, которые вечером — из
любопытства — приходили к нам на московский чай с сушками и баранками.

А после докладов задавали лукавые вопросы.
Все там знали Турбина как модерниста от литературоведения — ведь и уче�

ники у него, знать, такие же. И спросили меня: а что у вас сначала появилось,
материал или концепция? Я, простодушно: конечно, концепция! Всеобщий смех.
Но все�таки добродушный: это вам все�таки не кафедра инквизиции во главе с
Кулешовым.

13.

Защита докторской проходила у меня на специализированном ученом сове�
те Санкт�Петербургского университета, с видом из старинных окон большой ауди�
тории на памятник Петру — как раз напротив факультетского здания, через Неву.
Апрель, солнце на золоте Исаакия, синее небо с белыми облачками, невская во�
дичка бликует. На защиту явились (по моему приглашению) три знаковых для
города писателя (покойный Александр Михайлович Панченко отделял «своих»,
реально питерских, от «чужих» по одному, главному признаку: пил он с данным
конкретным человеком водочку или нет) — Яков Гордин, Валерий Попов и Миха�
ил Кураев. Защита продолжалась долго, более трех часов, — одна я вначале гово�
рила минут сорок вместо ожидаемых и положенных двадцати. Выступали оппо�
ненты, зачитывались отзывы, задавались вопросы. Все это время писатели (с бу�
кетами) сидели молча, внимательно слушая всех выступающих, — и заговорили
только на банкете, проходившем там же, в факультетском ресторанчике. Диссер�
тация моя была о постмодернистах — и питерские ученые отнеслись к теме и ее
героям более чем благосклонно. Не возникало никакого подозрения, что здесь
есть какое�то неприязненное отношение к направлению, напротив: панорамность
взгляда, спокойно включающего в исследование артхаусную литературу.

А в моей памяти главное — Нева, набережная, Медный Всадник, Исаакий,
солнечные блики от воды в аудитории. И, конечно, дружественность и поддерж�
ка петербургских литераторов. Совсем не постмодернистов.

14.

Конференция в Варшавском университете, тема — шестидесятники. Орга�
низовал и проводил университетский Институт русистики, а именно его глава,
низкий ей поклон за всю ее деятельность, Алисия Володзько�Буткевич (конфе�
ренцию приурочили — и практически посвятили — ее юбилею). Шестидесят�
ничество и у нас, и у них: поговорим об общем и отдельном. Я узнала о конфе�
ренции за несколько месяцев и смогла — благодаря добытому гранту — органи�
зовать приезд Игоря Ивановича Виноградова, Льва Александровича Аннинского
и Александра Николаевича Архангельского. Мало в чем совпадающие, мы пред�
ставляли «зоопарк» современной русской критики разных поколений и направ�
лений. И нам, как живому «зоопарку», было обеспечено внимание русистов и
славистов. Прошу прощения за еще одно звериное сравнение, но это все равно
как живая кошка на сцене — переиграет любого народного артиста.

Самой кошачьей кошкой из нас был, конечно же, Лев Александрович. Поблес�
кивая голубыми простодушнейшими глазами, он воспользовался трибуной высту�
пающего в основном для того, чтобы наконец прилюдно выговорить Виноградову
за, якобы, узость, а фактически за то, что «Новый мир» (в бытность твардовской
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редакции, когда Виноградов вел там критику, не забудем, какую, — демократиче�
ски�идеологическую, социальную) его, Аннинского, не понимал, не принимал и не
печатал. Не буду утверждать, что он на Виноградова нападал. Нет, ни в коем слу�
чае, — внешне все выглядело мирно, но коготки в этих кошачьих мягких лапах про�
являлись — знаете ведь, как это бывает даже у разомлевшей кошки.

Надо сказать, что Виноградов не снизошел до полемики. Но в ресторан, что�
бы вместе поужинать, его не позвал.

И об одном профессиональном совете Аннинского, высказанном в другой
раз и по другому поводу, я вспомнила, его слушая: не готовьте выступление за�
ранее. То есть будьте готовы всегда играть от (исходить из) ситуации. Тогда за�
бьете гол.

Мы приехали в Варшаву вскоре после того, как на Смоленщине рухнул само�
лет с министрами и президентом, летевший на поминовение расстрелянных НКВД
в Катыни польских офицеров. В Варшаве ходили слухи о том, что самолет был
дезориентирован при посадке. Поселились мы в отеле «Бристоль» (один из луч�
ших отелей мира, мне удалось в нем — правда, я сама его нашла и заказала —
провести несколько ночей), а «Бристоль», если кто не знает, одной стеной сосед�
ствует с территорией президентского дворца (там накануне нашего приезда про�
исходило прощание с погибшим президентом Лехом Качиньским). Около дворца
постоянно собирались протестующие — и лозунги были понятно какие, уж никак
не дружественные. На площади за Новым Святом был воздвигнут большой белый
деревянный крест, а вокруг него ранним вечером среди принесенных цветов за�
горались свечи и лампады. По цоколю здания, ведущего на площадь, были уста�
новлены портреты погибших — и около них тоже горели свечи и лампады. Близи�
лось Рождество, главный католический праздник, но город был траурным.

И в это же время — конференция, шестидесятники, доклады, российские
участники, дружественные вопросы и ответы…

15.

То ли оттого, что родители никогда не покупали мне специальных детских
книг (предназначенных для чтения советскому ребенку), то ли потому, что в уни�
верситете я  обходила стороной кафедру советской литературы (но все�таки кое�
что я читала — журнал «Новый мир», «Юность», например) и умудрялась в школе
и на филфаке выплывать из трудных вопросов за счет русской классики, — когда
я начала работать в журнале, фоном для сравнения для современной поэзии или
прозы всегда была именно она, классика. Внутреннее сравнение, сопоставление
всегда шло с нею. Инфицироваться советской литературой я не успела — я просто
ее не знала. Погруженность в Лермонтова, например, была невероятной —
потому что от семинара к семинару надо было готовиться и думать, думать и
готовиться, на остальное «думанье» не очень хватало сил и времени.

И когда я оказалась с современной советской литературой лицом к лицу, да
еще и в таком странном положении — надо было решать и выбирать, — у меня
начался стресс: стресс, спровоцированный ее уровнем. Специфическим уров�
нем. Романы и повести, статьи и стихи были только формально похожи на то,
что я знала и любила…

Отступление про «любила».
Как�то раз я ужасно расстроилась — курсе на третьем? — оттого, что Турбин

что�то лермонтовское жестко интерпретировал. И я подошла к нему после
занятия и сказала, леденея от собственной смелости: Владимир Николаевич, вы
не любите Лермонтова!.. И услышала в ответ: а разве биолог любит тот микроб,
с которым он работает?.. Сейчас бы я сказала: да, любит, — а тогда просто за�
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кручинилась, ну как же так можно! И все�таки, я думаю, он все это тоже очень
любил, иначе нельзя этим заниматься так въедливо и так долго, — да и биолог
свой микроб, конечно, любит.

И вот наконец…
Все�таки меня удержало на журнальном плаву то, что я читала регулярно —

Аксенов и Искандер, Трифонов и Солженицын, Владимов и новомирские лите�
ратурные фельетоны, а еще статьи и рецензии… Это работало — рядом с уни�
верситетскими знаниями. И это выдерживало самое важное сопоставление: с
Гоголем, Толстым, Достоевским.

Но была одна проверка — заплакать от советской поэзии я не могла. А от
Лермонтова — могла. Несмотря на отрезвляющие слова про микроб.

И вот я уже сама — мама, и моя маленькая Маша «проходит» в своей фран�
цузской школе Пушкина. Дело происходит на кухне, вечером. Я рассказываю ей
про дуэль и смерть. Начинаю читать Лермонтова — «Смерть поэта». И плачу.
Вот и вся разница.

16.

«Можно рукопись продать». Можно и купить.
Можно�то можно, но как это делается. Это не тайна — но и не предмет для

разговоров.
Вроде бы такой профессиональный секрет. Хотя секрета особого нет. Есть

процедура — и серьезная.
Каким образом решается, что рукопись принята к публикации — или, на�

против, отвергнута? Ну насчет первого все понятно — все радуются, соревну�
ются за радость первым сообщить автору, сообщают, опять�таки радуются —
теперь вдвоем…

Существует и «третий путь»: рукопись принимается условно, автору выска�
зываются замечания и пожелания. Выполнит — молодец, не получится — при�
дется ему искать другое издание.

А вот еще формула, из любимых/постоянных: рукопись вернуть, автора об�
ласкать (как правило, это относится к тем, кто уже оправдывал наши ожидания).

…Автор где�то там обретается, а рукопись прочитана. Что делать будем?
Думать будем. Собираемся вместе — три�четыре человека, те, кто читал — и
начинаем высказываться по кругу (и, разумеется, поддерживать или полемизи�
ровать друг с другом), оценивая предложенное.

Итак, градации оценок:
1. Берем!
2. Берем, но с доработкой.
3. Старики сомневаются.
4. Можно…
5. Только без меня.
6. Категорически возражаю!
Только сейчас, когда я все это изложила на бумаге, стало понятным: можно

ведь и голосовать, прямо�таки баллами, и подводить итог. Но это неинтересно.
Интереснее всего — «заняться литературой», то есть обминать рукопись в сво�
ем сознании — придумывать и предъявлять свои аргументы; принимать или
отвергать чужие; полемизировать. Разыгрываются целые неумышленные и за�
ранее не отрежиссированные спектакли, от драмы до комедии (трагедий, слава
богу, на моей памяти не было). Кстати, забыла сказать: это все о прозе. Бывает,
конечно, что мнения совпадают — ну и хорошо, и отлично. Но если… И тут каж�
дому из участников полилога приходится порой и отступить, сохраняя лицо, бро�
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сив высокомерное — ну тогда решайте без меня. Без обид. Чтобы можно было,
перевернув страницу, приступить к очередному суду присяжных.

Совершаются ли коллективные ошибки? Смотря с какой точки зрения. Если
возвращенная рукопись уплыла в другой (конкурирующий — при всей нашей
общительности, взаимопонимании и даже поцелуях при встрече — мы все�таки
конкуренты) журнал, а потом еще и имела двойной, а то и тройной премиаль�
ный успех (как, скажем, роман Андрея Дмитриева с отвратительным, на мой
взгляд, названием «Крестьянин и тинейджер», получивший «Букера» и «Ясную
Поляну», забавно, что по «детской» номинации) — то это, наверное, с точки зре�
ния отношений с постоянным автором, стратегии журнала, его пиара и т.д. была
наша коллективная ошибка. Но только если не думать о серьезных литератур�
ных ценностях: тут редакция все равно стоит на своем.

17.

Действительно, habent sua fata libelli.
Единственная книга, которую я украла в библиотеке, — это «Юрий Тыня�

нов» Аркадия Белинкова. Библиотека была городская, города Боровска. Я толь�
ко�только поступила в аспирантуру. Мой тогдашний спутник жизни (первый по
счету муж) был театральным и кинохудожником (именно он придумал образ —
«одел» Людмилу Гурченко в «Карнавальной ночи») и преподавал в Институте
кинематографии — на художественном факультете. Я тогда, кстати, носила дру�
гую фамилию, по мужу, — Гроссе. Потом, когда мы разводились, он посетовал,
что под такой чудесной фамилией будет ходить такое своенравное и эгоистич�
ное существо (им были употреблены, кажется, еще более сильные выражения),
как я; и что его родители, носящие, естественно, ту же чудесную фамилию, мо�
гут быть этим фактом не очень довольны. И я легко и весело от этой прекрасной
фамилии отказалась, вернувшись к своей девичьей, про которую в регистрату�
ре поликлиники Литфонда, давно нами утраченной во многом благодаря глав�
ному врачу, впоследствии объявившему себя сумасшедшим (чтобы избежать
угроз и преследований со стороны оставшихся без медицины писателей), гово�
рили: много вас, Ивановых, развелось.

Но не в этом дело — а дело в том, что я еще замужем за Олегом Ивановичем
Гроссе, и муж повез в Боровск на летнюю практику своих студентов. И я, разу�
меется, увязалась за ним (и за ними) и тоже там, между прочим, рисовала мона�
стыри и церкви. И зашла в библиотеку. И увидела бесконвойного Белинкова,
толстенный невысокий томик в холщевой одежке, с верстовым столбом на ко�
решке, стоящим на полке как ни в чем не бывало. А я знала, что после эмигра�
ции автора его книги в библиотеках подлежали изъятию и уничтожению. И по�
нимала, что здешние библиотекари просто зевнули это распоряжение, или оно
на 101�м километре от Москвы затерялось… сгинуло… но ведь настигнет. И унич�
тожат. Сожгут, как положено по инструкции.

Эту книгу я засунула между первыми в жизни джинсами и голым животом.
И так вынесла. Еще раньше я полюбила ее эзопов язык — мне про нее все еще
год тому назад рассказал муж�художник, и книгу домой на несколько дней при�
носил — от Паолы Волковой, с которой он вместе преподавал и с которой дру�
жил.

И книга прожила со мной много�много лет, пережив и развод, и первого
мужа, и второго.

Но огонь ее все�таки настиг — вместе с переделкинской дачей, где она сто�
яла на почетном месте уже в моей библиотеке.
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18.

Опрятностью, и душевной, и внешней, всегда отличалась Галина Петровна
Корнилова. Галя, сколько я ее ни встречала, где только с ней ни работала — на
семинарах особенно, — отличалась еще и достоинством, и выдержкой.

Поэт Владимир Корнилов был ее первым мужем, а литературный перевод�
чик с польского Сергей Ларин — вторым, тем, с которым я уже ее и застала (по
жизни, как нынче говорят). У Гали росла дочка Катя (Корнилова), ставшая заме�
чательной художницей, а потом (все произошло на наших глазах, время летит
быстро) и внучка Тася, весьма успешно работающая как художница и дизайнер
книги.

Когда внучка Тася была еще совсем маленькой, наши семьи вместе прово�
дили лето в Махре — есть такое чуTдное место километрах в двадцати от города
Александрова (101�й км, если кто не знает). И вот мы там живем, вернее, мы с
мужем, отцом нашей дочери Александром Рыбаковым приезжаем на конец не�
дели, а основательно живут дочь Маша с бабушкой Асей; Галина Петровна непо�
далеку со своим семейством (дачи принадлежали «Известиям», в издательскую
структуру которых входил «Новый мир», где в отделе публицистики работал
Сергей Ларин), а еще на небольшом расстоянии обитал Владимир Корнилов со
своей женой Ларой Беспаловой (она работала в «Новом мире» в отделе прозы).
Абсолютно мирная  дачная жизнь, с совместными купаниями в речке, походами
в настоящий бор по соседству за земляникой, вдаль по дорогам и перелескам за
грибами и брусникой. По вечерам слышен старинный клавесин — играет Саша
Майкапар, и под музыку XVIII века закипает самовар, сосновые шишки собра�
ли на огромном общем участке, где стоят деревянные дачки (внутри пахнет
деревом, прогретыми солнцем за день полами). Вечерами слушаем «Свободу»
и «Би�би�си». Дети под руководством Галины Петровны устраивают куколь�
ный театр — прямо на поляне натянуто покрывало�занавес. За молоком вече�
ром ходим в Юрлово, к Тоне, — Юрлово настоящая, не дачная деревня, и там
бушуют настоящие деревенские страсти, о которых Галя напишет в своих рас�
сказах — с натуры.

Рай, да и только.
Такой, казалось бы, натуральный — и такой искусственный интеллигент�

ский рай.
Рай начала второй половины 80�х, когда советское время уже переходило в

горбачевское и перспективы кружили головы.
Все отменилось и переменилось 19 августа — в семь утра разбудивший нас

в Москве звонок Геннадия Красухина, друга моего Саши, о путче, а в десять утра
на пороге квартиры стояла четырнадцатилетняя дочь, каким�то невероятным
способом самостоятельно добравшаяся из Махры.

А Галина Петровна? Галина Петровна тоже приехала, вместе с Машей, —
она немедленно оказалась на улице Горького и уже уговаривала солдат, танки�
стов и бэтээрщиков, — остановить движение.

19.

На «знаменский» староновогодний праздник всегда приходит много наро�
да, по преимуществу — литературно�тусовочного. Не только повидаться друг с
другом после длинных (затянувшихся более чем на две недели) рождественских
каникул, но и выпить�закусить. Но сколько бы денег на фуршет ни было потра�
чено, когда я вхожу в фуршетный зал (через четверть часа — до того поцело�
ваться, дать интервью, разобраться с дипломами и цветами), на столах уже мало
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что остается. Не только потому, что к половине девятого гости проголодались,
но и потому, что иные из «гостей» (неопознанные халявщики) набирают себе
на тарелки по максимуму и разоряют стол.

В других редакциях на праздник накрывают столы поскромнее — сотруд�
ники сами (в отличие от нас, заказывающих фуршет через кейтеринг) нарезают
бутербродики, сами выкладывают селедочку, огурчики, колбаску… И когда я
вслух сожалею о наших расходах на двух официантов в белоснежных кителях с
галунами, на белые свечи и «скатерти со свисом», то Сергей Чупринин мне на
это говорит: «Ну ты же любишь понты!».

Да, люблю.
И думаю о том, как ужинала дома моя одинокая тетя Ира, всю жизнь про�

работавшая секретаршей в министерстве, — кажется, лесного хозяйства, могу
и спутать. Она единственная из шестерых детей моей бабушки не получила
высшего образования — будучи старшей сестрой, тянула младшеньких. Так
вот: она расстилала на столе крахмальную белую салфетку, ставила прибор, а
на кузнецовскую тарелку выкладывала котлетку за 20 коп., «мясную», или ка�
пустную (5 коп.).

Но на фарфоре — и, соответственно, тарелка на салфетке.
Так и наши «знаменские» понты. На сколько хватит.

20.

Филармоническое кино — так в одной из радиопередач определил послед�
ний фильм Алексея Германа Даниил Дондурей. Удачно. Есть и филармоническая
литература (как и филармоническая музыка), она же — артхаусная. Но ведь это
необходимо для развития данной области — целиком; артхаусом и филармонией
питаются кино, музыка и литература, передавая  большие и маленькие открытия
с этажа на этаж, от высокой культуры — вниз и наоборот тоже. Этот кровеносный
круг всегда существует в культуре, иначе — или склероз мозга, или ноги
отказывают.

На высокое, на «филармонию» в музыке никто не покушается, — но как слад�
ко покуситься на высокую словесность!

«…И всегда говорят о непонятном».

21.

Липки — имя нарицательное. Сначала, когда пошли слухи о проекте Сергея
Александровича Филатова, я поморщилась — уж больно напоминает советские
«совещания молодых писателей». Тогда тоже — собирали молодых по областям
(регионам), они приезжали в Москву, или под Москву, или куда�нибудь в дом
творчества, их селили в одну гостиницу, и старшие по опыту (и «званию») писа�
тели проводили с ними занятия — разбор и литературные наставления, учеба.
Что�то в этом роде предполагалось и здесь — в пансионате «Липки». Плюс —
лекции приезжих политологов, экономистов, историков (в том числе — литера�
туры). Плюс — конечно же, бурное общение, и не за рюмкой чаю.

Пансионат расположен на модном, самом дорогом направлении, Рублево�
Успенском шоссе; в здании архитектуры странной и страшноватой — как будто
огромный краб или осьминог тянет от центральных холлов свои щупальца (где
находятся номера). Потом я узнала, что изначально пансионат выстроен для
КГБ… вроде того. Но все удобно, светлая, с огромными окнами в парк, столо�
вая, зимний сад, есть бассейн, можно и чуть�чуть вдохнуть осеннего воздуха
(форум проводится в конце октября).
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Молодых литераторов Филатов «подключает» к толстым журналам — их
представители ведут «мастер�классы». Дело закрутилось, я начала приезжать
сама, не раз читала лекции о современной литературе, участвовала в дискусси�
ях, проводила «круглые столы». А однажды согласилась вести мастер�класс «Зна�
мени» по прозе вместе с Андреем Дмитриевым. Мастер�класс как мастер�класс,
все идет своим чередом; первая половина дня — занятия, вторая — встречи и
обсуждения.

И вот на одну из встреч — по моей инициативе — был приглашен Павел
Бардин с новым (тогда) его фильмом «Россия 88». А надо сказать, что чем даль�
ше, тем больше вести семинары приглашались разные журналы — и разные по
своим убеждениям люди. Александр Казинцев и Сергей Куняев, представляя
«Наш современник», открыто пропагандировали взгляды журнала, использова�
ли каждое выступление как трибуну. Капитолина Кокшенева («Москва») агити�
ровала за все «свое» против всего «чужого». А потом все гуськом, тихо�мирно
шли в столовую обедать или ужинать; сидели за соседними столами (совмест�
ная трапеза сближает, именно поэтому психологи советуют в целях укрепления
брака завтракать и ужинать только вместе). Вообразите картинку: младший
Куняев, после пафосной речи, за спиной Андрея Арьева.

И вот — вечерний просмотр, после него предполагается дискуссия.
А фильм — открыто и публистично антишовинистский, антинационали�

стический. Сюжет вкратце: Ромео и Джульетта, она — русская, он — кавказец;
родной брат условной Джульетты — ярый молодой русский фашист, и в фильме
показано, как формируется, как накачивается идеологией, прямо ведущей к
агрессии и насилию, вплоть до убийств, группа таких волчат, которую тренирует
человек из силовых структур.

Смотрим фильм внимательно, пришли все — никто не уходит. Филатов
открывает обсуждение. И тут началось — одна стенка (и особенно Кокшенева)
на другую (особенно — Дмитриев). А потом, проходя мимо Кокшеневой по пути
на ужин, Дмитриев ей еще и добавил уже прямым текстом. Она — разумеется! —
донесла руководству, т.е. Филатову (ох, этот неистребимый жанр доноса в жиз�
ни русских литераторов).

В общем, деликатный Филатов на следующий год удержался от приглаше�
ния Андрея Дмитриева вести мастер�класс. А Кокшенева, потерпевшая неудачу
при захвате власти в журнале «Москва» (после Бородина), вообще исчезла — и
из журнала, и, само собой, из Липок.

22.

Еще о Липках.
Шла вторая чеченская война. А на семинар (форум, бери выше) одновре�

менно прибыли «омоновец» в недавнем прошлом Захар Прилепин, Нижний
Новгород, и чеченец по происхождению, но из Питера, Герман Садулаев. Ну,
думаем, здесь может начаться свое выяснение отношений… Однако — не нача�
лось. Напротив. Они — неожиданно для всех — не то чтобы подружились, но
стали явно симпатизировать друг другу.

Прошло сколько�то там — двенадцать? больше? — лет, и каждый из них
стал тем, кем стал: Захар Прилепин — лауреат самых�самых премий, от «Боль�
шой книги» до «Нацбеста», и одновременно — оторва; а Герман Садулаев —
российский государственник…

На церемонии «Большой книги» бритоголовые нацболы в черных майках
сидели в первых рядах торжественного зала Пашкова дома. Я сидела между ними
и Сергеем Нарышкиным. Нарышкин, которому надо было вручать главный приз
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Прилепину (за «Обитель»), все не мог взять в голову, как это у того совсем дру�
гое имя�отчество — Евгений Николаевич…

Прилепин не получил только «Русского Букера», вот досада для него и его
поклонников. На «Букере» Прилепин появился тоже в компании фанатов. Но
захватил и своих детей — пусть запомнят папкино торжество.

По губам помазали, однако премию пронесли мимо. Как только был объяв�
лен лауреат (Владимир Шаров), Прилепин со всей своей командой поднялся —
и вылетел из зала.

Оставив на ресторанном стуле букет — и диплом финалиста, который не
стал лауреатом.

23.

Все меньше в редакции звонят телефоны. Это связано с преобладанием элек�
тронной почты — в контактах с авторами, даже московскими. И слава богу —
иной разговор по напряжению стоит десяти писем, продуманных и отправлен�
ных адресату.

И еще вот что интересно: письменное слово литератор, будь он хоть какой
малой величины, усваивает лучше — а устное слово он то ли недослышит, то ли
(намеренно?) недовоспринимает.

Но есть настойчивые — телефонные добиватели твоей нервной системы.
Сами они, вероятно, обладают железными нервами.

Среди них чуть ли не первое место по настойчивости занимают звонящие
из�за океана. Такой�то, Нью�Йорк. Такой�то, Бостон. Такой�то, Лос�Анджелес. По
всей видимости, они полагают, что географическая удаленность прибавляет им
веса и значительности.

Второе место по назойливости занимают наши откуда�нибудь из сельской
тьмутаракани. По старой советской уловке — мол, мы из провинции, и вы здесь,
в Москве, обязаны нас заметить и приветить. Тогда, в советские времена,
начальство считало связь с провинцией особенно важной (идеологически).

И редко кто понимает, что отказ лучше получить на бумаге, чем в устном
разговоре. Ничего личного — только решение. А если устно, то разговор затяги�
вается и принимает порой раздраженный оттенок — ты раздражаешься, пото�
му что сообщать человеку о неприятном всегда неприятно; он раздражается,
потому что его не оценили так высоко, как он себя оценивает. Взаимное раздра�
жение удваивается, нарастает… А ведь как просто: уважаемый такой�то, Ваша
рукопись редакцию не заинтересовала.

И — точка.

24.

Человек, как оказалось, переносит с собой при вынужденном переезде не
то чтобы жилище, а образ жилища.

Когда я впервые прилетела в Израиль на конференцию (год примерно 1989),
то меня в гости, когда я заехала в Иерусалим из Хайфы (конференция проходила
в Кармельском университете, на горе Кармель под Хайфой), пригласили Руфь
Зернова и Илья Серман. Они жили в районе новых, очень симпатичных, невы�
соких домов — занимали там трехкомнатную квартиру. Когда я туда вошла, ах�
нула — ну точь�в�точь жилище ленинградского профессора, стены в книжных
полках и стеллажах, а книги�то знакомые по корешкам. По корешкам узнаете
их! Питерская библиотека переехала в Иерусалим — и образовала кокон, внут�
ри которого обитатели чувствовали себя так же, как прежде, — книги распола�
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гались на том же месте, только руку протяни. Ничего специфически израиль�
ского, иерусалимского внутри квартиры не наблюдалось.

Так же — но внутри уже московской квартиры — я почувствовала себя дома у
Вадима Козового и его жены Ирины Емельяновой, дочери Ольги Всеволодовны
Ивинской. В Париже. Книги, полки, стеллажи; диван и кресла, явно не новые и не в
Париже купленные; стол и стулья, даже ковер и люстра выглядели как московские,
с Потаповского. Ну и, разумеется, знакомая посуда (и у Сермана с Зерновой тарелки,
чашки, вилки были тоже абсолютно опознаваемые). И такой московский дух,
московский уют — даже московский тюль на окнах. Может быть, все и не так, иначе,
все уже купленное, из Парижа, но первое впечатление было очень московским, никак
не парижским. И никакого парижского вида из окон, отгороженных легким
кружевным тюлем (визит проходил днем, переходящим в вечер).

А вот в доме у Синявских в Фонтене�о�Роз под Парижем — совсем другое
дело. Марье Васильевне удалось много чего из России перевезти, включая ико�
ны (за что ее моральную чистоту высоконравственные эмигрантские чистюли
подвергали сомнению), но сам дом�то — старинный, французского XVIII века.
Трехэтажный, хотя и небольшой. С фонтаном в палисаднике! Хотя и малень�
ким, и неработающим… И со старой собакой пуделем, лысеющей по хребту
Матильдой. Уютный кавардак, то есть домашний творческий беспорядок, кру�
гом и во всем (на первом этаже). А на втором — кабинет (нора) самого Андрея
Донатовича, куда он забирается, как улитка.

Когда я приехала (1989 год) к Синявским с ночевкой, Андрей Донатович, видя
мой нехороший блеск в глазах при виде изданных за рубежом, в том числе и ими
самими, книг и журналов, спросил: хотите? Отбирайте. И я отобрала. Много книг,
и весь комплект журнала «Синтаксис». Получилась гора (не горка). Он упаковал
эту гору в огромную сумку и отнес в поезд на аэропорт Шарль�де�Голль.

Но в их доме книг меньше не стало.

25.

Коктебель был хорош дикостью. Не нравов, а природы. Улицы пыльные,
мазанки убогие, — на их фоне выделялась солидностью двухэтажная коробка
Дома быта, куда я заходила чинить свои босоножки и дочкины сандалеты, — от
походов в горы всегда страдала обувь.

Да, природа еще оставалась дикой, а нравы простыми. На весь дом творчества
был один коллективный душ, он работал по часам два раза в неделю. И все должны
за это время помыться — и помыть детей, у кого были. И тем не менее — волшеб�
ный климат (и в воздухе смешивались морской, горный и степной ароматы) делал
свое лечебное дело, в том числе и душевное, и настроение у всех было неплохое, и
отношение друг к другу. Складывались компании. Разумеется, ходили в горы. Май.
Надо было подняться не позже пяти утра, чтобы отправиться — либо в сторону
Сюрюк�Айя, либо в сторону Карадага, либо вообще далеко�далеко на Библейские
холмы. Команда собиралась человек десять, а включая маленьких детей — тянуло к
пятнадцати. Предводителем, само собой, был Александр Абрамович Аникст, зна�
ток здешних мест, выдающийся шекспировед и учтивый кавалер.

Он ведет нас по тропе, которая поднимается из поселка все выше, через
плодовые деревья. Они уже давно выродились — здесь были татарские и болгар�
ские сады, от домов остались только камни фундаментов, иногда виден
заброшенный и уже давно безводный колодец. Тропа наконец выводит на
каменистую грунтовую дорогу, — по ней можно идти к Святой, а там, обогнув ее,
спуститься сквозь высокие травы к таинственной биостанции. Стоп, передых, —
все немного устали. Жарко. Выходили еще в предутренней прохладе, а теперь
полдень — свитера, а то и джинсы давно сняты. Раздеваюсь до купальника.
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И тут Александр Абрамович шикарным жестом достает из бокового карма�
на брюк авоську. Самую обыкновенную, веревочную, как будто каждый уважа�
ющий себя джентльмен держит ее при себе на всякий случай. В авоську склады�
ваем вещи. Отдыхаю на камне, подложив под себя джинсы, — и легко отправля�
юсь вперед.

А когда спустились с гор в поселок, выяснилось, что джинсов нет — там, на
камне, видимо, и остались.

И будущий классик поэт Ч., сопровождавший меня вместе с композитором
Сканави (мужем прекрасной Нины Зархи, все — молодые и веселые) в молние�
носном рывке�подъеме за джинсами, ничего на камне — вместе с нами — не
нашедший, назавтра пришел в столовую с экспромтом:

Вчера под действием весны,
А может быть, спиртного
В горах оставила штаны
Наталья Иванова.

Там еще есть, конечно, продолжение — тема не раскрыта, — но это уж он
сам решит, когда обнародовать. И надо ли.

А о судьбе Коктебеля, да и вообще о нас, он напишет  длинное стихотворение�
поэму — «Закрытие сезона».

Правильное название.

26.

Премию Белкина я придумала от литературного огорчения.
Нет, сам жизнелюбивый и на письме оптимистичный Александр Генис меня

еще ни разу не огорчил. Но вот название его книги «Иван Петрович умер» —
огорчило. Прямо сердце упало. Это какой�такой Иван Петрович? Генис, конеч�
но, имел в виду обобщенного литературного героя. Мол, «умер» он давно, и так
уже писать нельзя — «Иван Петрович встал и посмотрел в окно…». Может, и
нельзя, Генису виднее, — но ведь и у Маканина герой везде, вплоть до «Андегра�
унда» — Петрович! Еще от «Старых книг». А у Пушкина? Кто там Иван�то Петро�
вич? Белкин. Ну как это — умер? Он ведь у Пушкина умер еще до публикации
«Повестей Ивана Петровича Белкина» — такой, простите, литературный при�
ем… мистификация… публикация повестей помечена: «Издатель А.П.». Понят�
но кто. Имя Белкина не отдам — вымышленный автор�герой с вымышленным
именем�отчеством жив, пока жива его проза.

И придумала премию его имени, единственную в мире премию имени ли�
тературного персонажа.

Прошло десять лет — и только в этом, 2015�м, несчастном безденежном году
премия оказалась сиротой. Но как только, так сразу, — пообещали меценаты.
Не дадим Ивану Петровичу погибнуть.

27.

Продолжаю тему имени литературного персонажа.
Вот «Живаго» — очень оказалось востребованное, щеголевато звучащее,

запоминающееся имя, то есть фамилия.
Выступаю с докладом о романе Пастернака еще на первой Пастернаковской

конференции — и говорю среди прочего о происхождении фамилии от слов
молитвы: «…Сыне Бога живаго». Для чуткого слуха Пастернака важное и не�



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК�2  |  61ЗНАМЯ/10/15

обычно звучащее слово. И связанное так или иначе с ключевым словом из
названия его ранней поэтической книги «Сестра моя жизнь». Сын поэта Евгений
Борисович и Вячеслав Всеволодович Иванов, сидевшие в президиуме
(конференция проходила в Литинституте, в красивом зале с колоннами),
посмотрели на меня с легким изумлением, — но я не так давно еще в одной
книге столкнулась с таким же обоснованием, и еще, и еще в одной…

Но я не об этом, как любит говорить поэт Ч.
Приезжаю в Калифорнию, читаю лекцию в университете Беркли, и еще в

одном, и еще в одном университете Южной Калифорнии, — и меня зовут высту�
пить в Пасадене (это такой богатый район вилл в Лос�Анджелесе). Да пожалуй�
ста. А после лекции — устроительница всего, светская дама,  увлекающаяся рус�
ской литературой, приглашает на ужин с местным бомондом к себе в дом. Дом
чудесный. У хозяйки — две породистые собаки, она их мне представляет. Девочку
зовут Лара, а кобеля Живаго̂. Почему�то с ударением на последнем слоге.

Совсем другие времена, начало 2000�х. Лечу в Пермь — весьма модное (с
точки зрения множащихся культурных проектов) место. Конференция в уни�
верситете, выступление перед студентами Марины Абашевой. Пермский «зве�
риный стиль» — о нем докладывает Владимир Абашев. И далее — экскурсия по
Перми, по пастернаковско�живаговскому Юрятину.

У меня еще одна, открытая лекция — в городской библиотеке, в большом
читальном зале, где, если помните, Юрий Андреевич вновь, после разлуки, уви�
дел Лару. Которая читала какие�то марксистские брошюры… В парке, непода�
леку от библиотеки, стоит памятник�бюст молодому Пастернаку — в том возра�
сте, когда он впервые был на Урале.

А вечером Абашевы ведут меня ужинать. Ресторан называется «Доктор
Живаго». Хозяин, оказывается, увлекается литературой, — и на стене, в рамке
под стеклом, — письмо Пастернака. Вряд ли оригинал. Но все�таки.

Сейчас и в Москве открыт ресторан «Доктор Живаго». Имечко. Денежки.
Интересно, — зарегистрирован ли бренд семьей, наследниками Б.Л.? Это вряд
ли.

28.

На белом пластиковом кресле в саду у Жоржа Нива (деревня Эзри, Фран�
ция, 5 км от Женевы) молчаливый Булат Окуджава просидел, как свидетельствует
хозяин, три дня — с перерывами на французскую еду и вино и, разумеется, сон.
Там, у Жоржа, где есть даже маленький огородик, где Жорж выращивает овощи,
совершенно волшебное место: дом, выстроенный по плану хозяина, и большой
сад расположены высоко на холме, чтобы подъехать, машина одолевает плав�
ный, но подъем, холм покато спускается, и возникает ощущение, что земля имен�
но здесь закругляется. Впрочем, вероятно, что так оно и есть.

Я неслучайно сказала про огородик — будучи совсем молодым, Жорж не
только близко познакомился с Пастернаком, но и стал женихом Ирины, дочери
Ольги Всеволодовны Ивинской. И Жорж всегда расцветает при виде Ирины. Она
тоже стала по паспорту французской гражданкой, хотя и не вышла замуж за
Жоржа. Она вышла замуж за Вадима Козового, с которым познакомилась в ла�
гере, куда ее отправили сразу после кончины Пастернака.

Но возвращаюсь к Жоржу, его саду и дому: да, Жорж из тех, кто навсегда
отравлен русской культурой. Или — она к нему привита? Мой дед по матери,
Борис Алексеевич Калугин, показывал мне в своем саду, в Строгино, — как это
делается, как черенок входит в ветвь. Он сам прививал яблони.
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Это все русские дела — сад, огород… И Жорж тоже, как мне кажется, устро�
ил свою под�женевскую жизнь по примеру подмосковной дачи. И дом его, обви�
тый цветущей почти круглый год глицинией, чем�то очень похож на подмосков�
ный, хотя совсем по�французски оборудован внутри.

И потом — я не видела на переделкинских даже дачах таких огромных, ра�
зумно собранных русских библиотек.

Сочетание: сада и библиотеки, рояля и просторной французской кухни�сто�
ловой, на разных уровнях дома — странных комнаток, в каждой из которых есть
стол для работы с книгами, а книжные шкафы как будто размножаются по всем
стенам.

И по этой библиотеке Жорж с гордостью водит гостей, показывая свои бо�
гатства.

Когда я была недавно на этой экскурсии, на которой ранее, до своего несча�
стья, бывала не раз, — у меня физически, не метафорически, обливалось кро�
вью сердце: я не могу (после своего пожара) рассматривать чужую библиотеку
и радоваться ей. Это все равно как потерявшему дитя радостно показывают сво�
их: смотри, как хорошо растут, какие умные и красивые дети.

А в саду — в саду, где закругляется земля, я чувствую себя прекрасно. И по�
нимаю, насколько все здесь французское: и сад, и дом, и хозяин.

А познакомились с Жоржем мы в Страсбурге в 1989�м — там проходил книж�
ный фестиваль�ярмарка, так называемый «Перекресток литератур». Кажется,
это было в июне.

Чудесный город, красивейший собор, превосходная компания, как из Рос�
сии (включая Людмилу Петрушевскую), так и из Франции (включая чету Си�
нявский — Розанова). Куда�то нас всех вместе повели ужинать, и там появился
Жорж. (И Марья Васильевна тут же рассказала мне любовную легенду, вернее,
легенду о любви, разрушенной властями.)

29.

Для тех, кто не знает: чтобы провести какое�то время в ДТ, доме творчества
Литфонда СССР, в любом из них — на Пицунде или в Коктебеле, в Дубултах, в
Ялте, в Комарово — надо было платить. Правда, цена «путевки» на двадцать че�
тыре дня была не такая уж крупная (так называемый «первый срок»), но она
была вполне ощутимой. И когда меня за ничем не награждаемую работу над
ежегодным альманахом «День поэзии» все�таки вознаградили путевкой — в Ялту
или в Коктебель, выбор за мной, — я была рада, что это бесплатно. Это было
исключение, повторяю — плата за немалую работу (помощь в составлении, — я
еще тогда была слишком молодой для того, чтобы мне одной поручили столь
ответственное дело).

И я выбрала Ялту. Сама не знаю, почему — до того я не бывала нигде, ни в
каком ДТ. А где Ялта — там Чехов. И «Дама с собачкой».

Вы будете смеяться, но ни к какому Чехову я попасть не успела — прогулки
каждый день были, но с живыми классиками.

Не всегда прогулки, еще и «посиделки» — с Вениамином Александровичем
Кавериным, для меня тогда автором легендарных «Двух капитанов». С Леони�
дом Ефимовичем Пинским. С Виктором Шкловским и его женой Серафимой.
Серафима любила пить кофе в «Ореанде», на ялтинской набережной; я ходила
играть в теннис на городские корты, а на обратном пути в ДТ заходила в «Ореан�
ду» вместе с сопровождавшим меня автором модной книги о Блоке «Гамаюн»
Владимиром Николаевичем Орловым (мне было лестно — и Орлов, и Шклов�
ские, и «Ореанда», всё в одном флаконе). И, главное, — с полным ощущением
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права, потому что — заработала вот этими руками, которые клеили и подклеи�
вали альманах (компьютеров не было), и собственной головой.

Шли годы.
И вот уже 90�е, и понятно, что никаких ДТ у Литфонда не осталось, и уеди�

ниться не очень�то получится — цены на гостиницы и переезды кусаются так,
что ни о каких двадцати четырех днях (или соразмерный период) речи быть не
может.

И вдруг я узнаюT про Готланд — ПЕН�центр Швеции, оказывается, имеет свой
маленький международный Дом писателей и переводчиков. И по моему письму
мне дали на месяц комнату, вернее — кабинет, и оплачивают даже проезд. И я
плыву ночным паромом из Стокгольма в маленький город Висбю, столицу Гот�
ланда, и боюсь парома; и провожу там месяц, и много чего делаю, потому что
надо же оправдать шанс — тебе дали возможность сосредоточенно работать для
себя.

Мораль: когда у нас что�нибудь хорошее отнимают, — поищи у других —
может быть, там найдется аналог.

Вне зависимости от всяких громких — с разных сторон — осуждающих слов
о бесплатном сыре и писательском колхозе.

30.

Книжные ярмарки можно различить по шуму. Например, международная
книжная ярмарка во Франкфурте почти бесшумная. В огромном, многосветном
павильоне�ангаре, с огромным же количеством людей внутри, стоит тишина —
чем�то звукопоглощающим покрыты пол, стены, перегородки между стендами.
Шумно только при входе — когда, поднявшись на эскалаторах, издательский
народ быстро передвигается по высоким проходам, тоже снабженным эскалато�
рами, только горизонтальными, в поисках своего сектора. Но переходы устрое�
ны так внятно и логично, что уже на второй день на поиск стенда не надо тра�
тить времени. И ломать голову.

Шумный, сверхшумный павильон — это наша осенняя книжная ярмарка.
Смешная  у нее получается аббревиатура — ММКВЯ на ВДНХ. Входишь в
павильон — и вздрагиваешь от криков зазывал и транслируемых по
звукоусилителям выступлений отечественных писателей. Примерно так:
справа на подиуме сидит и кричит в микрофон Дмитрий Быков, стараясь
перекричать рекламные голоса, а справа на аналогичном возвышении —
например, Татьяна Устинова и не менее громко, хорошо поставленным
голосом, перекрикивает ярмарочные объявления. В голове у меня от всех
перекрестных криков что�то щелкает — желание только одно: немедленно
покинуть стены этого негостеприимного заведения.

Журнал пару раз проводил там свои презентации. Ну как это делается?  Це�
лая забота. Заранее договариваешься с авторами, чтобы они пришли вовремя с
некоторыми ответами на тему, обещая потом весь этот «круглый стол» опубли�
ковать. К моему полному изумлению — приходят! И выступают! Про стихи, на�
пример, рассказывают друг другу… Кипятятся, спорят. Заводятся от выступле�
ний коллег по несчастью быть в это нелегкое время профессиональными лите�
раторами. Я восхищаюсь. Но это так, реплика в сторону.

Но сначала надо проникнуть — в ту выгородку с пластиковыми стенками,
которая гордо именуется «Конференц�зал № такой�то». Мы с выступающими
собираемся, группируемся у пластиковой (псевдо)двери, а те, кто проводит свою
презентацию до нас, совершенно не собираются покидать пластиковые стены
конференц�зала № такой�то. Более того: они в экстазе распевают молитвы. Чу�
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принин, человек более, видимо, чем я, деликатный, продолжает стоять у дверей;
время идет, православные покидать помещение не собираются. Приходится мне —
пробравшись в «президиум», то есть к столу с разложенными книжками и
ритуальными (?) предметами, громко объявить, что время их истекло, и приказать
немедленно покинуть зал (мы же знаем, что нам — по истечении положенного
часа — ни минуточки не дадут следующие за нами по расписанию). Недовольные
православные расходятся, бросая в мою сторону недружелюбные взгляды и
реплики. (Так, видимо, у них принято — желать всего наилучшего в агрессивной
манере.)

И мы начинаем.
И как только объявляем «круглый стол» не только круглым, но и открытым,

мимо проходящие казаки грянули свою казачью песню. Со свистом. Прошли
казаки, вроде все утихло, мы и наши авторы перевели дух и переглянулись. Но
тут в соседнем конференц�зале началась церемония присуждения премии за
худшую редактуру… корректуру… оформление… И до боли знакомый голос
Александра Гаврилова иронизирует в микрофон, разносящий эту иронию по всем
пластмассовым закоулкам…

Где нет шума, но стоит непрерывный гул, так это на нашей любимой ярмарке
«Non fiction» (любимой, но не родной — ярмарка частная, деньги за участие ее
организаторы берут как следует). Гул — потому что в выгородках стоят издатели,
у стендов и лотков покупатели протягивают им деньги и забирают книги, соби�
раются и закручиваются небольшие, но все�таки очереди. А главное — почти все
знакомы, радуются друг другу при встрече, обнимаются�целуются, как у нас при�
нято, несмотря на жуткую поздненоябрьскую и раннедекабрьскую гриппозную
погодку. Там, за панельными стенами ЦДХ, Центрального дома художника, — снег
с дождем, грязь, ранняя темнота и ветер; а здесь тепло, светло, кругом вроде свои.
И гул стоит вполне симпатичный, хотя от него тоже начинает болеть голова.

31.

На книжную ярмарку в Лондон поехала команда русских писателей и кри�
тиков, все яркие творческие индивидуальности — Владимир Маканин, Дмит�
рий Быков, Ольга Славникова, Александр Терехов, Михаил Шишкин, Лев Данил�
кин… Каждое утро писатели дисциплинированно приезжали на российский
стенд и поочередно сидели за столом с микрофоном — или рассказывая о себе
любимом, или обсуждая какую�то литературную тему, или собеседуя в уголку с
предполагаемым издателем�переводчиком. Все было устроено весьма симпатич�
но — и даже сделанные в рост фигуры�манекены наших писателей привлекали
внимание. Стильно — обошлись без березок, хохломы и матрешек. Но лондон�
ская издательская и журналистская публика вокруг не кустилась. А обыкновен�
ные русские, живущие в Лондоне, тоже не приходили — входной билет на яр�
марку дорог, более десяти полновесных английских фунтов, если не ошибаюсь.
Зато бесплатно для издателей — Лондонская книжная ярмарка издательская, а
не читательская, торгуют (взаимно) правами, а не экземплярами книг.

И вдруг — как ветер пронесся: в литературном кафе неподалеку от нашего
стенда объявлена встреча с Умберто Эко. Пришла — увидела вот какую карти�
ну: Умберто Эко сидит в креслах на невысоком подиуме, рядом — издатель и
переводчик; а вокруг — полно народу! Сидят и стоят — голова к голове. И шеи
из�за спин тянут, чтобы увидеть.

Вот в такой позе я запомнила Дмитрия Львовича Быкова. Неопознаваемый
в ярмарочной толпе писатель смотрит на писателя всемирно знаменитого и бла�
гоговейно внимает ему.
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32.

Куда подевались бюстики? У нас дома (родители получили первую комна�
ту, 13 кв. м, нас — четверо: мама, папа, только что родившийся брат и я) поло�
вину стены занимал огромный, до потолка (а потолок — метра четыре высотой,
это бывший доходный дом на Садово�Спасской, он жив и поныне), книжный
стеллаж. Итак — два бюстика, Пушкин и Чайковский. Главный поэт и главный
композитор. Оба — белые, фарфоровые, но фарфор не гладкий, а какой�то на
ощупь чуть шершавенький. И его очень приятно поглаживать.

А еще все в той же комнате помещался «инструмент», как его гордо называла
мама, — пианино орехового цвета немецкой марки «Шредер». У него был особен�
ный звук, все остальные мне под руками не нравились, ну никак. Инструмент мне
подарил дед — на восьмилетие. Чтобы занималась музыкой как следует.

И Чайковский перекочевал на пианино.
Третий обязательный классик в комнате был Лев Толстой. Во�первых, отец

подарил мне толстую, в коричневом тканом переплете (опять�таки приятно гла�
дить) «Книгу для чтения», составленную Толстым для яснополянских детей. А
во�вторых, если я заболевала и лежала в постели с температурой, мне давали
чай с хлебом, намазанным медовым (!) маслом, и отец вечером после работы,
на ночь читал вслух рассказы Толстого для детей. О Бульке, например, — целый
сериал, как мы определили бы сегодня.

Теперь у меня нет никаких бюстиков — остались в прошлом времени. Есть
маленькая фигурка бронзовой Ахматовой и Екатерина Великая на мраморном
пьедестальчике от Царскосельской художественной премии. А в доме у Инны
Львовны Лиснянской, где я пишу эти строки, бюстик все�таки сохранился, толь�
ко я не знаю, ее ли это или Семена Израилевича, — пустотелый медный бюстик.
Пушкин, всегда опознаваемый, вне зависимости от мастерства художника: кур�
чавая голова, бакенбарды. Бюстик старый, потемневший, — то ли до�, то ли
послевоенный. Знак, символ, почти икона. Вместо иконы.

33.

Никто не любит посещать кладбища так, как русские, — заметил однажды
Жорж Нива. Не знаю, не знаю. На могилу Пастернака на переделкинском клад�
бище постоянно приезжают знатные (и не очень знатные, просто слависты)
иностранцы. И на могилу Толстого приезжают — маленький зеленый холмик
на небольшой поляне среди вековых, высоченных деревьев. И по Новодевичье�
му бродят — с планами в руках.

Но русские, действительно, не могут проехать равнодушно мимо мемори�
ального кладбища.

Визит в Шотландию. Останавливаемся в городке Моффат, посреди которо�
го благодарные жители поставили памятник барану (овечья шерсть и все про�
изводное — главный источник дохода, изделия из шерсти, из твида, в шотланд�
скую клетку, свитера и кардиганы). Здесь намечена и проходит весьма успешно
конференция в честь 200�летия Лермонтова, отчасти шотландца из славного рода
Лермонтов.

А кроме того — неподалеку расположены места, связанные с памятью о Ро�
берте Бернсе, с детства нам знакомом благодаря переводам Маршака.

В свободный от заседаний час едем в другой шотландский городок, где Ро�
берт Бернс жил. И умер. И похоронен. И отправляемся на кладбище. Это первое
шотландское кладбище в моей жизни.

На кладбище много памятников.

3. «Знамя» №10
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Совсем старые, из красноватого или серого песчаника, XVI–XVIII веков, они
стоят, покосившись, на типичной для Шотландии зеленой травке. И мы с Алек�
сандром Яковлевичем Ливергантом, который собаку съел на английской и шот�
ландской литературах, бродим среди могил, читая надписи. Но самое удивитель�
ное — могильные плиты подняты на толстые ножки, толще рояльных, — и боль�
ше всего такое надгробие напоминает стол. Самый настоящий стол. Можно прий�
ти помянуть — и попировать. Правда, пирующих�поминающих шотландцев я
не приметила.

Очень русская мысль. Пришедшая в голову на шотландском кладбище.

34.

Все�таки известность имеет значение.
Когда Михаил Шишкин был известен только узкому кругу, не более, он же�

нился на Франциске, гражданке Швейцарии, с нею туда и уехал. И там они с
Франциской родили сына.

В «Знамени» уже напечатали к тому времени его большой рассказ «Уроки
каллиграфии» и роман «Записки Ларионова», которому я заменила название
(разумеется, с согласия автора) на более выразительное — «Всех ожидает одна
ночь». По крайней мере мне тогда так казалось, что более выразительное. Сам
автор позже вернулся к первоначальному названию.

Но не в этом дело, как любит говорить мой друг поэт Ч.
А дело в том, что в Швейцарии Михаил Шишкин оказался практически без

средств к существованию.
И я попросила своих коллег из Швейцарии помочь ему с работой — лекци�

ями, выступлениями, переводами. Тем более что он свободно говорит, и пишет,
и думает на немецком. Я рассказывала, и очень эмоционально, какой он хоро�
ший писатель. Я даже не говорила, что его книги надо бы издать — я упирала на
немедленный спасительный заработок. И что вы думаете? Никто ему не помог.
Он с трудом нашел работу переводчика при департаменте беженцев (позже он
включит свой опыт в начало романа «Венерин волос»). И сел писать книгу о рус�
ской Швейцарии — непосредственно на немецком, благо он владеет им дей�
ствительно очень хорошо, работал в Москве школьным учителем немецкого.

И только потом, когда он получил несколько премий, мои швейцарские кол�
леги обратили на него внимание — надо же, здесь живет русский писатель, и он
написал книгу о Швейцарии, и мы его еще не приглашали выступить в нашем
университете!

Теперь Михаил Шишкин представляет Швейцарию у нас в Москве на книж�
ной ярмарке «Non fiction».

Так приходит gloria mundi.

35.

Я читаю спецкурс в здании гуманитарных факультетов, что на Ленгорах, то
есть, прошу прощения, Воробьевых (все�таки вздрагиваю — тогда это были Лен�
горы, так же как для коренных петербуржцев городом их рождения остается
Ленинград). А тогда, когда это были Ленгоры, наш филологический факультет
располагался на Моховой, в здании начала XIX века — где изначально находил�
ся историко�филологический и где обучались будущие русские знаменитые пи�
сатели. О которых нам теперь читали лекции.

В этом что�то было — и что�то совсем особенное.
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Помещения факультетские были тесные, и всего одна большая полукруглая
аудитория с низким потолком, где читал спецкурс о Пушкине Сергей Михайло�
вич Бонди и где защищал кандидатскую, зачтенную ему как докторская, Сергей
Сергеевич Аверинцев.

Другие две «поточные» аудитории, Коммунистическая и шестьдесят шестая,
находились в аналогичном здании через улицу: тогда Герцена, теперь Большую
Никитскую. И бегали мы туда�обратно зимой для скорости без пальто.

Но основная жизнь протекала все�таки там, где под нами находились
журналисты. В другом крыле здания был ИСАА, Институт стран Азии и Африки,
до того именовавшийся ИВЯ, Институтом восточных языков. Территорию внутри
ограды, выходящей на Манежную, вроде сквера с лавочками, изначально
называли психодромом. Прекрасное было место для перспективных знакомств
филологинь с представителями мужских факультетов: на лавочках болтали,
курили, хохотали, — не целовались, это не было принято.

Май. Сижу на лавочке — спиной к проспекту, лицом к библиотеке, к чи�
тальному залу. Почему�то одна — наверное, подруги уже вспорхнули и улетели
на занятия, а я замешкалась. И подсаживается ко мне странный человек — со�
всем пожилой, старый мальчик. Маленького росточка, очень бедно, даже по тем
временам, одет, подпоясан чуть ли не веревочкой. И спрашивает меня: учитесь
на филологическом? Да. Какой курс? Семинар? Думаете, знаете Пушкина; ну…
А вот вам строка — продолжите. Выясняется, что мои знания ни к черту. Чело�
век представляется: Крученых, Алексей Иванович. Вот какие люди захаживали
на психодром. И нет бы заинтриговаться! Нет, пошла на лекцию.

Потом я его вспоминала — когда уже в аспирантуре рассматривала «будет�
лянские» книжки, первоиздания. Тогда же… тогда никто и не объяснил, с кем
рядом я оказалась на лавочке во дворике МГУ.

36.

Ольга Всеволодовна Ивинская и в старости сохраняла черты и повадки кра�
савицы. Меня познакомил с ней Жорж Нива — дело было в Страсбурге, на книж�
ной ярмарке «Перекрестки литератур». Она и Жорж выступали днем на презен�
тации, — видимо, поводом было издание перевода ее книги воспоминаний на
французский или вообще что�то вокруг Пастернака, точно не помню. Помню
только, как она смотрелась на подиуме — полная, но статная, хорошего вкуса
черное платье в мелкий белый горошек, белокурые волосы заколоты в намерен�
но небрежный пучок.

Потом наплывает картинка — Андрей Битов сидит у стенда своего изда�
тельства, рядом со своей книгой. А вечером — небольшой симпатичный пир
устроителей, много мелких вкусных вещей, а главное — впервые в жизни вижу
и пробую страсбургский пирог. Ольги Всеволодовны с нами нет — она устала,
отдыхает. Поздно — и нам пора возвращаться в гостиницу.

И тут Битов отхватывает хороший кусок страсбургского пирога, уносит с
собой; в гостинице поднимается к себе в номер за водкой, а потом мы вместе с
ним стучимся к Ольге Всеволодовне.

Она принимает нас в халатике, полусидя на пышной кровати; пирог разде�
лен, водка налита, новый пир, вернее, продолжение пира, затягивается запол�
ночь.

Так продолжалась не литература — литературная жизнь.
С подспудной мыслью о классике.
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37.

О назначении Григория Яковлевича Бакланова главным редактором жур�
нала «Знамя» я узнала тут же — он позвонил мне сразу как вернулся домой из
ЦК. (Мобильных телефонов тогда не было.) Это был август 1986 года. А в июне я
перешла из «Знамени» в «Дружбу народов».

Телефонный звонок Бакланова с известием и приглашением немедленно вер�
нуться в «Знамя» раздался тогда, когда у нас дома произошел потоп — хлынули на
пол в кухне черные воды канализационной трубы. Мы с мужем вызвали «неотлож�
ку», а сами по щиколотку в грязи безуспешно пытались поток остановить. Помню
себя — с тряпкой в руках, перемазанную грязью, — а за окном солнце, лето, все
равно смешно, хотя и противно… Но что же делать — бросать только что обретен�
ную «Дружбу»? Нехорошо, нельзя. Так и ответила — и, задержавшись в «ДН» еще на
целых пять лет, стала постоянным автором «Знамени». А потом и вернулась.

Важно было на этот период сохранять дистанцию независимого критика. А
период�то был активный, расцвет для литкритики — с 1986�го до 1991�го. (Даль�
ше — все стало падать, и тиражи, и влиятельность.) Так что печатать можно
было все, что успеешь написать, — в «ДН», «Знамени», «Московских новостях»,
«Огоньке», были и еще издания вроде ныне забытого, но очень азартного «Гори�
зонта» или «Век ХХ и мир» во главе с умным, прекрасным Андреем Фадиным,
рано погибшим в автокатастрофе.

Эта самая личная литературно�критическая независимость, всякая, и бес�
цензурность, и экономическая тоже, казалась бесконечной — и внутренне не�
обходимой, особо ценным преимуществом. «Знамя» несколько раз заказывало
мне годовые обзоры — по типу «большой мудрой статьи», по формату статей
Белинского «Взгляд на русскую литературу» такого�то года. И все бы хорошо и
свободно, и нигде не жмет — ни в объеме, ни по сути. Как вдруг…

Дело происходит так: Григорий Яковлевич обозначает абзац, где я высказы�
ваюсь по поводу постановки Юрием Любимовым «Бориса Годунова». Что�то меня
там, в этом спектакле, царапало, — наверное, прямолинейность. Бакланов пред�
лагает абзац снять, с лукавым аргументом — зачем, мол, в литературном обзоре
театр… Я напрягаюсь. И вообще (тут я Бакланова уже довожу до точки кипе�
ния) я, Бакланов, с ним, с Юрием Петровичем, столько лет дружу!

Все равно сопротивляюсь. А главное — вспоминаю, что в «Литгазете» Евге�
ний Кривицкий, терпение которого я много раз как автор испытывала, в конце
концов тоже один раз прибегнул к этому аргументу — мол, это мой приятель,
мы вместе водку пили.

И я в конце концов сдалась — и в первом, и во втором случае. Потому что
признались — честно…

38.

Поездка в Гоа — как это вообще получилось?
А так: пригласили на славистическую конференцию в Индию, в универси�

тет Нью�Дели: Людмилу Улицкую (она поехала с мужем скульптором Андреем
Красулиным), Игоря Шайтанова, Элен Мела, Татьяну Набатникову, Максима
Кронгауза и меня. И предложили после конференции полететь в Гоа дней на
пять — за наш, разумеется, счет.

И вот — конференция, устроенная индийской красавицей филологиней
Ранджаной Саксена, заведующей кафедрой, с помощью еще одной красавицы,
Рашми Дорасвами, тоже завкафедрой славистики другого делийского универ�
ситета, — с того времени коллеги стали моими подругами.
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Конференция плотно набита докладами, все индийские слависты не только
говорят — выступают на русском языке (!), и в зале много студентов и аспиран�
тов. А после конференции — летим в Гоа. Делийский аэродром, очень много
людей (многолюдность Индии сразу бросается в глаза). Два часа лету. И — со�
всем другой, жаркий и влажный воздух (трудно дышать, пока не привыкнешь).
Полчаса на такси. Гостиница из нескольких коттеджей в парке — на берегу
океана. И — океан, который дышит. И как дышит! Медленно, полной грудью,
наплывая мощной невысокой волной. Мы побежали смотреть на закат, а мест�
ные, по всей видимости, жители, высыпавшие на берег, заходят в воду по пояс.
Множество людей на берегу просто любуется закатом, дышит океаном вместе
с океаном.

И что же мы делаем — пять дней на берегу? Купаемся и загораем. Конечно,
вместе с Люсей ездим в столицу Гоа Панаджи — и из любопытства, а еще купить
колечки и шали. Но еще — именно мы, вдвоем с Улицкой, — записываемся на
однодневную экскурсию по штату Гоа. И едем — на разбитом автобусике вроде
нашего ПАЗа, если кто помнит; вместе с нами — индийцы с женами (наконец и
сами индийцы — средний класс по�индийски — едут отдыхать в отели Гоа и смот�
реть достопримечательности, это для экономики Индии очень хорошая новость).
Мы в автобусе только двое иностранцев, но экскурсовод (а она есть) информи�
рует обо всем на английском (еще одно мое открытие: в Индии двадцать шесть
штатов, несколько языков; язык общения индийцев всех штатов — английский).
Проезжаем столицу, выезжаем в самые настоящие джунгли сквозь дороги�про�
секи. Вдруг автобус останавливается, экскурсовод показывает: у обочины ле�
жит огромный мертвый удав, похожий на толстое срубленное дерево. Около
удава — несколько человек, созерцают удава с любопытством. А я — с некото�
рой оторопью.

Улицкая при этом совершенно спокойна.
Она спокойна и все наше автобусное путешествие. Невозмутима при входе

в любой храм — от мощного темно�кирпичного католического (наследие коло�
низаторов�португальцев) до индуистского, куда женщины заходят босыми, в сари
с цветами и плодами в руках, это их жертвоприношение. Взвешенность, невоз�
мутимость и уверенность — постоянное состояние Улицкой. Что бы ни проис�
ходило вокруг. Маленькая, в черном купальнике, на берегу океана. Выступаю�
щая на делийской конференции. Шагающая на московской демонстрации. Гу�
ляющая в перерыве апрельской книжной ярмарки (Salon du Livre) по весеннему
яркому Парижу.

Но при виде удава!
Что̂ удивляет: и везде ее проза присутствует и анализируется, какие бы пре�

тензии ей ни предъявляли снобы�критики вроде меня. Приезжаю в университет
венгерского города Дебрецена — в докладах непременна ее «Сонечка».

Говорю со студентами�второкурсниками, спрашиваю, кого из современных
авторов они читали, знают, о ком сразу, «не отходя от парты», могут написать
маленькое эссе, — это Улицкая. Тоже ведь есть о чем задуматься. Особенно та�
ким, как я, — любящим не только размещать литературу по этажам, но и не
покидать своего этажа при обзоре и выборе.

39.

Почему я иногда застреваю на поездках — не для рассказа о впечатлениях
(хотя куда ж без них, особенно если они экзотические, вроде мертвого удава
при дороге) — в них ведь проявляются соотечественники, соседи по путешест�
вию. В обычной жизни — сидишь на месте, видишь коллегу раз в месяц, год,
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неделю, да еще и на короткое время. А если — ехать? Лететь? Вместе? На край
света, да еще на несколько дней?

Полетели на Кубу, на международную книжную ярмарку — замечательно!
Мне и раньше предлагали, но я всегда щепетильно отказывалась — мол, у них
диктатура и все такое, не хочу смотреть на это… А сейчас вроде Фидель болен,
на Кубе какие�то подвижки. Да и вообще можно не успеть увидеть Кубу. При
нашей�то жизни. А — хочется.

На Кубе, в Гаване, не встречала полных, толстых, понятно почему, — зато
видела (все несколько дней, пока продолжалась ярмарка) длинную цепь людей в
очереди — чтобы туда, на ярмарку, попасть. За духовной пищей, скажете вы, — и
не ошибетесь. Все�таки увидеть своими глазами — великое дело. Именно за тем,
чтобы посмотреть, прикоснуться к книгам, а может, и получить в подарок, —
образуется толпа, но спокойная и упорядоченная. Благородная.

Наше дело — проводить встречи с авторами, вести «круглые столы», делить�
ся соображениями. На «круглые столы» и встречи приходит не так уж и много
народу — все стремятся больше в павильоны к книгам, чем к разговорам. Бывает,
что и рассказываем о литературе только литературным переводчикам с русского
на испанский. Что меня восхищает — ни один из нас при этом не теряет темпера�
мента, сколько бы ни было слушателей. Более того: литературные разговоры, на�
блюдения, слухи, новости продолжаются и вне стен ярмарки, утром и вечером, за
завтраком и за ужином. И в результате понимаешь, что твой коллега так же поме�
шан на литературе, как и ты. Куда бы мы ни летели, несем свое в себе.

В качестве культурного бонуса нас везут на виллу Хемингуэя. Которую он
сначала несколько лет арендовал, а потом купил.

Дом Хемингуэя расположен глубоко в парке («на участке» не скажешь —
территория большая, надо идти от ворот, где продают билеты на посещение,
минут пятнадцать). Дом одноэтажный, деревянный, белый. Большие окна рас�
пахнуты настежь — их много по периметру. Заходить в дом нельзя, но сквозь
большие открытые окна и стеклянные двери хорошо видно — и все внутри дома
оставлено так, все мелочи, все�все�все предметы, книги, картины, как будто хо�
зяева только что его покинули, да и то ненадолго.

Поворачиваем за угол — а там окно в ванную комнату, соединенную с убор�
ной. Белый кафель.

И все на минуту застывают.
О бренности жизни думаешь не при виде книг или картин, а при виде бело�

го унитаза.
Но это все моменты расслабления.
Момент напряжения на Гаванской ярмарке был один: заход в наш павиль�

ончик (и то сильно сказано) Дмитрия Анатольевича Медведева. К этому визиту
сотрудники готовились. Волновались. Несколько раз меняли экспозицию.

Он зашел минут на пять. Демократ, поздоровался за руку с коллегами.
И пожелал всем всего наилучшего.
Сама не пойму, почему осталась какая�то странная неудовлетворенность:

наверное, потому, что — ноль эмоций, ноль реакции на любую из книг. Просто
ноль.

Спрашивается: зачем приезжал?

40.

Премиальный процесс. Что это? Из�за сокращения возможности разметить
литературное поле критикой (рецензиями, обзорами и т.д.) возникает иллю�
зия, что отбор премиальных жюри и есть наш высший литературный суд. К ре�
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шениям которого надо не только прислушиваться — их надо исполнять! Испол�
няют. Например, заходишь в московский книжный магазин (любой из централь�
ных) — и видишь воочию, что книги�«лауреаты» уже выставлены, первыми ле�
зут в глаза простодушного, незнающего, невинного покупателя…

Ах, если бы я не знала, кто эти читчики, производящие отбор для премиаль�
ных жюри. О репутации своей они совсем не беспокоятся: ведь решение ано�
нимно, личной ответственности они ни перед кем (перед литературным и чита�
тельским сообществом) не несут. Члены жюри, эксперты — уже другое дело;
они названы пофамильно, есть все�таки с кого спросить (хотя и они, как прави�
ло, уклоняются, ссылаясь на очень удобную для коллективной безответствен�
ности тайну совещательной комнаты).

Поэтому у меня нет особого доверия к крупным премиальным решениям —
тем более если жюри зашкаливает количеством членов.

41.

А все�таки один раз сговор по поводу присуждения премии был, и я его уча�
стница. Но все по порядку.

Сначала трое критиков — Чупринин, Немзер и Новиков (Владимир) — по�
думали об объединении литературных критиков в некую ассоциацию, вроде
гильдии, — чтобы «поднять статус» критика в стремительно теряющую литера�
турные интересы эпоху, обратить внимание на особую роль критики в обще�
стве, особое его, равнодушного общества, внимание. Еще несколько критиков
поддержали эту идею — так была учреждена Академия русской современной
словесности, сокращенно АРС’С.

Очень хорошо. Но как сделать, чтобы ее заметили? Нужна премия. Нема�
ленькая. Деньги нашли — через обращение к Потанину и Прохорову. Премию
назвали именем «органического критика» Аполлона Григорьева — подальше от
политики, поближе к эстетике.

И ведь — двадцать пять тысяч долларов! Не комар чихнул. Кому?
И здесь, теперь могу сказать, сколько лет прошло: мы трое — Владимир Но�

виков, Сергей Чупринин и я — решили, что поэт Иван Жданов и есть та литера�
турная фигура, которой хорошо бы открыть премиальную историю. И все трое
его выдвинули. И, как я понимаю, таким тройственным единством, видимо, по�
влияли на выбор жюри.

Уже более десяти лет не существует этой премии. Ушла из жизни АРС’С. Если
кто из почти сорока ее членов и продолжает подписываться гордым словом «ака�
демик», то это его личный бзик — академик без академии.

А Иван Жданов на полученные деньги купил квартирку в Ялте. Поступил
самым мудрым образом — «вложился» в недвижимость.

Правда, новых его стихов я с тех пор не встречала.

42.

Как я не познакомилась с Бахтиным.
Лермонтовский семинар ежегодно отправлялся на лермонтовские конферен�

ции, — я об этом уже упоминала. Одна из конференций проходила в Пензе —
неподалеку, как известно, Тарханы, куда наш автобус с семинаристами съездил
на экскурсию. В склепе, где стоит запаянный гроб Лермонтова, мне стало не по
себе, но не в этом дело, как говорит мой друг поэт Ч.

А дело в том, что маршрут на Пензу был проложен Турбиным (он, кстати,
как истый автомобилист, подчеркивающий свою принадлежность к водителям,
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из всей одежды предпочитал кожаную куртку, ехал из Москвы не в автобусе, а
на своем «москвиче») через город Саранск, где, как известно, в местном педин�
ституте (теперь это, разумеется, университет) преподавал совершенно леген�
дарный для нас Михаил Михайлович Бахтин.

Мы приехали — и разместились в какой�то гостинице с чрезвычайно пыль�
ными бордовыми шторами, их явно касалась рука человека, но не для того, что�
бы почистить. И тут надо было произвести селекцию…

Но сначала скажу, что Турбин и его аспиранты старались облегчить суще�
ствование Михаилу Михайловичу и Елене Сергеевне, совсем не так давно выта�
щенным из небытия благодаря усилиям Кожинова, Бочарова, Турбина. Сначала
они открыли Бахтина для себя — потом для других, в 1964�м вышло второе (после
1929 года) издание его книги «Проблемы поэтики Достоевского». (Я, чтобы во�
очию удостовериться в этом чуде, выписала это первое издание в нашей универ�
ситетской библиотеке; оно называлось чуть иначе.) Турбин не просто познако�
мил нас с этой книгой — он методологию семинара основал на ОПОЯЗе и Бахти�
не. Как бы они друг другу ни противоречили — он их парадоксально объединил.

И вот — пойти к самому Бахтину в гости, домой! Удостовериться не только
в книге — в живом авторе! Слишком большое счастье. Да, он и Елена Сергеевна
готовы к нашему визиту. Нет, всех он принять не сможет — уж очень нас много,
в его маленькую квартирку не поместимся. (Общий вздох разочарования.) Да,
будем тянуть жребий. (Из кепки, кажется; бумажки с надписью «да» — «нет»).
Нет, мне — не досталось. (Личный вздох разочарования.)

Ну что делать, как говорит моя умная дочь, когда действительно делать —
нечего.

Второй раз я не познакомилась с Бахтиным и его женой, когда семинари�
сты опять собрались и поехали к ним в подмосковный пансионат�интернат,
правильнее — дом престарелых.

Осень или весна, долго добирались, приехали, — а Бахтин плохо себя по�
чувствовал, и никто, кроме Турбина, коротко повидать его не смог. Мы ждали
на лавочке.

И я совсем и навсегда поняла, что, может быть, и не надо стремиться к впечат�
лениям и личному знакомству: изданы книги, и этого должно быть достаточно.

Если понимаешь, с какой величиной ты имеешь дело.

43.

А теперь — немножко самокритики.
Критика и самокритика, как утверждал товарищ Сталин, — движущая сила

нашего общества.
Любят ли в редакциях своих известных и постоянных авторов? Как нынче

говорят, — эксклюзивных? Редакторы частенько надуваются от неоправданно�
го самомнения при известии, что, мол, такой�то скоро к нам пожалует с новой
рукописью. И даже поджимают губы.

Редакторство вообще, скажу я между нами, слегка развращает, — как всякая
власть. Автор здесь, после того как принес рукопись и ее приняли, лицо
подчиненное — он, трепетный, и его уникальное творение теперь — в руках
профессионала, который может его месить, лепить, что�то предлагая. Вообще
как�то поступать. Проникновенных чувств, одобрений, комплиментов здесь
ждать неоткуда. Ваша рукопись принята — это, считается в редакции, первый и
последний комплимент.

Вспоминаю Эмилию Александровну, секретаря секции критики, — в старом
советском Союзе писателей, в его московском отделении. Она сидела в комнате
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критики над дубовым залом, где днем и вечером шумел ресторан, — и располо�
жена эта комната была бок о бок с сортиром унисекс. Эмилию Александровну,
маленькую, худенькую, в чем душа держалась, и очень доброжелательную, от�
личала печать вечной скорби, лежащая на ее востроносом личике. Критики под�
шучивали над ее реакцией, пародируя ее: ой, Булат, у тебя вышла новая книга,
какой ужас…

Вот примерно такое выражение лиц бывает у нас, у редакторов.
А еще бывает качество: неприязнь к знаменитым.
Ну сейчас уж я залезу в психологические глубины.
Не стоTит.

44.

Конец 90�х.
Должны были лететь в Америку — Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Дмит�

рий Александрович Пригов и я. Организовал конференцию, на которую нас по�
звали, социолог Дмитрий Шалин, университет Лас�Вегаса.

Если кто�то думает, что Лас�Вегас — это только казино плюс все сопутствую�
щее играм, то он ошибается. Это еще и большой университет. Но об этом позже.

Вылет из «Шереметьева» задерживался. И задержался — в результате —
часов на шесть. И все эти шесть часов мы провели в одном из шереметьевских
кафе пластмассового типа. Наверное, время должно было тянуться томитель�
но — так бы написал, пользуясь готовым штампом, присяжный литератор. Но
самое интересное, что оно не тянулось томительно — потому что мои спутни�
ки «роняли» («давай ронять слова») байки одну за другой.

Дело не только в байках.
Когда рядом Дмитрий Александрович Пригов, можно быть готовым к не�

ожиданному повороту и к тому, что называется словом «перформанс».
Даже когда он вроде бы делает вполне серьезное сообщение или более того —

доклад. Или когда он что�то говорит за столом в кофейне.
Он и умер, перегрузив организм из�за перформанса — летом, в жару, под�

нимал шкаф (или его поднимали в шкафу?) на шестой этаж, что�то при этом
изображая.

А потом упал в метро.
Пример в сторону. В Москве в Институте культурологии (не знаю, суще�

ствует ли он сегодня), в небольшом старинном здании на Берсеневской набе�
режной проходит нечто вроде чтений — «круглого стола», — посвященных
постсоветскому искусству в лице постмодернизма. И реальный, действующий
постмодернист приглашен (в качестве слона) — это Дмитрий Александрович
Пригов.

Все, в том числе и Пригов, постепенно собираются — здороваются, переходят
в зал для заседаний. Пригов незаметно исчезает. Все сидят. И вдруг он входит со
своей фирменной улыбкой и… со знаменем института в руках! Где он его нашел —
тайна. Это и было началом — и первым выступлением «докладчика».

А когда мы ждали вылета, а потом летели, Пригов, не теряя времени, рисо�
вал, чертил шариковой ручкой на листе формата А 4.

Когда я прохожу мимо памятника Сергею Михалкову (бронзовый автор гим�
на сидит на бронзовой скамейке в скверике между своим подъездом и старым
Домом кино на Поварской, а бронзовая пионерка, приветствуя его, несет ему бу�
кет, — сыновья или Союз писателей взяли на себя добавление свежих цветов), то
всегда воображаю, какой перформанс устроил бы бронзовому Сергею Владими�
ровичу живой Дмитрий Александрович. Но он ушел раньше Михалкова. Брон�
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зового памятника ему нет, в пышном ХХС его, как коммуниста Михалкова, не
отпевали, — с ним прощались в маленьком храме при Третьяковской галерее.
Правда, под чудотворной иконой XII века, иконой Владимирской богоматери. И
это правильно.

