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Об авторе | Игорь Иванович Шкляревский — постоянный автор «Знамени». Лауреат
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Игорь Шкляревский

Ведро груздей

* * *

Всё лето — рыболов,
всю осень я — грибник.

Уже ворона мокнет на заборе,
а у меня — запас

любимых книг!
И для гостей

я насолил груздей.
Ведро стоит в прохладном коридоре.

* * *

Прохладное лето,
и я навсегда одинок.

Любимые книги,
седой сигаретный дымок.

В открытом окне
за лесами упала звезда,

и я загадал,
чтобы ты не вернулась сюда.

* * *

На свете ты был или не был?
За Оршей — дождливое небо.
За Оршей в дыму папирос,
за Оршей под грохот колёс,
как в юности,

вальс «Домино»
играет старик на гармони.
И плакать не стыдно.

Темно
за Оршей в плацкартном вагоне.
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* * *

Удаляясь, предметы
становятся меньше,

а поэты становятся больше.
Евтушенко — великий поэт.
От Китая до Польши

его узнавали вороны.
Собирал стадионы,

платил в ЦДЛ за друзей.
Так зачем он на старости лет
затерялся в песках Оклахомы
и стареющей славе своей

иногда назначает свидания?
А затем, что не может поэт

получать подаяния
от собирателей пуговиц

с красного пиджака,
в котором дразнил быка.

* * *

За тарелку рагу и бутылку вина
отдавал натюрморты Ван Гог.
А какая теперь

им настала цена,
и в бреду он представить не мог.
Торг идёт. И хохочет

бедняга в гробу:
— Миллион — за рагу!

Миллион — за рагу!

Встреча выпускников
10�го «Б» — 1956 года

Там стучат кастаньеты костей
и танцуют скелеты гостей.
Там весёлый Вадим,

обнимая Эльвиру,
превращается в дым,

подражает факиру.
Там Валерий Попов

 и Раевский Валерий
переходят в прозрачные акварели.
Продолжается встреча гостей!
И гремит из окна радиола.
И стучит в кастаньеты костей
могилёвская средняя школа.

Симулянты

Солнце! Грачиные дни.
Грохот и блеск ледохода.
В школу идти неохота,
хоть на верёвке тяни.
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Лежим на крыше сарая,
из беломорины дым
в синюю даль выпуская.
Весна. И тоска такая…

1991

* * *

У графоманов нет карманов,
их невозможно подкупить.
Они умели жить негласно,
макая хлеб

в подсолнечное масло.
Теперь у них есть Интернет,
теперь от них спасенья нет,
но только в этом и спасенье.
Не в том, что гении взошли
на их костях,

как всходят грузди,
а в том, что гуси

Рим спасли.
Кричат над варварами гуси!
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От автора | Истории и эпизоды в формате, опробованном мною впервые в книге 2003
года «Ностальящее» (в ее последней части). Литературному критику хочется — время от
времени — поменять если не жизнь, то жанр.

Наталья Иванова

Ветер и песок
роман с литературой в кратком изложении

1

Все!таки литература и литературная атмосфера влияют на человека, что бы
там ни говорили господа обыватели. Вот пришла к нам в «Знамя» вахтером Окса!
на Павловна, в прошлом геолог, молодой пенсионер. Всю жизнь, как говорит,
мечтала служить искусству. Она у нас и вахтер, и убирает наше помещение. Вах!
тер из нее никакой в силу ее либеральности, убирая — бросается с тряпкой не на
всякий слой пыли или даже грязи. Зато в ее вахтерке, где продаются журналы,
образовался салон — постоянно кучкуются наши немолодые подписчики. Приез!
жают за очередным номером (в редакции они продаются со скидкой) и охотно
задерживаются на разговор о литературных новинках: Оксана Павловна все, бук!
вально все, читает. И о прочитанном рассказывает. Продажа номеров «Знамени»
на книжных ярмарках — благодаря ей и ее пересказам — обгоняет всех осталь!
ных.

А наш редакционный водитель Володя? Случилось мне, такая досада, быть
за границей в момент вручения премии «Поэт», и на церемонию я не попала.
Так Володя по дороге в Москву из «Шереметьева» прекрасно пересказал речь
Кушнера. И я тревожусь: как они дальше жить!то будут в нашей, далекой от ли!
тературы, действительности?

2

Двухэтажный, до революции наш, дом стоял во дворе 1!й Мещанской, на
углу Банного переулка — первый этаж каменный, верх деревянный. Когда моя
мама была школьницей, дом горел, — и она прыгнула из окна второго этажа,
прижимая к груди портфель с тетрадками, самую ценную свою вещь.

Там, у маминой тетушки, которую до конца долгих дней ее стародевичьей
жизни все, включая меня, звали просто Катенькой, я обнаружила собрание со!
чинений Гоголя, вытаскивая книжки одну за другой из шкафа. Мне было четыре
года, я уже научилась читать по вывескам. Первый том Гоголя стал первой само!
стоятельно прочитанной книгой. «Ночь перед Рождеством» и другие малорос!
сийские повести с иллюстрациями!гравюрами за папиросной бумагой, — от
перелистывания, только бы не порвать, трепетало сердце.

Всю дальнейшую жизнь я мечтала об этом гоголевском шеститомнике, вы!
шедшем в свет во время борьбы с космополитизмом, 1949–1950, — с предисло!
вием!гимном товарищу Сталину. Тогда ведь и бездарный памятник Гоголю в
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шинели, похожему на чиновника, с которого срывает эту самую шинель посре!
ди огромной петербургской площади призрак Акакия Акакиевича (мало кто
помнит этот мрачный финал, я многих спрашивала), — на бульваре поставили с
надписью на постаменте «От Советского Правительства», а гениальный памят!
ник работы Николая Андреева потом убрали в садик!дворик на бульваре — пусть
там сидит и людей не смущает своим трагизмом. Обо всем этом я узнала тоже
рано — рассказал отец и показал памятники, объяснив, почему один хорош, а
другой плох. Родители!журналисты понимали больше, чем говорили, — но вот
такими, как с Гоголем, прогулками и еженедельными покупками книг на Куз!
нецком навсегда оставляли в душе то, чего в школе не расскажут.

В мраморных разводах вощеная бумага суперобложек — с овальным, на
белом фоне, портретом Гоголя.

Недавно, спустившись в букинистический подвал книжного магазина «Моск!
ва», я очутилась в зале сокровищ: кроме всего прочего, там были выставлены на
продажу два таких шеститомника. Мраморные суперобложки потускнели,
пообрывались по краям, — но внутри открывалось то же счастье: четкий шрифт,
отливающий черным блеском, а гравюры с русалками!утопленницами прикрыты
листками папиросной бумаги.

В школе, совершенно обычной, расположенной на улице Чайковского (тог!
да), Новинском бульваре (ныне), где окна классов выходили на старинное зда!
ние (тогда — нарсуд, кажется, не знаю, что там теперь, — «во сне я мимо школы
проходил и, выдержать не в силах, разрыдался») мне повезло с учителями исто!
рии и литературы. Историка звали Соломон Борисович, он был действительно
«с пустым рукавом», как в стихотворении Михаила Луконина,и рассказывал ис!
торию не только по учебнику; учительницу литературы — Бетти Борисовна,
представители совсем не титульной национальности. (Добавлю, что и фамилия
моей преподавательницы по классу рояля в музыкальной школе на Домниковке
была Мейер.) Первое в жизни вольное сочинение!рассуждение я писала по сти!
хам, выведенным твердым учительским почерком на черной школьной доске (я
и сейчас вижу эту руку с зажатым в ней мелом), из «Некрасивой девочки» Нико!
лая Заболоцкого: «...что есть красота / И почему ее обожествляют люди? / Сосуд
она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?». На дворе — 1957
год. Стихи Заболоцкого после каторжно!ссыльной паузы напечатаны в «Литера!
турной Москве». Почему Бетти Борисовна выбрала поэта, только что вышедше!
го, да и то не до конца, из!под опалы?

А почему учительница музыки — при мне, я это хорошо запомнила — попро!
сила маму, которая тогда работала в «Московском комсомольце», вот о каком
подарке на новый, 1954 год: выписать ей «Новый мир»? Я помню этот журнал и
дома, в бледной голубой картонной обложке.

3

Лермонтовский семинар Турбина на филфаке МГУ был совершенно особен!
ный — и попадали в него только званые, те, кого лично пригласил Владимир
Николаевич. Просто так взять и записаться в его семинар было невозможно —
слишком много желающих, прием ограничен.

Учусь тихо!мирно на ром!герме, романо!германском отделении, куда по!
ступила изначально. После семестра уже на втором курсе моя английская груп!
па сдает зачет по русской литературе первой трети XIX века (английским груп!
пам ее тоже преподавали, но коротенько). Зачет принимает Василий Иванович
Кулешов, завкафедрой, весьма импозантный господин, с внешностью барина и
внутренностью функционера, исполнителя приказов «сверху». Его по важному,
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разумеется, делу куда!то отзывают — и в аудитории появляется ослепительный,
никак не похожий на университетских преподавателей, абсолютно седой, си!
неглазый, чуть прихрамывающий человек в кожаной куртке (автомобилист —
такое вот странное по тем временам хобби). Доходит дело до меня: в билете
Рылеев и Гоголь. Про Рылеева знаю что!то приблизительно, про Гоголя — отве!
чаю долго. А вот памятники у Пушкина… а вот желтый цвет… а вот мотив безу!
мия в русской словесности XIX века… Что вы делаете на ром!герме? Идите ко
мне в семинар, я вас приглашаю.

4

Но надо же было перейти с ром!герма на русское отделение. (Втайне от ро!
дителей.) С престижного, говоря сегодняшним языком, — на несравненно ме!
нее престижное… Государство тогда (и почти всегда) относилось к Западу враж!
дебно, но все хотели к нему прикоснуться, с ним, с этим проклятым Западом,
работать. Оттого и престиж. А русское — что русское? Что там найдешь, на этой
дороженьке? Преподавание в школе?

Мне дали полтора месяца на сдачу всех экзаменов и зачетов по русскому
отделению за три семестра, а это никак не меньше двадцати предметов. Почти
все я сдала — но заболела (зима). Однако перед тем, как встать на русский курс,
я, будучи исключительно активной студенткой, как нынче говорят, активист!
кой, провела в ДК гуманитарных факультетов МГУ (сейчас там опять церковь,
где служит отец Владимир Вигилянский; студенты знали, что там отпевали Го!
голя) специальный вечер в защиту разрушаемых монастырей и храмов да еще
пустила по рядам открытое письмо со сбором подписей.

Формально придравшись к незачетам, меня захотели немедленно убрать
из университета.

Но не рассчитали: в бой вступила моя новая «русская» группа. Во главе с
Дильбар, дочкой киноведа Николая Николаевича Кладо, ныне женой эколога
Алексея Яблокова, мы отправились к ректору, Ивану Георгиевичу Петровскому.
И он нас, что совсем невероятно, принял. И железную руку замдекана Зозули,
уже надо мной занесенную, остановил.

Так я окончательно стала русистом.

5

Диплом, который я защищала на филфаке МГУ, назывался так: «Кризис са!
лонной поэзии, 40!е гг.: Каролина Павлова и Евдокия Ростопчина». Владимир
Николаевич Турбин, в лермонтовском семинаре которого я провела лучшее вре!
мя своей студенческой жизни, предлагал для диплома Хомякова, — но я выбрала
тему сама. (Сейчас бы определила этот выбор как проявление латентного феми!
низма.) В заключении!отзыве на диплом профессор А.А. Смирнов написал что!то
вроде «Основная идея работы сомнительна», но предлагал поставить за ориги!
нальность «отлично» и рекомендовал в аспирантуру. А там уже меня уговорили
на «Творчество Достоевского в литературной критике США», поскольку было из!
вестно, что с ром!герма я хорошо знаю английский. Да и отношения с США были
на тот момент приличными, — обещали послать в Колумбийский университет на
стажировку, для работы в тамошней библиотеке. Понятно, что книги и статьи
достоеведов, вышедшие в США, здесь оставались недоступными. Никакой стажи!
ровки, разумеется, не случилось (отношения с США в очередной раз напряглись
до предела). Но из самих США, из Чикаго, Северо!Восточного университета, на
мое счастье, прилетел профессор Вайль, Ирвин Вайль. В клетчатом пиджаке и с
яркой бабочкой. Он играл на гитаре и пел народные американские песни. Васи!
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лий Иванович Кулешов позвал меня в Архангельское — показать профессору
Юсуповский дворец. Потом сидели в парке на травке, а профессор, прихватив!
ший гитару, пел в стиле кантри. Он!то и прислал мне дюжину американских книг
о Достоевском.

Отношения СССР с Америкой все ухудшались и ухудшались, и моя диссерта!
ционная глава и соответствующая статья в университетском сборнике заслужила
строго отрицательное упоминание в «Воплях». Я нерасчетливо похвалила иссле!
дование Роберта Бэлнапа «Структура “Братьев Карамазовых”», книги Гибиана,
Джексона и Васиолек, чего в новой международной обстановке делать было уже
нельзя. В результате я проехала мимо защиты и мимо ученого достоеведения, ко!
торое сегодня славно путешествует по конференциям, ежегодно перемещаясь по
миру, городам и весям. Из ностальгических чувств выступаю на «Достоевском»
конгрессе, организованном Игорем Волгиным, пишу заметки, разбирая телеэк!
ранизации и подражания классику в прозе, — вот, пожалуй, и все.

6

Когда еще лес в Переделкине был похож на лес, а не на выжженное неприя!
телем поле боя, на лыжне я часто встречала Георгия Гачева. Он скользил на лы!
жах сосредоточенно и как!то автоматически, выгнувшись специальной дугой и
глядя не вперед, а вниз на лыжню. С годами Гачев старел не старея, сохранял
свой абрис и облик. И в восемьдесят лет Гачев был Гачевым.

Турбин показывал нам, семинаристам, то, что полюбил сам, знакомил с тем,
что ему как критику и колумнисту (слова тогда такого еще не было, но колумни!
стом и обозревателем он точно был) интересно.

Он привел наш семинар в Дом кино на полузакрытый просмотр «Теней за!
бытых предков» и потом устроил обсуждение. Параджанова там не было, но при!
сутствовал оператор, Юрий Ильенко. Мы, студенты Турбина, были этой лентой
потрясены — ни на что уже виденное не похоже. Сильная национальная окра!
шенность, безусловное своеобразие, глубина кадра и нестандартная игра арти!
стов завораживали. Завораживала и музыка, и украинская мова, и обнаженная
натура. Мы скромно помалкивали, говорил один Турбин. Но потом откуда!то
вышел и присел не на стул, а на стол, как ворон, черный Георгий Гачев (нам его
представили) — и стал объяснять, раскрывать национальный космос в этой,
повторяю, завораживающей ритмом цвета, света, звука ленте. С тех пор Гачев
(еще и помноженный на свои статьи в знаменитой трехтомной, выпущенной
ИМЛИ «Теории литературы», выступления и книги) присутствовал в моей ум!
ственной жизни — необыкновенный, видящий окружающий мир в своем ра!
курсе. (И провожать он меня почему!то из Дома кино отправился, — но позже
возникла Светлана Семенова.) Я понимала и понимаю, что все гачевские рабо!
ты — это скорее художество, нежели наука. И все же… Потом его путем пошел
Михаил Эпштейн, «дикорастущий студент», как его называл Турбин. Многое он
от Гачева взял, многое усвоил и переработал, но я, читая парадоксы Эпштейна,
всегда помню Гачева, присевшего на стол в Доме кино: он был первый, и он
построил свою жизнь по своей культурной модели.

Теперь Гачева нет, ушла и Светлана Семенова, мать!сыра!земля, тоже с
совершенно обаятельными в своей ненаучной художественности идеями и па!
радоксами.

На одном из грузинских семинаров Гачев рассуждал, естественно, о нацио!
нально!специфическом в культуре (в более широком понимании, чем «культура
и искусство»). Гранат, где весь сок внутри, — это образ Армении, гроздь виногра!
да, где сок практически «снаружи», его отделяет от нас тончайшая пленка, — это
Грузия… Абхазский хачапури — это яйцо внутри, грузинский — снаружи, здесь
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проявляется национальная специфика, образ Грузии… В рядах грузин начался
ропот — грузины возмущались: на самом деле все оказалось наоборот. Больше
Гачева на пицундские семинары не звали.

Но в перестройку и после он выпустил дюжину, если не больше, книг типа
«Образ Индии», Америки, Франции, Англии, Мексики, Испании… Мир его пра!
ху. Он погиб под колесами электрички — на железнодорожном переделкинском
переезде. Шел под метелью, полузакрыв лицо капюшоном, в сильных диоптрий!
ных очках, думая о своем. Дикорастущий философ.

7

До работы в редакциях я училась в очной аспирантуре на филологическом
факультете Московского университета. Написала за это время первые свобод!
ные по стилю литературные эссе о Достоевском (а не только научные главы для
диссертации). И по ним, еще не опубликованным, но посланным на конкурс,
меня пригласили на московское совещание для молодых, и там обсуждали на
семинаре у Андрея Михайловича Туркова и Тамары Лазаревны Мотылевой. С
Андреем Михайловичем мы дружим и по сей день, он постоянный автор «Зна!
мени», аккуратнейший в исполнении редакционных договоренностей критик.
Так вот, почитали!пообсуждали, я наговорила лет на пять, как выражается спут!
ник моей жизни, а Турков заключил: трудно вам будет в предстоящей литера!
турной жизни, если вы, конечно, ее выберете, Наташа. Не знаю…

А само совещание молодых — особенно его пленарные начало и конец с
барабанным, условно говоря, пропагандным боем — оставило неприятное по!
слевкусие. И больше я никогда ни в каких «совещаниях молодых» в качестве
молодого необученного не участвовала.

8

Знакомство с Борисом Абрамовичем Слуцким возникло через Юнну Мориц,
продолжилось через Анатолия Наумовича Рыбакова.

Отец моего мужа Александра, Саши Рыбакова, был человеком, во!первых,
коктебельским (наезжавшим в ДТ постоянно, всегда во второй половине мая, к
поспевшей черешне и клубнике, — ягоды приносили продавать на набережную),
а во!вторых, любопытным. Поэтому, когда мы с Сашей решили отправиться на
медовый месяц май 1973 года в Коктебель, он тоже туда поехал. Мы жили в кот!
тедже поскромнее, одноэтажном, — он жил там, куда селили писателей имени!
тых. Я тогда впервые ехала в Коктебель и немножко волновалась — какое произ!
веду впечатление. Для впечатления сшила у домашней портнихи два разноцвет!
ных шелковых платья (купить готовые тогда не было никакой возможности). В
Коктебеле я до того не бывала, но, как и все, была о нем наслышана — место очень
модное. И все должны быть модными — по известной песне, сочиненной отцом
Лени Бахнова. (Я тогда ни с каким Леней еще знакома не была.)

Мы были усажены за столик на веранде Дома творчества (вид на знаменитый
залив, веранда обвита цветущей глицинией) вместе с Борисом Абрамовичем Слуц!
ким и его женой Таней, которая тогда еще не была так тяжело больна (по крайней
мере я ничего не знала, да и она сама была весела и вроде совсем здорова). На обед
в столовую я, разумеется, надела новое шелковое платье. А на ужин — второе. Таня
и говорит: нас начинают давить туалетами… Платья были уложены обратно в че!
модан, оставшееся курортное время я наряжалась в шорты и майку.

Борис Абрамович был энтузиастом фриланса. Тогда это понятие в языке не
фигурировало, но в реальности имелось и называлось «вольные хлеба». Не все
могли себе, не будучи членами профсоюза, т.е. СП СССР, это позволить. Тем не
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менее Слуцкий меня горячо агитировал — у вас получится. Я вас научу перево!
дить стихи. (Юнна Мориц тоже говорила: научу тебя, будешь переводить не хуже
Риммы Казаковой.) Будете переводить — и составлять сборники для издатель!
ства «Прогресс». Я вас познакомлю с редакторами. Вы, как я вижу, человек гра!
мотный (откуда он взял? из того, что я была в аспирантуре?) и организованный.
У вас получится. И не надо будет ходить на службу — это важно.

Знаю, что так он уговорил Татьяну Глушкову — и у нее действительно полу!
чилось. А то, что Глушкова возненавидела национальность Слуцкого и к концу
жизни посвятила себя борьбе с братским еврейским народом, — в этом Слуц!
кий никак не виноват. Он хотел для нас обеих хорошего — чтобы мы не сидели
в конторе, даже (или тем более) литературной.

Слуцкий любил покровительствовать молодым, была у него такая «началь!
ственная» амбиция. При этом — взгляд на нас всегда был сверху. Командирски!
строгий, но при этом ласковый. И воспитующий.

Говорил мне: думаете, не справитесь с поэтами стран народной демокра!
тии? Да справитесь, справитесь! (В смысле — надо бы мне именно их поперево!
дить.) Кстати: никаких следов сердечных мук по поводу антипастернаковского
выступления на его строгом лице заметно не было. И в поведении тоже. Эмана!
ция спокойствия и уверенности исходила от его крепкой высокой фигуры, кра!
сиво!породистого лица, серо!голубых глаз. Все девушки!поэтессы знали, что он
влюблен в свою жену — и никогда с ним не кокетничали, не имело смысла.

9

Другой случай. Пора было (в редакции «Знамени», о ней расскажу позже) в
отпуск, надо было искать себе на месяц замену. Слуцкий подсказал Глушкову. После
месячного (в Коктебеле) отсутствия я опять в редакции: Людмила Ивановна Ско!
рино, занимавшая лучший в особняке кабинет, мечтательно так мне говорит: а
Глушкова внизу сидела, как русалка, и все расчесывала свои русые волосы…

Потом были болезнь и смерть Тани Дашковской, душевное заболевание и —
спустя несколько лет — смерть Слуцкого.

На Пятницком кладбище, где в семейной могиле лежат и мама, и бабушка
моя, и крестная, есть и его могила, и ему памятник: лицо как будто из скалы,
похоже.