45.

Конференция «Культура�2» проходила в университете Лас�Вегаса.
Еще когда подлетаешь, спускаясь над Лас�Вегасом (а я летела поздно вече�

ром), видишь море огней — в черной�черной пустыне. Сияющий город — столи�
ца игорного бизнеса. Это понимаешь, когда из самолета идешь сквозь аэропорт,
сплошь уставленный разноцветно подмигивающими игровыми автоматами.

Кстати, на конференцию приехали Борис Парамонов, Владимир Паперно,
Петр Вайль, Александр Генис; прилетела и Алла Латынина — и мы с ней отпра�
вились (в перерыве конференции) поиграть. Однорукий бандит был суров ко
мне — милостив к моей коллеге. Ну что ж, значит, мне повезет в любви.

Жить нас определили в одну из гостиниц города — разумеется, внизу, на
весь громадный первый этаж — казино. Автоматы (рядом с ними — американ�
цы ниже среднего класса, это видно; ищут счастья? развлекаются?). А еще —
карточные столы с девушками�крупье.

Пройти к лифтам, чтобы подняться в номер, можно только через эти беско�
нечные игровые холлы, перетекающие один в другой.

Номера здесь неожиданно недорогие: 30–40 долларов за ночь. И буфеты —
с недорогой едой. Пожалуйста! Тратьте ваши денежки только на игру!

При заселении получается, что номер на одного не оплачен — только на
двоих.

И меня «заселяют» с тоже прибывшей на конференцию дамой.
Вечер. Мы перекусили в дешевом буфете салатами, нарезанными еще ут�

ром, и отправились по номерам. А дама ушла. Испарилась.
Английским она владела, по моим впечатлениям, весьма приблизительно.
Ее не было до семи утра — я не знала, что и думать, и, конечно, от страха за

нее — в абсолютно чужом городе — глаз не сомкнула.
Когда она появилась и я обрадовалась тому, что она жива�здорова, — она,

характерно прищурившись, спросила: а что вы, собственно, так волновались? Я
свободный человек и не обязана никого предупреждать.

Вот такая она, правозащитница и общественный активист.

46.

И еще о впечатлениях — от студенческой фольклорной экспедиции.
Деревни летом, чем дальше на север, тем красивее — огромные бревенча�

тые двухэтажные дома, да еще и с подклетью. Жилое помещение — амбар —
помещение (зимнее) для домашнего скота — все под одной крышей. Дома изыс�
канного серебристого цвета, таким становится с годами неокрашенное дерево,
будь то сруб или доска.

Именно в тех местах отбывал свою ссылку Иосиф Бродский. А сейчас мест�
ные энтузиасты откупили там, в Норенской, избушку, чтобы соорудить там экс�
позицию. Например, сохранились воспоминания тракториста, который возил
Бродского в район. Или воспоминания тех, с кем он работал — скотником. Са�
мые благожелательные. Старики и старухи умирают, и постепенно Бродский
становится местным мифологическим героем. Так один фольклор приходит на
смену другому, тому, который целое столетие выветривался.
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47.

Испытываю особые чувства, когда говорят о Соловках или Кижах как о ту�
ристических объектах. Я побывала на Соловках тогда, когда никаким массовым
туризмом не пахло — и все оставалось в своем натуральном виде. Хотя уже шли
реставрационные работы, монастырские стены и башни, сложенные из валу�
нов, укрепляли и подкрашивали. На Соловках вместо крестов собор и колоколь�
ня были украшены звездами из колючей проволоки, это производило сильней�
шее впечатление. Внутри — огромный монастырский двор.

Там, на Соловках, навсегда остался мой прадед, Алексей Яковлевич Калугин.
Он уже был совсем болен (сердце), и в 1934�м его «сактировали», за ним приехал
сын, мой дед. Прадеду сообщили за «трапезой», — у него выпала из руки ложка, и
он скончался мгновенно.

Для турбазы, куда селили приезжих, были приспособлены монастырские
кельи. А в конце огромных каменных коридоров стояли печи — там можно было
готовить еду, я жарила белые грибы, которых в окрестностях было невероятное
количество.

Летом — а я была в июле�августе — там очень красиво и тепло, даже жарко.
Но море ледяное, и ветер с него ледяной. Зато по монастырским каналам плы�
вешь в лодке — как в какой�нибудь венецианской гондоле.

Теперь там бурная экскурсионная жизнь. Разумеется, восстановлены крес�
ты. Проложены туристические маршруты.

Но лучше бы оставить звезды из проволоки — чтобы помнили.
А на Кижах тоже еще туристов не было, кроме диких. Наезжали, как и на

Соловки, молодые художники (и я с ними попала в те места), жили на дебарка�
дере, спали под плеск озерной волны.

Потом все это вошло в моду. С одной стороны, хорошо, замечательно (со�
храняют и реставрируют памятники), с другой — чего�то жаль. Дикости, навер�
ное. Запаха озерной воды и сухой травы. Одиночества.

48.

Вернулась с премьеры театра Фоменко «Современная идиллия» по Салты�
кову�Щедрину в растрепанных чувствах. Спектакль полон аллюзий, от «болота»
и «либералов» до властей и тайной полиции. Главный герой — распространяю�
щийся страх, который подавляет присущий человеку стыд, лишь изредка, уко�
лами совести, о себе напоминающий (здесь режиссер, Евгений Каменькович,
реализует метафору). И все бы к месту, и все удачно, изобретательно. Но вот не
оставляет мысль — это мы опять возвращаемся к аллюзийному политическому
театру, эзопову языку, искусству шифра и намека, взаимной договоренности со
зрителем? Но я не знаю, так ли он договороспособен, как был в 70�е! Так ли он
способен с лету ловить аллюзии и ассоциации! В толпе театрального разъезда
слышу реплику: «Я ничего не понял, но мне очень понравилось».

Нет, дважды в одну реку не вступить. Время поменялось — а с ним исчез и
тот зритель, который прекрасно знал классику и жадно ловил намеки.

Теперь, после двух с лишним десятилетий прямой речи в искусстве, вряд ли
получится опять приучить зрителя к разгадыванию метафор. Искусство дешиф�
ровки не передается по наследству. Публика в зале была молодая, не премьер�
ная (а где она вообще? не исчерпывается ли в Москве сотней�другой человек?).
Ей нравятся всякие гэги, ей нравится гротеск, цирк: на коньках как ловко ката�
ются! А только что — по воде ходили в сапогах! И до кого дойдет: то было боло�
то, а нынче совсем подморозило. Думать надо… а надо ли новому зрителю ду�
мать? Вот в чем вопрос.
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А классика — она всегда пластична, всегда уместна, всегда готова ответить
мысли режиссера. Бедная богатая наша классика. На все времена — и те, в кото�
рые сочинял Салтыков�Щедрин, и те, в которых Глумов и его приятели�либера�
лы заговорили голосами Гафта и Кваши («Годить надо. Надо годить» в совре�
менниковском спектакле), — и на наши времена ее хватило.

Несчастны новые авторы пьес, новые драматурги…
Вспоминаю бессмертную тетушку Ивана Васильевича из «Театрального ро�

мана» — а зачем нам новые пьесы? Мы против властей не бунтуем. Нам и ста�
рых — играть не переиграть…

Нет, для бунта против властей русская классика всегда уместна. К счастью
или к сожалению, но у нее срока годности нет.

49.

Мне в жизни повезло — у меня был мастер.
Трудно вообразить, куда бы что поехало в моей жизни, если бы не Влади�

мир Николаевич Турбин.
Дело даже не в том, насколько он сам был талантлив.
Может быть, он был скорее остро оригинален (завирален), чем просто та�

лантлив. И всегда предлагал: давайте подумаем в порядке бреда… И начинали
соображать.

Но главное, чем он был исключительно одарен как личность — тем, что во�
круг него возникало ферментирующее начало. Что�то особое. Особый дух начи�
нал объединять студентов и аспирантов. Ну не Лермонтов же в самом деле. Хотя
Лермонтов для меня с того времени и навсегда — особый знак студенческой
юности и брожения. Прекрасной несмотря ни на что.

А сегодня?
Ферментирующее начало, конечно, объединило участников и театральной

студии Женовача. А до них — Петра Наумовича Фоменко, а еще и студентов
Льва Додина. Только так и вырастает настоящее единство — и дай им всем теат�
ральный бог продолжительной жизни и прекрасного будущего.

И на каждом таком театре стоит печать мастера. И актеры в таких, возник�
ших путем ферментирования, театрах — разные, разных школ, хотя и совре�
менники, и даже из одного поколения.

Путем ферментирования возникла в свое время и редакция журнала «Новый
мир». А ведь там назначались и менялись поочередно главные редакторы — Си�
монов, потом Твардовский, потом вернули Симонова, потом опять Твардовский…
и редакция все равно с первого пришествия Симонова и до конца оставалась спло�
ченной (коллектив почти единомышленников), несмотря на отдельные вкрапле�
ния вроде Александра Кривицкого, автора разоблаченной В. Кардиным (статья
«Легенды и факты» в 1966�м, в «Новом мире» Твардовского) легенды о 28 гвар�
дейцах�панфиловцах, вокруг которой сегодня, в условиях ожесточения военно�
патриотической пропаганды, с новой силой развернулась истерика, вплоть до
криков с пеной у рта — убрать Сергея Владимировича Мироненко с поста дирек�
тора Росархива!

Симонов был с Кривицким дружен еще со времени «Красной звезды» воен�
ных лет и дважды приглашал его в свои замы (Кривицкий работал с ним в жур�
нале в 1946–1950 и 1954–1958 годах). Лидия Корнеевна Чуковская в своих днев�
никах «Полгода в “Новом мире”» назвала Кривицкого мерзавцем.

Конец сороковых — время борьбы с космополитизмом, читай — с «еврей�
ским засильем»; Симонов и Фадеев подсчитывают и докладывают наверх
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количество евреев в составе Союза писателей, а Кривицкий еврей. Зато более
чем правоверный исполнитель приказаний власти. Включая тайные.

Существует ли сегодня закон ферментирования, действует ли он, объеди�
няя в новые редакции и издательства единомышленников? В крупных — безус�
ловно нет. В маленьких — безусловно да.

50.

Приходила на дачу социологиня, интересовалась, как складывается единство
литературного Переделкина. Да никак, в сердцах ответили ей мы — вместе с моим
спутником жизни, которого сюда, на дачу в Переделкино, привезли в месячном
возрасте. Первопоселенцы умерли, последующие жители… и их уже очень мало
осталось. А что сплачивало? Да и сплачивало ли? Был, конечно, страх — все�таки
двадцать пять «дачников» или около того «замели» в те самые годы, особенно гу�
сто в 37�м. И все�таки тогда ходили друг к другу, разговоры разговаривали,
рукописи читали. В 1937–1939�м (удостоверено в письмах) Пастернак ходил зимой
к Афиногенову, тот читал ему свои пьесы (хочется мрачно пошутить — пьесу
«Страх»). Потом — ходили в гости к Федину, Ивановым, а они, в свою очередь, —
к Пастернаку. Фадеев читал у Нилиных вслух главы из «Молодой гвардии», которую
он сочинял здесь, на даче. Главное еще было — разговоры «на ногах», то есть на
прогулках. Прогулки — это было ежедневно, ненарушаемый моцион для тела и
духа, прогулки совершались непременно с байками, а встречались на дорожках,
не договариваясь, — в отличие от церемонных визитов на дачу, обязательно
оговариваемых по телефону, а когда его не было, — записочками. Я, помню, еще
застала, приезжая навестить Анатолия Наумовича Рыбакова, эти прогулки; да и
сама в них участвовала.

Теперь это ушло, как и многое другое.
«Слова все сказаны…»

51.

Самым таинственным местом в Ленинской библиотеке был спецхран.
Сейчас надо долго объяснять, что это было такое.
Или — недолго, вкратце: хранилище книг, для чтения которых требовалось

отдельное разрешение, допуск.
Допуск можно было получить (или не получить) только через письменное

обращение организации, в моем случае — факультета. Где четко была прописа�
на тема. На бланке, с гербовой печатью.

Допуск получен — но никаких вольностей не позволяет, свободы поиска не
гарантирует.

Например: в теме моей кандидатской (над которой и полагалось мне рабо�
тать) были Достоевский и литературная критика США (то, что у американских
славистов называется literary criticism. Я могла — в принципе — выписать себе
для чтения в отдельном читальном зале (тоже — специальном, на последнем, пя�
том этаже, куда поднимались только по специальной необходимости) литерату�
роведческие английские и американские исследования о Достоевском. Но как мне
догадаться, чтоT выписывать? Каталог (свой) там был, но тоже — особенный. Не
систематический. Алфавитный. А имена и фамилии я, разумеется, еще не знала!

Приходилось догадываться. Или — штудировать литературоведческие жур�
налы, где искать статьи о Достоевском и по сноскам уже определять авторов и
названия статей и книг.
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Но я осторожно пробовала пальчиками температуру воды: выписывала что�то,
как говорится, наобум Лазаря. Методом тыка. Так я выписала себе Набокова — и
вместо названия указала «О Достоевском». Мне устроили фирменный допрос с
пристрастием: зачем да почему. И заключили: к теме вашей работы Набоков не
имеет никакого отношения…

Хорошо хоть, не лишили «допуска».
Вот еще что было важно: скосить глаза на то, что выписал сосед по читаль�

ному залу. И попробовать выписать, например, эмигрантский журнал «Совре�
менные записки». Иногда — получалось.

Или еще один метод: тупо рыться в каталоге. А вдруг на что�нибудь и на�
ткнешься — и попытаешься получить для ознакомления.

Вот такие были времена.
На пятый этаж вела жутко скрипучая деревянная лестница, очень даже

пожароопасная. И на самоTм пятом этаже чудовищно скрипел паркет. Каждый
твой шаг был слышен — народу на пятом этаже бывало очень мало, в отличие от
кипучей жизни первого (со знаменитой курилкой) и второго (с каталогом и ба�
люстрадой, где все прогуливались).

А на пятом — тишина.
Только пол скрипит.

52.

О европейской честности.
Поездки в Европу, даже в Париж, — типа литературно�командировочных, —

не то что входили в рутину, но постепенно становились привычными.
Не событие.
Вроде как командировка — и командировка.
Ну поехали.
Ну в Париж.
Вот так мы — Владимир Маканин, Александр Иличевский, Евгений Ермо�

лин и я, все это придумавшая, — отправились в Париж в 2010 году. Я придумала
связать Сорбонну, ее студентов, с современными писателями через Антона Пав�
ловича Чехова. У него большой юбилей, 150 лет со дня рождения, — и почему
бы не провести «круглый стол» и семинар, тем более — с участием писателей и
критиков, которые расскажут о себе — через Чехова?

Так я и поступила. Написала «проект проекта», получила на него грант,
договорилась с Сорбонной — в лице профессора Лоры Трубецкой, которую я
знала по другим встречам и конференциям; помню и ее покойного мужа, лингви�
ста Владимира Трубецкого, потомка знаменитых Трубецких, тогда, при нем, Лора
была полна жизни и красоты, а теперь от ее видимого невооруженным глазом
одиночества сжимается сердце. И организовала наше парижское путешествие.
Только критик Евгений Ермолин был в Париже впервые — остальные уже, и не
раз; и Ермолин раньше всех поднимался и позже всех шел спать, и обегаTл Париж,
по�моему, каждый день.

…И вот мы уже отвыступали в Институте славистики — рядом с привезен�
ным нами в подарок портретом Чехова… и идем в кафе — отметить наш «круг�
лый стол».

И тут выясняется, что у меня исчез бумажник. Где карточки, деньги, какие�
то даже документы.

С помощью находчивого и самого опытного среди нас Саши Иличевского,
не раздумывая, блокирую карту.

Возвращаемся пешком по бульвару Сан�Мишель, мимо кафе «Люксембург»,
где мы сидели днем, перед выступлением. И еще пытались заказать такси — у
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Маканина устали ноги. А вдруг? Захожу — радостной улыбкой встречает меня
официант, ведет к бару, а там — бармен достает откуда�то снизу мой бумажник.
Со всеми деньгами и карточками.

Вот она, настоящая европейская честность.
А карточки в Москве пришлось делать заново.

53.

Мы думаем, что знаем, — а на самом деле…
Я действительно самонадеянно думала, что знаю.
Первый раз в жизни я поехала в Питер в литературной роли на литератур�

ную встречу. Это было где�то в середине 70�х. Встречу организовало Ленинград�
ское отделение Союза писателей, она была посвящена теме: существует ли раз�
личие между ленинградской и московской литературами, и если существует, то
какое?

От Москвы поехали критик Владимир Новиков и я. От Питера было много
кого — я запомнила тогдашних Андрея Арьева и Александра Рубашкина.

Сама постановка вопроса мне казалась неправильной. На мой взгляд,
существовала плохая — и хорошая литература. Это было главным, базовым отли�
чием — качество стихов или прозы. Все остальное, я думала, от лукавого. Все вто�
рично — прописка и происхождение автора, его пол или возраст.

И я азартно свою позицию заявляла. И аргументировала — с присущим мне
тогда пылом и задором.

Обсуждение этого странного по тем временам, абсолютно безыдейного во�
проса проходило в том самом, знаменитом, красивейшем дворце — Доме
писателей на улице Воинова. На углу набережной. Все было цело — и поражало
своей красотой и гармоничностью, которую могли испортить (и портили) только
находившиеся внутри отдельные малосимпатичные личности. Гостиные. Залы.
Лепнина. Старинная мебель, обитая красным штофом. Шелковые занавеси на
окнах. Чудесный цвет стен. Дивные лестницы. Даже помещение гардеробной
было заполнено шкафами черного резного дерева.

Ну и самое главное — невероятный вид через блистающую Неву, вид на
Петропавловскую крепость. А окна были цельного стекла (венецианские), и по
ним еще шла красивейшая чугунная решетка. (Все это потом, в перестройку,
уничтожил страшный пожар — шла война за недвижимость, которая уж никак
не полагалась питерским писателям.)

Повторяю: я не знала тогда стихов Бродского, не знала его судьбы, не была
знакома с полузадушенной и задушенной питерской словесностью.

Но глаза мои споткнулись об этот вид — и этот вид, и этот город я приняла
так, как до этого никакое другое место на земле: как невероятный.

Флоренция и Венеция, Рим и Иерусалим, Париж и Нью�Йорк были потом.
А Питер — тогда и навсегда. Для чего он мне так был показан? Для того,

чтобы глупость, порожденная незнанием, заткнулась. Ведь незнание законов
не освобождает, как известно, от ответственности.

Законов и обстоятельств — исторических и литературных.
Потом — другое.
На дворе совсем иное время, юбилей Пушкина, пышное празднование

200�летия со дня рождения, о котором я уже написала. Среди приехавших на
торжества — Ефим Григорьевич Эткинд. Он читает лекцию о стихе первой
трети XIX века, лекция имеет быть в Малом зале Филармонии, что на Невском.
Малый зал — на самом деле это очень большой зал дворца Энгельгардта,
замечательно украшенный, высокий, с зеркалами и лепниной, весь бело�
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золотой. Для питерцев это почти обыкновенно, у них все события происходят
во дворцах — и таких пышных дворцов много. Здесь, в этом зале, происходили
(в 20�е годы XIX века) знаменитые маскарады — один из них дал жизнь
«Маскараду» Лермонтова. Здесь же на балах блистала Наталья Николаевна,
на маскарады приезжали и великие княжны.

Эткинд, говоря о стихосложении, об архитектонике стиха, прежде всего
пушкинского (и его плеяды), открывает взору архитектуру Петербурга, ее строй�
ности соответствует стройность и строгость поэтики Пушкина.

И не только.
Вот она, откуда есть пошла разница…
И еще у Александра Семеновича Кушнера — про Растрелли и Росси.

54.

Петербург — город небольшой, миллионов эдак на пять, в сравнении с Моск�
вой он примерно как Париж. И самое приятное — передвигаться по нему пеш�
ком, — если, конечно, погода позволяет. Иду по Невскому — и обязательно кого�
нибудь из знакомых встречу, иначе не бывает. Вот встретила в этот приезд Вале�
рия Попова. А в прошлый? И в прошлый Валерия Попова встретила. Чудо, да и
только. Ну я же говорю — город небольшой, — я о центре, конечно, — обяза�
тельно кого�нибудь встретишь.

У нас в Москве в центре — Кремль. Туда идти ни за чем не надо, и там нико�
го не встретишь. А у них?

У них в центре — центр. Где все быстро идут (см. «Невский проспект» Гого�
ля) или медленно прохаживаются, как будто себя показывают и на других иско�
са смотрят. С интересом. У них в центре — Дом книги (Зингера), и с моего люби�
мого места в здешнем кафе (на втором этаже) из огромного окна в стиле модерн
можно лицезреть и Невский с его переходами, где стремительно перемещаются
потоки людей, и Казанский собор с чудотворной иконой внутри, и канал Грибо�
едова… пить кофе и листать новые книги.

А внизу, вижу, опять идет Валерий Попов.

55.

В Страсбурге я была еще раз в конце 80�х — для выступления в Европарла�
менте сюда заехала (из Парижа) целая писательская команда, включая Григо�
рия Горина, Виктора Славкина, Людмилу Петрушевскую; там же к нам присое�
динились Синявский с Марьей Васильевной.

Тема выступления всего разношерстного коллектива была одна: что меня�
ется в России.

Дело происходит в том самом зале, где и сейчас заседает Европарламент.
Мы в президиуме. Нас внимательно и недоверчиво слушают. Мы говорим, как
будто перед казнью, последнее слово, темпераментно и, как нам кажется, увле�
кательно. Рассказываем эйфорически — и чувствуем эту эйфорию в себе как
что�то сверхреальное — о всяческих переменах в нашей, еще советской, жизни,
литературной в том числе. После выступления коллективная Шахерезада отправ�
ляется ужинать. Потом в дорогой, комфортабельный отель — на отдых после
трудов праведных.

И кажется, что теперь так будет всегда.
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56.

У литераторов сегодня жизнь идет по расписанию. По круглогодичному
премиальному расписанию, регулярному. Пробежимся по нему, по этой «лите�
ратурной ветке» и часам отправления поездов.

После 1 января идут журнальные премии с присуждениями�церемониями
в «Знамени» (на старый Новый год) и «Новом мире». (Еще была премия за луч�
ший рассказ года, имени Юрия Казакова, но она приостановлена.)

Потом, к масленице, подбирается премия Ивана Петровича Белкина — она
вручается за лучшую повесть года (а до вручения, примерно на Татьянин день,
объявляется короткий список, но тоже в обстановке пресс�завтрака).

К весне — торжественное объявление нового лауреата премии «Поэт», а
также шорт�лист русско�итальянской поэтической премии «Белла».

В мае — церемония вручения «Беллы» и «Поэта». Летом? Летом тоже что�то
вручается, не помню, но книжный фестиваль проходил точно в середине июня.

В конце мая объявляется шорт�лист «Большой книги».
В начале июля — конец и перерыв; объявляется лонг�лист «Букера».
В сентябре определяются лауреаты «Ясной Поляны», теперь по двум номи�

нациям.
К осени — вручение «шагающего человека», как все обшучивают бронзо�

вую фигурку премии «Книга года» (га�го, но это никого не смущает, — у писате�
лей нынче плохо со слухом). «Книга года» вручается в связи с осенней ярмаркой.
А тут уже близится знаменитая «Non fiction». Она сама по себе — премия всем
нам, и участникам, и читателям… Рядом — объявление «Большой книги». А вот
и «Русский Букер» подоспел (в начале декабря) — значит, скоро Новый год, и
премиальное колесо закрутится сначала.

И ведь на каждую премию надо кого�то и что�то выдвинуть. Это значит —
сначала напечатать! Вот что важно. Зачем мы публикуем романы? Чтоб было
что заявить на «Большую книгу» и «Букера»… Шутка, но в каждой шутке, и в
этой тоже, есть доля правды.

Иногда это — большая доля.

57.

Мы с Катей, Екатериной Юрьевной Гениевой, встретились в самолете —
летим в Нью�Йорк, только я по одному, университетскому, поводу�приглаше�
нию, а она по другому — на очередную встречу с Джорджем Соросом, который
тогда, в начале 90�х, помогал (и помог) толстым литературным журналам. А Катя
возглавляла московское отделение его фонда, занималась всеми программами.
Программы осуществляли скорую помощь. Если бы этой скорой помощи не было,
не знаю, как пережили бы этот тяжелый в материальном отношении период
журналы — и в том числе многие из моих коллег, получавшие (и неоднократно)
гранты на свои работы. (Я для себя грантов никогда не получала — почему�то
не предлагали, да и сама не обращалась.) Самым важным для изданий нашего
типа — кроме «Знамени», «Нового мира», «Дружбы народов», в список еще деся�
ток названий — был простой и остроумный, придуманный Григорием Яковле�
вичем Баклановым, который был членом наблюдательного совета фонда, меха�
низм — фонд Сороса заказывал и выкупал у журналов часть тиража и за свой
счет распространял по библиотекам России. Таким образом за одну сумму (не�
маленькую), но разом помощь оказывалась: 1) библиотекам, 2) редакциям жур�
налов, 3) писателям, авторам, которым выплачивались из тех же денег гонора�
ры.
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Со временем количество библиотек ужималось — но все�таки… Надо ска�
зать, что после конца этой программы фонда Сороса никто, никакие отечествен�
ные фонды, никакие государственные структуры этот прекрасно отработанный
механизм не подхватили. Но это я уже залезла в будущее.

А пока — мы с Катей летим над Атлантическим океаном и обсуждаем наши
«знаменские» премии — их получают авторы журнала на празднике, который
«Знамя» каждый старый Новый год проводит в Овальном зале ВГБИЛ (а ВГБИЛ
под Катиным руководством двадцать лет подряд одаряла лауреатов премией
«Глобус» — за утверждение ценностей открытого общества).

И, разумеется, добрым словом поминаем Джорджа Сороса. Постой, говорю
я, а почему мы ему никогда не говорим спасибо? И тут, в полете, рождается идея:
сделать для него «сюрпризную премию», подарить ему что�нибудь! Порадовать
его — и церемонией, и открытой благодарностью.

Катя берется доставить его на наш праздник — подгадать с датой его «зим�
него» визита.

Что подарить филантропу�миллиардеру — тяжелый вопрос.
Мы покупаем палехскую шкатулку.
Катя приводит Сороса на наш праздник. Он радуется подарку.
А когда он уезжает, шкатулка оставлена на стуле — его окружили кольцом

по окончании праздника. И по словам той же Кати, он чуть ли не рыдает, обна�
ружив пропажу.

Шкатулку доставляют ему в гостиницу, драматическая ситуация разрешилась.
Это была единственная благодарность — за все про все.
Сегодня книги, выпущенные на грант фонда, из библиотек начали изымать —

а там ведь и огню предадут: куда ж их прятать, книги английских историков? Так
страна может скатиться (и скатывается) к нравам Германии 30�х годов. Может, и
подшивки журналов наших с благодарностью фонду изъять?..

Но мы с Гениевой еще тогда решили: надо чаще летать вместе на дальние
расстояния, будет время для размышлений если не о подарках (о них думать
всегда приятно), то о всегда необходимой некоммерческим изданиям и не при�
носящим дохода библиотекам скорой помощи.

Только вот где взять нового (коллективного хотя бы) Сороса?
И Екатерины Юрьевны Гениевой, дорогой Кати, с нами уже нет...

58.

…А самой Кате мы ничего и не подарили!
Она так сияла, делая сюрпризы другим, что и в голову не могло придти —

сделать подарок ей.
Очень трудно, если вообще — не невозможно, написать «всё о Кате». Но —

чуть�чуть, из последнего.
Последний раз вместе мы были в Израиле, в Тель�Авиве и вокруг. Катя уже

тяжело болела, но она не была бы Екатериной Юрьевной Гениевой, если бы не
повернула личную ситуацию к пользе общекультурного дела.

Поскольку врачи приговорили ее к химиотерапии, потом к операции, потом
опять к химии (или «лучу»), а сеансы она проходила в тель�авивской клинике, то
она не могла не придумать и не осуществить (а Катя всегда осуществляла — заду�
манное на лету волшебным образом превращалось в реальность) новый проект,
объединяющий «российское», «филологическое» и местное — израильское: три
компонента.

Использовала открывшиеся ей «благодаря» болезни новые возможности…
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Она предложила израильской стороне (Тель�Авивскому университету, мэ�
рии города Натания, поселку�резиденции художников�ремесленников Эйн Ход)
и российской стороне (посольство РФ в Израиле и Россотрудничество) целую
программу — с участием в работе университетской конференции, посвящен�
ной русскому языку в Израиле и современной русскоязычной израильской и
русской/российской литературе; с фестивалем�ярмаркой искусств и ремесел
Ивановской области (а там «прописаны» не только знаменитый Палех, но и вели�
колепный шуйский лен и ювелирные украшения из серебра и эмали) в самом цен�
тре курортной Натании и в поселке художников. И это был общий праздник —
счастливы были и русско�израильские исполнители стихов, танцев и песен
(дети!), и их мамы, веселились местные художники, приходили смотреть на ру�
кодельные чудеса, представленные ивановскими художниками.

А больше всех радовалась Катя.
Она была уже хрупкой, фарфоровой, особенно в шелковом костюме, сши�

том ивановской мастерицей, которая, кстати, первая поставила ей диагноз…
до всяких докторов. С прелестно обросшей после «луча» мальчишеской голо�
вой. Говорились речи, — было жарко, Катя выступала ровно столько, сколько
нужно, и сказала о самых сущностных вещах: родстве и культуре понимания.

А как только закончилось официальное открытие, мы с Катей немедленно
переместились по соседству: в антикварную лавку.

И там уже…
Это была маленькая Катина страсть.
В Шотландии, в городке Моффат, где ВГБИЛ, то есть та же Катя, придумали и

провели Лермонтовские чтения, под уговором Кати я купила в антикварном ма�
газине чудесную литографию начала XIX века. За пять фунтов стерлингов. И вин�
тажную серебряную брошку в виде двух подружек�кошек, переплетенных хвоста�
ми (теперь это память о Кате). А здесь, в Натании, что�то мне ничего из украше�
ний не приглянулось, вернее, приглянулось, но раньше меня на эти бирюзовые
серьги среагировала Катя.

И вышла из лавки — счастливая!..
Так мало оставалось — и, зная об этом,  так она радовалась всему: и небу, и

солнцу, фестивалю, и контактам с дамой�мэром, ухватистой, сильной блондин�
кой, и за последовавшим мэрским обедом они уже увлеченно обсуждали новый
проект…

Екатерина Юрьевна Гениева умела на почти пустом месте учреждать, образо�
вывать новые институции. Мечтания не оставались прожектами, а воплощались.

Полностью — можно ли реализовать этот дар?
Ведь он — из продолжающихся бесконечно.
На прощание в Мраморный зал библиотеки пришло много людей — несколь�

ко сот человек, и каждый, думаю, был связан с Катей личной (не только профес�
сиональной) нитью.

Что на сей момент для меня урок этой так быстро прошедшей жизни (а мы
были знакомы еще с университетской скамьи, — я увидела Катю впервые по�
ющей в английском хоре филфака)? Это — урок поведения при разных режимах
жизни. Оставаться равной самой себе — при всех меняющихся условиях, поли�
тических и общественных. Следовать всегда своим убеждениям — используя
порой приемы дипломатии. Мягко, но твердо отстаивать свою позицию — даже
тогда, когда вокруг — вдруг — все ощеривается, настраивается против.

Радоваться жизни и продолжать делать свое дело.
Несмотря — и вопреки.
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59.

Наркотическая зависимость: сунуть нос в книгу или журнал, открыть ее/
его наугад, может быть, и не там, где ты вчера закрыл; и заново просмотреть —
бегло, а то и внимательно, по второму разу — то, что уже видел, читал, с чем
знаком. Встретиться утром — после чтения на ночь: хорошо, если в доме еще
спят, ты одна, и за первой чашкой чая (а еще если за окном солнце!), вместе с
коньячного цвета горячим настоем любимого чая, только что открывшимися
после ночного сна/обморока, свежими, ясными глазами, в полной тишине.

И — случайная пауза жизни — в транспорте, в автомобиле, ломая глаза осен�
ними, наползающими сумерками.

И — в кресле, упершись ногами в диван, переворачивать страницу за стра�
ницей, без карандаша нельзя, а вдруг? Можно, конечно, отметить ногтем… но
это будет неправильно: легкий след мягкого карандаша всегда можно будет снять
резинкой. А твердый след ногтя с тонкой бумаги не уйдет. И отпечатается на
следующей странице…

Чтение — наркотик. Литература наркотична по определению. И журналы —
наркотик. Я не могу равнодушно видеть лежащий на столе свежий номер како�
го�нибудь ТЛЖ — толстого литературного журнала, — начинаю к нему прибли�
жаться, потом — прикасаюсь, открываю, лучше всего с конца, листаю «наобо�
рот»: там, где мелочь литературно�критическая, анонсы и аннотации; потом уже
дохожу до рецензий, статей, — и тут переворачиваю и открываю на странице
содержания. Происходит сначала какое�то специальное торможение, почти эро�
тическое; я наощупь приближаюсь к тому, что для других, наверное, главное.
Мне нужны ощущения, даже тактильные, — свежий номер, выложенный в ин�
тернете, на меня такого впечатления не производит.

(Правда, встречаются те, кто эту наркотическую зависимость преодолел. И
говорят — вслух, при публике, что для работы, конечно, да, а так — нет. Помни�
те анекдот про грузина, как он относится к помидорам: кушать люблю, а так —
нет.) Эта наркотическая зависимость, видимо, прошла у Аллы Латыниной: по�
мню, как в 1987�м она, зайдя на дачу к Нилиным, погладила обложку какого�то
журнала, как гладят кошку; сразу застряла на нем взглядом… а сейчас она спо�
собна холодно рассуждать, например, о смерти журналов как институции: что,
мол, когда�то родилось, тому должно когда�нибудь и умереть. Но одно дело —
рассуждать вообще, в принципе, другое — когда твой близкий окажется под ка�
пельницей в реанимации, голый, привязанный ремнями к койке, чтобы не упал,
когда очнется! Ну да, дoлжно умереть. Но хорошо бы — не при мне.

Есть же счастливые люди, в том числе  литераторы, у которых есть хобби, —
они выращивают цветы, собирают кружки, любят ходить по барахолкам; кто�то
разводит собак или рыбок, или меняет автомобили, или их постоянно чинит,
получая свое удовольствие. Я не читаю только, когда путешествую. Вернее, так:
тогда я читаю город, страну, пейзаж, людей в самолете или поезде, загадывая и
разгадывая их жизни.

Но если…
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Иван Ким

Я у7чу де7тей в шко7ле глу7хих!

* * *

раз уж такая оказия
выдалась
я сейчас
попробую особенно не торопясь
и не думая, как я в этой рифмовке выгляжу
рассказать
откуда есть пошла русь во мне. рассказать,
что мама моя здесь родилась, в коломне, и вслед за ней
при определенном содействии папы родился я,
и, опять же, не в горном хамгене, не где�нибудь около, не знаю, саян*
*(хотя, возможно, и стоило бы), а — вот, в стране саней
санок, розвальней, лыж и дум.
государственных и всех остальных

еду
своего детства я помню фотографически хорошо
это было, конечно, чуть лучше, чем послевоенный яичневый порошок,
но в целом — тоже что�то такое итс нот мэйд ин юэсэсар
рис гуманитарный, гречка, оранжевая колбаса
это действительно нужно знать обо мне:
по мне,

так
я из всего этого образовался, а мой рахит —
это, в общем, тема достаточно политическая или, ок, около�
политическая
и не имеющая никакой особенной привязки конкретно к коломне

малахит
во всей этой истории с питанием в том, что я
геологически русский в плане строения
и если моя фамилия кому�нибудь что�нибудь другое на ухо так тихо и под�
ленько говорит,
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то
ну, вы поняли
говорит
обо мне значительно основательней тот момент,
что я не менял школу. я прожил
в семнадцатой школе десять в прожилках
на лбу от стрессов и радостей полных лет
стабильность детства дисциплинирует не только ум
но и походку по жизни в целом. каракорумом
для меня
незадолго до и сразу после ее окончания (школы) был мгу
я честно туда съездил, отдал дань почтения и понял, что не могу
а) сдать экзамен по шолохову на отличн
б) взять себя (за голову) без свидетелей и поличного
в) жить вдали от города, где живу
г) все ответы неправильные.

я живу
последнее время мыслью, что все сложилось как нельзя
лучше. облезь я
в своих стремлениях
налысо и страдай
чуть больше чем получилось, или меньше, говори я: дай
господи, пожить получше, пожить подольше, пожить как в сказк, —
господь бы вызвал меня к себе
короче, заканчиваю о себе

и начинаю о профессиональном: ЛЮБЛЮ УКАЗКУ
свою. люблю учить
люблю на детях артикуляцию отточить
люблю детей поголовно
в гранит бить головой, но
не так чтоб больно, а чтобы — звёзды
это действительно приятное — хэппи бёздей
перед удовлетворением от выполненной работы
меркнет. что�то такое французское великореволюционное. от мирабо ты
берёшь умение вдохновенно врать
про современное наше государство и современную государеву рать.
от робеспьера — умение отрубить
у ребёнка желание соорудить
у себя в голове бардак из ничего не значащих дат. или даже
внушить сен�жюстом ребёнку, что от продажи
ресурсов мы станем застойной испанией после открытия америки
вознамериться
всё это как можно цельнее изложить
и жить
после этого, как будто я тут ни разу вообще ни при чём
учителя истории — они такие. моё плечо
в своё время оттягивала вниз перевязь от аксу
если кто не знает — это такое складное укороченное убийство. колесу
последних событий в мире, в котором я вместе с учениками своими живу,
было угодно прокатиться мимо, но межевую
отметку на нашем общинном поле: здесь война, а тут, типа, мир
я на уроках стараюсь намеренно затоптать
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лапта
(игра такая) такая: я поддерживаю (путина?) и, поди пойми
меня, много ещё кого
а на уроках нужно рассказывать про конго,

например, как про единую на карте нарисованную страну.
а я�то знаю, что это не так.

вину
за то, что приходится давать минимум информации
никогда невозможно переложить на кого�то сверху
я тут, у доски, не только для смеху, я тут, типа, решаю, в какую формацию

переходят люди, которые сидят за партами.
ещё не обременённые представлениями о партиях,

мажоритарных системах и пропаганде.
они, вон, только что что�то такое вызнали об уганде

что есть такая (в африке?), и недолго.
вот и думаешь, что ты по долгу

службы должен делать, когда тебя
ставят перед ворохом свеженького исторического тряпья

и говорят:
будьте добры, ванюша.
сделайте детям головы, а не рюши

с оборочками на мозжечок.
ты сможешь, обязательно сможешь,
ты же всё�таки мужичок.

иии,
мне сказали хвалиться: я учу
детей в школе глухих, отнюдь не каучуковое

растяжимостью моё сознание
дозволило мне в плане языкознания

расшириться только до одного языка — жестового,
и по прошествии
трёх очень неполных лет я иногда даже думаю, как бы сказать: руками.

дураками
мы, конечно, когда семафорим
вот этими вот двумя
выглядеть выглядим, и это (внешность), коэшно, важно
но ещё важнее — это та фора,

которая у нас перед всеми остальными вот здесь усаженными:
МЫ ДЕТЕЙ УЧИМ НА ДВУХ, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЯЗЫКАХ!

аплодисменты, типа, не лишними были бы.
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музыка
детских рук — это что�то отдельное. моих бетховенов
интересует всё, и хорошее, и плохое, и
в этом — интересоваться плохим — хорошее,

извлекать, понимаете, из постелей горошины,
потому что знать — что такие есть.

не счесть,
понятно, счастий и сложностей при работе, и от перечисления всех их
вы меня, я так понимаю, с удовольствием уже уволите.

что ещё хорошего помимо того, что дети мои совсем даже не молчат и
голову мне часто морочат и

да, точно
я пишу стихи, и это ни черта не оригинальное
здесь половина зала может, я не знаю, про ювенальную

юстицию песню сложить и спеть
и я понимаю, что время заканчивается, я успеть

не успеваю самопоследним похвастаться — вот печаль�то — и
короче: я пишу,
а меня — как вдруг выяснилось —

печатают.
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Евгений Бунимович

Скула и даль
Три истории про поэтов

КИНЖАЛ ЗАРЕМЫ

1

Данила выучил английский самым педагогически эффективным способом:
влюбился в свою учительницу, очаровательную американку Деби, студентку,
приехавшую в Москву преподавать на курсах языка, открывшихся в Староко�
нюшенном на гребне «нового мышления».

— Ты понимаешь, мама, — говорил он, — у нее волосы совсем не такие
прямые, как у тебя, они у нее как пружинки!

Дело принимало серьезный оборот. Сын настоятельно требовал, чтоб мы
пригласили Деби к нам по случаю его десятилетия. Мы готовили детский празд�
ник: игры, фанты, шарады, призы и прочие мыльные пузыри, а тут иностранная
подданная…

Да и как с ней общаться? По�русски Деби не знала ни слова. У Наташи анг�
лийский на уровне советской школы, то есть никакой, я вообще законченный
франкофон. И (главное) чем ее кормить?

В магазинах только крепостные стены маргариновой кладки. На рынке кое�
что возникало, но на это не было денег. Грели душу разве что замороженные
датские котлеты (гуманитарная помощь), пойманные однажды утром в нашем
Угловом и припрятанные в морозильнике для детского праздника. А что если
покрыть их сыром из моего заказа, полученного ко Дню учителя? Даже изыс�
канно. Прокормим. Приглашаем.

— А она�то согласится? — засомневалась Наташа, боявшаяся нанести сыну
душевную рану отказом любимой женщины.

— Придет! — уверенно сказал я. — Ей же интересно, как аборигены живут.

Деби действительно охотно согласилась. Помочь мне доставить ее к празд�
ничному столу взялся верный друг Марк, дочь которого Роксана тоже была гос�
тьей на нашем празднике. Прослышав о влюбленности Данилы, она нетерпели�
во ждала появления заокеанской королевны.

Пока мы везли Деби в троллейбусе по Бульварному кольцу, Марк развлекал
гостью светской (как он полагал) беседой. Периодически воспарявшего к гор�
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ним вершинам духа, его и по�русски�то не всегда было с ходу понять. В троллей�
бусной давке, с трудом подбирая английские слова, Марк проповедовал нечто
сложносочиненное про мифологию Москвы.

Деби с глуповатой улыбкой кивала, изредка улавливая смысл. Я с глупова�
той улыбкой кивал, изредка улавливая имена. Бердяев, Лао�цзы, Апостол Павел,
Селин, Бергсон, Мандельштам…

Дети заждались и проголодались. Перезнакомив всех наспех, сразу усадили
гостей за стол. Наташа торжественно вынесла на фамильном кузнецовском блюде
плюющиеся сыром шипящие котлеты.

— Pork? — вежливо спросила Деби, выставив указательный пальчик, когда
Наташа попыталась положить гуманитарную помощь ей на тарелку.

— Да, да, и свинина там есть, и говядина. Хорошие котлеты, датские, — от
напряжения и неловкости Наташа тараторила по�русски. Пытаясь при этом быть
понятой, она растерянно добавила: — Дания, Копенгаген...

— Викинги, Гамлет, Эльсинор, Кьеркегор, Андерсен, Амундсен, Туборг, —
охотно продолжил я ассоциативный ряд, все дальше уводя его от гуманитарных
котлет. Наташе, застывшей с тяжелым кузнецовым в руках, моя ирония показа�
лась неуместной.

— Она вас совсем не копенгаген, — меланхолично напомнил Марк.
— Pork? — удерживая улыбку своими нездешней белизны зубами, чуть на�

стойчивее повторила Деби.
— Ё�мое, не будет она свинину, она еврейка, — наконец сообразил я и по�

шел за остатками мацы, которую прислали отцу из синагоги тоже в качестве
гуманитарной помощи.

Почему�то не весной, на Пасху, а осенью.

2

Прямо со дня рождения я летел в Новосибирск на Фестиваль поэзии новой
волны. Буревестники новой волны Пригов и Друк были уже там. Быть новой
волной нравилось, лететь не хотелось. Устал, умотался, бронхит замучил. По
ночам свистел, хрипел и рычал, как медведь. Никогда не слышал, как рычит
медведь, но, думаю, примерно так.

Рейс был ночной. Хоть там (думал) отосплюсь. Но на взлете разболелся зуб.
— Такое бывает от перепада давления, — сочувственно сказала стюардесса,

у которой я попросил что�нибудь обезболивающее.
Таблетки не нашлось. От сочувствия зуб не прошел.
Все�таки удалось задремать. Но тут врубили свет: еда едет! И еще звук: На

теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу...
С тех пор на эту песню челюсть отзывается рефлекторно.

Наконец самолет приземлился. Хватило сил перетащиться в рейсовый авто�
бус, направлявшийся в Академгородок. Упершись лбом в стекло, отключился
сразу.

Открыл глаза — светает.
За окнами автобуса ничего. То есть абсолютно ничего. Ни будки какой. Ни

телеграфного столба. Снег. Только снег. Ничего, кроме снега — до снегом же
очерченной линии горизонта. Скула и даль. Гарсиа Лорка здесь не был, но все
про нас понял.

Скула напомнила про зуб, он заныл с новой силой.
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3

Номера в гостинице были типовые, двухместные. Я оказался последним
приехавшим участником фестиваля, и к тому же нечетным. Выбора не остава�
лось. Подселили в номер к хмурому мужику, не имевшему никакого отношения
к местным литературным затеям.

Соседство оказалось необременительным. Наши жизненные циклы не совпа�
дали.

Утром он вставал, собирался, уходил — я еще спал.
Ночью, когда я возвращался с поэтических бдений и последующих возлия�

ний, — он уже спал.
Вообще�то утром, когда он уходил, я не совсем спал. Голова трещала, под�

нять ее или хотя бы веки не было никакой возможности. Сквозь неподъемные
веки я смутно различал странные манипуляции соседа.

Каждое утро он распечатывал на своей кровати пакет с новой рубашкой.
Аккуратно вынимал фабричную картонку из�под воротника, вытаскивал булав�
ки, которыми были заколоты рукава, отрезал бирку. Затем открывал коробку с
новыми завернутыми в папиросную бумагу кроссовками, доставал, разворачи�
вал. Одевался�обувался и уходил на завтрак.

Я снова вырубался и просыпался от вновь возникавшего назойливого шур�
шания в районе его кровати.

Вернувшись с завтрака, сосед распаковывал новые пакеты и коробки с ру�
башками, галстуками, брюками, ботинками, отрезал бирки и ценники, пере�
одевался и уходил.

4

Про таинственного соседа рассказал Пригову и Друку:
— Ваши версии, коллеги?
— Вор в законе, только что вышел. Домой едет, — уверенно диагностиро�

вал Пригов, подтвердив мои худшие предположения. — Отмотал срок, входит в
новую реальность. Пока сидел, ему все свеженькое, фирменное приготовили.

— Точно, — мрачно поддакнул Друк, — рецидивист. Свежачок ему нужен,
не пиджачок. Зарежет еще.

Выступления помнятся смутно. Чтения шли непрерывно, нон�стоп, но не
поэтому. Жители интеллигентного Академгородка и даже разношерстного Но�
восибирска готовы были слушать непривычные стихи, но не готовы были к ма�
лейшему отступлению столичных пришельцев от поведенческого канона носи�
телей бренда «русская поэзия».

Пригов не пил вообще, Друк напивался сразу. Быть всегда поддатым лицом
торговой марки выпало мне. Ситуация отягощалась горбачевским сухим законом.

После выступлений мы оказывались в самых разных местах, но одно было
неизменно: научно разведенный спирт в типовых плоских бутылках (контра�
банда местного химического института).

Подпольный спирт имел особый привкус запретности. Как андеграундная
поэзия.

Безжалостный стихотворно�алкогольный марафон приводил к перманент�
ному выпадению из памяти строк. И тогда подсказывали из зала.

Ни у кого из нас не было еще ни напечатанных книг, ни журнальных подбо�
рок, ничего не было — и строки подсказывали из зала. И ни у кого из нас еще не
было понимания, что это — удивительно.
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Ярко�рыжая с пугающе черными бровями филологическая дама, посещав�
шая едва ли не все наши чтения, постоянно задавала выступающим один ключе�
вой вопрос: «Что вы хотели сказать этим стихотворением?».

Каждый раз Пригов терпеливо и серьезно пытался что�то объяснить, спирто�
заболоченный Друк издавал невнятные звуки, а я вымученно отшучивался.

Ночами мы возвращались в гостиницу по призрачной улице, освещенной
только отражавшим луну снегом. Дмитрий Александрович стыдил меня:

— Ну, Евгений Абрамович, — обращался он ко мне в своей изысканной
манере, — вы же учитель, да еще с большой буквы мягкий знак! Надо объяснять
людям. Стараться. Даже таким.

— Я детей учу, Д.А., — отмахивался я, — взрослых учить бесполезно. Позд�
но. Тем более — литературоведов.

На продолжение этико�педагогической дискуссии ни у кого не было сил, и
мы оба переключались на безответного Друка. Перебивая друг друга, вспоми�
нали его нечленораздельные сентенции, любезно просили пояснить, что имен�
но он хотел этим сказать.

Друк выслушивал наши колкости с блаженной улыбкой:
— Ребята, я совсем не пьяный. Могу абсолютно прямо пройти. Вот!
И, не колеблясь ни душой, ни телом, он решительно зашагал абсолютно

прямо.
Меж тем дорога столь же решительно свернула влево, и Друк, не замедляя

шага, со всего маху врезался в стену. Никто даже пикнуть не успел.

Е 12к5е6ан8шзхЕ 123244ъиьвчыяФЯывнпрегшхз�==ЙЦ23УК4КЕНГШДЩ�
ЖЗЩЭ CXZDBNZCVBNM,][0GPLIFCVSV6SGBХ

(Это я, вспоминая тот печальный эпизод, со всего маху опрокинул стакан
на клавиатуру, пришлось все клавиши старательно вытирать.)

Друковы очки меж тем не разбились, благоразумно отлетев в сугроб.
Однако на следующий день он выступал не в них, чудом уцелевших, а при�

крыв фингал под глазом темными очками в пол�лица (где он их в снегах отко�
пал?), что придавало всему выступлению ненужный оттенок гастрольного чеса
заезжей потрепанной поп�звезды.

5

Нет Пригова. Когда он умер, я был далеко. А голос его долго еще потом воз�
никал где�то за спиной. И сам Д.А. мерещился в толпе. Иногда даже снился.

Обычно сны забываются. Но бывает иначе.

Пустое пространство за окнами автобуса. Бесконечная, абсолютная рав+
нина. Только не зима, как тогда. Ровная зеленая трава, ровный спокойный свет.
Слишком ровный, слишком спокойный. От остановки мы идем с Дмитрием Алек+
сандровичем по ничем не примечательной дороге. Идем не только мы, но стол+
потворения нет. Вокруг — ничего, только трава, свет. Время от времени, но ред+
ко кто+то идет навстречу. Один, кажется знакомый, далеко перед нами. Вооб+
ще — видно очень далеко. Место, куда мы идем, — это что+то наподобие — нет,
не психушки, но параллельное обычному миру. И я об этом знаю. Но не страшно.
По крайней мере мне не страшно. Пригов подробно инструктирует, что там и
как. У ворот — звери, чудища, но они вроде как игрушечные, хотя и большие,
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живые. Пройти можно, не тронут — если не останавливаться. Потом будет там+
бур, окна, вход. Может, мы кого+то навещаем, может, сами туда идем. Подходим
к воротам, неглубокий ров, мост, за ним — стена. Без зубцов и башен. Без возрас+
та и особых примет. Все залито ровным радужным светом, ровная трава — у
стены, во рву. Можно и там пройти. Перед воротами Д.А. незаметно прошел
куда+то вперед. И его уже нет, а народу вокруг прибавляется. На мосту передо
мной возникает что+то вроде крокодила. На миг все+таки это меня настора+
живает, он разевает пасть. Не совсем крокодил. Совсем не крокодил. На двух
лапах стоит. Прохожу мимо, навстречу выползает еще что+то коричневое, вроде
бегемота, но размером не сильно больше меня. Я уже спокойно прохожу мимо.
Там небольшое пространство, полное людей, окошки, где что+то регистриру+
ют, как в любой конторе. И дверь. Одна. Точнее — проем, к нему неспешно подхо+
дят, проходят куда+то. Но почему+то никто оттуда не выходит. И других две+
рей нет. Пригова не вижу, хотя помещение небольшое, пусть полное людей, но я
б его увидел. Наверное, думаю, он уже прошел в этот проем. Рядом с проходом
окошко+бойница, заглянул — все та же трава, бесконечная лужайка, свет, ров+
ный дневной свет, люди спокойно сидят на траве, группами, как на пикниках,
общаются. Группы разбросаны по траве, кто+то бродит в одиночестве. Приго+
ва не вижу. Нет, вроде, вон тот, вдалеке. Он. Один стоит. Или не он. Вдруг что+
то щелкает в голове, и я мгновенно, ни на кого не глядя, иду в сторону ворот,
откуда вошел. Прохожу по мосту через ров — обратно, мимо зверей+игрушек.
Смотрят неодобрительно, но не реагируют. Навстречу люди спокойно идут, но
почему+то только навстречу. А обратно вроде как я один. На меня никто не об+
ращает внимания, я выхожу на дорогу, по которой мы шли с Приговым, иду к
той остановке. И здесь — люди только навстречу, все спокойные, говорят друг с
другом, но как+то без споров, без эмоций, не живо.

Проснулся. По�моему, выбрался. Точно не помню.
Пересказал сон Арабову.
— Оля, слышишь, — позвал Юра жену. — Он видел во сне загробный мир.

6

Тогда в Академгородке меня как подхватила эта новая волна, так и несла, не
отпускала.

На третий (четвертый?) день проснулся: где больной зуб? где хрипящая груд�
ная клетка?

Повертел языком — зуб не ноет, не стреляет, вдохнул поглубже — никаких
хрипов. Так и выздоровел — не заметил. Насквозь проспиртовался.

В тот день сосед с утра не ушел, и мы наконец познакомились. Сосед оказал�
ся председателем колхоза из�под Саратова, приехал в научный городок на все�
союзную конференцию про новые (перестройка!) способы хозяйствования.

Новые способы хозяйствования, новые кроссовки, новая волна поэзии. Все
было новое. Да и мы нестарые были.

Мужик казался адекватным, я изложил ему гипотезу про рецидивиста. Он
отреагировал неожиданно серьезно и подробно: было, сидел, но только однаж�
ды, коротко — по молодости, по пьяни. Завязал, больше приводов не было. Одеж�
да импортная из пакетов — это ему дефицит по статусу положен, в райцентре
отоваривается, а носить негде. Так и лежали у него дома невостребованные лако�
вые туфли, кроссовки, костюмы, рубашки, галстуки. Ждали своего часа.

Встречная его гипотеза оказалась ближе к реальности. Меня он полагал за�
езжим прожигателем жизни, хотя и не очень понимал, где и как можно ее про�
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жечь в маленьком научном городке. Прихожу посреди ночи, с утра отсыпаюсь,
на заранее в обязательном порядке оплаченный завтрак не хожу. Опять же, хри�
пы по ночам и стоны из груди.

А еще однажды он вернулся со своего заседания, открыл дверь в наш номер —
из душа выходит голая девица в полотенце. Увидела его, перепугалась, заскочила
обратно в душ, оделась, исчезла. Удивило его только, что меня при этом в номере не
оказалось.

Про прожигателя жизни я подтвердил: примерно так оно и есть. Рассказал
про фестиваль поэтический. Объяснился про голую девицу. Это была местная
поэтесса, которая напросилась душ принять или хотя бы голову помыть перед
выступлением. У них везде в городке воду отключили (авария), а у нас в гости�
нице даже горячая была. Вот я ей ключ и дал. Чистосердечно признался, что
накануне у нас в номере еще два местных поэта помылись.

Саратовского председателя мое объяснение, похоже, расстроило. Мир по�
этов грезился ему иным, нездешним, свободным, вне рамок и условностей. И уж
точно — вне быта, вне аварийного отключения воды.

Пегас не какает. А если и какает, то как�то иначе, нетленней…

7

Театр оперы и балета походил на Колизей с пристроенными к нему в самых
неожиданных местах парфенонами, но пограндиозней. Ночью перед вылетом
артисты и статисты стояли, сидели, лежали среди реквизита, мы читали стихи.

Тут я сообразил, что ничего не везу сыну. Пригов (они с Данилой очень друг
друга уважали) подмигнул кому�то, пошептался, и вот уже возник бутафорский
деревянный кинжал, которым в «Бахчисарайском фонтане» Зарема обычно за�
калывала Марию. Собственно, Зарема его и принесла.

Кинжал был роскошный. Рукоятка крашена бронзой, лезвие — серебром.
— А как же теперь Мария? — растерянно спросил я со свойственной мне

ненужной ответственностью вместо благодарности.
Сын был счастлив.

8

Ничего не предвещало разразившейся в конце учебного года драмы. Нам
позвонили и сообщили, что Данилу с курсов отчисляют.

Деби была на практике только один семестр и улетела домой. В новом семе�
стре ее сменила другая студентка�американка.

Данила — однолюб, отношения с новой училкой не сложились. Сын всяче�
ски демонстрировал ей свое презрение и попросту хамил.

Любовная лодка разбилась о график подготовки специалистов в американ�
ском университете.

— Она дура, — кратко сформулировал сын суть конфликта.
Крыть было нечем. Наташа успела пообщаться с новой учительницей и вы�

вод был идентичен.
Врать ребенку про то, что учительница в принципе не может быть дурой, не

хотелось. Пришлось пуститься в рассуждения, что это, наверное, не первая дура
в его жизни, и уж точно не последняя. И что дур(аков) встретится ему еще нема�
ло. Особенно среди начальников. И что это еще не повод к гражданскому непо�
виновению. И что надо научиться выживать и в такой ситуации. Перешибать
качеством. Интеллектом.

Например, так владеть английским, что удавятся — не выгонят.
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К директрисе курсов у нас были другие вопросы: а где же замечания в днев�
нике, все эти «Безобразно ведет себя на уроках! На замечания учителя никак не
реагирует!» или «Тов. родители! Прошу зайти в школу»? Где все эти свинцовые
мерзости советской педагогики?

— Американцы замечаний не пишут, и дневников никаких нет. Они просто
в конце года ставят в известность учебную часть, а мы ставим в известность ро�
дителей — и все.

И все.
Проблемы с сыном мы уладили, благо язык к тому времени он выучил хоро�

шо, и это все�таки можно было доказать. Однако тезис об их тамошней гуман�
ности и нашей анти — пошатнулся.

— Русские гораздо терпимее — кричат, ругаются, по морде могут вмазать.
А там тебя просто вычеркивают, — мрачно подытожил старик Коржавин, когда
я зачем�то рассказал эту историю на встрече с заморскими поэтами, куда и его
притащили в качестве связующей нити.

9

На столе стояли бутылки красного. Настоящего!
В тот вечер дома у меня планировалась «Деметафоризация пространства»

(затеянная Ниной Искренко акция клуба «Поэзия»). Готовить на прожорливую
ораву стихийных постмодернистов Наташа не рвалась. Договорились, что еду
все приносят с собой, я отвечаю за градусы. В магазинах стояла только поддель�
ная гадость — фиолетовые (цвет) чернила (вкус). А тут…

Переводчики старались, диалога не получалось. Мы отвечали на вопросы,
охотно рассказывали о параллельной культуре, нехотя — о цензуре, о только�
только начавшемся потеплении, о первых публичных выступлениях, о том, что
ничего не напечатано, а из зала подсказывают строчки.

Сидевшие перед нами респектабельные пенсионеры (заморские поэты) веж�
ливо и уныло говорили о своем. Об отсутствии аудитории. О том, что издать
стихи — не проблема, проблема — продать даже сотню книжек. О вечерах по�
эзии, где выступает дюжина поэтов перед дюжиной слушателей...

Продолжая беседу о высоком, я стал закупоривать салфетками початые бу�
тылки красного и аккуратно, чтоб не расплескать, складывать их в свой порт�
фель. Затем, сославшись на неотложную необходимость деметафоризировать
пространство, вежливо попрощался и пошел домой.

Что они подумали? Что написали потом в воспоминаниях о России про по�
вадки тамошних поэтов?

Я шел домой, предвкушая рассказ о том, откуда такое чудо.
Нежно позвякивали заботливо закупоренные бутылки.
Впереди еще были легендарные вечера, как тот, в «Дукате», куда рвались,

выбивая двери, любители стихов, наши первые публикации в журналах с тог�
дашними миллионными их тиражами, мешки писем�откликов вослед (восхи�
щенных? проклинающих? да не все ли теперь равно?).

И все же нечто тревожащее было в экзотических рассказах заморских лите�
ратурных чудиков. И не то чтобы я понял (это позднее), а так, кольнуло. Что
вообще�то это нормально. Что большие залы, шум и гам — это все баловство.
Ну, может, и не дюжина на дюжину, но — нормально. И что я только что сидел
перед нашим светлым будущим.

Которое вскоре и наступило — окончательно и бесповоротно.
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КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

1

«Хэ�пи�берз�дэй�ту�ю» — завыли мы дурными голосами. Кочерыжило. Здесь
жили поэты, каждый встречал другого надменной закомплексованной улыбкой,
и вот на тебе — Голливуд категории «Б», малобюджетная массовка из слащавой
мелодрамы.

Джон Хай был едва ли не первой перестроечной ласточкой, возникшей на
нашем внезапно обнажившемся горизонте. Поэт и раздолбай, но раздолбай аме�
риканский, Джон исправно выпускал толстый и красивый журнал поэзии и даже
умудрился выудить из сердобольного тамошнего фонда изрядный куш на пере�
лететь через океан, поселиться в Москве и преподавать в университете.

В Москве Джон первым делом нашел тех, кого переводил и печатал в своем
журнале, и теперь праздновал среди нас свой день рождения, утопая в старом
скрипучем кресле — расслабленный, благодушный, хмельной.

Гуляли мы обычно на кухне у Марка Шатуновского, которого выгодно отли�
чала от окружающих огромная квартира с персональным выходом на Бульвар�
ное кольцо.

Вообще�то за семейством Марка числились две комнаты в коммунальной
на десять семей квартире с общей уборной, располагавшейся под чугунной лест�
ницей каслинского литья, однако всех соседей переселили, а Шатуновское
семейство дальновидно застряло, и вся безразмерная коммуналка была в нашем
распоряжении.

Из благостных мелодраматических соплей в привычное пространство аб�
сурдистского взаимостеба вернул нас, помнится, Леша Парщиков.

— А ты знаешь, Джон, что это вьетнамская народная песня? — спросил он
умильного заморского гостя, окинув именинника недобрым взглядом.

— Нет, Леша, нет, что ты, это американская песня, — растерянно возразил
Джон. Он еще плохо понимал, с кем связался, и плохо понимал русский устный.

— Нет, Джон, это песня вьетнамская, — миролюбиво, как и положено хозя�
ину, подхватил Марк. — Ту Ю — это типичное вьетнамское имя, — добавил он
впроброс, доставая из морозильника новую бутылку.

— Нет, нет, Марк, это не так, это ошибка, это американская песня...
Джон чуть не плакал. Он повернулся ко мне. Его наивные в круглых очках

глаза молили о помощи. На фоне соловьев�разбойников столичного литератур�
ного подполья мой сравнительно трезвый вид вызвал у него неоправданное до�
верие. Не зря он в одной из тогдашних статей назвал меня «точкой равновесия
клуба “Поэзия”».

— Ну, конечно, Джончик, вьетнамская, — подтвердил я безжалостно. — И
Хэ Пи — это тоже вьетнамское имя. Хэ Пи — это папа Ту Ю.

— А «берздей» — это глагол, — развил тему Юра Арабов. — В общем, там
неприятная история, практически инцест, — добил он Джона, мрачно сдвинув
брови, как следователь в советском детективе, которому по долгу службы при�
ходится копаться в таком дерьме.

Безжалостная «новая волна русской поэзии» накрыла Джона с головой. Он
затравленно блуждал по лицам собравшихся. Разбойные глаза Ерёмы на непро�
ницаемо�усатом лице не сулили ничего хорошего. Ваня Жданов, вперив отре�
шенный взор в никуда, пребывал вне контекста. Шансов вынырнуть, спастись,
ухватившись за надувной пузырь здравого смысла, не оставалось.
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Тут постмодернистское, но все же женское нутро Нины Искренко на мгно�
венье смягчилось. И она исполнила все тот же Happy Birthday на чистом и неж�
ном английском — почти как Мэрилин Монро президенту Кеннеди.

Джон осторожно засмеялся. Кажется, он наконец понял: его приняли в свой
круг.

2

Оказавшись прошлой зимой по литературным делам в Нью�Йорке, первым
делом позвонил Джону.

«Это Джон Хай? Великий вьетнамский поэт? Тут один старый хрен приле�
тел на пару дней из империи зла в город желтого дьявола. Он рвется срочно пе�
ревести ваши стихи через Бруклинский мост на литературное кладбище в Пере�
делкино, где им и место».

С каждым новым безответным гудком в телефонной трубке мой вступитель�
ный текст становился все изощренней и отточенней. Наконец в трубке возник
незнакомый женский голос.

Дочка его, Саша? Она ведь совсем взрослая. Двадцать лет прошло.
— Джона нет дома? Когда будет? Не будет? Где�где он? Простите, не понял,

I have a bad English. — с трудом подбирая слова, лепетал я. — Можно еще раз,
помедленнее?

Впрочем, с неплохим английским я бы тоже, наверное, понял не сразу. Джона
не будет ни завтра, ни послезавтра. Он в буддийском монастыре. Медитирует.
Три недели уединения, самоуглубления и абсолютного молчания…

Ну да, конечно, буддийский монастырь. Нашел чему удивляться. Еще тогда,
в Смоленске, в гостинице, когда он ошпарил меня кипятком, Джон впервые за�
говорил со мной о дхарме, о срединном пути, который надо находить в каждой
новой жизненной ситуации.

Спьяну не смог чайник до стола донести.

3

В последних числах девяносто первого года октября презренной ностальги�
ческой прозой говоря бородатому поэту Саше Голубеву имевшему троюродное
отношение к местной власти благодаря в Смоленске случился первый россий�
ский фестиваль авангарда.

Нет, не так. Тогда все писалось с большой буквы: Первый Российский Фес�
тиваль Авангарда.

Добропорядочный провинциальный город ни с какого боку столицей идей
и практик нового искусства не был, однако после недавнего провала недолгого
и неуверенного московского путча все смешалось в областной администрации,
и перепуганное начальство неожиданно выделило под подозрительное меро�
приятие не только здание городской филармонии, но и довольно приличные по
тем временам деньги, позволившие поселить повылезший изо всех щелей
авангард в лучшую в городе гостиницу (еще вчера интуристовскую) и кормить
от пуза дважды в день.

Звездами церемонии открытия фестиваля были, конечно, Нина и Джон.
Слово «перформанс» еще не обрело тогда своего законного места в русском

языке, но это был именно перформанс, поэтический перформанс о взаимоотно�
шениях мужчины и женщины, умеющих любить и ненавидеть, но со времен
изгнания из рая говорящих на разных языках и никогда, нигде, никак не спо�
собных понять друг друга.

4. «Знамя» №10
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Джон, опустошая очередную банку пива, выговаривал, выкрикивал, шеп�
тал свои стихи по�английски. Нина, облаченная в огромную мешковатую коф�
ту, встревая, перебивая его, читала свои стихи по�женски, по�бабьи, по�русски.

Вдруг она стала расстегивать свою несуразную кофту, пуговица за пугови�
цей, шепча: «Вот представь / Открывается дверь». Под кофтой оказалась еще
одна, и опять, расстегивая пуговицу за пуговицей, она шептала: «А за ней / От+
крываются новые двери».

Так она расстегивала кофту за кофтой и все повторяла, твердила: «А за ней /
Открывается дверь / Нет ты только представь / Открывается дверь / И за
каждой из них / Открывается дверь...»

И когда почудилось, что там, в глубине, в полумраке, не оставалось ни
пуговиц, ни кофточек, ничего, и не привычный еще ни к чему подобному смолен�
ский областной филармонический зал замер в преддверии скандала, Нина как�
то просто, буднично сказала: «А теперь вот представь / Закрывается дверь» —
и стала застегивать кофточку, потом следующую, все так же трезво, спокойно
приговаривая: «Осторожнее видишь / она закрывается Вот Подергай / Подергал?
/ Ну что? / Закрывается? / Да Закрылась / Ну точно / Захлопнулась дверь / Горе
/ горе / Куда ж нам теперь».

Зал выдохнул одновременно облегченно и разочарованно. Джон и Нина
потешно раскланялись. Участники фестиваля, не дожидаясь закрытия затянув�
шегося открытия, свалили на банкет.

4

А мы потащились через старый и вялый городской сад к Пушкину. Цветы
возлагать. Фальшивое это шествие не нужно было ни нам, ни бронзовому куче�
рявому коллеге. Это была инициатива тамошних телевизионщиков, которым
мы недальновидно пообещали.

Произведение скульптора Белашовой, вдохновенно разметавшееся у стен
Смоленского кремля, и невообразимый сценарий областного ТВ требовали от
нас соответствующих слов, выдавить, вымучить которые было неловко, невоз�
можно. Телевизионщики нервничали.

Не расстававшийся с пивом Джон, выражая всю международную солидар�
ность с великим афрорусским поэтом, обнял постамент, опершись о гранит тем,
чем и велел классик, и, не имея ни сил, ни возможностей от него оторваться,
сполз по гладкому граниту вниз. На этом съемки завершились.

5

На обратном пути настроения не было никакого. И тут в городском саду
заиграл духовой оркестр. Зазвучал хрестоматийный марш. Пригов вспомнил
популярную дворовую подтекстовку: «По аллеям старинного парка с пионером
гуляла вдова, пионера вдове стало жалко, и вдова пионеру дала…»

Сначала тихо, вполголоса: та�та�а, та�та�та, та�та�а, та�та�та, — а потом все
громче, все уверенней мы подхватили припев: та�та, та�та�та, та�ра�та�та, та�та,
та�та…

Музыка играла так весело, так радостно… И казалось, что жизнь наша еще
не кончена, и что страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить
после нас… и что еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем... О,
милые сестры…
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Шедшая навстречу местная публика как по команде стала сворачивать в
боковые аллеи.

Короткая лавстори пионера и вдовы оборвалась буквально на полуслове.
Хотелось продолжения. И пока мы добрались до банкета, неразборчивая вдова
успела погулять с пенсионером, с револьвером, с революционером и контрре�
волюционером, а также с модернистом, постмодернистом, авангардистом, ме�
тареалистом, концептуалистом и даже с анархо�синдикалистом и ведущим ин�
женером�экономистом.

Этот бесконечный марш и стал неофициальным гимном фестиваля.

6

Город Смоленск жил голодно и скудно. Магазины были пусты. Шаром покати.
Что�то съестное можно было найти разве что на рынке, но дорого. Еще дороже
были доллары. Джон со своими весьма скромными, но все�таки баксами первый
и последний раз в жизни оказался богачом.

Когда они с Марком приезжали на Смоленский рынок, продавцы выходили
навстречу. Джон скупал все подряд — ящиками. Вареное, соленое, копченое.
Оловянное, деревянное, стеклянное. Водку, шампанское, портвейн. Все это за�
гружалось в такси, а в гостинице разносилось по комнатам.

На третий день водка и портвейн в Смоленске резко подорожали. Шампан�
ское исчезло полностью. Пожалуй, это единственное событие, связанное с фес�
тивалем авангарда, которое заметил весь город.

7

Что до весьма плотной программы фестиваля, она не внесла, да и не могла
внести каких�либо существенных изменений в привычную андеграундную
жизнь, в тот тотальный перманентный хеппенинг, который в принципе не под�
дается включению в какую бы то ни было официальную программу.

Со стороны такой хеппенинг едва ли был отличим от мелкого бытового ху�
лиганства и психосоматических расстройств средней тяжести. Особенно — со
стороны администрации гостиницы.

Собственно, никакого такого «со стороны», никакого вторжения слушате�
лей, читателей, не говоря уж про журналистов и официальных теток от культу�
ры, подлинное эстетическое подполье и не предполагает. На богемных кухнях
зрителей не бывает. Там все авторы, творцы нового искусства. Или музы.

При этом критическая масса творцов нового искусства впервые, пожалуй,
именно тогда, в Смоленске, оказалась сильно превышена. Началась неуправля�
емая цепная реакция. Взрыв был неминуем.

8

Поселили нас по двое, как всех тогдашних командировочных.
Когда бы и где бы, в каких поездках я ни оказывался с Приговым, сам собой

возникал комплекс. Не брал в дорогу, кажется, уже ничего, абсолютно ничего,
кроме трусов, носков и зубной щетки — но приговская котомка все равно была
тощее моей. И он еще извлекал оттуда при всяком удобном случае свои стреми�
тельно становившиеся легендарными самодельные книжечки!

На его аскетичном фоне я выглядел неизлечимым мещанином, и мы не раз
глубокомысленно обсуждали, не возить ли мне с собой для полноты картины
еще и пару горшков с геранью. Или фикус. Еще можно клетку с канарейкой. Или
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семейство фарфоровых слоников, которые неизвестно почему тоже некогда счи�
тались символом махрового мещанства.

Сам Пригов был верным солдатом нового искусства. В его котомке лежал
только маршальский жезл.

9

Появлявшемуся в дверях корреспонденту («У меня с Дмитрием Александ�
ровичем интервью, мы договорились») я не успевал ответить, что он спит, как
Пригов уже стоял рядом со мной в дверях — одетый, обутый и на все готовый:
«Я здесь!». Я так не мог.

Однако, когда посреди ночи нам громко постучали в дверь: «Выходите, ра�
диация!», недавний незабытый еще Чернобыль заставил нас обоих вылететь в
коридор с одинаковой сверхзвуковой скоростью.

И что дальше? Куды бечь?
У дверей номеров — кто в чем — уже топтались только�только отошедшие

ко сну внезапно разбуженные страшной вестью адепты нового искусства.
А по коридору дальше шла группа в похожих на скафандры космонавтов

серебристых защитных костюмах, стуча во все двери и волоча за собой тележку
с магнитофоном, откуда призывно звучало: «Артиллеристы, Сталин дал приказ,
артиллеристы, зовет Отчизна нас!».

Спросонок доходило постепенно. С нервным смехом расходились по номе�
рам. Что оставалось? Не возмущаться же провокативности ночной акции риж�
ских друзей�приятелей, если накануне во время дискуссии в местной библиоте�
ке сам утверждал, что провокативность в перформансе заложена генетически…

10

Когда через некоторое время в номер снова постучали, подумал: убью. Толь�
ко�только наконец отключился. Даже Пригов мрачно заявил, что это эстетиче�
ский перебор.

Суровые и хмурые, мы вышли в коридор. Однако никаких следов новой вол�
ны радиации не обнаружили. Перед дверью стояло несколько неизвестных нам
юных представителей фестивального организационного кордебалета.

Из их сбивчивых объяснений следовало, что воодушевленные успехом ноч�
ной акции рижане спустились со своим радиоактивным перформансом этажом
ниже. Однако там жили вовсе не поклонники актуального искусства, а мирно
спавшие перед финальными соревнованиями участники чемпионата страны по
баскетболу, который завершался в те дни в Смоленске.

Вылетевшие по тревоге в коридор босые двухметровые амбалы были на�
строены радикально. За спинами баскетболистов, угрожающе плотно обступив�
ших рижский авангард, серебряные скафандры даже не просматривались.

«Что ж, я жизнью заплатил за свою работу…» — некстати вспомнилось пос�
леднее, так и не оконченное письмо Ван Гога брату.

Мы решительно просочились меж могучих спортивных подмышек в центр
круга.

Как известно, некоторые интерактивные особенности актуального арт�дис�
курса как коммуникативного события, имеющего в определенном пространствен�
но�временном контексте как вербальные, так и невербальные составляющие,
могут быть неадекватно интерпретируемы реципиентами в силу их локальной
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лингвостилистической компетентности. Что мы и попытались буквально в двух
словах объяснить собравшимся.

Много раз с тех пор приходилось излагать нечто подобное в самых разных
аудиториях, но короче, ярче и, главное, результативней той лекции в ночном
гостиничном коридоре не припомню.

Рижан нехотя отпустили. Баскетболисты хмуро разбрелись по номерам.

11

Пару дней спустя несвежее авангардное месиво наконец погрузилось в ва�
гоны и отправилось восвояси и уже там, во своясях, с изумлением прочитало
появившиеся в газетах и журналах едва скрывающие раздражение тексты про
завершившийся фестиваль.

Изумление, впрочем, объяснялось разве что привычкой никого и ничего
вокруг не замечать, а также халявным алкогольным имени Джона Хая изобили�
ем, которое до поры до времени заливало и гасило постоянно возникавшие ост�
рые стилистические разногласия.

Журналистов можно было понять. Они слетелись на первый официальный
праздник неофициального искусства, имевшего столь притягательный ореол
гонений и запретов. Они рвались увидеть, услышать и затем воспеть буревест�
ников демократической революции и прорабов культурной перестройки. И вме�
сто этого все дни и ночи фестиваля с недоумением и тоской они взирали на ма�
лопонятное действо, помятых и поддатых героев, которые явно не собирались
строить, месть и вести за собой!

Месть оказалась скорой. Одна репортерша на страницах популярной газе�
ты довольно гнусно оскорбила Нину Искренко, вставив в свой кисло�сладкий
смоленский текст по�женски мстительный пассаж про вялую грудь и что�то еще
не менее гаденькое.

Игорь Иртеньев настоял на открытом жестком письме в редакцию, написал
это письмо, собрал все возможные и невозможные подписи и — что уж совсем
невероятно — добился опубликования письма в той самой газете, никогда ни до,
ни после ни опровержений, ни тем паче оскорбленных откликов не печатавшей.

12

Буквально через неделю после той маленькой победы мне позвонил все тот
же Иртеньев и предложил направить коллективное письмо поэтов на этот раз
уже в другую газету, которая напечатала стихи весьма пошлого богохульного
содержания.

Активно поддержав Игоря в том, что касалось защиты Нины, тут я усомнил�
ся в столь же железной необходимости аналогичной акции по отношению к Гос�
поду Богу. Мне это показалось перебором.

Впрочем, сегодня, когда защита Господа Бога стала профессией, причем
весьма прибыльной, читатель может подумать, что Игорь просто оказался даль�
новидней. И будет этот читатель не прав. В нас было намешано немало всякого,
но не это.

13

Когда Нина узнала о своем оказавшемся смертельным диагнозе? До Смо�
ленска?
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Нет, после. Почти сразу после. Пошла с какой�то ерундой в поликлинику, ее
отправили на дежурное обследование.

Говорят, рак груди лечится, если на ранней стадии, если не в молодом воз�
расте. Но Нина была молодая и стадия была не ранняя.

Она еще затевала новые поэтические акции, приходила, читала стихи. По�
том затевала, надеялась прийти, не могла. Потом уже было не до того.

Мы заезжали к ней домой, это было страшно.
Однажды от Нины вернулись Марк и Джон, они зашли к Ерёме, его не было,

в комнате шел ремонт, и они вдруг стали драться — молча, всерьез, всем, что
там стояло и лежало, рулонами, досками, кусками рубероида, в кровь.

Мне позвонила жена Ерёмы. Она не понимала, что с ними.
Я понимал. Пошел их разнимать.

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

1

Я ушел из дома неизвестно куда. То есть самому мне тоже было неизвестно —
куда. Где ночевать? Где жить?

Город большой, друзей много. Очень большой. Очень много. Устроится.
Найдется.

Безличная форма глаголов успокаивала.
Саднило другое. Тяжелая, безысходная ссора с родителями.
Мы жили все вместе — родители, семья старшего брата с двумя маленьки�

ми детьми, еще и мы с Наташей и Данилой трех лет от роду. И не было никакой
возможности жить самим, отдельно.

Почему нам нельзя было жить отдельно — долго объяснять. Восьмидесятые
годы, советские законы, театр абсурда.

(Конспективно: брат с семьей был прописан у бабушки в комнате на Патри�
арших — они стояли оттуда в очереди на получение квартиры. Соответственно,
в нашей чертановской на всех числившихся получалось площади достаточно (по
тогдашним меркам), больше не положено. Я не имел права даже «вступить в
кооператив», то есть купить квартиру за свои деньги — брать которые тоже было
неизвестно где, но это уже было и не важно, раз все равно нельзя.)

У Наташи с ее мамой была схожая ситуация. Тупик. Единственный был вы�
ход — размен квартиры, чтоб у нас была хотя бы одна комната, но своя.

Родители не хотели разменивать квартиру, они хотели жить с нами. А мы
хотели жить сами.

В общем, ушел. Наташу с Данилой оставил в заложниках. Брать их с собой в
никуда не решился — пока не нашел, где нам жить. Да и сын там ходил в дет�
ский сад, а в другом месте устроить его в сад было нереально.

Поехал на Патриаршие. Не знаю толком зачем. Просто любил эти места с
детства. Вышел на Пушкинской. В одном из двориков на углу Бронных (Боль�
шой, которая поменьше, и Малой, которая побольше) увидел за деревьями стран�
ных зеленых человечков. В колпаках с бубенчиками.

Доигрался. Средь бела дня такое мерещится.
Шел куда глаза глядят, а глаза в итоге глядят на зеленых человечков с бубен�

чиками! Бежать от наваждения, не оборачиваясь…
Но левое полушарие мозга (которое абстрактно�логическое и рациональ�

но�математическое) не позволило правому капитулировать перед необъясни�
мым. Надо разобраться, понять, что со мной. Если что, поликлиника вот она,
рядом, да и аптека недалеко. Бегал бабушке за лекарствами, знаю.
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Если что?
Осторожно приблизился. Один из нервно, торопливо куривших зеленых

человечков показался знакомым.
Виталик? Того хуже.
Бред наяву, да еще визуально�конкретный. Измененное сознание. К черту

оба полушария. Отмахнуться, бежать, капитулировать.
Зеленый человечек, который Виталик, приветственно замахал мне обеими

руками.
Ну да, конечно, это был он — даже руками махал не как все, а крупно, наро�

чито, по�актерски.
И на том спасибо. Хотя бы не визуальный бред, не белая горячка. Детский

спектакль с утра пораньше. «Волшебник изумрудного города». Массовка, вы�
скочившая в антракте во внутренний дворик — покурить.
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С Виталиком мы познакомились за пару лет до того на организованной вла�
стями «встрече творческой молодежи», для которой нас специально отвезли в
подмосковный Дом творчества.

Предложение поехать исходило от того самого комсомола, из которого меня
прямо перед тем активно выгоняли. Причем не за что�нибудь пристойное, за
пьянку там или аморалку, а за политику.

Наташа сказала: «Зря отказываешься. Поехал бы на пару дней — хоть ото�
спишься».

Даниле было месяца три, не больше, орал он ночами нещадно, а поутру надо
было ехать в школу — учительствовать.

На первых уроках глаза слипались, язык с трудом поворачивался. Спасал
себя тем, чем мучил окружающих: давал детям бесконечные самостоятельные и
контрольные.

Для мыслей о высоком предназначении, о незапятнанной репутации ан�
деграундного поэта, представителя параллельной культуры, места в бессонной
голове оставалось все меньше. Я малодушно согласился.

В школе меня отпустили, поскольку бумага была из ЦК комсомола. («Так вы
комсомолец?» — удивленно спросил директор школы. Я неопределенно пожал
плечами.)

На рассвете прибыл на побывку к воротам комсомольского дома в Колпач�
ном переулке, где незадолго до того меня и выгоняли. Явился вроде на рассвете,
но все равно опоздал.

Декабрь. Снег. Темно. Холодно. «Зайдите в здание, там уже выступает сек�
ретарь ЦК, потом вы все садитесь в автобусы и едете».

Вдоль переулка в ожидании творческой молодежи томились пустые автобу�
сы с опознавательными надписями на ветровых стеклах: «композиторы», «ху�
дожники», «артисты».

Обнаружил автобус с биркой «писатели», залез, добрался до заднего сиде�
нья, отключился.

Проснулся от натужного чихания нашего с трудом заводившегося автобуса.
На моем плече спал некий субъект, которого тоже вскоре разбудил внезапно
оживший автобус.

Познакомились: Климонтович, Коля, прозаик. Позже узнал, что он закончил
ту же, что и я, Вторую математическую школу — на пару лет раньше. Размину�
лись.
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Автобус постепенно заполнялся прослушавшими напутственную речь. За�
глянувший к нам сопровождающий, раздавая листочки с программой, торопливо
сообщил, что место, куда поедем, хорошее, номера на двоих, кормить будут,
развлекать тоже. Строго напомнил про сухой закон. Никто не засмеялся.

К сожалению, я знал практически всех входивших в автобус писателей, по�
этов и драматургов. Селиться в номер было не с кем. Эта пьянь выспаться не
даст. Новый знакомый Климонтович тоже доверия не вызывал, сам был с оче�
видного похмелья. Планы рушились. Незапятнанная андеграундная репутация
сливалась псу под хвост.

И тут в автобус вошел незнакомец из какого�то иного мира: свежий ворот�
ничок из�под свитерка, курточка аккуратная, спортивная сумка в одной руке,
ракетки для бадминтона в другой.

Посреди хмурого декабрьского утра ракетки показались не совсем чтобы
уместными, но, как утверждал популярный тогда шестидесятнический слоган,
«Имеющий в руках цветы другого оскорбить не может». А имеющий в руках ра�
кетки для бадминтона не должен был квасить по ночам и, обливаясь кровавыми
слезами, бить себя в грудь, что неизбежно будут проделывать остальные мои
попутчики. Вот с кем надо селиться! Этот будет спать здоровым спортивным
сном!

Бадминтонист вежливо поздоровался со всеми сразу. Из чего следовало, что
он никого здесь не знал.

Я высвободил плечо из�под головы вновь задремавшего Климонтовича, ус�
тановил его голову по возможности вертикально и пошел знакомиться с неведо�
мым бадминтонистом, служившим, как выяснилось, артистом у опального Эф�
роса, но сочинившим пьесу — после чего его и отправили на встречу молодых
творческих работников уже не как артиста, а как писателя.

Кортеж наконец тронулся в путь.
Спереди милицейская машина с мигалкой и крякалкой, за ней цепочка ав�

тобусов с торопливыми табличками на ветровых стеклах: «писатели», «худож�
ники», «композиторы», «артисты»… Замыкала скорбную процессию еще одна
милицейская машина с такой же дискотекой на крыше.

На трамвайных остановках хмурые в преддверии неизбежного рабочего дня
москвичи столбенели, глядя на нашу мрачную колонну. Что они должны были
думать?

Кто они, эти писатели, композиторы, художники, артисты, печально гля�
девшие в заиндевелые окна? За что их всех повязали и куда повезли?
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В доме творчества хотел сразу начать программу отсыпания, но неугомон�
ный артист�бадминтонист Виталик предложил помахать во дворе ракетками. Я
малодушно согласился, поплелся за ним.

Собратья по перу, уже выяснившие, где тут ближайшая торговая точка, и
возвращавшиеся в корпус затаренные, смотрели на меня, дергающегося в
спортивных конвульсиях на скрипучем снегу, с тяжелым недоумением.

Зачем нас всех туда привезли — не помню. Встречи какие�то были, семина�
ры. В безнадежной надежде избежать неизбежного (тотального пьянства и раз�
врата), комсомольские работники придумали ночами в местном клубе показы�
вать культовые западные фильмы, которые не выпускали в обычный прокат.
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Прослышав про эти закрытые сеансы, из Москвы слетался ночной десант
знакомых знакомых и приятелей приятелей, посильно способствуя расширению
формата пьянства и разврата.

«Осенняя соната», которую я там увидел, пару лет спустя все�таки вышла в
московский прокат. Я честно предупредил Наташу, что там очень все смутно, за�
путанно, понять ничего нельзя, не надо и пытаться. Когда все же пошли (Берг�
ман!), я с изумлением смотрел на экран, а Наташа с изумлением поглядывала на
меня, постепенно осознавая, в каком состоянии я должен был находиться, чтоб
ничего не понять в самом, пожалуй, прозрачном фильме скандинавского класси�
ка.

Одна из идей была, видимо, приобщить нас к большому миру советской
литературы. Каждое утро нам привозили очередного секретаря Союза писате�
лей, намеревавшегося пообщаться по душам с не очень чтобы молодой молодой
литературой.

Ходили по номерам, стучали в двери, настойчиво созывали. Конечно, самое
простое было — запереться изнутри, залечь на дно. На нет и суда нет. Однако
встречи с секретарями проходили в холле посреди нашего этажа, как раз на пол�
пути в мужской сортир, находившийся в другом конце коридора. И не обойти
никак.

Настойчивый стук в дверь будил, суровая неизбежность вынуждала (умест�
ное слово).

Ладно (решил), хрен с ними, пойду. Заодно посмотрю, кто там.
В этот день там была дама, тогда поэтесса, теперь автор душераздирающих

кремлевских любовных историй.
Решительно проследовав мимо, я все же на обратном пути присел в холле

на край дивана. Неловко. Дама как�никак.
Она только вернулась из Лондона в качестве жены не то нашего дипломата,

не то нашего журналиста, не то нашего шпиона, да и не суть, поскольку все это
было одно и то же. Наверное, и сейчас.

Платье по ней струилось — неописуемое. Лучше опишу очки. Они висели
на тонкой цепочке. Типа бусы или кулон. Я даже не сразу смог понять, что это
такое. Пожалел, что сам очков не носил, а потом в школе всех учительниц поса�
дил на такие цепочки.

Я б и дальше неопределенно долго изучал тонкости хитросплетения звень�
ев этой цепочки, когда б не открылась дверь ближайшего к холлу номера и не
возник на пороге Салимон.

Салимон и тогда был куда объемней меня и выпить мог больше, но утром
выглядел хуже.

Сероватый недопеченный блин его лица, весь в рытвинах и колдобинах от
только что с трудом покинутой подушки, не выражал решительно ничего. В боль�
ших черных трусах и веселой чебурашечной маечке, с полотенцем на шее и зуб�
ной щеткой в кулаке, он проследовал на автопилоте по обязательному мужско�
му маршруту.

По возвращении наконец заметил поэтессу, посмотрел затравленно, при�
сел рядом со мной на подлокотник.

Она рассказывала нам, как жила в Лондоне (кратко) и как тосковала по да�
лекой родине (подробно). И как ей было тяжело без России, и как притягатель�
на Россия, и как это невыносимо — тоска по России.
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Мы сидели и слушали, которые вообще никогда в жизни нигде не были и
(полагали) никогда в жизни нигде и не будем. Железный занавес (казалось) на�
всегда.

Всю заграницу нам изображала наша тогда Прибалтика. «Но�чью в узких улоч�
ках Ри�ги слы�шу поступь гулких столе�тий, столе�е�тий» Или: «Влюбиться — пара
пустяков, а за углом — кофейня…» В Москве были блинные с пельменными, в
Питере — рюмочные, в самом слове «кофейня» уже чудилась Европа.

И вот мы сидим и слушаем, как тяжело… как притягательна… как невы�
носимо... Вдруг Салимон не выдержал, встал, сказал прочувственно: «Как мы
вас понимаем, Лариса Николаевна!» — и решительно направился к себе в ком�
нату.

И меня такой идиотский хохот разобрал, что я понял: лучше и мне уйти.
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…Ты никогда не найдешь его… но я его уже нашла… тогда недолго ждать
он захочет чтоб ты построила крепость для него из своих сисек своего влагали+
ща своих волос улыбки из своего запаха… он сможет почувствовать себя в безо+
пасности и возносить молитвы перед алтарем своего члена… но я нашла его...
нет ты одинока ты совсем одинока…

Мы внимали очередному Трюффо�Феллини�Пазолини, когда по рядам по�
шел шорох. Во тьме кинозала, пронизанного нездешней силы похотью и страс�
тью, искали меня. Еле нашли.

Не довелось мне в ту ночь узнать, до чего там у них дошло, у Пфайффер с
Брандо, ибо сосед мой (свежий воротничок из�под свитерка, утренний бадмин�
тон на снежной поляне) в местном баре�буфете спьяну вмазал первому (второ�
му?) секретарю комсомола, который назавтра с утра должен был перед нами
выступать.

Тот специально приехал накануне, чтобы поближе познакомиться и пооб�
щаться с творческой молодежью в неформальной обстановке. Пообщался. Так с
фингалом под глазом секретаря и увезли.

Назавтра привезли другого. Но уже в светлое время суток и сразу в президиум.

Надо сказать, среди всей тогдашней «творческой молодежи» писатели�по�
эты были самые отвязанные. В прямом смысле слова — поскольку не были при�
писаны�привязаны ни к какому госучреждению. Ни к оркестру, ни к театру, ни
к цирку, ни к филармонии.

Писателю не нужна мастерская, галерея, оркестровая яма. Ну, дал в морду и
дал в морду, что с него возьмешь? Он же лифтером работает, ночным сторожем,
бойлерщиком, дворником… Запретить печатать? Так и без того не печатают.

Однако сосед мой на театре служил. Наверняка выгонят с волчьим биле�
том!

Виталика сразу — пока оторопь, немая сцена, пока не схватили, не скрути�
ли — увели из злосчастного бара в ночь. Оставалась надежда, что в толпе, в сига�
ретном дыму, в алкогольных парах не очень его и разглядели.

Надо было немедленно отправлять его с глаз долой, в Москву. Но где мы
находимся? Где ж/д станция? Автобусная остановка? Как вообще отсюда выби�
раются? Да еще и ночью?

У местного персонала не спросишь — заподозрят, сдадут.
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…я не знаю, кто он… он преследовал меня… он пытался меня изнасило+
вать… он сумасшедший… я даже не знаю, как его зовут…

Все в той же тьме кинозала нашлись знакомые знакомых, которые согласи�
лись героя сопротивления эвакуировать, но чтобы быстро — халявный Годар�
Висконти�Бертолуччи закончился, под саксофон и финальные титры зрители�
нелегалы торопливо линяли.

Я вернулся в комнату. Виталик бездыханно свисал с кровати. Спал — его
состояние можно было и так назвать.

Старательно запаковал начинающего драматурга: куртка, шарф, шапка,
сумка, ракетки, воланы. Все собрал, все оглядел, ничего не осталось.

Предстояло еще как�то доставить безжизненное тело ближе к милому при�
делу. Виновника ЧП уже повсюду искала комсомольская челядь.

Дом творчества представлял собой типичную барскую усадьбу, испохаблен�
ную годами коллективного пользования. От входа к воротам вела длинная ал�
лея. Некстати хорошо освещенная.

Опасность обостряет все чувства, включая чувство прекрасного. Стоя на
ступеньках перед входом в корпус в размышлении, как бы дотащить Виталика
до машины, которая была далеко, за парадными воротами (на территорию усадь�
бы пришлый транспорт не пускали), я вдруг некстати ощутил всю красоту зим�
ней морозной ночи: ясное небо с неяркими звездами, расчищенная от снега пу�
стынная широкая аллея старого усадебного парка, некогда французского, регу�
лярного, но заросшего, одичавшего, высоченные столетние ели в снегу, сугро�
бы на скамейках, сутулые фонари, длинные тени…

— Пожалуй, я б в Лондоне тоже тосковал по родине, — сказал я Салимону,
помогавшему волочь Виталика.

— По центральной дороге не пройти — засекут, — цитатой сразу из всех
партизанских фильмов ответил Салимон, который, похоже, понял, о чем это я.

Утопая в снегу, поволокли мы драматурга�бадминтониста боковыми тропа�
ми, едва подсвеченными бледным лунным медяком, и аккуратно засунули в не�
терпеливо бурчавшую за воротами машину. И тогда только заметили, что одеть�
то я его одел, но не обул.

Так и уехал Виталик в одном мокром носке. Второй утонул в подмосковных
сугробах.

Ботинки обнаружились сутки спустя и почему�то этажом выше, у компози�
торов.

5

Боже, какая это была бесстыжая халтура. Бедные дети смотрели на сцену во
все глаза и доверчиво кричали «Не скажем!» злой волшебнице Бастинде, еле
передвигавшейся по сцене и лениво цедившей в притихший зал: «Ну где там
ваша Элли?».

После спектакля мы зашли с Виталиком в гримерку, где уныло разгримиро�
вывались соучастники коллективного издевательства над детьми.

— Каникулы… Три спектакля в день гоним, — начал было оправдываться
только что изображавший великого и ужасного Гудвина, хотя я ничего такого
не сказал, ни о чем таком не спрашивал. Не до того было.

Не прерывая оправданий, Гудвин разделся догола, обтерся полотенцем, одел�
ся в уличное — джинсы, свитер, куртка — и уже в дверях, уходя, представился:

— Саша меня зовут.
Краем уха уловив что�то про мои бездомные мытарства, он добавил, обра�

щаясь к Виталику:
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— Солнышко наше встает теперь далеко. И похоже, на сей раз надолго. А
комната его пустует…

Так я попал в театральное общежитие у Рогожской заставы. Жили там арти�
сты с Малой Бронной и Таганки.

Солнышко наше оказалось племянником Олега Янковского, тщательно упа�
кованный мебельный гарнитур которого занимал всю площадь комнаты и весь
ее объем.

Знаменитый дядя находился в ожидании новой квартиры, однако очередь
на дефицитный гарнитур подошла, а квартиру еще не дали. Вот и завез пока.

Разложив на единственном свободном клочке пола диванные подушки, из
уважения к великому артисту я оставил их в целлофановой упаковке. Так и спал.

Как мне там жилось (хорошо жилось), желающие могут узнать из стихо�
творного цикла «Общежитие театра», тогда же впервые читанного друзьям�
поэтам на литературной студии Кирилла Ковальджи.

Парщиков, смешно тараща глаза и топорща губы, еще (помню) сказал, как
роскошно я выдумал этот мир, какая тема бездонная: потроха театра, тени Го�
голя, Шекспира...

Он принял меня за себя, а общежитие театра — за плод моего воображения.
— Я не выдумал, Леша. Я там жил. Я вообще ничего не выдумываю. Пишу

только то, что правда со мной было.
— А зачем? — искренне удивился Леша.
Действительно, зачем?
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Серафима Сапрыкина

Сизый ямб над головой

* * *

Спазм истошный горловой
Вял и неопасен
Сизый ямб над головой
Никого не красит

Светит болью ножевой
Выжигая темя
Что случилось, боже мой
С этими и с теми

Больше нечего беречь
До и после смерти
Зарифмованная речь
Шельму, видно, метит

Сколько ни просись назад
А изъян не спрячешь
Это пыль зудит в глазах
Что ты, я не плачу

* * *

Мы висим в смешной мольбе
на столбце как на столбе
из шатающихся букв
строчки венчиком по лбу

строчки вяжут узелки
не велят поднять руки
нет пощады, нет конца
дразнят, издеваются:

что ты плачешь, дурачок
на бессмертье обречён
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баю�баюшки�баю
почитай болезнь свою

в благостной томись тоске
бисер множь на языке
мы висим плечом к плечу

аллилуйя палачу

* * *

так время дробное легко
даёт забыть кое�кого
и руки тянутся с икон
и речь свернулась в ком

у ямы очередь густа
пора и нам поближе встать
твердят заученный устав
медовые уста

а мой смертельный женишок
одет как каторжник в мешок
танцует мартовский снежок
и мне нехорошо

* * *

агнец взвыл из�под ножа
никому меня не жаль

я бессмысленная жертва
несъедобный урожай

возврати меня в сады
я иным судом судим

отпусти меня в пустыню
поцелуй мои следы

агнец агнец ты мой сын
золото моей весны

как полночны твои очи
в эти страшные часы

Вавилон

Двое смотрели ниц
Не различая лиц
Облака посреди

И начинал один:
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Все говорят не то
Я не возьму в толк

То ли язык нов
То ли в нём нет слов
То ли слова в устах
Не на своих местах

Воздух колюч и кисл
Речь потеряла смысл
Как всё вернуть назад?

Только второй сказал:
Тише, молчи, остынь
Разве не слышал ты

Словом забились рты
Шум стал велик и страшен
Но мы с тобой спаслись
Вместе с тобой спаслись

Смотрим на них вниз
С самой вершины башни.

* * *

Очевидное это болезнь
Поразившая нас вдруг
Притворяется лесом лес
И цветы как один лгут

В только кажущийся момент
Наступает условный день
Бытие изошло на нет
Притворяясь небытием

И над нами не будет суда
Не судимо вовек Ничто
Я хотела бы знать когда
Это стало моей мечтой.

* * *

Перекрещивает изгибы
мутно�бежевая река
обречённо взирают рыбы
на счастливого рыбака

Мы огромные и немые
мы лежим у твоих ног
под водой снятся сны сырые
отовсюду глядит бог

Он нас гладит, с руки кормит
называет по именам
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говорит — за такую покорность
его царство достанется нам

А когда мы внезапно смертны
не считаем своих потерь
потому что приносят в жертву
только самых любимых детей

Адам

Всяк человек ложь
Сколько его ни множь
Господи, прекрати
Пусть буду я один

Глина моя хрупка
Вся в позолоте рука
Не сосчитать дерев
Где я ногами вверх

Ветви в колени вжав
Силился сделать шаг

Я твой единственный сын
Брось мою плоть на весы
Я безобразен и тих
Не создавай других

* * *

там, где голосом человечьим
говорили со мной осины
и несли нас проточные речи
как когда�то земля носила

да не выносила, из тела
вон исторгла, не дав души
сколько нас таких осиротелых
сколько нас обезумевших

там, где только одно бессмертье
на цветущих полях лютует
принесёт мне полночный ветер
весть нестрашную и простую

ты меня не предашь, не обидишь
скорби горькой запас ветх
ты такой же как я подкидыш
на неласковый белый свет

* * *

Кто�то шепчет вкрадчиво
Прикрываясь ночью
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Падчерица, падчерица
Неродная дочерь

Как ни назови себя
Не обманешь святцы
Словно хлипкий висельник
Будешь колыхаться

женихи несметные
чувствуют неладное
зазвенишь браслетами —
держатся за ладанки

голос ждёт, аукает
я ему не верю
но качаю куколку
в пыльной колыбели

От

Время пошло от
Прячется как вор
Я открываю рот
Мне предстоит разговор

Время менять колорит
Поторопись, сестра

Дерево говорит
Каждым узлом листа
Дерево будет цвесть
Имя и рост менять
Всё, что я вижу здесь
Переживёт меня

Я отвечаю — да
Я выдыхаю — пусть
В небытие, куда
Я постепенно длюсь.

* * *

Сколько их там, в темноте
Знаешь же я о чём
Страшно смотреть на тех
Кто за моим плечом

Тронешь меня — молчат
Только плотней ряды
Ревность их так горяча
Что источает дым

это мои отцы
братья и сыновья
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это мои мертвецы
оберегают меня

не берегут ничуть
не берегут совсем
я имена шепчу
в околосмертном сне

сергий мой, николай
мой варлаам, серафим
им меня не отдавай
не отдавай меня им

* * *

Сквозная, неказистая
Лесная полоса
И только знай посвистывай
Смотри во все глаза

Гремит беды симфония
Над девичьей ничьей
И пустота оформлена
Как ёлка без свечей

Небесная гостиная
Заштопает изъян
Прости меня прости меня
Перекрести меня
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Андрей Лещинский

Собаки
рассказ

— Ну что ты все время ноешь? — сказала Саше его любовница. — Что ты
все время хнычешь, все тебе не так. Будь мужчиной, соберись, а то смотреть
противно.

— Ну, так не смотри. Был бы я мужчиной, давно уже сидел бы. Дал бы в
рожу какому�нибудь уроду и сел бы за нападение на должностное лицо при ис�
полнении. Я потому и жив, что не мужик, а тряпка трусливая.

— Вечно ты все передергиваешь!
— А что? Закрутили до того, что и пикнуть нельзя. Вот помнишь, я недавно

этой дуре из архива сказал, что нормальные люди так не делают. Потерял из�за
нее три дня, нервов кучу извел, оказалось, что она сама все напутала, а винова�
тым вышел я. Теперь на коленочках надо стоять и говорить: Марианна Ильи�
нична, возьмите, пожалуйста, конфетки, не побрезгуйте, пожалуйста, коньяч�
ком, обратите, пожалуйста, внимание на пятьсот долларов, что я в коньячную
коробочку запрятал, потому что вы все напутали, потому что вы полная идиот�
ка, а я чего�то вякнуть посмел. Ну, и как тут быть мужчиной?

— При чем это здесь? Нагрубил, теперь расхлебываешь.
— Сказать, что так поступать нельзя, — значит нагрубить? Она меня три

дня мучила, а я ей три слова сказал: так поступать нельзя. Теперь я виноват, а
она из себя принцессу обиженную корчит. Да ладно. А вокруг чего? Ты слыша�
ла, что со вчерашнего дня начали штрафовать, если при температуре меньше
минус пяти пойдешь по улице с незавязанными ушами? Это же вообще…

— Чего вообще? Правильно. На холоде надо беречься. Я тебе сколько раз
говорила: застегнись, завяжи, надень. А ты ходишь нараспашку, а потом каш�
ляешь.

— Послушай, ты в своем уме? Ты слышишь, что говоришь? Меня, взрослого
человека, мужчину, как ты выражаешься, пасут, как малолетнего ребенка. Пред�
ставляешь, сейчас выйду на улицу, ко мне полицай подойдет: гражданин, завя�
жите уши, а то штраф.

— А ты сразу завяжи. И не простудишься, и не подойдет никто.
— И в таких условиях я должен быть мужчиной?
— Ты, как обычно, никому ничего не должен. На тебе шапку.
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Женя встала на цыпочки и достала ушанку с высокой полки. В квартире
было тепло, на Жене были домашние тапочки с носочками и короткая белая
футболка. Саша шагнул вперед, захотел поцеловать, протянул руки. Женя ловко
выскользнула из несостоявшихся объятий, сказала:

— Ну, ты что?!
— А что?
— Ты в пальто уже, а я голая. Иди уж, потом наобнимаешься.
Саша завязал уши и вышел на улицу. Настоящий мужчина, настоящий муж�

чина, думал он раздраженно. Трепотня все это. Никакие мужчины ей не нужны.
Комнатная собачонка нужна, но чтобы все делала и подарки дарила.

Шла последняя неделя декабря. Саша сел в машину и решил по дороге на
работу заехать в ювелирный магазин.

Тут начались неприятности. Пилюля в руке заболела, едва он дотронулся до
ручки первой двери. Так уже бывало, он шагнул вперед. Боль подошла к пределу
невыносимости, и женский голос прошептал из настенного динамика: «Заяв�
ленные вами доходы недостаточны для посещения этого салона. За более по�
дробной информацией просим обратиться в налоговую инспекцию вашего ок�
руга. Благодарим вас за посещение и ждем вас снова».

Саша сел в машину, вытер пот с холодного лба и позвонил Геннадию:
— Гена, что за дела? Почему меня в твою лавку не пускают?
— Слушай, сам не знаю. Ну, просто чехол накинули. С утра ни одного чека,

вообще никто зайти не может. И еще счет прислали за вневедомственную охра�
ну. Ровно в три с половиной раза вверх. Понимаешь? Это я еще должен платить
за то, что эти … меня практически закрыли. Ну, упыри поганые!

— Ген, мне очень надо. Пусти через черный ход.
— Там еще хуже. Слушай, Саня, решим как�нибудь. Погоди пару дней. Тебе

чего, к Новому году надо?
— Именно.
— Ну, пара дней есть. Подожди, сейчас совсем ни до чего.
— Ладно. А это у тебя только?
— Ну, конечно. Конечно, только у меня. Ты чего? Я всех уже обзвонил. Всю

ювелирку прикрыли, антиквариат, салоны красоты и теннисные корты. Больше
пока не знаю. Ну, ладно, давай, звони через пару дней.

Дело сладилось назавтра. Гена позвонил Саше на работу и сказал, что надо
заключить договор об оказании услуг на техническое обслуживание компьютер�
ной сети. Оплату следует указать по факту выполнения работ, которые должны
актироваться дополнительными соглашениями. Договор был пустышкой, но да�
вал Гене возможность официально разблокировать систему и пускать Сашу внутрь.

— Ну, и сколько у тебя уже таких договоров?
— Ты — шестнадцатый, а так, думаю, около тридцати получится.
— Выкрутишься на тридцати покупателях?
— Первое время продержимся, а там что�нибудь придумаем.
Придумывали всю жизнь, сколько Саша себя помнил.
Когда ему было три года, вышел закон об обязательном получении иденти�

фикационного кода всеми гражданами Российской Федерации. Тогда ему в руку
вживили ZUC�KA — Zaltsman Universal Controller�Kind A, в просторечии назы�
вавшийся жучкой, таблеткой или пилюлей.

Когда ему исполнилось четырнадцать, объявили подлежащим разовому
налогообложению все личное имущество, на которое не сохранилось чеков или
других документов.

Вчера вышел закон об усилении контроля над здоровьем граждан. Теперь
надо завязывать уши, одеваться соответственно погоде. Если холоднее минус
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двадцати, то детям на улицу выходить нельзя, а граждане должны носить одеж�
ду с усиленной тепловой защитой. Что это такое, черт его знает. А если этого у
гражданина вовсе нет? За нарушение грозили штрафами, которые обещали пе�
ресылать в фонд обязательного медицинского страхования для строительства
очередного небоскреба с кучами толстомордых бездельников на всех этажах.

Как бы то ни было, кольцо и сережки Саша купил и теперь без страха смот�
рел в будущее.

Новый год он собирался встречать дома вдвоем со своей подругой. Трид�
цать первого утром Саша приехал в супермаркет, взял телегу и пошел к полкам,
заранее морщась.

Хлеб и минеральную воду удалось взять без проблем. На соке слегка коль�
нуло — Саша взял тот, что получше. Когда он брал с полки кусок свиной вырез�
ки, таблетка в руке завибрировала, и тихий голос с полки прошептал: «Ценовой
коридор выбранного вами продукта превышает уровень заявленных вами дохо�
дов, ценовой коридор…».

У полки с сырами начались неприятности.
Женя любила рокфор. Не какой�нибудь сыр с плесенью, а именно настоя�

щий французский рокфор. Обычно удавалось, стиснув зубы, стащить кусочек с
полки, но сегодня он набрал уже порядочно, и пилюля уперлась и ни за что не
пускала. Насиловать себя было бесполезно. Все знали, что, если передавить, пе�
рейти границу терпимой боли, то потеряешь сознание и будешь минут двад�
цать валяться дурак дураком на полу магазина под присмотром местной медсе�
стры. Никакого толку.

Саша пошел к отделу с надписью «Просроченные и уцененные товары».
— Помогите, пожалуйста.
Продавец пошел с ним. Он брал с полок рокфор, икру, хеннесси, осьмино�

гов и складывал в служебную тележку. Вернулись в уцененный отдел. Продавец
сосчитал сумму, добавил двадцать процентов. Затем вручную перебил коды то�
варов в локальной сети, обозначив все как переоцененные ввиду необратимых
повреждений упаковок. Сосчитал новую стоимость, вычел ее из старой с двад�
цатипроцентной надбавкой и получившуюся сумму показал Саше. Тот молча
заплатил наличными и двинулся к выходу. Контрольный терминал снял деньги
с таблетки, все равно уколол на прощание и мерзким сексуальным голосом ска�
зал: «Благодарим за сделанные покупки и ждем вас снова. Рассчитываем на бо�
лее экономное расходование заявленных вами к налогообложению средств».

Поздним утром второго января они лежали в постели. Делать ничего не хо�
телось, да и не надо было. Женя вздохнула, сказала: «Жарко», — перевернулась
на живот и сдвинула одеяло вниз. Саша пил очень мало, не любил никаких ноч�
ных тусовок. Всю новогоднюю ночь и следующие за ней сутки они предавались
любовным утехам в кровати, на ковре, на кухне, в кресле, под душем, на столе,
только что не под столом. Сейчас ему уже ничего не хотелось, но все�таки он
повернулся на бок и потянулся к Жене рукой. Женя вздохнула еще раз и сказала:

— Тебе вообще нравится, как ты живешь?
— Сейчас очень нравится. А чего?
— Нет, ну я серьезно. Ты ничего не хочешь поменять?
— А что я должен менять?
— Что за манера отвечать вопросом на вопрос?
— А что за манера задавать вопросы с заранее известными ответами? Мне

не догадаться, чего ты хочешь.
— Тебе не надоело покупать все с черного хода, вечно попадать во всякие

истории, вообще жить тайком?
— А что ты предлагаешь?
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— Почему ты не можешь вести дело открыто? Показывать свои доходы?
Заплатишь налоги, ну, будет денег поменьше, зато прятаться не надо будет.

— Причин тому, чудесное дитя, несколько. Для начала я потеряю две трети
клиентов.

— Это почему?
— Ну… если я начну показывать получаемые с них доходы, значит, им при�

дется показывать соответствующие расходы.
— Неужели все живут так же, как ты?
— Многие еще хуже. Во�вторых, от оставшихся двух третей две трети со�

жрут налоги. Останется примерно две тысячи долларов.
— Как, всего две тысячи?
— На самом деле нет. Десять процентов я отдаю сама знаешь кому. Его, ко�

нечно, мое, так сказать, налоговое раскаяние сможет умилить, но на деньги это
не повлияет. Как ношу от полутора до двух тысяч в месяц, так и придется но�
сить. Итого?

— Господи, ну что за гнусная страна?
— Страна — это кто?
— Не знаю. Все гнусно.
— Вот именно. Кроме того, платить налоги безнравственно. Кто забирает себе

деньги? Правильно, наша родная власть. Куда она их девает? Правильно, боль�
шую часть ворует, остальную тратит на чиновников, на оружие, на грабежи и на
полицию, которая над нами измывается. Ты дашь добровольно деньги алкоголи�
ку, который их пропьет, все облюет, переломает, а потом тебе же и по лбу даст?

Женя встала, взяла халат, ушла на кухню и хлопнула дверью. Саша сначала
дернулся за ней, потом решил обидеться и от злости пошел прогуляться. Затея
была дурацкая — в начале января в Петербурге холодно и сыро. Он пошел в Удель�
ный парк, стесненный гигантскими жилыми домами, изуродованный повален�
ными деревьями и новыми строительными площадками. На перекрестке двух
нетронутых аллей на грязной лавке сидела стройная девочка и кормила голубей
крошками сухого батона. Саша остановился, стал смотреть. Девочка, голуби,
боже мой, неужели хоть что�то нормальное осталось?

У Саши не было ни детей, ни племянников, он не умел определять возраст,
но подумал, что девочке, наверное, лет четырнадцать. Она была в пуховых шта�
нах, куртке, лица не было видно под капюшоном. Саша захотел посмотреть, по�
том решил, что неудобно, потоптался по холодному парку и вернулся домой к
своей недовольной подруге.

Ничего не изменилось. Власти на время успокоились. Граждане ходили с
завязанными ушами и даже не при минус пяти, а при минус четырех и трех.
Полицейские градусники были как�то удивительно отрегулированы и показы�
вали штраф, даже если с крыш текло, а под ногами хлюпало. Приспособились
подкладывать спичечные коробки под завязанные уши, чтобы хоть немножко
остывать, приспособились и ко всему прочему, и следующий опасный рубеж —
Восьмое марта — удалось миновать благополучно.

Это было ничего. Хуже было то, что Женя никак не могла успокоиться и все
зудела и зудела про открытые доходы, уплаченные налоги и спокойную жизнь.
Она хотела за Сашу замуж. Хотела на зависть всем ходить с мужем по дорогим
магазинам и брать с полок рокфор и бриллианты без страха перед уколом таблет�
ки.

— У тебя такая работа! — говорила она. — Кто только у тебя не отмывает
доходы! Все всё через тебя делают, а сам себе ты помочь не можешь.

— Мне страшно, — сказал ей Саша в последний день перед капитуляцией.
— Чего тут бояться?
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— Я сижу на хорошем месте. Очень неплохо зарабатываю. Все нормально,
все хорошо. Зачем что�то менять? Никогда не знаешь, от какого камушка или от
какой щепочки все посыплется.

— Делай как знаешь. Я тебе свое мнение высказала.
— Как ты думаешь, есть желающие на мое место?
— Не знаю…
— А ты подумай. Куча народу, известного мне и вовсе неизвестного, с удо�

вольствием меня сожрет, как только станет можно. Ты этого хочешь?
— Поступай как считаешь нужным…
Разговор состоялся в субботу. Саша решил, что надо подышать воздухом,

чтобы выгнать мрачную дурь из головы. Он хотел съездить куда�нибудь, потом,
ни с того ни с сего, вспомнил про девочку с голубями, вспомнил, что тогда тоже
была суббота, и пошел в парк.

Она была на том же перекрестке и снова кормила голубей. Напротив на лавке
было пусто. Саша залез ногами на сиденье, сел на спинку — почему�то обычным
образом на лавках никто не сидел — и стал смотреть.

Было тепло и солнечно. Менты к ушам не вязались. Девочка была в поно�
шенной дешевой куртке, коротких сапогах и рейтузах. Она, наверное, была еще
ребенком, но грациозные движения и высоко открытые ноги потащили Саши�
ны мысли в опасную сторону. Девочка почувствовала напряжение, посмотрела
на Сашу и сразу отвела взгляд. Ее глаза смотрели серьезно и невесело.

Саше очень понравилась эта голубиная кормилица. Понравилась, как жен�
щина нравится мужчине. Поэтому он отвернулся и пошел прочь. Он не хотел
смутить ее или напугать, не хотел нажить неприятностей — его пилюля могла
поймать сигнал ее пилюли, обнаружить по отсутствию других сигналов, что они
были наедине… В общем, спасибо, не надо.

Странное новое чувство вмешалось в его отношения с Женей. Саша стал
задумчивее, пасмурнее. Не всегда откликался сразу. Лежа с Женей в постели, он
иногда представлял себе девочку из парка, сразу прогонял этот образ, отчего
дергался всем телом и вызывал неудовольствие своей подруги.

Он сдался на ее нытье и отослал в налоговую инспекцию декларацию о дохо�
дах, в которой указал, что продал принадлежавший ему на праве личной собствен�
ности антикварный резной шкаф из красного дерева за двести восемьдесят семь
тысяч рублей. Он отнес в сбербанк восемнадцать процентов от этих денег, поло�
жил остаток на свой таблеточный счет и стал ждать, чем кончится дело.

Серьезных оснований для беспокойства у него не было. Закон об обязатель�
ном разовом налогообложении личного имущества граждан, обращенного граж�
данами в личную собственность до вступления в силу этого закона, был его со�
юзником. Простыми словами, каждый гражданин, желавший стать официаль�
ным собственником неизвестно откуда взявшейся вещи, должен был заплатить
восемнадцать процентов налога.

Бриллианты в ушах любимой дамы, дорогие часы, картины, антикварная
мебель — все эти и многие другие роскошные вещи покупались с рук, за налич�
ные и без всяких документов. Кто�то не хотел показывать доходы, кто�то хотел
купить подешевле. Купив, новые владельцы иногда оказывались перед необхо�
димостью легализации своего имущества.

Надо было платить налог. Но с какой суммы? Вся эта роскошь, как правило,
объявлялась семейным достоянием, наследством, полученным от скончавшей�
ся в начале века тетушки. Сколько стоит вещь, всегда было неизвестно, и всегда
перед уплатой налога следовало ее оценить.

Саша был директором и единственным владельцем небольшой конторы,
имевшей все необходимые лицензии на проведение оценки заявленных к нало�
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гообложению предметов. Он понимал, что работает мерзавцем и подонком, но
приемлемого выхода не видел.

Половина работоспособного населения была государственными служащи�
ми. Из оставшейся половины половина не служила, а прислуживала. Подметала
за чиновниками пол, носила им кофе и доставляла прочие радости. Примерно
два с половиной процента населения составляли, так сказать, элиту, которая
питалась выделениями государственного аппарата, помогала ему тянуться к
пище, находила жертвы на растерзание. Остальные торговали, обслуживали друг
друга, бедствовали, сваливали подальше, да и там сладко не было.

Саша был в самом низу элиты, глубоко и искренне себя за это презирал, но
выхода не видел. Клиенты у его фирмы были, и меньше их не становилось. Схе�
ма была проще простого. Официальная оплата экспертизы шла в кассу и к Саше
отношения не имела — ее тут же отбирали чиновники. Дальше делались две
оценки — официальная, с которой клиент платил налог, и реальная — то есть
сколько вещь действительно стоила. С разницы Саша брал три процента налич�
ными. Клиент экономил пятнадцать процентов. Крышевавшему чиновнику Саша
относил десять процентов от своих доходов. Он не загибал реальную оценку,
никогда не требовал больше трех процентов, официальную оценку его фирмы
всегда принимали все учреждения. Все были довольны. Саше тоже хватало.

В начале июля Саше позвонил Гена из ювелирного магазина.
— Знаешь, Шурик, кажется, мы приехали.
— Что?!
— Подъедь ко мне. Не заходи, я выйду.
В машине Гена сказал.
— Пришли из прокуратуры, забрали наш с тобой договор.
— Только мой?
— Да, только один.
— А что в нем плохого? По нему же денег не проходило.
— Это полбеды, даже меньше. Они сняли кассу на день подписи и протокол

отключений системы безопасности. А это, сам понимаешь…
— То есть выходит, что я к тебе зашел, денег у меня не было, система меня

не пустила. Ты ее отключил, мы подписали договор, а потом кто�то купил этот
долбаный гарнитур. А в это время еще кто�нибудь заходил?

— То�то и оно, что нет.
— Ну… Что ж мы так, не подумали?
— Ну, знаешь… Они никогда так не копали. Кто мы такие, чтоб под нас так

рыть? Кому мы нужны?
— Значит, нужны. Тебя не спрашивали, кто купил?
— Пока нет.
— Ну, чего делать. Спросят, говори, что я. Зашел, подписал договор, а по�

том взял, да и купил за наличные.
— А ты как будешь выкручиваться?
— Пока не знаю. Но одному проще, чем вдвоем.
Саша с Геной были молодцы. Говорили спокойно, не дергались. Умели себя

вести в сложных ситуациях. После разговора Саша ехал домой, изо всех сил ста�
раясь не дрожать и не выть от страха.

«Сдал декларацию, придурок паршивый!.. Женька, зараза поганая!.. Генка
скот!..» Он понял, что перестает контролировать себя, что сейчас въедет в столб
или в чужую машину, сумел остановиться у обочины и выйти на свежий воздух.

Опять была суббота, и вышел он у главной аллеи того же парка. Было жарко,
с него тек холодный пот, дорожка подпрыгивала под ногами, деревья скрывали в
кронах маленьких злобных чудовищ. Он понимал, что от паники добра не будет,
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что надо держать себя в руках, что всегда можно откупиться, отболтаться, отма�
заться, если не потерять голову и не показывать страха. Саша дышал глубоко, ста�
рался не бежать и даже заставил себя сесть на спинку лавочки на перекрестке
аллей.

Девочка кормила голубей. Она немного загорела и стала старше. На ней
была очень короткая джинсовая юбка и спортивная маечка. Саша привычно
отвел глаза в сторону. Потом решил, что в такой мрачный день можно дать сла�
бину и разрешить себе что�нибудь приятное. Девочка была очень красива. Сердце
перестало дергаться, он почувствовал подобие покоя, и тут же привычка к само�
ограничению опять надавила на шею, требуя отвести взгляд.

Вокруг никого не было. Девочка крошила булку, не обращая на Сашу вни�
мания. Он заставил себя смотреть на нее, ведь этого никто не видел, и его взгляд
никого не задевал и не беспокоил.

Вдруг бродячая дворняжка выскочила из�за лавки, кинулась в кучу голубей
и схватила одного голубя за крыло. Девочка бросила булку и прыгнула в сторону
собаки. Она успела схватить голубя, потянула к себе, другой рукой схватила со�
баку за холку и стала вырывать птицу. Собака выпустила крыло, оскалилась и
зарычала на девочку.

Саша потерял остатки разума, тоже спрыгнул с лавки и бросился на выруч�
ку. Он все�таки обезумел не до конца и понимал, что его бешеные прыжки из�
лишни — достаточно было прикрикнуть, и трусливая собачонка убежала бы. Но
справиться с собой не мог. Он схватил собаку двумя руками, поднял высоко в
воздух и хотел швырнуть ее куда�нибудь, тут девочка закричала пронзительно и
громко: «Не надо, не убивайте!», он замер с собачонкой в руках. Та извернулась
и сильно цапнула его за предплечье. Саша выронил собаку, и она, прижав уши и
поджав хвост, убежала и спряталась в колючих и грязных кустах.

Девочка бросила булку и побежала за собакой. Саша остался одни. Он хотел
бы тут же, на месте, умереть, но понимал, что так просто это не бывает.

Он пошел к машине, мечтая хотя бы упасть в обморок, но и это было ему
недоступно. Когда он открывал дверцу, жучка несильно кольнула его в руку. Она
никогда не мешала ему пользоваться машиной, но Саша слышал много страш�
ных историй и знал, что это означает и чем это может кончиться. В почтовом
ящике его квартиры лежал конверт с печатями районной налоговой инспекции.
Он взял его онемевшей рукой и снова почувствовал укол. Стало больно, он по�
нял, еще не вскрыв конверт, что его ждут завтра утром, что церемониться с ним
не собираются и что деваться ему некуда.

* * *

Через год Саша получил повышение по службе. Его вызвал к себе техник�
смотритель и сказал:

— Смотри, Саня. Мы тут подумали и решили. Вот какое дело. Значит, так.
Ты у нас работаешь недолго, можно сказать. Сколько?

— Да уж полгода скоро.
— Да… в самом деле. Ну, мужик ты непьющий, грамотный. Хотим предло�

жить тебе стать бригадиром. Ты как? Смотри, справиться ты справишься, тут
слов нет. Зарплата больше, премии будем давать. А мне легче станет. Все�таки
на нормальном мужике хозяйство будет. Ну, так что?

— Работы больше.
— Да какое больше? Ну, больше. Так и зарплата.
— В колясочную разрешите переехать?
— Просил за тебя. Разрешили временно. А временное, сам знаешь…
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Зарплата и в самом деле становилась больше в полтора раза. Теперь Саше
полагалось в год примерно в четыре раза меньше, чем он раньше зарабатывал в
месяц. Кроме того, у него появлялась своя отдельная комната.

В общем устроился он неплохо. Все имущество и все деньги пришлось от�
дать. Он смирился с этим сразу, после первого же похода в налоговую инспек�
цию. Он отдавал сдержанно, не вываливая все сразу, но и не зажимаясь настоль�
ко, чтобы власти рассердились и слетели с катушек. Он хмуро, но толково вел
себя на допросах, без слез и воплей отсидел полтора месяца в Крестах. У него
были небольшие заначки для небольших взяточек. Он вел себя абсолютно пра�
вильно, и через пять месяцев после начала мучений вышел из следственного
управления со справкой о налоговой очистке в кармане. У него осталась одна
смена одежды, шесть тысяч рублей и паспорт с пропиской. Его прописали, как и
всех, так сказать, легальных бомжей, в общежитии какого�то социального фон�
да при социальной комиссии какого�то департамента какой�то службы какого�
то министерства. Саша туда не собирался и вообще полагал, что общежитие су�
ществует только на бумаге и служит для единственной цели — ликвидации про�
блемы бездомных граждан.

Он легко устроился дворником. Получил зарплату и возможность ночевать
в подвале вповалку с другими несчастными. На еду денег хватало, на одежду
тратиться не приходилось — Саша ходил в ватнике и рабочем рванье. Пить он
не начал, курить тоже. Конечно, ни о каком приличном жилье мечтать он не
мог — самая дрянная квартирка равнялась его зарплате за двадцать пять лет.

Вначале он мучился без душа, возможности ежедневно менять белье и
пользоваться дорогой косметикой. Потом привык, а потом эта проблема и еще
одна немного рассосались. Помощница воспитательницы детского сада, нахо�
дившегося на первом этаже Сашиного дома, жила тут же на четвертом в одно�
комнатной квартире с пятилетней дочкой. Конечно, бомж был ей не пара, но
мужиков вообще не хватает, кроме того, ясно было, что Саша не совсем бомж и
что как�нибудь в скором времени устроится.

Саша и вправду мог бы как�нибудь устроиться. Мог бы найти работу получ�
ше, мог бы переехать к этой воспитательнице. Он не сломался, силы были, а
прошлую свою жизнь он вспоминал не только без сожаления, но даже и без го�
речи. Все можно было устроить, но он не мог терять свободу, он не мог себя
ничем и никем связывать, ему необходимо было собственное помещение, в ко�
тором жил бы только он и он один. Именно поэтому, соглашаясь на должность
старшего дворника, он вытребовал себе колясочную — пустую комнатенку в
вестибюле одного из подъездов. Колясок там не было. Дворники хранили там
метлы, стоял диван, телевизор, стол и несколько стульев. Все было ветхое и гряз�
ное. Все смердело и выглядело ужасно. Оттуда выселили разжалованного стар�
шего дворника, и за эту комнатенку вблизи от парка Саша готов был терпеть
многие неудобства.

Он искал собаку.
Она укусила его тогда, было немножко больно, но эта боль растворилась в

невыносимости последовавших событий. Саша замечал, что рука опухла, что рана
заживает не слишком быстро, мазал чем�то, но думать приходилось совсем о дру�
гом. Когда он пришел в себя, стал работать, стал кое�как спать в вонючем подва�
ле, он посмотрел на свою руку, на затянувшиеся красные рубцы, увидел то, что
должен был увидеть с самого начала, и стал сильно бить себя кулаком по лбу.

Собака укусила его рядом с таблеткой. Кажется, один зуб даже задел ее. Таб�
летка от этого не сломалась. Саша знал это совершенно точно, потому что его
много раз после этого проверяли. Впрочем, сломалась бы, так и черт бы с ней.
Важно было то, что он не только не потерял сознание, но даже не почувствовал
по�настоящему сильной боли.



АНДРЕЙ ЛЕЩИНСКИЙ СОБАКИ  |  123ЗНАМЯ/10/15

Он не был уверен в том, что нужна именно эта собака. Он плохо представ�
лял себе, как надо будет действовать, когда и если он ее найдет. Он не знал ниче�
го, но решил искать ту самую сучку, хотя не был уверен и в том, что укусила его
сука, а не кобель.

Саше не надо было спешить, у него не было бизнеса, не было обязывающих
отношений, работал он несколько часов в день, да и то без особого напряга.
Непьющих бригадиров дворников с петербургской пропиской взять было не�
где, и за свою зарплату и за колясочную он не особенно беспокоился. Он был в
таком низу, на таком дне социального колодца, настолько мало был связан с
окружающим миром, так мало был интересен ему и так мало от него хотел, что
вдруг начал жить спокойно и неторопливо, украшая жизнь одним�единствен�
ным серьезным занятием — поиском в Удельном парке бездомной сучки.

Он искал, но все�таки не мог понять, что он, собственно говоря, ищет. Пи�
люлю вырезать невозможно. Самому себе не получится — потеряешь сознание
от ее сигнала. Попросить никого нельзя — потеряете сознание оба. Запустить ка�
кую�нибудь машинку можно — машинке по фигу, в ней пилюли нет, но тогда —
смерть. Пилюля ни за что не даст себя вырезать, убьет, и все. Руку отрубить?
Говорят, доходили люди и до такого, да толку? Человека без левой руки остано�
вит первый же патруль. Отсидит и выйдет с пилюлей в другой руке. Вторую ру�
бить? Чем? Этим самым, что ли?

Собака куснула по самой пилюле, теперь Саша точно помнил, что клыки
клацнули о металл, но пилюля не среагировала. В зубах была свобода, но, конеч�
но, хотелось проверить, не подойдет ли любая собака. Он не знал, как, но случай
подвернулся очень быстро и даже слегка навязчиво.

Около мусорной пухты в рваных пакетах ковырялся старый алкоголик, а
рядом с ним глотал кусок засохшего хлеба его пес. Алкоголик был привычно
пьян, но странно было то, что пес тоже плохо стоял на ногах и при слишком
азартных движениях челюстей нетрезво припадал на задние лапы и чихал.

— Чего это, папаша? На двоих, что ли, с песиком на грудь приняли?
— А что ж… Как не поделиться?
— Чего, собака твоя вправду пьет, что ли?
— А ты налей.
Старик попробовал засмеяться, сердце и легкие разом прихватило, получи�

лось глухое гы�гы�гы, после которого он побледнел и уселся на раздавленный
пакет.

Да, не на самом дне был Саша, да и на самом ли дне был старик? Все�таки
его помойка была в Петербурге, не в самом бедном районе города.

— Не, я правда хочу посмотреть. Покемарь тут, я за бутылкой схожу.
Старик сразу напился и заснул. Воняло от него крутовато даже в колясоч�

ной. Собака съела кусок колбасы, вылакала граммов сто водки из блюдца, пова�
лилась на бок и захрапела.

Саша раздвинул ее челюсти, приблизил клыки к пилюле и стал нажимать.
Все стало ясно через секунду. Заболело разом в ушах, глазах и затылке. Он от�
дернул руку, плюнул от злости на собачью морду, посидел минут десять, встал и
пошел командовать дворниками.

Иногда он встречал свою голубиную девочку. Она росла, стала девушкой, ей
было уже, наверное, шестнадцать. Она кормила голубей, иногда шла через парк с
матерью — они были очень похожи, и Саша не сомневался — один раз прошла со�
всем рядом с ним, взглянула ему глаза в глаза и не отвела взгляд. Господи, неужели
узнала. Летом Саша встретил ее в компании друзей. Мальчишки были в комбине�
зонах с лямками на голое тело и в кепках, имитировавших строительные каски, —
такая мода началась год назад. Девчонки были почти голые — в полупрозрачных
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коротких футболочках и юбках длиной с широкий пояс. Они стояли на перекрест�
ках дорожек, гоготали, пили какую�то гадость из банок, но стояли вразброс, на рас�
стоянии не меньше полуметра друг от друга. Они были несовершеннолетними, и
таблетки не разрешали им сближаться. Это называлось борьбой с педофилией. Саша
чувствовал прилив бешеной ревности к этим парням, один из которых наверняка
скоро, через год с небольшим, станет любовником его красавицы. Он почувствовал
ярость, желание лезть в драку и убивать, привычно подавил эмоции, вспотел, при�
бавил шагу и исчез. Детвора его не заметила, просто искренне не увидела — ста�
рый дворник! Плевали они на него и на его никчемные желания.

Потом он обругал себя старым дураком, потом подумал, что ему всего�на�
всего тридцать шесть лет, и не такая уж это разница, но дворник, конечно, нику�
да не годится.

Начиналась осень. Вечером прорвало трубу в подвале. Аварийка приехала
быстро, ключи от подвала были у Саши, ему пришлось два часа сидеть на сту�
пеньках, светить фонариком, разрешать ругать себя за плохую работу предыду�
щих ремонтников и мечтать, чтобы вся эта компания поскорее провалилась ко
всем чертям.

Во втором часу ночи все закончилось. Он запер подвал, вышел на Коломяж�
ский проспект. Парк был напротив. По ночам он собаку ни разу не искал, решил
попробовать и пошел.

Сразу стало темно и тихо. Саша прошел метров триста, понял, что никаких
собак нет, а если есть, то спят, что ничего он не найдет. Повернулся, чтобы идти
назад, тут увидел свет фонарика и услышал голоса. Он перепрыгнул через кана�
ву, чмокнул ногами по грязи, выбрался и спрятался за кустами. Полицейские
его не заметили. Они прошли мимо, громко и резко переговариваясь по�китай�
ски. Саша не знал китайского, только несколько слов, ничего не понял, зато по�
нял сразу, что ̂китайцы несли в руках. Это была мертвая, то есть убитая ими,
собака. Саша слышал о том, что китайцы ловят и едят бродячих собак, но сам
такой гадости никогда не видел. Он стоял, согнувшись и замерев от осторожно�
сти и страха. Китайцы ушли, голоса затихли, он хотел выбираться на дорогу, но
тут услышал новые голоса и почувствовал новое движение. Из парка шла группа
людей, они светили фонариками вперед и по кустам, стали слышны отрывистые
звуки китайской речи.

Он не делал ничего незаконного, он вообще был чище чистого, но вылезать
из кустов навстречу полиции не хотелось. Один дурак нажмет с перепугу кнопку
болевого шока, может на всю жизнь хватить. Еще меньше хотелось, чтобы его
застали прячущимся в кустах. Они были уже близко. Саша попятился назад, ут�
кнулся задом в ствол дерева, развернулся, перепугался собственных шорохов и на
цыпочках побежал в лес. Он обегал кусты, перепрыгивал через ямы и стволы
деревьев, гонимый ужасом человека перед властью и желанием спастись. Наконец
он остановился в полной темноте, сообразив, что скоро добежит до следующей
дорожки и, может быть, до следующих китайцев. Снова стало тихо, и снова тишина
нарушилась звуком. Скулила собака. Он успокоился, понял, что она убежала от
китайцев, может быть, ранена, забилась, как и он, в чащу, только ему помощи
просить и ждать неоткуда, а она, почуяв человека, скулит и надеется на подмогу.

А вдруг??? Ну, должна же быть какая�то гармония в этом чертовом мире!
Неужели зря он живет в колясочной, работает за три копейки в месяц, шляется
ночью по этим поганым скользким кустам? Неужели зря он поил водкой этого
алкоголика и его кобеля шелудивого? Ну, все, все он отдал за встречу с этой су�
кой, весь уклад жизни, знакомых, любовницу эту долбаную с толстой попой. Ну,
хоть бродячую дворняжную суку он может получить взамен?

Саша медленно пошел на звуки, сунул руки в темноту, нащупал мокрую
шерсть. Кровь? Собака заскулила громче. Сейчас, поскули, полиция тебе пока�
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жет котел с супом, дура. Он понял, что она действительно ранена, сунул руки в
грязь, поднял ее и понес в колясочную.

Ну, в общем, собака оказалась той самой. Это было какое�то навязчивое
совпадение, в случайность трудно было верить, с другой стороны, что ему оста�
валось? «Так обстоит с желаньями. Недели мы день за днем горим от нетерпе�
нья и, вдруг, стоим, опешивши, у цели, несоразмерной с нашими мечтами». Ну,
опешил, но не отказываться же теперь. Переселиться к помощнице воспитатель�
ницы, подсидеть техника�смотрителя, а там — новая карьера, зацепиться за биз�
нес… Да ну их всех. Одного раза хватит.

У собаки была рана на шее и, скорее всего, была сломана левая задняя лапа.
До ветеринара Саше было не добраться — не было денег на справки, лицензии и
свидетельства, тем более не было денег на левый прием. С раной он справился с
помощью бритвы, перекиси и бинтов. Зажило как на собаке. Лапу закрепил меж�
ду двух дощечек. Тоже помогло. Собака — он, не мудрствуя лукаво, назвал ее
Жучкой — отъелась, привыкла к колясочной и по уши влюбилась в Сашу. Через
две недели он снял шину, и фигура молодого и статного старшего дворника с
прихрамывающей дворняжкой скоро стала местной диковинкой.

* * *

Жучка ни за что не хотела пить ни водку, ни бормотуху, ни пиво. Предста�
вить себе, что она согласится укусить Сашу, было совершенно невозможно. Если
он трогал ее, когда она спала, Жучка радостно вскакивала, лизала руку, готовая
к ласкам, играм и прогулкам. Нужен был наркотик, но Саша плохо представлял
себе, как с его деньгами и спецовкой, хотя бы и чистой, к нему подобраться. В
конце концов кое�что выяснилось, как�то начало срастаться. Оказалось, что ку�
пить наркоз можно, но стоит это триста долларов. Саша в месяц зарабатывал
сто восемьдесят. Как�никак есть было надо, какие�то деньги, как ни экономь,
все равно куда�то девались. Брать в долг он не хотел, даже если бы техник�смот�
ритель или помощница воспитателя вдруг решили выручить. Ни к чему это. У
него было тридцать два доллара. Двадцать в месяц он мог бы откладывать, но
это целый год. Тут снова и как�то подозрительно вовремя повезло. Оказался ну�
жен ночной дежурный сантехник. Саша оставался спать в той же колясочной,
но каждую третью ночь считался дежурным и должен был вскакивать и суетить�
ся, если где�то что�то протечет. Собственно говоря, он делал это и раньше, по�
скольку сантехники все ночи были пьяны, деньги получали, а на вызовы глаза
не продирали. Саша получил первую зарплату и — бах! — вместо тридцати двух
долларов стало сто четыре. Да еще двадцать, итого — сто двадцать четыре дол�
лара. Еще два месяца, и готово!

Одним весенним деньком он решил прогуляться с Жучкой в Удельном пар�
ке. Ничего хорошего там не было, но жизнь становилась такой невыносимо скуч�
ной, что даже прогулка по разбитым и загаженным дорожкам среди немногих
сохранившихся деревьев, пней, гнилых кустов и куч мусора давала развлече�
ние. В самой середине парка у остатков детской площадки было чище, там гуля�
ли люди, и там он, как и следовало ожидать после череды предыдущих совпаде�
ний, встретил свою голубиную знакомую. Она шла ему навстречу, она посмо�
трела на собаку, она подняла глаза и внимательно посмотрела на Сашу, она уз�
нала и его, и собаку, прошла мимо. Они одновременно оглянулись и разошлись
в разные стороны.

Наконец состоялось. Ветеринар жил в том же доме. Он знал Сашу с самого
начала дворницкой карьеры и был почти уверен в том, что это не подстава. Он
очень удивился тому, что Саша хочет усыпить вылеченную и откормленную
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Жучку, еще больше удивился тому, что усыпление надо понимать в смысле, пред�
полагающем последующее пробуждение, ничего не понял, да и понять не мог,
поскольку Саша ничего ни объяснять, ни придумывать не собирался. Ветери�
нар взволновался, успокоился, сделал укол и даже не за триста, а за двести пять�
десят долларов, поскольку для временного усыпления требовалась меньшая доза.

Он пообещал три�четыре часа мертвого сна. Саша притащил Жучку в коля�
сочную. Был вечер. Работа кончилась. Этой ночью он не дежурил. Пора!

Самое удивительное, что он ухитрился не орать. Пилюля была в нескольких
миллиметрах под кожей, и выкусывать ее тупыми зубами спавшей собаки было
дико больно и неудобно. Ему удалось захватить пилюлю четырьмя передними
резцами и начать сжимать челюсти, как зубастые тиски. Жучкина морда выскаль�
зывала, падала и ударялась о борт старого таза, принесенного с помойки для со�
крытия кровавых улик процесса. Ему было страшно жалко себя, он скулил, пла�
кал, сжимал Жучкины зубы, ронял челюсти, с ужасом заново засовывал зубы в
уже прокушенные дырки. Наконец зубы лязгнули о металл, он нажал, потянул,
испугался, что не сможет выдержать боли. Хорошо бы надрезать острым ножом.
Раз! — и достал до пилюли, а там уже просто, но тут была бы боль не чета этим
соплям и стонам. Да, мать твою!.. Он нажал, дернул, собачья морда отлетела в
одну сторону, пилюля свалилась на пол, из руки потекло, как из мокрой губки.
Саша мало что понимал в медицине, но заранее выяснил, что артерий и вен в
этом месте нет.

Он схватил бинт, он знал, что больнее не будет, он надеялся, что кровь вы�
мыла в таз собачью слюну и прочие вредности, и стал кое�как бинтовать руку.
Получилось! Он выдрал пилюлю! Намотал три упаковки бинта, тянул изо всех
сил, и кровь, кажется, остановилась. На первых слоях кровь сразу проступала и
начинала капать. Потом были только расползавшиеся пятна. Потом они стали
уменьшаться, на последнем слое даже пятен не было, а так, розовая муть под
редким переплетением ткани. Саша проглотил две таблетки антибиотика. По�
смотрел вокруг. Собака с окровавленной мордой, несколько пятен на полу. Ни�
чего. Все уберется и спрячется под грязью.

Саша заранее подготовил две кувалдочки. Нашел пилюлю, осторожно взял
в руку. Ничего. Ну и черт с ней. Положил на одну кувалду, взял другую, ударил,
голова закружилась, он потерял сознание и упал на грязный пол.

На следующий день рука с повязкой спряталась в рукаве брезентовой куртки.
На вопросы: чего морщишься? — он отвечал: зубы болят. Так сходи к врачу — так
дай денег. На этом жалость окружающих заканчивалась.

Он не знал, что теперь будет, не отходил от дома, бродил по подвалам, черда�
кам и черным лестницам. Рука болела, но не воспалялась. Никто ничего не заме�
чал, Жучка ничего не помнила, он приходил в себя, подошло воскресенье —
выходной. Он питался дешевыми полуфабрикатами из ларька, но тут захоте�
лось чего�то вкусного, да и деньги на небольшое пиршество остались. Маркет
был через дорогу. Жучку он запер в колясочной. Взял телегу, подошел к полке с
сырами, потянулся к рокфору. Ничего. А чего он ждал? Взял миноги, хороший
хлеб, небольшую коробку шоколадных конфет, пошел к кассе. Он был третьим в
очереди. Первый покупатель рассчитался, подошла очередь второго. Тот пересту�
пил через красную черту с надписью «стоп», и на экране кассы появилось его имя:
Смирнов Александр Иванович. Саша громко сказал, что забыл взять мыло, потес�
нил двух человек с телегами, занявшими за ним очередь, и вернулся в магазин.

Через кассу ему не пройти. Выход есть. Вон, пожалуйста, написано «Выход
без покупок». Саша оставил телегу, вышел. Правильно, никакой товар без его пи�
люли не читался, воротики его выпустили. Он вернулся, взял у кассы мешок, по�
грузил в него свои вещички из телеги, вздохнул, собрался с духом и вышел снова.



АНДРЕЙ ЛЕЩИНСКИЙ СОБАКИ  |  127ЗНАМЯ/10/15

Он был свободен! Он обдурил этих уродов! Он был в восторге от своей сме�
лости, решительности, от своего интеллекта. Он дышал холодным весенним воз�
духом, не боясь простудиться, он жмурился от яркого солнышка, не смотрел туда,
куда смотреть было надо, и налетел, чуть не сбив его с ног, на полицейского
китайца.

— Эй, здрастье, стоять!
Один китаец достал градусник, на котором синий столбик показывал минус

пять. Кажется, он был подрисован чернилами. Саша дернулся руками к ушам,
да уж поздно было. Второй китаец стал смотреть в экран сканера, забормотал
что�то, толкнул напарника и заорал на весь перекресток:

— Начальник! Начальник!
Дальше начался полный бред. Русский сержант подошел, взглянул на ска�

нер, сказал что�то по�китайски, и все трое пошли от Саши в сторону супермар�
кета. Сержант достал телефон, нажал кнопку и стал говорить что�то, оглядыва�
ясь на Сашу.

Саша секунду подумал и бросился бежать в сторону своего дома. На бегу он
соображал, что взять с собой. Пытаться продолжать работать дворником, делать
вид, что ничего не произошло, было глупо и безумно страшно. Он хотел убежать
куда угодно, лишь бы подальше, но ему позарез, хоть сдохни, была нужна Жучка.

Переночевали в подвале неподалеку. За время работы дворником Саша
научился видеть незакрытые подвальные двери, незаметные проходы и пролазы,
научился понимать, где будет тепло и сухо, а где течет вонючая вода и кусают
комары. Они поели. Саша успел похватать какие�то тряпки, немного денег, за�
прятанных в пустой банке из�под машинного масла, свои документы. Паспорт
теперь никуда не годился. Без таблетки он Сашу не узнавал, и толку с него не
было никакого. На следующий день Саша и Жучка пошли в большой торговый
центр. Саша боялся наглеть, брал понемногу, но спер себе приличной одежды,
два дорогих мобильных телефона, сменил белье, бросив старые тряпки в
примерочной, в общем, вышел из магазина довольно респектабельным, хотя и
небритым господином.

Слухами земля полнится, и Саша с Жучкой двинулись на Сенную площадь.
Денег на такси хватило бы, но Жучка была страшно грязной, помыть ее было
негде, навязываться на неприятности Саша не хотел, так что потопали пешком.
В районе рынка он легко нашел покупателя — низкорослого мужчину средних
лет, чья, так сказать, подозрительность была видна за несколько десятков мет�
ров. На нем было пальто, надетое прямо на рубашку. Он был небрит, а пахло от
него хуже, чем от Саши. Он без долгих разговоров купил телефоны за четверть
магазинной цены, и Саша получил пятьсот долларов рублями. Пока Саша счи�
тал деньги, подошел еще один неприятный тип и стал говорить первому что�то
про искалку и взломы. Саша понял, что речь идет об удалении защитных чипов
из телефонов.

Пятьсот долларов неплохо, но нужно было больше. Торговый центр был
рядом, Апраксин и Гостиный дворы неподалеку. Охранников было полно, но
следили они за порядком, за тем, чтобы вещи не пачкали, чтобы никто не съел
чего�нибудь прямо в магазине, не вытащил из упаковки. Выходные воротики
караулить было бессмысленно. Ни один человек с жучкой в руке пройти через
них с товаром не мог. Покупали у Саши быстро, платили четверть цены без об�
мана. Поняли они про таблетку или нет, Саша догадаться не смог. Впрочем, му�
жики всем были очень довольны, руки натурально тряслись от жадности. Коро�
тенький забирал вещи и платил деньги, а его напарник все бегал куда�то и при�
носил новые пачки пятерок и десяток.
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Наконец Саша решил остановиться. Теперь он сам был готов платить, и это
не встретило никаких затруднений. Коротенький позвонил туда, позвонил сюда.
Сашу с Жучкой отвезли обратно на Комендантский. Всего за один квартал от
Удельного парка сдавалась чистая и обустроенная двухкомнатная квартира.
Обычная цена была семьсот долларов в месяц, с него спросили тысячу двести, а
о документах и временной прописке даже не заикнулись.

На следующий день Саша спросил и узнал, что подержанную машину тоже
можно купить. Коротенький хотел сосканировать Сашину пилюлю и перепрог�
раммировать чип в машине. Узнал, что надо не так, сказал безо всякого удивле�
ния: а, так тебе чистая нужна, и на следующий день небольшой «Ситроен» в
очень хорошем состоянии ждал Сашу у его нового дома.

Ну, и чего теперь? Обязанностей никаких. Деньги, жилье, Жучка — все есть.
Хотелось бы избавиться от страха, но Саша понимал, что это невозможно. Не
государство прихлопнет, так общество. Не общество, так государство. Страх жил
с ним постоянно, Саша помучился немного, потом решил, что лучше со стра�
хом, чем с таблеткой, привык и успокоился. Он не искал покоя в вине, пытался
найти его в хорошо оплаченных женских объятиях, но не находил. Он понимал,
что долго так не проживет, думал о том, как свалить, но начинать было страш�
но, да и хотелось сперва попытаться довести до конца то, что когда�то началось.

Он часто гулял с Жучкой по Удельному парку, ходил на место, где раньше была
детская площадка, и все искал, искал эту девушку. Ей должно было быть уже лет
девятнадцать, она была уже взрослой, да хоть бы и нет. Пилюлю�то он выдрал,
значит, и присматривать за ним некому. Девушку он не нашел, но через несколь�
ко недель поисков с ним случился странный случай. Они пошли гулять вечером.
Было прохладно, но не холодно. Белые ночи уже прошли, было сумрачно, но не
темно. Вбок от аллеи уходила протоптанная дорожка. На ней стоял сильно пья�
ный полицейский и, высунув из штанов член, с удовольствием мочился на траву и
глину. Он посмотрел на Сашу, сказал, еле ворочая языком: «А ну ко мне. Сейчас
я...». Ему нечего было бояться, пилюля берегла его надежней надежного. Саша
пошел к нему. Полицейский решил, что Саша выполняет его приказ, и решил по�
чти правильно — все были бы вынуждены подчиниться этому уроду. Все, кроме
Саши. Полицейский перестал писать и стал мотать членом в разные стороны, стря�
хивая с него капли мочи. Посмотрел на Сашу и презрительно плюнул в его сторо�
ну. Саша не умел драться, не знал, как бить людей, но тут оказалось достаточно
легкого тычка. Полицейский повалился на траву, ударился головой о выступав�
ший еловый корень и замолчал, не шевелясь. Саша ударил просто так, от злости,
но вдруг увидел кобуру с торчавшей рукоятью пистолета.