А в «Дружбу народов» стал приходить Юра Болдырев, с горящими от стихов
Слуцкого (их нашлись сотни) глазами. Он был редкий, преданный памяти Слуц!
кого человек — «пробивал», выпускал его книги, составлял и печатал циклы.
Совсем бедный: Галя Корнилова собирала для него вещи. Умер и он: урна его
захоронена в уголке могилы Слуцкого. Как видим, после смерти поэту нужна не
только вдова…

10

При ЦДЛ существовал регулярный — не уверена, что еженедельный, — по!
этический семинар. Его вели Арсений Тарковский и Аркадий Штейнберг — то ли
параллельно, то ли вместе, сейчас не вспомню. Оказаться в этом семинаре было
довольно легко — надо было просто знать и прийти. (В ЦДЛ вообще!то пройти
было без пропуска или членского билета СП СССР очень!очень сложно, но слова
«семинар» почему!то было достаточно, оно звучало как пароль, — а потом, после
семинара, мы еще пили кофе в так называемом пестром зале, в кафе.) Если хо!
чешь только слушать — слушай, если хочешь еще и поучаствовать в разборах —
участвуй, если хочешь почитать стихи, чтобы тебя разобрали, — покажи их мас!
теру (тогда, правда, этого слова в семинарском обиходе еще не было).
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Арсений Александрович благосклонно относился к Ларисе Таракановой —
не знаю, где она сейчас, пишет ли, тогда только начинала, потом вышла за Ста!
нислава Рыбаса, печаталась вполне обильно, — и к Эдуарду Лимонову. К Лимоно!
ву вообще поэты относились, знали его — и Борис Слуцкий (как же, из Харькова,
да и стих, выламывающийся из обычно!поэтического ряда вон), и Юнна Мориц.
В общем, Лимонов был семинарская звезда, старшие им увлекались, не скажу,
восхищались. А писал он такие стихи, какие невозможно было себе и предста!
вить напечатанными — резкие по синтаксису, необычностью своей шокирую!
щие. И совершенно публике, молодой — семинарской, тогда непонятные. Он
понятен был другим своим талантом — замечательно шил (по каким!то очень
хорошим лекалам) брюки. Сшила у него и я — модные, черные — и проходила в
них несколько сезонов. Потом я уже сидела в отделе поэзии «Знамени», и Лимо!
нов в вышиванке, летом, ко мне приходил. Но я так же, как и другие семинари!
сты, не понимала его поэзии.

Вот Тарковский, Штейнберг и Слуцкий — поняли.

11

Главным местом обитания и тусовки в годы аспирантуры была, конечно,
Ленинская библиотека, Ленинка. Приезжала я, не спеша, к полудню, — зато от!
бывала в час закрытия, около десяти вечера. Третий научный зал и, главное,
мраморная балюстрада с каталогом — вот где я, можно сказать, провела три
года жизни как свободный человек. Когда я рассталась с мужем!художником
(который прекрасно понимал, зачем в мастерской, где мы жили, холсты и крас!
ки, но совершенно не мог понять, зачем покупать книги, если есть библиоте!
ки), я приобрела в букинистическом, в проезде Художественного театра, на свою
аспирантскую стипендию, сорок рублей, коричневый двадцатиоднотомничек
Достоевского (издательство Маркса, 1910–1912 годы). Но всех необходимых
книг, муж!художник был прав, не купишь — вот почему Ленинка. Несмотря на
все объявленные идеологические строгости, можно было попробовать выписать
в Третий зал книги, на которых в каталоге нет карточки. Но ты знаешь, что эта
книжечка вышла! И выписываешь: Булгаков М.А., Роковые яйца, издательство
«Недра». Или: Розанов В.В., Опавшие листья. Вы будете удивлены, да и я удивля!
лась, — но моему запросу не удивлялась сотрудница библиотеки, бравшая из
моих рук бумажку!требование. Бровью не повела, глаз не вскинула, даже на меня,
помнится, не посмотрела, — и отправила вместе с другими бумажками куда сле!
дует, для исполнения требования. И я, представьте, книги эти получила. И про!
читала — и все, что могла, законспектировала, что, зря я там время проводила?
До сих пор эти толстые тетради с конспектами выбросить не могу, несмотря на
все последующие в моей жизни переезды и ремонты, — рука не поднимается.

В библиотеке происходили знакомства. Завязывались романы. И шли на!
блюдения за другими. Там я впервые увидела Владимира Маканина — его все!
гда окружала стайка очаровательных девушек, числом не менее пяти. Так они
по мраморной балюстраде и выгуливали будущего классика, а он млел от удо!
вольствия, посматривая, тем не менее, по сторонам.

Поэтому, когда в «Литгазете» вышла совсем первая моя публикация, а она
была в защиту маканинского «Портрета и вокруг» (отрицательное мнение было
представлено неутомимым Львом Александровичем Аннинским), и меня Га!
лина Башкирова (где она сейчас? следы потеряла) решила с Маканиным по!
знакомить, это произошло в фойе ЦДЛ, — то мы сразу узнали друг друга. Так
это вы гуляли тогда по балюстраде! — сказали мы хором с Владимиром Семе!
новичем.
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12

В аспирантуре жизнь текла вольно. Назначенный научным руководителем
моей будущей диссертации Василий Иванович Кулешов руководством никак не
докучал — видимо, хватало забот и без меня. Мне приходилось ходить пример!
но раз в месяц на общие заседания кафедры. И вот на этих заседаниях я увидела,
как давят лучших наших преподавателей. Василий Иванович, одетый в дорогой
костюм!тройку, хорошо поставленным мхатовским баритоном корил Николая
Ивановича Либана, блестящего лектора, прекрасно ведущего свой семинар, лю!
бимца студенческой аудитории, и дорогого моему сердцу Владимира Николае!
вича Турбина. Вина их заключалась, как я потом поняла, в неформатности, в
том, что они никак не отвечали забетонированным стандартам тогдашнего фил!
фака. Я испытывала стыд, неприязнь, отвращение — чувства стрессовые, пото!
му что никак ими не поделишься с тем же Турбиным, ему еще тошнее будет.
Сходные чувства я испытывала и в издательстве «Современник». И, работая в
«Знамени» периода Вадима Михайловича Кожевникова. Эти чувства взывали к
противочувствию — именно поэтому я радовалась, когда удавалось что!нибудь
«пробить» или сделать вопреки принятым стандартам. Увы, удавалось это ред!
ко. А так, повторяю, — неприязнь, отвращение. Не только к ним — к себе, при
том молчаливо присутствующей.

«О стыд, ты в тягость мне!»

13

В новообразованном издательстве «Современник» я выдержала год. Снача!
ла работала младшим редактором (только на такую должность и взяли, несмот!
ря на мои университеты), потом сделали редактором, а еще через месяц — стар!
шим редактором, все в редакции критики. Я научилась всему процессу — от
сданной автором рукописи до выпуска книги; сейчас бы уже пришлось переучи!
ваться — с компьютерной версткой и т.д. Больше всего мне понравилось на дол!
жности редактора — надо было появляться в издательстве только на свой де!
журный день, остальная моя работа делалась дома. (Но в этот день — строго, с 9
до 18.) Понять, для чего, а главное, для кого было создано новое издательство
СП РСФСР, я смогла довольно быстро — главным редактором был поэт Вален!
тин Сорокин, там же в отделе прозы работал Владимир Крупин, а нашу редак!
цию критики возглавлял молодогвардеец Вячеслав Горбачев. Своих взглядов на!
чальство не скрывало. Я поняла, что изменить ничего не смогу, но пыталась
пробить в план что!нибудь полезное.

Первой моей работой редактора был сборник Михаила Исаковского, и я лишь
однажды ездила к нему домой на Бронную, чтобы завизировать верстку и снять
вопросы. Но вот что значит старая школа — после выхода книги я получила эк!
земпляр с лестной подписью и к нему короткое, но сердечное благодарственное
письмо. А ведь я была никто, и звать меня было никак. Второй книгой (в серии,
которую придумала я сама, — книги литературных эссе прозаиков и поэтов, не
литературных критиков) был сборник воспоминаний и статей о поэзии Всеволо!
да Рождественского. А третьей — сборник Сергея Павловича Залыгина.

Я расправила крылья и стала продвигать своих авторов!критиков уже в другую
серию. Предложила, конечно, книгу своего учителя, Владимира Николаевича
Турбина, и Льва Александровича Аннинского, которого (была такая историческая
пауза) официально не любили и не печатали. С Турбиным у меня не вышло — а с
Аннинским получилось, книжка «Тридцатые — семидесятые», — правда, уже после
того, как я из «Современника» сбежала. Сбежала в толстый журнал «Знамя» — ре!
жим работы был хоть и не такой вольный, как в издательстве, но все!таки.

Приходить после двенадцати — это соблазн для таких сов, как я.
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Серьезная редакторская встреча с живым писателем, да еще и советским клас!
сиком, — вышеупомянутая работа с Сергеем Павловичем Залыгиным. Год в
издательстве «Современник», в редакции критики и литературоведения; За!
лыгин — по распределению рукописей — мой автор. Книга называлась как!то
безлико — вроде «Литературные заботы». В нее входил «Мой Чехов», только что
опубликованный в журнале «Москва», — остальное уже издавалось в книгах. Чи!
таю «Моего Чехова» — и ставлю на полях галочки и вопросы. Звоню Залыгину,
договариваемся о встрече, приезжаю к нему домой на Ленинский проспект. Мне
двадцать четыре года. Я в мини!юбке. Я нахальная. Сажусь рядом с Сергеем Пав!
ловичем в кабинете и пристаю к нему со своими «аспирантскими» вопросами,
указывая: не так, не то и не о том. Залыгин смотрит на меня с легким ужасом.
Время идет. Пора обедать. Меня приглашают к столу — не знаю, что делать, но
считаю невежливым отказываться. После обеда и до вечера плотно работаем.

Главное, что меня тогда поразило в его большом эссе «Мой Чехов», как бы
поточнее выразиться… неадекватность предмету, наивные и абсолютно невер!
ные, на мой тогдашний взгляд, интерпретации — фактов жизни, да и самих про!
изведений и мыслей Чехова. Все это (о тексте, перед книгой напечатанном в
журнале «Москва») я секретарю СП РСФСР Залыгину, оторопевшему от моего
молодого нахальства, и высказала. Ну, может быть, пару моих галочек он и учел.
Не более того — но на меня никому не пожаловался.

Интересно, помнил ли об этом Залыгин, когда дважды настойчиво звал меня
в замы — и даже приходил ко мне с палочкой по зимнему, обледеневшему Пере!
делкину? Путь от его дачи ко мне в Мичуринец — неблизкий.

А в замы к нему я не пошла.

15

Зима 1971–1972 годов, Центральный Дом литераторов. Обсуждение городских
повестей Юрия Трифонова назначено в Малом зале. (Тогда журнальные новинки
такого калибра обязательно обсуждались.) Народ прет — желающих попасть на
обсуждение литераторов очень много. Попасть трудно. Но очень хочется. Повести
Трифонова прочитала в «Новом мире» и, читая, не могла оторваться, пока не
переверну последнюю страницу. И тут же сначала — чтобы уже спокойнее (редкое
ощущение новорожденной замечательной прозы) перечитать. И постараться
понять, как это сделано. Ученице Турбина  интересно — как это сделано (написано).

Так вот: в ЦДЛ я пробралась, а в Малый зал меня пропустила секретарша
объединения критиков, Эмилия Александровна Хайтина, запомнившая меня еще
с Московского совещания молодых. (Маленькая худенькая женщина без возра!
ста, с волосами, тщательно забранными в пучок, как у балерины, — бесконечно
курящая и пьющая в баре ЦДЛ кофе по личному рецепту, брандахлыст.) Иди,
говорит, скорее, и проходи вперед — там еще, может быть, найдешь местечко.

За столом «президиума» я впервые увидела Юрия Валентиновича, немоло!
дого (хотя — всего!то сорок семь; это мне тогда, в мои годы, он показался немо!
лодым) и с не очень здоровым, чуть одутловатым и бледным лицом. Очки в тем!
ной оправе, в мелкую клетку рыжеватый пиджак, навсегда модный. Трифонова
как начали ругать: все неправда, наша интеллигенция совсем другая. Ругали
слева — по тем понятиям, демократический лагерь, как бы «свои». Трифонов
слушал все это очень спокойно. Меня коробило, что собравшиеся белое выдают
за черное, — не выдержала и попросила слова. И вдруг мне его дали. Кому? И я
встала и вышла, и сказала, что прозу Юрия Трифонова анализировать можно
только с филологическим инструментарием, что оценочная критика тут бессиль!
на, потому что она ничего объяснить не может. В общем, защищала как могла.
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Мое слово оказалось чуть ли не последним — устами младенца заканчивалось
это собрание. Юрий Валентинович подошел и спросил, откуда я и что я делаю. А
потом, много позже, один из его друзей рассказал мне о его словах вроде того,
что «из девочки может выйти толк».

Когда Трифонов безвременно умер, всего спустя девять лет, на третий день
после его смерти я села писать о нем книгу. Потому что при его жизни ничего,
кроме вот этого выступления, ничего не успела.

16

Критику почти невозможно сказать просто так какому!нибудь писателю
ласковое слово, пожалеть, ободрить его. Литературная жизнь жалости не про!
щает — и мстит. Может быть, и не совсем сразу, выдержав паузу (кто повоспи!
таннее), но обязательно этот на секундочку приласканный вернется — напри!
мер, в редакционный кабинет. «А помните…» — нет, извините, не помню, бор!
мочу про себя, — но делать нечего, принимаешь в дар книгу, которую потом
навсегда похоронишь в редакционном книжном шкафу. Но это еще мягкий ва!
риант. Вариант пожестче: человек приходит с рукописью, глаза его сияют, он
надеется. А ты уже знаешь будущее этой рукописи, потому что знаешь уровень,
и тебе опять жалко и этого человека, и саму себя.

Но на этот раз жалости хода не дашь.
Пожалеешь — вдруг, опять на ровном литературном месте, — кого!нибудь

другого. И все — сначала.

17

Володя Алейников позвал меня в гости к Владимиру Яковлеву — он еще жил
с родителями в маленькой квартире в панельном доме в районе Филей — Кунце!
ва, где ему хватало места для работы. Комната цвела его цветами, бледными, не!
реальными. Хотя все так просто: бумага, карандаши, склоненная близко к бумаге
черноволосая голова, слабовидящие глаза. Родители жили в том числе на деньги,
которые платили ему за небольшие удивительные картинки. Стоил рисунок, как
я помню (возможно, и ошибаюсь), десять рублей. Но и их тогда не было. Так что я
побывала в гостях, как на выставке, — и разочаровала хозяев. Ну что делать, как
приговаривает моя дочь, когда действительно ничего не изменишь.

Мы это не называли словом «квартирники» — просто собирались у кого!
нибудь слушать стихи. Читали и у Саши Морозова — он тоже был из «турбин!
ских», писал курсовую о поэте!графомане Струйском, вообще много рассуждал
и говорил о графоманах как об особенных, нестандартных писателях. Там, у него,
где!то на улице Цандера (?), красивый, молодой, светло!рыжеголовый, похожий
на Есенина смогист Володя Алейников читал!пел стихи, от которых меня про!
бирала дрожь. А Саша Морозов, тоже смогист, хотя и не поэт, тогда еще и читал
найденные письма, если я верно помню, — потом из «чужих писем» получился
целый эпистолярный роман. Роман был напечатан в «Знамени» и в конце 90!х
получил «Букера» из рук Андрея Зорина. Многие тогда чесали в затылке. «Бу!
кер» часто загадывает загадки — своими решениями, которые мало кому ка!
жутся правильными. В том числе и самим членам жюри.

После «Букера» Саша, седой, бородатый, почти беззубый, постепенно исчез
с литературного горизонта. Что!то он предлагал, не пошло, а потом и предла!
гать перестал. И нигде, нигде я его публикаций больше не видела. Так проходит
не то чтобы gloria mundi — литературная опознаваемость.
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Сейчас уже мало кто вспомнит, кто такие «чайники». А «чайники» — это
графоманы, лично осаждавшие редакторов в надежде напечататься. «Чайники»
могли быть тихими, но могли быть и буйными. Причем не очень!то и сразу это
различие бросалось в глаза.

В «Знамени» на Тверском бульваре, 25 (правый домик от Литинститута),
большая комната, где сидели редакторы отдела критики (трое) и редактор отде!
ла поэзии (это я), — с теми же самыми большими напольными часами, что нын!
че украшают не критику и не поэзию, а кабинет главного редактора на Большой
Садовой, — располагалась сразу справа при входе в дом. Большое трехстворча!
тое окно выходило прямо на бульвар. Никаких кондиционеров тогда не было, и
летом створку окна широко открывали. Так что зайти к редактору можно было
прямо с улицы не через дверь, а через окно, чем и пользовались знакомые — как
привилегией. Рассказывали мне об этом мои предшественницы на этом месте —
Галина Корнилова и Ирина Янская. К «критикам» так, через окно, приходил Сер!
гей Чудаков. И другие — распить бутылочку.

«Чайник» незаметно вырос у меня перед столом в конце рабочего дня, ког!
да все ушли. После короткого отказа «чайник» предупредил, что я еще пожалею
о своем решении. Запер снаружи (в двери кабинета всегда торчал ключ) и с гроз!
ным криком «Ключ в цветах!» покинул помещение.

Я бы так и осталась взаперти, если б не волшебное окно.
А ведь мог и голову отрезать.

19

Первым, кто зашел ко мне в отдел поэзии «Знамени», был Варлам Шаламов.
Как вошел с улицы, так и оставался, сев на стул рядом с моим столом, в пальто и
зимней шапке со спущенными ушами. Лицо серого цвета, не очень внятная речь.

В «Знамя» его — еще до меня — разрешил позвать Кожевников — после
письма Шаламова (против публикаций «Колымских рассказов» за Западе) в «Лит!
газету» 23 февраля 1972 года (по этому поводу Солженицын заключил: «Шала!
мов умер»). Пока Шаламов шел… пока отбирались стихи… пока планировались
в номер… а там и я — в сентябре 1972!го — впервые переступила этот порог и
заняла место за столом. И первая моя на редакционном столе верстка — это
стихи Шаламова.

Ему надо было ее вычитать.
И что!то там, в стихах, не совсем срасталось. Сейчас не припомню — то ли

ритм менялся, то ли сбоила рифма… Одно помню хорошо — не эзопов язык, не
намек на обстоятельства жизни. И я, молодая идиотка, что!то радостно предло!
жила поправить. И он поправил, а я засияла — первый, как я его тогда понима!
ла, мой успех в редактуре. Редактуре Шаламова.

До сих пор стыдно.

20

Между первым и вторым этажами в «Знамени» (обложенный белым кафе!
лем особнячок русского модерна, лестница деревянная, ореховая, такие же па!
нели по стенам) была бездна. Начальство — там, наверху; обыкновенные лит!
сотрудники — на первом, куда можно, как я уже отмечала, прямо с улицы, то
есть с бульвара, зайти. Но Кожевников отличался напускным демократизмом —
перед тем как подняться к себе, засовывал голову в комнату «критики и поэзии».
Здоровался. Спрашивал, как дела. Отвечали бодро. Но если…
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Работал короткое время в отделе критики Юрий Селезнев, впоследствии
авторитетное для молодогвардейцев имя, автор жэзээловского «Достоевского»,
ярый, извините за эвфемизм, славянофил, — что проявилось в его публикации
против Корнея Чуковского в журнале «Молодая гвардия». Кожевников в очеред!
ной раз засунул голову в комнату. Селезнев встал из!за стола, чтобы поздоро!
ваться, — и тут тонким высоким голосом Кожевников заорал.

Что там было такого особенного в молодогвардейской статье Селезнева?
Что!то о еврейском происхождении Корнея Ивановича плюс скрытых в его сказ!
ках сионистских аллюзиях? Возможно. Почему Кожевников накинулся на Се!
лезнева из!за Чуковского? Соседство по Переделкину? Чуть ли не в это же самое
время Союз писателей преследовал Лидию Корнеевну, выселяя ее из дома, мстя
Чуковским за укрытие Солженицына. Почему вдруг? Уж никак не должен был
Кожевников оказаться на стороне защиты дедушки Корнея. Но ведь жена (лю!
бимая!) Вадима Михайловича, красавица Виктория, как говорили, была не со!
всем русской по крови.

Селезнев был немедленно уволен — чего!чего, а антисемитизма в редакции
Кожевников, друг!приятель Александра Борисовича Чаковского, попросту за!
ходивший и в дом Катаевых — а там властвовала Эстер Давыдовна, да и вообще
в дачном поселке Переделкино антисемитизм был не комильфо, — не допускал.
Идеологическая линия партии — да, и чуть ли не с опережением (у Кожевнико!
ва было на это особое чутье, плюс, по всей видимости, свои в ЦК источники
информации), — но активный литературный антисемит в редакции? Юрий Се!
лезнев, конечно, не пропал, прекрасно выстроил свою карьеру вне «Знамени».
Он был весьма одаренным человеком. Красивым, стройным, чернобородым, си!
неглазым. Умер вдруг, в одночасье — это случилось в Германии, в командиров!
ке. Кажется, до смерти Кожевникова.

21

Кожевников, когда был назначен главным редактором, позвал на работу в
редакцию пострадавших или, с точки зрения борцов с «космополитами», сомни!
тельных. Бессменной секретаршей и «мамой» всей редакции была Фанни Аб!
рамовна Левина, машинисткой — Нина Леопольдовна Мушкина. Борис Леонтье!
вич Сучков, первый зам, — сидел. Людмила Ивановна Скорино, как поговари!
вали, — дочь царского полковника. Василий Васильевич Катинов, ответствен!
ный секретарь, — изгнан в 1949!м из ВГИКа, где он преподавал, и из министер!
ства кинематографии, где он работал редактором сценарной студии — и под!
держивал сценарии «космополитов». У Александра Юрьевича Кривицкого, зав!
отделом публицистики и зама главного редактора  еще в «Новом мире» Кон!
стантина Симонова, брат был осужден, ехал в лагерь в одном поезде с Мандель!
штамом (об этом пишет в сноске к новомирской публикации о последних один!
надцати неделях жизни Мандельштама Павел Нерлер). У сотрудницы отдела
публицистики Нины Израилевны Каданер был расстрелян отец, — она боялась
заполнять анкету (предлагали вступить в партию). Даниил Данин — «космопо!
лит»; Кожевников прекрасно знал об этом и взял на работу в отдел прозы его
жену Софью Дмитриевну Разумовскую. Иосиф Гринберг — тоже.

Видимо, Кожевников полагал, что они будут служить беспрекословно тому,
кто их фактически спас в нелегкое время.

И это себя — для Кожевникова — оправдало. Служили, терпели и боялись.
Больше других мне жалко Нину Израилевну Каданер. (Кстати, именно она

была редактором трифоновского «Отблеска костра», в 1965!м опубликованного
в «Знамени», — Трифонов тогда еще был в обиде на Твардовского и свою доку!
ментальную повесть об отце в «Новый мир» не понес, отдал в «Знамя», если ко!



ЗНАМЯ/03/1518  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК

лебавшееся, то всегда с линией партии, и повесть успела проскочить на самом
исходе «оттепели».) На Нину Каданер топал ногами, гнобил ее Кривицкий. Шпы!
нял ее без всякого повода, унижал, кричал на нее. Плюс на всех вместе кричал
Кожевников. И на нее тоже. Так что она хлебала двойную порцию хамства. Нина
Израилевна, наверное, была прелестной девушкой. Если кто захочет поглядеть
на нее в молодости, спуститесь в метро «Площадь революции». Там среди брон!
зовых скульптур есть пограничник с овчаркой, у овчарки нос блестит — все тро!
гают на счастье, такая примета. Нина Каданер — неподалеку: сидит бронзовая
девушка с книжкой, — она была моделью скульптора.
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Так называемые открытые партийные собрания в журнале — избиение мла!
денцев. В смысле — не соблюдающих и не выполняющих все от них требуемое
на данный исторический момент. И — не ощущающих заранее, как действо!
вать предстоит.