На Сенной он за полторы тысячи долларов купил сканер, который нашел в
пистолете чип и начисто его стер, убил. Пистолет стал обычной стреляющей
железкой, которую не могли обнаружить другие чипы и таблетки полицейских.
Саша долго возился со сканером, получилось не сразу. Возился он и думал, кому
бы это, кроме него, могло понадобиться. Ни один человек с пилюлей в руке не
смог бы взять полицейский пистолет, только сам полицейский. То ли были еще
такие же, как он, то ли, что более вероятно, полицейские чистили свои пистоле�
ты и загоняли их на черном рынке. Темна вода в облацех...

Еще он думал, что убивать никого не собирается и что пистолет ему нужен
только для того, чтобы успеть застрелиться, если дело станет совсем плохо. В
этом он ошибался.

Через несколько дней он шел с Жучкой по Коломяжскому проспекту вдоль
Удельного парка. Девушка шла ему навстречу. Она была в просторном комбине�
зоне, пестрой рубашке и в красном платке на голове. Рядом с ней шел худой
парень в шортах и футболке. Она держала его за руку. Она была беременна. Ей
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было, в самом деле, не больше двадцати лет, но она была беременна от этого
невзрачного паренька. Она посмотрела на Сашу, на Жучку. Она узнала их обо�
их. Они встретились глазами, он понял, что не нужен ей, не нужен был никогда,
да и вообще уже поздно. Она, не отводя глаз от Саши, обняла руку своего спут�
ника двумя руками и нежно к нему прижалась. Они разошлись в разные сторо�
ны. Саша ушами услышал, как лопнула струна. Он понял, что больше ему ждать
нечего, что ему здесь никто не нужен, что он здесь тоже никому не нужен, в
этом он, кстати, ошибался, и что Жучка ему тоже больше не нужна.

Саша давно выяснил, в каких странах люди живут без пилюль. Ближайшей
была Эфиопия. То есть она была не самой близкой по расстоянию, но в Аддис�
Абебу один раз в неделю из Петербурга летал самолет. Саша несколько раз ез�
дил в аэропорт, оставив Жучку дома. Он ходил через служебные воротики за
пилотами и стюардессами. Научился выходить на поле и мог, не привлекая к
себе внимания, пешком дойти до самолета. В самолетах тоже были воротики, и
Саша был уверен, что они его пропустят. Самолет вылетал послезавтра.

На следующий день Саша сидел дома у компьютера, пытаясь понять, что
ждет в Эфиопии белого человека с российским паспортом и большой суммой в
наличных долларах. В дверь позвонили. Ему никто никогда не звонил. К нему
никто никогда не приходил. Он никого не звал и не ждал. Саша достал из�под
шкафа пистолет, положил его на стол, накрыл салфеткой и пошел открывать.

Во рту было кисло, в голове тяжело, страх был бешеный, но что было де�
лать? Стрелять через дверь и пытаться убежать? А вдруг там кто�то безопасный?
Он открыл, и в квартиру зашли двое мужчин в приличных чиновничьих костю�
мах. Им было примерно по сорок лет, они не были похожи на полицейских, по�
здоровались, сказали, что хотели бы поговорить, получили разрешение войти в
комнату и сесть, вошли и сели.

— Александр Николаевич, — сказал один из них, — скажите, вы довольны
своей жизнью?

— Простите, я не понял вашего вопроса.
Саша тоже сел. Кажется, сразу убивать или хватать не будут. Он сел рядом с

пистолетом. Визитеры не видели пистолет и, судя по их спокойному виду, не
знали, что он заряжен, готов стрелять и лежит в сантиметре от Сашиной правой
руки.

— Ну, вы хорошо устроились, ни в чем не нуждаетесь. Мы присматриваем
за вами, видим, что вам не надо работать, вы все просто так берете. Константи�
на вашего сегодня, кстати, арестовали.

О, господи! Позавчера он продавал Константину ай�ди восемнадцать, а се�
годня, значит, уже всё. Саша сдвинул руку еще на полсантиметра вправо.

— Кто это «мы»?
— Да что там долго разговаривать, — сказал второй мужчина. — Ты же сам

понимаешь, что долго так не протянешь. Тебя уже со всех сторон пасут. В общем
так, давай к нам, а то... В общем, деваться тебе некуда.

— А кто вы такие?
Опять заговорил первый мужчина. Он начал нести какую�то чушь о пре�

ступном диктаторском режиме, о необходимости всем немедленно вскочить и
бежать куда�то отстаивать свои гражданские права, об организации истинных
патриотов, которые, рискуя жизнями... Если бы не было так страшно, Саша мог
бы заснуть от тоски этих речей. Он понял, что эти два человека какие�то депута�
ты, что им чего�то надо, то ли действительно они стряпают политический заго�
вор, то ли просто денег хотят заработать. Главное, что они знали про Сашу, и
Саша был им очень нужен.

5. «Знамя» №10
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Первый говорил долго, убеждал. Второй иногда вмешивался и говорил:
«Смотри, мы всегда тебя найдем» или: «Тебе деваться�то все равно некуда, ты
нас бортануть не думай», — и тому подобное.

Саша не возражал, мычал в ответ: «Ну, да, ну, конечно...». Он не понимал,
чем все это закончится. Стрелять ужасно не хотелось. Хотелось, чтобы как�ни�
будь само собой рассосалось, и, к его изумлению, так оно и вышло. Двое встали,
назначили Саше встречу назавтра на два часа дня в ресторане на Невском, еще
раз пуганули и ушли.

Саша подождал полчаса, собрал свои вещи, половину дорожной сумки за�
няли пачки денег, взял Жучку за поводок, взял сумку в левую руку, положил пи�
столет в карман брюк, сунул в этот карман правую руку и пошел к машине. Ему
никто не пытался помешать. Самолет в Аддис�Абебу вылетал в девять утра, сей�
час было пять вечера. Саше было все равно, чем заняться, и он решил попробо�
вать пристроить Жучку.

С сумкой, пистолетом и Жучкой он зашел в магазин к Гене. Гена сидел у
себя в кабинетике. Они не виделись несколько лет, Гена вскочил, попытался
изобразить радость, но Саша понимал, что с человеком, попавшим под кон�
фискацию и теперь неизвестно откуда взявшимся, дело иметь нервно, а то и
опасно.

Он в двух словах рассказал Гене свою историю, ничего не сказал только про
сегодняшний день. Сказал, что на днях уезжает в другой город, что не хочет брать
с собой Жучку, может быть, единственную в своем роде собаку, и готов пода�
рить ее Гене.

— И что мне с ней делать?
— Не хочешь то же, что и я?
— Извини, зачем? Ты сделал. Много ты с этого поимел? Что у тебя за жизнь?
— А у тебя?
— А что у меня? Ну, да. Уши надо завязывать. Но у меня бизнес, я как�то

устроился, ко мне претензий нет, прятаться не надо. А у тебя что? Живешь во�
ровством, скрываешься, сам понимаешь, что рано или поздно, а скорее рано,
тебя возьмут. И для чего это? Зачем ты вообще это сделал? Люди и не с таких
ударов поднимаются.

— Сделал... Да надоело все это. Захотел быть свободным.
— И от чего ты освободился?
— От всего. От пилюли этой поганой, от присмотра, от полиции, от гадости

всей этой вашей. Ты прав, конечно, получилось не очень хорошо, у меня много�
го нет, но есть свобода, а она дороже всего.

— Да нет у тебя ничего. И свободы этой нет вообще. Что такое свобода?
Саша с середины разговора стал присматривать за Геной, но, вроде бы, тот

никуда не пытался звонить. Впрочем, доносить тоже опасно. Потом на допросы
не находишься.

Саша и Жучка переночевали в машине. В восемь утра подъехали к аэропор�
ту. Саша думал, думал, потом все�таки достал из дорожной сумки вторую сумку
и спрятал в ней Жучку.

Он шел к самолету через многие служебные воротики, его никто не замечал
и не пытался остановить, но он спиной чувствовал, как за ним, не отставая и не
приближаясь, идет его вечный спутник — страх.

Через полчаса самолет взлетел, а еще через четыре часа сел в Аддис�Абебе.
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Вадим Муратханов

Энские хроники

*
Однажды в обеденный перерыв Пал Ваныч решил показать фокус: расстег�

нул на рубашке две верхние пуговицы и приложил ложку к груди. Ложка при�
липла намертво.

«Подумаешь, — хмыкнула Света, — тоже мне экстрасенс! Нашпиговал ме�
таллом всю грудь — чего ж удивляться? У тебя шунтов одних в сердце, небось,
на полкило. Вот у меня — другое дело, все по�честному».

Света расстегнула на блузке две пуговицы и приложила ложку. Мужчины
захлопали.

«Еще бы она упала, с такого вымени», — пробурчал Пал Ваныч себе под нос.

*
Однажды Костя�редактор, Пал Ваныч и Гена ехали с работы на автобусе.
«Ну ладно, до понедельника», — двинулся к выходу Гена.
«А айда с нами до Маминок, из солидарности», — предложил ему Пал Ва�

ныч.
«Вот если бы вы двое вышли со мной на Горсовете, это была бы солидар�

ность. А если я с вами до Маминок, то это обыкновенное стадное чувство», —
ответил Гена и поехал до Маминок.

*
Однажды меня занесло в одноподъездный город Н.
Вы скажете: одноподъездным может быть, например, дом, но не город. А

вот и нет, потому что подъехать к Н. можно только по плотине со стороны об�
ластного центра. С трех других сторон город Н. окружает степь.

Обойдя несколько контор, я устроился в редакцию местной газеты, о чем и
речь.

*
Однажды Костя�редактор сказал пришедшему за гонораром Евтееву: «Ми�

хал Алексеич, нельзя ли писать более оптимистичные гороскопы? А то прочтет
человек про “мелкие неприятности на работе, помноженные на отсутствие вза�
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имопонимания в кругу семьи и неблагоприятный эмоциональный фон” — и жить
ему не захочется».

«Звезды — это вам не какая�нибудь пицца по вызову. Мало, что ли, народ
оболванивали? Как есть, так и пишу», — ответил Евтеев.

*
Однажды в субботу Гена решил заглянуть в букмекерскую контору, чтобы

сделать ставку и посмотреть футбол. Там ему объяснили, что матч показывают в
записи, а прямую трансляцию он прозевал.

«Ну и что? — доказывал Гена. — А я не смотрел и счет не знаю. Почему мы
все так очерствели? Почему разучились доверять людям? Я вам кроме шуток
говорю, примите ставку. Сейчас при вас посмотрю, даже в Интернет не буду
заглядывать».

Но ни деньги поставить, ни футбол посмотреть ему так и не дали.

*
Однажды перед планеркой я решил пошутить: «Пал Ваныч�то у нас — как

робот Вертер. Скрипит, свистит — того гляди рассыплется на запчасти».
Народ замолчал и расступился. Пал Ваныч сидел в углу кабинета и проти�

рал слуховой аппарат, как будто и не слышал моей неудачной шутки.

*
Однажды фотограф Максим перестал различать людей по лицам. Незнако�

мых он принимал за знакомых и кивал им. Со знакомыми, наоборот, не здоро�
вался, и те обижались.

«Ничего странного, — объяснял Максим. — Люди в принципе похожи друг
на друга — спросите генетиков. Да и время сейчас нелегкое».

*
Однажды Костя�редактор сделал Свете замечание: «Тебе уже сто раз напо�

минали, что запятая в предложении ставится перед “но”, а не после. Ну ладно,
корректура устала за тобой исправлять, но ты�то сама можешь запомнить?». «Я
журналист, — ответила Света. — Мое дело статьи писать, а не с запятыми во�
зиться. Меня вон “Аргументы” печатали, а вы... Будете придираться — уйду в
“Янайский вестник”, имейте в виду».

*
Однажды фотограф Максим потерял свой дневник. Я нашел, но решил не

отдавать, пока не прочту.

Из дневника Максима
«С недавнего времени вещи исчезают бесследно. Растворяются, просачива�

ются в небытие, подобно часам, минутам, воспоминаниям... Точно помню, что
вложил банковскую карту в паспорт, паспорт в органайзер, органайзер в ско�
росшиватель. И где теперь этот скоросшиватель? Как зыбко все вокруг, как не�
надежно».

*
Однажды Костя�редактор решил провести журналистский эксперимент,

чтобы понять, есть ли у жителей одноподъездного города Н. чувство юмора.
В первоапрельском номере вышла под псевдонимом сенсационная статья о

новом открытии местных краеведов. Заголовок гласил: «Сокровища лежали под
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ногами». По найденной в архивах старинной карте выходило, что легендарный
клад Стеньки Разина зарыт не где�нибудь, а близ городского пруда, в несколь�
ких метрах от всем известной пожарной каланчи из красного кирпича.

В тот же день пенсионеры со всего города взялись за лопаты. А так как ко�
пать им оказалось тесно, дело дошло до мордобоя. Подоспевшего участкового
взяли в заложники и посадили в одну из вырытых ям: «Пусть пока с нами побу�
дет, для порядка».

На следующий день пенсионеры прочли газетное опровержение, объеди�
нились и двинулись в сторону редакции. Располагалась она в старинном особ�
няке, который горожане по доброй традиции называли старой башней.

Каменная кладка хорошо подходила для долгой осады. Стекла бились вдре�
безги, но кованая дверь не поддавалась.

Костя�редактор руководил обороной: «Пенсы заходят справа! Кузьмич, прикры�
вай!». «Чего — прикрывай?» — не мог понять водитель Егор Кузьмич. «А�а», — ма�
хал рукой Костя и устремлялся на другой фланг.

*
Однажды на Масленицу Света решила прокатиться с горки и сломала себе

копчик.
«Врач мне секс прописал, — объявила она, когда вышла с больничного. —

Так, говорит, скорее поправлюсь. Хрящи там какие�то срастаются лучше, я уж
не знаю. Только, блин, не люблю я это дело».

Пал Ваныч в тот же день предложил: «Свет, а Свет, иди на коленки к дедушке».
Но больше всех завелся Гена. Он и до перелома виды имел, а тут тем более

зачастил к Светиному рабочему месту. Поначалу она сказала: «Ген, хоть ты не
маньячь перед глазами, без тебя тошно», но понемногу, за неимением других
кандидатур, шансы Гены поползли в гору.

Свидание назначили в субботу на семь. Гена пришел в полседьмого, с
цветами и в галстуке, а Света не пришла — ни в семь, ни в полвосьмого, ни в
восемь.

«Ген, извини, не нашла твоего телефона, — объяснила она в понедельник. —
А мне Вичка с десятого микрорайона позавчера такого гомеопата откопала —
закачаешься. Гарантирует полное восстановление за неделю, и без всякого сек�
са. А то, блин, не люблю я это дело».

После этого случая Гена ушел в запой, но Костя�редактор разрешил офор�
мить ему больничный.

*
«Однажды» да «однажды», скажете вы. Что, автор других слов, что ли, не

знает? На это я вам отвечу: во�первых, слов у меня хватает, и все разные. А во�
вторых, как душа легла, так и пишу в своей тетрадке. Не нравится читать — ник�
то не заставляет.

*
«Зачем ты импортное пиво в старую бутылку из�под “Жигулей” перелива�

ешь?» — спросили как�то у Пал Ваныча.
«Забирает лучше», — пожал он плечами.

*
Однажды рядом с редакцией открылся музыкальный киоск.
С тех пор Гена каждое утро подходил к продавцу и спрашивал какую�нибудь

редкую группу. Например: «“Шокин Блу” есть?» — «Сейчас нет. Запишите на�
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звание, я закажу на складе». Гена писал название в замусоленную тетрадку, ог�
лядывал стенд, откуда улыбались ему Стас Михайлов, Ирина Аллегрова и Эдита
Пьеха, тяжело вздыхал и шел на работу.

*
Однажды водитель Егор Кузьмич подложил Свете на рабочее место канце�

лярскую кнопку. На вопрос, зачем он это сделал, Егор Кузьмич отвечал: «А чтоб
знала».

*
Однажды Пал Ваныч взял в гастрономе «Иволга» пол�литра пива. Он уже под�

нес кружку ко рту, но тут его толкнула под руку девушка. «А полегче нельзя?» —
спросил Пал Ваныч, снимая пену с пиджака. «Извините, — ответила девушка. А
потом добавила: — Нельзя».

*
Однажды Гена, фотограф Максим и Костя�редактор задумали записать аль�

бом рок�музыки. Костя сыграл на гитаре, Гена на барабанах, а Максим взял на
себя монтаж и всякие компьютерные эффекты.

Через неделю Гена и Костя слушали в гостях у Максима плоды коллективно�
го труда. «Пинк Флойд отдыхает!» — выдохнул Гена, но Максим только морщил�
ся и крутил головой.

«Каденция подкачала», — выдал он наконец и безвозвратно удалил файл.

Из дневника Максима
«Полночи не мог уснуть: никак не получалось понять, где у одеяла длина, а

где ширина, и ноги все время выглядывали наружу. Лобачевский был прав».

*
Однажды Пал Ваныч стоял у гастронома «Иволга» с картонкой на шее: «Слу�

жил на атомной подлодке. Утратил мужскую силу. Прошу на лечение». Окру�
живших его бабулек посвящал в подробности: «Я моряк�подводник с полярным
стажем. Мне президент руку жал. Вот эту». — И показывал черный протез.

«Вот через таких вот морячков наш брат и страдает, — заметила вдруг одна. —
Понаделают делов — и за Полярный круг». «Ты лучше скажи, старый хрыч, за
каким лешим тебе новый прибор понадобился?» — подхватила другая. «Девок
портить да нищету плодить», — ответила за Пал Ваныча третья и замахнулась
авоськой: «Щас мы тебя тут умоем, полярник». Началась погоня.

Потом бабульки жаловались, что никак не могли догнать инвалида. Бежал
он вроде не шибко, припадая на скрипучий протез, но расстояние до него никак
не уменьшалось.

На бегу Пал Ваныч пытался дозвониться до водителя Егора Кузьмича.
«Что? — кричал на том конце Егор Кузьмич. — Не слышу! Телефон разря�

жается, перезвоните после обеда!»
А у Колхозного рынка в это время плакала Света. Картонку о том, что де�

вушка «вела гулящий образ жизни, а теперь решила исправиться и собирает на
поступление в техникум», прочла двоюродная тетка: «Я Антонине давно гово�
рила: следи за дочкой. Танцульки эти до добра не доводят».

«Последнюю рубашку если и снимут, то не с себя», — подвел итоги журна�
листского эксперимента Костя�редактор.

А собранные общими стараниями 37 р. 85 коп. Пал Ваныч взял себе на пиво.
«Мне полагается, — объяснил он. — За вредность».
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*
Однажды фотографу Максиму посчастливилось сделать снимок снежного

человека. Все по очереди подходили к его компьютеру и открывали рты: мохна�
тое существо смотрело на них через плечо, держась за выступ скалы.

По заданию Кости�редактора Гена расспросил Максима и подготовил ста�
тью о его путешествии в самое сердце Караконских гор. В центре полосы оста�
вили место под фото.

Но чем больше все восхищались снимком, тем мрачнее смотрел на него
Максим. Наконец он покачал головой: «Ракурс не тот» — и безвозвратно удалил
файл.

Газета вышла с пустым квадратом вместо фотографии. Надпись в квадрате
гласила: «Здесь могла быть ваша реклама».

Пал Ваныч на этот раз не выдержал: «Да попер бы ты его уже к дербеням
собачьим». «Максим — художник, он фишку рубит», — отвечал Костя.

Из дневника Максима
«Однажды на Новый год мальчику Вите родители подарили елочку — ма�

ленькую, но настоящую, из самого что ни на есть дремучего леса.
Когда папы и мамы не было дома, Витя заметил, что по стволу скатываются

маленькие янтарные слезинки. Пожалел Витя елочку и решил отнести обратно
в лес.

Он достал из чулана теплые валенки, надел шубку и понес возвращать елоч�
ку домой. Но идти до леса было далеко, валенки оказались дырявые — недаром
папа еще весной кинул их в чулан, — а про рукавички Витя вообще забыл и вспом�
нил только теперь, когда стал замерзать с головы до ног. Тогда недолго думая со
словами «Расти, елочка, не поминай лихом» Витя воткнул деревце в ближайший
придорожный сугроб и потопал обратно.

“Где же наша елочка?” — удивились, придя с работы, родители, а папа даже
немного подрал Вите уши за его доброе дело.

А тем временем зайчик...»

*
Однажды Пал Ваныч и Гена пошли в букмекерскую контору, чтобы выпить

пива и посмотреть хоккей Россия — Финляндия.
Гена поставил на Финляндию и выиграл 300 рублей.
«Иди уже, получай свои 300 сребреников», — хлопнул его по плечу Пал Ва�

ныч.

*
Однажды в редакцию позвонили из заокеанского гуманитарного фонда.
Трубку снял Гена и, услышав иностранную речь, от неожиданности запел в

ответ песню «Мишель» из репертуара группы «Битлз». На том конце немного
послушали и дали отбой.

«Зря им Генка концерт устроил, — говорил потом Пал Ваныч. — Может,
деньжат подкинуть хотели». — «Да он же по�английски ни в зуб ногой, — оправ�
дывал Гену Костя. — Говорил ему: иди на курсы. А с другой стороны, и хрен с
ними, с этими западниками. Жили как�то без них, работали. Тем более, я все
равно с их политикой на Ближнем Востоке не согласен».

*
Однажды в редакцию пришло письмо, и Костя�редактор зачитал его на пла�

нерке:
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«Пишет вам Степанида Григорьевна, пенсионерка. Вашу газету хорошо
знают в городе как честную, ведущую на своих страницах откровенный разго�
вор о проблемах и язвах нашего общества. Но вот в эту субботу у меня заболе�
ла кошка — единственный родной человек в доме. Городская ветлечебница в
выходные не работает, врача сыскать не удалось, клизма не помогла. В поне�
дельник Машеньку, которая не дождалась своевременной помощи, пришлось
усыпить. И что мне, спрашивается, теперь делать, кому жаловаться и как даль�
ше жить? С уважением, Пашутина С.Г.».

«Безбашенное, конечно, письмо, — сказал Костя. — Но в чем�то она права».
И надолго задумался.

*
Однажды я решился спросить у Пал Ваныча: «А что, Пал Ваныч, есть ли жизнь

за Ерыгинской балкой?» — «Возьми вон карту да глянь: вся деревнями утыка�
на». — «Ты сам знаешь, как у нас карты рисуют по старой памяти. Просто не
встречал я еще никого с той стороны». — «Да нет там ни фуя, чего пристал? —
сдался наконец Пал Ваныч. — Вот же бывают люди — не сидится им на тихой
стороне задницы...»

*
Однажды в одноподъездном городе Н. появился настоящий инопланетянин.

Он рассказывал, что прилетел из другой галактики и только по недоразумению
очнулся в теле пятидесятидвухлетнего бухгалтера. Костя�редактор заинтересо�
вался редким случаем и поехал в 10�й микрорайон на встречу с пришельцем.

От нормального человека инопланетянин отличался низким ростом, корот�
кой шеей и привычкой теребить нос во время разговора. «И что, по�вашему,
легко мне смотреть на вашу жизнь? А куда денешься», — жаловался он.

Костя сочувствовал и кивал, а в конце беседы попросил показать для убеди�
тельности какую�нибудь бытовую паранормальную способность. Пришелец
вздохнул и прошелся по стенам и потолку, аккуратно обходя картины и люстру.

«Не верю, — покачал головой Костя�редактор. — По Станиславскому».

Из дневника Максима
«Сказано в Писании: не то же ли делают и язычники? Нет, не то же. Ибо не

имеют они предустановленного закона, подобно христианам. Все человечное,
что совершают в своей жизни насельники островов северо�восточной Полине�
зии, делают они бескорыстно, побуждаемые лишь своей генетической прапа�
мятью о золотом веке».

*
Однажды сборная журналистов одноподъездного города Н. решила сыграть

товарищеский матч по футболу со сборной заключенных близлежащей колонии.
Встретили их приветливо, показали бараки и столовую. Увиденное так впе�

чатлило Гену, что у него сдали нервы: «Ну выкрутил я тогда лампочку, ну и что?
Все равно в той аудитории занятий уже сто лет не было». — «А здесь у нас акто�
вый зал», — сделал вид, что ничего не слышал, усатый прапорщик.

Когда команды вышли на поле, их с четырех сторон окружили бритые голо�
вы. Мяч не слушался Гену — все время скакал и норовил прошмыгнуть между
ног. Но пару раз он все�таки вышел на ударную позицию и даже разглядел тату�
ировку дракона на груди у вратаря соперников.

При счете 7:0 в пользу хозяев Гена получил мяч и услышал: «Ты на ноги его
посмотри!». Дракон оскалил пасть и дохнул жаром. Гена зажмурил глаза и пнул
пыром.
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«Ара, ты что творишь! — закричал вратарь сборной журналистов Арсен Ка�
марян. — Тут корячишься, ловишь все, что плохо летит, а он по своим бьет. Эх,
мама дорогая, покажу я вам сейчас, как это делают на Раздане».

Камарян рванул на груди футболку, подхватил вынутый из сетки мяч и по�
бежал к чужим воротам забивать. Его скрутили где�то в районе центрального
круга, и больше Гена уже ничего не помнил.

На следующий день о матче вышла заметка. Заголовок гласил: «Наш кор�
респондент забил гол в матче с тюремной сборной».

*
Однажды поэтесса Медведева выпустила книжку эротических стихов. По�

говорить с автором и написать рецензию вызвался Пал Ваныч.
Поэтесса оказалась лет на двадцать старше, чем фото на обложке.
В рецензии Пал Ваныч написал: «Образам Медведевой не хватает свежести,

строке — упругости. Многообещающее авторское вступление обманывает чи�
тательские ожидания».

*
Однажды в картинной галерее одноподъездного города Н. открылась выс�

тавка современного искусства.
Вечером, когда гости разошлись, уборщица приняла картонную компози�

цию молодого художника Вяткина за мусор и выбросила ее в урну. Гену послали
расследовать скандал.

Директор галереи сказал: «Нам всем жаль, что так оно вышло, но ее тоже
можно понять: она ж таки делала свою работу». А потом, когда убедился, что
Генин диктофон с самого начала не работал, добавил не для печати: «На ее мес�
те я поступил бы так же. Я ж, мил человек, тоже отец, у меня дети...».

*
Однажды водителя Егора Кузьмича остановил на дороге взъерошенный

мужичок: «Ехай, браток, на станцию. Ехай шибче, жена помирает». «А чего это с
ней?» — поинтересовался Егор Кузьмич. «Ты, черепаха! Тебе же русским язы�
ком сказано! Человек ты или нет? Ехай шибче, Христом�богом прошу!»

Егор Кузьмич уронил сигарету изо рта на брюки и втопил газ.
На станции мужичок молча вышел из машины, сел на скамейку и закурил.

Из дневника Максима
«Парень и девушка слушают музыку в маршрутке, поделив между собой пра�

вый и левый наушники. Каждый из них слышит лишь половину музыки. Вопрос
в том, существует ли в этот момент между ними третье ухо, которому доступно
все стерео целиком».

*
Однажды известный в одноподъездном городе Н. деятель культуры Борис

Велерецкий задумал снять собственный низкобюджетный фильм.
Съемки велись в цеху готовой продукции энского завода «Техмехшина», куда

после наступления темноты впустил съемочную группу завхоз. Самого его в виде
бонуса приняли на роль одного из киллеров, которые похищали бизнесмена.
Гримировать завхоза, к счастью, не пришлось.

Загвоздка вышла с бизнесменом: актер застрял на тещиной даче и не вы�
шел на связь. Велерецкий обвел взглядом народ на съемочной площадке и оста�
новился на Гене: «Господин журналист, я хочу предоставить вам уникальную
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возможность войти в историю зарождающегося энского кинематографа. Типаж
у вас подходящий, текст небольшой. Вы справитесь».

Гену посадили в ящик с опилками, крышку задвинули. В нужный момент он
должен был постучать изнутри, а когда завхоз откроет ящик, высунуться и ска�
зать сквозь зубы: «Ну, суки, вы у меня попомните!».

Все шло по плану, пока не понадобилось открывать крышку. Бизнесмен сту�
чал изнутри, киллеры снаружи. Сидевшие в засаде силовики пришли на подмо�
гу киллерам, но крышка из ДСП намертво застряла в пазах. «Топорик есть?» —
спросил режиссер. «Э, нет, мужики, — возразил завхоз, — мы имущество пор�
тить не договаривались. С меня спросят потом». — «Он же там задохнется». —
«Договор какой был? Пришли, пощелкали, ушли не наследив. Только так».

Кто�то предложил звонить спасателям. Кто�то кинулся за дрелью и не вер�
нулся.

Когда паника дошла до предела, крышка вздрогнула. После нескольких уда�
ров ДСП раскололась, и в проломе показалась усыпанная опилками голова Гены:
«Ну, суки, вы у меня попомните!».

«Стоп! Снято», — восхищенно выдохнул Велерецкий.

*
Однажды Костя�редактор решил провести журналистский эксперимент,

чтобы понять, есть ли жизнь после смерти.
Костя, Гена, Максим и Света сели за журнальный столик и подержались за

руки. Потом Света взяла нитку с иголкой и опустила ее острием в центр нарисо�
ванного круга, вдоль которого шли буквы.

Первым вызвали дух классика французской литературы Александра Дюма,
который охотился когда�то в энской степи, и спросили, какой самый крупный
трофей удалось ему здесь добыть. «Поросеночка», — пробежалась по буквам игла.

Потом явился легендарный первостаратель Кузенцов, его попросили пред�
сказать будущее.

Максиму дух предсказал, что тот напишет компьютерную игру на миллион
долларов, но сам же безвозвратно ее удалит. Свете — что выйдет замуж, но в сле�
дующей жизни. А Косте�редактору Кузенцов пообещал скорый конец от водки.

«Да хватит тебе, я ж не пью из�за язвы! — удивился Костя. — Хрень какая�
то, а не покойники. Сколько времени на них угробили, а информации — с гуль�
кин нос».

Из дневника Максима
«Шкурка банана лежит в мусорном ведре, как подвернувший щупальце ось�

миног. Пожелтевшие космы березы за окном свисают, как дреды растамана. Вот
отложу с ближайшей зарплаты — и полечу».

*
Однажды Костю�редактора пригласили на банкет в городскую администра�

цию.
После короткой вступительной части мэр по доброй традиции поднял тост

за отцов�первостарателей. Костя, как обычно, пригубил минералки. «А у вас что
же, за первостарателей душа не лежит? — услышал он за спиной. — Нехорошо,
не по�нашему». Над собой Костя�редактор увидел незнакомую квадратную голо�
ву с седым ежиком, а на плече почувствовал тяжелую руку. «Нельзя мне: язва», —
попробовал объяснить Костя. «А депутатов в сауне подслушивать, а потом в га�
зете печатать, выходит, можно? — возразила голова. — Пей, курва, не выделы�
вайся».
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Костя обвел взглядом гостей, которые звенели бокалами на посторонние
темы, и выпил до дна.

Нельзя сказать, что Костю совсем не пытались спасти. Кто�то вызвал «ско�
рую», но она вместо того, чтобы ехать в администрацию, покатила в 10�й мик�
рорайон. Водитель Егор Кузьмич тоже не ехал, а только кричал в трубке: «Что?
Не слышу, телефон разряжается! Перезвоните утром!».

Евтеевский гороскоп для Костиного знака на этот день гласил: «Незначи�
тельные осложнения и препятствия будут преодолены благодаря вашему при�
рожденному жизнелюбию и не помешают достижению поставленных целей.
Эмоциональный фон благоприятный».

*
Кто�то из вас может задаться вопросом: а сам�то автор чем все это время в

редакции занимался? Его�то задача в чем состоит?
На это я отвечу: а вам до этого какое дело? Вы сами�то чьих будете? А то

смотрите, надо будет — разберемся. И вообще, напрасно вы улыбаетесь. Ваши
дела совсем не так хороши, как вам кажется.

2014
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Об авторе | Сергей Иванович Чудаков (31.05.1937, Москва — 26.10. 1997, там же), поэт,
критик, эссеист. До 1952 жил в основном на Колыме, где его отец был начальником лаге�
ря. Учился на факультете журналистики МГУ (исключен со 2 курса). В 1974 обвинялся по
уголовной статье, но был признан невменяемым и помещен в спецпсихбольницу (это
повторялось еще дважды, в 1980–85 и 1990–93); вернувшись из заключения, жил в Мос�
кве. Долгое время считался пропавшим без вести, только в 2014 удалось получить офи�
циальную справку о смерти; тело было опознано через несколько месяцев после даты
смерти. Стихи Чудакова были впервые опубликованы в самиздатском журнале «Синтак�
сис» (1959, № 1). Первая книга стихов вышла в 2007 году. Большое количество стихотво�
рений, по�видимому, утрачено безвозвратно. С подробной биографией Сергея Чудакова
можно ознакомиться в 10–11 номерах журнала «Знамя» за 2014 год.

Сергей Чудаков

Оставшись летом в Москве,
подражаю китайским авторам
поэма в 30 четверостишиях

Я не сумею последовать обычаю и предварить эти тридцать четверостиший
прозаическим пояснением. Современные стихи чересчур уж непосредственно
возникают из жизненной прозы. Поэтому есть смысл дочитать до конца: будет
один сюрприз.

1. Живу
Безделье — рай для бедных людей.

Утром еду на пляж.
Зайцем проникаю в метро,

сонный контроль обманув.
Пляжный билетик брать не хочу;

лезу через забор.
Так пытаюсь я мелочь сберечь

на пиво и бутерброд.

2. Единство личного и общего
Милицейский катер поднял волну,

флаг висит за кормой.
Гибкую воду ловлю ступнёй.

Пальцы криво растут.
Обуви государственный штамп

ногу мне отштамповал,
И государства советского мощь

охраняет нас на воде.
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3. О том, как я чуть не стал
человеком7амфибией
Вода 18о. Плыву.

На берег смотрю.
За брюками зорко слежу.

Нет вторых у меня.
Если их унесут,

придётся мне вечно плыть
Посередине реки

в окурках и пятнах нефти.

4. Нарушив правила купания,
достигаю противоположного берега
На пригородном поле растёт

вико�овсяная смесь.
Соцветия жёлтой сурепки над ней,

как тысяча мотыльков.
Несколько горожан у автобуса

выпили водки.
О сельском хозяйстве они

беседуют сами с собой.

5. Продолжаю жить
На ночь ещё перечту

томик стихов Бо Цзюй�и.
Днём на пляже торчал,

плечи себе обжёг.
Вечер провёл с медсестрой,

напился с нею, любил.
Отличная женщина. Для плеч

оставила мазь.

6. В душе сталкиваются оттенки чувств
На пляже мне тонкие девушки

нравятся днём.
Но к вечернему чаю1 домой

толстых я привожу.
Почему? Толстые девушки

сильнее меня возбуждают.
А за тонкими нужно больше

ухаживать, они капризней.

7. Сплю и вижу странности
исторического процесса
Стихи Бо Цзюй�и написаны

1100 лет назад.
В это время предки мои вятичи

ловили древлян и жрали.

1  «К вечернему чаю» — оборот условный.
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А теперь Китай отстаёт,
людоеды у власти там.

«Да здравствует либеральный коммунизм!» —
воскликнул я и проснулся.

8–10. Лопух, который вырастет из нас
Употребляю выражение Луначарского, безоговорочно
и положительно применённое им ко всему советскому кино.

В зарослях лопуха
срываю гигантский лист —

В кадре его держать,
снимая ропщущий лес.

«Государственно�воспитательная кинопромышленность»
не нуждается в моих услугах.

Мальчику лист вручил.
Мальчик бежит вдаль.

Через час.

Лист лопуха, сорванный час назад,
безобразно завял.

Мальчик волочит его по траве,
как сбитый аэростат.

Вот так наши физические способности
подходят к концу.

Наши умственные способности при этом
возрастают не слишком.

Не на что купить ботинки: хожу босой и вижу бога.

Увядший лист лопуха
расправляю, ставлю ноги.

Две подошвы наметил,
матерьял остаётся для верха.

Господи! Преврати лист лопуха
в кусок синтетической кожи.

Бог засмеялся в ответ
спазмой июньской грозы.

11. Вспоминаю о кинорежиссёре Хуциеве
Дождь, дождь, дождь.

Дождь, дождь, дождь.
Короток он и густ, а ты2

так не проживёшь.
Ты будешь переставать, собираться,

вновь слабо идти —
Так, как вчерашний дождь,

который был плохим.

2  Ты — обращено к самому себе.
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12. Изобразительное искусство
Над цветущим картофелем абстрактное пугало

из гнутых железных полос.
Рядом на пляже гипсовый ныряльщик

согнулся у голубого ларька.
Шапочка его и плавки выкрашены

зелёной масляной краской.
Пугало это купающихся

не пугает.

13. Несчастливое число
Одуванчик душистый

осторожно взяв, дую.
Эту забаву тебе

посвящаю, генштаб.
Сто парашютных дивизий

среди термоядерных взрывов —
До последнего человека погибнут

в третьей мировой войне.

14. Бомбу сбросят сюда?
Вечное растение балконов,

стираное бельё!
В птицу превращусь, буду петь

в твоих свежих зарослях.
Впрочем, там жирной птицей

воет магнитофон,
Элла Фицджеральд.

Ей руку целует Эйнштейн.

15. За двугривенный смотрю хронику
прошлой войны
Сталин с экрана. Трупы,

взрывы, бинты.
Ордена генералов — как рекламный ролик

Монетного двора.
Друг в киноэкспедиции,

снимающий нынешний фильм!
Всё, что подумал я, не уложить

в четыре китайских строки.

16. Принадлежу народу
Поэт Тао Юань�мин иногда

лепестки хризантем
Бросал в бокал, пил вино

при свете луны.
В очереди у пивной цистерны

слушаю мат.
Этих усталых людей

ненавидеть я не могу.
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17. + = + = +
На заводском щите «Не проходите мимо»
прочёл прекрасные стихи; цитирую:

Нина пьёт в столовой водку,
Ест капусту и селёдку.
На другое нехватает —
Слишком мало получает.

Сочинитель имел, разумеется, добрые намерения,
но по наивности или под давлением материала создал
злую сатиру на наш режим.

Что ты думал сказать,
партийный активист?

Что ты об этой Нине
вспомнил или узнал?

Твои прекрасные стихи
перерастают тебя

И становятся как бы вечными.
А ты умрёшь.

18. Принадлежу народу не до конца
Около дачи Пастернака — поле

с механическим поливом.
Радуга над кочнами капусты. Кинохроника

снимает её на чёрно�белую плёнку.
Время духовного орошения

ещё не пришло.
Роман Пастернака

удерживает рекорд столетия.

19. Беру взаймы 10 рублей
В мастерской скульптора телефонная трубка

обляпана глиной засохшей.
Ему звонят, а он работает. В Лондоне —

выставка его рисунков.
«Атакованный Хрущёвым!» —

английские газеты кричат.
Воспользовавшись этим,

занял у него 10 рублей.

20. Нельзя и сравнивать
Поэт Бо Цзюй�и, состоявший

на государственной службе,
Воспел дезертира,

камнем дробящего руку3.
«Коммунизм превыше всего! Будь верен присяге!» —

пишут наши поэты.
«Мы свободны», — утверждают они,

принимая иностранные делегации.

3  «Старик со сломанной рукой. Против подвигов на границах» из цикла «Новых
народных песен». (Бо Цзюй+и, «Лирика», 1965, стр. 67)
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21. О воздержании
Толпы женщин суетятся, цепляют

фальшивые украшения.
Они смешиваются с толпами

мужчин везде, везде.
В условиях массового общества

одиночество столь же ценно,
Как самые дорогие сокровища

древних царей.

22. Увлекаюсь произведениями
поэта Хо7лина
Вот и бамбук отцвёл4.

Холина5 я люблю.
Жизнь воспевает он ту,

что отвратна мне.
Людям чужим в ЦДЛ6

пьяный его стихи
Неизвестно зачем

громко читаю я.

23. Четверостишие в подражание
Игоу Хо7лину
В сплошном тополином пухе

встретилось двое старух.
«Зима ни зима», —

старуха одна говорит.
«Зимою�то мёрзнем», —

старуха другая острит.
Сквозь них пролетает

сплошной тополиный пух.

24. Друзьям7профессионалам
Дверь не работает, вход за углом.

ПИВО НЕТ.
Просьба дрожжей из кружек

на панель не выливать.
Реставрация зеркал. Изготовление зеркал

по размерам заказчика.
Вывески прекраснее стихов.

Поэт, застрелись.

25. О связи с жизнью. Экспромт знакомой блондинке
Сочинил эротическое четверостишие,

но на пляже встретил тебя.

4  Один из намеков на полное отсутствие денег.
5  По+китайски Игорь Холин звучал бы как Игоу Хо+лин.
6  ЦДЛ — так называемый «Центральный дом литераторов»; место, где собираются

люди, живущие продажей в основном вымышленных сочинений, угодных властям.
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Взглянул на ноги, на грудь и, признав
поражение, стихи зачеркнул.

Искусство должно, не смущаясь,
отступать перед жизнью —

С тем, чтобы наступать
на более важном участке.

26. Мне сообщают сплетню
Поэт С., узнав от кого�то

мои плохие стихи,
Сказал, что теперь будет лучше

ко мне относиться.
Относись, относись ко мне,

бывший майор армейской разведки.
Волна времени уже

относит тебя, как сор.

27. О суетливом друге
Мой друг — литератор.

Оппозиционен до мозга костей.
Недавно во Франции был,

проверку пройдя в КГБ7.
Оппозиционность его возросла.

Собирается в Италию.
Да, такая оппозиция

стоит кое�чего.

28–30. Финал поэмы

Элементарное введение в жизнесмерть.

Я мало пишу о смерти,
но думаю о ней всегда.

Собственно говоря,
тут ни к чему «писать».

Есть жизнесмерть в некотором единстве,
с ударением то на первой, то на второй половине.

А собственно «смерть» узка,
ей довольно щепотки слов.

Лодка.

Какова задача поэта,
сердцевина этой задачи?

Есть жизнесмерть
как низкосидящая шаткая лодка.

Вы стоите и переносите тяжесть то на одну ногу,
то на другую: то жизнь, то смерть.

Безразлично, вперёд или назад вы
повёрнуты лицом и кто сидит в лодке.

7  Не путать с ЦДЛ.
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E не равно мц2

Представьте себе, что Вы — соединительная гласная
в слове жизнЕсмерть.

Е — словно письменный стол,
поставленный на попа в целях поп�арта.

Что Вы гласите, что за стихи
в Вашем столе?

В моём — чепуха, поэма.
Ругайте меня Евтушенкой.

В дополнение к поэме цитирую четверостишие Бо Цзюй+и,
которым я некогда пытался унять безумных толкователей
книг в курилке Румянцевской библиотеки. Я понимаю,
что буду к старости подобен этому спящему хранителю.
Долой аллегории, научимся смотреть правде в глаза!
Четверостишие называется «В дальнем зале дворцового
книгохранилища»8. Это и есть тот самый сюрприз,
который обещан читателю во вступлении.

Дождь заливает акаций цветы
там, где надвинулась осень.

Ветер — утуна9 листы шевелит
на вечереющем небе.

День напролёт в дальнем зале своём,
вовсе не занят делами,

Старый хранитель с седой головой
спит, прикорнувши на книгах.

* * *
Моё сердце как женский ботинок
по ночным тротуарам стучит
я работник московской богемы
светлячок или метеорит

ах зачем этот камушек малый
пробивает непрочный висок
выразительной струйкою алой
перечёркнутый наискосок

для чего этот камушек тёплый
на знакомой ладони лежит
почему этот камушек тёмный
а ладонь так прозрачна на вид

не прочней сигаретного дыма
то что любим о чём говорим
легионы советского Рима
сапогами вредят мостовым

8   Бо Цзюй+и, «Лирика», 1965, стр. 172.
9   Утун — неизвестно что. Но с листьями.



ЗНАМЯ/10/15148  |  СЕРГЕЙ ЧУДАКОВ ОСТАВШИСЬ ЛЕТОМ В МОСКВЕ, ПОДРАЖАЮ…

тяжела Триумфальная арка
современник ютится под ней
а любовь это вроде подарка
и цианистых капель вредней

Послесловие публикатора

Публикатор благодарит Арину Гинзбург и ее сына Александра за предостав�
ленную доверенность на право ознакомления с материалами дела № П�80021, воз�
бужденного в 1967 году УКГБ по Москве и Московской области против Александра
Ильича Гинзбурга.

Тексты Сергея Чудакова обнаружены в материалах указанного дела (помимо
публикуемых, там есть и уже известные стихи). Поэма, как это сформулировано в
протоколе обыска, представляет собой «машинописный стихотворный текст на 6
листах, сброшюрованный». Авторство не указано, однако легко определяется по по�
черку — название поэмы и текст 25�го четверостишия написаны от руки. В 24�м
четверостишии первая строка напечатана на вклеенной полоске голубой бумаги,
кроме «ПИВО НЕТ», которое напечатано на серой. Вторая строка — на полоске крас�
ной бумаги, третья — жёлтой. Видимо, таким образом автор хотел подчеркнуть факт
использования текстов с реальных вывесок. Все примечания в поэме — авторские.

Книга Бо Цзюй�и «Лирика» (перевод Льва Эйдлина) была подписана в печать в
январе 1965 года. Оттуда же, по�видимому, заимствована Чудаковым и форма запи�
си китайских четверостиший в виде восьми строк (см., например, раздел «Сто чет�
веростиший»).

«Скульптор» из 19�го четверостишия — Эрнст Неизвестный, выставка рисунков
которого состоялась в Лондоне с 11 мая по 5 июня 1965 года.

23�е четверостишие обыгрывает стихотворение Игоря Холина: «Мороз сегодня
крепкий, — / Поёживаясь зябко, / Один, который в кепке, / Сказал другому, в шап�
ке. / А тот в ответ на это: / А ты что ж думал, лето?»

«Поэт С.» из 26�го четверостишия — Борис Слуцкий, закончивший войну в зва�
нии майора.

Поэму можно с достаточной долей уверенности датировать летом 1965 года. В
некоторое противоречие с этим вступает тот факт, что фильм Хуциева «Июльский
дождь» был закончен только в 1966 году, однако учитывая, насколько хорошо Чуда�
ков был осведомлен о деятельности съёмочных групп «Мосфильма», он легко мог
получить доступ к рабочим материалам и ранее.

Публикация и комментарии Владимира Орлова
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Об авторе | Александр Борисович Борин родился в Ленинграде в 1930 году. В 1951 году
окончил Московский юридический институт, работал юрисконсультом в промышленно�
сти, в 1961 году окончил Литературный институт имени Горького. Книги выходили в
издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Политиздат», «Аграф». По его
сценариям ставились художественные фильмы. Печатался в журналах «Знамя» и «Новый
мир». Более тридцати лет работал обозревателем «Литературной газеты». Дважды лауре�
ат премии «Золотое перо России». Предыдущая публикация в «Знамени» — 2014, № 7.

Александр Борин

«Уходят, уходят, уходят друзья…»

«Уходят, уходят, уходят друзья, одни — в никуда, а другие — в князья», — пел
Александр Галич. Мои друзья и раньше в князья не так чтобы уходили, а в последнее
время и вовсе им путь был туда закрыт: минуло их время, да и годы уже не те. Все
больше, один за другим, уходят они — «в никуда». Но в памяти моей они живут и
будут жить, пока я жив. Судьба меня не обидела, мне очень посчастливилось в жиз�
ни с моими друзьями.

«ЮРА, ЗАПОМНИ: 125»

22 июля 1941 года в ночном бою над Москвой Марк Галлай сбил первый немец�
кий бомбардировщик. Но в разговоре об этом Марк каждый раз недовольно мор�
щился: а вдруг здесь допущена ошибка, а если в самолет попал зенитный снаряд? В
ту пору могли и ошибиться. Поступал он так не оттого только, что обладал редкой
скромностью и опасался, что ему припишут лишние заслуги. Но и потому еще, что
всегда и во всем был скрупулезно точен. Не терпел никакой приблизительности.

После публикации в «Новом мире» его документальной повести «Первый бой
мы выиграли», рассказывавшей, в каком трудном положении мы оказались в нача�
ле войны, в печати появилось ругательное письмо четырех генералов. Написано оно
было в известном стиле: «где откопал М. Галлай...», «дегероизация», «сомнительные
обобщения», «огульно приписывает»... Понятно, что в издательстве «Советский писа�
тель» книгу, куда входила и эта повесть, немедленно остановили. Будучи тогда пред�
седателем Совета по очерку и публицистике Московской писательской организации,
я предложил Марку обсудить на Совете его повесть: пусть другие участники тех собы�
тий, люди тоже в немалых чинах, дадут бой четырем клеветникам. «Пустое, — сказал
Марк. — Ты обратил внимание, как заканчивается их письмо? “Вызывает удивле�
ние журнал «Новый мир», опубликовавший на своих страницах политически незре�
лую, ошибочную статью М. Галлая”. Это же не по мне удар, а по Твардовскому». Со�
вет мы все�таки провели, генералам было выдано по первое число, но ничего, разу�
меется, не изменилось. Марк наотрез отказался что�либо менять в повести, и книга
вышла в свет только через семь лет.

Вообще он не поддавался никаким уговорам: если он в чем�то был совершенно
уверен, его нельзя было уломать, взять «на слабо». Однажды к очередной торжествен�
ной дате решили приурочить первый полет нового самолета. Так уж было у нас заве�
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дено — отмечать красный день календаря производственным успехом. Сесть за штур�
вал корабля предстояло Марку. Но погода, как на грех, стояла отвратительная, взлет
сопровождался бы огромным риском. К тому же риск этот совершенно ничем не
оправдывался. На аэродром съехалось большое начальство, однако приказать лет�
чику лететь никто не мог: он один решает. Его стали подбадривать, намекать, что
такой�то уже поднялся, такой�то тоже в воздухе. Но когда самый большой началь�
ник проговорил: «Я бы на вашем месте...», Марк, вежливо улыбаясь, ему ответил:
«Если бы мы с вами поменялись местами, я, может быть, месяц в вашем кабинете и
продержался бы, пока не прогнали. А вы, сев в машину, пожалуй, и взлететь не смо�
жете». С тем начальство и уехало. Однако если Марк считал правило неразумным,
опасным, он вполне мог его и нарушить. Когда запускали первого космонавта, еще
не знали, как поведет себя в космосе его психика, сможет ли он в тех условиях дей�
ствовать адекватно. А вдруг автоматика будет вполне исправна, но он все равно нач�
нет испуганно хвататься за ручное управление. Чтобы не допустить этого, сооруди�
ли пультик, похожий на те, что стоят в подъездах домов: на панели шесть цифр. Если
автоматика откажет, то надо будет в определенной последовательности нажать три
из них. Какие именно, космонавту, отправлявшемуся в полет, не сообщили, при не�
обходимости их передадут ему по радио. Но Марк понимал, что непрохождение ра�
диоволн, плохая слышимость, какое�то слово не разобрал — все это куда опаснее,
чем отказ психики пилота. И уже на космодроме Галлай шепнул Гагарину: «Юра,
запомни, 125». Ручное управление, к счастью, не понадобилось, а Галлай после по�
лета узнал, что секретные эти цифры раскрыл Гагарину не он один.

Однажды кто�то спросил Галлая: почему он почти никогда не носит Звезду Ге�
роя? Неужели ему совершенно не льстит, когда заговаривают о его заслугах? Это же
даже неестественно. Марк засмеялся и сказал: «Отчего же, однажды мне было весь�
ма лестно». И рассказал такую историю. Марку позвонил брат его покойного друга
и коллеги и сказал, что им необходимо безотлагательно повидаться. «Ну что ж, при�
езжайте». Через некоторое время появился этот человек, они уединились, и собе�
седник стал говорить, что Горбачев явно не отдает себе отчета, в каком положении
находится страна, нужны экстренные меры, которые привлекли бы к себе внима�
ние. А поэтому было бы в высшей степени полезно, если бы Галлай, Герой Советско�
го Союза, обладатель высоких степеней и званий, вышел на Красную площадь, об�
лил себя бензином и сжег. Услышав это, Марк сперва оторопел, но, придя в себя,
сказал, что идея ему очень нравится, но почему бы самому автору не реализовать
ее? «Нет, — печально вздохнув, ответил тот, — мое самосожжение не произведет
должного эффекта».

16 апреля 1964 года я находился в командировке в Киеве. Уже собрался было
идти на почту дать Марку телеграмму — в тот день ему исполнялось ровно пятьде�
сят, — как вдруг в вестибюле гостиницы увидел... самого Марка. Оказалось, он уд�
рал из Москвы. Он тогда расставался со своей первой женой, на душе было нехоро�
шо, не хотелось никаких празднеств, и авиаконструктор Олег Антонов решил устро�
ить ему юбилей в Киеве. А назавтра мы вдвоем с Марком пошли посидеть в гости�
ничном ресторане. Марк был грустен, и я сказал ему какую�то пошлость о том, что
жизнь, мол, зебра, за темной полосой непременно последует светлая. Марк спро�
сил: «Когда? В восемьдесят лет?». Но как раз восьмидесятилетие Марка мы отпразд�
новали замечательно. За столом сидел очень счастливый человек, и рядом с ним его
вторая жена, Ксения Вячеславовна. Я напомнил ему тот наш, тридцатилетней дав�
ности, разговор в Киевской гостинице, и Марк, молодецки расправив плечи, произ�
нес: «Да, Галлайский еще хоть куда!».

Эльдар Рязанов однажды сказал, что если вводить единицу измерения порядоч�
ности человека, то называться она должна — «один Галлай».

СВЕТИЛО

Виделись мы с Юликом Крелиным нечасто, но редкий выпадал день, когда в
телефонной трубке не раздавался его голос и я не выкладывал ему все, что накопи�



АЛЕКСАНДР БОРИН «УХОДЯТ, УХОДЯТ, УХОДЯТ ДРУЗЬЯ…»  |  151М Е М У А Р Ы

лось у меня на душе, а в ответ слышал: «Ладно, было бы здоровье, остальное сопери�
руем».

В последние годы Юлик тяжело болел: онкология, аневризма аорты, другие пре�
лести. Но продолжал работать хирургом, заместителем главного врача больницы и
писал свои книги. Жил он один, жена умерла еще несколько лет назад, однако быт
его совершенно не обременял, как�то обходился. Дочь, живущая в Израиле, все на�
стойчивее стала его уговаривать продать квартиру и перебраться к ней: без опоры
долго он все равно не продержится, а в Израиле заодно прооперируют и его аорту,
медицина тут замечательная. Квартира у Юлика была прекрасная, четыре комнаты
на Ленинском проспекте, он ее хорошо продал, деньги передал дочери, чтобы она
подобрала в Тель�Авиве подходящее жилье, а еще купил в Москве небольшую квар�
тирку для сыновей — и уехал.

Однако с операцией в Израиле дело по каким�то причинам затянулось, с приоб�
ретением жилья тоже, пока что снимал комнату у соседей дочери. Лифта в доме не
было, и он каждый день с трудом поднимался на очень высокий третий этаж. По
телефону сказал мне, что переезд сюда, видимо, был ошибкой, он собирается вер�
нуться в Москву, будет жить в квартире, купленной для сыновей, и, если удастся,
выйдет на работу. Разговор этот меня встревожил, я позвонил ему на другой день,
но мне сказали: сегодня утром Юлик умер.

Рассказывать о нем можно долго. Жизнь его была богата и людьми, и событиями.
Но я расскажу только одну историю.
В 1970 году умирала от рака мать моей жены. Ей сделали операцию, а вернее

сказать, разрезали и зашили, метастазы уже поразили весь организм. Теща этого, по�
нятно, не знала, она ждала после операции улучшения, а оно никак не наступало. «Если
обычные доктора бессильны, — говорила теща, — значит, надо найти светило».

Я рассказал об этом Юлику, и он велел: «Позови светило». «Да кого же?!» —
удивился я. «Меня, — сказал Юлик, — в лицо меня твоя теща не знает, можешь вы�
дать меня за кого угодно, только сразу я не приду, светило надо добиваться».

В тот же день я сказал теще, что такой светило действительно есть, но связаться
с ним очень трудно. Каждый день теща спрашивала, узнал ли я телефон профессора.
«Пока нет, — отвечал я, — но мне обещали». Наконец я сообщил, что телефон до�
был, завтра меня с доктором соединят. И вот наступил день, когда светило должен
был к нам прийти. В условленный час пришел Юлик. В передней я очень громко,
так, чтобы слышала теща, благодарил профессора за то, что он нашел время посе�
тить нас. Юлик попросил оставить его вдвоем с больной.

Из соседней комнаты мы слышали их разговор. Собственно, говорила одна теща,
Юлик слушал. Она говорила час, говорила другой… Юлик ее не перебивал. Потом
что�то сказал ей, что�то посоветовал и позвал нас. «Я оставил больной свои рекомен�
дации», — сказал он.

В передней я опять очень громко благодарил профессора.
Теща лежала успокоенная, умиротворенная. «Вот это настоящее светило, — ска�

зала она, когда мы его проводили, — вы ему хорошо заплатили?»
Умерла теща через несколько месяцев. Позвать другого врача она уже не проси�

ла, только время от времени вспоминала, какой прекрасный врач к ней приходил,
как он ее понимал.

Юлик умел понимать, он замечательно умел понимать.
«Хочу, чтобы меня любили», — называлась одна из книг Юлия Крелина.
Его любили, его еще очень долго будут любить.

НАКАНУНЕ ОПЕРАЦИИ

Талантливый очеркист и публицист Георгий Георгиевич Радов слыл охальни�
ком, скандалистом, легко втягивался в словесные драки, но я знал, что, по сути, то
был очень доброжелательный и даже сердобольный человек. Помню, ему предстоя�
ла нешуточная операция. Накануне мы с нашим общим другом Юлием Крелиным
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пошли навестить его. По дороге Юлик объяснял мне, насколько серьезна эта опера�
ция, как необходим сейчас больному полный покой, строгий постельный режим.
Заглянули в палату, однако Радова в ней не оказалось. Сосед сказал, что Радов за�
чем�то срочно пошел в ординаторскую. «Зачем? — удивился Юлик. — Врач сам дол�
жен был его навестить». Но в ординаторской Жора был один, сидел за машинкой и
что�то быстро печатал. Крелин возмутился: «Тебе же нельзя, что ты себе думаешь?»
Жора вздохнул: «Так я же из�за него», — он показал на меня. «Как из�за меня?» — я
изумился. «Из�за тебя, из�за тебя, — повторил он. — Из “Советского писателя” при�
слали мне на внутреннюю рецензию твою книгу. Если я не напишу, пошлют кому�
нибудь другому, и вдруг он, гад, ее зарубит… Беда будет». Это было очень в характе�
ре Жоры Радова.

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ОЗВЕРЕЕШЬ»

Существует такое английское выражение: «человек, который сам себя сделал».
Точнее, пожалуй, о Звереве и не скажешь.

В 1947 году он приехал из Донецка, где работал литературным сотрудником в
газете «Социалистический Донбасс», в Москву. Уж не знаю, что побудило двадцати�
летнего парня вдруг бросить местную газету и решить завоевывать столичную прес�
су, может быть, посещение Донецка группой московских журналистов из «Огонь�
ка», которым приглянулись статьи юного корреспондента. А может, просто отваж�
ный характер и удивительная легкость на подъем, которой он отличался всю свою
недолгую жизнь. Только время для таких его грандиозных планов было не самое
лучшее. Поэтесса Людмила Давидович как�то спросила его: «Илья Зверев — это твой
псевдоним, а какая твоя настоящая фамилия?» «Я — Изольд Юдович Замдберг» —
гордо ответил он. «Да, действительно озвереешь», — сказала Давидович.

Жить в Москве ему было негде. Ночевал у случайных знакомых. Когда по ка�
кой�то причине это не получалось, шел на Центральный телеграф. Так просто си�
деть до утра там не разрешалось — делал вид, что ждет звонка из какого�то города.

Однажды по какому�то делу зашел туда писатель Александр Шаров. Разговори�
лись. Назавтра Шаров привел его в альманах «Год ХХХI». Альманаху позарез требо�
вались произведения, прославляющие трудовые подвиги советских людей. Зверев
подготовил для альманаха литературную запись ответов на американскую анкету
знаменитой колхозницы Паши Ангелиной. Пятый пункт в собственной анкете осо�
бенно этому не препятствовал, псевдоним звучал вполне благопристойно. Начались
бесконечные поездки. От альманаха, от журнала «Советская женщина», от кого угод�
но. Иркутск, Таллин, Ленинград, Хакасия, Красноярск... И писал, очень много пи�
сал. Только успехами своими он совершенно не обольщался, прекрасно знал им цену.
Друзьям своим он говорил в ту пору: «Вы меня не читайте, вы меня любите».

В сентябре 1949 года он перебрался к молодой жене, Жене Кожиной. Она жила
вместе с матерью на Зацепе, в многонаселенной коммуналке, в длинной комнатуш�
ке, два на семь метров. Представляю картинку: является толстый парниша, в одной
руке — огромный толстый портфель, в нем бритва и пижама, в другой — пишущая
машинка. Постелили ему на полу, и, улегшись — то ли от смущения, то ли от нахлы�
нувших чувств — он вдруг запел. Спел арию Русалки, потом арию Мельника. Надо
сказать, слух у Изольда был абсолютный.

А уже через три года, в 1952 году, у него случился первый сердечный приступ. В
больнице, когда врачи ненадолго отлучились, Женя смогла заглянуть в историю бо�
лезни. Прочла: злокачественная гипертония и еще какие�то медицинские термины.
Вечером она позвонила своей приятельнице, врачу, сказала, что у ее сослуживца вот
такой диагноз, это серьезно? «Бедняга, — ответила врач, — протянет полгода, от
силы год».

Изольду тогда было 26 лет.
Но прожил он не полгода и не год, он прожил еще 13 лет.
По�прежнему мотался из конца в конец по всей стране, сотрудничал со всяки�

ми редакциями. Родилась дочь, денег постоянно не хватало. Зарабатывал где толь�
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ко мог и как мог. На телевидении предложили выступить в прямом эфире с разными
зверями — выступил. Сохранились фотографии: он в обнимку с тигренком, обезья�
на сидит у него на голове.

Только писать по�прежнему, слепо воспевать «нашу замечательную действитель�
ность», он уже не хотел, да и не мог. «С 1947 года, с тех пор, как одно снисходительное
издательство выпустило мою первую книжку, — скажет он, — я старался все время
ездить, смотреть, влезать в разные острые истории. И накопилось много такого, о чем
уже невозможно не рассказать. Пятнадцать лет я больше смотрел, чем писал, все от�
кладывал главный для меня разговор. А сейчас уже нельзя откладывать...»

Да и не было у него времени откладывать.
В ту пору уже начали появляться произведения о страшных сталинских репрес�

сиях. Зверев тоже написал о них. Но как! В маленькой повести «Защитник Седов»
рассказана история вроде бы со счастливым концом. Понимая всю тщетность своих
усилий, адвокат Седов все�таки берется защищать четверых приговоренных к рас�
стрелу «врагов народа». Едет в город Энск, добивается разрешения встретиться с ними
в тюрьме. Вернувшись в Москву, сумел попасть на прием к Большому прокурору.
Когда�то они вместе выступали на одном процессе по хозяйственному делу. Боль�
шой прокурор узнает его, он чрезвычайно любезен, обещает лично разобраться в
деле этих четверых. И, о чудо! Все они признаны невиновными и освобождены. Но
через месяц, выступая на республиканском совещании следственных работников,
Большой прокурор говорит, что те четверо пострадали в результате вредительской
деятельности ныне разоблаченных прокурора области, его заместителя, председа�
теля облсуда, его заместителя и еще многих и многих бывших городских руководи�
телей — как теперь выяснилось, японских шпионов. Смешно? Так смешно, что, ка�
жется, не хочется жить.

Или веселый, даже озорной рассказ «Второе апреля». Ученики шестого класса
наперекор дню Первое апреля, когда полагается всех обманывать, решили объявить
Второе апреля днем без вранья. Замечательно! Что может быть лучше правды! Но,
оказывается, безудержная, навязанная в обязательном порядке правда способна
привести к таким драматическим ситуациям, завести в такие тупики, из которых и
не знаешь, как выбраться. Этот, казалось бы, забавный рассказ из школьной жизни
перепечатывает парижская газета «Русские новости».

Одно только для нас оставалось секретом: когда успевал Изольд так много пи�
сать. Он находился всегда на людях, в доме его чуть ли не каждый вечер собирались
друзья, более общительного человека я не знал и не знаю. Как�то ответственный
секретарь «Знамени» Василий Васильевич Катинов спросил его: «Когда же вы сади�
тесь за письменный стол? Вы же все время на виду». Изольд наклонился к нему и
таинственно сказал: «Никому не рассказывайте, но дома в кладовке заперты у меня
два еврея. Я не говорю им, что кончился космополитизм, и они за меня работают».

Судить веселых и находчивых на телевидении он едет с горчичником на сердце. В
Коктебеле все отправляются на гору Карадаг — как можно пропустить такое? И вот
мы, несколько человек, толкаем его в спину, чтобы, поднимаясь, он тратил поменьше
усилий. Поликлиника Литфонда помещается рядом с метро «Аэропорт», там крутая
лестница, поэтому Изольд доезжает на метро до «Динамо», где эскалатор, а дальше
уже добирается троллейбусом. Когда ему становится плохо, он не ложится, а, наоборот,
встает. Объясняет: «Если лягу, могу уже и не подняться». Однако очередную за�
граничную турпоездку от Союза писателей он не пропустит. У других еще случится
шанс, а он может и не успеть. Польша, Чехословакия, Германия, Австрия...

Я спросил его: как он выдерживает такую нагрузку? Он ответил: «Вы все живете
так, как будто вам осталось сто лет, а я — как будто два часа».

В 1965 году, за год до смерти, вышла его книжка «Что за словом?». Начинается
она так: «Однажды на шоссе у въезда в Феодосию я увидел громадный придорожный
щит: “Смотрите кинофильмы в кинотеатрах”. И, конечно, подумалось: кто он, автор
этого маленького шедевра? Что его вдохновило? Может быть, боязнь, что
автопутники отправятся смотреть кинофильмы не в кинотеатры, а в какое�нибудь
другое место? В булочную? В баню? Вряд ли... Скорее всего, здесь другое. Некое долж�



ЗНАМЯ/10/15154  |  АЛЕКСАНДР БОРИН «УХОДЯТ, УХОДЯТ, УХОДЯТ ДРУЗЬЯ…»

ностное лицо лихорадочно искало способа оправдать свое существование,
изобразить деятельность».

Книга эта — о «девальвации слов», — написал в предисловии к ней Корней Ива�
нович Чуковский. «Свои незаурядные силы Зверев... отдает гневному разоблачению
бытующих у нас в обиходе звонких фраз и патетических слов, не обеспеченных мыс�
лью и делом... Разрыв между словом и делом, — подытоживает К.И. Чуковский, —
служит низменной корысти и шкурничеству».

Умер Изольд в 39 лет.
Так вот, когда однажды зашел у нас с ним разговор о том, что напечататься мож�

но, лишь написав то, что сегодня требуется редакциям, а не то, о чем ты на самом
деле думаешь, Изольд сказал мне: «Тебя могут десять раз не напечатать, сто раз, но,
если ты не истребишь в себе внутреннего цензора, то пропадешь. Поверь моему опы�
ту». И я ему поверил.

ПУБЛИЦИСТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ

Одной из причин увольнения главного редактора журнала «Журналист» Егора
Яковлева стала обложка только что вышедшего номера. На ней был изображен ма�
ленький, перечеркнутый красным, знак восклицательный и рядом огромный, во весь
лист, знак вопросительный. А в самом журнале публиковалась статья Анатолия Аг�
рановского «Публицистика должна быть вопросительной». Автор писал, что хватит
нам пафоса, пропаганды, безапелляционных утверждений, готовых ответов на все
случаи жизни. Не надо бояться задавать трудные, наболевшие вопросы, ответы на
которые мы должны искать сообща, все вместе.

Статья эта вызвала резкое неодобрение в ЦК, а обложка журнала вообще вос�
принялась как дразнилка: это чьи же, интересно, утверждения перечеркивает жур�
нал? И какие, интересно, вопросы журнал, наоборот, поощряет? Если вам что�ни�
будь неясно, спросите в инстанциях, партия вам разъяснит.

Егора вызвали на секретариат ЦК. Мы, авторы и сотрудники журнала, остались
в редакции его ждать. Приехал он уже к вечеру. Попросил секретаршу — не в служ�
бу, а в дружбу — принести из буфета бутылочку. Позвонил жене Ире: «Все в порядке,
меня сняли». И стал нам рассказывать, как кричал на него Суслов. Как набросились
на него партийные чиновники. Как допытывались они, на чью мельницу журнал
«Журналист» льет воду, кому служит.

После «Журналиста» Егор какое�то время работал в «Известиях», был собкором
газеты в Чехословакии, а при Горбачеве, с подачи своего однофамильца Александра
Николаевича Яковлева, стал главным редактором «Московских новостей». Тогда в
Политбюро шло противостояние Яковлева и Лигачева, и по телефону, рассказывая
нам обо всех подробностях этой схватки, Егор из осторожности имен не называл, о
Яковлеве говорил «однофамилец», а о Лигачеве — «тезка». «Тезка» потребовал уво�
лить Егора за то, что «Московские новости» напечатали некролог непокорному Вик�
тору Некрасову, но «однофамилец» редактора отстоял. Вообще, «МН» в годы пере�
стройки позволяли себе гораздо больше, чем все другие издания. Иной раз я отно�
сил свою рискованную статью не в «Литературку», которая как раз в эту пору сильно
поблекла, а Егору, и он печатал. В дни выхода «Московских новостей» у киосков «Со�
юзпечати» всегда выстраивались длинные очереди.

Но однажды мы с Егором чуть было не поссорились. На вечере в «Мемориале» я
был без машины, и Егор предложил завезти меня домой.

По дороге речь у нас зашла о моей недавней статье в «Литературке» про так
называемый судебный «чурбановский процесс». Одним из главных обвиняемых там
был зять Брежнева — Юрий Чурбанов. Начался процесс летом 1988 года и длился
четыре месяца. Но чем дальше он шел, тем яснее становилось, что многие эпизоды
обвинения, предъявленные группе лиц следователями Гдляном и Ивановым, разва�
ливаются как карточный домик. В первое время, находясь в тюрьме, Чурбанов при�
знал, что получил взяток на общую сумму полтора миллиона рублей. Однако, «чис�
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тосердечно раскаиваясь», Чурбанов называл эпизоды, которых просто не могло быть.
Упоминал имена людей, которых никогда не существовало. В показаниях его фигу�
рировали города, где он, Чурбанов, никогда не был. Следователи требовали от него:
еще, еще, и он послушно накручивал. В судебном процессе прокурор снизил сумму
подношений до 356 тысяч рублей. Суд же признал доказанными лишь три эпизода,
по которым Чурбанов получил взяток в общей сложности на 90 964 рубля.

30 декабря 1988 года, как раз под Новый год, приговор был оглашен. Почти все
подсудимые были приговорены к различным срокам наказания, Чурбанов получил
12 лет. Пошли разговоры: «Такая коррупция расцветала, готовился миллионный
процесс. А что в итоге? Пшик! Не иначе спустили на тормозах». В своей статье я,
наоборот, поддержал приговор суда. Писал: «На процессе обнаружилось, к какому
нравственному падению приводит вседозволенность и безнаказанность в высших
эшелонах власти. Но выявился также и низкий профессиональный уровень некото�
рых наших следственных органов, призванных бороться с коррупцией. Сказывает�
ся, ох, как сказывается привычка следователей работать в щадящих условиях, когда
суды брали обычно на веру предъявленные подсудимым обвинения. Сегодня суды
все чаще требуют доказательств. И здесь уж настроение публики, праведный наш
гнев против взяткодателей и взяткополучателей на стол не положишь. Обвинил?
Докажи!» Следователь Гдлян утверждает, будто взятки берут и высокие руководите�
ли, Егор Лигачев и другие. А где доказательства?

В машине у нас с Егором вспыхнул жаркий спор. «Пусть Гдлян и Иванов не пра�
вы, — доказывал он, — но поддержать их сейчас надо хотя бы из политических сооб�
ражений. Их наступление на Лигачева и других только на руку демократам». Я воз�
ражал, он настаивал. Мы повысили голос. Я раскипятился. Крикнул: «Останови ма�
шину, я выйду». Полемику прекратила его жена Ира. «Хватит, — сказала, — а ну�ка
успокойтесь».

Придя домой, я тут же написал злую заметку: мой товарищ, умный, прекрас�
ный человек, готов поддержать следователей�фальсификаторов «из политических
соображений». Как часто слышали мы такую дежурную мотивировку, оправдываю�
щую любой произвол в самые страшные годы. Но ведь он, мой товарищ, яростный
противник всяческого произвола, с негодованием осуждающий процессы тридца�
тых годов, страстный поборник правового государства, требует, по сути, нового по�
литического процесса. А как же иначе? Если результат процесса желанен уже зара�
нее, если заранее известно, что такой�то приговор мы встретим с удовлетворением,
а любой другой отвергнем с порога, то процесс этот из юридического неизбежно
превратится в политический.

Я собирался сразу же отнести заметку в свою «Литературку», однако подумал,
что Егора надо как�то предупредить. Он, конечно, себя узнает, тут уж ничего не
поделаешь, но заметка в «Литературке» не должна оказаться для него неожиданно�
стью. Я заехал в «Московские новости», к Егору не зашел, отдал заметку секретарше
и попросил показать ее Егору Владимировичу.

Назавтра он мне позвонил. Сказал сердито: «Приходи, прочти полосу. Матери�
ал я поставил в номер». Я несколько опешил: «Я же писал для “Литературки”». «Но
статья�то обо мне» — возразил он. «Разве ты с ней согласен?» — «Саша, а какая раз�
ница? — сказал он. — Я редактор, и о ком должен думать — о себе или о читателе?
Читателю будет интересно, вот я и печатаю».

Когда на встречах с молодыми журналистами разговор заходил о нашей про�
фессии, я всегда приводил этот красноречивый пример.

НИНА

Познакомился я с Ниной, ближайшей подругой моей будущей жены, когда нам
троим было по семнадцать лет. Мы с будущей женой учились в Юридическом, Нина
в Институте кинематографии, какие�то предметы у нас совпадали, скажем, логика,
и накануне экзамена я, известный зануда, должен был погонять Нину по всем воп�
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росам. Слушала она, надо сказать, вполуха, объясняя мне, что пять первых билетов
она уже твердо знает. «А если попадется другой билет?» — спрашивал я. «А зачем?» —
удивлялась она. И ведь не попадался! Ни по одному предмету, никогда. Она смея�
лась. Она очень много смеялась в той своей первой, еще безмятежной, жизни. Очень
рано, в институте, она вышла замуж за красавца Володю Скуйбина. Высокий, силь�
ный, он мог на какой�нибудь нашей вечеринке танцевать, держа на руках совсем не
щуплую Нину. Но однажды они пришли на вечеринку со своим магнитофоном —
тогда он был не у всех — и магнитофон несла Нина. «Что такое?» — спросил я. «Да у
Володи что�то с рукой. Наверное, пустяки». Но это оказались не пустяки. Так начи�
налась страшная болезнь — боковой склероз. Отмирали мышцы, он перестал хо�
дить, невнятно разговаривал, его понимала одна лишь Нина. Однако работать ре�
жиссером все равно продолжал. Машина привозила его на съемочную площадку,
помощники выносили его, съемка начиналась. Он давал команды, и Нина повторя�
ла его слова, чтобы все поняли. Ни на какие уступки, компромиссы он не шел. Если
площадка не была подготовлена, стояла не та декорация, он велел унести его в ма�
шину и уезжал. Так были сняты замечательные картины «Жестокость» по повести
Нилина, «Суд» и «Чудотворная» по повестям Тендрякова. Умер Володя в 34 года. Нина
осталась одна с сыном, он пошел по стопам отца, поступил в Институт кинематогра�
фии. А через несколько лет появился Эльдар Рязанов, они встретились на Мосфиль�
ме, где Нина работала редактором. Эльдар был женат, уйти из семьи ему было очень
непросто, но Нину он полюбил, полюбил безоглядно. Так продолжалось несколько
лет, мы это видели, им сочувствовали, но знали: расстаться они все равно не смогут,
это им не по силам. Они и не расстались. Соединились. Прекрасные фильмы, кото�
рые снимал тогда Эльдар, — «Ирония судьбы», «Гараж», «Жестокий романс» — про�
шли и через Нинину жизнь, не знаю, как сказать иначе. В Пахре они снимали дачу,
свою Эльдар оставил первой жене, наша компания часто собиралась у них, счастли�
вое то было время. В 1993 году мы вчетвером отдыхали на Валдае. Все бы ничего,
только Нина постоянно куксилась, хандрила, не выходила из простуды, точно что�
то ее сгрызало изнутри. Так и оказалось. Возвратившись с Валдая, я упал и сломал
ногу, лежал в больнице. В тот день меня навещала жена. Неожиданно в палату во�
шел Эльдар, весь черный, сказал: «Сейчас я был на Каширке, у Нины рак». Казалось,
Элик горы перевернет. Один врач, другой, один консилиум, другой. Поехали в Гер�
манию: говорят, там умеют. Вернулись ни с чем. Нина угасала. Однажды она попро�
сила Эльдара набрать наш номер, я взял трубку и понял: она звонит попрощаться. Я
сказал: «Ты знаешь, как я, — чуть было не произнес “любил тебя”, в последнюю се�
кунду поправился: “люблю тебя”». «Конечно, — ответила она, — я же так вкусно
всегда тебя кормила». Передал трубку жене, она заплакала. «Что ты плачешь? —
спросила Нина. — Не надо, дела житейские».