Действовать (в условиях редакции) означает отбирать, планировать и пред!
лагать к публикации.

Пока я работала в отделе поэзии, все складывалось неплохо — на стихи
вообще редко обращали внимание. Ну есть там что!то в столбик — и хорошо.
Но вдруг главный редактор как будто просыпался (это, наверное, какие!то веяния
до него доходили) и, заглядывая в комнату, занеся одну ногу за порог, а другую
оставив в коридоре, предполагал: а может, что!то еще ненапечатанное у Па!
стернака осталось? Впрочем… — и отвлекался на что!то совсем другое, фразу
не заканчивая.

Лукавый был человек.
А вот прозе на партийном собрании он давал жару.
Отделы публицистики и критики все статьи заказывали, заручившись пред!

варительным согласием главной редакции. Или, скорее, по прямому ее указанию.
Проза никак не могла быть заказанной и вообще мало соответствовала иде!

алу. Впрочем, идеал был — это проза Чаковского. Печатался Чаковский посто!
янно, «Блокада» шла несколько лет, начиная с конца 60!х (интересно просмот!
реть — в духе последних веяний), а когда я уже работала в журнале, пафосный
роман про Потсдамские соглашения. Итак, «Блокада», 1968–1974, потом «Побе!
да», 1978, 1980–1981, «Неоконченный портрет», 1983–1984.

А роман «Нюрнбергские призраки» был возвращен автору Григорием Бак!
лановым.
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А еще — в «Знамени» печатался поздний Константин Симонов. Повесть
«Двадцать дней без войны», послужившую затем основой одноименного герма!
новского фильма, он написал в 1972 году.

Когда шел в печать Симонов, или Чаковский, или Георгий Мокеевич Мар!
ков (эту отдельную историю тоже расскажу чуть погодя), тогда отдел прозы мог
спать спокойно. А в остальные месяцы лучше не спать, а мучиться несоответ!
ствием ожиданиям главного редактора.

Позже в «Знамени» появился Юлиан Семенов — его роман поднял тираж до
четверти миллиона. Вопросы к редактору, Эльвине Сергеевне Мороз, приезжал
снимать не Семенов, а Черкизов, — потом он стал более чем либеральным жур!
налистом на «Эхе Москвы», хамил в эфире, всегда вполпьяна чуть ли не матом
посылая оппонентов. А в те времена — посыльный по литературным поручени!
ям Юлиана Семенова. Сейчас он забыт.
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Было как: отдел прозы явно не хотел печатать спущенное сверху. На приня!
тый Кожевниковым роман А. Проханова трое сотрудников, каждая по отдельно!
сти (Ольга Васильевна Трунова, Эльвина Сергеевна Мороз и я, завотделом), на!
писали по отрицательному внутреннему отзыву. Роман все равно был опубли!
кован (редактировал его тогдашний зам  главного редактора Виталий Гербачев!
ский, — раз отдел прозы бастует, было принято такое решение).

Отдел прозы отвергал то, что все!таки мог отвергнуть, а «верх», как прави!
ло, рубил то, что отдел прозы предлагал. Вот такие «ножницы», в которых мы
существовали — в постоянном стрессе. Почему нас все!таки Кожевников тер!
пел? И не разогнал — несмотря ни на что, даже невзирая на мои (появившиеся
в «Литературке») злые литературные антисекретарские заметки и статьи в за!
щиту, наоборот, Владимира Маканина? Никаких «прекратить!» я от него ни разу
не услышала. Все!таки это для меня остается загадкой. Да, годы дружбы и лич!
ной привязанности связывали Кожевникова, еще с войны, с моим отцом, — но
такое родство никогда не останавливало идейно!функционерских решений. Бо!
юсь предполагать, но мне кажется, что Кожевников ценил профессионализм —
не только бывших космополитов, но и других сотрудников.

24

Георгий Мокеевич Марков появился в редакции один только раз, и то не по
своему авторскому, а по «датскому» поводу — поздравить журнал с каким!то
летием.

А роман его спустился с небес. О скором появлении у нас этого сочинения
известил Кожевников. Довольно косноязычно (это была стилевая манера не только
его письма, но и устной речи) он объяснил, что в Сибири, кажется, в Томске, сек!
ретарь обкома — новый герой нашего времени. И сам он прекрасен, и в области
дела продвигаются замечательно; фамилию его Кожевников не припомнил (по!
том стало ясно, что эта удивительная во всех отношениях личность — Егор Лига!
чев). И вот Георгий Мокеич (фамилию Кожевников не уточнял, и так всем долж!
но быть понятно, он один у нас таков) написал о своем почти земляке (Марков
как раз из Томской области) роман и готов нас им одарить. Так и произошло. Там,
помнится, было описание приема в Венеции. Туда, в Венецию, пригласили наше!
го секретаря обкома для обмена опытом, разумеется, — для чего бы еще? (Эту
прекрасную традицию поддерживают и продолжают сегодняшние чиновники —
напузившись, делятся своим опытом управления в красивейших европейских го!
родах.) На прием секретарь обкома пожаловал с супругой — и она была обута,
как написал Георгий Мокеич, в лаковые полуботинки.
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И еще о «чайниках». Среди них могли попасться и зловредные, и даже опасные.
Редакционное правило (и государственный закон) было таким: ни одну ру!

копись не оставлять без сопроводиловки, возвращать — в случае отказа — с пись!
мом и внутренней рецензией.

На одну из рукописей полубезумного содержания, написанную явным
сумасшедшим, рецензент и отозвался соответственно. Я тогда уже работала в
отделе прозы — и рукопись была отослана с моим вежливым письмом о возвра!
те (спасибо, желаем творческих успехов в дальнейшей работе) — и вместе с внут!
ренней, недоумевающей по поводу автора рецензией.

Через некоторое время получаю повестку — явиться в Краснопресненский
суд по такому!то делу. Иду к назначенному часу. Судебный следователь говорит
мне: мы вас вполне можем осудить за клевету на советского гражданина года
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так на полтора!два, но по амнистии (а была только что объявлена какая!то ам!
нистия) сразу в зале суда выпустим. Тем более что вы женщина ранее не суди!
мая. Пугал и сильно пугал. Но я, мало что понимая о судах, молчала.

Дело сошло на нет, но память осталась.
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Будь то огромный роман или стихотворение, все это квалифицировалось
как письмо трудящихся в редакцию, и обращение это должно получить ответ в
отмеренный срок.

Чтобы объять отдельским разумом самотек (специальный редакционный
термин), в редакции каждого толстого журнала появлялись внештатные рецен!
зенты — они забирали рукописи, читали их дома, писали отзывы и получали за
это скромное вознаграждение. В отделе поэзии таким постоянным (и единствен!
ным) рецензентом при мне была Галина Петровна Корнилова. В каждом письме
она аккуратно хвалила автора за намерения и интерес к нашему журналу, сове!
товала читать Пушкина и учиться мастерству у Ахматовой и Цветаевой. Я тоже
порой вынужденного безделья (оно наступало летом, — профессиональный ис!
точник иссякал) погружалась в графоманские рукописи, получая иногда неска!
занное удовольствие. На всю жизнь запомнила строки из чьей!то поэмы, опи!
сывающей лень современных «трудящихся», не хотевших трудиться за гроши:

«Встал Ильич (из своего хрустального гроба. — Н.И.), развел руками:
Что же делать с мудаками?»
В отделе прозы среди внештатников были писатели, нуждающиеся в этом

не очень легком, но вольном заработке (в «Новом мире», где среди внутренних
рецензентов были новомирские авторы, подрабатывала, как известно из ее «Де!
вятого тома», и будущий автор Людмила Петрушевская, которую постоянно пред!
лагал опубликовать их отдел прозы).

Крошечная комнатка отдела прозы «Знамени» (при сортире, как мы шутили,
— дверь в сортир располагалась рядом с дверью в прозу) с приходом рецензентов
превращалась в маленький клуб — с разговорами и порой с чаепитием. (Чаепи!
тие вообще было распространено, находился бы повод, так, Олег Осетинский, ни!
какой не рецензент, приводил с собой по дороге из музыкальной школы дочку
Полину, будущую знаменитую пианистку, и ее обязательно усаживали пить чай с
конфетами.) Рецензент уходил довольным, если ему выпадал на чтение толстый
графоманский роман — плата шла за объем прочитанного. Вот, думаю, почему
Лев Александрович Аннинский, как я слышала, теперь требует за предисловие к
книге исчислять ему гонорар из количества прочитанных в книге страниц: у него
в памяти так запеклось, полвека проработал в толстом журнале.
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Продолжу о внештатных рецензентах.
Ведь всем хватало работы! Страна писала как заведенная. Присылали и при!

сылали рукописи — со всех краев великой нашей Родины. И о чем только не
писали. Кому подражали? Конечно, соцреалистам. Описывали производство.
Описывали директора совхоза. Соревнования. Стройку. Работу в учреждениях.
К жизни как таковой, реальной жизни, все эти рукописи редко имели хоть ка!
кое!нибудь отношение. Ответственный секретарь, Василий Васильевич Кати!
нов, сидя в кресле у нас в комнате, положив ногу на ногу и покачивая хорошим
ботинком, приговаривал: «А вот все жду, откроется дверь, и войдет новый Лев
Николаевич Толстой…» Не входил.

Но если…
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В «Знамени» свято помнили, что однажды в журнал пришел человек (ока!
завшийся Владимиром Богомоловым) и принес рассказ — «Иван», и долго не
появлялся. Рассказ, поступивший самотеком, прочли и поняли: настоящее. Без!
надежно разыскивали автора — он не оставил координат (о том, как и когда он
наконец появился, легенда умалчивает).
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Что такое советский редактор, я узнала как автор, когда пришла в журнал.
До того — не печаталась и, более того, ничего о современной литературе не
писала. А тут решила попробовать, тем более что, как я уже докладывала, сиде!
ла с отделом критики в одной комнате. «Знамя» тогда было учреждением с со!
вершенно невнятной литературной политикой. Кожевников был советским кон!
серватором, но всегда, как я уже говорила, нюхом ощущал востребованный
тренд. И, чуя руку партии и правительства, иногда резво менял направление,
опережая других. Тем более — ему хотелось всегда чем!то выделиться. Напри!
мер, «Знамя» с подачи Скорино (она Вознесенскому покровительствовала и про!
талкивала его, он даже где!то вспоминал об этом с благодарностью) напечатало
в 1959 году «Гойю» и в 1962!м «Треугольную грушу» Вознесенского.

А тут у Вознесенского вышла новая книжка, и Вадик (так заочно именовали
Кожевникова в редакции) захотел ее отметить. И вот отдел критики торжествен!
но поручает мне такое либеральное задание. У меня получается абсолютно ам!
бивалентная рецензия под названием «Жадным взором василиска» (речь идет о
двойственной и порой убийственной роли метафоры у А.В.).

Рецензия, уже в наборе, проходит все ступени чтения и по дороге теряет
вторую половину, а название сокращается до «Жадным взором». «Василиск» ис!
чезает. Это был хороший урок, и больше я для «своего» журнала не писала. И
вообще не писала — лет на десять охота была отбита.
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Следили ли в редакциях и «стучали» ли друг на друга? Для меня и сегодня —
тайна. Говорили, что в каждом учреждении должен сидеть — с тайным поруче!
нием от тайной полиции — такой человек. Сексот. Ни на кого не хотелось ду!
мать, но ведь кто!то все!таки был!

И вот потом, позже, когда, как говорили, покончил с собой Ростислав Свя!
тогор (новый ответсекретарь был спущен в «Знамя» из инструкторов райкома
партии), который сразу после прихода Бакланова главным редактором поло!
жил ему на стол донос на Катинова, и Бакланов его уволил, сотрудники заклю!
чили: это он. Хотя кто знает… Юнна Петровна Мориц, а она тогда была совсем
другой Юнной Петровной Мориц, мудро сказала: никогда ни про кого такого
не говори — доказательств никаких, а на человека навсегда навесишь напраслину.
Такое могут сказать о любом — никогда не проверишь и никогда не отмоешься.

Сейчас даже и не думают о том, как это подозрение могло сломать жизнь.
Сейчас это — тьфу, ничего, вынужденное сотрудничество, а порой и доблесть.

А тогда, в несвободные годы, подозрение на контакт с органами — позор и
приговор.
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Еще — насчет стука.
Кроме официального «внутреннего» стукача, который был каждой редак!

ции вроде бы положен, были и любители, и любительницы, и просто любопыт!
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ствующие — и удовлетворяющие свое любопытство в служебное время в слу!
жебном месте.

В «Знамени» на Тверском была такая исключительно вредная старушка, Мар!
та, кажется, Петровна, и сидела она в крошечной гардеробной. Дело ее было —
верхнюю одежду у посетителей забирать да чай начальству носить.

В нашей общей критически!поэтической комнате с напольными часами весь
день гужевался народ, и всё острословы. Не без горячительных напитков — и не
без анекдотов. Шум, смех. А Марта Петровна стояла за дверью и внимательно
слушала. Так вот один из гостей!критиков на цыпочках подкрался и вышиб дверь
ногой. Марта долго отсутствовала, но потом починила свой подслушивающий
аппарат и возобновила любопытство.
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Вадим Кожевников сочинял производственные и патриотические романы
и повести (среди них — любимый роман президента «Щит и меч») и выступал
со статьями в газете «Правда» (не им написанными — им только завизирован!
ными) — остальное было ниже достоинства депутата Верховного Совета (вечно
со значком!) и главного редактора. Романы и повести он сочинял сам. Их редак!
тировала, а по существу — выправляла от безграмотности и нелепиц Нина Из!
раилевна Каданер («Щит и меч» и т.д.). А новую производственную повесть по!
лучила для редактуры Ольга Васильевна Трунова (она редактировала самых силь!
ных авторов «Знамени» — В. Астафьева, Ю. Нагибина, Г. Семенова, М. Галлая,
Ч. Айтматова, П. Нилина, А. Бека, Н. Евдокимова, но ей пришлось редактиро!
вать и бесконечные романы А. Чаковского, заработав на этом язву желудка), и
по сю пору работающая в «Знамени», из самых требовательных редакторов!зуб!
ров, с которыми я когда!либо встречалась.

Главная редакция располагалась в нашем особняке на втором этаже — са!
мый большой кабинет, окном выходящий на бульвар, а двумя распашными две!
рями в секретариат обычный и в кабинет к ответственному секретарю. Ольга
Васильевна со своими замечаниями по тексту Кожевникова поднялась с перво!
го этажа, предназначенного для рядовых сотрудников, к начальству. А я зачем!
то зашла в это же время в приемную. И вот сквозь распахнутые двери вижу сле!
дующую картину: по линии столов для совещаний бегает Ольга Васильевна с
рукописью, зажатой в руках, а за ней — разъяренный, красный Кожевников с
криком: отдайте, я никогда не буду у вас печататься!.. И с дальнейшими опуса!
ми он действительно вернулся к несчастной Нине Израилевне Каданер.

Какой!то у него в голове произошел когнитивный диссонанс.
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Цензора в лицо я не видала никогда в жизни.
Цензор, или работник Главлита, как его ни назови, — общался только и ис!

ключительно с начальством. А я в советское время сильно наверх не выбивалась.
С цензором говорил (снимал вопросы) первый зам или ответственный секретарь.

На дворе 1984 год, я написала книгу о прозе Юрия Трифонова и отнесла ее в
издательство «Советский писатель» (а для них я никто — так, начинающий критик,
но уже с начала 80!х активно печаталась в «Литературке» благодаря Геннадию Кра!
сухину прежде всего, именно он меня приветил). Редакцию литературоведения и
критики издательства «Советский писатель» возглавляла Елена Конюхова, потом
ее сменила Марина Малхазова, обе отнеслись ко мне доброжелательно, но больше
всего мне повезло с редактором, Галиной Эдуардовной Великовской. Когда верст!
ка книги спустилась из цензуры, Галя вызвала меня срочно к себе домой в Боль!
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шой Головин переулок, что на Сретенке. И показала верстку, почти всю аккурат!
но подчеркнутую по линейке под строчками красным цензорским карандашом
(Галя не имела права этого делать ни при какой погоде, рисковала местом). На
первой странице в столбик перечислялись главы и страницы, которые следовало
изъять целиком. Например, главу про «Отблеск костра».

По совету умнейшей Гали (недаром ее выбрал в жены философ Самарий
Великовский, автор книг о французском экзистенциализме) я пошла в библио!
теку ЦДЛ к умнейшей Люсе Хонелидзе и набрала целый чемодан книг начала
60!х с упоминаниями или справками об исторических героях Трифонова, по!
саженных и расстрелянных. В начале 60!х упоминать о них еще упоминали, на
это исторически выпало три минуты свободы, а в начале 80!х уже было нельзя.
На каждый цензорский чих я приволокла книгу или статью. Отнесла чемодан с
закладками в издательство, передала Гале.

Книга вышла в свет через девять месяцев, можно было бы ребенка родить, —
и с минимальными потерями.
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Еще о цензуре. Сейчас — о внутриредакционной. Редакторской.
Итак, процедура: поэт приносит/присылает в редакцию стихи. Если это поэт

профессиональный, читаю я. И отбираю для публикации — или возвращаю.
Поступили стихи от Александра Кушнера. Выстраиваю порядок стихотво!

рений, оговариваю с автором по телефону; подписывает зам  главного редакто!
ра Людмила Ивановна Скорино, куратор отдела; стихи идут в набор. Верстка. Ее
читает Анатолий Андреевич Ананьев — будущий светоч либерального «Октяб!
ря», а на данную минуту — первый зам Кожевникова. Меня срочно требуют на!
верх, к Ананьеву. Он кричит, топает ногами, чуть ли не брызжет слюной: как вы
могли! Как посмели! Читает вслух, с выражением: «Россия, опытное поле, / мер!
цает в смутном ореоле / огней, бегущих в стороне». Это что же получается?!
Наша страна — площадка для эксперимента, да еще и в смутном ореоле? Снять
немедленно! Запретить! Чтобы духу его не было!

Так «Знамя» упустило свой шанс опубликовать одно из самых известных и
до сих пор часто цитируемых стихотворений Александра Кушнера.

34

Еще о внутренней цензуре.
В «Знамени» всегда с особым вниманием относились к «военной» теме, жур!

нал!то возник в 1931!м как оборонный — ЛОКАФ, литературный орган Красной
Армии и Флота.

С одной стороны, это внимание мешало отбирать смелые произведения о
войне, они печатались где угодно, только не в «Знамени», — с другой стороны,
чего!то такого даже начальству смутно хотелось… о чем!то грезилось… Поэтому
когда в «Дружбе народов», журнале несравненно более смелом (и даже скажу —
более свободном, чем «Знамя»), появилась яркая повесть «Сашка» нового автора,
Вячеслава Кондратьева, художника по основной профессии, много лет писавше!
го о своей войне в стол, сердце «Знамени» от зависти дрогнуло — и Кондратьева в
журнал пригласили, памятуя, что и дебют Богомолова состоялся здесь. Кондрать!
ев охотно принес рассказ, потом другой, — начал у нас печататься, и непосред!
ственным его редактором стала я. «Военные» тексты всегда для пропуска в печать
надо было показывать в ПУР, военное политуправление. Кондратьев и ПУР про!
шел! Но натренированный глаз тогдашнего ответственного секретаря, Василия
Васильевича Катинова, рассказ затормозил: много пьют! водку пьют! Какие аргу!
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менты Кондратьев ни предъявлял, Катинов (который сам прошел войну) был не!
колебим. А его не объедешь. И пришлось Кондратьеву не кефиром, конечно, за!
менять наркомовские сто грамм перед боем, а просто их вымарать.

Так очищали моральный облик советского солдата и тем более офицера.

35

Первую в жизни «отрицательную» рецензию я написала для журнала «Друж!
ба народов» еще в 1972 году, и моим первым редактором был Лев Александро!
вич Аннинский, тогда самый известный критик. Журнал оказался тогда самым
либеральным (особенно если сравнить с ретроградным «Знаменем») из «тол!
стяков», туда постепенно перешли из «Нового мира» (после разгрома редакции
Александра Трифоновича Твардовского) и Юрий Трифонов (он уже без Твар!
довского напечатал в «Новом мире» «Предварительные итоги» и «Долгое про!
щание»), и Борис Можаев. Я завидовала тем, кто работал в «Дружбе народов», —
даже атмосфера в кабинете, где сидели «критики», была, казалось мне, совсем
иной, более свободной, сотрудники позволяют себе весьма вольные рецензии —
я тогда (как и продолжаю сейчас) начинала читать журналы с конца, с крити!
ки, — а сотрудники «ДН» там печатались постоянно. Мне казалось, что даже
свет там другой. Хотя чего уж там — маленькие окна бывшей  конюшни имения
Сологубов выходили на улицу Воровского, ныне Поварскую. Рецензия, заказан!
ная мне Львом Александровичем, была на книжку ленинградского патриоти!
ческого стихотворца Владислава Шошина (почему!то помню я его имя, давно
литературой забытое). Шошин был небольшой литературный функционер. Ме!
сти не последовало, но в список врагов определенного направления я попала. И
меня из него до сих пор не вычеркнули.

36

Что бы я ни написала и где бы я ни выступила с тех пор, определенное на!
правление следит за мною весьма внимательно. Причем «патриоты» разных от!
тенков (там тоже есть свои оттенки).

Еще четверть века тому назад разъяренный очередным моим отзывом о его
литературном мастерстве Александр Проханов, как передавали наши общие
знакомые (а тогда литературный круг был одновременно и теснее, и определен!
нее, чем сегодня), сказал: единственное, что он сможет для меня сделать, если
настоящие патриоты возьмут власть, — прежде чем меня повесят на фонаре, не
позволить надругаться.

Так это или нет, говорил он это или ему приписали, да и последователь!
ность патриотических действий вызывает недоумение, не знаю, но по вычурно!
сти стиля (вызывавшего восхищенную оценку даже Солженицына — какие ме!
тафоры!) похоже.

Сейчас Проханов ближе к власти, чем когда бы то ни было, хотя он всегда
старался быть при ней, только при Горбачеве — Ельцине временно выпал, но
зато сейчас он и его ближние наверстали.

И про фонарь, и про возможное надругательство, и про будущее благород!
ство Проханова я всегда помню.

37

В Доме литераторов действительно был клуб — все люди одного круга и
близких профессий друг друга знали в лицо. Необязательно были знакомы, но в
лицо знали.
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Помню гениального юродивого Николая Ивановича Глазкова, тяжело пере!
ступающего по фойе войлочными ботинками «прощай, молодость» (а может, и
валенками в галошах?), в зимней шапке с торчащими вбок ушами, — он направ!
ляется на шахматные соревнования, в читальный зал цэдээльской библиотеки.
«Меня остановил швейцар у входа. / — Здесь в тапочках нельзя, здесь много ино!
странного народа! / — Ну что ж, тогда я тапочки сниму». После его смерти прино!
сила его стихи вдова с удивительным именем Росина. Сейчас точно не помню, но,
кажется, удалось что!то напечатать. Это был совсем другой Глазков — не тот, что
пошел в фольклор, — скучный, малоинтересный. Но ради памяти о Глазкове на!
стоящем хотелось, чтобы имя его появилось. Хотя, как сейчас понимаю, это было
неправильно. Правильно было бы, если б удалось напечатать настоящего Глазко!
ва. От этого несовпадения желаемого и действительного у меня в «Знамени» был
постоянный стресс, закончившийся неприятным заболеванием и операцией. Но
ведь стресс был не только у меня, почти у каждого, как я теперь понимаю. И не
только в «Знамени».
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Каждый снимал свой стресс по!своему — кто алкоголем, кто романами. А я
начала снимать свой стресс злыми литературными заметками, кусая начальников
и карьеристов, явно желающих угодить начальникам и рвущихся в начальство.

Отсюда — и Проханов. Отсюда — и мой наезд на Сергея Владимировича
Михалкова в очередной литгазетовской дискуссии о детской литературе, откры!
вавшейся его благодушной статьей, «Два крыла нашей литературы» или еще как!
то очень красиво она называлась. Я сочинила статью под названием «Когда кры!
лья теряют перья». Михалков встретил в день выхода газеты моего свекра, Ана!
толия Наумовича Рыбакова, тоже отчасти детского писателя, — и нажаловался
ему на меня — я, значит, ободранный орел?
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Начало 80!х. Осень. Грузия широко отмечает юбилей Галактиона Табидзе —
с приглашением друзей грузинской поэзии, переводчиков, поэтов, критиков…
В общем, деньги на это есть, характер грузинских застолий все еще не забыт, а
тем, кто его не представляет, объясняю — это когда тарелки с закусками, с блюда!
ми лучшей в мире грузинской кухни не умещаются на столе и потому ставятся
друг на друга, а женщины в черном все подносят и подносят что!то еще новое.
Сначала — торжественный вечер в самом большом в Тбилиси концертном зале,
в присутствии — и с участием — Шеварднадзе, тогда партийного главы Грузии.
Президиум (и нас с Галей Корниловой, сидящих бок о бок с Шеварднадзе) ловят
телекамеры и показывают весь вечер по ТВ. (Когда мы с Галей решили наутро
отправиться в храм Свети!Цховели, нас узнавали на улице.)

Назавтра часть делегации летит в Кутаиси. Прямо из аэропорта нас везут в
деревушку под Кутаиси, где открывают Галактиону памятник. Крупный, мощ!
ный мужчина сидит на камне, пока еще — под белой простыней, но ее сдергива!
ют, все аплодируют, читают стихи Галактиона на грузинском и переводы на рус!
ский. Мы с Аллой Латыниной (она тоже полетела в Кутаиси — полчаса от Тби!
лиси, самолет всего лишь переваливает через горку) ходим по музейной дерев!
не, греемся у очага в доме, где, вроде бы, родился Галактион.

Потом начался пир (см. выше).
А когда пир стал выдыхаться (в Грузии он никогда не закончится, пока хоть

один человек за столом), Евтушенко, заводила и тамада, позвал нас с Латыни!
ной домой к секретарю райкома. Мы сели в черную «Волгу» и поехали.
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Там тоже был пир, чуть в меньшем объеме, и Евтушенко пел «Мурку», а
оркестрик, встретивший наше появление тушем, подыгрывал ему с балкона.
Поздно ночью мы все вернулись в «деревенскую» гостиницу, Евтушенко безус!
пешно звал продолжить пир шампанским. Утром была тишина и яркое солнце,
снег выпал за ночь. Самолет Кутаиси — Москва был задержан начальником аэро!
порта, он тоже захотел попировать с Евтушенко, о Галактионе никто и не вспом!
нил; стол ломился.

Когда мы вошли в самолет, более полутора часов терпеливо дожидавшиеся
в нем отлета пассажиры встретили нас глухим недоброжелательным молчани!
ем. Евтушенко, за которым несли бочонок с домашним вином, громко представ!
ляясь пассажирам, шел сквозь ряды вперед, размахивая большой бутылкой вод!
ки и приглашая всех разделить ее с ним.
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Слухи и сплетни распространялись в писательской среде со скоростью не!
обыкновенной. (И сейчас поэт Ч. по телефону первым делом интересуется: какие
сплетни?)

Но были и как бы специальные люди, на слухи и сплетни заточенные.
Межиров любил приходить в «Дружбу народов». Сидел в углу маленькой

комнаты, гипнотизируя красивыми ярко!голубыми глазами. И что!то обязатель!
но рекомендуя, на что!то наводя. Так он навел меня на Бориса Чичибабина. В
1987!м, кажется, ближе к лету, он пришел и с ходу заявил: кажется, пора вам
позвонить Липкину и Лиснянской. У них был Михалков. Приглашал восстано!
виться в Союзе писателей. Санкции с них сняты, добавил Межиров, циничный и
обаятельный. Пора печатать.
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Я не была знакома (раньше) ни с Липкиным, ни с Лиснянской, — хотя, ко!
нечно, и знала обо всем происходящем вокруг «Метрополя» и знала их стихи, —
в Париже вышла липкинская «Воля», а у Инны Львовны — «Дожди и зеркала».
Лиснянская и Липкин вызывали у литературного сообщества восхищение, сдоб!
ренное недоумением (или наоборот): сильно пожилой Липкин и совсем не юная
Лиснянская совершили поступок, выйдя из Союза писателей из!за исключения
молодых участников неподцензурного альманаха Евгения Попова и Виктора
Ерофеева, только накануне в него принятых (они еще и «корочки» не успели
получить). И жилось им после этого поступка нелегко — памятуя о том, что день!
ги (и немалые) Липкин зарабатывал восточными переводами, а тут поток зака!
зов и переизданий прекратился. Более того: если переиздания и были, то имя
Липкина с них снимали.

На приглашение они отозвались, пришли в «Дружбу народов» вместе, па!
рой. Инна Львовна принесла «Госпиталь лицевого ранения», венок сонетов, —
лучшее по мастерству, как я считаю, ее сочинение, Семен Израилевич Липкин —
цикл стихотворений. Репутация мастера у Липкина была высочайшей, Инна
Львовна, считалось, много чему у него научилась.

Прошли годы. Липкин умер. У Инны Лиснянской выходит книга стихов «Эхо»
в «Поэтической библиотеке» издательства «Время». Мне заказывают послесло!
вие. Я написала. Показала Инне Львовне — чтобы не было фактических оши!
бок. В послесловии было сказано — не то чтобы об учебе у С.И., но о благотвор!
ном влиянии его мастерства. И.Л. запротестовала. Мы даже обменялись пись!
мами — на расстоянии двухсот метров между дачами. Липкин подписывал И.Л.
свои новые книги так: «Инне Лиснянской, значительному, серьезному поэту…».
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А только что сочиненные «Гимны» Липкину Инна Лиснянская прочитала мне с
листа на даче.

42

Инна Львовна очень любила Семена Израилевича — и ставила его высоко в
иерархии современных поэтов. Это разумелось само собой и никогда не обсуж!
далось. В «Дружбе народов» были разные мнения — и в мнении иных Инна Львов!
на в этой поэтической паре (у них потом в «Русском пути» даже книжка такая
выйдет, «Вместе») побеждала.

Но не в этом дело, как любит приговаривать поэт Ч., начиная разворачи!
вать очередную устную историю на прогулке.

Дело в том, что у С.И. была любимая игра — выстраивать имена поэтов по
рядам: и, разумеется, по очередности в этих рядах.

Кто — останется, если останется, из поэтов ХХ века и в каком ряду.
Первый ряд — те, кто останутся книгами.
Себя с Инной он располагал во второй десятке — среди тех, кто останется в

русской литературе несколькими стихотворениями.
Третий — кто останется упоминанием в перечислении.
Четвертый ряд не подразумевался.
С.И., кстати, пару раз эти свои ряды осторожно обнародовал в печати — и

за этим ревниво следили поэты действительно высокого уровня.
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В самом начале горбачевской эпохи меня впервые пригласили на встречу с
писателями!эмигрантами. Наступило время прощания и отлета из Копенгаге!
на. Кто там бывал (а за прошедшую с тех пор четверть века кто только там не
побывал), знает, что пол в копенгагенском аэропорту чуть ли не паркетный. Во
всяком случае, деревянный — и очень похожий на настоящий паркет. Почему я
это заметила — потому что бежала по нему очень быстро, буквально летела, а
пол был скользким, как будто этот паркет был натерт. Бежала я потому, что мы с
Галиной Андреевной Белой долго выбирали себе серьги в дьюти!фри и часов не
наблюдали. А самолет нас ждал уже под парами, командир корабля задерживал
отлет по личной просьбе нас провожающего посла. Главное, что никому и в го!
лову не пришло, что мы с Галиной Андреевной хотим остаться…

После, много после, уже через несколько лет после смерти Галины Андреев!
ны, на вечере ее памяти в РГГУ показали фильм, вернее, домашнее видео, где
она чуть кокетливо говорит: ну и как же я поеду в эту Луизиану — вместе с Ива!
новой? Ведь она такая модная, во всех смыслах!..
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…и поехали прекрасным образом. Правда, когда мне во дворике усадьбы
Союза писателей, на Поварской — я вышла из редакции «Дружбы народов»,
чтобы пройти двориком в само здание Союза, а там через подвальный проход в
«нижнее» кафе, — кто!то сказал об этом, я сильно удивилась и не сразу повери!
ла. Ну как поверить! 1988 год, март, еще никто и никуда, а тут Луизиана под
Копенгагеном! Эмигранты! А я ведь помню, как Вася (для моего мужа) Аксенов
в ресторане ЦДЛ днем, в обеденное время, остановил нас с Сашей (Рыбаковым)
и укорил: что!то ты, старик, повторяешь байки о моем якобы отъезде… Эти байки
специально распространяет известно кто.



ЗНАМЯ/03/1528  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК

Тем не менее вскоре Василий Павлович Аксенов с женой отбыли в США, и
мы приуныли — никогда нам больше Василия не видать. И уж в «Юности» или
«Новом мире» не читать.

А тут — вдруг — границы открылись, занавес упал, и мы опять сможем уви!
деться. Не поверите, тогда казалось — из области фантастики.

Но всё быстренько оформили (по приглашению датской стороны) — и вот
приезжаю за билетом и паспортом (как водилось, в последний вечер, накануне
раннего утреннего отлета). Сообщают мне (и другие пришли за документами),
что нас — Искандера, Дудинцева, Бакланова, Шатрова, Галину Андреевну — ожи!
дает первый секретарь правления СП СССР Владимир Карпов. Поднимаемся в ка!
бинет. Садимся за большой стол. Карпов мнется, говорит, что, в общем, ему!то и
сказать таким уважаемым людям нечего, сами все знают. Уважаемые люди мол!
чат. А там, уже по прилете, нас ведут выпить кофе в какое!то чудесное (все кажет!
ся волшебным) место, и вдруг из противоположных дверей появляются они —
Василий Павлович Аксенов, Анатолий Тихонович Гладилин, Андрей Донатович
Синявский с Марьей Васильевной, Лев Копелев, Раиса Орлова, Ефим Григорье!
вич Эткинд. Ну, поцелуи, объятия — а с некоторыми и знакомство. Эйфория. Гу!
лянка до позднего вечера — кофе переходит в ланч, ланч в ужин, ужин в выпива!
ние алкогольных напитков и т.д. И вдруг Марья Васильевна говорит (это, как я
поняла, комплимент Бакланову, но и мне, тогда работавшей в «Дружбе народов»,
тоже): что будем делать, когда все это, перестройка и гласность, кончится? Будем
читать подшивки толстых литературных журналов.

Весьма актуальный сегодня анекдот.
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В новые, уже перестроечные времена, цензуру сменил конвой. Это делалось
так: неоднозначный, проблемный, а то и опасный для предъявления городу и
миру текст обкладывался другими — на него отвечающими, резонирующими, а
на самом деле скрадывающими, поглощающими его резонанс. Чуть!чуть в духе
вероятного объективизма — а у нас, мол, представлены разные точки зрения.
Так мы решили в баклановском еще «Знамени» напечатать статью Ларисы Пия!
шевой, экономиста и журналиста (она прогремела статьей в «Новом мире» под
псевдонимом Попкова — в статье «Где пышнее пироги» утверждала, что смена
экономики не терпит полумер, «нельзя быть немножко беременной», эти ее слова
разлетелись в обществе как новое mot). Решили — и побоялись ставить матери!
ал в одиночку. Заказали возражения. Сформировали блок. Напечатали.

В результате Лариса Ивановна, возмутившись, в суд хотела подавать: это
что за конвой? И ведь была права.

За год, что ли, до этого случая в «Огоньке» перепечатали еще новомирский
рассказ Солженицына «Матренин двор» — не знаю, с разрешения ли автора (это
была чуть ли не первая публикация Солженицына после высылки — еще в гор!
бачевское время), с предисловием!послесловием Бена Сарнова, довольно стро!
гим по отношению к Солженицыну. Разразился скандал. В законе о печати есть
параграф — без согласия «основного» автора на какие!либо комментарии эти
комментарии в том же выпуске печатать нельзя. Закон по сути правильный, но
соблюдать его в начале перемен было трудно.
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Писатели — не только сущие дети, но и обманщики. Особенно — натрени!
рованные советской властью и сражениями за себя с цензурой. Доходило до
смешного. Эмиль Кардин, публицист!«новомировец» (историки литературы
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помнят его наделавший шуму очерк про вранье Александра Кривицкого вокруг
28 панфиловцев), приносил свои статьи в баклановское уже «Знамя» напеча!
танными на машинке на страницах, обязательно со вставками и вклейками. За!
казали лист — а при наборе получается лист с большим хвостом. Тут!то обман и
вылезает. И что делать? Утаптывать? Сокращать? А вдруг на авось и пронесет,
думает автор, решив обмануть редакцию с объемом так же, как в иные времена
обманывал цензуру со смыслом.
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Раз в три года в прежнем «Знамени» появлялись сотрудники ЦГАЛИ, Цент!
рального государственного архива литературы и искусства. Они уходили (по
моим ощущениям, прятались) в чуланчик между сортиром и гардеробом: там, в
подвале под чуланчиком, был склад рукописей, версток и сверок. Работали не!
сколько дней, отделяя нужное от ненужного, сортируя и укладывая. И потом
увозили. Интересно бы заглянуть в архивный фонд нашего журнала в ЦГАЛИ —
посмотреть, что там покоится.

Никакого интереса ни мы, сотрудники журнала, к архивистам, ни они к нам
не проявляли. Ни о чем никогда не беседовали.

И только уже в позднегорбачевское время, году в 1990!м, когда я активней!
шим образом стала печататься в «Огоньке» и «Московских новостях», самых
популярных еженедельниках того времени, мне позвонили из ЦГАЛИ и попро!
сили «сдаться» в архив. Я только посмеялась — всегда хочется чувствовать себя
молодой, далекой от архивной пыли. А теперь — горько пожалела: может, и уце!
лело бы от моего пожара 2012 года что!нибудь действительно важное.

Что — важное? То, что выпало из публикаций. Не только мои черновики и
почеркушки, а выкинутые абзацы, уничтоженные строчки. Чаще всего я стра!
дала в «Литгазете» — от Евгения Алексеевича Кривицкого. Чуть зазеваешься —
абзац из статьи вылетел. А восстановить его уже поздно, в «ЛГ», знаете ли, быс!
трый технологический процесс, не то что у вас, у ежемесячников.

В этой неравной борьбе мы побеждали по очереди — и я взяла манеру си!
деть в газете до победного конца, пока не будет отпечатана и подписана началь!
ством контрольная полоса с моей статьей.

Наверняка архивисты так же, как и в «Знамени», работали в «ЛГ». И что —
они могли там обнаружить несчастные заметки с перечеркнутыми абзацами?
Сохранялись ли они — как документ? Или сразу же уничтожались?

Скорее всего.
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Еще об архивах.
Я познакомилась с Виктором Конецким не на почве «Знамени» — он, зная о

том, что представляет из себя Кожевников, мало что в журнал предлагал, — но
на его территории.

После выхода моей книги «Проза Юрия Трифонова» («Советский писатель»,
1984, девять месяцев в цензуре) он специально зашел ко мне в «Знамя» — позна!
комиться. (В каждый приезд он заходил к Нине Израилевне Каданер — она ре!
дактировала его еще в 60!е годы). В один прекрасный день открывается дверь в
комнатку прозы и просовывается почти мальчишеская голова — хочу, говорит,
на вас посмотреть. Понравилась ему, одним словом, книжка. И начали мы об!
щаться. По телефону — например, после выхода очередной рецензии на мою
книгу, неполноценной по содержанию, ехидный звонок: вот теперь вы знаете,
как с нами, с писателями, обращаетесь вы, критики. Обрубаете руки и ноги.
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И, если я еду в Питер в командировку, следует обязательно заехать к нему
на улицу Ленина, 36.

И вот однажды в Питере я еду в гости к Виктору, а у него архивисты: щедро
выкладывает из шкафов папку за папкой, рукописи, верстки, переписку. А что?
Вот умру — и все пойдет прахом, а здесь все!таки спрячут в железный ящик.

Умер. Ящик — ящиком, но вдова оказалась исключительно хорошая: есть и
переиздания, и книга воспоминаний, и вечера, а теперь еще и фонд Виктора
Конецкого.

Но железный ящик остается самым верным наследником писателя. И, на!
верное, журнала. Надо сходить в РГАЛИ.
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В советские времена в Грузии при Совете министров (!) покойным Отаром
Филимоновичем Нодия, в свое время выпускником Академии общественных
наук при ЦК КПСС (ее успешно закончили и Евгений Юрьевич Сидоров, и Нико!
лай Аркадьевич Анастасьев, — карьера сложилась потом у каждого по!своему,
Евгений Юрьевич на несколько лет стал министром культуры новой России),
была организована Главная редакционная коллегия по переводу и взаимосвя!
зям литератур. Звучит пафосно. Еще один ненужный бюрократический орган
над литературой, подумаете вы — и ошибетесь.

Во!первых, Отар Нодия был человек невероятного обаяния, действительно
чудесный грузин, очень европейский (сын его, Гия Нодия, — известный фило!
соф и общественный деятель новой Грузии, дочь, Нино Нодия, живет и работа!
ет в Мюнхене). Иметь с ним дело или заниматься бездельем, т.е. что!либо праз!
дновать, было всегда радостью. Как!то раз прилетели мы компанией в Тбилиси
в четыре (!) утра, встретил нас на аэродроме Чабуа Амирэджиби и сразу же по!
вез к Отару домой. Отар вышел к нам в белой майке, заспанный, но счастливый
прибытием гостей, немедленно вынес с балкона домашний зеленый тавиани, и
праздник, который всегда с тобой — в Грузии, — начался. Хотя Отарова семья,
жена Неля и Нинико, еще спала.

А во!вторых, эта Коллегия была придумана очень остроумно — и для продви!
жения современной грузинской литературы, и для ее переводов, и для — в опре!
деленных рамках, конечно, но — более или менее свободомыслящего общения. В
Коллегии создавался «банк подстрочников», а в некурортное время сначала в Гаг!
рах, а потом Пицунде устраивались семинары. Приезжали по личному приглаше!
нию каким!то волшебным образом вычисленные литераторы из республик, при!
чем все отличались талантом и нестандартными, яркими взглядами (то есть было
о чем говорить и на чем сходиться): Павло Мовчан из Киева, Микола Рябчук из
Львова, Левон Мкртчян из Еревана, профессора и писатели из Цхинвали, Сухуми,
Таллина, Риги. Альгимантас Бучис из Вильнюса. Из Москвы — Андрей Битов, Олег
Чухонцев, Александр Руденко!Десняк, Галина Корнилова (всегда, с самого нача!
ла), потом присоединились и Таня Бек, и Латынины, и Галина Андреевна Белая,
и, конечно, появился Рейн, и Аня Бердичевская с маленькой Галей, и Наташа Со!
коловская… Евгений Сидоров… Лакшин… всех сейчас не перечислю. Читали под!
строчники романов, стихов, эссе, обсуждали — и, конечно, на этом фоне велико!
лепной природы, пиров и общего дружества были весьма откровенны друг с дру!
гом. Так, я узнала о сюжете фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» гораздо раньше
всех известий… под шорох гальки и волн, на ночном пляже.

В Москве, где я — в середине 80!х — рассказала о таком удивительном мно!
голетнем семинаре, циник!собеседник откомментировал: а знаешь, зачем гото!
вятся эти прямые переводы, непосредственно с грузинского на другие языки,
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минуя русский? Чтобы после развала СССР общаться непосредственно. И свя!
зей не потерять.

50

Еще о Грузии и о нашем семинаре.
Самое замечательное — никто ведь не стукнул.
Каждое заседание — они проходили в более чем щадящем режиме, с утра

до обеда знакомились с подстрочниками, читали, — пропадая на ноябрьском
теплом пляже вместе с авторами, грузинскими поэтами, прозаиками, сотруд!
никами Коллегии, — потом возвращались в Дом творчества пообедать, а к пяти
часам поднимались на тринадцатый этаж ДТ в читальный зал библиотеки. Зал с
панорамными окнами на море, озеро Инкит, голубые горы. (Кстати, если кто хо!
чет представить себе дом, в котором обитала Коллегия в Тбилиси, может это сде!
лать по великолепному фильму «Голубые горы»). И там уже обсуждали под маг!
нитофонную запись (для отчета о проделанной работе) предмет данного дня —
до ужина. А после ужина обсуждение не прерывалось до ночи.

И танцы.
И никто, повторяю, на Коллегию, Нодия и на нас всех не настучал.
Что можно сейчас — задним числом — предположить? Что организаторы

сами информировали кого следует, но в мягкой и обтекаемой форме. Вот что
такое гуманитарные семинары ранних 80!х.
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Грузия, грузинская литература, волшебные переводы Пастернака — все это
навсегда отпечаталось в душе, стало родным и близким. Нам, тем, которые из
Москвы, непонятны были ходящие под кожей желваки у писателей из Абхазии…
вообще в нашем сознании Абхазия и Грузия были неделимы. Грузины — те же
Чабуа Амирэджиби, братья Тамаз и Отар Чиладзе — держались отчужденно от
абхазских коллег, это было заметно. Абхазцы, провожая нас ежедневной тро!
пой вдоль сосновой рощи и моря до кофейни на «большой Пицунде», рассказы!
вали о сокращении школ с обучением на абхазском, о своей диаспоре в Турции
(вынужденном переселении), о грузинских поселениях на их (!) территории.