Похоронили Нину на Новодевичьем кладбище, там, где могила Володи Скуй�
бина.

ОН БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

В начале войны Леонид Лиходеев ушел на фронт добровольцем — как белоби�
летник, больной туберкулезом, призыву он не подлежал. Жив он остался чудом. Осе�
нью 1942 года его повели на расстрел — не немцы, наши. Произошло это так. Месяц
назад Сталин подписал свой знаменитый приказ № 227, предписывавший на месте
расстреливать всех паникеров, трусов и предателей. Ни паникером, ни трусом, ни
предателем Лиходеев, понятно, не был. Но командир части, в которой Леня в ту пору
служил, накануне вызвал его вместе с офицером связи и велел им пробраться по
азимуту в такую�то точку (он показал ее на карте), где предположительно мог нахо�
диться штаб армии, и вручить там пакеты. На вторые сутки пути по горным кавказ�
ским тропам их остановила группа наших военных. Позже Лиходеев описал эту встре�
чу: «Я не помню лица того полковника, я помню только четыре шпалы под пьяным
лицом... Вспыхнул черный рот, и я услышал: “Ага�а, предатели. Расстрелять!”. И преж�



АЛЕКСАНДР БОРИН «УХОДЯТ, УХОДЯТ, УХОДЯТ ДРУЗЬЯ…»  |  157М Е М У А Р Ы

де, чем я успел осознать то, что услышал, раздался поспешный, нетерпеливый и ис�
пуганный голос: “Разрешите исполнять, товарищ полковник?” — “Валяй!” ...Это был
безусый школяр в безразмерной шинели. У него были толстые, очень толстые рого�
вые очки. Он неумело толкнул меня в бок коротким прикладом автомата Дегтярева.
На тропинке этот близорукий тощий парень тихо сказал: “Ребята, сейчас я буду стре�
лять... не бойтесь, в воздух... а вы бегите...Через каньон. Кажется, там наши”...». Не
окажись тогда, в 1942�м, рядом с пьяным полковником безусого школяра, в одну
секунду, может быть, не стало бы Леонида Лиходеева, замечательного, самобытно�
го писателя, прекрасного, порядочного человека, моего друга. Лиходеев приехал с
Украины в Москву в 1949 году в самый разгар борьбы с космополитизмом. Естествен�
но, его нигде не печатали, и очень часто у него не было даже гроша в кармане. Иной
раз удавалось заработать тем, что писал очерки за так называемых «бывалых лю�
дей». Однажды Леня работал с одним капитаном дальнего плавания. Они подружи�
лись, и капитан предложил ему место замполита на своем корабле. Лиходеев сразу
же согласился. Осталось утвердить кандидатуру в политотделе Министерства мор�
ского флота. Как только Лиходеев вошел к начальнику политотдела, тот вскочил,
обнял его и, вздохнув, сказал: «Сынок, да ты же, оказывается, еврей! Вот беда�то
какая. Ах, беда, беда. А я смотрю — такой парень, такой хороший, а еврей!» Отплы�
тие в море, естественно, не состоялось.

Еще на фронте Леня стал писать стихи. Как поэта его приняли в Союз писате�
лей. Вышла одна его поэтическая книжка, потом другая. Но Лиходеев неожиданно
порывает с поэзией. Начинает писать фельетоны. Здесь его ожидает громкий успех,
он становится первым, лучшим фельетонистом страны. Популярность его огромна.
Имя его не сходит с газетных страниц. Помню, главный редактор «Литературной
газеты» Александр Борисович Чаковский как�то мне признался: «При определенных
обстоятельствах я сумел бы даже напечатать: “Долой Советскую власть!” Смотря как
подать... Но когда Лиходеев пишет, что дворники должны чисто подметать улицы,
то напечатать это уже совершенно невозможно. Это такая антисоветчина!». Честно
говоря, я расценил тогда эти слова как свидетельство невероятной обличительной
силы в фельетонах Лиходеева: чуть тише можно, а так — уже нельзя. Позже я понял,
что был не прав. Обличать разрешалось как угодно громко, особенно дворников.
Лиходеев же не обличал, он, наоборот, жалел: дворников, своих читателей, главных
редакторов, которым приходилось ерзать на стуле от его фельетонов. Вот такая жа�
лость и оказывалась чаще всего недопустимой, махровой антисоветчиной. У него
было больное сердце, врачи настоятельно советовали ему вживить специальный
стимулятор, и он говорил: «Теперь я буду жить долго, долго, вы все умрете, и мне без
вас будет очень скучно». Но нас он не пережил. Через несколько лет у него обнару�
жили рак. Умирал он на даче в Переделкино. Умирал тяжело, но когда мы приезжа�
ли к нему, шутил, живо обо всем расспрашивал, был тем же мудрым Леней, которо�
го мы всегда знали. Каждое утро я со страхом ждал звонка Нади, его жены, мы пони�
мали, что счет идет на дни. Но в один из таких дней она позвонила мне: «Знаешь,
чем он вчера занимался? Вспоминал частушки, которые когда�то слышал». Всю жизнь
Леня занимался только своим делом. Любил одну�единственную, свою женщину. В
друзьях его не было случайных людей. Он был счастливым человеком.

ПОСЛЫ ОТОЗВАНЫ

О Михаиле Козакове много написано, много сказано, актер был превосходный,
человек, однако, сложный, кто�то его не принимал, кто�то, наоборот, ценил, многое
ему прощая. Я Мишу любил, любил таким, как он есть. Вспоминаю об одной исто�
рии, которая очень ярко, мне кажется, его характеризует. Как�то у меня на дне рож�
дения, выпив лишнего, он затеял скандал, напустился на одного из наших прияте�
лей, милого, достойного человека. Напустился, что называется, на пустом месте,
беспричинно, что�то ему не понравилось. Угомонить Мишу было невозможно, пре�
рвать поток оскорблений можно было, лишь попросив его уйти, но сделать это было
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выше моих сил. Не выдержав, ушел наш приятель. Какое�то время после этого мы с
Мишей не общались, он сказал кому�то: «Что делать, послы отозваны». Через год,
наверное, отдыхая в Пицунде в доме творчества, на улице я случайно встретил Мишу.
Остановились. Помолчали. Говорить как�то было не о чем, послы�то отозваны. Вдруг
он спросил: «В клубе дома творчества “Правды” вчера прошел мой концерт, я читал
стихи. Собралось много народа. Ты не был?» — «Нет, не был». — «А знаешь что, —
вдруг сказал Миша, — давай сегодня я приду к тебе и у тебя в номере повторю весь
концерт. Позови кого хочешь». Так и сделали. Миша всегда великолепно читал стихи,
но в тот вечер он был особенно в ударе. Пастернак, Бродский, Самойлов… Не помню,
когда я получал такое удовольствие. Читал он, наверное, до часа ночи. Послы, ра�
зумеется, вернулись на свои места.

«НЕ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ — СТРАДАЙ»

В компаниях, в застольях Эйдельман всегда держал площадку, лучшего рассказ�
чика среди нас не было. Ему говорили: «Хватит болтать, бери перо и пиши». Но до
пера и бумаги руки все время как�то не доходили. Однажды он зашел в редакцию
«Литературной газеты» к своему товарищу Юре Ханютину. (Впоследствии Ханютин
с Майей Туровской напишут сценарий к кинофильму «Обыкновенный фашизм».) В
кабинете, кроме Ханютина, за маленьким столиком сидела незнакомая пожилая
дама. Ханютин неожиданно спросил: «Тоник, а сейчас, в наше время, можно найти
клад?» Натан возмутился: «Какой клад? Если ты имеешь в виду археологию...» И
стал рассказывать. Ханютин слушал, кивал головой, а минут через пять неожидан�
но встал и вышел из комнаты. Натан растерянно замолчал. «Продолжайте», — стро�
го сказала пожилая дама: это была стенографистка. И Тоник прочел ей великолеп�
ную лекцию про археологию. Через несколько дней Ханютин взял стенограмму, ска�
зал, что все годится, надо только начало поставить в конец, а конец в начало, и ста�
тья Натана о проблемах археологии была напечатана в «Литературной газете». Так,
почти анекдотически, появилась первая, насколько я помню, публикация замеча�
тельного писателя и историка Натана Яковлевича Эйдельмана.

Впрочем, в Союз писателей Натан вступил тоже довольно весело. У него уже
вышла книжка о Герцене, появилось «Путешествие в страну летописей», другие кни�
ги, они имели успех, ими зачитывались, но на приемной комиссии Союза писателей
кандидатуру его каждый раз упорно отклоняли: да, конечно, все это очень интерес�
но и лихо написано, но где же тут литература? Это скорее наука, история. Не знаю,
чем бы борьба с приемной комиссией закончилась, если бы не очередной забавный
случай. Как�то в ресторане Дома литераторов (в просторечии мы его называли «га�
дюшником») кто�то из сидящих за столиком пожаловался: он, мол, взялся составить
сборник фантастических повестей и рассказов, сроки поджимают, а материалов нет.
Тут же возник спор: можно ли за неделю написать фантастическую повесть? Натан
сказал: да, можно. Поспорили на бутылку коньяка и четыре порции шашлыка�бас�
турмы. Натан написал в срок. О чем там шла речь, уже не помню, помню только, что
главной героиней была... космическая куртизанка. В том самом сборнике повесть
эта была напечатана. И когда в очередной раз Эйдельмана представили на прием�
ной комиссии, докладчик сказал: «Вы говорите — наука, наука, но космическая кур�
тизанка — это же настоящая литература, прекрасный художественный образ». И
Натана Эйдельмана наконец приняли в Союз писателей.

Натан очень любил выступать перед слушателями, делал он это блестяще и никог�
да не отказывался от приглашения. Помню, в Коктебеле, собираясь на какую�то встре�
чу с читателями, писатель Зиновий Паперный (шутки его передавались из уст в уста)
сказал: «Тоник, смотри, какая хорошая погода. Море, солнце. Люди приехали сюда от�
дыхать. Пожалуйста, не огорчай их, не порть им настроение. Не говори, что Дантес убил
Пушкина». Но одна лекция Натана, если ее можно так назвать, навсегда останется в
моей памяти. И если мне бывает худо, тоскливо, на душе скребут кошки и хочется всех
и все послать подальше, я вспоминаю тот необыкновенный день. Я тяжело заболел грип�
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пом. Пять дней температура держалась под сорок. Через день приезжал доктор Юлик
Крелин и, кажется, впервые смотрел на меня с явным профессиональным интересом.
Когда жена выходила в магазин или в аптеку, входную дверь она не запирала: подняться
и отворить ее у меня не было сил. И вот слышу, кто�то вошел в переднюю. «Кто там?» —
хриплю я. «Ну, чего разлегся?» — раздается бас Тоника, и со своим всегда туго набитым,
видавшим виды портфелем он появляется у меня в комнате. «Тоничка, — прошу я, —
пожалуйста, не подходи ко мне, я очень заразный». «Да плевал я на твою заразу, — гово�
рит он, употребляя слово куда покруче, берет стул и садится у постели. — Я еду сейчас
из архива, — сообщает он. — Час назад я нашел ордер на арест Пушкина». Какой ордер,
какой арест? У меня разламывается голова, меня тошнит, я не очень даже соображаю, о
чем идет речь. Но Тоник рассказывает. Он возбужден и взволнован. Давно уже было
известно, что в июле 1826 года некий шпион Бошняк под видом странствующего бота�
ника отправился в Псковскую губернию разузнать о поведении ссыльного Пушкина, о
его опасных стихах и разговорах. Только что закончилось следствие над декабристами,
и Пушкин был у властей на большом подозрении. Я слушаю с трудом. В голове полный
туман. Но о поездке Бошняка ведь много уже сказано, написано, пытаюсь возразить я,
какая тут новость? «Да, — соглашается Тоник. — Тут новости нет. Известно и то, что,
сидя за крепкой наливкой с игуменом Ионой, Бошняк не узнал о Пушкине ничего, его
порочащего. Самым опасным, с точки зрения правительства, было свидетельство, что
Пушкин иногда ездит верхом, а приехав, приказывает отпустить лошадь одну, говоря,
что “всякое животное имеет право на свободу”. Это смешно. Я пытаюсь рассмеяться, но
меня тут же бьет дикий кашель. Тоник ждет, пока кашель утихнет. «Ты слушаешь?» —
спрашивает он. «Да, да, — говорю я. — Я слушаю». Мне трудно, я задыхаюсь, но я слу�
шаю. Мне становится интересно. «Известно, — продолжает Тоник, — что, вернувшись,
Бошняк подал генералу Витту рапорт. При нем он возвратил полученный им при отъез�
де из канцелярии царя “оставшийся без употребления открытый лист за № 1273”. До
сих пор этот “открытый лист” никто не видел. Ни в одном архиве обнаружен он не был».
Тоник придвигает стул поближе к моей кровати и сообщает: «Сегодня я его нашел. Час
назад». «Сегодня?» — «Да, в центральном военно�историческом архиве». Голова у меня
продолжает раскалываться, но мне уже не до того. «Почему в военном?» — спрашиваю
я. «В том�то и дело», — смеется Тоник. Пушкинские архивы искали где угодно, но только
не здесь. Какое отношение, казалось бы, имел Пушкин к военному ведомству? Но Рос�
сийская империя — государство военное, в фонде бывшего главного штаба или канце�
лярии военного министра вдруг находятся документы о разливе Невы или о пьяной
драке. Да и шпион Бошняк связан с военным ведомством. И Натан отправляется в воен�
ный архив. Здесь ему попадает в руки папка, названная: «Дело о разных сведениях, со�
бранных коллежским советником Бошняком в С.�Петербургской, Псковской, Витебс�
кой, Смоленской губерниях на 25 листах. Начато 8 августа 1826 г., кончено 15 декабря
1826 г.». «Соблазнительное название, не находишь?» — спрашивает Тоник. Еще бы! Те
самые места и то же самое время. Я уже не лежу пластом, я пытаюсь сидеть, опершись
на подушку. Его увлечение передается и мне. Первый же документ в папке назван: «От�
крытое предписание № 1273...» Тот самый номер, помнишь?» Тоник открывает свою
тетрадь и читает только что переписанный в архиве текст: «Предъявитель сего... от�
правлен по высочайшему повелению Государя императора для взятия и доставления по
назначению, в случае надобности при опечатании и забрании бумаг одного чиновни�
ка, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его аресто�
вании..». Ты понимаешь, — говорит он. — Это же ордер на арест Пушкина. Если бы
Бошняк счел поведение его предосудительным, поэта бы скрутили и тут же взяли под
стражу. Вот повеление самого императора. Пушкин был, можно сказать, на волоске от
крепости». Я понимаю. Я понимаю, что до сегодняшнего дня это можно было предпола�
гать, имелось множество косвенных подтверждений, но документ, прямо на это указы�
вающий, стал известен нам только сегодня, час назад. Тоник узнал о нем и по дороге из
архива заехал мне рассказать. Ему не терпелось поделиться. Он смеется, и я смеюсь.
Документ найден совсем невеселый, но нам весело от того, что в руках Натана оказа�
лась редчайшая находка. Чудо! «Тоник, — говорю я, — по�моему, мне здорово полегча�
ло. Дай�ка я поставлю градусник».
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Температура — 36,6. Впервые за несколько дней.
История эта у нас называлась: «Как доктор Крелин не смог меня вылечить от

тяжелого гриппа, а историк Эйдельман взялся и вылечил».
Недели за две до смерти Натан позвонил мне, сказал, что находится рядом и

сейчас зайдет. Придя, рассказал, что художник Борис Жутовский составляет альбом
рисунков, сделанных в лагерях осужденными. Отца Тоника там тоже нарисовали, и
Жутовский берет этот рисунок в альбом. Но должен быть какой�то текст, и Тоник
написал о своем отце. Если хотим, он нам с женой сейчас прочтет.

Те несколько страниц, что он нам тогда читал, вызвали у меня какое�то особое,
щемящее чувство. Он не просто рассказывал другим о своем отце, казалось, он торо�
пился сказать ему самому все, что не успел и, может быть, уже не успеет сказать в
этой жизни.

Мы сели ужинать. И вдруг, уж не знаю почему, я стал говорить Тонику, как я его
люблю. Жена моя очень удивилась. Такой тон у нас не был принят. В ходу была,
скорее, мальчишеская грубоватость. От Тоника так и не отлипло до конца дней его
старинное, школьное прозвище Гусь. Но в тот вечер он сказал мне: «Нет, ты говори,
говори...»

Понимали ли мы, друзья Натана, какого масштаба этот человек, как глубоки и
блестящи его книги, какую роль сыграл он в нашем, взбудораженном оттепелью
шестидесятых обществе? Вероятно, понимали. Но в житейской суете, в повседнев�
ных контактах, в шумных застольях, в вываливании друг другу всего, что накопи�
лось на душе, в яростных спорах и в веселых стычках — этого, наверное, не ощуща�
ли. Или ощущали не в полной мере. Для нас он был Натан, Тоник, который, проиг�
рав в пинг�понг любимой дочери Тамаре, мог в ярости швырнуть наземь ракетку, а
через минуту уже смущенно улыбаться. Который отказывался ехать смотреть свою
новую квартиру (тогда расселяли обреченные на снос арбатские переулки), говоря,
что ему достаточно увидеть ее план, на Сенатской площади в декабре 1825 года он
тоже не был, но по схемам знает, что там происходило, лучше, чем сами декабристы.
Который, отличаясь драгоценнейшим умением жить вкусно, увлеченно, даже азар�
тно, часто в сердцах пенял мне: «От твоего занудства скисает молоко». А в конце
восьмидесятых, в письмах из Москвы в Пицунду, где я каждый год отдыхал, писал:
«Сейчас твое время, смотри, не упусти». Он говорил мне: «Вот такой�то (и называл
одного из наших близких друзей) — суетный, а ты суетливый». «Почему я суетли�
вый?» — не понимал я. «А потому что уже сегодня ты нервно соображаешь, что тебя
ждет послезавтра». Можно было не видеться с ним неделями, но при встрече оказы�
валось, что он в курсе самых мельчайших подробностей твоей жизни. Он обладал
редчайшим, почти не встречающимся сегодня качеством: каждый, кто с ним общал�
ся, чувствовал, как он Натану интересен. И это не было вежливой маской, это было
действительно так. Иной раз я даже отказывался его понимать, спрашивал: «Ну, о
чем ты два часа болтал с этим тупым партийным функционером?». «Ты ничего не
понимаешь, — возражал он, — это такой кладезь информации!» Бывало, услышав,
что с кем�то поступают несправедливо, Тоник просил меня, чтобы вмешалась «Ли�
тературная газета», где я работал, и помогла человеку. Говорил он это, даже чуть�
чуть стесняясь: вот, мол, наваливаю на тебя лишние хлопоты, но что делать! Неред�
ко действительно удавалось заступиться за невиновного. Но случалось и так: Тоник
просил за кого�то, не очень даже будучи в курсе той ситуации. Ему кто�то что�то
рассказывал, и он тут же обращался ко мне. А иногда речь шла о человеке, которого
неправильно исключили из партии, что по тем временам означало крушение всей
карьеры. Я объяснял: «Есть категорическое указание Чаковского в партийные дела
“Литературной газете” не вмешиваться. На то существует партийная пресса. Даже
если статья и будет написана, ее у нас никогда не опубликуют». И тут Тоник взры�
вался: «Ненавижу твой советский тон, — кричал он мне. — Не можешь помочь —
страдай! Страдай, если не можешь помочь! Слышишь?».

Уже четверть века, как нет с нами Натана, но до сих пор звучат у меня в ушах
эти его слова.
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Елена Зелинская

Долгая память

Больше всего я расстроилась в Музее истории Риги. Знала бы — не пошла.
Сам по себе музей — часть ансамбля Домского собора, обычный, в смысле, ин�

тересный. Я вообще люблю все это рассматривать: кремневые наконечники, ка�
менные топоры, оловянные брошки с грубыми застежками, рыцарские доспехи,
городские ключи размером с курицу, модели парусников и дуэльные пистолеты —
игрушечное детство человечества. И всегда найдется что�нибудь особенное: на вто�
ром этаже мы набрели на деревянную фигуру барабанщика шведской армии, кото�
рый ростом был с десятилетнего мальчика, а лицом напоминал Петра I. Приезд рус�
ского царя в Ригу, решили мы, произвел на рижан такое сильное впечатление, что
оно отразилось в прикладном искусстве.

А про визит этот рижане рассказывают с удовольствием, нажимая на факт, что
в Ригу император явился инкогнито — но в сопровождении двухсот саней. Горожа�
не вежливо делали вид, что Петра не узнали: ну так, путешествует молодой человек
роста раза в полтора выше среднего и со свитой… Добавлю, не удержусь, свой люби�
мый исторический анекдот, с Ригой, правда, не связанный. Приезжает в Кенигсберг
Петр I, и губернатор хвастается перед гостем технической новинкой — самодвижу�
щимся инструментом для колесования. Петр, человек, как известно, любознатель�
ный, до техники охочий, просит показать новацию в действии. Губернатор огорчен�
но разводит руками: как назло сейчас в тюрьме — ни одного осужденного. «Ну что
за пустяки, — отвечает император, — да возьмите хоть из моей свиты»…

…Надо сказать, что и Рига произвела на Петра впечатление. Рассматривая гра�
вюры старого города, мы мгновенно угадывали очертания Петропавловской крепо�
сти. Видимо, дома под остроугольными крышами, огражденные надежной камен�
ной стеной, показались великому реформатору воплощением его западной мечты…

Я посмеялась петровским усикам барабанщика и двинулась дальше. Мой спут�
ник окликнул меня и невежливо показал пальцем на разверстую спину деревянной
фигуры. Нагнувшись, я заглянула внутрь: шестеренки и катушки с намотанными на

6. «Знамя» №10
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них веревками должны были, по�видимому, приводить в движение сложный меха�
низм и побуждать барабанщика стучать палочками и крутить головой. Буквально
как в фильме «Лучшее предложение», где главный герой собирает шестеренки от
робота, которого изготовил когда�то чешский мастер�часовщик. Я думала, это фан�
тазия авторов фильма, но, оказывается, такие роботы были в позднем средневеко�
вье обычным делом. Если подумать, то часы устроены сложнее...

То есть все начиналось очень хорошо. А расстроилась я в зале, который показы�
вал быт советского времени. Кстати, ничего драматического: они не заострились на
темных сторонах жизни под советским гнетом. Я вошла в этот зал и начала радостно
кидаться от одного предмета к другому: «Ты это никогда не видел — “Spidola”, их на
заводе ВЭФ изготавливали, мы крутили тумблер и слушали “вражеские” голоса по
такому приемнику»…

— Послушай, — спросил мой спутник, — на чем она работала — на газе или
электричестве? Рядом с белой плитой стояла корзинка с дровами. — Дрова, что ли,
туда засовывали?

— Ты что, это духовка!
Что�то случилось вдруг со мной. Словно все вокруг: молодой человек в куртке с

капюшоном, служительница на бдительном посту, музейные витрины с советскими
рублями — отступило и пропало из поля зрения. Я, шестилетняя девочка с двумя
косичками, стояла на кухне, у белой плиты, а мама, молодая, в зеленом крепдеши�
новом платье, держала в руках широкую алюминиевую кастрюлю: «Леночка, про�
верь, нагрелась ли плитка».

И я, взрослая тетя, стоя посреди рижского музея, послушно протянула руку над
черным кружком... Это называется «долгая память». Я забыла, от чего работает пли�
та, но рука помнила движение: ладонь идет медленно вниз, навстречу нагретому
воздуху…

— Электрическая, — догадался молодой человек, нагнулся и обнаружил про�
вод.

На стене висела фотография — знаменитый Балтийский путь. Летом 1989 года
живой цепочкой от Таллина через Ригу до Вильнюса стояли люди, взявшиеся за руки.
И я была в этой цепочке. Хорошо помню место на Ратушной площади, где за левую
руку меня держал мой питерский приятель, с которым я и приехала в Ригу, а за пра�
вую — незнакомый латыш. Мы стояли так, взявшись за руки, не помню, сколько
времени, и ждали счастья. Где он теперь, тот латыш, где та рука?

Рига — очень красивый город. Даже сейчас, когда мы насмотрелись табакероч�
ных немецких городов, повидали роскошь Тосканы — кажется, уже ничем нас не
удивить. Но нет. Рига — очень красивый город.

А представьте, как это выглядело, когда мы приезжали сюда из Советского Союза.

Прибалтика была — наша заграница, наша Европа. Вежливые пешеходы, дамы
в буржуазных шапочках, вязаных, но буржуазных, с цветочком где�нибудь сбоку,
тягучий акцент: «Пожа�а�а�луйста», бульвар Райниса, кофейни, крошечные пирож�
ные. Христорождественский кафедральный собор был обращен в то время в
Планетарий. Сейчас�то он блещет золотыми куполами, а тогда там, как раз на входе,
располагалось кафе, тусовочное место, типа петербургского «Сайгона». Называлось
оно «Божье ухо»; музыканты, художники и те, кто думал «неправильно», ходили туда
встречаться с друзьями, пить кофе из маленьких чашечек и смотреть на звездное
небо. Средневековые узкие улицы, пиво и свиные ушки на закуску. Вывески на чужом
языке и чувство неловкости.

Прибалты разговаривали с нами вежливо, это была не холодность, а они не вы�
глядели жертвами — просто инопланетяне. Даже если ты дружил с ними, пил кофе в
«Божьем ухе» и ругал советскую власть, ты все равно всегда чувствовал невидимую
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стеклянную перегородку — они, как скафандрами, покрыты были этим стеклом. Мука
любого советского русского интеллигента. Тебе не предъявляют счет, но ты все равно
не можешь от него уклониться.

Они были нашими европейцами. Они были аристократами, умели носить пер�
чатки, делать бусы из янтаря и глиняные подсвечники. Из Прибалтики везли выши�
тый коврик, фенечку из соломы или желтый камешек на кожаном шнурке — знак
причастности.

Однажды мы с братом оказались в Таллине. (Раз уж пошла такая песня, буду
рассказывать про Прибалтику вообще). Брат уходил в армию, и родители, чтобы
скрасить ему последнюю неделю на свободе, решили сделать подарок — отправили
нас вдвоем на выходные в Эстонию. Просто так советскому человеку остановиться в
гостинице было невозможно, обычно «вписывались» к друзьям, но родители расста�
рались и устроили нам номер в высотной гостинице «Виру». Нам выдали страшные
по тем временам деньги — сто рублей, и в первый же день мы нацелились идти в
ресторан. Надо сказать, что в «увеселительном» заведении к этому моменту не был
ни один из нас — Игорь, понятно, только школу окончил, но и я, окончившая уни�
верситет, тоже там не бывала ни разу.

Отстояв небольшую очередь к культовому месту «Вана Тоомас», мы оказались
внутри. Сейчас, наверное, трудно представить, но тогда рассаживали не за свобод�
ный столик, а на свободные места. Нас с Игорем разместили за стол, где уже ужина�
ли два эстонца. Мы изучили меню, и, как сейчас помню, заказали курицу под белым
соусом. В центре стола стоял кувшин с морсом. Повторюсь, мы с Игорем до этого
бывали только в столовых и считали: раз стоит кувшин, то предполагается, что он
на весь столик… Мы оживленно болтаем, брат берется за стеклянную ручку и раз�
ливает напиток по стаканам. Эстонцы замерли. Я была постарше и потому сообра�
зила первая, что мы делаем что�то не то.

— Игорь, поставь кувшин, — прошипела я.
— Почему?
— Морс чужой.
— Ну что делать, будем допивать…
Вот так мы и жили.

Из музея мы вышли на мостовую перед Домским собором:
— Моя жизнь уже музеефицирована. Я такая старая?
Сейчас уместно процитировать цитату из собственной книги: «В нашей семье

сантиментов не дождешься».
— Ты замечательно выглядишь, — сказал мой спутник, я пнула его по ботинку,

и мы двинулись дальше.
Приступы узнавания нападали на меня на каждом шагу.
Духи «Дзинтарс»… Они считались шиком. Кроме болгарского «Сигнатюра» и

советских «Красной Москвы» с «Ландышем серебристым» — другими духами в стра�
не не пахло. Про первые баночки с ланкомовским цветочком на разовой крышке
впервые договорился Горбачев в 1985 году. До этого заграничную косметику нам
привозили контрабандой моряки торгового флота.

Первые легальные французские духи мы купили вскладчину с моей подругой
Мариной — 41 рубль (чуть больше половины моей зарплаты!) — стоил один волшеб�
ный флакончик Climat. Вечером, тщательно ополоснув бутылек из�под болгарской
розы, мы с Мариной по�честному, пипеткой поделили на двоих драгоценные капли.

Мы зашли в кафе, я села в низкое матерчатое кресло 70�х годов; деревянную
полочку между окнами занимал телевизор «Рекорд». Было видно, что здесь нарочи�
то культивировали советскую атмосферу — на стене за спиной девушки у деревян�
ной стойки висели фотографии советской Риги. Большие, почти как окна. Мне при�
несли кофе и пирожное в виде грецкого ореха с вареной сгущенкой внутри. Я дотро�
нулась пальцами до шершавой поверхности печеного шарика, надкусила его и по�
няла, что я когда�то здесь уже была. Я узнала это место. Только трамваи и люди,
которые замерли на старых фотографиях, тогда двигались за окном.
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Второй раз я оказалась в Риге в январе 1991 года.
Мало того что Прибалтика была нашей Европой — оттуда, с Балтийского моря,

сквозила свобода. Знаменитые таллинские издательства, журналы «Даугава», «Род�
ник», где печатались Довлатов, Рейн, Бродский, — туда отправляли рукописи, кото�
рые еще невозможно было напечатать в центре, но уже не было нужды переправлять
за границу; то, что оставалось на грани, на самом краю для тех, кто не хотел оконча�
тельно переступать порог и становиться изгоем. В Ригу уезжали художники, в Виль�
нюсе собирались карикатуристы, в Таллине проводили выставки, о которых в Москве
или Ленинграде нельзя было помыслить дальше частной квартиры. В Латвию, кото�
рая всегда была известна своей полиграфией, на сломе эпох возили печатать газеты и
листовки демократы�неформалы. С годами балтийский сквознячок набирал силу и
просачивался изо всех углов. Как мы тогда поддерживали прибалтов!

И как быстро они потом перестали делать разницу между советским и русским.
…Евгений Евтушенко приехал в Ригу, и его повели по залам Музея оккупации.

Рассматривая фотографии на стенах, он разочарованно спросил: «А где здесь я? Где
съезд народных депутатов? Тот, на котором мы поддержали вашу независимость»…

Они ускользнули от нас, тихо и вежливо, прикрыв дверь за собой.
А ведь мы сидели вместе с ними у костров на улицах в январе 1991�го.
Мой латышский приятель как�то водил меня по местам «боевой славы».
— Вот здесь стояла баррикада, помнишь ее?
Конечно, помню. Помню гостиницу, в которой мы жили. Помню стеклянные вит�

рины, пробитые пулями, помню, как мы лежали на полу, закрыв головы руками, и как
финский журналист Ханну Вяйсянен стоял на пороге и продолжал снимать, когда
омоновцы стреляли прямо в его камеру. Он получил премию от финского Союза жур�
налистов, и я пожимала его зажившую руку много лет спустя, в Хельсинки.

Помню церковь, в которой лежали убитые журналисты из группы известного
тогда по всему Союзу режиссера Юриса Подниекса. И носилки, на которых уносили
раненого оператора программы «Время». И Сашу Любимова — звезду экрана, тако�
го знаменитого, красивого, к которому я даже не смела приблизиться. В тот раз.

— Ладно ты, — кричал мне потом Любимов, — но как же я тогда мог тебя не
заметить?

— Ну что ты, — говорила я. — Там ведь стреляли.

На книжной ярмарке я столкнулась со своим приятелем, которого знаю с тех
времен. Он остепенился и из неформала�журналиста превратился в почтенного кни�
готорговца.

— Сейчас, оглядываясь назад, ты доволен, как все сложилось? — спросила я.
— Понимаешь, — ответил он, — мы живем в маленькой скучной европейской

стране. А ты, как, довольна?
— Я ни о чем не жалею…

* * *

Случалось, я едала спагетти в Неаполе, пробовала суп из бычьих хвостиков в
Кордове, креветки, фаршированные миндалем, по рецепту, который охраняется
ЮНЕСКО! — ела я из маленькой алюминиевой кастрюльки в Севилье.

В голову бы не пришло ездить в Ригу ради еды. Кто вообще знает, что такое
латышская кухня?

Для начала, в ней есть немецкая тяжеловесность — копченое мясо, свиное ко�
лено, горох, — но при этом сохраняется особая легкость, изысканность, я бы сказа�
ла — травность. Все три заведения, где мы отобедали, убедили меня в том, что Рига
достойна гастрономического туризма. Но только в последнем ресторане, с голубы�
ми изразцами на стенах, перед отъездом, я наконец догадалась, в чем дело.

Как�то мне довелось прожить в Греции целый месяц. Я читала, что средиземно�
морская кухня не может надоесть, но, помню, к концу отпуска я перешла на моро�
женые фрикадельки из супермаркета. Все�таки солнце, море, оливковое масло —
это не то, к чему мы привыкли. В Риге ясно: этот судак еще вчера плавал в заливе,
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эти травы собраны под корабельными соснами — в общем, это наше, родное, бал�
тийское. И оно отвечает моей внутренней флоре и фауне.

В самом конце 80�х, когда ввели карточки, мы в Ленинграде не голодали только
потому, что выменивали водочные талоны на сахар. В ЖЭКах тем, у кого были дети,
выдавали круглые желтые коробки с каким�то протертым японским рисом. А были и
вовсе экзотические случаи. Мамина знакомая, владелица двух черных догов, получа�
ла гуманитарную помощь в виде мяса от немецкого клуба собаководства, и ее собаки
честно делились с хозяевами и их друзьями. ...Шли ночью, как контрабандисты, через
новостройки и несли под мышкой сверток с гуманитарным «собачьим» мясом…

Из тех же времен запомнился мне репортаж: стоит на сейнере датский моряк:
«Я слышал, что в Советском Союзе трудности с едой, но, когда я думаю об этом,
меня успокаивает мысль, что у вас под боком Балтийское море — вы не можете го�
лодать». Это он мороженого хека на прилавках рыбных магазинов никогда не ви�
дел!

Я шла по рижскому рынку, смотрела на золотистую салаку, толстых угрей с блес�
тящими спинками, бочки с икрой, которая стоит в пять раз дешевле, чем у нас,
разверстые розовые тушки лосося, селедку размером буквально с кита — даже не
знала, что сельдь бывает такой огромной, и думала: «Черт побери! Они же ловят
рыбу в том же Балтийском море». Почему так?..

А сыры? А пирожные со сладким заварным кремом? А хлеб, который продают
как сувенир в дьюти�фри?

Не могу сдержаться, про лучший ресторан я расскажу подробнее. Найти его
очень легко — находится в самом центре города, в здании чуть ли не XII века. Чтобы
туристы не ошиблись, возле входа прогуливается дяденька с усами. На каменной
стене — остов огромной бочки, и он там неслучайно — в этом здании чуть ли не с
основания Риги помещались винные подвалы. Руку на отсечение даю, что и Петр
Первый со своей свитой сюда захаживал. Мы спустились вниз по лесенке и, задрав
головы, начали оглядывать, что здесь настоящее, сохранившееся, а что — новодел.
Деревянные столы и стулья — современные, понятно, но в стенной нише стояло
огромное деревянное кресло с мелкой и изысканной резьбой.

— Нынешним так не вырезать, — сказала я.
Официант сделал секундную паузу, он не хотел ронять престиж заведения и

разочаровывать клиента — будь он русским или испанцем, может быть, и приукра�
сил бы. Но, прямолинейный латыш, он посмотрел на меня и сказал:

— Натуральная стояла бы в музее.
Так же честно не рекомендовал он телятину:
— За те деньги она должна быть гораздо лучше, чем подают у нас.
Настоящего там, собственно говоря, — сам ресторан: низкие арки, грубые сту�

пеньки, пиво и средневековые рецепты…
Так мы и бродили, от кофейни к ресторану, от пивной к пабу. Кофе с рижским

бальзамом, кофе с кальвадосом, со сливками, с шоколадом. И рижанки за соседни�
ми столиками: аккуратненькие, вежливые, с прямыми спинами и белыми волосами
под маленькими шапочками с буржуазным цветочком сбоку.

Русские действительно превратились в нацию вечно обиженных: им еще на ногу
не наступили, а они уже норовят коленку потереть.

Известная наша актриса, приехав в Ригу, заглянула в Домский собор, краси�
вый, купол — перевернутым колокольчиком, и вышла с претензиями: расписание
службы на всех языках, кроме русского. Это она мне в фейсбуке написала, а я ей там
же ответила: «Ирочка, дорогая, собор — лютеранский, зачем писать на русском, если
русские туда не ходят? А вот если пройти по проспекту Вальдемара, а потом свер�
нуть направо, на бульвар Райниса, — там стоит роскошнейший православный храм,
и поверь мне, в нем все будет на русском».

А какой красивый русский театр, желтый с лепниной.
И русский мэр.
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* * *

Рига условно делится на три части. Сердцевина — старый город — уходит куда�
то каменным наконечником, который как�то (удивляюсь, как) удалось сохранить.
Экскурсовод рассказал нам, что девятьсот средневековых домов имеют историче�
скую ценность. Стоят они все плотненько. Старая Рига была обнесена крепостной
стеной, один небольшой ее фрагмент хорошо отреставрирован, другой
сохранившийся кусочек полуразрушен, а третий не виден, но он существует как часть
улицы. А дело в том, что с появлением артиллерии пропало значение каменных
ограждений и экономные рижане стали строить дома прямо в крепостной стене.

Эта улочка сейчас отреставрирована. Первый этаж занимают ресторанчики.
Кладка внутри обнажена и, пока ешь картофельные блинчики с жареным беконом
или суп из серого гороха с копченостями, можешь наблюдать, как выглядела крепо�
стная стена, внутри которой ты сидишь.

Мы жили на другом берегу Даугавы, я с радостью поселилась не в центре —
думала, как приятно будет смотреть с набережной на силуэт старого города. Но смот�
реть было не на что: силуэт не освещался, в отличие от любого европейского города.
В Риге подсвечивают только мосты и дороги — то, что необходимо для передвиже�
ния. Бросалось в глаза, что городом власти занимаются с «подтянутыми животами»,
но то, что делают, — делают добротно. Пожалуй, это самое подходящее определе�
ние — добротно.

Чувство добротности жизни.
Восстанавливать пришлось, конечно, многое. Главную городскую площадь, Ра�

тушную, практически всю разбомбили. Я видела в музее фотографию Риги после
1945 года: на месте нынешних прекрасных зданий — только обгоревшие остовы.

Дом Черноголовых, например, построенный купцами гильдии Святого Георгия,
был не то что разрушен — стерт с лица земли. Его восстановили полностью: если
сравнивать с довоенными фотографиями — разницы почти никакой.

Прибалтика была нашей киношной заграницей. Начиная с того, что во всех со�
ветских фильмах иностранцев играли прибалты. Они были бешено знамениты. Вия
Артмане, великолепная Джулия в фильме «Театр»; безумный красавец Ивар Калныньш,
мечта любой зрительницы! Кружевной воротник, шпаги звон и звон бокала...

Самым знаменитым был литовец Донатас Банионис. Мне он запал в душу после
фильма «Это сладкое слово — свобода», он играл там Сальвадора Альенде. Apropos,
советую пересмотреть.

Фильм сняли почти сразу после переворота в Чили, прогрессивная советская
общественность, конечно, была на стороне социалистического президента и осуж�
дала хунту. Стишков на эту тему ходило немерено:

Встали дети утром рано —
нет Луиса Корвалана.
Вот она, вот она,
Хунта, поработала!

Сюжет: дело подходит к развязке, дворец президента окружен войсками, и один
за другим покидают президента сторонники. Дворец пуст, нет даже охраны. Сальва�
дор Альенде сидит за столом один, перед ним — микрофон, и он произносит свое
последнее обращение к гражданам: «Я — избранный народом президент».

И я помню, как комок поднимался к горлу: «Боже мой, есть же такие страны,
где глава государства может сказать о себе такие гордые слова».

Сегодня, когда мы дожили до того, что у нас есть свой законно избранный пре�
зидент, я вспоминаю эту сцену, конечно, совсем с другими чувствами. Они, конеч�
но, актуализированы позорным бегством законно избранного президента соседней
страны.
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А сама Рига играла заграницу. Расчетливые латыши научились продавать свою
киношную славу. Главная достопримечательность, с которой начинается экскурсия
по городу, — это Дом, где на окне не стоял цветок в «Семнадцати мгновениях вес�
ны». Дом, из которого выпал профессор Плейшнер, потерявший осторожность, глот�
нув воздуха свободы. Где еще в СССР можно было найти место, более подходящее,
чем Рига, чтобы изобразить этот воздух? Дом, надо сказать, сам по себе великолеп�
ный — знаменитый рижский югендстиль. Петербуржцы хорошо знают его как се�
верный модерн.

Какое�то серое мрачное министерство показывают в качестве здания, где встре�
чались Штирлиц и Борман. А прямо напротив изысканного, кремового, резного
дома — два ресторана, «Юстас» и «Алекс», которые изнутри завешены фотография�
ми из знаменитого фильма. Будь я владелицей этих заведений, я бы еще предлагала
посетителям зашифрованное меню.

Есть в Риге своя «Бейкер�стрит» — дом, где жили Шерлок Холмс и доктор Ват�
сон; и улочки, по которым ехал кэб, — интересно, где он теперь хранится?

Трубочистов нам на улице не попалось. Говорят, их осталось человек пятьдесят —
люди все меньше используют камины. Хотя безработица им все равно не грозит:
ходячая достопримечательность — каждый рад сфотографироваться с перемазан�
ным сажей господином в черном цилиндре.

Признаюсь, я устаю гулять по средневековым городам — булыжники не при�
способлены к высоким каблукам или, наоборот, каблуки к ним не приспособлены.
По брусчатке надо ходить в мягких кожаных башмачках. Кстати, видела такие в му�
зее и лишний раз подивилась, какие маленькие были ноги у наших предков. И как
тщетна жизнь. На витрине лежал детский башмачок X–XI века, он так хорошо со�
хранился, что было видно, как аккуратно пришита подошва. Дом, крытый черепи�
цей, лампа в глиняном сосуде — я представляла, с какой трогательной родительской
заботой, стежок за стежком, отец шил своему сынишке обувку. Где теперь этот ма�
лыш, где этот рижанин? Все суета…

Устаю я ходить по булыжникам. И это хороший повод забежать в кафе, загля�
нуть в магазин, потолкаться у прилавка, разглядывая вязаные носки со звездами,
оленей, бегущих по краю варежки, и янтарь.

Янтарь я носить не могу. Наносилась в советское время — других�то украшений
не было. Янтарные кулоны на кожаной веревочке, прозрачные мундштуки и
пепельницы с медведем привозили из Прибалтики. На Рижском взморье и литов�
ской косе собирали вынесенные волной камушки (сейчас, говорят, волной не
выносит, надо добывать промышленным способом). Мой брат до призыва в армию,
еще школьником, провел лето в Литве, в пионерском лагере, и насобирал желтых
камушков. Необработанный янтарь шероховат и непрозрачен, по краям он как будто
немножко обгорелый, а внутри — светится. Тогда молодые люди умели сами делать
украшения. Игорь смастерил инструмент: деревянная палочка с железной иглой.
Раскалив ее на спиртовке, он проколол дырочки в каждом камушке и собрал мне
ниточку бус. Я их храню до сих пор. Не ношу, правда, но храню.

Вторая часть Риги (раз уж мы условно разделили город на трети) напоминает
Петербург — очевидно, застраивали в одно время. Нас, конечно, все время заносило
туда, к северному модерну, но мы делали усилие и возвращались в средние века.

А на третью часть города, советскую, даже смотреть не хотелось: типичные ко�
робки многоэтажек и апофеоз — торчащая посреди города, как штырь, башня быв�
шего Дома прессы, облупленная, никому не нужная.

Не пойдем мы больше в ту сторону.
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Валерий Лысенко

Живое будущее
Записки мрачного оптимиста

Всю сознательную часть моей жизни меня занимают непростые загадки: что
такое люди? И что такое человек в повседневной жизни, среди себе подобных?

Уйти от «закона общественного тяготения» для меня стало невозможно еще и
потому, что я профессионально самоопределился в сфере образования. А это такая
сфера, что, во�первых, ежели раз попадешь в нее, то уже не выберешься, а во�вто�
рых, она — средостение всей общественной жизни, то есть той естественной жизни
людей работающих, потребляющих, рожающих и воспитывающих детей, которую
без конца пытаются подмять власти предержащие и которая без конца уворачивает�
ся от государственной опеки.

Свою общественную, если угодно, миссию я видел в посильном воздействии на
родительский корпус страны, с тем чтобы он смог самоорганизоваться и стать веду�
щей силой в развитии российского образования. Чтобы не Министерство образова�
ния и вообще не чиновники определяли образовательную политику, а общество в
лице родителей — главных заказчиков в образовательной сфере. Поэтому решил
издавать журнал «Родительское собрание». Было это в конце 90�х. Уже первая под�
писка показала: издание может быть жизнеспособным. А я получил собственную
трибуну, с которой мог свободно излагать свои педагогические воззрения.

Идея была простая: родители — подавляющее большинство общества; если пред�
ложить родителям стратегическую педагогику, то их влияние на общество может
оказаться весьма значительным.

Я не искал спонсоров и не хотел примкнуть к какому�нибудь солидному изда�
тельству или раскрученному журналу: боялся потерять независимость. Сам тащил
этот возок — почти десять лет, пока не грянул кризис 2008 года и цены на полигра�
фию взлетели, а подписка упала. Тогда мы ушли в Интернет.

Стратегически я был прав: родители — подавляющее большинство населения
страны, мощнейшая общественная сила, и если они сумеют самоорганизоваться и
настаивать на своем — будущее может стать более разумным.

Когда я это понял? Наверное, когда у меня появились собственные дети.

Сам я рос в общем�то безотцовщиной — в годы, когда, как я узнал через многие
десятилетия, людоедское государство сладострастно пожирало своих детей. Тогда
многим моим сверстникам, да и большим дядям и тетям, это было неведомо, а те,
кто все знал и понимал, были где�то в стороне. Или не распространялись на тему
«усатого отца народов».

Воспитывали меня в основном улица, природа и бабушка. Не было у меня роди�
телей интеллигентных, состоятельных, знаменитых. Родился я через месяц после
гибели отца в городе, который вскоре подвергся кошмарным бомбардировкам.
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Отец мой, военный летчик, принимавший участие в гражданской войне в Ис�
пании (1938–1939), кавалер ордена Красной Звезды, погиб утром 22 июня 1941 года
в воздушном бою. Только в 1943 году мать получила извещение, в котором говори�
лось, что «старший лейтенант Лысенко Степан Тимофеевич погиб за Советскую Ро�
дину смертью героя в бою с немецко�фашистскими захватчиками 23 июня 1941 г.».
Отец был старшим лейтенантом 89�го истребительного полка, дислоцированного
под Луцком, командиром звена «ишачков» (И�16). Писатель Артем Захарович Ан�
финогенов, который занимался многие годы историей как раз 89�го ИП, говорил
мне, что все донесения из полка начинаются с 25 июня. Кто когда погиб — вряд ли в
полку знали наверняка. Но что отец погиб именно 22 июня на рассвете — в этом у
меня сомнений нет.

Накануне, в субботу 21 июня, он вместе с комиссаром полка уехал из лагерей,
из лесов под Луцком, куда за две недели до нападения был переведен личный состав
полка неведомо для какой цели (при этом самолеты оставались на летном поле, даже
незамаскированные). Мать, беременная мною, жила в военном городке одна, по�
этому каждое появление мужа было для нее праздником. Этот был последним.

На рассвете, когда стало ясно, что плывущие по небу с грозным гулом черные
плоты означают войну, отец помчался на аэродром, взлетел вместе с комиссаром
полка, был подбит, выбросился из горящего фанерного самолетика и был расстрелян
в воздухе спикировавшим на него «мессером». Так, если вкратце передать, выглядит
этот случай в рассказе комиссара. Что там произошло на самом деле, установить те�
перь едва ли возможно.

Ясно мне одно: воспитанный «в духе преданности», «сталинский сокол» Степан
Лысенко не мог рассуждать в терминах здравого смысла. Остаться на земле с бере�
менной женой и позаботиться о ней было преступно, если в небе находился враг.
Врага надо было уничтожить… Сегодня многие готовы назвать такое поведение
патриотизмом. С моей точки зрения, это был обыкновенный советский идиотизм,
обратная сторона которого обнаружила себя в невероятном (для начальной стадии
любой из прежних войн) количестве взятых в плен бойцов и командиров Красной
армии.

Год сорок третий был голодным, мать поддалась уговорам родителей и вышла
замуж за своего постояльца, офицера интендантской службы, с которым помота�
лась по свету и помучилась вдоволь. Мы побывали на Кубани, в Польше, Приазо�
вье, Средней Азии, на Курилах и Сахалине, в Чечне — такая география не прошла
для меня даром: у меня совершенно нет чувства привязанности к одному месту.
Любое пространство на планете, любую культуру, любые обычаи воспринимаю
спокойно, с умеренным любопытством, в любой национальной и социальной среде
чувствую себя своим.

Самое, может быть, важное событие в моей жизни — совершенно невероятное
спасение во время чудовищного Ашхабадского землетрясения 6 октября 1948 года,
когда почти весь город погиб ночью за несколько минут. По некоторым сведениям,
из ста семидесяти тысяч населения осталось в живых около шестидесяти тысяч, из
них пятьдесят тысяч раненых, увечных. Я оказался в числе десяти тысяч невреди�
мых. Почему�то об этом кошмарном землетрясении меньше всего упоминается. Таш�
кент, Ленинакан, Спитак, Скопле — да. Ашхабад забыт…

Предков отца толком не знаю. Дед Тимоша, гордившийся своим запорожско�
казаческим происхождением, да бабка Катря, белорусская крестьянка, — вот и весь
известный мне отцовский род, если не считать еще четырех�пяти человек из доволь�
но многочисленных родственников, укоренившихся главным образом в Днепропет�
ровске... Хочу сказать, что фамилия Лысенко происходит не от лысого, а от лиса —
значит, тот, кто начал мой украинский род, был хитрым и изворотливым. Жаль, что
не нахожу этих полезных качеств в себе... О предках по материнской линии знаю
чуть больше. Дед, в туапсинском доме которого я вырос, Петр Григорьевич Африка�
нов, был родом из Пензенской губернии, как и бабка моя, Елена Никифоровна. Мама
на мои приставания рассказать о предках отвечала длинными описаниями, как мне
казалось, не относящимися к делу; я слушал их вполуха — теперь жалею, что не за�
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писал, не переспросил, не запомнил... Как бы то ни было, несомненно и важно, что
кровей во мне намешано предостаточно, и, считая себя русским по духу и плоти, я в
то же время знаю твердо, что и духом и плотью принадлежу не только к русскому
народу, но и к украинскому, и к белорусскому, и к немцам, и, возможно, к литовцам,
и, наверное, к туркам, татарам, грекам, а в общем — ко всему роду человеческому, и
родственников у меня — как минимум полпланеты.

Может быть, самое драгоценное в моей жизни — это отсутствие «семейного
воспитания» как целенаправленного процесса. У меня в детстве было много свобо�
ды. Моим воспитанием, по сути дела, занимался весь мир, в который я был вклю�
чен: деревья, птицы, море, небо, горы, мальчишки, с которыми убегал из дому на
целый день, взрослые, поведение которых заставляло ломать голову над загадками
слов и поступков... А со второго класса — книги в большом количестве. Однако не�
видимое и неосознаваемое насилие, разлитое тогда в атмосфере всей жизни совет�
ского народа, вползало в сознание, отравляя его. И все�таки счастливое чувство ис�
пытываю каждый раз, когда сталкиваюсь с примерами вульгарной педагогики: крик,
оскорбления, шлепки — меня такое воспитание миновало.

Первые влияния на мое миросозерцание, мироощущение и потом мировоззрение,
я думаю, шли от необыкновенной туапсинской природы, тем более что жили мы на
самой высокой улице после собственно самой высокой, которая так и называлась —
Высокая. С нашей улицы видно было бескрайнее море, маленькие домишки у судо�
ремонтного завода, кораблики в порту и на рейде за молом. Все такое маленькое, а
подойдешь — огромное. Истоки моих убеждений — там, на улице Полетаева, на улице
Высокой. Потом — бабушкины песенки и сказки. Дальше — классическая музыка,
благодаря которой я услышал звучание всей жизни вокруг, всего огромного мира.

Затем было чтение философов — как будто бессистемное, но на самом деле внут�
ренне организованное. Первым стал Бенедикт Спиноза. С его «Этики», с «Трактата
об усовершенствовании разума», трактатов «О Боге» и «О душе» началось мое само�
образование. Две вещи надолго определили мои интеллектуальные и этические ме�
тания: спинозовский трактат об усовершенствовании разума и выпускное гимнази�
ческое сочинение Маркса «Размышления юноши при выборе профессии».

Я почти ничего не помню из того, что «проходили» в школе. Но зато прекрасно
помню все, что читал, о чем думал и что делал вне школы.

По диплому я филолог. Надо сказать, что собственно филология как таковая
меня интересовала не очень, больше всего мне хотелось понять, что есть человек,
как он устроен, как живет, чего хочет, почему есть умные и глупые, добрые и мер�
завцы, мирные и воинственные...

Филологии я благодарен за то, что она подвигла меня к пониманию величия
русского языка и русской культуры. И Россия для меня — не географическое, а куль+
турное понятие прежде всего. Потрясающий язык и потрясающая культура, не име�
ющие аналогов в мире. Я бесконечно благодарен моим филфаковским учителям и
товарищам, общение с которыми понуждало меня лучше понимать самого себя, бла�
годарен самой атмосфере старого здания на Моховой, тем неказистым аудиториям�
кельям холодного, казенного вида, где мы погружались в родниковую воду филоло�
гической науки... Это была отличная школа. Но приходилось жертвовать занятиями
программными во имя штудирования работ по философии и психологии, физиоло�
гии и психиатрии, истории религии и педагогики, биологии и химии... Я толком не
знал, что из этого выйдет. Намерения написать свои книги, защитить диссертацию,
стать энциклопедистом и корифеем в человековедении у меня не было. Я просто
хотел понять.

Мои «поиски человека» — не те, которыми прославился Диоген и которыми
были заняты философы Нового времени — поиски человека вне себя. А мое движе�
ние к человеку в себе — не вопрос «творческого пути», а, скорее, вопрос выращива�
ния в себе живого и постоянного источника творчества и свободы.

Политические события как�то мало меня трогали. Свержение Хрущева вызвало
легкое чувство брезгливости по отношению к свергнутому и свергнувшим. Ввод
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советских войск в Чехословакию в августе 1968 года озадачил — но не более того.
Брежневское правление вызывало иронию, но возмущения я не испытывал. Не то
чтобы аполитичен был, а просто смотрел на современность как на крохотный эпи�
зод движения огромного человечества к неведомой цели, разгадать которую не хва�
тало знаний и ума. Газеты читал, радио слушал, телевизор смотрел — события
спортивные, например, казались более содержательными, чем политические. Все
основные события моей жизни совершались внутри меня, в моем сознании. Может
быть, поэтому крушение коммунистического режима и распад СССР не произвели
ничего разрушительного в моем мировоззрении и образе жизни. Впрочем, кажется,
и большинство моих соотечественников не рухнули вместе с почившей страной, а
вроде бы даже вздохнули с облегчением. Другое дело, что никто не ожидал послед�
ствий падения «колосса на глиняных ногах»: разве можно было предвидеть, что в
стране окажется столько затаившихся до поры мародеров, столько предприимчи�
вых мерзавцев, столько особей без малейших признаков совести и что богатейшая
страна покатится в пропасть экономической и социальной катастрофы из�за того,
что количество циников превысит критическую массу.

Мне абсолютно ясно, что любое государство — людоед, склонный к пожиранию
своих детей ради выходящих за человеческие пределы целей. А если государство тота�
литарное, мораль его — цинизм, а политика — бандитизм. Цинизм и бандитизм зара�
зительны. У нас — особенно. Мы — страна слов. Можно сказать, что и — болтунов.
Страна идеологическая по преимуществу. Сказать слово у нас — уже дело сделать. А
от слова до мордобоя — рукой подать. Зарабатывать деньги мы не привыкли. При�
выкли получать, отнимать и воровать. Если сумеем стать нормальными собственни�
ками, если научимся зарабатывать на жизнь, а не «вертеться» и «выкручиваться», —
приобретем социально�политическое здоровье. Пока же ситуация неутешительная.

Выйдя из КПСС в 1990 году, я дал зарок никогда больше не играть ни в какие
партийные игры. Но через девять лет этот зарок нарушил. Мне показалось, что Рос�
сийская гражданская партия, созданная и возглавленная «витасофом» Юрием Ива�
новичем Боканем, — это как раз то, что содержит и здравый смысл, и нормальную
человеческую цель — создать в стране ситуацию, когда общество в лице своих наи�
более авторитетных представителей может стать над исполнительной властью и
определять стратегию и тактику развития российской державы. Общество, а не аван�
тюристы и проходимцы. Как говорится, я купился на эту идею, тем более что меня
сагитировал вступить в РГП Андрей Георгиевич Маленков, биолог, с которым мы в
начале 90�х провели очень любопытный образовательный эксперимент в одной из
московских школ и к которому я тогда относился с большим доверием. Но очень
быстро выяснилось, что кроме громких слов, популистских лозунгов и бессмыслен�
ных сборищ у руководства РГП за душой ничего нет, и я «самоустранился». Кажется,
и Маленков прекратил вскоре отношения с Боканем.

Маленкову я остался благодарен за одно, можно сказать, роковое обстоятель�
ство: он заразил меня идеей более высокого порядка — перехода государств на ноо+
сферный путь развития. Я исповедую эту идею и не нахожу ничего более актуаль�
ного в ближайшие годы и более содержательного в дальней перспективе.

Стало аксиомой, что в ХХ веке человечество окончательно сформировалось как
потребительское общество, гедонистический модус которого очевиден. Как можно
больше производить (и, соответственно, потреблять) вещей, облегчающих быт, и
продуктов, отвечающих всем вкусовым пристрастиям потребителей, а когда нет
нормального производства, то закупать за границей и перепродавать, — стратегия
и тактика всех современных государств. Но потребительское общество — общество
больное. Когда большинство людей живет с мыслью о деньгах, вещах, еде, развлече�
ниях — это социально нездоровое большинство, все ценностно значимые действия
которого лицемерны: «общественно полезные» акции (экологические, миротворче�
ские, благотворительные) истинной целью имеют достижение «борцами» высокого
общественного статуса, пролагающего путь к источникам обогащения. Моральным
и религиозным ценностям в таком обществе приходит конец.
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По поводу религии скажу вот что. Подлинная вера глубоко индивидуальна (ин�
тимна), независима и не подлежит обсуждению со стороны, тем более — осужде�
нию. Коллективные веры, напротив, не могут не быть осуждаемы или обсуждаемы
другими коллективными верами и тяготеют к идее своей избранности и исключи�
тельности, нетерпимости к другим. Я абсолютно не нуждаюсь ни в какой религии. Но
при этом уже многие десятилетия я — глубоко верующий человек. Вера моя нетради�
ционная и действительно очень индивидуальная, хотя я знаю, что тысячи людей в
истории чувствовали то же, что чувствую я, и верили в то же, во что верю я, но каж�
дый — на свою, как говорится, особицу. Богом люди называют неопределяемое Не+
что, определяющее, однако, человеческую жизнь. Расширяя «зону влияния» этого
Нечто, теисты верят, что Оно определяет вообще всё. Из этого следует неожиданное
для атеистов и понятное всем верующим: Бог есть основа основ и самая главная
тайна мира, которую человечеству придется разгадывать, покуда оно живо. Впро�
чем, многие не собираются ничего разгадывать, принимая своего Бога как данность,
и поклоняются тому, о чем не имеют ни малейшего представления, персонифици�
руя Тайну, воображая ее активным субъектом, всевидящим и всеслышащим Созда�
телем, Вседержителем. Обращаться к Тайне с какими�то словами, просить что�либо
у Тайны, молиться ей и верить, что она откликнется на просьбы и молитвы, — это,
увы, в пределах исключительно и только человеческого и к самой Тайне не имеет ни
малейшего отношения…

Как излечить человечество от болезни потребительства, я не знаю. Надеюсь,
прозрение когда�нибудь придет и человечество поймет, что сотрудничество и взаи�
мопомощь, установка на творчество, созидание, здоровье — физическое и психи�
ческое, социальное и нравственное; на ответственность перед предками и потомка�
ми и заботу о детях как о высшей ценности — суть истинные цели, а все остальное —
прах и тлен. И вот эта забота о детях — то, о чем я хочу говорить как о важнейшем
нашем общем деле.

Однажды, когда я проводил урок теории знания в десятом классе, я услышал от
одной из моих учениц потрясающее признание: учительница литературы в той шко�
ле, где она раньше училась, как�то сообщила ученикам, что двадцатый век для на�
шей литературы оказался самым бедным, что литература на русском языке в этом
веке не дала ничего сколько�нибудь значительного, и в следующем веке все, чем мы
и наши ближайшие предки гордились, будет забыто. Я взвился: как! Блок, Есенин,
Маяковский, Горький, Платонов, Шолохов, Пастернак, Цветаева, Заболоцкий, Твар�
довский, Солженицын — это все ничего не стоит?! Не говоря уже о десятках талант�
ливейших прозаиков и поэтов, произведения которых переведены на многие языки
мира! Горячась, я стал наугад выстреливать их имена: Исаак Бабель, Анна Ахмато�
ва, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко, Константин Симонов, Владимир Тендря�
ков, Василь Быков, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Влади�
мир Высоцкий, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина... И еще, и
еще — с полсотни, наверное, вышло. Ученики были изумлены: и вы все это читали?!
Да, конечно, а как же! Выяснилось, что ребята больше половины имен даже не слы�
хали. Ну, положим, они много чего не слыхали — из физики, математики, биоло�
гии, химии... Но ведь литература — особое дело! Это наш язык, наше сознание, наше
видение и понимание жизни, наши эмоции, наша эмпатия... Если ничтожна литера�
тура, то ничтожны и люди, и страна с ее настоящим и будущим. Если люди не знают
своей литературы, они быстрее и легче впадают в ничтожество, способствуя паде�
нию своей страны...

Потом, когда угар возмущения развеялся, я крепко задумался и вскоре пришел
к выводу, что в бредовом суждении учительницы есть некоторый смысл. Ведь если
неоспоримо, что Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Островский, Толстой,
Чехов мощно влияли на сознание современников и потомков, то как обстоят дела в
этом смысле с советскими писателями? Я вдруг понял, что, в сущности, только два
имени и можно назвать в качестве властителей дум: Николай Островский и Алек�
сандр Солженицын. «Как закалялась сталь» — один полюс, «Архипелаг ГУЛАГ» —
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другой. А между ними — как в пропасть проваливается все прочее. Нет, конечно,
была еще детская литература, которая влияла (и совсем не отрицательно) на умы и
души миллионов советских отроков: «Тимур и его команда», «Белеет парус одино�
кий», «Кортик», «Гиперболоид инженера Гарина»... И поэзия — Барто, Маршак... Но
все�таки это были, так сказать, односторонние и преходящие влияния. Жизнь ре�
альная представала совсем не такой, какой изображалась в творениях литератур�
ных кумиров, люди реальные не были похожи на литературных героев. Поэтому
историческая заслуга литературы социалистического реализма — в том, что она вку�
пе с великой русской классикой подготовила поворот в сознании миллионов людей,
убедившихся в конце концов (на рубеже 80�х годов) в полном несоответствии про�
возглашенных идеалов той действительности, которую люди переживали. Впрочем,
нельзя пренебречь тем фактом, что в недрах соцреализма и рядом с ним рождались
постоянно скрытые диссидентские мотивы, угадывание которых стало любимым
занятием читающей публики…

Но вот что важно понимать: в воспитании содержательной личности литерату�
ра и все гуманитарные науки играют роль гораздо более существенную, нежели дис�
циплины естественнонаучные. И вот почему.

В гуманитарных науках заключены два важных ценностно маркированных бло�
ка, две вселенные, в которых человек самоопределяется как именно человек — в своей
человеческой полноте. Это история и филология.

История — либо духовное жилище человека, либо отчужденный от него «ин�
формационный шум», собрание разрозненных фактов, сведений и повествований,
которые необходимо или желательно знать, чтобы слыть образованным. В этом пос�
леднем случае история мертва и совершенно бесполезна для изучения как свод зна�
ний о прошлом. Ценность этой мертвой истории определяет некий анонимный ав�
торитет, утверждающий, что каждый образованный человек должен…

Филология, в свою очередь, — либо научная дисциплина, состоящая из лингви�
стики и литературоведения, либо живое тело языка и речи. Другими словами, либо
филология как область моей профессиональной деятельности есть также и моя ду�
ховная жизнь, либо она всего лишь оплачиваемый труд, который обеспечивает мое
физическое существование.

Разумеется, можно называться историком и не жить в истории; можно полу�
чить диплом филолога и не погрузить себя в стихию слова. А можно ощущать себя
живущим в огромном живом потоке Истории и в необъятном пространстве Слова,
занимаясь чем угодно. И закладывается это ценностное самоопределение — в дет�
стве, в школе! Вот почему так чудовищны все эти формальные новшества, постигшие
школу в последние десятилетия, — егэизация, требования ФГОС и прочие продукты
самовыражения чиновников.

Если пристально и непредвзято вглядеться в нашу школу — со всеми ее разно�
видностями, со всем многообразием ее региональных особенностей, — то вывод
будет таким. Школа у нас выполняет социальный заказ государства на воспроизвод�
ство кадров для всех сфер жизнедеятельности подчиненного государству общества.
Не общество, увы, формирует социальный заказ для школы — у него нет организа�
ционного инструментария и соответствующих процедур, и это большая беда. Пото�
му что у общества и государства совершенно разные ожидания и потребности отно�
сительно школьного «продукта».

Обществу нужно, чтобы в стране было как можно больше высокопрофессио�
нальных, творческих и талантливых специалистов: врачей, педагогов, музыкантов,
изобретателей, государственных управленцев... Государству (административно�
правительственному аппарату) это совершенно не нужно, ему требуются лояльные
квалифицированные исполнители, и чтобы все вакансии были заняты, а избытка
никакого и нигде не было. Государственная школа призвана воспитывать квазисол�
дата, то есть послушного исполнителя функций, которые будут предложены выпуск�
нику государством. Отсюда — неписаные правила служебных, почти армейских от�
ношений, коим в своей условно самостоятельной жизни должен следовать молодой
человек: «всякая инициатива наказуема», «ты начальник — я дурак, я начальник —
ты дурак», «всяк сверчок знай свой шесток»...
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А что представляют собой школьные здания? В большинстве своем это подобие
казарм, где каждый «взвод» имеет свое ограниченное пространство. Где есть дежур�
ный, которому поручено следить за порядком. Где существует дисциплина внешне�
го, формального характера — как функция порядка, во многом носящего тоже внеш�
ний, формальный характер. Пришкольные участки, особенно в больших городах,
обычно незначительны, и если на них что�то и растет, то это очень редко заслуга
учителей и школьников. Тут, как правило, внешние силы действуют. А без труда по
взращиванию жизни — что нужное, важное и полезное может приобрести школь�
ник? Только схоластику. Только бесплодные теоретические знания как фундамент
для обретения теоретических знаний в высшей школе, уже не столь бесплодных.

На сетования о том, что у нас молодежь «неправильная», безграмотная, увлече�
на ложными ценностями, настроена только на потребление, работать не хочет —
ответ напрашивается сам: откуда же возьмутся «правильные»? Живой саморазвива�
ющийся человек не может подчиниться правилам, мешающим ему быть живым и
саморазвивающимся. Он бунтует. Либо втихомолку, приспосабливаясь в сугубо лич�
ных интересах к установленному порядку; либо «шумно», вступая на опасный путь
открытого противодействия режиму. В обоих случаях в нем не развивается полно�
ценная личность, что мы и наблюдаем, когда готовы разразиться сетованиями.

Суть в том, что образовательный процесс в идеале представляет собой этакое
знаниево�деятельностное пространство, в котором выращивается и вырастает со+
держание человеческой личности. Процесс этот живой, зависящий от целого ряда
факторов, в том числе и случайных, которыми изобилует жизнь, поэтому результат
может быть непредсказуем: государственники хотят — наверное, совершенно ис�
кренне — выпестовать «всесторонне развитого и гармоничного» человека, а полу�
чается чаще всего недоразвитый однобокий уродец.

Развертывание во времени этого знаниево�деятельностного пространства не
имеет четких начальных и конечных границ — а хотят, чтобы границы были, и уста�
навливают их. Распределение в нем знаний, способов деятельности, умений и навы�
ков происходит всегда неравномерно и неравноценно, на протяжении всей жизни
человека — а хотят равномерности, равноценности и точно установленных сроков…

Это вопрос единства и борьбы того, что составляет целостную жизнь человече�
ства, — метафеноменов культуры и цивилизации в их оппозиции, обозначенной
Шпенглером.

Мы не поймем места и роли педагогики в мире, если не посмотрим с какой�то
умозрительно высшей точки зрения на человеческую историю последних тысячеле�
тий. Оттуда мы увидим, что вся история человечества есть история единства и борь�
бы культуры и цивилизации. Предлог «с» между этими понятиями неуместен: отно�
шения борьбы без перспективы победы одной из сторон — вот что главное здесь. К
примеру: потребительское общество стремится к однообразию во всем, при том, что
рынок — источник потребления — жив, напротив, разнообразием. И пока эти проти�
воположные тенденции сосуществуют, жизнь будет более или менее благополучной.
Стоит одной из них возобладать — равновесие нарушится с непредсказуемыми по�
следствиями.

Если свести все многочисленные определения культуры и цивилизации к един�
ственному инвариантному, то культура есть накопление, хранение и реализация
образцов деятельности людей, а цивилизация — создание технологий тиражирова�
ния плодов культуры. Цивилизации не было бы без образцов деятельности. А без
тиража этих образцов культура была бы мертва. Смысловая доминанта феномена
культуры — творчество, то есть изобретение нового — лучшего. В основе изобрете�
ния лежит идея. Идея хранения продуктов питания в холодном месте — изобрете�
ние, то есть культура. А применение холодного погреба, льда или технического уст�
ройства (холодильника) — это цивилизация. Идея самого холодильника — творче�
ство, культура, а его производство — цивилизационный процесс, тиражирование.
Новинки технологии рождаются в лоне культуры. Но полноценную жизнь они обре�
тают, когда распространяют образцы человеческой деятельности.
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Имманентные цели и условия культуры — свобода и творчество*. Цели и усло�
вия цивилизации — роботизация, исполнительство, математизация, приведение к
«одному знаменателю» всего и вся. Регламент, норма, правила, этикеты — все это
цивилизация (которую часто именуют культурой — культурой поведения, напри�
мер). Объединяет их общее условие — необходимость. Только необходимость куль�
туры — выживание, а цивилизации — наживание. В широком смысле. В том числе и
просто нажива. Культуре никогда не нужны были войны, захват чужих земель, отъем
собственности, рабство, мошенничество… В принципе, культуре не нужно и госу�
дарство. Цивилизация же без всего этого обойтись не может. Тиражирование образ�
цов деятельности требовало средств, которые культура сама не умела добывать, а
если когда и пыталась — тотчас переступала границу и оказывалась на территории
цивилизации. Тогда начиналось перерождение культуры в ее противоположность:
вместо образцов деятельности возникали образцы поведения — особые для каждо�
го житейского жанра.

Цивилизация сейчас достигла такого технологического уровня, что она уже не
нуждается в классической культуре, она сама порождает культуру: больше не надо,
например, изобретать новые средства связи, а достаточно усовершенствовать по
разным параметрам уже созданные — придумать дополнительные функции, при�
влекательный дизайн... Здесь естественным образом возникает вопрос креативно+
сти, которая нужна цивилизации, как банку нужны вклады, как автомобильному
двигателю — машинное масло.Творчество в креативности не нуждается, поскольку
само в себе креативно; креативность ему имманентна...

Цивилизация становится генератором собственной технологической культуры,
она породила масскульт, китч, шоу�бизнес, многочисленные имитации искусства…
Цивилизация поглотила культуру и сама порождает музыку, живопись, поэзию, ба�
лет, компонуя по�новому фрагменты культурного наследия или переставляя акцен�
ты. Не Чайковский, Верди, Рахманинов важны сегодня на оперной сцене — важны
прославленные места (Ла Скала, Большой театр, Метрополитен�опера), важны ре�
жиссеры�постановщики, дирижеры, певцы — исполнители, а не творцы. В музыкаль�
ный театр ходят не на Мусоргского, а на исполнителей партий Бориса, Пимена, Вар�
лаама...

У культуры и цивилизации — разные цели и ценности. И педагогика всегда на�
ходилась меж этих двух силовых полей, генерирующих ее эволюцию. Из всех гума�
нитарных наук педагогика выделяется тем, что покрывает все социальное простран�
ство, всю жизнь людей — нет такой социальной «щелочки», где не присутствовала
бы педагогика. При этом педагогика — в той же мере, что наука и искусство, лите�
ратура, философия и религия — не помогла народам избежать тяжелых испытаний,
политических и военных катастроф. Известные, к месту и не к месту цитируемые
слова Бисмарка о том, что франко�прусскую войну выиграл прусский учитель, не
делают чести ни учителю, ни педагогике в целом. Прусский учитель внушал своим
ученикам чувство преданности Германии и кайзеру, учил их дисциплине и порядку
и, надо думать, весьма преуспел в своей педагогической практике. Вот если бы гер�
манские учителя воспитали поколения немецких юношей так, что они не позволи�
ли бы развязать Первую мировую войну, прийти к власти в Германии национал�со�
циалистам во главе с Гитлером, — можно было бы говорить о торжестве педагоги�
ки. Если бы советские учителя в 20�е и 30�е годы… ну, дальше понятно.

Потому что неверно поставленные цели и ложные ценности приводят к соот�
ветствующим результатам.

И сегодня мы вряд ли обнаружим внятно обозначенные цели и ценности педа�
гогики, несмотря на то что написано на эти темы великое множество работ. Более
того: педагогика очень часто отождествляется с образованием, что нельзя признать
справедливым, по объему понятие «педагогика» значительно больше, чем понятие
«образование», тоже весьма протяженное. Образование — «электромагнитное поле»

*  См., к примеру, работы Н.А. Бердяева «Смысл творчества», «Философия свободы», «Фи+
лософия свободного духа».
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культуры, собирающее культуру в единое целое. Если образование деградирует, по�
тенциал «поля» культуры падает, рост оригинальных изобретений замедляется, про�
грессируют цивилизационные «косметические изобретения»: новый дизайн, новая
мощность, огромные тиражи, всепроникающая реклама — самое, может быть, по�
казательное явление цивилизационной культуры (квазикультуры)…

Не погрешу против истины, если скажу, что целевое и ценностное содержания
образовательных программ — наиважнейший аспект педагогики. Потому что здесь
закреплены нормы поведения людей в разнообразных социальных ситуациях. С куль�
турно�исторической точки зрения — такие же, как таблица умножения, парадигмы
склонения и спряжения, даты исторических событий, пантеоны великих людей и т.д.*

Более того, без них учебные стандарты приобретают сугубо инструментальный ха�
рактер, равным образом присущий и педагогике, и антипедагогике.