Вот так я поняла, что шовинизм в СССР многоуровневый, а национализм
бывает ответным.
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Сидим на грузинском семинаре, всех немножко разморило от постоянного
недосыпа (пиры!) и неяркого, ноябрьского, но все!таки пицундского солныш!
ка. Надо включаться и «работать». Все пришли — чистенькие, в свежих рубаш!
ках, мы, дамы, вообще брали с собой на Пицунду летние «туалеты» — а где ж их
демонстрировать, не в ноябрьской же Москве? И Галина Андреевна Белая в сво!
их серьгах, ожерельях и кольцах; и Алла Николаевна Латынина в сшитом мос!
ковской художницей, с атласными ленточками, костюме; и по!английски стильно
стриженная и одетая, в ослепительно!белой блузке и клетчатой юбке, Галина
Петровна Корнилова. И я старалась — не упомню, в чем, но старалась. Сидим в
комфортабельных кожаных креслах. От этого разморило еще больше. Должен
говорить Андрей Битов. Он начинает ни с чего, видно, что нет у него никаких
соображений. На парапете террасы, окружающей по периметру наш читальный
зал, сидит воробей. Вот Битов увидел воробья и страшно обрадовался — воро!
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бей полетел, а Битов от него оттолкнулся и тоже полетел. Златоуст, прошуршало
в зале. Говорил минут двадцать, и не помню, о чем. Но чудо — было.

На этот раз на пицундский семинар Битов прилетел с мамой. Маленькой,
сухонькой, похожей на птичку. У мамы был день рождения — и это сопровожда!
лось самым сердечным из пиров, пили за здоровье мамы без конца. Битов для
Грузии и Абхазии — отдельный человек с отдельными заслугами (см. «Грузин!
ский альбом»). И все — и грузины, и абхазцы, и Чухонцев с Сидоровым — про!
износили тосты с просветленными лицами.

Будущее представлялось неизменно прекрасным, — ведь каждый новый еже!
годный семинар был полнее и лучше предыдущего!

53

Приезжая в Грузию, мы почему!то воспринимали радушие и гостеприим!
ство как должное.

Когда грузинские коллеги наезжали в Москву, ответить тем же и так же не
мог, пожалуй, никто.

Предположим, в Грузии жили друзья, они же князья. Но и дружеский пир
принимался как само собой разумеющийся.

Первый раз я попала в Грузию прямо в Тбилиси, въехав туда по Военно!
Грузинской дороге из России на стареньком автобусе. Вместе со мною в автобу!
се ехало человек двадцать — студенты и аспиранты лермонтовского семинара
под руководством Владимира Николаевича Турбина. Но в этот раз Турбина с нами
не было — его срочно отозвали в Москву, и он должен был прилететь в Тбилиси
на следующий день.

Въехали в город мы под настоящий летний ливень. Турбин поручил именно
мне, почему, не помню, найти по такому!то адресу человека, который устроит
нас на ночлег. Адрес был записан на бумажке, имя человека — Тенгиз Абуладзе.
Мне девятнадцать. Водитель нашел площадь и дом, знаменитую тбилисскую
семиэтажку. Поднимаюсь, звоню в дверь квартиры (все семинаристы, голодные
и холодные, сидят в автобусе). Открывает радушная хозяйка — а Тенгиз Абдуло!
вич на студии. Меня усаживают (надо подождать, скоро будет) и сразу начина!
ют кормить.

Короче говоря, через час появился Абуладзе, поехал с нами, устроил на уни!
верситетскую базу в Ваке, — а следующим днем, уже с прилетевшим в Тбилиси
Турбиным, поехал нас кормить необыкновенной, роскошной, с тех пор и на!
всегда для меня самой вкусной в мире грузинской едой. А потом — на киносту!
дию, кинопросмотры.

И так было всегда, сколько я ни ездила в Грузию.
И никогда не могла — и никак бы не смогла — расплатиться тем же.
Потом, уже в Москве, Тенгиз Абуладзе приглашал на закрытые просмотры в

Госкино. (Грузинское кино утрачено сейчас и ими, и нами всеми, потеря об!
щая.) «Мольба» меня поразила невероятно изысканной черно!белой красотой и
гортанными стихами (сам Тенгиз, кажется, читал за кадром перевод Николая
Заболоцкого поэмы Важа Пшавела ). И когда в Москву приехало «Покаяние», я
уже знала, что ̂это будет за кино.
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На Государственную премию Арсения Александровича Тарковского «Друж!
ба народов» выдвинула уже в позднесоветское, горбачевское время. Необходи!
мые бумаги выправляла я, отдел поэзии. Съездили домой к АА подписать анкету



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК  |  33ЗНАМЯ/03/15

(без анкеты никак нельзя — и что же, «не знающий ничего» вдруг должен радо!
ваться упавшему с неба лауреатству?). Арсений Александрович никак и ничем
своих чувств не выдавал, лицо его всегда было закрытым, без мимики.

Помню его в коридоре старого корпуса ДТ Переделкино — он из своей ком!
наты выскочил (такое было впечатление) в белой майке (именно мужской обыч!
ной советской майке без рукавов), на костылях и без протеза. Наверное, в убор!
ную — в номерах старого корпуса никаких удобств не было, всё в коридоре, и
душ и сортир. Поздоровался, в лице не меняясь.

Ему понравилась моя статья о его «грузинской» книге, еще в конце 70!х опуб!
ликованная в «Литературной Грузии». Он это запомнил — а не мое молчаливое
присутствие в его семинаре.

Вообще он вызывал почтение и робость. Разговаривать с ним запросто, как
со строгим (напускно, я думаю) Слуцким, было невозможно. И жена его, гораздо
более общительная, нарядная, разговорчивая Татьяна Озерская, общению с ним
не способствовала. Тон и стиль ее поведения казались мне пошловатыми — в от!
личие от стопроцентно точной в своих реакциях, одновременно светской и де!
мократичной Тани Дашковской, жены Бориса Слуцкого.

На вручении премии в Кремлевском дворце и после, с бокалом шампанско!
го, лицо Арсения Александровича было совершенно непроницаемым.
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А еще «Дружба народов» выдвинула на Госпремию СССР Лидию Яковлев!
ну Гинзбург. Замечательный филолог, прозаик, прекрасный мемуарист, она
оказалась чудесно!особенным человеком. Я была в Питере и ей позвонила —
опять же надо подписать анкету, и Лидия Яковлевна пригласила приехать. Од!
нокомнатная стандартная квартира, не в центре. Книги, фотографии, рисунки.
Скромная обстановка. Не маленькая — нет, небольшого роста; не старая — нет,
пожилая, с прямой стрижкой «под скобку» седых волос, Лидия Яковлевна при!
глашает на кухню отведать маринованной корюшки (выяснилось, что я о ней
только читала — впрочем, почти все знание о мире к 1988 году у меня, как и у
многих советских людей, сложилось преимущественно из чтения). Говорим о
гибридных, «промежуточных» жанрах. А я только что опубликовала заметку в
«Воплях» о такой прозе у новых писателей, «Вольное дыхание» она называлась.
Причем и с плюсами, и с минусами — нет, не жанра, а его исполнителей. Ли!
дию Яковлевну остро волновало и современное идеологическое разделение и
размежевание — я ей и про дискуссию «Классика и мы» рассказала в подроб!
ностях. Вообще ей был интересен человек из Москвы и совсем другого поколе!
ния. И она достает из маленького (в полчеловеческого роста) холодильника
сразу запотевшую бутылку водки: Анна Андреевна, знаете, была не против
рюмки водки под корюшку.

Просидела я у Лидии Яковлевны долго, вернулась к себе в тогда еще доступ!
ную не только иностранцам гостиницу «Европейская» (антикварная мебель, из
номера видны площадь Искусств и храм Спаса на Крови) и отзвонила — Лидия
Яковлевна волновалась, как я доберусь, времечко к часу ночи (а ночи — белые,
светло). Мало посидели, говорит.

А потом — то же самое, что и с Тарковским: Кремлевский дворец, шампан!
ское, эскалаторы при спуске в гардероб. Но этим празднование не кончилось —
Лидия Яковлевна остановилась у Елеазара Мелетинского, и там на следующий
вечер было хорошо выпито водки. С удовольствием, за столом и с разговором. А
не шампанское стоя.

2. «Знамя» №3
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Государственная премия России Фазилю Искандеру вручалась недавно — в
совсем другую эпоху и в другой обстановке: летом 2014!го, в Георгиевском зале
Кремля. В сравнении с этим брежневское время выглядит более чем скромным.
Сейчас в моде пафос. Лепнина, зеркала в пышных рамах. Вроде все восстановле!
но, отреставрировано, как было, — но на всем лежит глянец нового золота. Пе!
ред залом плохая живопись — безразмерные исторические полотна. Много бы!
стро снующих среди гостей молодых людей в стандартных серых костюмах. Тще!
славящаяся депутатско!сенаторская знать от глагола «знать»: всех их беспрестан!
но показывают по ящику. Именные места для приглашенных: меня проводят во
второй ряд, усаживают среди гостей лауреатов. В первом ряду Валентина Ива!
новна Матвиенко в белом летнем брючном костюме с кружавчиками. Наконец
с нею рядом усаживается Медведев. Это знак: раз!два!три — сейчас появится
Путин. Он, как всегда, опаздывает (наш водитель Володя говорит, что началь!
ство не опаздывает, а задерживается), но всего минут на десять. Фазиль появля!
ется в проходе в сопровождении молодого чернявого человека (не сына Сандри!
ка, сопровождающий официален), крепко ведущего его под руку. В отличие от
всех, не выступает с речью (потому что вряд ли может), Путин сам к нему подхо!
дит со знаками премиального отличия.

Конец церемонии. Жена Фазиля Тоня, Антонина Васильевна Хлебникова,
как птица, бросается к помосту для лауреатов, где еще сидит Фазиль, — но ее
отстреливают на взлете. На банкет в саду под шатрами идем с Тоней, а Фазиль
среди лауреатов с президентом. Вечером репортаж по ТВ. Репортер задает Фа!
зилю вопрос о присоединении Крыма. Одно лишь слово способен произнести
наш лауреат: «Прекрасно!». Камера отъезжает. Занавес.
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Книгу об Искандере я начала писать на Пицунде, в Доме творчества. Пано!
рамные окна выходят на морской горизонт. Солнце опускается непосредствен!
но в море. Вечер наступает быстро. Абхазский воздух звенит цикадами.

Книгу о Юрии Трифонове сочиняла в Дубултах, в юрмальском Доме творче!
ства писателей. Была совсем ранняя весна. Я помнила Трифонова на этих дорож!
ках, на прогулке вдоль моря с его тогдашней (1974? 1975 год?) женой Аллой Пас!
туховой. Помнила, как нынешняя жена, Ольга, тогда по мужу Березко, играла на
здешних кортах в теннис с Александром Борисовичем Чаковским.

Природа мартовская, непонятная — больше о ней сказать нечего. Одинако!
во стриженные деревья (липы?) у станции электрички стоят в ряд, как одинако!
вые букеты без листьев.

И на Пицунде, и в Дубултах в комнатах — огромные письменные столы,
можно легко разложить книги и ежедневно прирастающую рукопись (компью!
теров не существовало в природе). За ужином Анатолий Игнатьевич Пристав!
кин (сидели за одним столиком; выбор столика был тоже делом ответственным
и серьезным — а то еще вляпаешься в кого!нибудь) ревниво интересовался: и
сколько сегодня в итоге страниц?

Теперь никакую книгу в домах творчества сочинять не получится — если
только в иностранных. (Кстати, книгу не книгу, а несколько эссе я сочинила на
шведском острове Готланд, в Доме творчества переводчиков, спасибо ему.) А на
Пицунду и в Дубулты тащила с собой чемоданы книг — и моего героя, и вокруг.
Не было ни ридеров, ни Интернета, ничего для технически!библиотечной по!
мощи и поддержки. Что привезла, с тем и работала. Но главное нашлось на ме!
сте — тишина. Потом уже в Москве все можно было доделывать и дописывать.
Вот что такое были для меня эти дома — рабочий бункер.
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Рядом, за стенкой, существовали какие!то писатели, на Пицунде шахтеры,
они приезжали в отпуск и тяжко пили. В Дубултах моим соседом по этажу был
Межиров, в бар к полудню спускался уже пьяный Андрей Кучаев (он был одним
из руководителей семинара по драматургии) и укорял: все пишешь? Пошла бы
почитала.

58

Условия для работы в несезонных, осенне!весенних Дубултах были прекрас!
ные: для тех, кто работал, разумеется. На всех девяти этажах (самым лучшим
считался девятый, оттуда открывался высокий вид на залив) стучали машинки.

Именно здесь Асар Эппель сочинял свою прозу, позже распечатанную в жур!
налах и вышедшую трехтомником в издательстве «Symposium» на толстой и лег!
кой кремовой бумаге.

Кто любил зацепиться за разговор в холле у телевизора, так это Александр
Петрович Межиров. Из!за своего равнодушия даже к перестроечному ТВ я упустила
новые программы, и Межиров открыл мне продукцию телекомпании «Вид» —
полуночный молодой «Взгляд». Межиров смотрел все, и с энтузиазмом. Работал ли
он — или просто отсиживался в Дубултах от московских компаний, не знаю.

Он же рассказал мне о Борисе Чичибабине, прочитал наизусть поразившие
меня стихи — «Красные помидоры кушайте без меня». Чичибабин стал автором
«Дружбы народов» с подачи Межирова.

А в принципе писатели не говорили и, кажется, совсем не думали о литера!
туре: Виктория Токарева ездила в Ригу, покупая меховые жакеты, а Сергей Коз!
лов на машине ехал в другую сторону, дальше от Юрмалы, — скупал латвийские
шерстяные свитера. Раз в неделю администрация Дома творчества предостав!
ляла свою «Газель», чтобы писатели колесили по окрестным поселкам — там
попадались вещи, в Москве недоступные. Сковороды, кастрюли, но не только:
Алла Гербер оделась в прекрасный костюм — по весьма доступной цене. И кто
же думал тогда, что — впереди?

Так жили писатели.
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Роман «Дети Арбата» я прочла когда: 1) вышла замуж за сына Анатолия
Наумовича Рыбакова Сашу и 2) вошла в доверие. Понравились не только сталин!
ские сцены, раскладка сил, аутентичное воспроизведение времени, — понравился
роман с первой же сцены (Саша Панкратов у своей девушки). Сразу — мотор, и
скорость включена. Рыбаков — после мирового успеха «Тяжелого песка» (1978
год), опубликованного первоначально в журнале «Октябрь» (для Анатолия
Андреевича Ананьева, главного редактора «Октября», важно было обратить на
журнал внимание, отсюда и публикация романа на откровенно еврейскую
трагическую тему) — попробовал в начале 80!х показать «Детей Арбата» по
горячему следу в «Октябрь». Ананьев очень быстро рукопись вернул.

1986 год, начало осени, я работаю в «Дружбе народов». Идет редколлегия —
Баруздин, тогда главный редактор, задумчиво перебирает вслух возможности.
Время уже другое: уже на подходе «Новое назначение» Александра Бека в об!
новляющемся баклановском «Знамени» (№№ 10–11, 1986), в «Новом мире» го!
товится к публикации «Котлован». Надо перебить. А чем? Я впервые говорю на
редколлегии о «Детях Арбата», — почему бы нет? И срочно звоню уже от себя
Анатолию Наумовичу — вызываю его на «нетелефонный разговор» на угол Во!
ровского, ныне Поварской. Он приезжает быстро, сам за рулем зеленых «Жигу!
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лей». Объясняю ситуацию — и на следующий день Рыбаков предлагает Баруз!
дину роман.

О дальнейшем написал сам Рыбаков.
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А о замысле, сюжете и самом тексте романа «Тяжелый песок» я узнала от
Анатолия Наумовича летом 1975 года — он приехал к нам на дачу в Мамонтов!
ку, Маше было года полтора. Сидели в саду, там были маленькие деревянные
летние редакционные дачки — на две семьи. Мимо летнего столика ходили со!
седи, но никто этим не заморачивался. Кстати, жена Марка Розовского и ны!
нешний директор театра Таня тогда была из семьи наших соседей, ей было лет
пятнадцать, не более. И вот Анатолий Наумович рассказывает — и о своих ста!
рых тетушках, к которым он ездил с магнитофоном, чтобы они поведали о семье
Рыбаковых и о быте города Щорса, то есть Сновска. И о том, как он был там на
кладбище, где похоронили расстрелянных, и о лицемерной надписи на общем
памятнике. Свекровь моя дружит с женой реального прототипа того самого ге!
роя, у кого отец приехал в свое время из богатой Швейцарии и влюбился в де!
вушку из местечка. И остался навсегда здесь, стал сапожником. А потом, при
немцах, — порвал свой швейцарский паспорт и пошел в гетто вместе со своей
женой. Свекровь и свекор (они давно разошлись) перекидываются именами,
фамилиями, семейными сведениями. Все еще впереди — и перестройка, и глас!
ность, и успех романа. Но главное уже есть. «Чтобы написать, надо писать» —
собственноручно, черным фломастером, крупными печатными буквами выве!
дено на плакатике — он висел, прикнопленный, в кабинете Анатолия Наумови!
ча на даче.
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И еще о Рыбакове.
Человек он был своеобразный — собирал «досье» на нелюбимых им Досто!

евского и Пастернака. Про Достоевского понятно — есть антисемитские выска!
зывания и нетолерантные мысли, впрочем, не только о евреях, — это Анатолий
Наумович подчеркивает. Сидим, расслабившись после обеда, и вдруг я обмолв!
люсь о Достоевском, сошлюсь на него или процитирую по памяти, — Анатолий
Наумович срывается с места, мчится к себе в кабинет, вылетает обратно с тетра!
дочкой, где все против Федора Михайловича Достоевского собрано.

То же и с Борисом Леонидовичем: Рыбаков терпеть не может выкрестов,
раз и навсегда считает их предателями многострадального еврейского народа.

Мой муж (и его сын) рассказывал о своей единственной встрече с Борисом
Леонидовичем на переделкинской прогулке, — тот глянул на него внимательно
и произнес: какой еврейский мальчик…
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Рукопись «Ювенильного моря» в «Знамя» принес Коля Тюльпинов. Он по!
явился в отделе прозы с небольшой картонной папкой в руках — и сообщил:
только что из «Нашего современника», там не берут. На дворе стояла осень 1985
года. Ранняя осень — еще тепло, и было открыто окошко в тот самый литинсти!
тутский сад!двор, где, по слухам, опальный Платонов после войны работал двор!
ником. (Этот миф, не соответствующий действительности, я все стараюсь раз!
рушить, но не получается — люди сентиментальны, им хочется пролить слезу
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над небывшим; реально страшного в судьбе Платонова им недостаточно.) А глав!
ное, он там жил — в левом флигеле Литинститута у него была маленькая, но
отдельная квартира.

Это была действительно рукопись Платонова — машинопись с подчерки!
ваниями и исправлениями синим и красным карандашами. Я прочитала, пе!
редала срочно в главную редакцию, дошла она и до Юрия Воронова, тогда (на
недолгое время) назначенного (секретариатом СП) главным редактором. Во!
ронов, которого я отлавливала на лестнице, обещал прочесть, но никак не ре!
шался. И вдруг был переведен из «Знамени» в «Литгазету». Журнал остался без
главного — принял решение Катинов. Его карандаш «погулял» по тексту, вы!
черкнув платоновские «башни из дерьма», возводимые идейными инженера!
ми на стройке. Для «конвоя» заказали врезку Сергею Павловичу Залыгину, он
ее срочно написал. Но тут уже я не выдержала слухов о назначении к нам но!
вым главным редактором Проханова и, получив хорошее предложение от хо!
рошего журнала «Дружба народов», в мае перешла туда на работу. А Платонов
вышел в «Знамени», номер уникальный, совсем без главного редактора. Но!
мер июньский за 1986 год.

Началась перестройка и в литературе — начались одна за другой публикации
запрещенных текстов из архивов, письменных столов, пошли рукописи из!за гра!
ницы.

Но именно Платоновым была пробита первая брешь.
Бакланов позвонил мне немедленно после своего назначения главным редак!

тором — предложил вернуться в «Знамя». Звонок застал меня на кухне, с тряпками
и ведром, по щиколотку в воде, — прорвало трубу. Отказалась сразу — ведь в «Дружбе
народов» не проработала и трех месяцев. И задержалась там еще на пять лет — до
середины 1991!го.
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Я тогда совершенно не понимала отъезжающих за рубеж на постоянное место
жительства. А как же перестройка и гласность, новые возможности, пространство
для деятельности? Неужели им не хочется во всем этом поучаствовать?

Я их жалела.
Отъезжали в конце 80!х чаще всего те, кому раньше выезд запрещали. Но

были и другие, совсем неожиданные отъезды.
Что сталось с Колей Тюльпиновым? В начале 90!х он эмигрировал во Фран!

цию. Любимая женщина (живущая до сих пор в Швейцарии, из Рябушинских,
им, именно им принадлежал особняк, выстроенный для них Шехтелем, — куда
практически заточили Максима Горького и где теперь находится музей его име!
ни) идти за него замуж отказалась. Он прислуживал и жил при русской церкви в
Париже, насколько я знаю. Несколько лет тому назад он умер. Все растворилось
во времени — и зачем он уезжал, сейчас непонятно.

Но главную жизненную задачу он выполнить успел, хотя вряд ли понимал
(субъективно), что она главная, — принес в «Знамя» «Ювенильное море», в «Но!
вый мир» — «Котлован», в «Дружбу народов» — «Чевенгур», познакомил с Ма!
шей Платоновой, которая дальше уже и занималась наследием, всеми публика!
циями и книгами.

И она тоже умерла.
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Союз писателей. Съезд писателей — и все с большой буквы. Потому что дело
серьезное до чрезвычайности. Особенно — Съезд.
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Я побывала — вернее, поприсутствовала — на двух съездах. На одном, —
это был конец 70!х, и я проникла на писательский сбор как редактор отдела про!
зы, — ругали Трифонова. Ругал писательский секретарь (секретарь большого
Союза — так его называли, а были еще и секретари Союза российских писате!
лей, те считались пожиже, были и еще пониже), Виталий Михайлович Озеров,
он еще и главный редактор журнала «Вопросы литературы». Ругал не то чтобы
плюясь и пенясь, не из матери в мать, а скучно, бестемпераментно и оттого еще
более противно. Он ругал Трифонова за быт. Везде, мол, у него быт, и только, и
никуда он от быта не уходит. А у писателя, все говорил и говорил Озеров, есть
другие задачи, и какие грандиозные, и что!то там особенно важное про образ
советского человека эпохи НТР, то есть научно!технической революции. Стоял
июнь, было душно, солнце через большие окна жгло зал. Речь секретаря совер!
шенно не соответствовала летней погоде — как, впрочем, и все заседание. Но
вот дали слово Юрию Валентиновичу Трифонову — и про погоду за окном было
забыто. Он без издевки в интонации, как бы смиренно, но неизбежно и иронич!
но приводил зал к мысли о том, что претензии Виталия Михайловича бьют со!
вершенно мимо цели. Но Виталий Михайлович и другие секретари, вместо того
чтобы провалиться от стыда сквозь землю, оставались сидеть на своих местах.
Трифонов договорил — и ушел. Остальное для меня не имело значения: я услы!
шала главное — травят безликие, возражают яркие.

Я слышала Трифонова еще раз, тоже на собрании, заключающем москов!
ское совещание молодых литераторов, в Большом зале ЦДЛ. Он говорил
негромко, но в зале стояла абсолютная тишина, так что каждое его слово звучало
доходчиво. Он говорил, повторяю, в писательском клубе. Смысл речи состоял в
том, что литература есть дело одинокое — клубиться не надо, клубиться вредно.
Дошло ли до кого, не знаю, — но до меня дошло. И до сих пор этот урок,
преподанный всем вместе, помню.

Другой съезд Союза писателей, на котором я побывала, оказался для само!
го Союза последним. Он проходил поздней весной 1986 года в Кремле. У меня
был пропуск на одно из заседаний. Помню, что при входе на территорию Крем!
ля и потом еще при заходе в Большой Кремлевский дворец серьезно проверяли.
То есть тогда казалось, что серьезно, — сейчас серьезнее проверяют при заходе
в здание аэропорта «Шереметьево». Среди литературной публики царило воз!
буждение. Еще бы — новые времена, Горбачев и т.д. Ведь еще ничего такого не
произошло, и не было напечатано ни «Котлована», ни «Собачьего сердца», — но
возбуждение говорило об интуиции, а интуиция — о возможных вскоре пере!
менах. Генсек сменился, и здесь будут свои изменения. Какие? Пытались уга!
дать, чем эта весна обернется. Андрей Вознесенский на трибуне требовал вос!
становить Бориса Леонидовича Пастернака в членах Союза писателей. Евтушен!
ко грозно допрашивал президиум, почему на съезд не были приглашены тот!то
и тот!то, помню, что названо было имя Владимира Яковлевича Лакшина. Ана!
толий Наумович Рыбаков расскажет мне назавтра, что Евтушенко должен был
назвать с трибуны его роман «Дети Арбата», — Евтушенко, в свою очередь, рас!
сказывает, что Альберт Беляев, замзав отделом культуры ЦК, ему строжайше
это запретил (Евтушенко выступал смело, но запретов не преступал). Напом!
ню, что съезд писателей проходил после революционного съезда киношников,
сместивших все свое начальство. Так что и здесь ждали либерального прорыва.

Прорыв случился, но с другой стороны. Из зала стала демонстративно выхо!
дить грузинская делегация, протестовавшая против антигрузинского рассказа
Виктора Астафьева. Даже не против рассказа, а против попытки на съезде замы!
лить эту напряженную коллизию — при фальшивом торжестве дружбы наро!
дов. Я тоже вышла за ними из зала — я дружила и с Чабуа Амирэджиби, и с Ота!
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ром Чиладзе, и мы ушли обсуждать ситуацию, а также заедать и запивать ее. В
знак протеста.

После неловкого выступления!извинения старейшего Гавриила Троеполь!
ского грузины в зал вернулись, но прежнего быть не могло.

Это было начало конца и самой дружбы народов, и Союза советских писате!
лей. Большого, среднего и малого.

Потом возникло множество других писательских «союзов», но ни сил, ни под!
держки, ни влияния у них не было никаких. И Кремлевского дворца съездов для
совещаний у них тоже никогда больше не было. И не будет. Оно и к лучшему.
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Внутриредакционная жизнь в «Дружбе народов» была устроена совсем ина!
че, чем в «Знамени». Сергей Алексеевич Баруздин был человеком, не чуждым
радостей алкогольных, и все важные решения надо было успеть принять до двух
часов дня. Все приходили в редакцию к полудню. В два Сергей Алексеевич уда!
лялся в ресторан ЦДЛ, где выпивал стакан коньяка, — после этого он был к лите!
ратуре невосприимчив, и водитель Рустам на белой «Волге» бережно доставлял
его домой или на дачу. Впритык к двум нельзя было ничего предлагать — ведь и
начальству следует привыкнуть к новой идее, если ему с энтузиазмом вкладыва!
ют ее в голову. Так что промежуток для реализации идей был небольшой, а идей
было много (опять!таки в связи с открывшимися возможностями, я нашего ге!
роизма не преувеличиваю). Важно было первыми обнаружить и предложить —
из неопубликованного — что!нибудь замечательное: «Чевенгур», например (ко!
торого другие редакции, на тот исторический момент конкуренты, забоялись),
— или переписку Пастернака с Цветаевой, сестрой, родителями. Ходасевич? Хо!
дасевич. Георгий Иванов? Георгий Иванов. Гуляли по всей поляне, стараясь вы!
тащить на страницы самое интересное. Азарт — кто первый напечатает Солже!
ницына, «уговорит» на Солженицына. Сергей Алексеевич при совсем уже рез!
ких предложениях немедленно уходил в цэдээльский буфет. И в последующие
дни надо было начинать уговоры сначала. Да, героизма не было, — но ощуще!
ние праздника было.
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19 августа 1991 года в Москве должен был начать работу давно запланиро!
ванный Конгресс соотечественников — в Москву съехалось множество исто!
риков русской литературы, лингвистов, специалистов!русистов и специалистов!
советологов, переводчиков, издателей. Сами знаете, какое их ждало историческое
событие — устроители как будто подгадали! Июльское «Слово к народу», Форос,
ГКЧП. Толпы (сейчас не поверить) возмущенного народа на улицах. Граждане,
прямо!таки лезущие на танки, которые рано утром в Москву пожаловали. Гали!
на Петровна Корнилова лично «распропагандировала» бэтээрщиков на улице
Горького (тогда так еще называлась Тверская).

И в такой обстановке начался конгресс. Участники — приехавшие — были
разбиты на группы, секции по определенной тематике — и каждая секция имела
свое место проведения. Я была приписана к секции, которая должна была
проходить в «Вопросах литературы», в доме Нирнзее в Большом Гнездниковском.
В метро я поехала с большим круглым значком — портретом Горбачева на лацкане
жакета (было не жарко). Поднялась в «Вопли». Все собрались, очень тревожные.
И я открыла наше собрание сверхпафосными (для сего дня) словами — за точность
не ручаюсь — типа мы переживаем путч, но не отдадим свободу. И все, кто мог,
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вышли на улицу, на площадь, и пошли на Новый Арбат, ближе к баррикадам. У
Кати Непомнящей, американской славистки, тогда еще не профессора, а
преподавателя Колумбийского университета, сохранилось видео — ее русский муж
Слава, вывезенный в свое время ею в США, а теперь с нею приехавший на конгресс,
все снимал на камеру. И когда я бываю в Нью!Йорке у Кати, мы устраиваем
просмотр. Со слезами на глазах.
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Отдельная новелла — об августовских днях 1991 года в редакции журнала
«Знамя». Тогда она располагалась еще на улице Никольской, — бывшее поме!
щение «Строительной газеты» было выговорено Баклановым: помещению на
Тверском бульваре требовался более чем капитальный ремонт, и переезд был
правильно выбранной альтернативой.

Так вот, 19 августа днем было непонятно, что делать, но после телевизион!
ной картинки, пресс!конференции ГКЧП с Янаевым, Крючковым, Пуго и пр.
ситуация прояснилась. В ночь между 19!м и 20!м я давала интервью по телефо!
ну какому!то американскому радио.

На следующий день редакция, собравшись, приняла единогласное заявле!
ние против ГКЧП. Все были, естественно, возбуждены соседством Лубянки —
там уже собиралась значительная толпа.

21!го августа вместе с Баклановым в редакцию после секретариата Союза
писателей приехали Евтушенко, Черниченко и, кажется, Адамович и Пристав!
кин; рассказывали о смещении секретариата, о выборах — Евгения Евтушенко
избрали первым секретарем (после чего он через несколько дней отбыл в США,
легкомысленно назначив на свое место Тимура Пулатова, — ничего хорошего
из деятельности которого не вышло, один вред). Пили водку, закусывали чем
Бог послал. Нервно веселились, рассказывали анекдоты и байки. На следующий
вечер на Лубянке уже грузили на платформу «КАМАЗа» обмотанного канатами
железного Феликса.

Все это наложилось одно на другое, осталась память об эмоциях и эйфории.
Вроде бы, время было опасное, и повернуть могло в разные стороны, но чувство
радости, преодоленного испытания не проходило. И надежды на новое время,
разумеется, были большие. Путь либерала в России — от больших надежд к утра!
ченным иллюзиям.
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Нельзя сказать, что журнал на Никольской жил спокойно — после того, как
эйфория августа 1991!го улеглась, на помещение начали все более явственно
покушаться. Бакланов боролся за него разными методами — от писем в инстан!
ции до личных встреч в московским начальством. И вот в один прекрасный день
он добился встречи с Лужковым. Взял на эту встречу Булата Окуджаву, Фазиля
Искандера — для имени, и меня — для поддержки. Лужков принял нас в своем
роскошном кабинете за столом для совещаний, засиял при виде Окуджавы, ко!
торый сидел молча. На заготовленном заранее редакционном письме поста!
вил одобрительную закорючку. Все вышли осчастливленные, на лестнице уже
немножко расслабились. И вдруг Булат говорит: а какого цвета карандашом
он поставил закорючку? Ведь у них здесь тайные друг для друга знаки: если
синим — то утвердить, а если красным… Все задумались, мучительно вспо!
миная, — ведь нам потом в секретариате выдали ксерокс нашего письма, а на
копии из!под ксерокса цвет не передается, — всё — черненьким. И на самом
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деле ничего после этого визита не сдвинулось. Наверное, Лужков благословил
нас все!таки красненьким!
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Впервые я попала в Индию в 1992 году, летела прямым рейсом из Москвы в
Калькутту. Пригласил нашу странную компанию — в нее входили, вместе с Мир!
рой Салганик, что понятно, она все!таки один из главных специалистов по ин!
дийской литературе и переводчик с хинди, и Роберт Рождественский с женой,
Аллой Киреевой, и Лев Александрович Аннинский, еще ученые!академики, ин!
долог Ростислав Борисович Рыбаков и физик Георгий Сергеевич Голицын — инду!
истский монастырь. Это продвинутый, реформированный индуизм, и рефор!
мировал его Свами Вивекананда. И нас пригласил тоже какой!то очень важный
Свами, что в переводе на русский означает «святой». Наша встреча шла под эги!
дой «Selfless Service», что означает «бескорыстное служение». Народу собира!
лось каждый день очень много. И все мы выступали — среди монахов и гостей.

Монастырь в городе Калькутта расположен посреди города, который тогда
уже населяло более двадцати миллионов человек, а губернатором был комму!
нист. Бедность и замусоренность страшные. Монастырь за крепостными воро!
тами представлял собой настоящий оазис — с клумбами, цветущими деревьями
и кустарниками. А когда нашу делегацию в шикарных лимузинах отвезли на
прием в губернаторский дворец, то шины в парке шуршали по гравию.

Спали мы на ложах под антимоскитными балдахинами; в душевой по стене
пробегали ящерки. Утренний чай по!английски, со сливками и печеньем, прино!
сил послушник, оставлял поднос у входа в комнату. После обеда или ужина акаде!
мики принимали — как лекарство от всех возможных желудочных тревог —
виски и литераторов угощали.

Семинар — семинаром, обсуждения — обсуждениями, но ведь и культур!
ная часть, как положено, была хозяевами предусмотрена. И вот нас везут в авто!
бусе на священную реку Ганг. Река оказалась очень широкой, с сильным тече!
нием; по реке плывут трупы умерших коров и волов (священных, как известно,
для Индии животных); на берегу, как положено, индийцы медитируют и совер!
шают омовение, с блаженными лицами погружаясь в воду исключительно не!
прозрачного вида. И тут Лев Александрович начинает быстро!быстро раздевать!
ся, бросая части одежды на прибрежную землю, тоже довольно грязную, истоп!
танную. И смело бросается в воду. (Даже плывет — известное дело, он морж и
купается у себя в пруду на Юго!Западе круглый год.) К нашей группе прикреп!
лен — с принимающей стороны — сопровождающий монах!куратор в белых
одеждах, невысокий и энергичный, его сразу окрестили Савельичем. И Савель!
ич, теряя сознание от ужаса, бегает по берегу с истошным криком: «Anninnsky!
Get out of the water! Get out! Immediately!»*  Аннинский неспешно выбрался из
воды и сказал: вы все мне просто завидуете, я смыл все грехи в святой воде и
стал святым. В этом ранге, то ли ничего не понимающего святого, то ли без!
грешного юродивого, до сих пор и пребывает. А началось все с Индии.

Что же касается «бескорыстного служения», то оно у нас как!то не при!
вивается.
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В Соединенные Штаты Америки я впервые летела в составе небольшой лите!
ратурной делегации, исключительно женской — намечена была встреча амери!

*   «Аннинский! Вон из воды! Выходите немедленно!» (англ.)
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канских писательниц с нашими, проводил ее и оплачивал, помнится, Нью!Йорк
Сити Юниверсити, то есть Университет города Нью!Йорка. Год 1990!й. Поездка
оформляется через Иностранную комиссию (была такая) при Союзе писателей
СССР. Американской стороной приглашены Татьяна Толстая, Олеся Николаева,
Валерия Нарбикова, еще кто!то и ваша покорная слуга. Иностранная комиссия
Союза писателей занимается нашими авиабилетами. В последний момент, уже
когда я пришла за документами, иностранным паспортом с визой и билетом, вы!
яснилось, что лечу я в Вашингтон — а встреча, напоминаю, в Нью!Йорке. И ни!
чего поделать уже нельзя — на часть девушек выпали билеты правильные, а не!
которым не хватило. Как добраться из Вашингтона в Нью!Йорк, разберетесь на
месте, туда и поезда, и автобусы ходят. Не маленькие.

Вместе со мной рейсом на Вашингтон обреченно полетели Нарбикова и
Николаева.

Тогда еще у «Аэрофлота» не было прямых рейсов, — посадка для заправки в
ирландском Шенноне. Из Москвы оба рейса вылетели почти одновременно — и в
Шенноне мы встретились с теми счастливицами, которые летели непосредствен!
но в Нью!Йорк. Одним рейсом с ними летел Церетели. Он зашел в шеннонский
бар и громко сказал: «Пива всем!». Все весело выпили по кружке гиннеса и опять
разошлись по своим самолетам. Наш грустный разговор о предстоящем путеше!
ствии уже внутри самолета услышал сидевший сзади человек из Одессы (он пред!
ставился), которому тоже надо было попасть из Вашингтона в Нью!Йорк. И он
сказал: билет на поезд стоит столько!то, билет на автобус столько!то, предлагаю
взять напрокат автомобиль, я за рулем, и мы прекрасно доберемся до Нью!Йорка,
выйдет гораздо дешевле для каждого. Этот человек летел в Америку впервые в
жизни и не знал никакого языка, кроме одесского. Я призналась, что английский
все!таки учила. Вот и хорошо, будешь штурманом, сказал одессит, — главное ус!
ловие: в автомобиле никому не спать, все время разговаривать, а то я после бес!
сонного перелета засну и всех угроблю.

И мы едем, не буду описывать, с какими осложнениями, — но едем и чудом
доезжаем до Нью!Йорка. (Чудом, потому что Николаева и Нарбикова норовят
уснуть, вместе и поочередно, и это им иногда удается.) Даже не просто до Нью!
Йорка, а до какого!то Феди. Из домика выходит Федя, похожий на биндюжника,
и немедленно предъявляет нашему одесситу денежные претензии. Но все!таки,
к нашему везению, их разговор завершается тем, что знающий город Федя са!
дится за руль уже своего автомобиля — и доставляет нас на Washington Square,
прямо к заказанной гостинице, где уже сладко спали те русские участницы встре!
чи, которым повезло с билетом. Зато нам повезло с приключением. Ведь тогда
каждая поездка за границу воспринималась азартно, как первая и, возможно,
последняя, а мы уже успели увидеть и пережить гораздо больше, чем полагалось
по регламенту. И я на адреналине сразу пошла гулять по Нью!Йорку: кто знает,
когда еще придется. А молодая тогда Нарбикова отправилась спать. Ей предсто!
яло длинное будущее. По крайней мере она была в этом уверена.
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В продолжение новеллы о первой американской поездке.
Встреча (конференция — семинар — симпозиум, не помню, как ее назвали,

суть одна) была, напомню, феминистской. А тогда еще не очень мы понимали
суть феминизма. И думали, что это не только борьба за равные права женщин.
Осторожно предполагали, что это связано с лесбийскими вопросами. На встре!
че говорили каждая о своем, о чем книги, какие проблемы — герои — темы и
т.д. Принимала во встрече участие и Фрэнсис дю Плесси Грей — поэтесса, дочь
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Татьяны Яковлевой, знаменитой возлюбленной Маяковского, и ее мужа!фран!
цуза, как я поняла, а не Алекса Либермана, ее мужа американского. Высокая, с
шапкой седых волос, в очках, она была заметной. Прочла стихи.

В так называемом президиуме, на подиуме, сидели на стульях выступаю!
щие — сидели «на панели», если скалькировать с английского panel. Так «засе!
дали», сидели на стульях рядом Олеся Николаева и какая!то американская по!
этесса. И вот эта поэтесса выходит к микрофону и начинает с того, что она как
лесбиянка… дальше я не услышала — но увидела, что Олеся буквально переле!
тела через несколько стульев и сидит совсем на другом конце ряда. Летательные
способности обнаружились у нее уже тогда, четверть века тому назад.
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Лев Лосев приехал в Москву единственный, первый и последний раз после
того, как эмигрировал в Штаты.

Приехал он в 1992 году, зимой, в нехорошее, темное время года, ноябрь!
декабрь, не на презентацию какой!либо из своих поэтических книг — а они на!
конец стали здесь выходить, и он сам превратился в модную фигуру — и не на
авторский поэтический вечер. Приехал разбираться с наследством, с родитель!
ской квартирой, то ли доставшейся ему, то ли нет после смерти мачехи. Оказа!
лось, что нет, что ловкая соседка это аэропортовское наследство у него из!под
носа увела. Я как представитель публикующей стихи Лосева стороны, как чело!
век, имевший честь быть приглашенной в Дартмутский колледж, где он профес!
сорствовал, с лекцией (по его же хлопотам), а также в дом к Лосевым (где позна!
комилась с котом Коломбо, с картиной Олега Целкова, с садом, куда забредают
олени), пригласила его поужинать в ресторан ЦДЛ. Не в роскошный псевдого!
тический зал, а в более демократический — где стены украшены рисунками и
надписями, иногда не очень приличными. И куда заходил его отец, поэт Влади!
мир Лившиц. Я, сама человек сентиментальный, почему!то подумала, что аура
места будет ему приятна.

За купеческие кресла нас усаживали два официанта — по одному на посе!
тителя. А обслуживали еще трое.

Что оставалось делать Лосеву? Наблюдать нравы. Нравы и весь визит в Моск!
ву, включая это посещение ресторана, он описал в злом, но почти бесстрастном
по тону эссе «Москвы от Лосеффа», которое было у нас в «Знамени» опубликовано.
Все там было изложено правильно, в соответствии с реальностью. Но ждать его
стихов в журнал почему!то расхотелось.

73

Рукопись романа Георгия Николаевича Владимова «Генерал и его армия» я
получила в большом желтом пакете!конверте с надписью: «Госпоже Ивановой в
собственные руки». У меня был грипп, температура 39, я лежала дома на Олим!
пийском в постели, когда позвонили в дверь и принесли. Я начала читать — и к
утру, когда прочитала, была здорова. Реальный случай выздоровления от воз!
действия прекрасного.

Почему он прислал рукопись именно мне, — не знаю. Знаю только от Льва
Аннинского, что ему понравилась моя «огоньковская» статья о «Верном Русла!
не». Сейчас перечитала — да ничего особенного, горячая публицистика. Но что!
то ему оказалось близко. Я рада, что этот роман попал к нам в «Знамя», что мы
его напечатали. Радовалась за Владимова, когда роман наградили «Букером».
Радовалась, когда неизвестный мне Борис Гольдман предпринял издание его че!
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тырехтомника — плюс еще том критической прозы его бешеной по темпера!
менту жены Натальи Кузнецовой, уже после ее смерти. (Они приезжали в Моск!
ву вдвоем, и она ругала всех и вся, а он всегда внешне сохранял спокойствие.)

Мы сидели с ним, с его издателем, Бакланов, Чупринин, кажется, уже сме!
нивший Бакланова на посту главного, и я, в грузинском ресторане «Тифлис» на
Остоженке, обедали, отмечали его награду (на церемонию «Букера» он приехать
не смог). Потом Гольдман устроил пышную презентацию четырехтомника — в
Малом Манеже, в Георгиевском переулке.

Владимов стал месяцами жить на дачной квартире в Переделкине, которую
ему «выделил» Литфонд (а московскую квартиру ему, в отличие от Владимира
Николаевича Войновича, так и не дали). Жил то в Германии, то в Переделкине.
Заболел в Германии через несколько лет. Хотел вернуться в Россию — сбежал из
клиники, погрузил в автомобиль какие!то вещи, двинулся. Вскоре, прямо на до!
роге, ему стало плохо, чуть ли не потерял сознание. Об этом написала Ирина
Муравьева — почти документально.

В Москву его привезли уже хоронить — отпевали в старой переделкинской
церкви и похоронили здесь же на кладбище. Дочь живет в Питере, редко бывает
здесь, за могилой никто не смотрит.

А его издателя Гольдмана взорвали в автомобиле «вольво» — на Пятницкой
улице.
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1991!й — август — ощущался как общее испытание, быстро закончившееся
общим праздником. С 1993!м было сложнее и тяжелее. Не испытание и не празд!
ник, а ужас от надвигающейся темной силы. Мимо окон на проспекте Мира в
сумерках промчались автобусы и грузовики в сторону телецентра «Останкино» — с
развевающимися красными флагами. Остальное вы знаете.