В самом деле: хороший, даже выдающийся математик (химик, биолог, физик)
может работать и на противочеловеческие цели. Задумаемся на секунду: хакеры —
это кто? Это ведь высококлассные программисты, в которых, однако, профессио�
нальное вытеснило нравственный состав личности, остались только профессиональ�
ный азарт да жажда наживы и славы в кругу таких же авантюристов. Безусловно,
никому не хочется, чтобы образование «производило» подобных граждан. Однако
они появляются, и в немалых количествах. Вопрос: почему?..

В наше время цивилизации подчинилось всё. В том числе и педагогика, пробле�
мы которой вкратце можно обозначить так.

Во�первых, она нуждается в четком определении своих целей и ценностей.
Потому что школьное образование, не обеспеченное телеологически и аксиологиче�
ски, не имеет человеческого смысла. Во�вторых, гуманитаризация и гуманизация
(введение в образовательный процесс человеческих и человечных содержаний) —
необходимые компоненты реформирования школьного дела. И в�третьих,
педагогические теории и практики, не учитывающие фактора поглощения культуры
цивилизацией и уверенного распространения квазикультуры, ведут в тупик, где
вынуждены обслуживать «общество потребления».

Человек, который позарез нужен обществу сегодня (завтра может быть уже позд�
но) — это НЕ конъюнктурщик, НЕ конформист и НЕ халтурщик. В позитивном модусе
это самостоятельно мыслящая и ответственная по отношению к себе и людям
личность, для которой забота об окружающем мире начинается с заботы о своем
здоровье, о своих родных и близких. Государству же нужнее работник, который будет
«гореть на работе», «расти» и самоутверждаться в трудовом коллективе. Начальство
такого работника поощрит, он сделает неплохую карьеру, однако стратегически
проиграют и он, и его работа. Потому хотя бы, что горение на работе есть бездумный
энтузиазм, подмена творческого отношения к работе исполнительской активностью.
В перспективе это всегда плохо кончается. Ведь подлинно человеческая жизнь
заключается вовсе не в самоутверждении, индивидуальном или коллективном, —
но в том, чтобы отдельным людям и человеческим сообществам вновь и вновь
становиться достойными того, чтобы сама объективная реальность утверждала
наше бытие.

Наше дело жизни, наше живое будущее — в мироутверждении, а не самоутверж+
дении. В приоритете ценностного отношения к миру над любыми сколь угодно важ�
ными, но условно�локальными и исторически ограниченными началами, целями и
интересами. В приоритете абсолютного над относительным, высшего над низшим и в
неукоснительном соблюдении этой смысловой иерархии всею жизнью и каждым по�
ступком, а в результате — всею жизнью как единым ответственным поступком.

*  В книге «Философия образования для XXI века (в поисках практико+ориентированных
образовательных концепций»)», изданной в 1997 году, автор, Б.С. Гершунский, гово+
рит: «Обоснование ценностей и целей образования требует синтеза знаний, подходов
и методов разных наук» (с. 52), называя в числе этих «разных наук» социальные науки,
культурологию, экологию, экономику, философию образования и весь комплекс наук
об образовании.
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Наше живое будущее — в предвосхищающем уважении к возможности челове�
ка быть своеобразным субъектным миром, со своим положительным и отрицатель�
ным опытом, своими падениями и подъемами. Особенно важно понимать это при�
менительно к ребенку: уважать в нем субъекта не по заслугам и достижениям, коих
почти нет и будут нескоро, но безотносительно к заслугам и готовым результатам.
Душевно�духовный мир значительнее любых результатов.

Наше живое будущее — в творчестве, которое есть свободный дар встречи с
миром как бы впервые, мирооткрывательски. Это происходит с человеком тогда,
когда он становится достойным выхода за свои прежние пределы.

Наше живое будущее — в сотворчестве людей и человеческих сообществ, в со�
вместном решении все более трудных задач человечества, что, конечно же, предпо�
лагает неантагонистический климат — дух полифонического сотрудничества*.

Скажите откровенно: вы можете что�либо возразить против таких целей педа�
гогики, которая и призвана взращивать наше живое будущее? А скажите еще более
откровенно: школа сегодня может их поставить и достичь? Нет? А почему?

Не потому ли, что школа, стоя рядом с культурой, не вошла в ее пространство?
И не потому ли, что, перетягиваемая на сторону цивилизации, она не способна этой
«тяге» сопротивляться? Основная масса учителей действует по спущенным сверху
инструкциям, занята бесконечными отчетами и не знает, как этому противостоять.
Остается лишь подчиняться бюрократическим нелепостям и думать только о повы�
шении зарплаты, взращивая в лучшем случае «грамотных потребителей».

Чтобы изменить ситуацию, мы должны признать факт введения имитацион+
ных ценностных категорий в учебный процесс, замещение ценностей псевдоценно�
стями — своего рода голографическими образами ценностных понятий. Ну, напри�
мер, вот этот миллион раз уже обсуждавшийся и осуждавшийся факт: школа наце�
лена на то, чтобы давать учащимся «глубокие и прочные» знания, а на поверку ока�
зывается совсем другое: знания поверхностные и легковесные, забывающиеся сразу
же после контрольных, тестов и экзаменов**. А главное — они ни к чему не прило�
жимы. Они — фантомы, возникающие каждый раз, когда вместо деятельностного
подхода действует идеологический способ передачи знаний, — когда школа постав�
лена на службу государству. Тогда и происходит то, что делает из детей циников и
нигилистов: в последние десятилетия идет процесс замены всей прежней аксиоло�
гической парадигмы на противоположную, соответствующую новой общественно�
политической и экономической реальности, под постоянно колеблющимся государ�
ственным контролем. Как объяснить детям, что кумиры их родителей стали гнус�
ными злодеями, коммунистические идеалы оказались бредовыми и преступными,
«красные» обрели статус бандитов, а «белые» — героев, научный коммунизм ока�
зался ложным учением и потому Русская православная церковь устремилась запол�
нять образовавшийся идеологический вакуум? Аксиологическая мысль пребывает
в растерянности, будучи не в состоянии объяснить произошедший ценностный пе�
реворот, а только фиксируя его как исторический факт.

О наших «исторических вехах» столько понаписано и нарассказано, столько
существует разделяемых многими моими согражданами фантастических измышле�
ний, что еще одно, даже здравое, скорее всего, покажется тоже фантастическим. Тем
не менее рискну его высказать.

Октябрьский переворот, безусловно, стал очень крупным событием в истории
России, особенно если судить о его масштабности по всем известным следствиям
его. Но в исследованиях этого события, в мифах о нем, воспоминаниях очевидцев,

*   Г.С. Батищев. Особенности культуры глубинного общения. // Диалектика общения.
Гносеологические и мировоззренческие проблемы. — М.: Институт философии (рота+
принт), 1987, с. 46–51.

**  Во избежание возмущенных криков вынужден сделать оговорку: малая часть выпуск+
ников школ, легко поступающих в престижные вузы благодаря хорошим знаниям, —
от природы талантливы и часто происходят из интеллигентных семей.
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рассуждениях досужих умов — всегда акцент так или иначе ставится на принципи�
альной новизне этого события по его форме и содержанию, но молчанием обходит�
ся один тонкий момент: низвергнув «верхи» и возвысив «низы», революция продол�
жила дело строительства самодержавного государства — сначала в превращенной
форме (диктатура пролетариата, советская власть — «товарищ�самодержец» Ленин),
а затем в самой прямой и открытой (Советское государство, правящая партия ком�
мунистов — «отец�самодержец» Сталин). И сегодня «президент» пытается поставить
себя над всеми — и над государством, и над обществом.

Я не против самодержавия. Если весь народ или хотя бы большая часть его ре�
шит, что России нужен царь, — пожалуйста, на здоровье. Но только пусть уж это
будет царь наподобие Соломона, который в кризисных случаях сумеет находить един�
ственно верные решения. И пусть не будет невозможной институции, которая на�
зывается Государственной думой. Высший законодательный орган, избираемый об+
ществом, не может называться «государственным», это нонсенс…

Не станет общество над государством как административно�правительственным
аппаратом — не помогут нам ни цари, ни боги, ни герои.

А неосмысленная, непонятая общественная ситуация неизбежно отражается на
школе, на детях.

Педагогическому и родительскому сообществам надо дать обоснованные отве�
ты на все повисшие в воздухе вопросы, чтобы осознать свои ошибки и найти пути
выхода из создавшегося положения. Ведь образовательная сфера обладает опреде�
ленной автономностью. С одной стороны — государство диктует школе свои пред�
ставления о целях и ценностях, а с другой стороны — аксиологические ориентиры
формируются в недрах самой образовательной сферы совокупными усилиями уче�
ных и практиков. И вполне вероятно, что ценности, складывающиеся в этой части,
более релевантны, чем навязанные извне…
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На полях домашнего хозяйства
О стихотворном цикле Д.А. Пригова

В 2013 году издательством «Новое литературное обозрение» был выпущен пер�
вый том неполного собрания сочинений Д.А. Пригова «Монады». Вне всякого со�
мнения, одной из наиболее ярких и хорошо знакомых читателю подборок стихотво�
рений в этом томе является цикл «Домашнее хозяйство», посвященный быту «ма�
ленького человека» в СССР эпохи застоя1. С рядом некоторых изменений данный
цикл, включающий в себя шестьдесят небольших текстов, наследует одноименному
разделу из книги «Написанное с 1975 по 1989», выпущенной тем же издательством
на шестнадцать лет раньше. Подборка «Домашнее хозяйство» составлена из различ�
ных стихотворений Д.А. Пригова, писавшихся в более чем десятилетнем временном
диапазоне, но весьма убедительно объединенных темой повседневных бытовых пе�
реживаний и практик, вроде покупки продуктов в магазине или выноса помойного
ведра. В приводимой здесь заметке нам хотелось бы подойти к «Домашнему хозяй�
ству» как к уже готовому «эпистемологическому объекту», который был сформиро�
ван и предъявлен читающей публике редакторами упомянутого издательства и ко�
торый мы пытаемся по возможности внимательно рассмотреть. Разумеется, следует
сразу же отметить, что, не имея способов корректно отделить художественные ин�
тенции самого Д.А. Пригова от работы составителей анализируемой подборки, все
наши выводы мы будем относить не к приговской поэзии того времени вообще, но
только к избранному нами «эпистемологическому объекту» — собственно к «До�
машнему хозяйству»2.

Вообще, чтение Д.А. Пригова является довольно сложной задачей — как прави�
ло, в силу того, что почти все его стихотворные циклы снабжены специальными
предуведомлениями, заранее указывающими способ интерпретации этих циклов,
и повышающими, таким образом, их герметичность. Патовую ситуацию, в кото�
рой невольно оказывается любой читатель, хорошо описывает Д. Голынко�Вольф�
сон: «Казалось, он сознательно стремился не оставить грядущим филологам прак�
тически никакой самостоятельности в деле толкования его изощренных и много�
слойных текстов. <…> Пригов�мифолог предвосхитил и заранее исчерпал почти все
возможные трактовки его поэтических экспериментов. Он выступил собственным уни�
версальным метакритиком, предложив прочтения своих текстов с точки зрения се�
миотики, психоанализа, буддизма, ницшеанства и прочих излюбленных научно�ми�
ровоззренческих концепций русской интеллигенции»3. Для решения данной пробле�
мы нам кажется плодотворным использовать метод, который в конце восьмидесятых
ввел в обращение сам Д.А. Пригов — так называемое движение «боковым Гитлером»,
являющееся тактическим выражением общих стратегий русского концептуализма,
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вроде «мерцательности» и «незалипания». Знаменитый «Словарь терминов москов�
ской концептуальной школы» дает нам следующее определение «бокового Гитлера»:
«способность аватары, эманационной персонификации некой мощной субстанции
благодаря низкой энергии взаимодействия и почти нулевой валентности проходить
касательным или капиллярным способом там и туда, где и куда самой основной сущ�
ности благодаря ее мощи практически путь заказан»4. При очевидной эзотеричности
формулировки, — вообще типичной для теоретиков Номы5, — кажется примерно по�
нятным, о чем идет речь, а потому мы и попытаемся прочитать «Домашнее хозяй�
ство» Д.А. Пригова «по�приговски», первым делом создав для этого «аватару с почти
нулевой валентностью». Пусть такой «аватарой» будет для нас «наивный читатель».

Итак, «наивный читатель» открывает книгу «Написанное с 1975 по 1989» на раз�
деле «Домашнее хозяйство» и с совершенно искренним удовольствием начинает чи�
тать «Я всю жизнь свою провел в мытье посуды», «В полуфабрикатах купил я азу»,
«Килограмм салата рыбного»6 и многое другое. Однако что значит его «наивность»?
Это вовсе не отсутствие познаний в классической литературе, филологии или фило�
софии. Это, скорее, намеренный отказ воспринимать приговские предуведомления
перед стихами, сознательное игнорирование собственно концептуалистских страте�
гий и конвенций. Никто не назовет «наивным» столь мощного филолога, как А. Зо�
рин, но примерно похожий подход воплощал он в жизнь, когда «пробовал читать При�
гова как бы “перпендикулярно” его художественному проекту» и «интерпретировал
его шедевры как образцы традиционной сентиментальной лирики с соответствую�
щими средствами поэтической экспрессии»7. И теперь, пытаясь изо всех сил вжиться
в шкуру такого «наивного читателя», мы полагаем почти несомненным, что шестьде�
сят стихотворений «Домашнего хозяйства», наполненные варкой, жаркой, мойкой,
добыванием дефицита, стоянием в очередях, и проч., и проч., скорее всего, будут ис�
толкованы как своего рода ироническая «энциклопедия советской жизни». В этом нет
совершенно ничего удивительного — стандартное понимание искусства как «отра�
жения реальности» и отсутствие в арсенале нашего читателя собственно концептуа�
листских схем («инсталляция словесных объектов»8 и т.п.) приводят к такой «само�
очевидной» интерпретации почти неизбежно. И весьма показательно, что даже иску�
шенный аналитик А. Бараш в посвященной памяти Д.А. Пригова статье довольно бы�
стро пришел к выводу о том, что приговские тексты 70�х и 80�х годов представляют
собой, цитируем, «тезаурус житейских ситуаций (улица, магазин, очередь, готовка
еды, сидение у окошка)» и «Энциклопедию Маленького Человека»9. Но о чем же гово�
рит нам эта «энциклопедия», каково ее основное послание?

Последний вопрос вовсе не является праздным: традиция чтения русской лите�
ратуры до сих пор довольно твердо настаивает, что из каждого произведения может
быть извлечен некий позитивный «месседж» (примерами поиска таких «месседжей»
оказываются разговоры о «стоицизме» у И. Бродского, «критическом сентимента�
лизме» у С. Гандлевского и т.д.). И здесь выясняется, что вывести какое�то однознач�
ное послание («как надобно жить») из «Домашнего хозяйства» не так�то просто.
Пытающийся нащупать своего рода modus operandi приговского героя читатель об�
наруживает перед собой конгломерат практик, выводов и умозаключений, почти
всегда противоречащих друг другу: поэт вроде бы и любит мыть посуду («Я всю жизнь
свою провел в мытье посуды») и не любит мыть посуду («Только вымоешь посуду /
Глядь — уж новая лежит»), у природы нет для него воды («Ах, неужто ль у природы /
Нету для меня воды») и у природы есть для него вода («Вот бежит вода — ее я пости�
гаю»), он стоит в очереди долго («Полдня простоял меж чужими людьми») и он сто�
ит в очереди недолго («Но немножечко�то простоял / Рядом»), ему не везет достать
себе еду («А счастье живет вот с такими блядьми») и ему везет достать себе еду («Целу
курицу сгубила / На меня страна»), он режет дефицитный товар («Вот я курицу за�
жарю») и его режут как дефицитный товар («Нас мало — нас двое! нас трое! / Нас
завтра быть может убьют»), у него есть силы («Такая сила есть во мне») и у него нет
сил («А тут смотрю и нету больше силы»), он и понравится женщине («Женщина вот
поглядит / Скажет: экий вот красивый») и не понравится женщине («И буду гряз�
ный неприличный я / И женщине не приглянусь»), он вроде бы и хочет жить («А
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вытекает: надо жить / И сарафаны шить из ситца») и вроде бы не хочет жить («И
мне не стало мочи / И жить не захотел»), его жизнь вот�вот закончится («Наша жизнь
кончается / Вот у того столба») и его жизнь не заканчивается («Жизнь идет. А ведь
вчера / Думалось: Кончаемся! / <…> Как мы ошибаемся / Однако»).

Таким образом, искомый «наивным читателем» «месседж» («основная идея») при�
говского цикла как бы растворяется в предлагаемом «разнообразии всего». Из муши�
ной суеты «Домашнего хозяйства» не выводится, увы, никакого позитивного умозак�
лючения — уж больно всеобъемлющ материал: сентенции явно противоречивы, ка�
денции враждебны друг другу, интенции притуплены взаимными столкновениями.
Вполне отчетливые, чуть не дидактические послания отдельных стихотворений, ока�
завшись вместе, внезапно аннигилируют, оставляя после себя лишь пряное послевку�
сие — и минимум выводов. Впрочем, здесь стоит особо отметить, что подобный эф�
фект «безмесседжья» вовсе не является результатом какой�либо специальной концеп�
туалистской стратегии; скорее, перед нами фундаментальное свойство любой чест�
ной Энциклопедии как таковой. Представляя собой огромный свод данных об окру�
жающем мире, Энциклопедия не несет (во всяком случае, не должна бы нести) ника�
кого поучения, так как само физическое богатство этого мира в принципе не может
быть приведено к единому знаменателю. В некотором смысле, более всего Энцикло�
педия похожа на Историю в трактовке П. Валери, которая, как известно, «ничему не
учит, ибо содержит в себе все и дает примеры всему». Подобным образом и созданная
Д.А. Приговым «Энциклопедия Маленького Человека» принципиально не предлагает
нам полезных уроков, извлечением каковых из литературных текстов так или иначе
привык заниматься «наивный читатель». (И в этом смысле крах такого читателя пос�
ле прихода «поэтики каталогов» становится неизбежным.) Однако, если в «Домаш�
нем хозяйстве» нет никакого послания, то что же в нем есть? Для ответа на данный
вопрос будет полезным обратить внимание на одну интересную особенность пригов�
ской лексики в исследуемом нами цикле: повсеместное, почти навязчивое употребле�
ние указательной частицы «вот». На что, прямо и опосредованно, указывает эта час�
тица «наивному читателю» «Домашнего хозяйства»?

По большому счету (и в соответствии с той же энциклопедической логикой) —
на все что угодно; выписываем подряд: «Вот течет вода — ее я постигаю», «Да вот
тут приходят разные», «Вот что�то ничего не стало», «Вот и ряженка смолистая», «За
что же такое им вот», «За то вот на том белом свете», «Вот в очереди тихонько стою»,
«Вот Пушкина бы в очередь сию», «А счастье живет вот с такими блядьми», «Вот из
очереди, гады», «Вот я котлеточку зажарю», «Вот я курицу зажарю», «Вот поди ж ты —
на», «С этим вот я ел», «С этим вот сидел», «На пустом вот казалось бы месте», «Вот
плачет бедная стиральная машина», «Вот устроил постирушку», «Волю всю собрав�
ши, вот», «Вот жене сапожок залатал», «Начинайте — вот мы и готовые», «Я думал:
вот — дитя, небось», «Вот детка человечая», «Вот так же как и он теперь», «Так вот
выйдешь в одном направленье», «Вот я на метро сажуся», «Вот она и спит уж вся»,
«Вот это вот его и сгубит», «Вот только спят тяжело, хотя и живые на вид», «А то б
такие вот мамаши», «Вот ведь холодно немыслимо», «А одни вот сплошь берцовые»,
«А теперь вот чегой�то устал», «Вот я терпел всю зиму», «Женщина вот поглядит», «Ска�
жет: экий вот красивый», «Вот стенами отградился», «Вот у того столба». Пожалуй, в
первую очередь «вот» прочитывается как жест торжествующей демонстрации — и
кажется очень соблазнительным связать его с социальными реалиями брежневской
эпохи, всецело поглощенной добыванием дефицита. Радость обывателя, в тяжелой
борьбе доставшего тот или иной продукт, фиксируется в восклицаниях типа «Вот и
ряженка смолистая» и хорошо корреспондирует со схожими мотивами у других ав�
торов «второй культуры», вспомним хоть Л. Богданова: «Рылись в шкафах и буфете,
искали мою шапку. Шапку не нашли, зато нашли пачку индийского чая за девяносто
пять копеек. Сколько радости! Вот, не напрасно искали. Будет что пить на Верочки�
ны именины»10. В таком контексте частица «вот» оказывается не чем иным, как ха�
рактерной лексической приметой времен всеобщего дефицита.

Но, пожалуй, куда более продуктивной будет трактовка навязчивого пригов�
ского словоупотребления «вот» не в качестве констатации конкретной удачи
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материального поиска, но как универсального жеста предъявления или жеста
наличия. Сформулируем иначе: не неся, как уже говорилось выше, никакого
учительского, дидактического послания, «Домашнее хозяйство» в то же время,
посредством обращения к частице «вот», постоянно демонстрирует читателю сам
факт наличия. Наличия вещи («Вот у того столба»), человека («Вот детка человечая»),
процесса («Вот течет вода»), практики («Вот я на метро сажуся»), состояния («Вот
ведь холодно немыслимо»), но прежде всего — наличия текста. Здесь уместно
вспомнить о знаменитом «писании в стол», столь распространенном среди советских
авторов (в диапазоне от «Града обреченного» братьев Стругацких до легендарных
книг�«уклеек» П. Улитина). Очевидно, что главной целью такой практики было
утверждение автором именно факта наличия независимого, неконъюнктурного
текста где�то в недрах стола; и, поскольку малейшая надежда на публикацию
отсутствовала, собственно содержание произведения оказывалось в некотором
смысле неважным. Особенно ярко это проявилось в советском андеграунде, где
проблема простого присутствия текста зачастую затмевала собой все остальные
вопросы. И такая ситуация, надо сказать, была довольно хорошо осознана и
отрефлексирована — тем же Д.А. Приговым или, например, Е. Харитоновым: «О, хотя
бы один этот листок заполнить. Уж думаешь, в свете поставленной задачи, не чем
заполнить, а только бы заполнить. Еще три пятых страницы осталось. И я ее не
заполню. Только словами, что не заполню. Вот какая слабость (геройская). <…> Уф.
Слава Богу. Нет, еще не слава Богу. Вот еще две строчки допишем, тогда будет слава
Богу. Теперь уже одну. Теперь уже половину одной. Теперь уже неизвестно сколько.
Теперь уже все»11. Строки эти не сообщают читателю практически ничего, кроме
собственного желания наличествовать.

Таким образом, многочисленные приговские «вот» в «Домашнем хозяйстве»
оказываются своего рода синекдохами, выражающими одно огромное «вот», кото�
рым является сам текст — ничему не учащий, ни о чем не говорящий, но просто
присутствующий, или, лучше сказать, существующий. Рельефнее всего эта идея вы�
ражена в известном стихотворении: «Я устал уже на первой строчке / Первого чет�
веростишья. / Вот дотащился до третьей строчки, / А вот до четвертой дотащился /
Вот дотащился до первой строчки, / Но уже второго четверостишья. / Вот дотащил�
ся до третьей строчки, / А вот и до конца, Господи, дотащился», — простое суще�
ствование восьми строчек обеспечивается тяжким, физически ощутимым усилием
поэта. При этом произведенная нами смена термина (с «наличия» на «существова�
ние») совсем не случайна — в семидесятые годы двадцатого века, когда писались
«бытовые» стихи Д.А. Пригова, единственной актуальной философией, к которой
имел доступ советский интеллигент, был экзистенциализм. Из этого следуют весьма
любопытные выводы: несмотря на то что проект Д.А. Пригова очень удобно интер�
претировать в рамках постструктуралистских теорий (вводя фигуру «агента», с лег�
костью перемещающегося по социальным полям и применяющего самые разнооб�
разные практики для максимально быстрого наращивания своего символического
капитала) — в основе его «базового» цикла «Домашнее хозяйство» обнаруживается
старинная идея экзистенции, озабоченности существованием, хотя и переведенная
из человеческого в текстуальный регистр. Иными словами, именно экзистенциализм
стал для Д.А. Пригова той надежной стартовой площадкой, на которой он создал
первые (самые популярные) циклы стихов и откуда начал свою долгую эволюцию в
сторону новейших художественных философий — в итоге приведшую его и к рок�
концертам со «Среднерусской возвышенностью», и к арт�перформансам с «Поп�ме�
ханикой», и к острому интересу относительно зарождавшегося политического акти�
визма группы «Война».

P.S.: Напоследок зададимся немного странным вопросом: почему советский
философ М. Мамардашвили так ценил работы Р. Декарта? Не потому ли, что ключе�
вая ситуация картезианской философии в точности соответствует самоощущению
человека «эпохи дефицита» — мыслящий субъект, вокруг которого ничего нет (все
поставлено под сомнение)?! Вспомним про мясные туши из папье�маше на витри�
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нах, про колбасу с разнообразными «наполнителями» и т.д. Множество странных,
зачастую несъедобных вещей только «объявляется», «назначается» продуктами, как
в хрестоматийном отрывке про «вторую свежесть» осетрины. И здесь самое время
подумать о знаменитом «назначающем жесте» концептуалистов, представляющем
собой «назначение произведением искусства явлений или объектов окружающей
среды посредством перенесения их в выставочное или журнально�книжное про�
странство»12. В рамках сугубо номиналистской философии позднего Д.А. Пригова
эта формулировка означает — отказ от поиска каких�либо объективных критери�
ев, по которым можно определить художественную ценность предмета, утвержде�
ние полностью волюнтаристского характера верификации произведений искусст�
ва, появляющихся в результате произвольного указания куратора, культуртрегера
или иного авторитета. И соблазнительно спросить: не произрастает ли столь ради�
кальная идея как раз из игнорирующей объективную реальность практики «про�
изводства» продуктов в СССР? Более того — не является ли повсеместное приговс�
кое «вот» из «Домашнего хозяйства» как бы «предком», «праформой», в которой
начинал свое, еще неосознанное, существование концептуалистский «назначаю�
щий жест»? Собственно, почему бы и нет: недаром живущий в беляевской хру�
щевке Д.А. Пригов производит указания и назначения среди продуктов кулина�
рии (вот курица, вот котлеточка, вот ряженка) так же уверенно, как потом он бу�
дет производить их среди продуктов литературы! Разумеется, такая «кухонная» ге�
неалогия может казаться смешной и нелепой; но каждый раз, когда автор этих
строк сталкивается с очередным «назначающим жестом» в пространстве современ�
ной культуры, он вдруг начинает отчетливо различать манящие запахи рыбных
салатов, куриных окороков и прочих и прочих азу…
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Василий Костырко

В поисках родового тела

О романах «Лавр» Евгения Водолазкина, «Завод “Свобода”» Ксении Букши и
«Обитель» Захара Прилепина написано уже немало. Однако стоило бы взглянуть на
эти произведения, как бы возвращающие читателя в «золотой век» (а вдруг?) под�
линной человеческой близости, утраченной где�то между палеолитом и ельцински�
ми реформами («точное» время этого прискорбного события зависит от партийной
принадлежности или даже личной мифологии читателя), сквозь призму понятий
«родовое тело» и «жертвоприношение».

Исходить будем из того, что роман наследует трагедии. Среди их общих жанро�
вых признаков есть и такой: история, выстраивающая сюжет трагедии, увлекает нас
постольку, поскольку герои его вызывают сострадание. Последнее невозможно без
обрушивающихся на их голову несчастий, ниспосланных судьбой.

Традиция эта древняя.
Исходно в античной трагедии несчастья насылались богами, а в основе сюже�

тов лежал миф, чьи события считались достоверными. Человек же современный ис�
ходит из того, что литература — это вымысел, то есть творение некоего единичного
автора, несущего помимо прочего еще и всю полноту ответственности за страдания
героя. Автор как бы выступает в роли жреца, приносящего героя в жертву.

В древнейших традициях умерщвление жертвенного животного символизиру�
ет его будущее возрождение, а разделение его частей между участниками коллекти�
ва — их воссоединение в едином социальном теле (в мифе же подчас сотворение
социума описывается как результат жертвоприношения). Личная и коллективная
стратегии спасения здесь совпадают.

Подобное единое социальное тело мы, используя термин М.М. Бахтина, кото�
рый он ввел в работе, посвященной творчеству Франсуа Рабле, называем родовым.
Конечно, у Бахтина это нечто отличное от культа умирающего и воскресающего зве�
ря: одновременно гибнущее и возрождающееся тело с размытыми границами, все�
общее и в то же время ничье. Жертвоприношение здесь на первый взгляд не предус�
мотрено, однако есть важная общая черта, которая для нас важнее различий: отож�
дествление с таким существом делает конечного индивида частью вечного коллек�
тива, то есть как бы бессмертным.

Формировавшийся со времен древнегреческих трагиков канон именно потому
и является достижением современной цивилизации, что позволил отказаться от древ�
него обряда жертвоприношения, перевел его в духовно�культурное действо. В лите�
ратуре нового времени мы имеем дело с бескровным аналогом этого обряда. Он
проводится в воображаемом мире художественного произведения, выражаясь язы�
ком И.Н.Фридмана — по ту сторону Рампы.
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Гибель или страдания героя художественного произведения (соответствует
жертве в древнем обряде) ведут читателя или зрителя к катарсису, то есть в самом
общем смысле примиряют с миропорядком, временно избавляют реципиента худо�
жественного произведения от рефлексии, противопоставляющей его как индивида
(хрупкую, уязвимую, ущербную часть) обществу и вселенной (вечному, равнодуш�
ному, а то и враждебному этой части целому). Избавление от этого болезненного
состояния И.Н. Фридман называет «снятием индивидуации».

Благодаря Рампе искусство выделяется в особую сферу, не зависящую от мора�
ли, однако именно поэтому не угрожающую ее существованию.

Изначально в трагедии проступок благородного героя подавался как результат
ослепления, вызванного вмешательством мстительных богов, позднее как непред�
виденные последствия его действий, за которые он добровольно берет на себя от�
ветственность. Осмелимся утверждать, что мораль издревле как бы вложена в моти�
вы, которые замещают обряд жертвоприношения.

Первый из них, по мнению О.М. Фрейденберг, древнейший, — это победа в сра�
жении. Второй, возникший в античности и затем радикально трансформировавший�
ся под христианским влиянием, — мученичество. Наиболее распространенный его
вариант в современном искусстве — самопожертвование.

Принципиально важно, что мотив победы в чистом виде — это реконструкция.
Уже в литературных памятниках глубокой древности, как показывает Вадим Цым�
бурский, он зачастую подается в трагическом ключе, то есть как саморазрушение
победителя.

Литературный канон таким образом оказывается неким хрупким компромис�
сом между древними слоями человеческой психики и современной или, по крайней
мере, господствовавшей до недавнего времени моралью, которая полагает личность
и ее права одной из высших ценностей.

В модели мира, которую современный французский философ Ален Рене возво�
дит к монадологии Лейбница, индивид замкнут в себе и непроницаем. И, тем не
менее, благодаря предустановленной гармонии подобные ему монады соединены в
прекрасно отлаженный механизм мироздания. Эта гармония — результат божествен�
ного замысла.

По аналогии с этим космосом можно мыслить и общество, к которому пресле�
дующий исключительно свои личные цели индивид идеально приспособлен, но уже
не потому, что так распорядился всемогущий Создатель мира, а благодаря мудрым
законам общежития, преобразующим сумму частных эгоизмов в общее благо.

Разумеется, пред нами одна из разновидностей религиозной веры, причем не�
осознаваемая. Однако трудно не заметить, что идеалы рынка, демократии и
правового государства (поверхностно понятые, естественно) к ней чем�то близки.

Какой бы ни была подлинная суть социальных и культурных изменений, проис�
ходивших в России в нулевые годы, ничто не мешало наиболее продвинутой или же
претендующей на это части общества думать, что мы идем по пути воплощения в
жизнь этих идеалов.

А кому�то, напротив, — считать некие явления жизни (вполне возможно, и вне�
временные, вечные) неприятными последствиями попыток воплотить этот курс в
жизнь. И то, что Вячеслав Иванов, рассуждая об укладе жизни древних греков, назы�
вал «путами индивидуации», иной наш современник вполне может считать следстви�
ем роковой ошибки Петра I или даже происками современных российских «либера�
лов». И говорить, например, о том, что во всем повинна атомизация — одиночество
человека в большом городе, отчуждение его от продуктов его труда, примат деловых,
основанных на контракте, отношений над связями, основанными на узах родства и
любви. Словом — о том, что современный индивид как лейбницевская монада замк�
нут в себе, сослан в себя и в себе заперт, а потому непоправимо несчастен.

Более того, катарсис, переживаемый рассеянной во времени и пространстве
аудиторией, очевидным образом слабее тех религиозных чувств, которые испыты�
вали участники древних обрядов, принося в жертву, предположим, верблюда или
медведя. Именно поэтому мы можем предположить, что часть современной чита�
тельской аудитории в глубине души испытывает потребность в чем�то подобном.
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Однако если современные авторы захотят пойти им навстречу, все же остава�
ясь писателями (воссоздание уклада жизни и церемоний более или менее мифиче�
ских предков по эту сторону Рампы все же не их епархия), простор для маневра у
них невелик. Все, что они могут предложить читателю, — это возврат в прошлое
нашего общества, когда оно якобы было более сплоченным и более благополучным,
чем сейчас, наглядный образ родового тела, символизирующего более естествен�
ные отношения между людьми, чем нынешние. Читатель вправе рассчитывать на
возможность отождествить себя с чем�то боTльшим, чем его бренное «я», или «я» гиб�
нущего, а точнее — приносимого в жертву этому символу единения героя.

В первом романе, о котором пойдет речь, «Лавре» Евгения Водолазкина, дей�
ствие происходит на Руси в конце XIV века.

Казалось бы, перед нами по определению общество более сплоченное и целост�
ное, чем наше. События разворачиваются в моноэтнической среде с одним языком
и религией. Никаких массмедиа и уж тем более соцсетей не существует. Критик Лиза
Биргер без тени сомнения связала книгу с запросом на положительную нацио�
нальную идею, озаглавив свою рецензию на роман «Отечественный производитель
святости».

При чтении романа, однако, сразу обращаешь внимание на одну неожиданную
черту описываемого Водолазкиным общества. У подавляющего большинства людей
той эпохи удивительно коротая память. Главный герой романа врач Арсений, каж�
дый раз, когда вступает на новый этап своего духовного пути, меняет имена и про�
звища. Однако не вызывает сомнения и то, что людей, способных узнать героя�стран�
ника после не такого уж и долгого, по нашим меркам, отсутствия, практически нет.

Критик Татьяна Морозова справедливо отметила, что у Арсения и русского на�
рода, живущего роевой жизнью, разные цели. По ее наблюдениям, в диалог герой
вступает только с отдельными личностями. Добавим, что дружба или любовь в об�
ществе, которое описывает Водолазкин, невозможны без особого персонального
духовного усилия. По сути это подвиг.

Сплоченность и единообразие, присущие описываемому обществу, не спасают
Арсения�Лавра от щемящего чувства одиночества на большей части его жизненного
пути.

Дар исцеления Арсения�Лавра основан на вере окружающих в его праведность.
Лишившись такой веры, он обрекает себя на голодную смерть и просит бросить его
тело в болото на растерзание диким зверям.

Роман Водолазкина не раз сравнивали с житием. Из «мотивов�заместителей»
жертвоприношения в нем налицо мотивы мученичества и самопожертвования. Не�
которое сходство с жертвоприношением также обнаруживает несостоявшаяся рас�
права крестьян с Анастасией (своего рода козлом отпущения) да погребение Арсе�
ния�Лавра.

Разумеется, эти коллективные действия и обряды не ведут участников к спасе�
нию. Ведь, как поведал Арсению�Лавру итальянский ученый Амброджио, коллек�
тивное роевое неосознанное бытие не имеет смысла. Цель может быть только у от�
дельного человека, следовательно, спастись может лишь индивид.

Родовое тело в романе «Лавр» — это тело больного, который пришел к лекарю.
Это суеверная толпа, ожидающая чудес на месте погребения мученика. Отождеств�
ление себя с подобным символом определенно вечной жизни не обещает. Скорее,
это препятствие на пути к спасению.

Неудивительно, что критик Андрей Рудалев, не найдя в книге благотворного
сплава правильного самодержавия, правильного православия и правильной народ�
ности, ради которого почвенники обычно и обращаются к истории России, назвал
роман подменой, подсовыванием разлагающегося трупа вместо живой истории.

Если предположить, что на самом деле все описываемые события — это некая
реконструкция, происходящая в воображении эпизодического персонажа романа,
историка Александра Строева из 70�х годов XX века, то становится понятно, почему
книга названа неисторическим романом. Возможно, что то Средневековье, которое
открывается старательному ученому, если брать этот жизненный уклад просто как
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данность в отрыве от нравственного долга, оказалось не вполне тем, что нужно на�
шему современнику, замученному «атомизацией». Во всяком случае, сам Строев
покинут автором одиноким и охваченным мучительными сомнениями.

Впрочем, нельзя сказать, что читатель остается внакладе. Ольга Балла не зря
называет роман книгой не только пострелигиозной, но и постатеистической эпохи.

Карен Степанян совершенно прав, утверждая, что, несмотря на постмодернист�
скую поэтику, «Лавр» задуман как искренний роман о настоящей вере.

Даже в финале, когда жители Рукиной слободки, сочтя Арсения�Лавра таким
же грешником, как и они сами, уже не могут исцелиться от его руки, у него самого
все же хватает веры, чтобы благополучно принять роды у отверженной Анастасии,
сделать то, что ему было не под силу в начале.

В романе Водолазкина в высшей степени наглядно показано, что всякая сколь�
ко�нибудь осмысленная жизнь — это диалог с Богом. Для участия в нем надо быть
личностью. Пусть только Бог Своим взглядом собирает воедино мозаику прожито�
го. Очевидно, что человек в мире Водолазкина, выбирая рой, рутину, массу, делает
для себя невозможным и диалог с Богом, и подлинную целостность.

Роман Ксении Букши «Завод “Свобода”» предлагает нашему вниманию иной
символ единения, который мы можем с большей уверенностью трактовать как сим�
вол родового тела. Это советское, а ныне уже и постсоветское оборонное предприя�
тие и его постоянно обновляющийся коллектив. Текст представляет собой рассказы
сотрудников об истории завода и его руководителях или просто картины из его жиз�
ни в разные эпохи существования предприятия.

Его сотрудники не названы по именам, но обозначены буквами. И дело не толь�
ко в секретности, но и в том, что люди эти уподоблены переменным. И хотя сюже�
том вроде бы предусмотрены многие рассказчики, их сложно отделить друг от дру�
га. Получается хор. История рассказывает сама себя.

При таком множестве неопределенных героев главным из них может быть толь�
ко завод. И согрешить или претерпевать страдания он не может. Казалось бы, нет
никакого шанса обнаружить в таком повествовании что�либо, хотя бы отдаленно
напоминающее жертвоприношение.

Однако вполне допустимо называть (метафорически) постоянной жертвой об�
щему делу сам жизненный выбор персонажей. Дело в том, что трудоустройство на
«Свободе» для сотрудников завода не работа, а судьба, пожизненный отказ от свое�
волия.

«Свобода» как название для учреждения, где человек, даже директор, — это заме�
няемая деталь, поначалу производит впечатление каламбура, маскирующего полное
растворение человеческой единицы в массах, неминуемое в тоталитарном обществе.

Однако именно завод делает индивида личностью. Предприятие задает систе�
му координат, вне которой сотрудник просто не существует: «Вообще без “Свободы”
сразу становится непонятно, который час, где штаны и кто я такой», — вспоминает
один из них.

Чем наполнена эта жизнь? Отнюдь не только работой на войну.
Созданный как оборонное предприятие, завод «Свобода» в пору своего расцве�

та приступает к выпуску разработанных его инженерами излучателей для лечения
рака («Золотой шар»).

Сотрудники пытаются улучшить, рационализировать самих себя, переливая себе
облученную кровь, чтобы избавить человечество от болезней. Для этого они исполь�
зуют одно и то же блюдо, в котором кровь эта (группа удивительным образом у всех
оказывается одной и той же) смешивается. Более яркий символ снятия индивидуа�
ции трудно себе вообразить.

Мы можем предположить, что свобода понимается в романе не как независи�
мость индивида от государства, а как преодоление пагубных для человечества зако�
нов природы, то есть, в конечном счете, в духе философии общего дела Н. Федорова.
Неудивительно, что когда в 90�е завод переходит на производство ширпотреба, он
оказывается на краю гибели. Ведь это отказ от миссии, уступка ветхому человеку.
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Спору нет, предложенный Букшей образ родового тела не лишен привлекатель�
ности. Проблема лишь в том, что завод «Свобода» — оборонное предприятие и его
возрождение начинается с нового военного заказа.

Иными словами, грядут интересные времена, и надо очень постараться, чтобы
дожить до нового «Золотого шара».

Утрата «родового тела» и тоска по нему — тема, которой открывается роман
Захара Прилепина.

В прологе автор вспоминает своего прадеда долгожителя Захара Петрова, ос�
нователя его большой деревенской семьи. Этот удивительный человек запомнил�
ся, во�первых, привычкой обращать свой гнев на отбившихся от стада коров, во�вто�
рых — своим тулупом, которым укрывались аж семь поколений семьи автора. Однако
в 90�е, пока повествователь воевал, многочисленный род вымер, а тулуп был выбро�
шен на помойку.

Однако правнук ловит себя на желании отыскать тулуп и снова в него заку�
таться. Более того, узнав, что люди, которых Захар Петрович всю жизнь поминал с
уважением, были не однополчане, а заключенные, желает побольше узнать об их
отношениях.

С шубой в романе сравнивается Российская империя. Соловецкий лагерь — ее
вывернутый по исторической, т.е. революционной, необходимости вариант. Таким
образом, в романе актуальным символом человеческой общности (она же — источ�
ник жизненной силы) оказывается это интересное учреждение. У Прилепина Со�
ловки — это и исправительный лагерь, и монастырь (среди заключенных множе�
ство людей духовного звания), и даже научная лаборатория. В романе есть главный
герой, некто осужденный за отцеубийство (непреднамеренное, однако обстоятель�
ство это остается неизвестным следствию) Артем Горяинов. Его глазами показан
лагерь, а его метания образуют сюжет, как утверждает уральский критик А. Кузь�
менков в статье «Туфта, гражданин начальничек», с точки зрения исторических ре�
алий, абсолютно абсурдный и фантастический.

Как уже не раз отмечали критики, Артем Горяинов — «низкий герой», что пре�
вращает чтение романа в муку для читателя. Он инфантилен (Яна Жемойтелите), в
Бога если и верит, то не признает за собой никаких обязанностей по отношению к
Нему (Александр Свирилин). По мнению Карена Степаняна, несмотря на использо�
вание множества мотивов из романов Достоевского, автор «Обители» выступает как
антипод классика, поскольку его герой проходит путь последовательного расчело�
вечивания.

Все это, на наш взгляд, глубоко закономерно.
Горяинов, по Прилепину, — воплощение некоторого естества, правильного до�

рефлексивного «чувства такта по отношению к жизни». Им восхищается заключен�
ный�интеллигент Василий Петрович. Любовница Горяинова следователь ГПУ Гали�
на Кучеренко ощущает себя едва ли не нравственно очистившейся после очередно�
го совокупления с ним.

В чем здесь загвоздка? Чувство Прилепин ценит выше разума. Автор старательно
разоблачает всех персонажей�интеллектуалов. В романе философствуют, главным
образом, заключенные�контрреволюционеры. Они лгут из страха, скрывают свое тем�
ное прошлое заговорщика, притоносодержателя, палача и т.п. Единственный, кто го�
ворит правду, — это начальник лагеря Эйхманис, который никого не боится.

Однако расправившись с разумом и рефлексией, автор попадает в ловушку. Для
него самые сильные чувства — детские. Таким образом, естественность в романе
Прилепина приравнивается к инфантилизму.

Инфантильный герой, как уже было замечено критиками, нуждается в присмот�
ре, да и сам его ищет всеми силами. Он становится помощником начальника лагеря
Эйхманиса и соблазняет его любовницу следовательницу�чекистку Галину Кучерен�
ко. Для Горяинова люди эти ближе и, несомненно, милее отца и матери, с которыми
он их постоянно сравнивает. Воистину роман Прилепина ждет нового Фрейда (ос�
нователь психоанализа в свое время написал предисловие к «Братьям Карамазовым»)
или Лакана, для того чтобы разобраться в этих страстях и влечениях.
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Мотивы — заместители жертвоприношения представлены в романе в избытке.
«Религия здесь общая — советская, но жертвоприношения — свои. И на всем этом
вы создаете нового человека», — говорит Горяинов Эйхманису.

Первый «мотив�заместитель», который следует упомянуть, — это казнь. К при�
меру, расстрел восставших заключенных�контрреволюционеров.

Второй, более всего похожий на жертвоприношение (его мы рассмотрим под�
робнее), — это попытка коллективной расправы заключенных над Горяиновым.
Действие происходит на Секирке, в храме, превращенном в карцер, где Артем ока�
зывается после бунта заключенных�контрреволюционеров.

Незадолго до этого один из зэков, священнослужитель Иоанн по прозвищу «вла�
дычка», придумал, как не погибнуть от холода в неотапливаемом помещении. Он
предложил узникам Секирки спать, сложившись в «штабели». Однако однажды ут�
ром выясняется, что самого священника после одной такой ночевки задавили на�
смерть. Узнав об этом, Артем начинает уничтожать расчищенную им же фреску на
стене храма�карцера.

На него набрасываются другие уголовники, собираясь разорвать святотатца на
части и как бы перенося на него свои грехи. Артем едва не оказывается жертвой
искупления.

Спасают его чекисты, освобождающие Артема по приказу его любовницы Га�
лины.

Примечательно, что ни подвиг «владычки» Иоанна, ни проведенная им до это�
го с отцом Зиновием коллективная исповедь не пробуждают в сердце Горяинова
веры. Нечто похожее происходит лишь тогда, когда присланная из центра комиссия
начинает расстреливать чекистов�изуверов. Самопожертвование «владычки» Иоан�
на не доказывает Горяинову бытие Бога. По большому счету, для него это слабость.
Зато прекрасным аргументом в пользу его существования оказывается свершивша�
яся месть.

Последний из эпизодов, который мы относим к мотивам — заместителям жерт�
воприношения, собственно, и заканчивает рассказ о метаниях героя. Горяинов изъяв�
ляет готовность погибнуть за невинного и в прошлом пострадавшего по его вине
деревенского паренька Захара (предка рассказчика), когда по вине инфантильного
ученого Осипа Трояновского новый (он же старый) начальник лагеря Ногтев при�
казывает расстрелять каждого десятого.

Полной гибели всерьез, однако, не требуется, это всего лишь шутка начальни�
ка лагеря, точнее, стилизованный под жертвоприношение ритуал инициации. Ины�
ми словами, получается, что для автора и его героев концлагерь — это способ стать
взрослыми.

В книге множество попыток оправдать существующий порядок вещей: Соло�
вецкий монастырь всегда был тюрьмой для политических, и при монахах заключен�
ным там было еще хуже; образованные классы дореволюционной России согреши�
ли перед народом и теперь должны по�настоящему с ним встретиться и слиться; стра�
ну нужно подготовить к будущей войне и т.д. Да и в конце концов, в лагере этом все
если не палачи, то потомки изуверов и грешников (такова русская история), а по�
этому невиновных нет.

Такое многообразие объяснений наводит на подозрение, что Прилепину само�
му их не хватает, ни одно из них не убеждает его самого до конца.

Возможно, причина лежит более глубоко и в то же время совсем на виду.
Первичным оказывается неверие автора в нравственную автономию, в то, что его
герой, а также все остальные русские люди к ней способны. По Прилепину, это дет�
ские мечты инфантила�Горяинова. Все выглядит так, будто Прилепин считает, что,
чтобы быть хорошими, им, как детям, нужен присмотр, сильная рука, обладающая
властью не меньшей, чем начальник концлагеря.

Однако в романе Прилепина единственный положительный итог экстремаль�
ного лагерного опыта (насильственного слома личных границ в пыточном «плавиль�
ном котле») для тех, кто его пережил, в том, что они «проживут долго и ничего более
не устрашатся». Косвенно это подтверждается долголетием прадеда Захара и свеже�
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стью дочери Эйхманиса, весьма немолодой к тому моменту, когда автор «Обители»
взялся за перо. То есть мы можем констатировать, что автор впадает в примитив�
ный социальный дарвинизм. Однако речь идет об успехе единиц, то есть опять об
индивидуализме, причем не отягченном ни культурным багажом, ни моральной реф�
лексией.

Подводя итог рассмотрению всех трех романов, мы не можем не отметить один
интересный нюанс: ни один из авторов не предлагает образа родового тела как общ�
ности, основанной на родстве или же изначальной территориальной общности.
Лагерь, монастырь, завод все же объединяют по другому принципу. Чувственно
воспринимаемые образы утраченного единения в этих книгах предполагают
изначальную разъединенность.

Если рассматривать эти романы как эксперимент по возврату к естественной,
исконной, правильной модели отношений между людьми, наиболее сомнительны�
ми оказываются результаты Прилепина. С одной стороны, он обращается к самым
архаичным (да и то если верить реконструкциям!) и морально сомнительным мо�
тивам�заместителям жертвоприношения, с другой — то, что он предлагает индиви�
ду взамен родового тела, как правило, убивает, а если и нет, то уж точно не соединя�
ет с кем�либо пожизненно, разве что — в воспоминаниях.

Попытка воссоздать в художественном произведении типы взаимоотношений
наших предков из прошлого в рассмотренных романах в лучшем случае дает весь�
ма слабую надежду на избавление от «атомизации», по крайней мере в земной
жизни. Даже вполне счастливые в пору своей советской юности сотрудники заво�
да «Свобода» и те немного тоскуют по естественному спонтанному народному
празднику (уж не карнавал ли — праздник освобожденного родового тела вне
иерархий, по М.М. Бахтину, подразумевается автором?).

Самое полное растворение человеческого «я» в массе обезличенных индивидов,
низведенных до уровня биологических особей, приводит к гибельному расчелове�
чиванию, зато сохранение личной автономии оказывается необходимым условием,
как для спасения души в религиозном понимании, так и для научного творчества,
нацеленного на усовершенствование человеческой природы.
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Об авторе | Григорий Кружков (род. 1945) — поэт, переводчик, литературовед, автор
нескольких книг и статей об английской и русской поэзии, в том числе «Луна и диско�
бол» (2012). Лауреат ряда литературных премий. Профессор Российского государствен�
ного гуманитарного университета; почетный доктор Тринити�Колледжа (Дублин).

Григорий Кружков

Три заметки о стихах Мандельштама

I. «ЕЩЕ ВОЛНУЮТСЯ ЖИВЫЕ ГОЛОСА…»

О стихотворении «Декабрист»

Уоллес Стивенс писал, что все искусства в идеале стремятся к состоянию
музыки. Говоря о музыке в поэзии, имеют в виду не только ее «сладкозвучие» и так
называемую «музыку души», но и многое другое: общие принципы композиции,
сочетание алгебры с гармонией, плана с импровизацией и так далее. Мандельштам
часто использовал музыкальную терминологию в своих рассуждениях о поэзии.
Особенно популярно у литературоведов его выражение упоминательная
клавиатура. Большая часть статей о стихах Мандельштама посвящена как раз этой
«клавиатуре»: выявлению источников, прояснению аллюзий, исследованию
постоянных мотивов его поэзии. Говоря о полифонии и симфонизме
Мандельштама, обычно имеют в виду тематическое развитие в стихотворении и
взаимодействие мотивов.

Меньше исследована инструментовка этих мотивов — та музыкальная драма+
тургия стихотворения, в которой Мандельштам, на наш взгляд, был новатором. Его
ухо, по�видимому, было изначально устроено так, что в каждом явлении жизни или
искусства он слышал и звучание в целом, и отдельные голоса: «В разноголосице де�
вического хора…», «Опять войны многоголосица…».

Драматургии в обычном смысле слова, то есть разговоров персонажей, в его
поэзии, кажется, нет. Перед нами всегда лирик, певец в единственном числе. Но в
ряде стихотворений его голос расщепляется на несколько внутренних голосов, словно
та «распря», из которой, по Йейтсу, рождается поэзия, объективируется, и тогда мы
отчетливо различаем, как звучат и спорят в сознании говорящего сразу несколько
голосов. Мы как бы слышим радиоспектакль, в котором все роли — записанные,
может быть, одним артистом — четко различаются по своим речевым характерис�
тикам: лексике, синтаксису, интонации. Так происходит в стихотворении «Декаб�
рист», что удобно показать на таблице.

Таблицы, вообще говоря, не очень вяжутся с разговором о литературе, они
вторгаются в текст, разрушают его плавную ткань, вносят геометрию и прямоли�
нейность в то, что по своей природе гибко и уклончиво. Но иногда выгода нагляд�
ности перевешивают эти риски. Итак, нарисуем таблицу: в правом столбце «Де�
кабрист» Мандельштама, в левом — партитура стихотворения, расписанная по
звучащим в нем голосам.

Говорит ораторский голос внутри,
голос римлянина и республиканца

«Тому свидетельство языческий сенат, —
Сии дела не умирают».
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Ремарка от автора

Голос, итожащий судьбу,
мешая пафос
с язвительной усмешкой,
но заканчивающий оправданием

Голос воспоминания

Голос воспоминания продолжает

Вновь звучит голос римлянина

Голос трезвого рассудка
и исторического опыта

Голос отчаявшегося человека,
сходящего с ума от разнобоя
звучащих в мозгу голосов

Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства,
Но жертвы не хотят слепые небеса,
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

Разговор с самим собой в обыденном сознании воспринимается как явный при�
знак сумасшествия. Но ведь поэт недалеко ушел от безумца. «Влюбленные, безумцы
и поэты…» — сказал Шекспир. Там, где поэт изображает человека в пограничном
состоянии, неизбежно возникает спор с собой. Монолог завистника Сальери, моно�
лог Гамлета… Или ревность — вот еще сильный аффект. В пушкинском «Ненастный
день потух…», в самом конце, как мощно звучит финальная — даже не строка, а
обрывающееся восклицание: «Но если…» И дальше — ряды точек.

«Декабрист» — отражение такого же пограничного состояния (дважды повто�
ренное «все перепуталось»). Но лирическая необычность в том, как перемешаны и
одновременно лексически и интонационно разделены спорящие голоса; если у Пуш�
кина это все�таки человек, спорящий сам с собой (один инструмент со своим темб�
ром), то у Мандельштама спор расписан на несколько разных голосов — инструмен�
тов с явно непохожими тембрами и звучаниями. Тут даже не спор: ведь в споре все�
таки выслушивают чужие доводы и оспаривают их, а здесь говорящие почти не слы�
шат друг друга; разве что в предпоследней строфе уместно звучит реплика: «Но жерт�
вы не хотят слепые небеса, / Вернее труд и постоянство».

Такого рода драматургия лирического стихотворения мне кажется поэтическим
новаторством Мандельштама; по крайней мере я не могу вспомнить в мировой ли�
рике ничего похожего.

У самого Мандельштама есть еще один случай четко расписанной партитуры
голосов; это стихотворение 1931 года: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез…».

В первой строфе: «Я вернулся…», во второй: «Ты вернулся сюда — так глотай же
скорей…» И непонятно, кто это говорит: то ли поэт отвечает сам себе, то ли это сам
город, стосковавшийся в разлуке, встречает его. Наверное, все�таки город; ведь сра�
зу после императива: «глотай», «узнавай», когда автор возвращается к изъявитель�
ному наклонению и первому лицу, он прямо обращается к городу: «Петербург! Я
еще не хочу умирать…», «Петербург! У меня еще есть адреса…» И два последних
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двустишия — смена тембра и, главное, смена собеседника: это уже не город, это
поэт говорит сам с собой — и с нами:

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Контрастна и акустика стихотворения. В первых пяти двустишиях — это акус�
тика открытого городского пространства, и голоса звучат звонко и плоско. В послед�
них четырех строках — акустика квартиры, и «вырванный с мясом звонок» рождает
долгое зловещее эхо; как и звон дверных цепочек — «ночь напролет» автор прислу�
шивается к их призрачному бряцанью.

II. «ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ ЧУМА»

О стихотворении «Кассандре»

«Поэзия — лучшие слова в лучшем порядке». Что значит «лучшие слова»? Разве
«выхожу», «один» и «дорога» — лучшие слова в словаре? Есть ли среди слов лучшие и
худшие? Конечно, нет. Каждое слово хорошо на своем месте. Все дело в том, куда его
поставить. Выходит, формулу Кольриджа можно сократить и уточнить: «Поэзия —
это (просто) слова в лучшем порядке». Так же точно и музыка — ноты, стоящие в
лучшем порядке. Их всего�то горстка — разных нот, и нет среди них лучших: поря�
док, и только он один, определяет всё.

В совершенном стихотворении нельзя переставить не только слова в предложе�
нии, но и строфы. Это не взаимозаменяемые кубики. У каждого элемента данного
конструктора есть как бы особая, своя выпуклость, соответствующая «впуклости» дру�
гой части — они входят друг в друга и прочно соединяются; причем каждое соедине�
ние — особое. Попробуйте переставить строфы: выпуклость одной строфы не подой�
дет к «впуклости» другой, и целое получится out of joint — шатким, рассыпающимся.

Поэт, сочиняющий стихотворение, ощущает «форму» той выпуклости, которой
кончается строфа, — ее интонационную, смысловую и синтаксическую форму — и
подбирает продолжение так, чтобы строфы прочно состыковались. Он не каменщик,
строящий из одинаковых кирпичей, а скорее мозаичист, прилаживающий кривые
поверхности друг к другу.

Можно сказать и так: конец одной строфы и начало следующей связаны друг с
другом, как вопрос и ответ. Переставьте строфы — вопросы и ответы перемешают�
ся, получится разговор глухих, абсурд, музыкальный хаос.

Теперь представим себе, что по какой�то внешней причине — в типографии
случилась ошибка, публикаторы перепутали листки или автор сам решил испортить
готовое стихотворение — в общем, одна строфа в стихотворении попала не на свое
место. Опытному читателю не столь уж трудно заметить это и восстановить долж�
ный порядок, чтобы «вопросы» правильно сочетались с «ответами». Не труднее, ска�
жем, чем исправить, например, онегинскую строфу, если в ней какая�то строка по�
пала не на свое место.

Я только что как бы мимоходом написал: «или автор сам решил испортить гото�
вое стихотворение». Но разве так бывает? — спросит читатель. Вообще говоря, не
бывает; но представим себе ситуацию, когда стихи грозят автору серьезными не�
приятностями со стороны власти. Если перестановка строф способна затуманить
смысл, сделать его приемлемым для цензуры, тогда речь идет фактически о зашиф�
ровывании текста, притом оставляющем ключ для посвященных. Ровно по той же
причине Пушкин зашифровал десятую главу «Евгения Онегина», перемешав ее стро�
ки — хотя и более сложным способом.

7. «Знамя» №10
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Теперь перенесемся в декабрь 1917 года, Петроград. Два месяца назад совершился
большевистский переворот. Мандельштам пишет и печатает в газете правых эсеров «Воля
народа» (номер от 31 декабря) стихотворение под названием «Кассандре».

Я не искал в цветущие мгновенья 
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз, 
Но в декабре — торжественное бденье — 
Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года 
Все потеряли мы, любя: 
Один ограблен волею народа, 
Другой ограбил сам себя...

Когда�нибудь в столице шалой, 
На скифском празднике, на берегу Невы, 
При звуках омерзительного бала 
Сорвут платок с прекрасной головы...

Но, если эта жизнь необходимость бреда 
И корабельный лес — высокие дома, —
Лети, безрукая победа — 
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками 
Я вижу человека: он 
Волков горящими пугает головнями: 
Свобода, равенство, закон!

В этом тексте поражает какая�то композиционная несообразность. Предпослед�
няя строфа кажется идеальной концовкой: «Лети, безрукая победа — / Гиперборей�
ская чума!» Здесь мелодия как бы возвращается в тонику. Ничего дальнейшего не
предполагается. Строфа «На площади с броневиками…» как будто искусственно сюда
прилеплена и сама по себе требует продолжения: что же произошло с человеком,
добрались ли до него волки?

Мы предполагаем, что по какой�то причине последняя строфа переставлена
нарочно. Настоящее ее место — после первой, и композиционно она представляет
собой то самое «воспоминанье», которое мучит рассказчика.

«…Но в декабре — торжественное бденье — / Воспоминанье мучит нас! // На
площади с броневиками / Я вижу человека…» и т.д.

Фраза: «Волков горящими пугает головнями», возможно, реминисценция из
«Книги джунглей» Киплинга, из сцены Совета волков, когда Маугли спас старого
вожака Акелу от смерти:

«Маугли опустил сухую ветвь в огонь, и ее мелкие веточки с треском загоре�
лись. Стоя посреди дрожащих волков, он крутил над своей головой пылающий сук».

Человек, провозглашающий: «Свобода, равенство, закон», по�видимому, А.Ф. Ке�
ренский, которому уже было посвящено стихотворение Мандельштама «Когда
октябрьский нам готовил временщик…». Впрочем, здесь это может быть обобщен�
ный образ либерала и республиканца. Но ни республиканец, ни народ не получили
чаемой свободы, а также равенства и закона: «Один ограблен волею народа, другой
[народ] ограбил сам себя».

Предположим, что наша догадка справедлива. Какие же были основания у Ман�
дельштама зашифровывать стихи, переставлять строфы? По�видимому, дело в том,
что в своем «исходном» виде это однозначно контрреволюционное стихотворение,
с проклятием победившей революции в финале. Печатая его в газете правых эсе�
ров, Мандельштам всего лишь переставил одну строфу, и сразу однозначность про�
пала, смысл стихотворения сделался более расплывчатым, так что недалекому чело�
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веку можно ткнуть в последние слова о свободе, равенстве и законе — дескать, это
панегирик революции и ее вождям.

Печатая его в 1919 году в газете «Свободный час», Мандельштам еще более смяг�
чил его крамольный смысл, убрав с рифмы «чуму» и добавив «любовь» к «безрукой
победе»:

Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

Кроме того, он добавил еще одну строфу со знаком вопроса на конце, оконча�
тельно размывая риторический пафос стихотворения:

Больная тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет назад сияло всем?

В наборной рукописи «Стихотворений» 1928 года — лишь четыре строфы с опу�
щенной пятой, — из которых в напечатанной книге осталась лишь первая строфа, и
дальше — только точки.

Мы видим, что стихотворение «Кассандре» оказалось весьма опасным детищем
Мандельштама — почти таким же опасным, как стихотворение того же времени о
Керенском, и проблем с цензурой и самоцензурой у ее автора было довольно. Вот
откуда взялись перестановка строф и другие попытки «смягчить» текст.

Итак, по нашему предположению, исходное стихотворение Мандельштама дол�
жно было читаться так:

Я не искал в цветущие мгновенья 
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз, 
Но в декабре — торжественное бденье — 
Воспоминанье мучит нас!

На площади с броневиками 
Я вижу человека: он 
Волков горящими пугает головнями: 
Свобода, равенство, закон!

И в декабре семнадцатого года 
Все потеряли мы, любя: 
Один ограблен волею народа, 
Другой ограбил сам себя...

Когда�нибудь в столице шалой, 
На скифском празднике, на берегу Невы, 
При звуках омерзительного бала 
Сорвут платок с прекрасной головы...

Но, если эта жизнь необходимость бреда 
И корабельный лес — высокие дома, —
Лети, безрукая победа — 
Гиперборейская чума! 

В таком виде концовка стихотворения Мандельштама перекликается с фина�
лом «Гимна Чуме» Пушкина:

Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
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Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы�розы пьем дыханье, —
Быть может… полное Чумы!

И это дополнительный аргумент в пользу предлагаемого порядка строф.

III. НА ЗАПЯТКАХ

О стихотворении «Квартира»

Стихотворение Мандельштама «Квартира тиха, как бумага…» (1933) в целом
совершенно понятное. После многих лет бездомья и скитаний чета Мандельштамов
получила, наконец, от писательского союза маленькую кооперативную квартиру и
сменила бродяжью жизнь на оседлую. Вот тут бы и жить, и писать бы, «внося попол�
ненья в бюджет» (Б. Пастернак). Но «хеппи�энда» не получилось. Слишком разош�
лись поэт и с каждым годом все более невыносимая и страшная действительность
сталинских лет, слишком невмоготу было отрабатывать полученную жилплощадь
«игрой на гребенке», писанием идейно выдержанных произведений. С пророческой
дальнозоркостью пишет Мандельштам о предстоящей ссылке: «Тебе, старику и не�
ряхе, / Пора сапогами стучать», с содроганием — о поселившемся в его доме страхе:

И вместо ключа Иппокрены
Домашнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Однако это в целом ясное стихотворение содержит немало строк, нуждающих�
ся в комментировании, и среди них, может быть, самыми загадочными представля�
ются строки о молотке Некрасова в восьмой строфе:

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

В комментариях М.Л. Гаспарова сказано только: «Некрасов назван здесь, как
неподкупный протестант�разночинец» (Мандельштам, Осип. Стихотворения. Про�
за. М.: АСТ; Фолио, 2001. С. 658).

Ф.Б. Успенский в статье: «Молоток Некрасова и карандаш Фета: О граждан�
ских стихах О.Э. Мандельштама» в Toronto Slavic Quarterly, № 28: Spring 2009 нашел
правильный источник аллюзии. Точнее, их два: стихотворение Некрасова «Карета»
(1855 г.):

О филантропы русские! Бог с вами!
Вы непритворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход
Или шалун мальчишка, кто случится,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем…

И его же «Сумерки» (1859) из цикла «О погоде»:

Так и хочешь сказать: «Друг любезный, 
Не сочувствуй ты горю людей, 
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Не читай ты гуманных книжонок, 
Но не ставь за каретой гвоздей, 
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!»

Афанасий Фет, враждовавший с Некрасовым, в своих воспоминаниях оборачи�
вает эту филиппику против него самого: «О несовпадении пропаганды Некрасова с
его действиями я бы мог сказать многое. Остановлюсь на весьма характерном мо�
менте. Шел я по солнечной стороне Невского лицом к московскому вокзалу. Вдруг в
глаза мне бросилась встречная коляска, за которою я, не будучи в состоянии разли�
чить седока, увидал запятки, усеянные гвоздями. Вспомнив стихотворение Некра�
сова на эту тему, я невольно вообразил себе его негодование, если б он, подобно
мне, увидал эту коляску. Каково же было мое изумление, когда в поравнявшейся со
мною коляске я узнал Некрасова».

Эта история пересказывается с небольшими изменениями в статье К.И. Чуков�
ского «Поэт и палач» (1920). Отталкиваясь от нее, Успенский делает вывод, что об�
раз Некрасова у Мандельштама «воплощает мучительное противоречие между убеж+
дениями и соблазном благополучия и личного комфорта, страстным сочувствием
человеческому страданию и привычкой к респектабельной дистанцированности от
него, столь хорошо известное русской литературе XIX в., которое с такой беспощад+
ной контрастностью ожило в советскую эпоху после великого перелома».

Думаю, дело обстоит проще.
В момент высшего житейского успеха — получения квартиры от писательского

кооператива — Мандельштам ни на минуту не верит в прочность этого успеха. И не
с Некрасовым он отождествляет себя, а с мальчишкой, вскочившим на запятки. «И
столько мучительной злости / Таит в себе каждый намек, / Как будто вколачивал
гвозди / Некрасова здесь молоток». Это он про себя и таких, как он, — их называли
попутчиками, — которым как будто разрешили въехать вместе с пролетариатом в
социализм, но скромно, на запятках. А ведь там торчали гвозди, заранее вколочен�
ные в доску; пыткой оказалось ехать на этих запятках�то. И многие «попутчики»
кровью своей заплатили за эту сомнительную привилегию.

«Намек» здесь — тоже знаковое слово. Иезуитский характер власти с годами
делался все очевидней; главным в ее языке становился угрожающий намек, чувстви�
тельность к которому стала особой видовой чертой homo sovieticus.

Рассмотренный пример — типичный пример мандельштамовского пунктира,
письма с пропущенными звеньями. «Как будто вколачивал гвозди» — [стихи Некра+
сова о гвоздях в запятках кареты] — [поэт+попутчик, едущий на запятках у проле+
тариата] — [гвозди намеков и унижений] — пророчество о тюрьме или ссылке в
следующей строфе

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать — (?)
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

Здесь, конечно, загадочны эти «семьдесят лет». Мне представляется убедитель�
ным предположение, что в стихе перепутан глагол, — тем более что прижизненной
рукописи не существует и стихотворение было записано Надеждой Мандельштам по
памяти лишь в 1950�х годах. Поэт Владимир Черешня предлагает вместо «начинать» —
«отвечать», и это не только делает рифму богаче, но и восстанавливает нарушенный
смысл: на плахе ничего начинать не приходится, а отвечать можно за многое. Кроме
того, предлог «за» с «начинать» плохо вяжется, а с «отвечать» — вполне: «…если чи�
тать “отвечать”, то это расплата за семьдесят лет народническо�большевистской иде�
ологии (кстати, разница в возрасте у Некрасова и М�ма — ровно 70 лет)»1.

 1   Цит. по: Владимир Гандельсман. Человек отрывков. http://www.sguez.com/slova/
man_of_extracts.htm
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Александр Жолковский

Кто организовал вставание?
К атрибуции знаменитой формулы

1

Одним из ярких мемов, восходящих к истории легендарного поединка Ахмато�
вой со Сталиным и Постановления ЦК от 14 августа 1946 г., стала реплика «Кто орга�
низовал вставание?».

— Это я зарабатываю постановление, — говорила Ахматова о фотографии, сде;
ланной на одном из вечеров, проходивших в Москве весной 1946 года <…> По слу;
хам, Сталин был разгневан пылким приемом, который оказывали Ахматовой слуша;
тели. Согласно одной из версий, Сталин спросил после какого;то вечера: «Кто органи;
зовал вставание?» (Глен: 631).

Àõìàòîâà ïîëàãàëà, ÷òî <…> Ñòàëèí ïðèðåâíîâàë åå ê îâàöèÿì: â àïðåëå 1946 ãîäà

Àõìàòîâà ÷èòàëà ñâîè ñòèõè â Ìîñêâå, è ïóáëèêà àïëîäèðîâàëà ñòîÿ. Àïëîäèñìåíòû ñòîÿ

ïðè÷èòàëèñü, ïî óáåæäåíèþ Ñòàëèíà, åìó îäíîìó — è âäðóã òîëïà óñòðîèëà îâàöèþ êàêîé-

òî ïîýòåññå (×óêîâñêàÿ: 17).

Çîùåíêî ðàññêàçûâàë, áóäòî ïîñòàíîâëåíèå ïîÿâèëîñü â ðåçóëüòàòå äîêëàäà Æäàíî-

âà ñàìîìó õîçÿèíó. Óïîð äåëàëñÿ íà âå÷åð â Ïîëèòåõíè÷åñêîì, ãäå âåñü çàë âñòàë, êîãäà

íà ýñòðàäó âûøëà Àõìàòîâà. Õîçÿèí áóäòî áû ñïðîñèë: «Êòî îðãàíèçîâàë âñòàâàíèå?». Ïî-

ìîåìó, ýòî «öèòàòíî», êàê ãîâàðèâàë Ïàñòåðíàê, òî åñòü ôðàçà èç ëåêñèêîíà ÷åëîâåêà,

êîòîðîìó åå ïðèïèñûâàþò (Ìàíäåëüøòàì 1999: 382–383).

Осторожность мемуаристки в атрибуции знаменитой фразы («будто бы», «по�
моему», «“цитатно”», «приписывают») связана, по�видимому, с тем, что источник реп�
лики, ее, так сказать, провенанс, не документирован. Возможно, ее действительно
произнес Сталин, но не исключено, что перед нами одна из «пластинок» Ахматовой.

Эту проблему подробно обсуждает покойный Бенедикт Сарнов, заинтригован�
ный ярлыком «цитатности»:
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Именно так и рассказывает об этом Надежда Яковлевна <…> Сама она, правда,
на том вечере не была. Пересказывает то, что слышала от <…> Зощенко [Следует
приведенный выше пересказ слов Зощенко. — А.Ж.] <…>

Последнее замечание можно понимать по;разному. «Цитатно», то есть ловко под;
делано под цитату. А можно понимать это слово и прямо противоположным образом:
сам характер фразы, мол, не оставляет сомнений в том, что это именно цитата.

Я склонен думать, что такая фраза Сталиным действительно была сказана. Уж
больно велик исходящий от нее аромат подлинности, в котором выразился не столько
даже характер сталинского стиля, сколько самый тип его мышления. Да и Надежда
Яковлевна тоже — в другом варианте своих воспоминаний — как будто не сомнева;
ется в подлинности этой сталинской фразы. И даже дает понять, что Жданов эту реак;
цию вождя сознательно спровоцировал (Сарнов: 2009).

Там же он приводит соответствующее место из другой книги Н.Я. Мандельштам:

Ее [Ахматову] оглушило ждановское постановление. Говорят, что оно появилось
в результате конкуренции двух «наследников». В Москве на вечере стихов в Политех;
ническом музее весь зал встал, приветствуя А[нну] А[хматову]. М[аленков] был сто;
ронником издания стихов. А.А. Жданов, подкапываясь под него, сообщил хозяину об
истории в Политехническом музее. «Кто организовал вставание?» — возмущенно спро;
сил хозяин. Отлично зная механизм нашей славы, он представить себе не мог, что
вставание было спонтанным. Жданов действовал безошибочно и выиграл. Это рас;
сказал Ахматовой Зощенко, а кто ему — я не знаю… (Мандельштам 2007: 139–140)

Сарнов продолжает:

На самом деле на вечере в Политехническом Ахматова не была, и доложили Ста;
лину о вечере в Колонном зале.

Как бы то ни было, эту свою знаменитую реплику он, наверное, действительно
произнес.

Обращает на себя внимание некатегоричность утверждений:

Рассказывает… Слышала… Можно понимать по;разному… Склонен думать, что…
действительно… Уж больно велик… аромат подлинности… Как будто не сомневает;
ся… Дает понять… Говорят… Рассказал Ахматовой Зощенко, а кто ему — я не знаю…

Добавим, что знаменитая фраза известна именно из литературных, то есть, по
определению, родственных Ахматовой кругов, а не из каких�либо околокремлевских
источников (например, новейших публикаций ранее засекреченных протоколов)1.
Бытует она исключительно в ахматовиане, причем преимущественно полулюбитель�
ской, а не, скажем, в таких солидных сводах информации, как Черных 2008, и на�
прочь отсутствует в биографиях Сталина.

Тем не менее Сарнов полагает, что фраза принадлежит Сталину, — позиция
возможная, а для его трактовки ситуации предпочтительная. Я, исходя из жизне�
творческой интерпретации Ахматовой (см. Жолковский: 2005 [1996]), склонен счи�
тать автором саму поэтессу.

Любопытно, что в зависимости от атрибуции смысл реплики поворачивается
разными сторонами.

Если считать ее подлинной, сталинской, то в глаза бросается ее инквизитор�
ская прагматика: тех, кто организовал несанкционированную акцию, надо выявить
и наказать, для чего принять соответствующее Постановление и направить Жданова
в Ленинград для принятия репрессивных мер. Программа четкая, целенаправленная,
зловещая и совершенно свободная от властной игривости некоторых подлинных
или апокрифических высказываний Сталина2.

Этот смысл сохраняется и при атрибуции реплики самой поэтессе, подтверж�
дая ее роль как жертвы преследований. Но на первый план выступают другие обер�
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тоны, неожиданно игривые, иронические, однако бьющие не по жертвам Сталина,
а по нему самому. Он предстает до тупости ограниченным самодуром�бюрократом,
не способным вообразить, что кого�то могут приветствовать спонтанно, а не по при�
казу, как приветствуют его и его подручных3. Такая трактовка доступна только про�
свещенному наблюдателю, как бы рассчитана именно на него, что повышает веро�
ятность ахматовского авторства, хотя, разумеется, его не доказывает.