Следующим ранним утром (4 октября) я, никому ничего дома не говоря, от!
правилась к Белому дому. И там, среди таких же редких идиотов, как я (у меня
было чувство полного отчаяния), встретила пожилого, седого журналиста Леони!
да Почивалова, который еще с моим отцом в «Комсомолке» работал. Танки били
по дому — на верхних этажах разгорался пожар. Полдня мы перебегали вместе с
небольшой толпой с одной стороны моста у Нового Арбата на другую. Появля!
лись и уходили куда!то к Смоленской странные мужчины — в черных распахну!
тых шинелях без опознавательных знаков, с невидящим взглядом. Почивалов по!
звал передохнуть к знакомым — живут рядом. Знакомыми оказались Екатерина
Максимова и Владимир Васильев. У них работал огромный телевизор, CNN бес!
перебойно передавало картинку, которую мы одновременно могли наблюдать из
широких окон сталинского дома. Пили виски. Мрачная, входила и выходила из
гостиной Татьяна Густавовна Шпет, мама Кати, дочь философа Шпета.

Когда мы опять отправились на площадь перед Белым домом, у лестницы
на мост нас остановил милиционер. Куда идешь, Васильев, — укорил он танцов!
щика как старого знакомого. У тебя ведь и пуленепробиваемого жилета нет!..
Жилета точно не было — ни у Васильева, ни у всех других, наблюдающих проис!
ходящее. Да, призвали всеблагие как собеседника на пир.
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В 1993!м Бакланов из «Знамени» ушел — неожиданно для всех. Загадка его
внезапного исчезновения — и из журнала, и из полного бурь и страстей литера!
турного сообщества — так и осталась не до конца разгаданной. Одна отгадка
есть, только она какая!то слишком очевидная: он предупреждал, что в семьде!
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сят лет уйдет, чтобы писать. И потом говорил в мемуарах, что финансовыми (не
литературными) проблемами заниматься не хотел.

С 1991!го у журнала возникли материальные трудности, они нарастали, про!
цесс идет до сего дня. Бакланов писал в начале 1992!го: того, что мы собрали по
подписке за год, хватит на выпуск всего одного номера! И вообще — продаем
журнал по цене трамвайного билета. Почему!то именно трамвайного — хотя
все ездили в метро, а на трамвае только некоторые. Ему, видимо, образ трам!
вайного билета казался выразительнее.

Но не в этом дело, как любит приговаривать мой друг поэт Ч.
Сергей Чупринин, ставший главным редактором, опробовал все, что нам до

сих пор рекомендуют разные благожелатели, но толку было мало. В один пре!
красный день мы вместе отправились к Евгению Сидорову — он все!таки не толь!
ко министр культуры, но наш давнишний товарищ и коллега. Министр принял
нас очень любезно в своем кабинете, к которому мы шли длинными министер!
скими коридорами (гадкое здание в Китайском проезде). И с улыбкой предло!
жил переучредиться — вместе с министерством. Тогда оно и поможет.

Представляю, как бы выглядело «Знамя» при других министрах, особенно
сейчас, при соучредителе Мединском. Кого бы назначили руководить — и с ка!
кими последствиями.

Так что вы понимаете, что мы с Чуприниным ответили: вежливо поблаго!
дарили за интересную мысль.
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Я — кавалерственная дама, как любит шутить Михаил Николаевич Кураев
(его первая публикация, она же шедевр — «Капитан Дикштейн» — увы, прошла
мимо «Знамени»).

У меня есть одна настоящая государственная награда — орден «Знак Поче!
та». Его мне дали за «укрепление и развитие многонациональной литературы» в
1990 году. Орденская книжка подписана Михаилом Сергеевичем Горбачевым.

Я тогда работала в «Дружбе народов», журнал отмечал свой юбилей; видимо,
была разнарядка, и главная редакция выдвинула не себя, как это обычно делает!
ся, а рядовых членов редколлегии — Льва Александровича Аннинского и меня.
Орден предзакатный — и вручал нам его не Горбачев, а Евгений Сидоров, кото!
рый на тот момент, еще до министерского поста, занимал кресло секретаря Со!
юза писателей. Сидоров пересек украшенный памятником Льву Толстому (позже
опоганенный ресторанными столиками) двор союзписательской усадьбы и при!
шел в наш скромный дружбинский флигель с двумя красными коробочками.

С Горбачевым лично я познакомилась гораздо позже, уже в Горбачев!фонде
на Ленинградке. Туда меня стали звать на разные круглые столы, собиралась (и
собирается) на них весьма либеральная, продвинутая публика. И Михаил Сер!
геевич хорош в роли модератора — если, конечно, не отвлекается каким!то пред!
метом, какой!то вдруг показавшейся ему очень важной мыслью.

На этих круглых столах присутствуют и сотрудники фонда, бывшие совет!
ники и руководители горбачевского аппарата, люди, в прошлом ему близкие —
и близкие до сих пор (а куда деваться?). Ходят сюда на службу, получают, види!
мо, жалованье. Среди них не только Анатолий Черняев (дай ему Бог здоровья),
но и Вадим Медведев — кто не помнит, один из идеологов ЦК КПСС, до упора
стоявший против публикаций Солженицына. Из!за его распоряжения даже со!
драли в типографии обложку с «Нового мира», объявлявшую о публикации Сол!
женицына на следующий год. Я очень хорошо это помню — назвала Медведева
лично тормозом всего прогрессивного на выступлении в Большом зале ЦДЛ, на
вечере, посвященном перестроечным публикациям. Сорвала большой аплоди!



ЗНАМЯ/03/1546  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК

смент. Теперь Вадим Медведев сидит и слушает соображения о развитии демо!
кратии в России. И Горбачев стал гораздо шире смотреть на вещи, весьма спосо!
бен к диалогу, полемике, слышит доводы и возражения.

А бывшие советники, как правило, помалкивают.
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С Борисом Николаевичем Ельциным я познакомилась, когда он был в опа!
ле. Он с Наиной Иосифовной — и я с моим мужем, Александром Рыбаковым,
среди рядовых гостей — были приглашены Валерием Фокиным, постановщи!
ком спектакля (Саша давно с ним был знаком — и по!приятельски звал «япон!
цем» за происхождение и разрез глаз). Театр Ермоловой на улице Горького. Ве!
чер. Собирается премьерная публика — спектакль по пьесе Александра Боро!
дянского «Второй год свободы». Французская революция, Конвент, Робеспьер,
Демулен, яркие гражданские речи и все такое. Публика, разумеется, пялится на
Ельцина больше, чем на сцену. Ельцин — в героическом (жертвенном) тогда
ореоле — изгнан из Политбюро.

После спектакля надо зайти к режиссеру. Там уже — автор пьесы, режиссер,
Зиновий Гердт, Ельцин. И мы заходим, — Фокин на этот момент главреж театра
Ермоловой, кабинет вместительный. Шампанское и прочее. Как всегда, малень!
кая заминка перед обменом впечатлениями. Нас представляют. И тут Ельцин
говорит: пускай критик первой и выскажется. Я робко возражаю — да, критик,
но не театральный же. И все!таки говорю разное необходимое: с одной сторо!
ны, с другой стороны. Спектакль не то чтобы мне всерьез понравился, но с боль!
шим подтекстом, звучит актуально.

И тут вмешивается Борис Николаевич. А зачем — подтекст? Сегодня надо
говорить прямо! Если мы хотим чего!нибудь добиться. И пьесы надо писать — и
ставить — не из времен французской революции, а прямо из сегодня, о наших с
вами временах!

На выходе из театра Ельцин любезно осведомляется — вас подвезти (у театра
стоит его «Чайка»)? Улица Горького остановилась и смотрит на него, возвышаю!
щегося над всеми. Нет, спасибо, мы сами, — почему!то сразу вылетает у меня.

До сих пор жалею.
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Еще одно непосредственное впечатление от Ельцина — на юбилейном празд!
нике журнала «Огонек». На Ленинских тогда еще горах, в Доме приемов
правительства. Круто, подумала я. (Про Юмашева и Татьяну я тогда не знала.)
Прием с необычайным размахом, живым джазом, изобильным угощением,
многолюдный и шумный. Тут уже не опала, а полная власть, и лицо у Бориса
Николаевича совсем другое, радостное, улыбающееся. Общая фотография —
всем на память. Ельцин, разумеется, в центре.

А когда пришло время расходиться, он подхватил Наину Иосифовну и с ней
завальсировал. Знай наших.
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Борис Чичибабин появился в отделе поэзии «Дружбы народов», как я уже
упоминала, по наводке Межирова в 1987 году. И приехал из Харькова он, конеч!
но, с любимой женой Лилей Карась. Не то чтобы прислать стихи и ждать. Нет,
это было реальное знакомство, немедленный человеческий контакт. И они —
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Борис и Лиля — привезли много, очень много стихов. Стало понятно, что цикл —
циклом, публикация — публикацией, но надо делать книгу. И мы ее складыва!
ли втроем: Борис, Лиля и я. Книгу назвали «Колокол». Вскоре она вышла и была
замечена.

Те времена были лучшими годами литературно!журнальной жизни — по
насыщенности азартных открытий и переживаний. Редакция «Дружбы народов»
спускалась пить свой ежедневный кофе в подвальное кафе!бар ЦДЛ и там радо!
валась своим новостям, а тираж журнала уже подбирался к двух миллионам, и
мы думали, и были правы, — не без нашей помощи. Но вот Чичибабин уже стал
печататься и в других журналах, его успех и растущая популярность были оче!
видны. Так что все вроде шло хорошо. А потом, уже, кажется, в 1992!м, если не в
1993!м, я встретила их с Лилей в Коктебеле — это был совсем другой, одновре!
менно очень грустный и яростный человек: он не мог принять распада СССР на
отдельные государства. Отделиться от России, Армении своей любимой… не мог
и все. И писал об этом и только об этом. Столько лет диссидентствовал, работал
бухгалтером в трамвайном депо, — а теперь опять отошел в маргиналы от сво!
ей, либеральствующей публики. Ему было плохо, реально плохо. С горьким ощу!
щением такого неправильного финала он и ушел.
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Что такое профессиональная литературная солидарность? Сомневаюсь, что
она вообще существует. Умные женщины, конечно, есть, — говорил замечатель!
ный в прошлом волейболист, старик Щагин, моему спутнику жизни, — только
я, Александр Павлович, не встречал. Так и с солидарностью. По крайней мере,
когда над одним или другим журналом группы старых «толстяков» нависает уг!
роза неблагополучия, другие на помощь, хотя бы моральную, спешат не всегда.

Но вот человечески!профессиональная литературная солидарность быва!
ет. Редко, но проявляется. Эти моменты всегда помнятся.

В один непрекрасный день «Знамя» получило из управы Китай!города (жур!
нал тогда располагался на Никольской) официальную бумагу с предписанием
покинуть занимаемое помещение. Не буду подробно рассказывать о пережитом,
но держались мы зубами за Никольскую лет пять, не меньше. Сергей Чупринин
обивал пороги в управе, завязав узелок на самолюбии, чуть ли не ежедневно наве!
щал начальника управы Китай!города, заговаривал его, сотрудников и секретарш
узнавал по голосу, знал, в каком начальник настроении. Но все напрасно — с
Никольской «Знамя» выселяли. (И выселили — сейчас на месте нашего бывшего
дома, кажется, котлован.)

Когда жизнь есть борьба, это отражается на лице — оно каменеет, и это
заметно окружающим.

Приходим на очередное вручение Солженицынской премии. Церемония
проходит не в холодном по дизайну зале для конференций, как теперь, а более
по!домашнему, в небольшом помещении — и во главе с Александром Исаеви!
чем. Сидим, слушаем выступления и хвалы лауреату, «Знамени» совсем не чу!
жому, Инне Львовне Лиснянской, а лицом все равно продолжаем каменеть.
Особенно Чупринин. Да и я не в ладах с лицом. Сразу после церемонии подхо!
дит Наталья Солженицына и участливо спрашивает: что!то стряслось? Когда
мы в кратких, но энергичных выражениях объяснили ситуацию, она реагиру!
ет немедленно: хватает за рукав Александра Ильича Музыкантского, на тот
момент префекта ЦАО, подводит его и говорит: если журнал будут выкиды!
вать на улицу, митинг возглавит Александр Исаевич. Вообразите. Александр
Ильич, разумеется, картинки не испугался, но журналу помог. Выбрали анало!
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гичное помещение — по вкусу. Угроза жить на выселках миновала. Александ!
ра Ильича Музыкантского мы с Сергеем Ивановичем поминаем в благодар!
ственных молитвах по сей день, — а Наталья Дмитриевна показала пример
настоящей, высокой и редкой для нашего круга солидарности — и это несмот!
ря на «просахаровскую», совсем не солженицынскую позицию журнала (да и
меня лично, с моими полемическими по поводу Солженицына высказывания!
ми и заметками).
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«Классика и мы» — более чем историческая дискуссия. ЦДЛ, Большой зал,
конец 70!х. Днем, в будний день, — но полно волнующегося народу, как будто
писатели знали, что будет скандал. Скандал был — но какое!то время как бы
назревал. Вел дискуссию Евгений Сидоров. Первым — с докладом, не просто
так — выступил Петр Палиевский, сравнил расцвет литературы в николаевское
время и расцвет оперной сцены в СССР в 30!е, сталинские, годы. По рядам нача!
лось глухое недовольство. Шло по нарастающей — и выступления, одно за дру!
гим опровергающие друг друга. Станислав Юрьевич Куняев звенящим голосом
развенчивает Багрицкого, Анатолий Васильевич Эфрос отстаивает Мейерхоль!
да — чуть не в обморочном состоянии. Табуированного слова «еврей» никто не
произносит, но градус напряжения (нагнетание фамилий и пр. привычные при!
емы) зашкаливает. Я сижу на одном из верхних боковых кресел и воочию на!
блюдаю эту волнующуюся писательскую ниву. Кончилось, конечно, криком —
выдержать спокойно это было невозможно: страсти кипели. Были ли послед!
ствия — не знаю. Все это производило впечатление пробы — до чего можно дой!
ти, до какой границы в открытой неприязни, если не вражде.

И вот опять этот зал и волнующаяся писательская нива: перестройка, но!
вое, демократическое объединение писателей «Апрель». На общее собрание —
вечер — пришли из «Памяти» националисты, в черном, с черными ремнями и в
черных высоких сапогах, заняли ряды, развернули антисемитский плакат. Тут
уже я не выдержала — поднялась на большую сцену к микрофону и сказала, что,
пока незваные гости не покинут зал и ЦДЛ, вечер не начнется. И народ двинул!
ся из зала.

Тут, на выходе, и схватились. И прибыл наряд 83!го отделения милиции, и
всех забрали в отделение, и правых, и виноватых.

…Когда мы вернулись в зал, там уже на сцене сидел Евтушенко и скопом,
списком принимал в Союз писателей новых членов. Зачем? Для чего отныне
нужен был этот союз — непонятно.

А в Большом зале поменяли чудесные, золотистого бархата кресла, абсо!
лютно пригодные и очень удобные, на гадкие, цвета запекшейся крови, со встав!
ками для поп!корна: смотрите кино. Убрали красивейший тканый занавес, да и
ЦДЛ, по слухам, продали, частями или целиком.
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В каждом номере мы аккуратно сообщаем предполагаемым авторам, что
сочинения, присланные по электронной почте, редакция не рассматривает. Тем
не менее каждый день, открывая свою редакционную почту, вижу стандартные
электронные письма с приложениями — романов, рассказов, стихотворений.
Нет, не прочитать просят — да и не просят вовсе. Напечатайте! — и все тут. Это
раньше — надо было подготовить рукопись, отдать машинистке (или самому
научиться и аккуратно перепечатать), пойти на почту,  где тебя встретят недру!
желюбно, выстоять очередь, где тебя, как правило, обхамят, купить на соответ!
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ствующую сумму марки, правильно оформить бандероль, заплатить. Написать
в сопутствующем письме «Дорогая редакция!». А теперь — проще некуда: рас!
сылай веером по редакциям, и не надо никаких обращений.
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Раньше — в письмах с приложением рукописи — обращались по имени!
отчеству, хотя я намного моложе и лучше, кажется, была. Потом наступило дру!
гое время: «Уважаемая Наталья!». Если я вдруг отвечала (вообще я не люблю,
когда ко мне так обращаются, и, как правило, не отвечаю), то мягко делилась с
автором послания надеждой, что он освоит элементарные правила обращения
к адресату.

Теперь в редакцию приходят и!мейлы следующего образца: «Посылаю свои
стихи (повесть, роман, статью…).

Рукопись зарегистрирована в информационном банке Ватикана».
И как прикажете реагировать?
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В начале августа в городе еще очень душно, но московское безоблачное небо
уже выцветает. Телефонные звонки в редакции почти отсутствуют. Наши авторы
пишут — или просто бездельничают, отдыхают. Раньше девятый (сентябрьский)
номер журнала был особенным, к нему тщательно подбирались материалы, с него
начинался настоящий сезон — и писатели, и читатели возвращались в Москву и
первым делом, конечно, открывали свежий номер журнала. Сейчас мы так не ду!
маем — и как особенный готовим номер одиннадцатый, к ярмарке нон!фикшн.
Тоже, наверное, самообман: ярмарка все!таки книжная, это не совсем наш празд!
ник. Но все равно готовим. Выпускаем. Устраиваем на ярмарке презентацию.

«Стойкий оловянный солдатик» — любимая сказка Андерсена.

85

Сколько нужно редакторов, чтобы журнал выходил бесперебойно?
В советское время в отделе критики сидели трое сотрудников: член редкол!

легии — он же завотделом и еще двое («старших редакторов», по штатному рас!
писанию). И всем хватало работы, они активно чем!то занимались (на моих
глазах — глазах «старшего редактора» отдела поэзии. «Старший редактор» —
это была самая низшая редакторская ступенька, ниже, просто редактора, не
было). В «Дружбе народов» в отделе критики сидели четыре сотрудника: вроде
бы, они делили между собой все литературное пространство СССР по республи!
кам. И тоже все были страшно заняты, просто горели на работе. И главный ре!
дактор считал своей доблестью выбивать новые ставки: чем больше в редакции
людей, тем лучше. Деньги!то платили (и содержали журналы) крупнейшие из!
дательства — «Правда» («Знамя», «Октябрь») и «Известия» («Новый мир», «Друж!
ба народов»). Но все равно — по моим подсчетам, общее количество сотрудни!
ков не превышало двадцати. Правда, я неважно считаю по головам.

Пришли другие времена, журналы поборолись за свою независимость и гор!
до ее отстояли. Сначала все думали, что взлетевшие тиражи будут нас кормить.
Тиражи быстро начали падать. Началась инфляция. Результат: в отделе крити!
ки «Знамени» («Дружбы народов», «Октября») работает по одному человеку. В
«Новом мире» двое, но сразу на два отдела.

Так учились жить по средствам — путем сокращения состава.
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Вокруг решений литературных жюри, почти каждого, ходят разнообразные
легенды. Но один звук до меня доносится постоянно: ну конечно, у них там все
решено заранее, а они просто делают вид, на самом деле тянут время перед вы!
ходом к публике. Мой опыт координатора и жюриста этого не подтверждает. Не
буду утверждать, что опровергает, — бывают, наверное, разные жюри и разные
случаи. Тем более что количество литературных премий зашкаливает — и все
возрастает. Есть уж совсем нелепые, возникают и даются бог знает кому, — и
все с громкими названиями. Не удивлюсь, если появится литературная премия
«Рафаэль» — возникла же в родных палестинах литературная премия «Леонар!
до». И кто!то (не припомню) ее уже получил.

Возвращаюсь к премиям уже устоявшимся, известным, за которыми публи!
ка следит — и не нахожу в них следов сговора. Что, конечно, никак не исключа!
ет давления — иногда сильного, вплоть до моральных синяков. Вот ныне замо!
роженная по причине безвременно настигшего страну кризиса премия Ивана
Петровича Белкина. Первое жюри, первое решение. Жюри по составу разнооб!
разное — во главе Фазиль Искандер, а еще Сергей Чупринин, Сергей Юрский,
Алла Латынина, Борис Дубин.

В финалисты вышли прозаики из лучших — Ольга Славникова с повестью
«Бессмертный», одной из самых сильных у нее; Андрей Дмитриев — «Дорога
обратно», отличная повесть. Так что лауреатство достанется, я предполагала,
той или другому (в финал, кстати, вышли не пять повестей, как у самого Белки!
на и положено по уставу премии, а шесть; я как координатор ломала голову, как
это преподнести публике; вовремя вспомнили про «Шестую повесть Белкина» у
Зощенко, благодаря этому и вышли из затруднения — «шестой» была втиснута
повесть никому не известного Сергея Бабаяна).

Все развернулось в совершенно неожиданную сторону — на втором, финаль!
ном заседании жюри глубокую и фантастически артистичную речь о Сергее Бабая!
не (и где он сейчас?) и его повести (кто ее вспомнит? даже название вылетело из
памяти) произнес Сергей Юрьевич Юрский. Нет, он никого не топил, не уничто!
жал, ни с кем не спорил — он не просто хвалил, он превозносил напечатанного в
виноградовском уже «Континенте» Бабаяна. Аллы Латыниной на последнем засе!
дании жюри, определявшем уже не шорт!лист, а лауреата, не было — улетела вме!
сте с главным редактором в литгазетовскую (она еще там работала обозревателем)
поездку в Индию; Борис Дубин, кажется, приболел, — так что пришлось голосовать
без них: при этом Искандер и Юрский стояли мертво за «Континент» (не столько за
Бабаяна, сколько за Виноградова). Кто в результате стал лауреатом? Правильно
думаете: Бабаян. Я увидела на церемонии, что и сам он был потрясен.

Собравшееся на праздник вручения любопытное (все!таки «Белкин» себя
презентовал впервые) литературное сообщество справилось с шоком неожидан!
ного решения — я думаю, потому, что победившую повесть тогда еще никто не
успел прочитать. И все дружно перешли к фуршету. А решение было неправиль!
ное — осечка, как и с первым «Букером».
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На первом «Букере» у публики (это уже сильно после я иронически опреде!
лю состояние невестящейся перед премиями литературной жизни названием
книги — «Невеста Букера») был шок.

И еще посильнее.
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«Букер» был абсолютно в новинку — шутка ли, первая в стране независи!
мая литературная премия.

Год 1992!й. Слегка — а для кого!то и не слегка — с 1989!го голодноватый.  На
этом фоне букеровский банкет, устроенный в ресторане Дома архитекторов, выг!
лядит пиршеством богов — столы, за которыми чинно сидят все номинаторы (чис!
лом сорок) и прочие приглашенные литераторы, а также участники длинного и
короткого литературного забега, среди которых фавориты публики — Людмила
Петрушевская («Время ночь») и Владимир Маканин («Лаз»). Интерьер ресторана
очень красивый, англизированный, с темным деревянным потолком и балками
по стенам; тарелкам с закусками и бутылкам на столах тесно. Все выпивают и
закусывают, официанты начинают разносить горячее. Время объявления реше!
ния жюри — выход с решением к публике — специально затягивается до девяти
часов вечера, поскольку работают камеры телеканала «Останкино», и вся страна
узна_ет имя лауреата в прямом эфире. (Тогда еще кого!то из теленачальников
волновала литература. Это быстро прошло.) И вот уже вкусное горячее съедено,
напитки большей частью выпиты, лица собравшихся приятно порозовели, а у кого!
то и покраснели; камеры заранее нацелились на фаворитов. Наконец выходит
жюри. Состав тоже производит серьезное впечатление: председатель Алла Латы!
нина, Андрей Синявский (Марья Васильевна — рядом), Андрей Немзер…

И что же оно объявляет? Не Маканина, я сижу за одним столом с ним, и не
Петрушевскую, вижу ее наискосок, а Марка Харитонова. Камера немедленно
выхватывает и показывает в прямом эфире Людмилу Петрушевскую. Она си!
дит, полузакрыв лицо рукой, за столом, среди разрушенного угощенья и бата!
реи бутылок. Весьма выразительный получился ракурс. А Немзер с Архангель!
ским даже поцеловались — так они радовались победе Марка Харитонова.

Пир перешел в следующую стадию: одна литературная партия пила с горя,
другая веселилась.
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Это сейчас привыкли к обилию премий, церемоний, сопутствующих им
фуршетов с банкетами — «Нацбест» чуть ли не целый вагон гостей из Москвы
доставляет бесплатно в питерскую «Асторию» и обратно. А еще четверть века
тому назад ничего этого не было, и «Букер», повторю, был первым — и восприни!
мался как нечто исключительное. Я узнала о создании премии по телефону —
сначала какие!то щебечущие девушки спросили, согласна ли я войти в число
номинаторов (согласна), а потом позвонили и учтиво осведомились, не согла!
шусь ли я на встречу со спонсором (я тогда не знала такого слова) и вдохновите!
лем этой новой премии, чтобы обсудить вопросы, с нею связанные (соглашусь).
Встреча была назначена, дата и место согласованы. Ровно к назначенному вре!
мени я прибыла в грузинский ресторан неподалеку от Новодевичьего, и там меня
ожидал сэр Майкл Кейн, типичный англичанин с трубкой — тогда в ресторанах
еще курили… да я и сама курила в эти славные времена. Напоминаю, что год,
предшествующий созданию премии, — 1990!й. За грузинским столом мы про!
говариваем параметры премии, я называю новые писательские имена и произ!
ведения — сэр Майкл Кейн все!таки интересуется, есть ли жизнь на Марсе, то
бишь в современной русской словесности, — иначе кому помогать!то? С пылом
уверяю его, что жизнь бьет ключом (литературный оптимизм у меня, как пра!
вило, берет верх — недаром я и последнюю книгу назвала «Феникс поет перед
солнцем», а где оно?) — писатели живут сейчас нелегко, и любая помощь кста!
ти, тем более крупная. И в валюте (а это было время, когда выбор профессии
валютной проститутки был для девушки наиболее удачным — см. фильм «Ин!
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тердевочка», сценарий которого, а потом и сам фильм Петра Наумовича Тодо!
ровского я утверждала как член коллегии студии Вадима Черныха «Слово» при
«Мосфильме»).

Таким же образом, как я понимаю, сэр Майкл Кейн встретился и с другими
критиками. Списки номинаторов были подтверждены, процесс пошел, — пользу!
юсь бессмертным выражением Михаила Сергеевича. А я, побыв номинатором,
вошла в жюри созыва 2000 года, уже после смерти сэра Майкла. Теперь в Моск!
ву на церемонию наезжает его жена, баронесса, — о титуле громко, отчетливо,
с пафосом возвещает Игорь Шайтанов. Премия несколько раз меняла спонсора,
и в конце концов бразды правления очутились в руках правления фонда «Рус!
ский Букер», который сам себя учредил.

А баронесса все еще украшает собой церемонию. Если не занята в британ!
ском парламенте.
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Финалисты всегда нервничают. И даже порой получается, что будущий
лауреат может пропустить свою церемонию — из!за волнения не все хотят под!
вергать себя публичному унижению (см. выше случай Петрушевской). И не приез!
жают до уточнения позиций.

Вот случай с Людмилой Улицкой.
Я на этот раз в составе жюри «Русского Букера», вместе с Юрием Давыдо!

вым (председатель), Александром Шаталовым, Дмитрием Бертманом («Геликон!
опера»), Виталием Бабенко. В жюри пятеро. Сначала (для тех, кто не знает) жюри
должно выбрать из длинного списка всех выдвинутых романов свою «шестер!
ку», а уже во втором, окончательном, заходе — лауреата. «Шестерку» жюри вы!
брало легко и быстро: год урожайный, зерна легко отделяются от плевел. В фи!
нал выходят «Кысь» Татьяны Толстой, «Ложится мгла на старые ступени» Алек!
сандра Чудакова, роман Алана Черчесова «Венок на могилу ветра» — достой!
ные соперники «Казуса Кукоцкого» Улицкой. Как проходит заседание? Утром, в
день церемонии, затягиваясь часа на три, а то и четыре. Лауреатом стала Улиц!
кая, — и я почему!то уверена, что именно ее хотели спонсоры из «Открытой
России». Вечером приезжаем с Давыдовым и его женой Славой Тарощиной на
церемонию, садимся за стол, — именно Улицкой!то и нет, а все остальные фи!
налисты на месте. Наконец Игорь Шайтанов звонит ей по телефону, видимо,
раскрывая тайну решения жюри, — и спустя полчаса Улицкая поднимается в
зал, успевая к официальному объявлению результатов.

Но вообще знать решение — в ситуации, когда финалисты ничего не знают
и все могут предполагать, — не самое приятное ощущение. Алан Черчесов при!
ехал с красавицей!женой, в торжественном сопровождении целой осетинской
диаспоры. И смотреть в его сторону, как и в сторону Александра Павловича Чуда!
кова, было неприятно. Как будто кого!то обманываешь. Или, вернее, так — зна!
ешь правду, но не говоришь.

А Татьяна Толстая церемонию проигнорировала.
Юрий Давыдов объявлял о решении грустным голосом — он болел за Чу!

дакова.
Роман Чудакова получил своего «Букера», более того — «Букера Буке!

ров», из всего десятилетия выбирали лауреата. Но автор до своего триумфа
не дожил.

90
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Нобелевский комитет пригласил меня — со спутником или спутницей — в
Стокгольм на Нобелевскую неделю. Длинный, в несколько дней, праздник, раз!
нообразные встречи, ланчи, ужины, лекции и, разумеется, посещение двух глав!
ных церемоний. Их именно две, и происходят они в один день: церемония на!
граждения лауреатов в Концертхолле и торжественный ужин (с балом) в Сток!
гольмской ратуше.

В этот год Нобеля по литературе получала Вислава Шимборска. Я позвала
дочь, которая в это время училась в Германии, в Берлине, — оттуда и прибыла
паромом, и мы соединились в Стокгольме.

Поселили гостей (всех было человек двадцать) в том же отеле, где жили и
лауреаты — чудесном, пятизвездочном, с видом через реку на Королевский дво!
рец. Все встречались за завтраком внизу — ресторан и сам отель были уже укра!
шены елками и еловыми гирляндами с живыми цветами. Темнело рано, ноябрь,
и в старом городе около ресторанчиков зажигали факелы. Живой огонь добав!
лял адреналину. Кстати, Нобелевскую речь каждый лауреат читает перед «сво!
ей» публикой (химик — химикам, физик — физикам и т.д.) в Королевской Ака!
демии. Там мы и слушали Шимборску, накануне всех церемоний.

Зал для торжественного вручения украшен живыми желтыми и синими цве!
тами (цвета шведского флага!). Доставленными сюда прямо с берегов Итальян!
ской Ривьеры, из Сан!Ремо, где на своей вилле скончался Альфред Нобель. Зву!
чит симфонический оркестр, поет какое!то очень знаменитое сопрано.

А зал ратуши, где проходит церемониальный ужин, уставлен длинными сто!
лами, на белых скатертях — особый фарфор для Нобелевской премии, тоже с
желто!синим рисунком, серебро; студенты Стокгольма исполняют работу офи!
циантов — чтобы обслужить зал, требуется не меньше полутысячи помощни!
ков. Опять — музыка, речи, но краткие. Приглашенная молодежь сидит за от!
дельными столами, нас с Машей разделили.

На следующий день идем в гости к Бенгту Янгфельдту, слависту и другу Иоси!
фа Бродского. Я познакомилась с ним, когда ездила в Луизиану под Копенгаге!
ном на одну из первых встреч эмиграции и метрополии. Бенгт встречает нас
словами: «После Нобелевского ужина Иосиф пришел к нам и съел двадцать Ля!
линых котлет!».
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Обиды бывают не только у тех, кто не прошел в финал премии и тем более —
не стал лауреатом. Это обиды понятные: «ведь я этого достойна», как говорится в
слогане косметической фирмы «Л’Ореаль». Но обижаются и председатели жюри,
бывает и такое. Обижаются — хотя известно, что в премиальных сюжетах —
своя лотерея, и кто победит, зависит в конце концов от арифметики, от подсче!
та голосов. А жюристы своими аргументами голосуют как бог на душу положит.
И чем сильнее их пытаются переубедить другие члены жюри, тем больше упря!
мятся, настаивая на своем.

Так обиделся Андрей Георгиевич Битов на итоги голосования по премии
Белкина, когда он был председателем жюри. Как он на своем кандидате в лауре!
аты ни настаивал, убеждая других членов жюри в том, что его выбор — самый
точный, жюри упорствовало, отличив повесть Владислава Отрошенко «Дело об
инженерском городе». И так, и по!другому подходили к итогу, и прямым голосо!
ванием, и мягким рейтинговым — никак не получалось, чтобы победил битов!
ский финалист.

В конце концов так и записали в протоколе заседания жюри — присудили
лавры Отрошенко.
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И вот церемония, все вполне прилично, — Битов явно недоволен результа!
том, но праздника не испортил. Вручение состоялось. Но Битов обиду затаил.

Через несколько месяцев он ответил на ситуацию, которая ущемила его са!
молюбие, недовольным эссе — «Записки жюриста». А еще через полгода учре!
дил (совместно со знакомым питерским предпринимателем и благотворителем
А.Н. Жуковым (который, помните, привел в божеский вид «будку» Ахматовой в
Комарове, где ныне проживает летом прозаик, а главное, секретарь питерского
Союза писателей Валерий Попов) новую премию — Новую Пушкинскую, так
назвали. И нет там никакого жюри. И решение принимает сам Битов, без ни!
каких обсуждений. (Даже товарищ Сталин глядится демократом — почитайте
К. Симонова, записки о премиальных решениях по Сталинским премиям «Гла!
зами человека моего поколения».) И первую премию он присуждает кому? Пра!
вильно. Тому, кого тогда забаллотировало белкинское жюри.

Еще одна обида председателя жюри на общее решение вылилась в прямую
демонстрацию. Василий Павлович Аксенов, будучи председателем букеровско!
го жюри в 2005 году, явно предпочел бы победу Анатолия Генриховича Наймана
(прозе Анатолия Генриховича с «Букером» не везло, против него была выстрое!
на непробиваемая стенка из недоброжелателей!моралистов), и с удовольстви!
ем вручил бы премию человеку своего поколения. Звезды на небе и члены жюри
на земле решили иначе — и премию присудили (при окончательном подсчете
голосов, опять победила арифметика) молодому на тот момент писателю из Ро!
стова!на!Дону Денису Гуцко, его роману «Без пути!следа». Василий Павлович
разозлился и отказался торжественно вручать лауреату награду. Пришлось выйти
другому члену жюри — Василий Павлович выражал свой протест, продолжая
сидеть на стуле. И к журналистам с лауреатом, как положено по регламенту пре!
мии, тоже не вышел.

(Мы с Александром Павловичем Нилиным на предыдущем букеровском
обеде сидели за столиком с другом Василия Павловича, тоже шестидесятником,
только парижским, — Анатолием Тихоновичем Гладилиным. Он болел за Аксе!
нова, который соревновался тогда за лауреатство «Вольтерьянками и вольтерь!
янцами» и получил «Букера»).

Что же до Гуцко, то он поступил единственно правильным образом: не от!
реагировал никак. Не дрогнул голосом и бровью не повел — и тем самым выиг!
рал еще раз.
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Симпатия к человеку своего поколения побеждает порой на бессознатель!
ном, вернее, на подсознательном уровне.

Идет первый сезон премии «Белла». Она по уставу вручается молодому поэту
за одно (!) опубликованное в течение календарного года стихотворение и за эссе
о поэзии (тут возраст претендента значения не имеет). В этом сюжете я в роли
председателя жюри. Жюри прекрасное — Михаил Натанович Айзенберг, Андрей
Юрьевич Арьев, Максим Альбертович Амелин, Борис Асафович Мессерер. (От!
крою тайну, почему фамилии членов жюри начинаются на букву «а». Учредители
предложили мне составить и возглавить жюри. Я начала составлять список жюри,
листая записную книжку. И дальше буквы «а» не пошла, обнаружив сразу телефо!
ны трех достойнейших литераторов, этого было достаточно.) Решение о корот!
ком списке (в финал должны выйти трое по каждой номинации) далось не очень
легко, но в спорах Борис Асафович участия не принимал, препоручив выбор кон!
сенсусу голосов. Решение о лауреатах принимается в день торжественной цере!
монии. И вот тут (дело происходит в Вероне) голос Бориса Асафовича звучит и
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значит. В финал эссеистов вышел Александр Жолковский, его эссе — об одном
стихотворении Александра Кушнера, остальные финалисты — совсем новых по!
колений; Борис Асафович высказывается в пользу Жолковского. Читал ли он это
эссе? Пусть это останется тайной. Радуемся за Жолковского, это — первая премия
в его длинной (семьдесят пять лет все!таки) жизни, но другие, Мария Степанова
и Алексей Конаков, написали отнюдь не слабые эссе.

Симпатия поколения — победила.
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Моей близкой подруге Хайди Тальявини исполнилось энное количество лет,
совсем, на мой взгляд, небольшое, но по законам Швейцарии, где она, карьер!
ный дипломат, дослужилась до чина посла, государственные служащие долж!
ны, этого возраста достигнув, объявлять о своей отставке. Она хотела отпразд!
новать свою отставку как можно более пышно. Объясняла это желание вот как:
она никогда не выходила замуж, а значит, у нее не было свадьбы; у нее не было
детей, и поэтому не было званых и широких, как принято у итальянцев (а она
наполовину итальянка), праздников по поводу их крестин. И по всем этим при!
чинам она себе позволила это. Это началось с покупки ярко!алого костюма от
Диора на парижской авеню Монтень, поступок даже для нее головокружитель!
ный, и совершила она его исключительно потому, что была вместе со своей при!
ятельницей!австрийкой, дамой тоже в ранге посла (Австрии во Франции). За!
кончилось это внушительным приемом на вилле Корсини в Тоскане. Вилла (из!
начально Медичи, это была летняя резиденция семейства Медичи) расположе!
на недалеко от Флоренции, но целиком в тосканском пейзаже, куда ни поверни
голову. Прием — на огромной крытой террасе с фресками XVI века по потолку.
Владелец виллы оказался потомком Олсуфьевых, женатым на маркизе Корси!
ни. (И потомок, и маркиза, разумеется, принимали участие в празднике и сиде!
ли на самых почетных местах, рядом с виновницей торжества.) Арендовать вил!
лу на вечер и устроить прием стоит дорого, — цена автомобиля. Но всем было
хорошо и уютно за большими круглыми столами, в июне, с огромными окнами
в светлый тосканский вечер. Сто двадцать дипломатов, прибывших, чтобы за!
свидетельствовать свое почтение, говорили на разных языках — сама хозяйка
праздника на семи. Но самое удивительное заключается в том, насколько все
это было естественно — в парке, на вилле, на одном из всечеловеческих холмов,
яснеющих в Тоскане. Никакого надувания щек, никаких тостов — за исключе!
нием тоста самой Хайди, вкратце изложившей суть дела, всех здесь собравшего,
и предложившей выпить за гостей. Она училась в Женевском университете у
Жоржа Нива, с которым я сидела за столом рядом, — полюбила с его подачи
русский язык и русскую классику. Он, конечно, измучил ее, заставляя с еще ог!
раниченным знанием русского писать курсовую по Николаю Лескову, а диплом
по Юрию Тынянову. Это и не каждый из отечественных студентов потянет. Но
широте она научилась, это точно. Отсюда и прощание с МИДом Швейцарии,
исполненное с таким размахом.

Позже окажется, что прием по случаю отставки был преждевременным: ей
приходится продолжать работать в тяжелых конфликтных ситуациях, — вот и
сейчас она старается остановить войну на юго!востоке Украины.
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Именно Хайди сделала в Переделкине последнюю «дачную» фотографию
Рыбакова.
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Анатолий Наумович Рыбаков был человеком энергичным, дисциплиниро!
ванным и организованным — хотя никогда и нигде, вернувшись с войны майо!
ром с боевыми орденами, не служил. Засел в снятой подмосковной избе и напи!
сал за лето свой «Кортик». Так и работал, почти ежедневно и по несколько часов
до конца своих дней. Он любил сам давать указания себе, да и другим тоже, офор!
мляя их в виде изречений. Одно я запомнила навсегда: «Не сломалось — не чини».
(Когда меня, правда, редко, но все же посещает желание что!то в доме преобра!
зовать и улучшить, я стараюсь охолонуть себя этим парадоксальным только на
первый взгляд соображением.) Он писал черным фломастером маленькие пла!
каты на твердом листе формата А4 и вывешивал их у себя в кабинете. Изречение
«Чтобы написать, надо писать» было прикреплено на стене рядом с вырезанным
откуда!то портретом любимого им Бальзака, всегда работавшего много и плодо!
творно. И сам Анатолий Наумович неуклонно следовал этому правилу. Был на!
стоящим писателем от слова «писать», сочинял всегда, сколько я его помню.
Его кабинет был действительно рабочим. Сначала писал свои сочинения страни!
цами от руки, потом — сам перепечатывал эти страницы на машинке. Переделы!
вал свои книги в сценарии, никому не доверяя эту работу, — испортят. Доверял в
работе только себе самому.

У меня хранится рукопись «Бронзовой птицы» — еще в толстой тетради,
ровным и четким, молодым почерком. А в Нью!Йорке, в квартире на Бродвее,
которую он купил на свои гонорары за переводы «Детей Арбата» и куда пере!
ехал в 1991!м, не приняв душой Ельцина и его режим (каждый год проводил там
по восемь!девять месяцев, кроме лета в Переделкине), работал над «Романом!
воспоминанием». Читал вслух главы, когда я прилетала.

Чтобы написать, надо писать. Это не изречение, это завещание.
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Торжественная церемония вручения «Большой книги» в Пашковом доме.
Идет программа — все в соответствии с предлагаемым сценарием. Полно от!
борной литературной и окололитературной публики. Я церемонии такого рода
не очень люблю — со специальным сценарием и оформлением, нанятыми «мас!
совиками!затейниками», которые, не в силах правильно произнести фамилии
писателя и названия его книги, обязательно запутаются в ударении. Последний
раз эти ведущие (как правило, из породы телеведущих) держали в руках книгу в
прошлом веке. На подиум поочередно вызываются финалисты, попавшие в ко!
роткий список, потеют под софитами. Насильно улыбаются. Вроде бы, в одном
шаге от десятков тысяч долларов, но все, кроме трех счастливчиков, сконфуженно
удовольствуются дизайнерским букетом.

Имена победителей объявлены, букеты (и чеки избранным) вручены, —
публика переходит к фуршету. Фуршет — сегрегационный: финалистов со спон!
сорами просят пройти в отдельный кабинет, а для остальной публики, включая
членов жюри, то есть членов Литературной Академии, членов экспертной ко!
миссии (вместе с проникающими везде, на любую халяву) накрыто на выходе
из зала. Типа пирожки и сырники с плохим вином.

И в этот момент на сцене!подиуме появляется Людмила Петрушевская в
роскошной шляпе от Параджанова, со своим оркестриком!кабаре, — ее испол!
нение приготовили в качестве подарка. Но тусовочная публика, рванувшаяся к
фуршету, не обращает на Петрушевскую никакого внимания, заглушает своим
гомоном ее пение. Только какая!то одинокая тетя сидит в опустевших рядах.
Петрушевская героически продолжает петь и поет всю намеченную программу.
Так мы любим литературу и лучших русских писателей.



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ВЕТЕР И ПЕСОК  |  57ЗНАМЯ/03/15

96

Переделкино вызывает у меня самые разнообразные чувства. Когда я впервые
приехала в гости лет в четырнадцать, я была поражена тем, что дачи могут быть
зимними. И люди в них прекрасно себя чувствуют, когда на огромных еловых лапах
лежит снег (по моим детским понятиям, дача могла быть только летней — в Ма!
монтовке. В Строгине, где круглый год жил дед, был дом. Папина мама, другая ба!
бушка, жила в Ильинке и зимой — там тоже дом, только очень холодный; за бабуш!
ку было страшно, но она уезжать на зиму в Москву категорически отказывалась).
Потом уже, когда мы семьей приезжали в гости к Анатолию Наумовичу, — поража!
ло чувство деятельного подъема, уверенности в себе, которое распространял вок!
руг себя и на прогулках, и в доме Рыбаков. После его смерти, когда я сама стала
арендатором той дачи, в которой он прожил полвека, было странное чувство защи!
щенности, как будто это возможно, что мертвые тебя защищают. После того как
дача 30 августа 2012 года сгорела, чувства замерзли.

А в дом творчества «Переделкино» я однажды купила путевку. Приехала,
положила зубную щетку на умывальник и тут же отбыла по каким!то делам в
Москву. Вернулась только через 24 дня — за щеткой, так мне изначально стало
там неприятно. Как будто везде какая!то паутина. И больше никогда, никогда
туда не «заселялась». Не то что я вообще была против домов творчества — нет, я
прекрасно себя чувствовала в Малеевке, каталась с семейством на лыжах в зим!
ние каникулы. В Дубултах. На Пицунде.

А тут что!то в воздухе было такое… проколото насквозь.
Не рифмами.
Хотя, может быть, и рифмами тоже.
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Спрашивают за границей: у вас до сих пор поют Окуджаву? Или все!таки уже
нет? Вопрос сложный. Я живу в Переделкине неподалеку от музея Окуджавы, где
благодаря стараниям Ольги Владимировны Окуджава и ее помощников каждую
субботу (а то и воскресенье) днем звенит колокольчик (Булат собирал колокольчи!
ки, ряды их висят на террасе и издают звон, если сквозит), открывающий выступле!
ния вживую Х или У (иногда очень даже именитых), и песни Окуджавы и других
бардов очень даже поют, хотя мне лично гораздо больше по духу исполнение само!
го поэта, его интерпретаторов я недолюбливаю. О чем это говорит — и о чем гово!
рит цепочка немолодых интеллигентных женщин (в основном), тянущихся со стан!