Попробую обосновать свою гипотезу некоторыми сведениями, до сих пор к об�
суждению этой проблемы не привлекавшимися и вроде бы посторонними.

2

Как известно, Ахматова очень любила Шекспира, и подтексты из него не раз
появляются в ее стихах. Краткий обзор его наследия намечен в стихотворении «Лон�
донцам» (1940):

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники чумного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

И самое почетное, кульминационное место отведено «Макбету», который, ока�
зывается, был самой ее любимой пьесой Шекспира4.

«Макбет» Ахматова знала «почти целиком наизусть»5 и в начале 30�х годов даже
занялась его переводом6. Переведенный фрагмент был впервые опубликован Н.Г. Кня�
зевой и прокомментирован Р.Д. Тименчиком (Ахматова: 1989). В дальнейшем о теме
«Ахматова и “Макбет”» писалось немало7, но пионерский комментарий Тименчика
(Тименчик: 1989) сохраняет фундаментальное значение, поскольку в нем многочис�
ленные цитаты из пьесы и переклички с ней поставлены в широкий контекст обраще�
ния к «Макбету» поэтических предшественников и современников поэтессы.

«Первый отголосок макбетовской темы» обнаруживается в стихотворении 1921
года «Пусть голоса органа снова грянут...» (Тименчик: 18):

В крови невинной маленькие руки,
Седая прядь над розовым виском.

Это отсылка к одному из наиболее часто цитируемых мест трагедии — неотмы�
ваемо кровавым рукам леди Макбет (V, 1). Тименчик приводит аналогичные строки
из Ходасевича и Анны Радловой, а затем и из более позднего стихотворения самой
Ахматовой — «Привольем пахнет дикий мед…»:

И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома…

Существенно, что

[с]реди множества причин, по которым Ахматова испытывала особое влечение к
«Макбету», не на последнем месте стояли те отзвуки шекспировской трагедии, кото;
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рые она находила в поэтическом слове <…> наиболее важных для нее старших со;
временников: сравнение своего сокрытого лица, своей «тени» с «призраком на пиру»,
с шекпировским Банко в стихотворении Анненского «Другому» и любимый ее блоков;
ский цикл «Пузыри земли» (Тименчик: 18).

Характерный пример опоры на пассаж, уже введенный в литературный канон в
качестве «цитабельного», — строки из цикла «Шиповник цветет»:

Есть в этом мире пожалеть о чем,
И вот идет шекспировская драма,
И страшен призрак в зеркале чужом.

(«Меня и этот голос не обманет…», 1956; Тименчик: 18).

Ср. у Анненского:

И, вещих снов иероглифы раскрыв,
Узорную пишу я четко фразу.
Фигурно там отобразился страх,
И как тоска бумагу сердца мяла,
Но по строкам, как призрак на пирах,
Тень движется так деланно и вяло.

(«Другому»)

В «Макбете» призраки являются по вызову ведьм и пророчествуют Макбету в сце�
не в пещере, и к ней, как известно, отсылают строки главы 1�й «Поэмы без героя»:

И плащи, и жезлы, и венцы
Вам придется сегодня оставить.

Ср. комментарий Коваленко (в Ахматова 1998: 523):

В главе развернута картина прихода мертвых гостей, напоминающая сцену яв;
ления призраков в Макбете» (акт IV, сц. 1):

Сгинь! Твой венецвенецвенецвенецвенец мне жжет глаза. И ты,
Второй, в венцевенцевенцевенцевенце таком же, как и первый.
И третий так же... Мерзостные ведьмы!
Зачем вы мне явили их? Четвертый! <…>
Но вот восьмой. Он с зеркаломс зеркаломс зеркаломс зеркаломс зеркалом, в котором
Я вижу длинный ряд других. Иные
Cо скипетром скипетром скипетром скипетром скипетром тройным, с двойной державойдержавойдержавойдержавойдержавой.
О вид ужасный! ПризракиПризракиПризракиПризракиПризраки не лгут…

(Пер. Ю. Корнеева; Шекспир 1960: 68).

К этому месту отсылает, по�видимому, и ахматовская строчка о призраке в зер+
кале. У Анненского же скорее подразумевается сцена на пиру в тронном зале (III, 4),
где Макбету — и только ему одному — видится призрак Банко, о смерти которого
подосланные им убийцы доложили ему в предыдущей сцене. Это невероятное явле�
ние только что убитого соперника тоже находит себе место в подтексте 1�й главы
«Поэмы» — в ее финальном фрагменте:

Значит, хрупки могильные плиты,
Значит, мягче воска гранит…

(«Поэма без героя»; Ахматова 1998: 102),
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который Тименчик и другие комментаторы, вслед за самой поэтессой, возводят к
строкам из «Макбета»:

24 июля 1962 г. Ахматова делает отсылку к этим строкам <…>: «Макбетовские
<стихи> (Явление тени Банко на пиру)». Ср. «Макбет» (акт III, сц. 4): «Если своды скле;
пов Покойников нам шлют назад…» (пер. Б. Пастернака) (Коваленко: 588). Ср. ТименI
чик: 20, Ахматова 1996: 112.

Напряженное внимание Ахматовой к «Макбету» естественно связывается с «му�
чительным опытом поколения» (Тименчик: 18), эпохой большого террора (Ковален+
ко: 588), убийством Кирова (Рецептер 2005, http://www.litmir.me/br/
?b=136502&p=115; Тименчик: 18), чему соответствует ее автопроекция на Банко и,
значит, подразумеваемая проекция Сталина на Макбета.

В этом свете своим странным отсутствием в наборе цитат из «Макбета», излюб�
ленных Ахматовой и другими авторами, блистает, может быть, сильнейшее место
сцены на пиру.

Пробел заполняет в своих записях Юрий Олеша8 :

Когда читаешь драматургическое произведение, то с особенным интересом
ждешь, как будет реагировать действующее лицо на то или иное событие, призван;
ное его ошеломить. Не восклицаниями же должен ограничиться, изображая такую
реакцию, талантливый драматург.

— Да? Да неужели? Да что вы говорите?
Я однажды прямо;таки подкрадывался к такому месту… Тень Банко появляется

перед Макбетом. В первый раз Макбет только испуган, молчит. Он опять к трону —
опять тень! Молчит. Тень и в третий раз…

«Ну, — подумал я, — как же будет реагировать Макбет?»
Трудно представить себе более точную реакцию.
— Кто это сделал, лорды? — спрашивает Макбет.
Зная, как шатко его положение, он имеет основание подозревать лордов в чем

угодно. Возможно, они и устроили так, что появилось привидение, — кто;нибудь из
них переоделся или переодели актера.

— Кто это сделал, лорды?
А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает» (Олеша: 369).

Олеша пересказывает не совсем точно; вот эта сцена в переводе Пастернака:

Леди Макбет
Мой друг, вы невнимательны к гостям     <…>
Макбет
Забылся, дорогая. Ты права.
Простите, гости. Ешьте на здоровье.
Ленокс
Угодно ль будет сесть вам, государь?
(Появляется дух Банко и
садится на место, предназначенное
Макбету.)
<…>
Росс
За стол садитесь с нами, государь.
Макбет
Места все заняты.
Ленокс
Одно свободно.
Макбет
Где?

Ленокс
Вот оно. Что с вами, государь?
Макбет
КККККто это сделал?то это сделал?то это сделал?то это сделал?то это сделал?
Лорды
Что, наш повелитель?
Макбет
Меня не можешь в смерти ты винить.
Зачем киваешь головой кровавой?
Росс
Его величеству не по себе.
Вставайте, господа.
Леди Макбет
Нет, не тревожьтесь.
С ним это смолоду <…>
Садитесь, кушайте.
(Макбету.)
И ты — мужчина? <…> Какой позор!
Лица нет на тебе. Ты испугался
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Сходства восхитившей Олешу реплики Макбета «Кто это сделал, лорды?» с за�
нимающей нас фразой «Кто организовал вставание?» очевидны и не нуждаются в
перечислении. Разница же сводится, пожалуй, лишь к тому, что Макбету призрак
Банко мерещится, а публичный триумф Ахматовой реален, хотя и не так страшен
для властителя, как явление убитого соперника непосредственно на троне.

3

Из интимного знакомства Ахматовой с «Макбетом» и в частности с данной сце�
ной следует как минимум, что у нее были все данные, чтобы позаимствовать у Шекс�
пира, адаптировать к случаю и приписать Сталину столь выигрышную для нее реп�
лику. Вероятность ее авторства повышается тем, что о перекличке «сталинской» реп�
лики с макбетовской — перекличке, которой Ахматова, как знаток текста, не могла
не заметить, — она ни разу не обмолвилась ни в 40�е годы, ни позже, ни устно, ни
письменно. Если бы эти слова произнес действительно Сталин, то указать на их мак�
бетовскую природу было бы эффектно во всех отношениях. Напротив, если реплику
сочинила она сама, то, сославшись на «Макбета», она рисковала бы выдать свое ав�
торство.

Вспомним, как она однажды практически выдала себя, приписав неким италь�
янцам неумеренную похвалу в свой адрес как бы от имени Данте:

[К]огда большая группа поэтов поехала в Италию по приглашению тамошнего
Союза писателей, а ее не пустили, она говорила, лукаво улыбаясь: «Итальянцы пишут
в своих газетах, что больше хотели бы видеть сестру Алигьери, а не его однофамили;
цу». И повторяла для убедительности, по;итальянски: «La suora di colui» («сестра того»).
Под однофамилицей подразумевалась поехавшая в Рим Маргарита Алигер, но в ка;
ких газетах писали это итальянцы, выяснять было бесполезно. A «La suora di colui» —
это луна в XXIII песне «Чистилища», сестра того, то есть солнца. И так же я воспринял
ее слова, когда в Комарове съездил на велосипеде по ее поручению и, вернувшись,
услышал: «Недаром кое;кто называет вас Гермесом». Никаких других «кое;кого», кро;
ме нее, вокруг не было видно (Найман: 88–89).

Разумеется, и это не доказательства, но все�таки еще пара убедительных аргу�
ментов в пользу предлагаемой атрибуции, каковая, на мой взгляд, скорее обогаща�
ет, нежели обедняет ахматовский образ. Получается, что противники жизнетвор�
ческого подхода к феномену Ахматовой, настаивающие на «подлинности» всех свя�
занных с ней мифов, отказывают ей в важном аспекте ее креативности.

И последнее. Запись Олеши относится к середине или концу 50�х годов, и не ис�
ключено, что его интерес к «Макбету» был вызван репетициями и постановкой этой
драмы в переводе Пастернака на сцене Малого театра (1955; режиссеры К.А. Зубов и
Е.П. Велихов; см. Штейн 1981)9. Однако цитирует Олеша не пастернаковский пере�
вод (Шекспир 1950), фрагмент из которого я привел выше и в котором слова «лорды»
в ключевой фразе нет (Макбет просто спрашивает: «Кто это сделал?»). В оригинале
фраза звучит так: «Which of you have done it?», то есть, буквально, «Кто из вас сделал
это?». Зато искомые «лорды» есть в переводе Кронеберга (1844): «Макбетъ. Кто это

Пустого кресла, правду говоря.
Макбет
Взгляни туда! Ты видишь? <…>
Чем мне кивать, скажи мне лучше, дух,
Чего ты хочешь? Если своды склеповЕсли своды склеповЕсли своды склеповЕсли своды склеповЕсли своды склепов
Покойников нам шлют назад,Покойников нам шлют назад,Покойников нам шлют назад,Покойников нам шлют назад,Покойников нам шлют назад, пускай
Нам гробом будут коршунов утробы.
(Дух исчезает.)

Леди Макбет
Нет, видно, ты совсем сошел с ума!
Макбет
Клянусь, его я видел!
Леди Макбет
Постыдился б!

(Шекспир 1950)
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сд лалъ, лорды?». Этот перевод переиздавался неоднократно, и Олеша мог помнить
с детства или даже иметь и в зрелые годы одно из этих изданий, например, одесское
(!) Шекспир: 1862, или суворинское Шекспир: 1891.

Так или иначе, внимание на оригинальную шекспировскую находку Олеша об�
ратил лишь к концу жизни, в 50�е годы. Не потому ли, что тем временем до него
рикошетом дошла занимающая нас реплика?!

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Правда, в одном из пересказов есть и напрашивающаяся отсылка «наверх», достаточ+
но, впрочем, неопределенная:
«Как рассказывал Анне Ахматовой один осведомленный литчиновник, когда Сталину
доложили о триумфе поэта в Колонном зале, он спросил: “Кто организовал встава+
ние?”» (Лосиевский: 136).

2 Ср.
— Других писателей у меня для вас нет, работайте с этими (А.А. Фадееву или Д.И. По+
ликарпову).
— Что будем делать [с маршалом Рокоссовским, на которого доносят, что он завел
любовницу — знаменитую актрису Валентину Серову]? Завидовать будем.
— Эту книжку [«С тобой и без тебя» Конст. Симонова] достаточно было бы издать
тиражом в два экземпляра — один для нее [той же Валентины Серовой], один для него
(А.А. Жданову).

3 Впрочем, предлагалось и осмысление вставания как реально организованного:
«Любопытен известный эпизод со “вставанием” и с апокрифическим вопросом Сталина:
“Кто организовал вставание?”. Иосиф Виссарионович со своей дьявольской
проницательностью, вероятно, и здесь оказался прав: вставание, скорее всего, было
организовано. Технику “организации” легко можно себе представить: “коллективная
Лидия Корнеевна” кому надо позвонила, кто+то прошелся по рядам, кто+то молча подал
пример, одним из первых поднявшись со стула, — а разработано все это было, вероятно,
самой Анной Андреевной, исподволь внушившей мысль о желательности вставания
конфидентам и конфиденткам. Мастерский ход, который игрок гроссмейстерского
класса Сталин сразу же разгадал. И ответил памятным, слишком памятным контр+
ударом» (Топоров: 1998).

4  «[О]казалось, что “Гамлета” Ахматова знает блестяще, хотя ее любимая трагедия —
“Макбет”». (Рецептер 2005; (http://www.litmir.me/br/?b=136502&p=77).

5  Чуковская: 57.
6  См. Ахматова 2004: 261–265, 639.
7  См., например, Гозенпуд: 1990, Рецептер: 1995, Коваленко: 1998, Муравьев: 2000; см.

также Ахматова: 1996: 112, 155, 230, 232, 298, 667.
8  Олеше, кстати, принадлежит и рассказ (цитируемый в Тименчик: 18) о его встрече с

Ахматовой в начале 1934 года, и ее рассказе про работу над переводом «Макбета» (Оле�
ша: 125–126).

9  Начиная с 1954 г. Олеша и сам бывал на репетициях в Малом театре (Олеша: 225–227).
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Наталья Иванова

Пестрая лента'9

Евгений Водолазкин.Евгений Водолазкин.Евгений Водолазкин.Евгений Водолазкин.Евгений Водолазкин. Дом и остров, или Инструмент языка. — М.: АСТ,
редакция Елены Шубиной, 2014.

Читая, понимаешь, что Водолазкин не пропадет в любой компании, не только
филологической.

Отходы производства? Нет, скорее доходы. Евгений Германович Водолазкин по
первой и основной профессии филолог, а потом уже прозаик (хотя знают его прежде
всего как автора романа «Лавр»). Table�talk, байки, говоря по�русски, вокруг Пушкин�
ского дома и его обитателей вошли в книгу, которая читается легко и весело. Герои
книги — «люди в облике ученых» и… слова. Поскольку изначально байки рассказыва+
лись, существовали в устной речи, то здесь присутствует симпатичный налет необяза�
тельности. В «академической жизни», описанной автором, мелочи играют роль пу�
зырьков шампанского. А для серьезной науки существует совсем другой язык и стиль.
Я не читала научных работ Водолазкина и читать их пока не намерена, не моя это
область — древнерусская литература; хотя книга Дм.С. Лихачева и А.Н. Панченко о
смехе в Древней Руси стоит у меня на полке (и повлияла на мой угол зрения в связи с
творчеством Фазиля Искандера, «Смех против страха»). А в этой книге Евгения Во�
долазкина живет сам автор со всей его филологической изобретательностью и ост�
роумием. Притом составившие ее тексты никакой не «оживляж», пользуясь чупри�
нинским термином литгазетовских времен. Он такой, Евгений Германович Водо�
лазкин, — с чувством юмора и хитрецой. Впрочем, оба этих качества в еще бол̂ьшей
степени (впрочем, у Водолазкина еще есть время догнать) были характерны для Алек�
сандра Михайловича Панченко, правильно возникающего на первой же странице
первой части («Обслуживая графа» — из «Мелочей академической жизни»). При�
чем еще и в правильном месте — ресторане. Ну действительно, не на ученом же со�
вете! Александр Михайлович делил получивших известность обитателей Ленингра�
да—Петербурга на тех, с кем он водочку пил, — и на всех остальных. Понятное дело,
к какой категории относится Водолазкин.

Алексей КолобродовАлексей КолобродовАлексей КолобродовАлексей КолобродовАлексей Колобродов. Захар. – М., АСТ,2015

Захару Прилепину отметили сорокалетие монографией: о писателе и человеке.
Может быть, даже скорее так: человеке и писателе.

Как�то в программе «Тем временем» обсуждался жанр биографии, в том числе
литературной. Приводили примеры: Олег Хлевнюк с новой биографией Сталина,
издатель Андрей Петров с книгами (серии ЖЗЛ), включая последнюю постоянно за�
нятого в этом жанре Алексея Варламова (о Шукшине; ранее о Пришвине, Грине,
Михаиле Булгакове, «красном графе»); Людмила Сараскина о Достоевском и Солже�
ницыне. Поминали, конечно, и Дмитрия Быкова с Пастернаком и Окуджавой.

Любопытно, между всем прочим, было бы отметить определившийся тренд:
«новые» реалисты активно разбирают советских писателей: Захар Прилепин выпус�
тил том о Леониде Леонове. О советских писателях пишут их коллеги нашего време�
ни: думается, что на Олешу или Бабеля их не хватит. И потом — ведь они (даже
инстинктивно) ищут свое литературное родство, а с мастерами типа Олеши или Ба�
беля их мало что связывет.
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И теперь — выпущена книга о Прилепине самом. Не «биография» («время ко�
торой еще не пришло», как сказано в издательской аннотации), но уже — «литера�
турный портрет» на 510 страниц. Полностью апологетический.

Чего бы ни написал герой , чего бы ни сделал («съездил» — мне очень нравится
глагол — «на войну, построил дом, воспитывает четырех детей»), он вызывает вос�
хищение.

Алексей Колобродов – оруженосец Прилепина: он готов своему герою и «мате�
риалы» для новой книги, как снаряды, подносить; сбегать по поручениям; «отбить»
от него все возможные критические атаки, запылившийся от инвектив мундир по�
чистить (впрочем, к Захару Прилепину не очень�то и пристает — он «тефлоновый»,
несмотря ни на какие демарши). Вместе с Прилепиным он полюбил и «суровых и
веселых ребят�нацболов», и «мощно выстрелившего» Александра Проханова, и «при�
бавивших красного» к урокам Мамлеева Михаила Елизарова с Андреем Рубановым.

Что же на самом деле открыл «главный в России писатель», Колобродовым фор�
мулируется так : «совершил левый поворот» в массовом сознании». И — самое глав�
ное: Прилепин «вернул мне мою русскую литературу», которая есть… «неотъемле�
мая часть моей Родины, работы и понимания себя».

На самом деле феномен Захара Прилепина безусловно заслуживает вниматель�
ного рассмотрения и анализа — тем более, теперь точно знаем, кого благодарить и
за поворот, и за то, где и в каком положении (состоянии) оказались и приватизиро�
ванная идеологией «родина», и соответствующая «литература».

Ирина ВрубельIГИрина ВрубельIГИрина ВрубельIГИрина ВрубельIГИрина ВрубельIГолубкина. олубкина. олубкина. олубкина. олубкина. Разговоры в зеркале. — М.: Новое
литературное обозрение, 2014.

Если просто перечислить тех, беседы с кем провела (сначала в журнале «Зерка�
ло»), а потом собрала в книгу Ирина Врубель�Голубкина, список получится длин�
ным (25 художников, поэтов, прозаиков, исследователей) и внушительным (доста�
точно сказать, что открывается он Николаем Ивановичем Харджиевым и Эммой
Григорьевной Герштейн). Второй русский авангард. Те, за кем не только прошлое,
но и настоящее и к кому ревниво относятся представители неавангардных, класси�
ческих трендов в современной прозе и поэзии. Правда, вроде бы есть фигуры бес�
спорные, вокруг которых сложился консенсус всеобщего признания. Но все�таки есть
незримая граница, есть разделение: это — наши, а там — ваши. Мне лично интерес�
нее всего, как на самом деле все совмещается. По крайней мере в «Знамени» нет
такой четкой границы — если это Всеволод Некрасов или Саша Соколов, или тем
более Михаил Эпштейн, то не в нашем садике… нет, в нашем садике их ждали, и
ждут, и печатали/ют. Но, конечно, не так активно, как в «Зеркале». Между тем в
составе (и для развития) современной поэзии необычайно важно присутствие Ста�
нислава Красовицкого и Геннадия Айги. Но мирное сосуществование (без выясне�
ния, кто кого круче) пока получается не очень. Вернее, совсем не получается. Исто�
рией советского государства ущемленный второй авангард, несмотря на усилия та�
ких исследователей, как Олег Юрьев, никак не займет (в глазах традиционалистов)
полагающегося ему места.

Ирину Врубель�Голубкину это не останавливает — наоборот, стимулирует.
Важно объяснить — устами «опрашиваемых» — и разрешить проблему: почему
изобразительный (первый) авангард с огромным успехом шествует по миру (только
что целый год отмечали столетие «Черного квадрата»), почему Малевич и Кандин�
ский — это наша гордость, а от художников и поэтов второго авангарда, Михаила
Гробмана, Валентина Хромова, Павла Пепперштейна, Геннадия Айги привержен�
цы классической поэтики, в том числе и из мало публикуемых при советской влас�
ти, открещиваются и отплевываются. Собственно, ничего толком не зная. Не пред�
ставляя себе ни суммы ими наработанного, ни их судеб. Таким тоже адресована
эта книга. Очень познавательная. Учебник и путеводитель по авангардному про�
екту нескольких поколений.
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Николай Заболоцкий.Николай Заболоцкий.Николай Заболоцкий.Николай Заболоцкий.Николай Заболоцкий. Метаморфозы. Составление и комментарии
И.Е. Лощилова. — М.: ОГИ, 2014.

Николай Алексеевич сам себе репутацию испортил, не пропустив вперед Ахма�
тову — курица не птица и т.д. Место поэта в первой пятерке ХХ века до сих пор не
утверждено… это посмертная месть ААА? Все может быть.

И. Лощилов составил книгу так, что читатель сможет сам обстоятельно пройти
путь Заболоцкого�поэта, прочитав сначала «Столбцы» 1929 года, стихи и поэмы 1918–
1939 годов, стихи 1946–1958 годов, а потом — читая, сопоставить редакцию «Столб�
цов»�1958 с первоначальной. И другие поздние редакции стихов и поэмы «Торже�
ство земледелия». И еще, потом, — критику, написанную Заболоцким, прозу его и
«Сто писем 1938–1944 года», впервые в книжном издании.

Эту толстую книгу я читала, перечитывая давно знакомое, положив рядом на
письменный стол другую — собрание статей о Заболоцком в издании «Pro et contra»
2010 года. Там самое большое место занимают отрицательные статьи, разгромные
рецензии, пламенные публичные доносы коллег�современников («фашист» и все
такое). Из�за чего Заболоцкий («кулацкий поэт») не только сел (см. душераздираю�
щую «Историю моего заключения» — помню ужас, с каким я читала ее в перестро�
ечной «Даугаве»), — но и потом, освободившись, стал уничтожать черновики, на�
броски, законченные произведения, а также искажать, исправлять свои ранние сти�
хи. И в дальнейшем, в своем «Литературном завещании», потребовал печатать толь�
ко последние редакции.

В том и состоит ценность этой книги (дополненная ценностью антологии «Pro
et contra»): каждый заинтересованный человек может сам пройти духовный, поэти�
ческий и реальный путь поэта. Чтобы понять, как после легендарной реплики ла�
герного начальника («Что, Заболоцкий стихи пишет?.. Ну то�то») Заболоцкий — да,
исправлял, но ведь и открыл совершенно новую для себя (как выход из тупика) по�
этику… Но что же получается: если сломлена воля поэта, но неокончательно, так и
конец авангарду?

Шенг Схейен.Шенг Схейен.Шенг Схейен.Шенг Схейен.Шенг Схейен. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. Пер. с нидерландского
Н. Возненко и С. Князьковой. — М.: КоЛибри, АзбукаIАттикус, 2014.

«Это чудище, этот священный монстр, этот русский принц, которого жизнь уст�
раивала, только если в ней происходили чудеса» — Жан Кокто о Сергее Дягилеве.
Книгу можно не только читать, но и разглядывать: много неизвестных иллюстра�
ций. Весь путь Дягилева — от рождения, через все перипетии жизни и до кончины.
Вот — организатор, куратор, потрясающий менеджер. Понявший, в чем состоит его
истинный талант.

Не авангардист — но и не консерватор. Чуткий и к классике, и к модернизму.
Не «за» и «против», а — «да» и «да». Сегодня у нас вряд ли найдется крупная, автори�
тетная личность (куратор), которой внятно всё (противоречащие друг другу трен�
ды) и которая способна парадоксально их сочетать.

Почему — Шенг Схейен? Да потому, что эмигрант Дягилев со своей труппой
был человеком мирового масштаба — и за ним шла (и продолжает идти) всемирная
отзывчивость.

В Монако рядом с театром и знаменитым казино стоит бюст Сергея Дягилева.
Гражданин Перми, словами Бродского. Таинственный, «обходительный, но страш�
ный» (Эрик Сати), он «очаровывает и сводит с ума одновременно» (Анри Матисс).
Из породы тех, кого потеряла (и продолжает терять) Россия.

ТТТТТюнде Сабо. юнде Сабо. юнде Сабо. юнде Сабо. юнде Сабо. Родословная «Сонечки». Генетический фон повести Л. Улицкой. —
Славистические тетради филологических исследований. — Szomba theleg, 2015.

Наука филология собственной персоной: серьезное исследование венгерской
русистки Тюнде Сабо, доцента кафедры русского языка и литературы университет�
ского центра при Западно�Венгерском университете.
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На родине русского языка и литературы, в любезном отечестве, «Сонечка», опуб�
ликованная впервые в «Новом мире», была прочитана простодушно — как реалис�
тическое повествование с ярким беллетристическим сюжетом и героиней, явно «по�
селенной» в русской словесности (неслучайно она работает в библиотеке). Тюнде
Сабо раскрывает метафорический и метафизические контексты, возведя «происхож�
дение» повести и к Сонечке Мармеладовой из «Преступления и наказания», и к Со�
нечке Голлидэй из повествования о голодной театральной Москве Марины Цветае�
вой… Тюнде Сабо проводит нить и к «Белым ночам», и к концепции Владимира Со�
ловьева о Софии (в связи с этим поминаются К. Мочульский, В. Топоров, П. Флорен�
ский, А. Лосев и другие). Более того: контекст плавно расширяется и восходит к Вет�
хому (Рахиль и Лия, история Иакова) и к Новому Завету (эпизод воскрешения Лаза�
ря — через «посреднический» в данном случае текст Достоевского, чтение Сонечки
Раскольникову).

На конференции в Дебреценском университете я слышала одну из глав этой
книги, представленной Тюнде Сабо в качестве доклада. И в своем комментарии кое�
что оспорила (связь с «Русской красавицей» Виктора Ерофеева для меня сомнительна)
и кое�что добавила (рассказ Татьяны Толстой «Соня», опубликованный еще в 1986
году). Не может быть, чтобы если даже только имя, оно в «близлежащих»
литературных текстах остается — как звук — «на долгий срок». Нам остается… «Вот,
собственно и все, что можно сказать о Соне. Жил человек — и нет его. Одно имя
осталось», — Соня у Т. Толстой совсем бездетная, некрасивая, одинокая, с драматиче�
ской судьбой, растворяющаяся в блокадном Ленинграде… Но — жертвенная,
жертвенная, вот в чем дело. И что их соединяет, Соню Улицкой и Соню Толстой.

Андрей Аствацатуров.Андрей Аствацатуров.Андрей Аствацатуров.Андрей Аствацатуров.Андрей Аствацатуров. Осень в карманах: роман в рассказах. — М.: АСТ,
редакция Елены Шубиной, 2015.

Это, конечно, никакой не «роман». Ни даже с допущением — «в рассказах». Нет
ничего, что структурировало бы эти байки, собранные вместе, под переплетом. Но
есть кто — это автор, по самохарактеристике интеллигент в очках. Доцент Санкт�
Петербургского университета. Именно «он» (то есть «я», повествование — от перво�
го лица) и объединяет рассказы в книгу. Этот «он» (то есть «я») остается равным
самому себе все повествование — начиная с детства в Комарово (первая часть кни�
ги) и заканчивая острыми впечатлениями о себе и друзьях в иноземных пейзажах и
интерьерах.

Но этого — совсем немало.
Тем более если «он» (то есть «я») — такая легкомысленная, обаятельная, слегка

раздолбанная личность, вроде Вуди Аллена по�питерски (ну по крайней мере здесь
«он», то есть «я», так представлен).

Каждый коренной москвич носит в душе тайную (или явную) любовь к Петер�
бургу, и я не исключение. Поэтому мне не только приятно прошвырнуться по горо�
ду на Неве не туристическим, а «местным» манером, но и побывать «внутри» насто�
ящего, коренного, потомственного питерца, а еще в бонус — его друзей и близких.

Да и потом общие дела — университет, студенты, библиотеки. Филология, на�
ука наук для тех, кто понимает — а «он», то есть «я», еще и потомственный фило�
лог… Веселый, радостный, несмотря на климат. Впрочем, и от плохого климата есть
польза — он выгоняет из города толпы туристов. Или хоть как�то их ограничивает.

Вот так на этот раз и замкнулся круг моего «Гутенберга» — с филолога — писа�
теля — питерца начавшись и представителем той же породы завершившись: любо�
пытно, что послероманье Водолазкина и Аствацатурова устремилось к мозаике —
рассказам, новеллам, байкам, моделирующим авторский сказ.

Явный тренд, развивающийся — и развиваемый филологами (в том числе и
бывшими) в фейсбуке.
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Ефим Гофман

К вопросу о подвижничестве, партийности,
поэтах и правильных людях
Архивные и мемуарные публикации первой половины 2015 года

Татьяна Кузовкина. Один день профессора Ю.М. Лотмана.
Памяти Натальи Горбаневской (Новый мир, № 3)

О том, что в 1970 году у Юрия Михайловича Лотмана случился обыск, глухие
разговоры на интеллигентских кухнях велись еще в советские годы. Все, что ка�
салось фигуры почтенного профессора Тартуского университета, ученого с миро�
вым именем, основоположника серьезной и престижной семиотической школы,
вызывало в кругах тогдашней просвещенной общественности жгучий интерес.
Ситуация с обыском вызывала, конечно же, беспокойство за судьбу ученого, но —
с другой стороны — невольно укрепляла нонконформистскую общественную ре�
путацию, которая у Лотмана, впрочем, была так или иначе. Сейчас, спустя сорок
пять лет, мы имеем возможность выяснить конкретные обстоятельства той не�
простой истории. Именно этой цели и посвящен материал ученицы Лотмана, фи�
лолога Татьяны Кузовкиной, носящий характер историко�архивной реконструк�
ции рассматриваемого события на основе подлинных документов и различных
мемуарных свидетельств.

Обыск у Лотмана произведен был по делу Натальи Горбаневской — поэта и
диссидентки, участницы протестной демонстрации 25 августа 1968 года на Крас�
ной площади, редактора «Хроники текущих событий». С Лотманом и его семьей
Горбаневская познакомилась и подружилась еще в 1964 году, неоднократно при�
езжала в Тарту. Летом 1969 года попросила Юрия Михайловича, чтобы он при�
ютил на даче ее старшего сына Ярослава. Потом, в конце августа, приехала в
Тарту и сама. В тот приезд, как пишет Т. Кузовкина, Горбаневская «остановилась
в лотмановской квартире на Хейдемани, распространяла среди тартуской интел�
лигенции “Хронику текущих событий”, общалась с эстонскими диссидентами». А
в самом конце того же года, 24 декабря, была арестована. После чего и было
принято решение провести обыски в Тарту: не только у самого Лотмана, но и в
квартире, где была прописана жена профессора, З.Г. Минц, а также у друзей их
семьи.

Перерыв массу книг, никаких материалов, имеющих отношение к диссидент�
ской деятельности Горбаневской, кагэбэшники не нашли. Между тем, материалы
у Лотмана… были. Как впоследствии вспоминал сам Юрий Михайлович:
«…Горбаневская принесла мне целую пачку каких�то листов и сдала на хранение.
У меня в кабинете была высокая печка: я на нее все и положил». Но уставшие
кагэбэшники лезть туда уже не стали.

Тем не менее последствия описываемой истории для научной и преподава�
тельской деятельности Лотмана были достаточно неприятными. Здесь — обра�
тимся снова к тексту Т. Кузовкиной:

«…по делу Горбаневской Лотману был объявлен партийный выговор без за�
несения в учетную карточку. <…> Усиление внимания органов КГБ к деятельно�
сти Лотмана и работе возглавляемой им кафедры отразилось прежде всего на
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Летних школах (по вторичным моделирующим системам. — Е.Г.): они были пре�
кращены. Ужесточились придирки цензуры к кафедральным изданиям, а в 1977
году под давлением администрации Лотман вынужден был не только оставить
заведование кафедрой, но и перейти на кафедру зарубежной литературы. <…>
До 1986 года Лотману было разрешено выехать за границу только два раза и
только в “соцстраны”».

Что ж, нынешнего читателя не удивишь информацией о подобных запрети�
тельных мерах позднесоветской застойной эпохи.

К более неожиданным размышлениям побуждают другие фрагменты публи�
кации, выявляющие симптоматичные особенности этики некоторых диссидент�
ских кругов. В связи с затронутой темой стоит, как нам кажется, сопоставить
некоторые приведенные Т. Кузовкиной свидетельства (вне зависимости от того,
входило ли в намерения самого автора материала такое сопоставление).

Вот как характеризует Лотман некоторые обстоятельства последнего перед аре�
стом приезда Горбаневской в Тарту: «В своем стиле она держалась подчеркнуто
бесстрашно. Делала на квартире встречи конспиративного характера, хотя конс�
пирацией этого назвать было нельзя — она ее в корне презирала. За нами уже очень
следили (здесь и далее в цитатах курсив мой. — Е.Г.), она (Горбаневская. — Е.Г.) это
знала и сознательно этим бравировала».

А теперь посмотрим, что на это отвечает Горбаневская: «Если тут нужна была
конспирация, то я ее действительно презирала. <…> я оставила у Лотмана сам�
издат не на “хранение”, как он полагал, а <…> на “распространение”. В этот дом
все время приходят люди — так пусть читают. То есть все�таки — пусть будет
“библиотека самиздата”. <...> до моего приезда ее <“Хроники”. — Т.К.> в Тарту
не было, а ведь к тому времени вышел уже 7�й выпуск. <...> Идея Хроники, стиль
и тон Хроники <…> остается предметом моей гордости».

Иными словами, в данном случае человек воспринимает дело, которым зани�
мается, настолько достойным и важным, что возможное содействие со стороны
других благородных и просвещенных людей он видит как… нечто само собой разу�
меющееся. То обстоятельство, что невольно вовлеченные люди при этом ставятся
под удар, в расчет не принимается. Игнорируются и существенные особенности
индивидуальности Лотмана, для которого — вернемся к тексту Т. Кузовкиной —
«главным делом жизни была наука и сохранение научного сообщества.

По воспоминаниям Б.А. Успенского (московского коллеги Лотмана. — Е.Г.)
<…> для ученых Тартуско�московской школы принципиальна была установка
на то, что они занимаются делом, стоящим вне политики. Такая позиция давала
ощущение свободы, так как борьба с советской системой, по словам Успенского,
делала человека зависимым от этой же системы. <…>

На наш взгляд, академическая деятельность (Лотмана. — Е.Г.) никак не про�
тиворечила позиции интеллигента�гуманиста. <…> Лотман сумел противосто�
ять обстоятельствам, образовать и сохранить свое особое интеллектуальное про�
странство».

С настроениями приведенной выше цитаты гармонирует вступление К.М. Аза�
довского к подготовленной им публикации

Из писем Д.Е. Максимова к М.Л. Мирза7Авакян (Звезда, № 2)

Представляя фигуру еще одного интеллектуального подвижника, замечатель�
ного исследователя литературы Серебряного века, профессора Ленинградского
университета Дмитрия Евгеньевича Максимова (1904–1987), К.М. Азадовский
пишет: «Приверженность символистской эпохе Д.Е. Максимов пронес сквозь всю
жизнь. Это объясняется не только его личными вкусами и пристрастиями, но и
<…> органической неспособностью приспосабливаться к “требованиям своего
времени”, будь то политическая или идеологическая конъюнктура».
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«Дмитрий Евгеньевич Максимов был умный, высококультурный и глубоко
порядочный человек», — поддерживает позицию публикатора С.А. Лурье (в пись�
ме, приведенном в примечаниях).

Ощущение подлинного профессионализма и высокой степени свободы дей�
ствительно исходило от работ профессора Максимова о поэзии Блока и Брюсова,
о «Петербурге» Белого, от его же воспоминаний о Белом и Ахматовой. Составлен�
ную из них книгу «Русские поэты начала века», вышедшую в свет еще в 1986 году
в (как ни странно!) издательстве «Советский писатель», можно было (еще более
странный момент!) свободно приобрести в тогдашних книжных магазинах. Пос�
леднее обстоятельство, впрочем, объясняется достаточно просто. В отличие от
прославленных ленинградских филологов своего поколения, таких, как тот же
Д.С. Лихачев или Л.Я. Гинзбург, профессор Максимов был поразительно незнаме�
нит. Что же до современной читательской аудитории, то ей имя Д.Е. Максимова,
кажется, и вовсе не говорит почти ничего. Материалы, подобные эпистолярной
публикации «Звезды», нужны хотя бы для восполнения такого несправедливого
интеллектуального пробела.

Сопроводительные материалы к публикации, скорее всего, представят для
рядового читателя больший интерес, чем сами письма. В письмах Д.Е. Максимо�
ва, адресованных своей коллеге, профессору М.Л. Мирза�Авакян, речь идет в ос�
новном о текущих профессиональных делах (организации конференций, состав�
лении научных сборников и т.д.), о текущих жизненных обстоятельствах адреса�
та и ее дочери, о возрастных проблемах со здоровьем.

Щемящее чувство вызывает последнее письмо (датированное 21 апреля 1986
года): «Десять дней назад скончалась Лина Яковлевна (супруга Д.Е. Максимова. —
Е.Г.) после онкологической болезни. <…> Я, к сожалению, пока еще жив» («Мы
прожили с нею совместно 60 лет, и ее кончина <…> является и будет являться для
меня незаживаемой раной», — поясняет профессор в автобиографической замет�
ке, цитируемой в примечаниях).

Среди публикаций «Звезды», приуроченных к 75�летию со дня рождения Иоси�
фа Бродского, обращают на себя внимание два материала:

Владимир Хршановский. О садике, Греческой церкви
и татарском семействе. К истории стихотворения «Остановка
в пустыне»; Аннелиза Аллева. Абстрактные открытки.
Переписка с Иосифом Бродским и с его отцом (Звезда, № 5)

«Остановка в пустыне» принадлежит к числу ярчайших произведений Брод�
ского 60�х годов. Тем более ценной представляется статья археолога Владимира
Хршановского, выявляющая связь этого стихотворения с конкретными обстоя�
тельствами биографии поэта.

Впечатляют и личные свидетельства В. Хршановского, своими глазами ви�
девшего (будучи подростком) описанное в стихотворении Бродского разрушение
Греческой церкви; и рассказ археолога о своих результативных поисках татар�
ской семьи, упоминаемой поэтом в той же вещи:

«Что же в итоге позволило установить адрес дома, где бывал Бродский,
“татарское семейство”, <…> и даже найти автограф�посвящение Шамиле (автор�
скую надпись на подаренных ей машинописных листах. — Е.Г.)? Настойчивость,
наитие, случай? Наверное, все вместе. Но было что�то еще. <…> Этому “чему�то”
Бродский посвятил <…> важные и для него самого строфы:

Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным�давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
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Их грезы перечеркивают явь.
А может быть, земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины. <…>
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах».

Значительно менее информативен второй материал. Итальянская подруга
Бродского Аннелиза Аллева рассказывает по преимуществу о своей работе над
переводом и комментированием переписки с поэтом. Выдержки из писем Брод�
ского и его отца — достаточно скупы.

Виктор Есипов. «Бремя таланта». Бенедикт Сарнов (Вопросы
литературы, № 3)

«…любое ограничение свободы мысли и совести во имя какой�либо распрост�
раненной идеи было ему (Сарнову. — Е.Г.) отвратительно. <…> Об одном нашем
общем знакомом говорил: “Ну, он ведь человек партийный!” — имея в виду не
формальное членство, а именно приверженность принятой в определенном кругу
установке».

Позволим себе поспорить с почтенным мемуаристом. Взять хотя бы упомина�
емую Виктором Есиповым последнюю книгу Бенедикта Сарнова «Красные бока�
лы». Подробно описывая в ней непростые события октября 1993 года, автор не
вступает в дискуссию, но — методично компрометирует позиции достаточно не�
многих писателей и общественных деятелей, отказавшихся примыкать к обоим
тогдашним противоборствующим лагерям. Зададимся вопросом: не является ли
такая форма разговора о неугодных автору позициях ярким образчиком… той
самой партийности, столь темпераментно отвергавшейся талантливым крити�
ком и литературоведом?

Юрий Оклянский. Праведник среди камнепада. Документальная
повесть (Дружба народов, № 5).

Нельзя сказать, что из документальной повести Ю. Оклянского, опублико�
ванной под рубрикой «События. Суждения. Судьбы», мы узнаем нечто существен�
но новое о Борисе Абрамовиче Слуцком. В основном автор повести опирается на
факты, уже известные тем из читателей, кто интересуется судьбой крупного по�
эта. Будь то трудные, суровые и героические обстоятельства фронтовой биогра�
фии Слуцкого; или — история его дружбы с Эренбургом (имеющая драматичную
предысторию публикации стихов Слуцкого в эренбурговской «Буре» без упомина�
ния имени автора); или — печально известное выступление Слуцкого в Союзе
писателей на собрании, осуждавшем Пастернака; или — серьезнейший душев�
ный кризис, наступивший у поэта после смерти жены и не оставивший его до
конца жизни.

Да и достаточно развернутые свидетельства самого автора о некоторых об�
стоятельствах собственного общения с поэтом существенно не трансформируют
образ Слуцкого, сложившийся в читательском сознании.

Вместе с тем думается, что стоит обратить внимание на ряд выразительных и
рельефных формулировок, характеризующих некоторые общие особенности ми�
ровоззрения и позиции Слуцкого:

«Воспитанный в духе революционного самоограничения, в солдатском духе,
Б. Слуцкий всегда считал, что великая идея всеобщего человеческого блага, то
бишь коммунизм, выше судьбы отдельной личности и, стало быть, выше любви»;

«С годами нарастало его критическое неприятие происходящего, честности
и отваги было ему не занимать, но переступить какую�то последнюю черту он не
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мог. <…> Ну, а если идеалы опровергала сама жизнь? Неужто всмотреться в
требования реальности и принять их будет предательством?! Для Слуцкого это
было так»;

«Если бы понадобилось в двух словах выразить, кем был Борис Слуцкий в по�
вседневной жизни, я бы сказал: он был правильный человек (курсив автора. —
Е.Г.). Ни на йоту старался не отступить от того кодекса строгих правил, которые
составил для себя <…>. Этим он многого достиг и на этом, как мне кажется,
сломался и погиб.

“Поэт” и “правильный человек” — одно вроде бы взрывает и исключает дру�
гое. А вот ведь жило, существовало»…

Понятное дело, такая позиция Слуцкого большинству современных мысля�
щих людей вряд ли придется по душе. Но расплывчатые и меркантильные жиз�
ненные установки, столь распространенные в наши дни — многим ли лучше?..

«Важно не примкнуть к победителям, / не приветствовать их парад», — за�
клинал самого себя в поздних стихах с виду благополучный советский поэт Борис
Слуцкий. И, действительно, горестный конец его жизни имел мало общего с
участью преуспевающих официозных мэтров. Вчитаемся в завершающий
фрагмент повести:

«…Последние три года Борис Абрамович провел в Туле, в семье младшего
брата Ефима, в прошлом подполковника <…> а теперь ведущего инженера за�
водского конструкторского бюро. Среди родных он вроде бы даже отогрелся ду�
шой, стал чуточку приходить в себя. Очень совестился только, что обременяет
близких <…>.

Строго следил, чтобы младший племянник вовремя готовил уроки, занимался
с ним арифметикой и чистописанием. Обязательно сам после общей еды мыл
посуду. <…> Когда брат или невестка заставали его одного в комнате читающим
газету, мгновенно старался запрятать газету под стол или даже сесть на нее. Ни�
кто не должен был думать, что внешний мир хоть каплю его занимает.

В тот день Борис Абрамович, позавтракав, как всегда, перемыл на кухне посу�
ду <…>. Вышел с кухни в соседнюю комнату. И на пороге рухнул замертво. У
него случилось кровоизлияние в мозг. Борис Слуцкий умер так же, как и жил.
Исполнив свой долг, по�слуцки».



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  215ЗНАМЯ/10/15

Бытие на грани разумного

Сергей НосовСергей НосовСергей НосовСергей НосовСергей Носов. Фигурные скобки. — СПб.: Издательство К. Тублина, 2015

Новый роман Сергея Носова — произведение, где вымысел и фантастика легко ужи�
ваются с привычными нам реалиями будничной повседневности. В этом тексте,
как и во многих других, писателя интересует прежде всего пограничное состоя�

ние человека, и этот роман продолжает и развивает все его любимые темы.
Формально это история одной командировки, в которую совершенно случайно от�

правляется главный герой Евгений Капитонов, путешествие из Москвы в Петербург, рас�
писанное буквально по минутам. Вообще в романе довольно много цифр, ими манипу�
лирует главный герой в силу профессии (математик) и призвания (способности угады�
вать двузначные числа).

Абсурд, фантасмагоричность происходящему придает цель визита Капитонова в
Санкт�Петербург, — участие в конгрессе микромагов. Само мероприятие, его проведе�
ние становится формальной сюжетной основой романа. В выборе организующего собы�
тия, как и в предыдущих произведениях автора, проявился интерес писателя к человеку,
оказавшемуся в нестандартной ситуации: математик очень приблизительно догадыва�
ется о своей роли в этом мероприятии.

Конгресс, где Капитонов становится одним из участников, — ключевое внешнее
событие в его жизни, тот контекст, в который он оказывается погружен после более серь�
езного побудительного действия — ссоры с дочерью. Именно ссора становится поводом
для того, чтобы принять сомнительное приглашение.

Каждое действие героя расписано в романе по часам, во многом потому, что он стра�
дает бессонницей, и вечернее время, в которое другим полагается спать, в его случае
тоже задействуется. Все это придает некоторую абсурдность происходящему, особенно
на фоне разрушения горизонтов ожиданий, связанных с конгрессом: его участники, не�
смотря на необычную внешность, имена и деятельность, занимаются преимущественно
бюрократической работой.

Именно в этот момент в руках у математика совершенно случайно оказывается тет�
радь записей одного знакомого, покончившего с собой при таинственных обстоятель�
ствах. В этом тексте�в�тексте как раз и раскрывался главный образ, вынесенный в загла�
вие романа, — фигурные скобки. Повествование, граничащее с бредом, с одной сторо�
ны, как бы приоткрывает границу бытия и намекает на присутствие чего�то иного, кро�
ме материального мира, с другой — может прочитываться как бред сумасшедшего. Ре�
альность, окружающая Капитонова, диктует ему, а заодно и читателю воспринимать все
скорее в метафизическом смысле.

По словам погибшего, все наши слова и действия оцениваются и воспринимаются
извне, но стоит поместить слова в фигурные скобки — их никто не сможет услышать и
они не утратят ценности, сохранят свою значимость, не будут откорректированы. Имен�
но поэтому он и вел свой дневник, записывая все в эти скобки.

Памятуя о том, что главный герой — математик, стоит вспомнить, что фигурные
скобки в математических уравнениях используются в трех целях: взятия дробной части,
обозначения приоритета операций и маркировки третьего уровня вложенности после
круглых и квадратных скобок.

р е ц е н з и и
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Что особенно важно, как мне кажется, для понимания романа — фигурные скобки
применяют также и для обозначения множеств — совокупности различных элементов,
мыслимой как единое целое. Вот как Капитонов объясняет это все Марине, своей знако�
мой и жене погибшего: «Для чего же нужны в математике скобки? Чтобы в себя заклю+
чать. Сначала заключают в круглые скобки, а то, что содержит заключенное в круглые,
заключают в квадратные, а то, что содержит заключенное в квадратные, заключают в
фигурные. Если строго сказать, вид скобок отвечает уровню вложенности».

Собственно, внешний сюжет повествования ограничивается поездкой героя на кон�
гресс. В таком ключе роман можно интерпретировать как забавное происшествие, когда
герой по ошибке попадает в совершенно чуждый ему коллектив и сюжет превращается в
комедию положений. Правда, тогда совершенно непонятно, зачем роман пронизан ме�
тафизическими образами и отсылками, и смысл названия также кажется выбранным
рандомно.

Тем не менее скобки — это главный образ и ключ для интерпретации как внешней
формы романа, так и замысла автора. На уровне построения сюжета текст можно разде�
лить на три скобки, внешней из которой является ссора отца с дочерью, следующей —
его поездка, и финальной — конгресс. Что характерно, в романе сохраняется кольцевая
структура, поэтому эти скобки «работают» и в обратную сторону.

В плане построения текста можно выделить немного другую схему по тем же фигур�
ным скобкам, где текст разделяется на три типа связанных между собой отрезков пове�
ствования: сюжет в поезде, конгресс и записки, которые становятся его центром. Они
так же зеркально закрываются, как и в предыдущем случае.

В метафизическом плане также существует несколько вариантов интерпретации
романа через символ фигурных скобок, мне наиболее близок такой: 1) ссора с близким
человеком как повод для путешествия и попыток разобраться в отношениях, поездка; 2)
эпизод со смертью одного из участников конгресса, по степени эмоционального воздей�
ствия в чем�то повторяющий событие, после которого Капитонов начал угадывать числа;
3) финал романа, диалог с дочерью, возвращение.

Главной категорией в понимании романа является множество, которое задают фи�
гурные скобки. Причем, что характерно, в математике нет точного определения этого
понятия, для него используются описательные формулировки.

Именно «множество» как никакое другое слово отлично характеризует как глубину
интерпретаций текста, так и отношение к реальности и условному «инобытию», в кото�
рое невольно заглядывает герой, а также ко всем тем метафизическим вопросам, на ко�
торые автор только намекает в тексте.

Этому в том числе способствует и кольцевая композиция романа, отсылающая к
волшебной сказке: поводом для путешествия становится несчастье; пространство, в ко�
тором он оказывается, отличается от привычного — в нем не существует времени как
знакомой нам категории длительности, как нет и смерти; после возвращения герой пре�
терпевает значительную трансформацию, меняет свой статус (перестает угадывать чис�
ла, мирится с дочерью).

Множественность интерпретаций продиктована самой формой повествования,
это бытие «на грани разумного», когда писателю «приходится сооружать нечто та�
кое, не совсем обычное, с множеством противовесов»*. По такому принципу постро�
ены практически все произведения Носова, где воздушность конструкции и легкость
чтения компенсируются многомерностью уровней понимания и смыслов, заложен�
ных в текст.

Марта Антоничева

*  Сергей Носов: Если бы было покаяние, то это напоминало бы выборы — с музыкой и
цветами. Интервью // http://www.odnako.org/magazine/material/sergey+nosov+esli+bi+
bilo+pokayanie+to+eto+napominalo+bi+vibori+s+muzikoy+i+cvetami/
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Время и место

Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Временное место. — М.: Время, 2014

Как главный редактор журнала поэзии Алексей Алехин вершит судьбы поэтов, и мы под�
час забываем, что он и сам поэт — нелегкодоступный, с потайными дверями, за которы�
ми может скрываться и банальность, но и метафорическая находка, эмоциональный
выплеск.

Новая книга стихов включает последнее из написанного. Алехин выпускает книги
довольно регулярно, и, учитывая его педантичную преданность верлибру, к которому
каждый читатель относится по�своему, многим они кажутся однообразными. При этом
нельзя сказать, что Алехин — поэт, застывший в одной манере письма, тут другое. Его
задача — находить в верлибре свободные ходы (а их в нем намного меньше, чем в стихе
традиционном), быть простым и сложным одновременно.

Под «свободными ходами» я подразумеваю исключительно наше восприятие нериф�
мованной поэзии, благодаря вставшим в очередь графоманам поневоле вызывающей
недоверие.

Верлибр только на первый взгляд прост, он подразумевает не спонтанное движе�
ние, а, скорее, запланированное, что не лишает поэзию поэзии. Никто еще не объяснил,
почему мысль в стихе без рифмы уступает мысли в стихе рифмованном. Наоборот, здесь
больше подводных камней. Хотя бы потому, что верлибр на русской почве до сих пор
воспринимается как нечто привнесенное. Вроде бы и стихи, а очень похоже на прозу.

загробная жизнь возможна
ведь мы
по образу и подобию Божию

и тоже храним
свои старые игрушки на антресолях и чердаках

только бы Он
не надумал переезжать

Многие прекрасно рифмующие поэты, делающие ставку на рифму, гораздо менее
аскетичны в мысли и драматизме. И отмеренный минимализм Алехина — это как раз
вызов стихам эффектным и «закругленным» — тем, к которым мы привыкли.

Когда�то русский верлибр, вовсе не запрещенный, тихо противостоял официозу, и
только потом, когда уже нечему было противостоять, стал по�настоящему оформляться.
Случилась удивительная вещь: поэты, надолго объединенные одной идеей, воспринима�
ющие ее как коллективную, вдруг оказались каждый сам по себе. Стихи Алехина — тот
самый случай, когда наглядно обозначается непричастность к «толпе».

Он очень серьезен, иногда слишком. Не играет в стихи и их форму, скорее, форма
диктует ему то, о чем он хочет сказать: порой очень сжато, порой вдруг подбрасывая
развернутое «трудное» высказывание.

Когда большинство литераторов настойчиво пытаются привлечь к себе внимание, Але�
хин как будто отвлекает внимание читателя от себя. Это закрытый поэт; его можно любить
или не любить, но своей закрытостью он и отличается от тех, кому дороже сама идея «без�
рифмовки». Именно честность в форме, от которой он не отступает, потому что она — его
органика, сглаживает неровности любой его книги. Хотя и манерность ему не чужда.

он смотрит мимо бокала
она себе на руки с догорающей сигаретой

и эта размолвка длится уже восемьдесят лет
с тех пор как парижский фотограф нажал свою кнопку

в 1932�м
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…в длинном зеркале позади тех двоих
размазаны долгой выдержкой плечи танцующих женщин

резко вышел только затылок какого�то мсье
в брильянтине

«Временное место» по�своему доказывает, что далеко не в одной рифме дело. Не
хочется становиться на путь, например, французской поэзии, где рифма умерла. Важ�
но само их сосуществование — стиха, говорящего на одном языке, и стиха, говорящего
на другом — рифмованного и нерифмованного, что никак не противостояние, а живой
поиск.

Поэты, «зажатые в тиски» рифмы, зачастую и идут за рифмой, она им подсказывает,
она их направляет. Только настоящий мастер может заставить рифму работать на себя.
Верлибрист легко обманывает (примерам такой псевдофилософской лирики несть чис�
ла), поэтому очень многое зависит от читателя.

Это определенная школа восприятия стихов: где фальшиво и ни о чем, а где дей�
ствительно есть повод быть услышанным. Да и сама чужеродность верлибра должна бы
уже уйти в область мифологии: никто ведь, за редким исключением, не пишет гекзамет�
ром, просто потому что он не прививается.

Алехин любит совмещать повествовательность в одних стихотворениях и максималь�
ную сжатость в других, поэтому в его книгах, в их построении, и нет однообразия —
того, что свойственно стихотворцам сугубо хореически�ямбическим.

Не знаю, насколько здесь больше поэта, чем редактора, но уверен, что их сочетание
дает очень многое книге в целом, ее внутренней логике и перепадам. Где�то поэт при�
крывает редактора, где�то редактор прикрывает поэта.

И доминирующие ностальгические ноты здесь более чем уместны. Переход из со�
ветской реальности в постсоветскую сродни переходу от рифмованного стиха к нериф�
мованному. Сродни переходу консервативного «Ариона» от «бумажных» классиков к
поэтам эпохи соцсетей.

роясь в платяном шкафу
встретил свой старый пиджак

он обнаружил
что изрядно и я постарел

припомнил
платочек в нагрудном кармане
со следом помады

и помахал рукавом
на прощанье

Виталий Науменко

Русская жизнь, или По дороге в никуда

Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Секрет русского камамбера. — М.: АСТ, 2015

Образы родителей, старшего брата и старых друзей, раздумья о детстве, переживания о
будущем родной страны, многоцветье оттенков русской жизни — ключевые скрепы, проч�
но связавшие в книгу тридцать с лишним рассказов и пьес Ксении Драгунской.

Три цикла новелл обрамлены выбивающимися из общего контекста произведения�
ми. Рассказ «Мичиган и Кадосно», с которого книга начинается, — шутливые признания
опытного драматурга, а еще «совет молодому сочинителю пьес, он же интервью, он же
мнение, он же честное слово». Настоящий драматург точно знает, чем похожи театр и
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самолет, куда ведет 48�й маршрут троллейбуса и как слить Мичиган и Кадосно в одно
озеро. Эта новелла — аналог предисловия, интродукции: автор будто выглядывает из�за
кулис и, подмигивая зрителю, просит строго не судить.

Венчает же сборник пьеса «Секрет русского камамбера утрачен навсегда�навсегда»,
созданная Драгунской почти двадцать лет назад. Включение в новую книгу «комедии со
странностями» середины девяностых выглядит вполне оправданным и логичным жес�
том: она обобщает все рассказы, становясь нетривиальным заключением. «Герои пьесы
молоды, хороши собой, здоровы, богаты, но страшно страдают» — в той или иной степе�
ни эти слова подходят к большинству персонажей книги.

Впрочем, «страдание» — слишком сильное слово. Герои цикла «Ирга», скорее, не
страдают, а с грустной улыбкой провожают ушедшие годы, колеся по дорогам России�
матушки и постоянно поворачивая не туда, все не находя нужной развязки. Все персона�
жи когда�то подавали большие надежды, но своими талантами распорядились не ахти: в
основном превратились в обычных людей «крепко за сорок». Анечка схлопотала услов�
ный срок, Колька стал «крутым попом», Вовик посадил печень, Гоша остался бобылем, а
Леха, забросив поэзию, начал на угоду публике снимать сериальную «ахинею», чтобы уме�
реть на 48�м году жизни и ненадолго стать героем «Яндекс�новостей». Под изменчивый
мир можно прогибаться, можно прогибать его под себя — все равно рано или поздно при�
дет «deadline». Пока он не наступил, будем фантазировать и наблюдать за жизнью.

О жизни настоящей русской глубинки — новеллы цикла «Глушь». В качестве эпигра�
фа к рассказам могло бы подойти знаменитое изречение Виктора Черномырдина «Хотели
как лучше, а получилось как всегда». Героиня рассказа «Восемь с половиной (тыс. руб.)» —
добрая деревенская бабушка, пожалевшая и приютившая сиротку Катю. Чтобы удачно
пристроить девочку, старушка выдает ее замуж за Диму Глупого, у которого хорошая пен�
сия — 8500 рублей. Катя, не сумевшая воспротивиться бабушкиной заботе, решает пове�
ситься… Или возьмем персонажа новеллы «Утро ковбойца» — простого парня Валеру, лов�
ко вырезающего дудочки и сочиняющего стихи. Марина — молодой столичный литерату�
ровед, — приехав в деревню отдохнуть и услышав его дивные вирши, обещает прославить
Валеру в Москве. Председатель же своего работника не отпускает. Тогда ковбоец «наносит
ему двадцать шесть ножевых ранений» и уезжает за мечтой. Противопоставляя Москву и
Россию, Драгунская поднимает целый комплекс реально существующих в обществе разно�
гласий. Уставшим от постоянных стрессов москвичам хочется на природу, в глушь. Но в
глуши они теряются, во всех смыслах этого слова. Деревенские тоже думают о переменах.
В новелле «Сказка (для Димы)» и короткой пьесе «В Москву!» начинают звучать фантас�
тические и сатирические ноты. В «Сказке (для Димы)» король маленького островного
государства (намек очевиден), узнав о том, что граждане недовольны его правлением,
всех распускает и объявляет кастинг нового народа. Митюня — мужик из российской глу�
бинки — тоже решил поучаствовать, правда, в итоге к королю не поехал, а пригласил к
себе. «В Москву!» — сценка собеседования «замкадыша», желающего купить железнодо�
рожный билет до столицы, превратившейся в закрытый город для избранных.

Тема усиливается в повести «Ищущая щи» — самом объемном и самом напряженном
с психологической точки зрения произведении сборника. Милая романтика провинциаль�
ных будней и праздников, забавные элементы театра абсурда и добрые человеческие чуда�
чества, присущие предыдущим рассказам, полностью отпадают. «Ищущая щи» — суро�
вая антиутопия. Действие происходит в конце XXI века, пожилая героиня вспоминает
свою жизнь�«зебру». Сперва — черная полоса: непростые годы раннего детства. Затем —
почти что рай в семье отца Андрея и матушки Евгении. И снова ад — детский дом, после
которого работа на золотошвейной фабрике кажется спасением. В это время и началась
война между Москвой и остальной Россией, столица оказалась разрушена, погромщи�
ков начали массово расстреливать, русская деревня исчезла, уступив место суррогатно�
му музею�заповеднику «Страна мечты». И развалилось все без какого бы то ни было внеш�
него давления. Таким образом, Драгунская заставляет нас задуматься, рисуя страшней�
ший сценарий возможных событий. Не надо противопоставлять Москву России. Не надо
уничтожать деревню и менять старые уклады (к слову, сходное назидание вывел Роман
Сенчин в своей недавней книге «Зона затопления»). Не надо расслаивать общество на
богатых и бедных, сильных и слабых. «В школе, в детдоме и даже в училище нам говори�
ли, будто весь мир только и делает, что смотрит на Россию, что так было всегда, что Рос�
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сия — едва ли не самая главная страна в мире, кому образец и друг, а кому — кость в
горле. Уже потом, помотавшись по белу свету, я увидела, что простым людям никакого
дела нет ни до России, ни до Америки (…). Других забот навалом. Собрать бы хороший
урожай, на хлеб бы заработать, поставить детей на ноги…»

В третьем цикле «Ложь во спасение» социальных вызовов намного меньше, а об�
щий подзаголовок, способный объединить вошедшие в цикл рассказы, звучал бы так:
«Когда я была маленькая…». Трогательные воспоминания о золотой поре побуждают
вспомнить и детские рассказы Виктора Драгунского — отца автора «Секрета русского
камамбера», и сборники миниатюр Дениса Драгунского — ее брата. К тому же в новел�
лах цикла самые близкие родственники становятся второстепенными персонажами. В
«Мужском воспитании» Драгунская рассказывает, как старший брат с приятелем в дет�
стве подшучивали над ней: то обещали отдать в Суворовское училище, то давали зарок
ежедневно кормить только молочным супом, то учили грубой «солдатской» песне. В но�
велле «Ложь во спасение» — другая курьезная история: мама однажды попросила дочку
соврать ради благого дела, но дочка с ответственным заданием не справилась. В «Цвете
морской волны» — ностальгия по дачной жизни: соседские мальчишки подговаривали
героиню вместе устраивать разные мелкие пакости, а еще расспрашивали о папе и хва�
лили его рассказы, не зная, что папа умер, когда Ксении было всего шесть лет.

В цикл вошли не только личные рассказы с наставлениями детям и взрослым — учи�
тесь, мол, на чужих ошибках! Рядом с биографическими историями — новеллы о совре�
менных детях, ставящих подчас родителей в тупик своими рассуждениями и действиями.
«Время» — рассказ о детском решении взрослых проблем: родители маленькой Саши по�
стоянно говорят, что у них нет времени — умная девочка выпрашивает у гадалки несколь�
ко горстей этой неосязаемой субстанции. Бабушка из одноименного рассказа — пример
эксцентричной старушки. Притом в ее чудачествах есть рациональное зерно. Так, героиня
считала, что учителя питаются шторами. Все правильно, иначе зачем с родителей школьни�
ков каждый год собирают деньги на занавески? В новелле много таких вроде бы бытовых,
приземленных и в то же время мудрых мыслей о современном образовании: «Вкладывать в
ребенка нужно побольше чудесного и приятного, а не трясти у него перед носом учебника�
ми и нотными тетрадками!» Если педагоги и родители не поймут этих простых истин, напо�
минаемых Ксенией Драгунской, будут повторяться дикие примеры из рассказа «Мечты парти�
зан»: одна девочка провалила ЕГЭ и покончила с собой, другой мальчишка из�за ЕГЭ сошел с
ума, третий — пришел в школу с автоматом Калашникова. Теперь играющие в партизан
шестиклассники, уже запуганные ужасной аббревиатурой и всем, что за ней стоит, начина�
ют охоту за одним из разработчиков ЕГЭ. Пока еще совсем наивную и смешную. «В этих
условиях очень трудно правильно воспитать детей», — делает вывод герой новеллы «Только
этим летом». Тоже малость чудаковатый, как и другие персонажи книги.

Русская жизнь складывается из странных противоречий, без которых — скучно. Ксе�
ния Драгунская убеждает читателя еще раз обратить на них внимание. «Мы всегда зна�
ли, что наша родина — строгая женщина в платке, такой она смотрела на нас с плакатов,
знакомых с детства. На плакате, в платке — к такой мы привыкли. Это наша родина,
сынок, так мы приговаривали всегда. Но оказалось, что там уже давно тире, а не запя+
тая. Пока нас не было, родина превратилась в озябшего мальчика на дороге в никуда».
Чуда не будет — чудить придется самим.

Станислав Секретов

Теплая речь

Юрий КазаринЮрий КазаринЮрий КазаринЮрий КазаринЮрий Казарин. Глина. Стихотворения. — М.: Русский Гулливер, 2014

В каком направлении будет развиваться поэзия Юрия Казарина после предыдущей кни�
ги — трехчастных «Каменских элегий» — понять было невозможно. Тем интереснее было
читать новую книгу Казарина.

Как и «Каменские элегии», и другие (не только поэтические) книги Казарина, «Гли�
на» связана с местом ее создания — деревней Каменка, местом силы и вдохновения (не
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люблю этого слова, но здесь употребляю его в буквальном смысле — вдыхания, вдоха,
воздуха) для этого поэта. Сам автор так определял этот чудодейственный для него хроно�
топ: «Здесь, в Каменке, в домике своем, я и пересидел свое двухлетнее отчаяние (нормаль�
ное состояние для стихотворца) и досиживаю его до какого�то (ясно — какого) конца,
финала, развязки. Здесь и свалились на меня Бог весть как и откуда «Каменские элегии».
Я горжусь своей Каменкой. Я — на своем месте: углежог, землепашец, охотник, казак,
помещик и сочинитель. И место это (мое!) — опорное для Урала, стянувшего в одно це�
лое, как две скатерти, Европу и Азию» (Место силы. — Урал, 2012, № 6).

«Глина» спокойнее «Элегий», но покой этот весьма относителен и специфичен. «Нор�
мальное для поэта» отчаяние, эксплицированное, вывернутое в предыдущей книге вовне,
здесь коренится внутри и тихим, но зримым угольком мерцает на «подкорке» стихов. Если
«Элегии» — это взрыв, прыжок, то «Глина» — скорее, напряженное и драматичное раз�
мышление над бездной. Это заряженная взрывом гармония, хаос человеческих страстей,
завернутый в космос их проговаривания. Не рвущаяся, но предельно натянутая нить пси�
хосоматики. Загипнотизированность бездной и гипнотизация ее. Казарин зачарован, как
и близкий ему поэт А. Кушнер, «расположением вещей на плоскости стола», и падением
листвы, и любым природным шорохом. Если спроецировать этот отрезок творческого
пути Казарина на творчество любимого им О. Мандельштама, то «Глина» с неоакмеисти�
ческой отточенностью образов ближе к стихам периода «Камня», тогда как «Каменские
элегии» — скорее «Воронежские тетради» (даже созвучие названий показательно) с их
сумасшедшими внутристиховыми тектоническими сдвигами. «Глина» как бы принима�
ет эстафету у «Элегий» — некоторые стихи недвусмысленно отсылают к ним («и ангелу с
метлою одиноко / Елена умерла»). Среди поэтов, с которыми у меня «зарифмовались»
многие строки из «Глины», и Заболоцкий с его умением «замыкать» природные «жесты»
на человеческой телесности, на живую нить сшивая в непрерываемой пластике явления
природы и процесс речепорождения: «гроза переливает синие глаза / из глины в глину».
Здесь же и Арсений Тарковский, и по�своему продолжающая традиции Заболоцкого и
Твардовского в современной поэзии Светлана Кекова, для которой также органично вос�
приятие жизни природы как великого таинства, некий «панатропизм» — растворенность
человека в природе. Подчеркивая в одном из интервью, что никогда не боролась с их
влиянием, Кекова формулирует свой способ поэтического познания миробытия: «влия�
ние и Заболоцкого, и Тарковского связано прежде всего с их творческим методом, кото�
рый можно назвать символическим реализмом. Именно символическим реализмом, а
не символизмом. Символисты в своем страстном порыве к «выражению невыразимого»
насильно «заставляли» вещи становиться символами, а символический реализм не навя�
зывает вещам и явлениям символического значения, а открывает ту тайну, которая вло�
жена Творцом в каждое Его творение» (http://artbuhta.ru/index1505.html). Эти слова
актуальны и по отношению к Казарину, у которого, например, во время грозы, совсем
по�заболоцки, «выворачивалось эхо / в именованье бытия». Стоит, однако, оговориться,
что, если для Кековой важны христианские коннотации в процессе поэтического позна�
ния природы, Казарину — скорее языческие.

Поэтическая оптика Казарина — всегда на «разрыв сетчатки», это одновременно
«взгляда распах и суженье». Как пишет в послесловии к книге поэт Екатерина Перченко�
ва, Казарин — «поэт взгляда всеохватного». Действительно: зрение, взгляд — основной,
ключевой способ сообщения с миром в поэзии Казарина. Однако это зрение совершенно
особого рода — синтетическое, органически вбирающее�вплавляющее в себя и слух, и
осязание. Подобная оптика пронизывает «смотримое» насквозь, объемлет его, любовно
расслаивая на атомы�клеточки, и бережно собирает вновь. Это «голое» зрение, которым
только и можно увидеть Бога, понимаемого поэтом как «само ощущение присутствия
человека в мире» (Е. Перченкова). Зрение, творящее и растворяющееся в творении, муд�
рое и детское, зрение, неустанно и необратимо знаменующее собой внутреннюю цело�
купность мироздания. Поэтому на второй (третий, четвертый, десятый) план отходит
собственно стихотворная форма, реализующая это зрение, хотя и она у Казарина отно�
сительно постоянна — короткое лирическое стихотворение. Краткость, являющуюся
постоянным и конститутивным свойством его поэзии, хорошо комментирует критик
Владимир Яранцев: «Вряд ли… нужно удивляться тому, что стихи так коротки и мини�
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атюрны не столько по количеству строф, сколько по мгновенности происходящего в них.
Но эта быстрота чем короче, молниеносней, тем ярче и, кажется, протяженнее, длинней,
вечней. И поэту нет никаких резонов, включая эстетические, вкусовые, длить стих. Са�
мое главное в нем уже случилось, мгновение остановлено на “фотоснимке” стиха, и мож�
но переходить к следующему стиху�открытию».

Жизнь, любовь, смерть, прекрасное и страшное — предметы поэтической рефлек�
сии Казарина, в процессе воссоздания их сложных, нюансированных взаимосвязей те�
ряющие заложенный в них разрушительный заряд абстракции, переставая быть слова�
ми�обманками, избыточностью семантики уничтожающими сами себя. У Казарина они
предстают в сверкающей, колючей, режущей взгляд бытийной конкретике. В данном
случае они концентрируются в заглавное вещество книги — глину, которая предстает в
ней как универсальное вещество жизни, ее животворное начало. Глина — и субстанция
жизни, и сам ее состав, и посредник между «этим» берегом и «тем», и инструмент/спо�
соб фиксации вневременного, творящего жеста, нефиксируемого, неуловимого в прин�
ципе, как «имя бытия». Глина — залог преодоления немоты: «к винограду, влюбленному в
глину, / где дарует кувшину гончарная печь / гул и клекот толкучий над чашами — речь».
На «глине безводной» рыбаки «тычут веслами в чистое время». Глина — прослойка между
веществом и вещью.

Мир Казарина тотально антропоморфен. В нем очеловечено (и таким образом
оправданно) буквально все — вплоть до смерти. Смертность обостряет ощущения жизни,
и обе они непрерывны («и после смерти я умру / еще не раз, перелетая от чернозема к
серебру»). Называя, поэт вдыхает жизнь в именуемое, при этом ничуть не покушаясь на
привилегии Бога, а лишь вынося на свет и тепло читательского взгляда смыслы из глубоких
колодцев «невыразимого». Назвать дерево деревом, а собаку, например, собакой —
сложнее всего — индивидуализировать всеобщее, не покушаясь на его внутреннюю
хрупкую структуру, — задача, требующая ювелирного мастерства.

Стихотворения в книге, как сообщает аннотация, располагаются в хронологическом
порядке. То есть мы можем наблюдать последовательное развитие лирического сюжета,
«бликование» друг на друга соседних стихотворений, их глубинную взаимоподпитку и
«опрокидывание» друг в друга. Между земным и бытийным измерением каждой вещи и
вещества («переливание» вещи в вещество у Казарина — отдельный сюжет) нет прегра�
ды, разве что тонкая пленка, преломляющая взгляд в волшебство.

Человеческое время у Казарина тесно спаяно с вечностью: «время ворует себя по+
немногу — / так чтобы вечность была». Вещное и вечное переплетаются в сплошную
интерфизику: в пропотевшей рубахе коренятся «боль неизбывная, Божья слеза». Земля
(мандельштамовский «чернозем»), вода, воздух и огонь сливаются в одно (вода, напри�
мер, горит). Параметры мироздания находятся в согласии: глубина обнимает высоту.
Ситуации, события — все, что чаще всего в поэзии является пассивным страдательным
объектом, здесь обретает самостоятельность и телесность: так разлука сама произносит
истину.

Природное и культурное у Казарина — одно гармоническое целое: память культу�
ры неотделима от памяти природы, они растворены друг в друге, поэтому и «вплывает в
засуху стакан воды / на златоусте лермонтовской сабли», «то шмель пинается, то муха
/ Гомера вытянет из тьмы», «деревенский Данте / в валенках, в телогрейке». Предметы,
стихии проходят у него друг сквозь друга и сами, кажется, удивляются, обнаруживая свою
фундаментальную общность, единую основу.

Кто же говорит о мире и миром? Автохарактеристики (нечастые) не позволяют пол�
новесно описать субъект речи, но свидетельствуют о нем главное — интенцию к растворе�
нию в природном континууме, абсолютного слияния с ним «Я к вам ненадолго — я в гос�
ти». Это «серый человек, плачущий в себя» — однако «серость» здесь — не констатация
своей обычности, а скорее — примета смешения черноты и белизны (мир Казарина —
насквозь черно�белый — этих двух «красок» с лихвой хватает для многомерного и объем�
ного высказывания), серость интерфизики, срединного пространства «между» (небом и
землей, жизнью и смертью, горечью и восторгом, одиночеством и сопричастием). Надо
сказать, что замечательно оформлена обложка книги, на которой силуэт напряженно вгля�
дывающегося в вечереющее пространство человека еще разделен с этим пространством,
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но, кажется, в следующую секунду врастет в горизонт на правах неотторжимой части при�
родного мироздания. Он к этому врастанию готов, о чем свидетельствуют хотя бы разго�
ворные интонации, то тут, то там прорезающиеся в разговоре о самом сокровенном: «Ну,
здравствуй, тень моя, из ужаса и дыма», «Такие дела» и т.д.

Можно множить наблюдения над этой книгой, напрочь лишенной «трендового» в
сегодняшней поэзии налета афористичности. Но хотелось бы оборвать свои размышле�
ния здесь, как обрываются в бесконечное «дальше» многие стихи Юрия Казарина — по�
эта, с максимально доступной человеку степенью достоверности знающего все, что про�
исходит не только здесь, но и там.

Константин Комаров

Дороги и думы

ТТТТТатьяна Марьинаатьяна Марьинаатьяна Марьинаатьяна Марьинаатьяна Марьина. Сага о дороге. — Кострома: Областная типография им. М. Горького,
2014

Татьяна Марьина — автор, на которого еще несколько лет назад обратила внимание ре�
дакция, опубликовав две ее зарисовки — «Университеты русской Швейцарии» (2010, № 6)
и «Франция, Япония, Кострома» (2011, № 9). Со временем зарисовки приросли новыми
размышления автора и стали полноценной повестью с названием «Сага о дороге», вы�
шедшей тиражом всего в 250 экземпляров! Здесь бы разругаться на недальновидного
издателя, ну да ладно. Во�первых: кому из нас хочется ругаться; во�вторых, поймем эко�
номного и осторожного товарища, от которого даже весьма удивительные и талантли�
вые вещи иногда убегают. Ведь, думаю, немало ему пустых раковин приходится вскрыть,
перед тем как на глаза явится жемчужина. Да ведь и «писателей у нас много, а читателей
почти не осталось», — заметил однажды Борхес.

Писателей действительно достаточно: иной раз сидишь и думаешь: а что бы из на�
плывшего обилия для души почитать? Верная шутка о том, что в магазине выбор боль�
шой, а купить нечего, — безоговорочно подходит и к книжным магазинам.

Но очерки о путешествии по родному краю Татьяны Марьиной — не простое повест�
вование о том, как герои, преодолевая всевозможные препятствия, добираются из пунк�
та А в пункт В, а полижанровое произведение, в котором хватает и философских рассуж�
дений, и лирических отступлений, уводящих читателя в историю нашей страны; серьез�
ных разговоров о науке, об искусстве; мемуаров; вкраплений статей, повествующих о
необычных людях нашей Родины. Раздумья здесь — в каждой главе, они — главные ге�
рои, которые движутся и меняются.

Этот традиционный ход — жанр сентиментального путешествия, который на рус�
скую почву принес А.Н. Радищев, добавив к английской традиции политический радика�
лизм. Татьяна Марьина продолжает радищевскую тему, но мягче и философичнее.

Повесть названа по последней главе из шестнадцати, в ней представленных. Главы
законченные, самодостаточные, напоминают сборник очерков, где имя книге дается по
одному из лучших текстов или по объединяющим весь цикл. Здесь принцип в точности
тот же. Начинается она с «Раздумий на Сусанинском тракте». Здесь героиня пытается
осмыслить свой путь из дремучего леса российской глубинки в искусство и науку.

Из второстепенных героев в памяти остаются неунывающий, всегда готовый прий�
ти на помощь кому надо и не надо математик француз Овик и поэт�самородок из глубин�
ки Сергей Потехин, который «не то чтобы к изданию своих книг, но и даже просто к
сохранению стихов не прикладывает никакого усилия».

А из наиболее запоминающихся эпизодов — в первую очередь, конечно же, сама
дорога, но не метафорическая, о которой говорилось вначале, а та то узкая, то широкая,
то песчаная, то заасфальтированая, в грязи после дождя, — русская дорога: «...и пошла я
в Макарьев пешком, сочтя, что лучше уж топать всю ночь, чем ожидать на берегу чуда.
Сбиться с дороги тут нельзя: асфальтированная дорога до Макарьева — одна, вот только
не подумала я, что до города пятьдесят километров... Впрочем, тогда мне было все равно.
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В пути я попала в грозу». Или, например: «...и автобусов уже не было. Надо было ждать
утра. Ждать утра с голодными детьми было проблематично — их надо было или кор�
мить, или занять делом. И, со слов кассирши вокзала, что до «нашей» деревни восемнад�
цать километров по хорошей асфальтовой дороге, совместно с детьми — в душе вечны�
ми туристами — мы решили заняться делом: пройти эти восемнадцать километров пеш�
ком. Всех наших приключений в эту осеннюю темную и дождливую ночь здесь описы�
вать неуместно. Скажу лишь, что кассирша ошиблась: расстояние было в двадцать пять
километров». И это не говоря еще о встрече с медведем и прочих сюрпризах!

Много в повести и смешных моментов. Например, вот Овик приглашает свою еще
новую знакомую, совсем робкую героиню повести, Лувр посмотреть: «А мне он говорил:
“Когда будете во Франции”... Смешно, да? Как это я смогу быть во Франции?! Но Овик
считал, что нет ничего невозможного, и настаивал: “Когда будете во Франции, посмот�
рите, Таня, Лувр...”.

...мне при этом слышалось: когда будете, Таня, в Буе... Буй�то для меня более реа�
лен, и командировку в Буйский сельхозтехникум дважды в год мне оплачивает акаде�
мия. Я к матери в Мантуровский район два года подряд выбраться не могу, не потому что
нет времени, а потому что нет денег.

“Когда будете во Франции, посмотрите, Таня, Лувр...”»
С юмором автор описывает и острые ситуации. Например, героине пришлось оста�

вить детей дома одних, на «первом криминальном» этаже, но дети�то не промах: «— Мы
здесь так за тебя переживали и волновались. Как ты ночью по лесу пойдешь из Костро�
мы... Я все плакала, плакала... Без тебя так страшно было. Там за дверью всякие наркома�
ны матом ругаются. Мы тебя ждать устали и уснуть не можем. И тогда я стала играть на
пианино. Когда я заиграла свой любимый “Гимн России”, там за дверями мне стали под�
певать. Я тогда громче стала играть, а они громче запели. Такие милые... Может, и не
наркоманы?»

Уделяется в повести внимание проблемам как родного края, так и вообще провин�
ции. Затрагиваются они, все так же шутя, живо, иногда задорно — этаким народным
языком: «...маленький районный городишко Ярославской области Мышкин имеет во�
семь музеев. Туда даже дороги нет, надо на пароме переплавляться, и туристические ав�
тобусы по часу ждут на пристани очереди. И музей Мыши придумали, и музей Водки, и
традиционные — народные ремесла и быт... Ну, какое там производство в этом Мышки�
не? А жить�то надо! Делают деньги из воздуха. А у Костромы — такая история, такая
архитектура, сколько известных земляков...». Как же остановиться в цитировании…

«Сагу о дороге» нельзя назвать повестью в классическом ее понимании. Скорее, это
синтез путевых заметок о родном крае, рассказов о тяжелых годах в двух alma mater и
философских рассуждений. «А мне не интересно читать про события, происходящие на
переделкинских дачах, потому что для меня эти события — из пальца высосанные, как
бы высоко художественно они ни были сварганены. Мне бы их проблемы! А на мои про�
блемы вы смотрите через лорнет высокомерия, заметив лишь, что накарябано сие не�
умело и не профессионально»...

Татьяна Марьина, если сначала еще пытается удерживать интерес читателя присут�
ствием симпатичных героев Овика и настоящей восточной женщины Киоко, которая
«...стала отвечать на мат с сожалением и сочувствием к человеку, посмевшему осквер�
нить свои уста одним только словом: — Не художник...», и разного рода приемами, напо�
минающими нам, что это живой литературный язык, то ближе к концу, когда читателя
должно бы совсем увлечь, читать факты и цифры становилось все сложнее, да и полю�
бившиеся герои канули в Лету. Они вернутся, но через сколько еще страниц, а пока по�
весть ушла�таки в журналистику глухой провинции: все больше и больше места автор
стал отводить актуальным для села и для советов местного самоуправления наболев�
шим проблемам.

И совершенно точными становятся слова героини о жизни касательно повести: «...ни
риска, ни хождения по острию ножа, ни глобальных задач, ни удачных решений — ниче�
го того, о чем с удовольствием читается в книгах...», но тем не менее — перед нами каче�
ственный разножанровый синтез, достойный внимания.

Руслан Гавальда
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Прекрасное и неизвестное

Ольга Серебряная. Виктор ПивоваровОльга Серебряная. Виктор ПивоваровОльга Серебряная. Виктор ПивоваровОльга Серебряная. Виктор ПивоваровОльга Серебряная. Виктор Пивоваров. Утка, стоящая на одной ноге на берегу
философии. — М.: Новое литературное обозрение, 2014

Книга, по словам авторов, написана «в старом как мир жанре писем». Но сразу хочется
сделать оговорку, что эта книга не подпадает ни под какой жанр, даже под жанр эписто�
ляриев. Это живой разговор двух людей — без начала, кульминации и конца: одна тема
перетекает в другую, возникают ассоциации и отступления, говорящие то забегают впе�
ред, то возвращаются досказать что�то, что особенно задевает. Поэтому такая жесткая
форма, как жанр, абсолютно не властна над этой книгой. Не властна и никакая един�
ственная тема. О чем эта книга — вопрос, на который невозможно ответить. Обо всем. О
жизни. О мышлении как неотъемлемой части жизни определенного круга людей.

Как встретились в пространстве мышления художник и философ? Началось с
чувственного импульса художника: «Знакомство наше с Ольгой началось с того, что мне
страшно нравилось имя Ольга Серебряная. И я придумал проект выставки “Философ�
ские тетради Ольги Серебряной”. Я пригласил Ольгу в гости и попросил стать моей
героиней. Она охотно согласилась, легко вступила в игру и с ходу подбросила мне
несколько идей», — рассказывает Виктор Пивоваров в предисловии. По поводу выставки
завязалась переписка, и текстовыми сопровождениями к репродукциям в каталоге
решили сделать эти письма. Идея оформить их в книгу явилась, когда выставка прошла,
а переписка не прекратилась.

Два разных видения мира, чувственный и аналитический, сходятся в диалоге, при
котором интересно присутствовать и в котором хочется участвовать. Разговор течет сам
собой, без внешней заданности. Такому естественному, непосредственному течению
мыслей форма письма весьма способствует: нельзя заранее спланировать, как и куда
пойдет разговор, пока не получишь текст собеседника.

Проблематика разговора разнообразна. Это и рассуждения о феномене сознания и
мышления, о познании и его границах, о вере и религии, о боге как философской катего�
рии и о Боге христианском, о природе добра и зла. В контексте рождаются темы более
узкие и конкретные, как, например, причины исторических событий. Особенно волнует
авторов проблема Холокоста: кто ответствен за такие вещи, отдельные люди или все об�
щество? Что движет умами и почему подобные идеи заражают массы и приобретают
разрушительную силу?

Важны для авторов проблемы школы и учителя, которые в настоящее время по раз�
ным причинам теряют актуальность. Виктор Пивоваров рассуждает об этом в аспекте
художественного ремесла: учительство в живописи. За последнее время эта сфера пере�
жила настоящую революцию, и современному художнику не нужен учитель, человек�
проводник, который будет не только обучать ремеслу, но и раскрывать творческий по�
тенциал ученика. Традицию отменяют новые технологии, дающие художнику безгра�
ничные возможности для творчества. Из этого локального вопроса вырастают общие:
почему пропадает потребность в учителях и как знания и навыки усваиваются сегодня?
Человек как проводник и посредник в постижении профессиональной мудрости стано�
вится лишним, учитель сегодня выполняет функцию скорее организационную.

Изложение философских концепций и биографий философов — внутренний сюжет,
за который отвечает Ольга Серебряная. Есть имена, которые проходят через всю пере�
писку и упоминаются чаще других: Сократ, Платон, Спиноза, Кант, Бертран Рассел, Люд�
виг Витгенштейн — ключевые фигуры истории философии. Автор прослеживает, как один
и тот же вопрос решался в разные периоды развития философии, в разных культурах,
разными мыслителями, давая почувствовать историчность мышления. Это, пожалуй,
декларация: мышление неотделимо от жизни, духовный опыт человека — неотъемле�
мая составляющая опыта душевного. Философия приобретает телесность, перестает быть
абстракцией. С античных времен было подмечено, что в эпистолярном изложении трак�
тат начинает звучать и перестает быть неприступным. Руссо обратился к этой форме в
поисках ненавязчивого изложения жесткой дидактики. Возвращая в философский дис�
курс эпистолярную форму сегодня, Ольга Серебряная расшатывает его еще сильнее. Го�

8. «Знамя» №10
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воря о философских проблемах простым языком и включая в тексты свою личность че�
рез интонации — задумчивые, ироничные, — она лишает эти вопросы той пугающей
сложности, которую они имеют в научном изложении. Однако границы не переходит:
«Нет, это вовсе не байки, мне кажется, так должна выглядеть настоящая философия. Рас�
сказы о тараканах и экстазе, о мистике и захлопнутой двери, о православном попе Лени�
не великолепны!» (Виктор Пивоваров).

Изобразительное искусство — встречная линия внутреннего сюжета. Замечатель�
ны описания Виктором Пивоваровым произведений живописи с анализом пространств
живописных полотен. «Охотники на снегу» Брейгеля или «Мариана» Джона Эверетта
Милле — каким образом холст преодолевает свою физическую сущность и становится
проводником в другие миры? С помощью слов — средства, которое вроде бы не имеет с
визуальностью общего поля, — раскрывается сущность картины. Описание и созерца�
ние картины сливаются в целое, делая произведение искусства бездонным, наполняя его
смыслами и символами. «Картина — это не просто плоскость, на которой что�то нарисо�
вано, это есть и в других культурах, картина есть особое пространство, понимаемое как
окно. Окно в другое, иллюзорное, иррациональное, метафизическое пространство»…

Для собеседников важен вопрос взаимодействия умозрения и искусства: «Притяга�
тельность произведения для меня состоит не только в том, что оно прямо демонстриру�
ет, но и в том, что оно только приоткрывает. Бывает, что картина или стихотворение
создают особую тишину, изнутри которой молчат сразу много голосов», — признается
Ольга Серебряная. Пространство живописи представляется едва ли не важнейшим для
наблюдения за взаимодействием мыслимого и изобразительного. «Известно, что Давид
знал Марата, и его смерть была для него личной утратой. Что�то знаем об историческом
моменте. Но это не так важно. Важно, что Давиду необычайно скупыми средствами уда�
лось создать образ смерти каждого из нас. Всего лишь наклон головы и безвольно упав�
шая рука. Больше ничего! Но в этом жесте — и медленное угасание сознания, и желание
оставить последнее слово, и детскость в беззащитном наклоне запеленутой головы». Изоб�
ражение смерти останавливается там, где начинается мышление о ней. Граница явствен�
на. Но насколько удалены друг от друга сферы мыслимого и изображаемого, есть ли у
них общие, спорные и пограничные пространства и есть ли между ними нейтральная
территория? Прослеживая вопрос светотени в контексте истории искусства, Виктор
Пивоваров выходит на размышления о свете и тени в философии, то есть о добре и зле:
«Что такое тень? Это место, где мало света, или это самостоятельная сущность?». Общей
территорией мыслимого и изображенного становится жизнь человека, что и подчерки�
вается эпистолярной формой этого импульсивного анализа разных аспектов действи�
тельности.

Соединение философии и жизни — синтез, характерный, скорее, для художествен�
ной литературы, поэтому литературные герои в этом «романе с философией» — среди
главных в письмах Ольги Серебряной: «У Канта нет строгого, однозначного ответа на
этот вопрос. У Канта есть только предупреждение: все это нужно делать крайне осторож�
но, сверяясь, где только возможно, с основанием поступка, а не с его целью. (..) перед
тем как убивать старуху ради благой цели, Кант посоветовал бы Родиону Романовичу
свериться с основанием — насколько оно находится в согласии с императивом. И Р.Р.,
пожалуй, не стал бы убивать Алену Ивановну — ведь нельзя относиться к другим только
как к средству». То есть, прежде чем решиться на убийство, Раскольников, иллюстрируя
кантовский категорический императив, должен был бы подумать, что будет с миром,
если так будут поступать все люди, — и, естественно, отказаться от задуманного... За�
чем, однако, поверять мышление литературой? «Нам как людям, чтобы оставаться людь�
ми, нужны костыли: Пруст — чтобы разобраться с биографией и ее влиянием на течение
настоящего в нашей жизни, Музиль или Андрей Левкин — чтобы прояснить социальные
взаимодействия, литература о Холокосте — чтобы переопределить мораль и пр. …про�
изведения выполняют роль подпорок нашей человечности и поэтому неотменимы»...

Ни один из затронутых в книге вопросов не освещается до конца, а лишь схвачен
момент: в такой�то точке времени эти два человека обсуждали такую�то проблему, про�
цесс мышления зафиксирован на бумаге. В одном из писем Виктор Пивоваров употреб�
ляет словосочетание «мозговые косточки», точно описывающее каждое отдельное пись�
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мо. Назначение этих «косточек» — перезапускать иногда засыпающий механизм инте�
реса к жизни и стремление к ее познанию, дающее чувство включенности в мир.

Письма не обходятся без элемента автобиографического: событий повседневности
или воспоминаний. Пространство этой переписки порой сужается до чего�то очень лич�
ного: описания встречи или просьбы позвонить, как будет возможность. При этом чув�
ства, что ты подслушиваешь разговор двух людей, пусть даже они об этом знают, — не
возникает, сохраняется чувство полной включенности в эту беседу, настолько она каса�
ется и тебя тоже.

Как и в живом разговоре, независимо от того, ведут его едва знакомые люди или
давние друзья, возникают минуты неловкого молчания, когда кажется, что все уже ска�
зано и добавить больше нечего. «Мое длительное молчание объясняется именно этим —
о чем, собственно, говорить? Не кажется ли Вам, что мы уперлись в какое�то препят�
ствие? Притом что получение каждого Вашего письма для меня настоящее событие, я не
мог себя заставить написать Вам, чтобы вызвать Ваш ответ, столь мной всегда нетерпе�
ливо ожидаемый»… Но есть и точки высокого эмоционального напряжения. Некоторые
вопросы особенно задевают авторов, и эти беседы отличаются эмоциональным накалом:
о смерти и самоубийстве, вере и религии, природе зла и ответственности человека за
свои поступки.

Синтез отвлеченности и неотрывности от жизни создает глубину этой книги, ее все�
охватность. К концу ее количество тем и предметов для разговора парадоксально нарас�
тает. Разговор остается незавершенным, выходя за границы написанной книги и наме�
кая, что завершится он одновременно с жизнью. Последние строки этой переписки, сло�
ва художника, объясняют название книги: «…я предпочту воспеть неизвестное — как
утку. Я имею в виду дикую утку, такую коричневатую, в крапинках. Я хожу мимо нее
каждый день. Она стоит на одной ноге на берегу нашего Кунратицкого прудика с засуну�
тым под крыло клювом. Ничего более прекрасного, совершенного и таинственного, т.е.
неизвестного, я не знаю».

Полина Щекина

Истоки

Дмитрий ЖДмитрий ЖДмитрий ЖДмитрий ЖДмитрий Жуков, Иван Ковтунуков, Иван Ковтунуков, Иван Ковтунуков, Иван Ковтунуков, Иван Ковтун. Антисемитская пропаганда на оккупированных
территориях РСФСР, 1941–1944 гг. — РостовIнаIДону: Феникс, 2015.

Тема, поднятая в этой книге, сегодня волнует меня не только потому, что касается евреев.
Когда страна прикажет быть евреем, как известно, евреем становится любой — острие
пропаганды в любой момент может быть направлено против любого народа. За приме�
рами далеко ходить не будем: вот уже почти два года из всех официальных СМИ льются
помои на жителей сопредельной страны, где власть будто бы захватили фашисты. Вот
почему интересно знать, откуда что взялось.

Полигоном для отработки разжигающих ненависть методик всегда служила
антисемитская пропаганда, а высших достижений в ней достигли нацисты. Пропаганда
была столпом гитлеровского режима. Третьему рейху удалось здесь достичь невероятных
успехов: миллионы немцев были убеждены в необходимости войны, и еще миллионы
стали антисемитами. Призыв к физическому уничтожению евреев не просто открыто
звучал — он находил понимание у многих. В числе этих многих в сороковые годы
оказались и наши соотечественники, в чьих душах антисемитская пропаганда нацистов
оставила глубокий след. Этот след легко обнаружить и сегодня, набрав в любой поисковой
системе слово «еврей» — сразу вляпаетесь в антисемитские сайты, которых великое
множество; зайдя в любой книжный магазин — литература соответствующей
направленности всегда в наличии; да и просто открыв новостную ленту — там вечно
кто�нибудь, сейчас вот Греция, стал жертвой «мирового сионистского заговора».

Не секрет, что национал�социализм имел один из истоков в России — царской Рос�
сии. Да, расовый антисемитизм родился в Мюнхене, но некоторые его постулаты были
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позаимствованы у идеологов российского черносотенного движения. Не кем иным, как
русскими эмигрантами выполнен перевод на немецкий фальшивки под названием «Про�
токолы сионских мудрецов», на которую ссылался Гитлер, которую цитировал Геббельс,
она впоследствии издавалась в виде брошюры на оккупированных территориях, изуча�
лась в школах, отрывки из нее печатались в оккупационных газетах. Так, — пишут Жу�
ков и Ковтун, — к старой германской идее приобретения «жизненного пространства на
Востоке» добавилась цель противостояния химере «мирового заговора евреев», который
якобы и инициировал русскую революцию. Или, как еще острее высказался Конрад Гей�
ден, «мрачное кровавое русское юдофобство пропитало более благодушный немецкий
антисемитизм».

Дальше — больше. Нацисты увязали «красную опасность» с евреями, выдумали
концепцию «еврейского большевизма», и в этом им от всей души помогли эмигранты�
черносотенцы. С началом войны они предложили услуги гитлеровским пропагандистским
структурам, благодаря им вернулись на родину, где с успехом разжигали ненависть к
евреям и обосновывали необходимость убийств. «Бей жидов — спасай Россию!» — это
их творчество. Или вот еще — «Бери хворостину — гони жида в Палестину!». Текст послед�
ней листовки был позаимствован из погромного листка «В Москву», издававшегося в
восемнадцатом году в Добровольческой армии. Такие вот сообщающиеся сосуды.

Семена ненависти дали страшные всходы. Странные сближения гитлеровской и
советской пропаганды ярко проявились во время войны. И та и другая в 1942 году обеспо�
коились «засильем евреев» в советской литературе и искусстве. Только нацистские пропа�
гандисты возмущались открыто, в оккупационных газетах, а большевистские — тайно, в
партийных директивах. Документы об этом готовились при непосредственном участии
приближенных к вождю сановников — Александра Щербакова, Георгия Александрова, —
заменивших истребленных Сталиным «интернационалистов». Они, по всей видимости,
выражали чаяния немалой национал�большевистской среды (Михаил Агурский — что
тут значит это имя?), пополнившейся перед войной за счет внушительного числа быв�
ших членов Союза русского народа.

К подготовке оккупационных газет привлекались не одни только представители
первой волны эмиграции, известные своим непримиримым отношением к советской
власти вкупе с радикальным антисемитизмом. Оказывается, каждый четвертый из числа
глашатаев ненависти, по подсчетам авторов книги, в прошлом был советским професси�
ональным журналистом. В редакцию псковской газеты «За Родину» вошли практически
все бывшие сотрудники довоенного «Псковского колхозника». Всей оккупационной прес�
сой Смоленска руководил бывший «комсомольский поэт» Константин Долгоненков, в
1934 году написавший донос на Твардовского, из�за чего будущего советского классика
не приняли в Смоленский пединститут. «Двадцать пять лет жиды “лупили нас”, двадцать
пять лет жиды терзали и мучили русский народ, — писал Долгоненков. — Кончено!..
Там, где они еще продолжают мучить народ, рано или поздно крикнут: “Лупи их!”»

Под руководством бывшего секретаря райкома партии, впоследствии бригадного
комиссара Жиленкова выпускалась газета «Родина» со всеми ее антисемитскими пасса�
жами. Жиленков входил в ближайшее окружение генерала Власова. Последние годы о
нем пишут много хорошего и то, в частности, что он будто бы вовсе не был антисеми�
том. Как же тогда быть с сохранившимися в оккупационной печати и листовках сен�
тенциями Власова, высказанными им в поездке по тылу группы армий «Север» (май
1943 года)? Такими, например — «Плодами революции воспользовались только жиды,
которые систематически высасывали жизненные соки из нашего народа с целью захва�
та власти над всем миром»… Размах так называемого «власовского движения» часто
преувеличивался, и, как справедливо замечено авторами книги, до конца 1944 года
оно фактически оставалось фикцией, продуктом пропагандистского аппарата вермах�
та. Но пропаганда от его имени и с непосредственным участием генерала Власова все
это время велась вовсю.

Повторенная генералом идея всемирного еврейского заговора — один из популяр�
нейших мифов нацистской пропаганды. Чаще всего он сопровождался рассуждениями о
единстве большевиков и «западных плутократов». «Всем, конечно, понятно, ради чьих
интересов ведут войну Соединенные Штаты, — писала псковская газета “За Родину”. —
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Они ведут ее за установление жидовского мирового владычества!» А дальше о том, как
«жиды систематически маскируют свою власть. В России они действуют под оболочкой
коммунизма, в Англии, Америке они ярые капиталисты»…

Правда, понятно, никого не интересовала. Иначе пришлось бы объяснять, почему в
США при том же Рузвельте принимали законы, ограничивавшие въезд еврейских бежен�
цев из Рейха, и скрывали информацию о масштабах уничтожения евреев под предлогом
невозможности ее достоверного подтверждения, что было заведомой ложью. И это лишь
подтверждало правоту Хаима Вейцмана, будущего первого президента Израиля, заме�
тившего: «Все народы можно разделить на две категории: тех, кто изгонял евреев, и тех,
кто не впускал их к себе».

Был еще один сорт пропагандистов. Борис Андреевич Филистинский (1905—1991),
с осени 1941 — сотрудник оккупационной полиции, каратель, лично участвовавший в
массовых убийствах, автор многочисленных статей в псковской газете «За Родину». В
своих антисемитских творениях был особо изобретателен — не просто вопил, как другие,
о «жидобольшевиках», а изобличал «еврейскую бездарность» в науке, «еврейскую
жестокость» в НКВД, всегда подбирал «убедительные» примеры. Во всем этом, видно,
было много личного… В 1936 году его по доносу осудили по 58�й статье за «антисовет�
скую агитацию» на пять лет. Вот обнародованные историком Борисом Ковалевым
выдержки из его последнего слова: «Врагом советской власти я никогда не был.
Антисоветскую работу не вел. Я признаю, что занимался антисоветской болтовней. Но
без всякого умысла. Сейчас я понял, какой вред был из моих высказываний. Мне очень
стыдно». А вот «болтовня», за которую его посадили: хвалил Гитлера, говорил, что в
советском правительстве, «за исключением Ворошилова, нет русских людей». Из этого
случая не следует делать вывод о том, что в довоенные годы судили за антисемитизм.
«Антисемитские» процессы случались, по свидетельству изучавшего архивные материалы
Аркадия Ваксберга, только если антисемиты говорили о засилье евреев в советском
руководстве. Этим объяснялась и закрытость такого рода процессов.

Еще один миф — евреи виноваты во всех бедах России, от свержения монархии до
развязывания Второй мировой войны. Незадолго до того советские газеты обвиняли оп�
позицию, в которой было много евреев, в «контрреволюции», и в сознании обывателя
слово «троцкист» означало «еврей». Теперь же евреи объявлялись виновниками револю�
ции. «За все на евреев найдется судья. За живость. За ум. За сутулость. За то, что еврейка
стреляла в вождя. За то, что она промахнулась» (Игорь Губерман)…

Мысль, что советская власть — власть чисто еврейская, населению оккупирован�
ных территорий внушали самыми разнообразными способами. Читателям орловской
газеты «Речь», например, предлагалось отгадать загадку: «Когда за столом сидят шесть
наркомов, что находится под столом?» Ответ следовал такой: «Двенадцать колен израиле�
вых»; «Народный юмор — крепкое оружие против евреев и большевиков» — так называл�
ся объявленный в Смоленске конкурс, в рамках этой акции в газете «Колокол» разместили
частушки: «Все жиды, да все жиды, / не податься никуды. / Жид заведует в колхозе, /
мужик роется в навозе…».

Все советское правительство — сплошь евреи, уверяли оккупационные газеты. Прав�
да, Сталина никак нельзя было к ним отнести, поэтому надо было выдумать что�то еще, и
постоянным персонажем антисемитской пропаганды стал Каганович, обратить внима�
ние на которого потребовал сам Геббельс. Перед журналистами�коллаборационистами
поставили задачу раскручивать миф, что Каганович манипулировал Сталиным, как ма�
рионеткой. Они старались. Как пример «еврейского засилья» придумали «династию Ка�
гановичей», состоящую из шести братьев, и все — на наркомовских постах. Еще приду�
мали, будто Сталин был женат на дочери Кагановича Розе. У Кагановича не было дочери
Розы, а брат�нарком действительно был. Нарком авиационной промышленности Миха�
ил Каганович перед войной был снят с поста, обвинен в «контрреволюционной деятель�
ности» и застрелился.

Все чекисты, разумеется, тоже евреи в нацистской пропаганде — пропагандисты
старательно рисовали образ «еврея из НКВД», палача. Антисемитскую кампанию раз�
вернули и вокруг катынских событий. Убийство двадцати двух тысяч польских офице�
ров, совершенного чекистами по указанию советского правительства в 1940 году в катын�
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ском лесу под Смоленском, по личному распоряжению Гитлера было объявлено делом
«еврейских работников ГПУ».

И в коллективизации, и в гонениях на церковь винили «евреев�большевиков». «При�
шел жид… Властно сказал: — предрассудки… Поповские сказки… Опиум для народа», —
это генерал Петр Краснов опубликовал в журнале «На казачьем посту». «Милосердный
Господь в лице благороднейшей личности Адольфа Гитлера дал спасение церкви и из�
бавление от жидовского ига православному русскому народу», — а это уже архиепис�
коп Острогожский и Валуйский Алексий, в газете «Острогожский листок». В военной
поэзии возник даже антисемитский поэтический жанр — погромная лирика: «Абрамчи�
кам пришел капут — / Абрамчики в Сибирь бегут»…

Секрет успеха антисемитской пропаганды — в ее тотальности, неотвратимости. От
нее нельзя было увернуться, это обеспечивала густая сеть средств массовой информа�
ции, действовавших как бы от имени «освобожденного от большевизма народа», всего
450 наименований. Казалось бы, немного, но тиражи некоторых газет достигали полу�
миллиона, как, например, упоминавшейся здесь газеты «За Родину», выходившей в Пско�
ве, Риге, Ревеле, Виндаве. На оккупированных территориях немцев поразило, что при
общей скудости технического оснащения в каждой деревне почти каждый дом был под�
ключен к проводной радиотрансляционной сети. Естественно, они немедленно начали
радиовещание. Плюс наглядная агитация: «Кто залил вашу землю кровью и слезами и
принес вам голод? — вопрошал один из плакатов с карикатурным изображением семит�
ского лица, вписанного в желтую шестиконечную звезду. — Кто захватил себе лучшие
жилища? Кто работал меньше всех, а жрал всегда сытно и обильно?» В книге приведена
цитата из документа министерства пропаганды — Смоленск или Харьков (как это — в
документе неясно, какой именно город?) «во время немецкой оккупации были настоль�
ко облеплены плакатами, как это имело место у нас в период борьбы на выборах».

Во�вторых, все это легко проникало в сознание людей, которые с самого детства, из
поколения в поколение, слышали в семье или на улице нечто подобное. Надо было лишь
объяснить им, что ничего постыдного в таких разговорах нет. Ведь, как писала все та же
газета «За Родину», «никаких иллюзий относительно нравственной сути евреев не пита�
ли и наши величайшие писатели — Пушкин («Скупой рыцарь»), Гоголь («Тарас Буль�
ба»), Тургенев («Жид»), Лесков («Запечатленный ангел»). Особенно любили цитировать
Достоевского, избранные места из «Дневника писателя».

В расчете на аудиторию не слишком грамотную использовали другой язык. Листовка
с лозунгом «Бей жида�политрука, рожа просит кирпича!» была отпечатана в сентябре 1941
года тиражом 160 млн экземпляров. В одну агитационную авиабомбу вмещалось до 75
тысяч листовок. На оборотной стороне был помещен «пропуск»: «Предъявитель сего, не
желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, оставляет
побежденную Красную армию и переходит на сторону Германских Вооруженных Сил.
Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием, накормят его и устроят
на работу».

Дело даже не в том, что какое�то, пусть и небольшое число из почти пяти миллионов
советских военнопленных воспользовались этим пропуском. Вернувшиеся с фронта тоже
не избежали заразы: «Демобилизованные из армии раненые... открыто говорят, что ев�
реи уклоняются от войны, сидят по тылам на тепленьких местечках... Я был свидетелем,
как евреев выгоняли из очередей, избивали, даже женщин, те же безногие калеки», —
это из письма редактору «Красной звезды» Д.И. Ортенбергу от автора романа «Порт Ар�
тур» А.Н. Степанова. Авторы опровергают эти измышления нацистской пропаганды, при�
водя цифры: в годы Великой Отечественной войны больше 500 тысяч советских евреев
воевали в составе Красной армии, из них 198 тысяч погибли.

После войны, перефразируя ахматовские слова, две России глянули в глаза друг другу
после освобождения той из них, что была под немцами. На оккупированной территории
довольно�таки долго жили советские люди, и было тех людей никак не меньше семидеся�
ти миллионов. Некоторые из приобретенных ими за это время болезней оказались за�
разны и передались остальным ста миллионам? Как свидетельствует Илья Альтман, изу�
чивший материалы суда над членами Еврейского антифашистского комитета, подсуди�
мых больше всего шокировало то, что следователи разговаривали с ними языком наци�
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стов, почти дословно повторяя те обвинения против евреев, которые выдвигали нацист�
ские и коллаборационистские пропагандисты.

Заимствования у гитлеровской пропаганды в конце сороковых заметны невоору�
женным глазом — я имею в виду кампанию по раскрытию псевдонимов, начавшуюся
28 января 1949 года с редакционной статьи «Правды» «Об одной антипатриотической
группе театральных критиков». Из книги Д. Жукова и И. Ковтуна видно, что «срывание
масок» было излюбленным занятием пропагандистов�коллаборационистов. «Жидов�
ство, вставшее во главе русских революционных сил, — умело маскировалось — вме�
сто Бронштейна писали и говорили — Троцкий, вместо Апфельбаума — Зиновьев, вме�
сто Розенфельда — Каменев» (все та же газета «За Родину»).

С тех пор как ближневосточная политика Сталина и его преемников превратилась в
антиизраильскую, в стране началась и больше уже не прекращалась борьба с сионизмом.
Шла она, как водится, по принципу, позже сформулированному Мартином Лютером Кин�
гом: «Когда люди критикуют сионистов, они имеют в виду евреев». Приведу поразив�
ший меня пример. В 1973 году в СССР был снят документальный фильм «Тайное и явное
(Цели и деяния сионистов)». Представьте, Жуков и Ковтун обнаружили в нем заимство�
вания из немецкой киноагитки 1940 года «Вечный жид», где евреи изображались как
паразиты: «Они разносят болезни», «Они безобразны, трусливы и ходят стаями». В под�
тверждение сказанного использовались кадры, снятые в варшавском гетто. Советские
пропагандисты не погнушались их использовать, прекрасно сознавая, что люди на этих
кадрах были поголовно уничтожены нацистами. В обеих картинах демонстрировалась
карта мира, опутанная паутиной «еврейских олигархических кланов», классическое ис�
кусство противопоставлялось созданному евреями «дегенеративному авангарду». Прав�
да, в советском фильме, в отличие от немецкого, не нашлось места речи Гитлера об «унич�
тожении еврейской расы в Европе». Ее заменили на более или менее подходящие случаю
цитаты из Ленина и Маркса, разумеется, вырванные из контекста.

Фильм демонстрировался на закрытых кинопоказах для партийных пропагандис�
тов. Среди тех, кто поощрял такое, возможно, были высокопоставленные аппаратчики,
лично знакомые с образцами нацистской пропаганды. Исследователь Николай Митро�
хин, проводивший опрос доживших до наших дней цековцев брежневских лет, с удивле�
нием обнаружил следующее. Двое из них оказались детьми служивших при немцах ста�
рост, и анкетный недостаток биографии («пребывание на оккупированной территории»)
нисколько не помешал их карьере. Один признался, что в детстве знал в лицо по портре�
там гитлеровских главарей не хуже, чем членов современного ему политбюро.

Послевоенная судьба нацистских пропагандистов также часто складывалась вполне
удачно. Тот же Филистинский, более известный как Борис Филиппов, сумел после войны
перебраться в США, в шестидесятые�семидесятые годы был профессором Американско�
го университета в Вашингтоне. По воспоминаниям известных мне людей, это милый
интеллигентный человек, непременный участник всех эмигрантских посиделок. Его про�
шлым никто особо не интересовался, а он особо не афишировал. Мой добрый знакомый
не раз получал от него в подарок книги Гумилева, Ахматовой и, подумать только, Ман�
дельштама и Пастернака, изданные под его редакцией. С теплыми дарственными надпи�
сями. Умер он в своей постели, как и многие другие нацистские пропагандисты из числа
наших соотечественников.

Лев Симкин

О москвичах и немножко о Лермонтове

Александр Васькин. Александр Васькин. Александр Васькин. Александр Васькин. Александр Васькин. В поисках лермонтовской Москвы. — М.: Спутник +, 2014

Хотя великий поэт родился в Москве, в совокупности несколько лет из неполных двадцати
семи здесь прожил и очень Москву любил, лермонтовских мест после социалистических
реконструкций в городе осталось совсем мало. Снесены и дом, где он родился, и дома —
кроме одного, — в которых жил (хорошо еще, стоит казаковский Петровский путевой
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дворец, где останавливался с 17 по 23 апреля 1841 года у знакомых по дороге к смерти), и
пансион, в котором учился (этот — еще до революции), и многие дома, где бывал. Дей�
ствительно нужно заниматься «поисками» мест, которые поэт посещал и видел.

В принципе писать об этом должен человек, хорошо знающий Москву, биографию
и творчество Лермонтова. Есть небольшая профессионально сделанная книжка Т.А. Ива�
новой «Лермонтов в Москве» (1979), емкие статьи «Москва», «Московский университет»,
«Московский университетский благородный пансион», «Музей (дом�музей) М.Ю. Лер�
монтова» в «Лермонтовской энциклопедии» (1981), большой материал был собран еще в
книге Н.Л. Бродского «М.Ю. Лермонтов. Биография» (том 1, 1945)…

А.А. Васькин «наискал» на целых двадцать условных печатных листов (320 страниц
увеличенного формата), не будучи ни лермонтоведом, ни знатоком Москвы. Специалист
никогда бы не назвал троюродного брата Лермонтова Акима Шан�Гирея, который рос
вместе с ним, двоюродным и, подробно разбирая лермонтовскую «Панораму Москвы»,
не упомянул бы дважды четверку лошадей (квадригу) Аполлона на фронтоне тогдашнего
здания Большого театра, между тем как в «Панораме…» четко говорится о существовании
в то время тройки. В аннотации (а этот жанр всегда обслуживают сами авторы, редактора
у книги и нет, только корректоры) Александр Васькин представлен как «писатель, историк
Москвы, финалист премии «Просветитель�2013», лауреат Горьковской литературной
премии и других наград, автор многих публикаций, а также тридцати книг». На последней
странице обложки добавлено, что «повествование в книге ведется чрезвычайно
увлекательно, живым языком <…>». Если «лауреат наград», «автор публикаций, а также
книг» (словно книга не публикация — логичнее было бы «автор книг, а также статей»)
или — в тексте — «Соученик Лермонтова по пансионеру» и «стих» (что значит «строка»)
в значении «стихотворение» — образцы «живого» языка, то особенно правильным его не
назовешь, тут и корректоры (необязательно редактор) могли бы помочь, если бы
работали. Им бы следовало также помочь автору выправить крайне неряшливо оформ�
ленные библиографические ссылки…

Впрочем, написана книга действительно бойко. А. Васькин, конечно, энтузиаст,
энергичный дилетант. Например, выпустил в серии «ЖЗЛ», все больше ориентирующей�
ся на непрофессионалов, книгу «Московские градоначальники» (обложка книги о Лер�
монтове украшена фотографиями некоторых других), где называет градоначальниками
генерал�губернаторов (которые, как он знает, имели чины полных генералов и даже
фельдмаршала), а не обер�полицеймейстеров в чинах генерал�майора или действитель�
ного статского советника (что несравненно ниже), как было исторически. В новой книге
не удержался от повторения ранее напечатанного о князе Д.В. Голицыне, даже отметил,
что Николай I за порядок и видимое отсутствие недовольства (на самом деле недоволь�
ства хватало, и автор это убедительно демонстрирует) в Москве, где он короновался,
пожаловал князю “высший орден Российской империи — орден Святого апостола Анд�
рея Первозванного. За войну не получал тот награды выше». Выше, как и сказано, не
было, и не мог награждаемый, по статуту орденов, получить более высокий, не имея
низших. Об «общении» юного Лермонтова с Дмитрием Владимировичем известно лишь
то, что в пансионе «на торжественном акте 6 апреля 1829 года в присутствии генерал�
губернатора князя Д.В. Голицына и поэта И.И. Дмитриева его награждают двумя приза�
ми за успехи при переходе из 4�го в 5�й класс». Зато известно, что Гоголя дважды к Голи�
цыну затащили. Ну так надо подробно об этом рассказать. С Гоголем�то Лермонтов точ�
но общался, пусть не у Голицына. Логика простая: зацепился за что бы то ни было — и
знай переписывай источники по нескольку страниц подряд (иногда большие цитаты це�
ликом повторяются). Не про Гоголя, так про Погодина. Не про Погодина, так про супру�
гов�писателей Павловых. Не про Николая Филипповича с Каролиной (и ее отцом�нем�
цем), так про грузинского князя Петра Шаликова, известного графомана. Лермонтов
посвятил ему одну эпиграмму, Васькин — целый биографический очерк. И то же со мно�
гими. Одна глава называется «Без Москвы: одиночество». Это в книге якобы о Москве!
Ясно, что автор, а правильнее — составитель, «гонит объем».

Нагляднейшим образом этот подход иллюстрируют… иллюстрации. На одном из
разворотов из четырех картинок лишь одна имеет отношение к делу — с подписью «Твер+
ской бульвар, где любил гулять поэт». Остальные — «Военный госпиталь в Лефорто+
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ве», «Ильинские ворота Китай+города и дом графа Разумовского», «Вид заставы на Вла+
димирской дороге». Через заставы Лермонтов, конечно, проезжал, ворота Китай�горо�
да видел наверняка, хотя сведений об этом не сохранилось, а в Лефортове поэт мог
вообще не бывать и ничего об этой местности или о госпитале не написал. Другой раз�
ворот — «Панорамный вид усадьбы Царицыно», «Панорамный вид села Коломенское с
шатровой церковью Вознесения в центре», «Старый гостиный двор на Ильинке», «Вид в
Китай+городе у подворья Калязинского Макарьевского монастыря». По Китай�городу и
в частности по Ильинке Лермонтов мог бродить с большой вероятностью, но ездил ли
в Царицыно и Коломенское — неизвестно. А важнейший для книги его текст «Панора�
ма Москвы» остался в ней почти не проиллюстрированным. Зато глава об убийце по�
эта Мартынове украшена картинкой с подписью «Палач. Иллюстрация к “Песне про
купца Калашникова”. Худ. В. Суриков. 1891 г.». Что попалось под руку, то и сгодилось.

Ошибки допускаются не только в прямой связи с Лермонтовым. «Видели Лермонтова
в Благородном собрании и 6 декабря 1831 года. В тот день светское общество было пред�
ставлено Д.В. Давыдовым, М.Н. Загоскиным, Б.К. Данзасом и другими достойными людь�
ми». Что это за знаменитость — «Б.К. Данзас»? Лицейский товарищ Пушкина К.К. Данзас,
которого он случайно встретил перед последней дуэлью и пригласил в секунданты, был и в
1837 году скромным подполковником, никак не стоявшим в одном ряду с поэтом�партиза�
ном, генерал�лейтенантом, героем Отечественной войны, и первым русским историчес�
ким романистом, директором московских театров. Усмирение холерного бунта в Москве
Николаем I представлено так: «Лишь смелое и неожиданное появление перед толпой царя,
обратившегося к собравшимся с теплыми словами, позволило направить ситуацию в дру�
гое русло». Если грозное повеление толпе «На колени!» — это теплые слова, то перед изощ�
ренностью васькинской стилистики остается только развести руками. Графы Шеремете�
вы попали в перечисление знатных княжеских фамилий. Про снесенный в 2002 году дом
Мартыновых в Леонтьевском переулке говорится: «В середине XVIII века здесь также про�
живали декабрист З.Г. Чернышев и инженер А.И. Дельвиг <…>». Что�то больно старый
декабрист получается. Племянник А.А. Дельвига тем более не мог жить в XVIII веке. Было
два графа, которых звали Захар Григорьевич Чернышев: фельдмаршал (1722–1784) и рот�
мистр, декабрист (1796–1862). Имеется, по виду, действительно второй из них, только век
другой. Видимо, Васькин второпях (надо же к четвертому десятку книг переходить!) при�
нял две соседние справки в словаре за одну. Дом бригадира И.И. Бенкендорфа на Страст�
ном бульваре (ныне это фактически Пушкинская площадь), где в салоне Свербеевых Лер�
монтов встречался с Гоголем, назван особняком с мезонином, хотя на той же странице
приведено его изображение с полноценным вторым этажом, бельэтажем. О «Панораме
Москвы» сказано: «Садовое кольцо поэт не называет, но оно отмечено зелеными бульвара�
ми, что были разбиты на его месте по велению Екатерины II». «Историку Москвы» и фина�
листу премии «Просветитель�2013» (без чертовой дюжины не обошлось) доTлжно отличать
Садовое кольцо от Бульварного. Бульвары повелела устроить действительно Екатерина, а
Садовое кольцо — именно с садиками, а не бульварами — начало формироваться после
наполеоновского нашествия, с 1818 года. А.М. Гедеонов, прослужив в Кавалергардском
полку полтора года, потом служил в двух драгунских, но, сообщив об этом, Васькин тут же
опять аттестует его кавалергардом.

Другие ошибки содержатся в источниках, но А. Васькин их не поправляет и не ком�
ментирует. А.З. Зиновьев не мог стать домашним учителем Лермонтова осенью 1826 года,
так как Е.А. Арсеньева с внуком переехала в Москву из Тархан годом позже. Он же оши�
бочно назвал Ю.П. Лермонтова майором, а не капитаном; в протоколе процедуры опре�
деления Михаила в пансион его бабушка названа гвардии прапорщицей. Сам Васькин
именует мужа Елизаветы Алексеевны капитаном Преображенского полка и нисколько
не удивляется тому, что далее в документах она фигурирует как гвардии поручица. Дело
в том, что гвардейские обер�офицерские чины считались на два ранга выше армейских и
поручик гвардии мог выйти в отставку армейским капитаном. Но во всяком случае «ка�
питаном Преображенского полка» М.В. Арсеньев не был.

Лермонтов тоже, случалось, ошибался и не особенно разбирался в старинной архи�
тектуре, как и все его современники. «Москвовед» ничтоже сумняшеся переписывает
слова из «Панорамы Москвы» о семидесяти приделах церкви Василия Блаженного и о
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том, что главы на ней «рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка <…>».
Нужно смотреть на Покровский собор не только со стороны Красной площади. С запада,
со стороны Кремля, его основной объем абсолютно симметричен. Симметрию наруша�
ют с востока лишь пристроенные позднее колоколенка и маленький придел над могилой
Василия Блаженного. Престолов в соборе, естественно, далеко не семьдесят.

А теперь о хорошем. Книга состоит отнюдь не из одних ошибок, не является вред�
ной или ненужной. Нахватался составитель многого, только, не имея фундаментальных
знаний, часто не может отличить важное от неважного, достоверное от сомнительного,
да и не старается. Сколько рассказал о людях, имевших к Лермонтову совсем небольшое
или косвенное отношение, а мог бы написать, например, о могиле самой большой люб�
ви в жизни Лермонтова Вареньки Лопухиной, в замужестве Бахметевой, умершей в трид�
цать шесть лет и похороненной в малом, самом древнем, соборе Донского монастыря,
где, кстати, был похоронен и дед Пушкина (только надгробие в приделе не сохранилось).
К сожалению, увидеть ее надгробную плиту сейчас непросто: на кладбище, исторически
и эстетически самое ценное в Москве и второе по значению в России после кладбищ
петербургской Александро�Невской лавры, обитатели монастыря пускают по выходным
на четыре часа, но малый собор стоит закрытым.

А. Васькин использовал и широко известные, и гораздо менее известные источни�
ки. Есть в книге и элемент поиска. Например, в небольшой статье «Лермонтовской эн�
циклопедии» «Москва» не ставился вопрос: «Когда, в каком месяце 1819 года пятилетне�
го Мишеньку привезли в Москву? <…> Единственное, что можно утверждать, что про�
изошло это не раньше 1 июля — дня премьеры оперы «Князь Невидимка, или Личардо
Волшебник». Для восприятия маленького ребенка это было вполне доступное музыкаль�
ное произведение, поставленное как опера�сказка». Установлено и место представления.
«Большой Петровский театр сгорел еще в 1805 году, а в 1812 году огонь уничтожил и
Арбатский театр. Спектакли давались в усадьбе А.И. Пашкова, двоюродного брата того
самого Пашкова, чей дом сегодня красуется на Моховой улице». Впоследствии усадьба
была куплена казной и перестроена в аудиторный корпус Московского университета. Во
флигеле, где давались спектакли, расположилась церковь св. Татьяны. Так что Лермон�
тов�студент вернулся в здание, которое приобрело уже совсем другое назначение.

А. Васькин не стесняется приводить сведения, которые не принято афишировать. Из�
вестно, что, перейдя из университетского пансиона в университет, Лермонтов перестал
хорошо учиться, и ему было «посоветовано уйти». Но Васькин считает нелишним взять у
Н.Л. Бродского сведения и о том, сколько каких лекций он пропустил и какие оценки полу�
чал. Так, «в ведомости профессора Терновского у Лермонтова стоит двойка (как и у Белин�
ского), в ведомостях С. Смирнова и И. Щедритского у Лермонтова также двойка, в ведомо�
сти А. Кубарева — единица <…>, в ведомости П. Победоносцева против фамилии поэта
не проставлена отметка, тогда как у Белинского, Строева и Топорнина стоит двойка, у Кра�
сова высший балл — четверка; только в ведомости Погодина у Лермонтова за успехи сто�
яла тройка». Низшим баллом был ноль. Фактически какой�то интерес Лермонтов в универ�
ситете обнаружил только к истории, и то не церковной, которую читал П.М. Терновский
(П.В. Победоносцев, отец будущего обер�прокурора Синода, — риторику).

Не все помнят о том, что Арбенин в «Маскараде» имел трех прототипов. Н.Ф. Павло�
ву эта честь «выпала одновременно с композитором А.А. Алябьевым и графом Ф.И. Тол�
стым�Американцем. <…> Что самое любопытное, у всех этих замечательных людей было
одно объединяющее свойство — чрезмерная любовь к карточной игре».

Но все�таки многочисленные привлеченные мемуары и документы дают представ�
ление больше об эпохе Лермонтова, чем о нем самом. Представление тоже не всегда лест�
ное. Так, согласно отчету III отделения Собственной е.и.в. канцелярии, среди чиновни�
ков «редко встречаются порядочные люди». По одному из источников, в 1812 году крест с
колокольни Ивана Великого снимали не наполеоновские солдаты, а двое русских добро�
вольцев. Приводятся факты, говорящие о скупости Александра I. Обер�камергер А.А. На�
рышкин ему докладывал про лермонтовского прадеда Алексея Емельяновича: «Г. Столы�
пин находящуюся при Московском Вашего Императорского Величества театре труппу ак�
теров и оркестр музыкантов, состоящий с детьми их из 74 человек, продает за сорок две
тысячи рублей. Умеренность цены за людей, образованных в своем искусстве, польза и
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самая необходимость театра <…> требуют непременной покупки оных». Александр Бла�
гословенный сбил умеренную цену на десять тысяч. Хотя Петровский театр сгорел еще в
1805 году, император лишь в 1821�м «соизволил утвердить проект нового здания театра».
Его тезке не приходит в голову отрицать принадлежность Лермонтову стихотворения «Про�
щай, немытая Россия…», как нынешним квасным патриотам. Объективные сведения о
той эпохе нужны не меньше, чем сведения о жизни поэта, которые пополнять давно уже
нечем.

Только хорошо бы энергичному Александру Васькину быть повнимательнее, подо�
бросовестнее, поаккуратнее, а издательствам не скупиться на небольшие деньги и пригла�
шать для оценки и подготовки к печати рукописей «просветителя» № 1 (то бишь № 13) и
ему подобных серьезных экспертов и научных редакторов. Иначе и дальше полезная, нуж�
ная читателям информация будет сопровождаться грубой дезинформацией.

Сергей Кормилов

Увлекательное искусство

Ирина ОпимахИрина ОпимахИрина ОпимахИрина ОпимахИрина Опимах. Живописные истории. — М.: ЛомоносовЪ, 2014

В кратком предисловии к сборнику статей Ирины Опимах сказано, что «Живописные
истории» — прежде всего «книга о любви к жизни и к искусству». На самом деле здесь
речь идет не о самой живописи, скорее об истории живописи. В аннотации сразу огова�
ривается, что данное произведение не ставит перед собой задач искусствоведческого
материала: «Ирина Опимах избегает рассуждений об особенностях композиции, харак�
тере мазка, стилистических тонкостях и вообще обо всем, о чем пишут искусствоведы в
серьезных научных трудах». Зато у Опимах можно найти то, что принято в статьях исто�
рических, — обилие событий и дат. Впрочем, перед нами едва ли набор сухих фактов из
учебника, скорее их вольный пересказ, где в центре внимания — «лихо закрученный
сюжет» историй из мира живописи. Статьи включают в себя подробные истории созда�
ния шедевров, различные интересные ситуации, связанные с ними, а также биографии
художников.

Книга, предметом которой является искусство, как правило, преследует основную
цель: дать представление о произведении в художественном, смысловом, историческом
аспектах. Упор делается на один из них (у Ирины Опимах — на исторический). И все же
подобные книги очень сильно отличаются друг от друга, что обусловлено в первую очередь
различием их целевых адресатов. Вопрос, для кого пишется книга, в конечном счете
определяет ее концепцию.

К примеру, альбом «10 картин о войне» искусствоведа Натальи Синельниковой,
вышедший в этом году, включает в себя репродукции картин, подобранных автором ин�
туитивно, сопроводительные статьи к ним и соответствующие исторические факты —
книга адресована массовому читателю, то есть предназначена «для всех». С другой сто�
роны, сборник статей и интервью Иосифа Бакштейна, который также вышел в начале
года — «Внутри картины: Статьи и диалоги о современном искусстве» в издательстве
«НЛО». Касающийся далеко не только живописи, но также в некоторых случаях призван�
ный дать представление о произведениях, он скорее элитарен: об этом говорят строгий
порядок материалов и серьезная терминология, пропускающая к восприятию только в
достаточной степени заинтересованного читателя.

Живопись является средой элитарной, поэтому писать о ней для масс достаточно
трудно. Автор наверняка знает об этом не понаслышке, поскольку имеет прямое отно�
шение к издательскому процессу массовой литературы, являясь главным редактором
научно�популярной серии «Galileo» издательства «КоЛибри». Специфика рассматривае�
мой темы способствует появлению двух крайностей: пишут либо злоупотребляя терми�
нологией, либо вовсе ее избегая. В данном случае перед нами, без сомнения, книга, адре�
сованная массовому читателю — о чем свидетельствует хотя бы ориентация на сюжет�
ность (а не просто историчность), а значит, на развлекательность.
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Стиль изложения «Живописных историй» напоминает монолог вдохновенного экс�
курсовода. Такого работника интеллектуального труда приятно встретить во время похо�
да в музей: транслируемая им информация отлично запоминается в силу эмоциональной
насыщенности. У Ирины Опимах — те же задачи, хорошо видно стремление увлечь чита�
теля, используя соответствующие языковые средства. Рассказывая о жизни художников и
произведений, автор в полной мере дает волю собственным чувствам, что выражается как
лексикой — часто встречающимися оценочными прилагательными, порой даже речевы�
ми штампами: «величественный собор», «прекрасная индианка», — так и пунктуацией:
обилием восклицательных и вопросительных знаков, многоточий. В небольшом вступи�
тельном пассаже, которым открывается статья «Два гения и Венера», посвященная карти�
не Джорджоне «Спящая Венера», представлено все вышеперечисленное:

«Эта удивительная картина — наверное одна из самых известных в мировом искус�
стве. Сюжет ее — прекрасная женщина, забывшаяся в глубоком сне, — вдохновлял мно�
жество великих художников; среди них Кранах, Дюрер, Веласкес, Рембрандт, Рубенс,
Делакруа, Мане, Гоген. И судьба этой картины весьма драматична…».

Ярко выраженная, даже вызывающая публицистичность в разговоре о живописи
вкупе с упоминанием культовых имен, без сомнения, сразу оттолкнет от книги читателя
искушенного. В первую очередь ему будет непонятно, зачем автору лишний раз воспе�
вать уже состоявшееся произведение и называть великих художников — великими, в то
время как это уже давно принято во всем мире по умолчанию. Далее ценителю литерату�
ры об искусстве (или просто ценителю литературы) останется только наполняться недо�
умением. Вскоре он обнаружит, что в интонации восхищения написаны абсолютно все
статьи книги. Неизвестно, пытался ли автор таким образом передать свое впечатление
от рассматриваемой живописи или предпринял попытку создать свой стиль изложения.
В любом случае эстет, скорее всего, отложит «Живописные истории» Опимах, предпочтя
им любой научный искусствоведческий труд.

Пара слов о современной культурной ситуации. Согласно данным опроса Фонда
«Общественное мнение», проведенного в конце прошлого года*: «по признанию 37% рос�
сиян, они вообще не читают книг и не слушают аудиокниг». Это значит — никаких книг,
не говоря уже о книгах по искусству. В этом году исследований о чтении фондом не про�
водилось, что также говорит о многом. Видимо, вопрос считается решенным и больше
не рассматривается. Кроме того, газета «The Moscow Times» от 30 июля 2015 года помес�
тила на первую полосу статью под названием «Bookshops Suffer as Russians Stop Reading»
(буквальный перевод: «Книжные магазины страдают из�за того, что русские перестают
читать»), в которой рассматриваются возможные причины закрытия книжных магази�
нов в России, одной из основных названа утрата интереса к чтению.

Среди искусствоведов существует расхожее мнение, что литература, касающаяся
искусства, обязательно должна быть сложной и содержать множество культурных отсы�
лок — мол, нечего потакать общественному невежеству. Книга Ирины Опимах адресо�
вана читателю, которого в силу его простодушия могло бы заинтриговать словосочета�
ние «драматичная судьба» и финальное многоточие в абзаце — то есть в крайней степе�
ни впечатлительному. Возникает вопрос: много ли в нашей стране подобных читателей?
Пожалуй, да. Они работают на предприятиях, в парикмахерских, салонах связи, кофей�
нях, кадровых агентствах, продуктовых магазинах... Приходя с работы, они чаще всего
не берут в руки книгу, а сразу падают на кровать, чтобы успеть выспаться до следующего
рабочего дня. Тем не менее возможность культурного чтения у них должна быть. Поэто�
му массовая литература об элитарных предметах не просто может, но и должна суще�
ствовать, пусть на сегодняшний день у нее и немало противников.

Клементина Ширшова

*  Сайт Фонда «Общественное мнение» — «Кто и как любит читать книги» — ttp://
fom.ru/blogs/11809
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О приступах ничьей боли

М.Е. СалтыковIЩедрин. М.Е. СалтыковIЩедрин. М.Е. СалтыковIЩедрин. М.Е. СалтыковIЩедрин. М.Е. СалтыковIЩедрин. Современная идиллия. — Мастерская Петра Фоменко.
Режиссер Евгений Каменькович;
К. МаннК. МаннК. МаннК. МаннК. Манн. Мефисто. — МХТ им. Чехова. Режиссер Адольф Шапиро.

Театр должен учитывать время» — под этим высказыванием Клауса Манна (точнее,
героя его романа «Мефистофель. История одной карьеры»), пожалуй, могло бы
подписаться большинство современных служителей Мельпомены. Ветер

социального протеста гуляет по подмосткам не только профессионально оппозиционных
Гоголь�центра, «Практики» и Театра.doc, но и таких оплотов художественности, как
Мастерская Петра Фоменко или МХТ им. Чехова. С перерывом в несколько месяцев два
последних поведали публике историю невмешательства и предательства, равнодушия и
деградации — оппозиции интеллигенции и власти. «Фоменки» под руководством Евгения
Каменьковича изобразили «Современную идиллию». А Адольф Шапиро в Камергерском
проник в душу современного Мефистофеля.

На первый взгляд между этими премьерами больше сходства, чем различий. Обе
постановки иносказательно повествуют о российских бедах. «Современная идиллия» по
одноименному роману М.Е. Салтыкова�Щедрина предоставляет для этого неисчерпаемые
возможности. С первой сцены спектакля, пародирующей неправедный суд, поток соци�
альной критики не иссякает ни на минуту. Здесь и «устав благопристойности», состав�
ленный чиновниками легкого поведения. И возведенное в добродетель отсутствие лич�
ного мнения. И призрак тотального контроля в виде гороховых пальто. Все это, есте�
ственно и очевидно, относится не только к царской России…

В основе «Мефисто» МХТ им. Чехова лежит упомянутый выше роман Клауса Манна,
действие которого происходит в нацистской Германии. Это затрудняет проведение
прямых параллелей, но не сводит их на нет. Например, конвой из слуг фюрера, напомина�
ющих чеченских боевиков, который уводит со сцены потерпевших крушение
(арестованных, сосланных, убитых), не оставляет сомнений в том, что режиссер не
ограничится разговором о Германии 30�х годов.

В центре обоих спектаклей — творческие люди, представители интеллигенции.
«Мефисто» Шапиро — постановка не столько о политике, сколько о театре, порождени�
ем которого является большинство героев Клауса Манна. Прежде всего, конечно, — сам
новоявленный падший ангел Хендрик Хефген (Алексей Кравченко). Шут и плут, балагур,
дамский угодник и мастер перевоплощений, поднявшийся до правой руки министра куль�
туры, опустившийся до безропотного служителя нацистского режима.

Профессиональную принадлежность главного героя «Современной идиллии» в ис�
полнении Михаила Крылова определить сложнее. Доподлинно известно, что его сорат�
ник по «гожению» Глумов (Федор Малышев) снискал известность на журналистской ниве.
Подвиги же самого рассказчика сводятся к песням, пьянкам, катанию на коньках да стра�
даниям по либеральной идее. Впрочем, в первом эпизоде он предстает перед нами в ам�
плуа режиссера�постановщика любительского спектакля. Что дает основание записать
его в ряды интеллигенции.

Рассказ о том, как служители муз начинают прислуживать властям предержащим, в
обоих спектаклях полон едких сатирических ноток. Что не исключает удалого балаган�
ного веселья. В «Современной идиллии» оно нарастает, как снежный ком, на протяже�
нии всего второго действия, в финале обрушивая на зрителя абсурдную, цветастую ка�
кофонию свадьбы проходимца Балалайкина (Дмитрий Захаров) и содержанки крупного
промышленника Фаинушки (Моника Санторо). В «Мефисто» игры и забавы, напротив,
сосредоточены в первом действии, вызывающем ассоциации с цирком или варьете.
Адольф Шапиро не скупится на развлечения для почтенной публики: фривольные купле�
ты и каскад зажигательных танцев, патетичная декламация «Фауста» и даже стриптиз�
шоу в исполнении Алексея Кравченко и Елизаветы Мартинес Карденас.

с п е к т а к л ь
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В нелегком деле совмещения пафоса политической борьбы с ироничным
изображением жизни светской богемы важную, определяющую роль играют
сценография и музыка. Оба спектакля выстроены изящно, профессионально, почти
безупречно. «Современная идиллия» врезается в память второй сценой, изображающей
квартиру Глумова (частное пространство в противовес публичному) и вознесенной,
парящей над сценой основной. Музыкой группы «АукЦыон», отстраненная, заунывная,
но навязчивая интонация которой дублирует и достраивает фантасмагорическую
вселенную Салтыкова�Щедрина. Экспрессивной хореографией и костюмами, не менее
эксцентричными, чем их обладатели. А главное — жутковатыми в своем
непредсказуемом постоянстве явлениями безголовых гороховых пальто (манекенов?
призраков? чучел?), ставших главным символом, квинтэссенцией постановки.
«Мефисто» Адольфа Шапиро впечатляет виртуозной работой со сценическим
пространством, которое могло бы поведать «историю одной карьеры» без слов. Постановка
начинается на убогой кромке авансцены перед мрачным серым занавесом — Хендрик
Хефген начинает свой путь в провинциальном театре. Вскоре перед ним откроются
новые горизонты — иными словами, поднимутся многочисленные красочные занавесы,
пропуская то в экстравагантный будуар африканской Джульетты (Е. Мартинес
Карденас), то в пафосные апартаменты завидной невесты, а вскоре наскучившей жены
Барбары (Юлия Снигирь), то в кабинет всесильного Профессора (Станислав Любшин).
Скользя по комнатам и жизням этих людей, Хефген неудержимо движется к пику
карьеры. Но стоит Мефисто ухватить удачу за хвост, как декорации резко меняются.
Второе действие спектакля происходит на безжалостно открытой, одиноко пустой сцене,
среди призрачных силуэтов скромной мебели и актеров в траурных одеждах. Мир, в
который прорвался и который — горькая иллюзия — подчинил себе Хефген, лишен
красок, творчества, случайности и свободы. Только резкие и однозначные указания
всесильного Генерала (Николай Чиндяйкин). Только ряды софитов, опускающихся все
ниже, грозя раздавить или испепелить самонадеянного выскочку. В последнем эпизоде
— только свинцовый занавес, отрезавший Хендрика от прошлого и будущего и, по
контрасту с полным надежд началом, уже не способный подняться.

Финал, последний аккорд истории об утраченных иллюзиях, пожалуй, главное не�
совпадение между отлитыми из одной художественной формы и, как было показано выше,
глубоко родственными спектаклями. Точнее, не главное — но самое яркое, бросающееся
в глаза и побуждающее разматывать длинный свиток неочевидных различий. Безвыход�
ный и безысходный морок «Современной идиллии» разрешается невероятным, даже
фальшивым (deus ex machina) спасением. Либерал, почти смирившийся с вступлением в
ряды гороховых пальто (развязка самая логичная — и самая страшная), избавлен от сдел�
ки с совестью стараниями скоропостижно презревшего материальные блага Глумова.
Обезвредив врага ударом винной бутылки, борцы за социальную справедливость пуска�
ются в бега, безжалостно разрушая логику характеров и оставляя зрителей в нервном
недоумении. Впрочем, этому сюжетному повороту не так уж трудно найти объяснение.
Формально «Современная идиллия» рассказывает не просто об ужасах российской жиз�
ни, а о влиянии «гожения» на молодые умы, о последствиях отказа от своих идеалов для
конкретных людей, Либерала и Глумова. Однако на деле внутренний мир героев, да и
они сами режиссера не интересуют (показательно, что простейшие душевные движения
Каменькович выносит вовне: например, стыд «является» Глумову лучом света). Первое
действие «Идиллии» на девяносто процентов состоит из «остроумных» светских бесед
вперемешку с прописными истинами. Второе представляет собой галерею забавных со�
циальных типов. Именно типов — не личностей, не характеров. Неслучайно к фамилии
героя в программке неизменно добавляется род деятельности. Сыщик Кшепшицюльс�
кий (Игорь Войнаровский), редактор газеты «Краса Демидрона» Гадюк�Очищенный
(Иван Верховых), купец Парамонов (Олег Любимов) — такие же эмблемы, как наводя�
щие ужас гороховые пальто. Как мнимо значимые и живые Либерал с Глумовым. Персо�
нажами постановки можно оперировать со свободой, граничащей с безответственнос�
тью (что мы и наблюдаем в бессмысленно оптимистичном финале, который, впрочем,
нельзя упрекнуть в нарушении психологии или художественной правды — просто из�за
отсутствия таковых). Это удобно, но небезопасно. Без душевной борьбы, без глубоко
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личных иллюзий, сомнений и надежд самая убедительная, самая острая социальная кри�
тика пуста. И три часа более�менее оживленных споров, более�менее смешных шуток в
исполнении талантливых актеров и в сочетании с интересной сценографией окутывают
зал томительным и беспросветным мороком.

«Мефисто» Адольфа Шапиро выстроен по диаметрально противоположному прин�
ципу. В центре постановки находится личность, раскрытию преступления и объяснению
трагедии которой подчинены декорации и костюмы, образная система и символика. Хен�
дрику Хефгену не откажешь в многоплановости и глубине. Он и безбашенный плут, и
расчетливый карьерист; и художник, не способный жить без сцены, и честолюбец, оп�
равдывающий собственную неразборчивость дифирамбами искусству; и Мефистофель,
соблазняющий актеров�антифашистов обещаниями творческой реализации, и отчаянно
беспомощный защитник друзей перед всесильным Генералом. Но прежде всего, конеч�
но, интеллигент в заведомо неравной игре с властью. Перелом в жизни Хендрика зер�
кально отражается в трагедиях его жены, любовницы, приятелей и коллег. Грубиян и
националист Миколас (Андрей Бурковский), изгнанный Хефгеном из театра за оскорб�
ление дамы, единственный чувствует гибельную поступь нацистского режима и набира�
ется смелости протестовать. Легкомысленная содержанка Джульетта, оказывается, одна
способна на искреннюю любовь к Мефисто. Хрупкая аристократка Барбара (Юлия Сни�
гирь) с головой окунается в сутолоку эмиграции и подводные течения политической борь�
бы. Почти все герои постановки являются не тем, кем кажутся. Но их болезненные и
трагические метаморфозы открывают лучшие грани характеров — в то время как Хенд�
рик, поднимаясь к вершинам успеха, неизбежно опускается на дно.

В произведении Клауса Манна речь, помимо прочего, идет об утрате таланта, о ги�
бели творческой личности. В спектакле Адольфа Шапиро Хендрик бездарен изначально.
Неверного морального выбора, приводящего к невещественным, но невосполнимым
утратам, постановка не касается. Хендрик — всего лишь щепка, плывущая по течению,
обманывающая себя (ради собственного спокойствия) и преувеличивающая свою жал�
кую роль в мироздании. Роман, выстроенный вокруг трагедии личности — неосознан�
ной, но оттого не менее страшной, — превратился в спектакль, сохранивший внешние
атрибуты катастрофы, но утративший даже привкус сомнения и боли.

К сожалению, эта невыгодная и неприятная метаморфоза во многом связана с уров�
нем актерской игры. Увлекшись зажигательной стилистикой варьете, исполнители глав�
ных ролей оказались не готовы к поворотам в судьбах своих героев. Это особенно замет�
но на примере самого Хефгена — Алексея Кравченко. Харизматичный мускулистый кра�
савец великолепен в блужданиях по дамским будуарам; забавен в песнях и танцах, прыж�
ках и ужимках; даже трогателен в самообмане, с которым движется к цели. Но жизнь в
черно�белом цвете под раскаленным потолком софитов, ужас захлопнувшегося капкана,
горечь неожиданных потерь, увы, неподвластны мхатовской звезде. Заданная текстом и
поддержанная сценографией планка оказалась слишком высокой для Кравченко — и,
увы, не только для него (это особенно ощутимо при сопоставлении премьеры МХТ с филь�
мом Иштвана Сабо, признанным классикой мирового кино).

Итог неутешителен: у Клауса Манна внутренний перелом переживает каждый ге�
рой. У Шапиро, пожалуй, ни один. У Каменьковича актеры страдают от отсутствия в об�
разах глубины. У Шапиро, напротив, образы страдают от уровня актерской игры. Пусть
и по отличным от «Современной идиллии» причинам, но также лишенный стержня, ат�
мосферы, психологической основы и человеческого измерения «Мефисто» начинает утом�
лять. Две похожие и разные, талантливые и парадоксально незавершенные постановки
замыкаются в грохоте набивших оскомину обвинений и лишенных остроты намеков, в
частоколе шаблонов, в безвоздушном пространстве ничьей боли.

Татьяна Ратькина



Сергей ЧУПРИНИН
главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА
первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА
ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН
отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА
отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА
отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН
отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА
отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА
корректор

Евгения БИРЮКОВА
допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ
художник

Людмила БАЛОВА
исполнительный директор
(495) 699;48;98

Марина ГАСЬ
бухгалтер
(495) 699;48;98

Наталья РОГОЖИНА
компьютерный набор
(495) 699;48;71

Марина СОТНИКОВА
заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699;52;83

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О � Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

© ж у р н а л  з н а м я / 1 0 / 2 0 1 5  о к т я б р ь I S S N  0 1 3 0 � 1 6 1 6

в ы х о д и т  с  я н в а р я  1 9 3 1  г о д а

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства по делам
печати и массовых коммуникаций

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/znamia/

адрес редакции:
123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.08.2015.
Подписано к печати 20.09.2015.
Формат 70х108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.;изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ  № 3013;2015

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.38
Тел.: (495) 941;28;62, 941;34;72, 941;31;62
www.redstarph.ru,  e;mail: kr_zvezda@mail.ru

Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Содействие», который выписал
и направляет часть тиража
в библиотеки экономического профиля

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ»
И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

Присланные рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Редакция не имеет
возможности вступать в переговоры
и переписку по их поводу, а только извещает
авторов о своем решении.

Материалы, поступившие по e+mail, а также
рукописи объемом более 10 авторских листов
(400 000 знаков) не рассматриваются.



« З Н А М Я »  В  2 0 1 5  « З Н А М Я »  В  2 0 1 5  « З Н А М Я »  В  2 0 1 5  « З Н А М Я »  В  2 0 1 5  « З Н А М Я »  В  2 0 1 5  —  —  —  —  —  Н АН АН АН АН А Ч А Л Е  2 0 1 6  ГЧ А Л Е  2 0 1 6  ГЧ А Л Е  2 0 1 6  ГЧ А Л Е  2 0 1 6  ГЧ А Л Е  2 0 1 6  Г О Д АО Д АО Д АО Д АО Д А

н о в а я  п р о з а

н о в ы е  с т и х и

Сергей БОРОВИКОВ. В русском жанре�52
Александр ГЛАДКОВ. Дневники 1972 г.
Александр ДАВЫДОВ. Мечта о французике
Руслан КИРЕЕВ. Письма из рая
Александр КИРОВ. Другие лошади
Владимир КОЗЛОВ. Пассажир
Борис ПАСТЕРНАК. Шесть писем Джону
 Хаю
Юрий ПЕТКЕВИЧ. Цирк

Владимир РАФЕЕНКО. Пиво и сигареты
Слава СЕРГЕЕВ. Гнев
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Ирина СУРАТ. Язык пространства,
сжатого до точки
Марк ХАРИТОНОВ. Разговоры
 шестидесятых
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна

Владимира БЕРЕЗИНА,
Юрия БУЙДЫ,
Алексея ВИНОКУРОВА,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ,
Натальи ГРОМОВОЙ,
Елены ДОЛГОПЯТ,
Дениса ДРАГУНСКОГО,
Александра КАБАКОВА,
Алексея КОЗЛАЧКОВА,

Андрея БАРАНОВА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Евгения ВИТКОВСКОГО,
Константина ГАДАЕВА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Александра ДЕЛЬФИНОВА,
Вероники ДОЛИНОЙ,

Ильи КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,
Дмитрия НОВИКОВА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Романа СЕНЧИНА,
Михаила ТЯЖЕВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ

Ирины КАРЕНИНОЙ,
Тимура КИБИРОВА,
Евгении КОРОБКОВОЙ,
Григория МЕДВЕДЕВА,
Натальи ПОЛЯКОВОЙ,
Юрия РЯШЕНЦЕВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА




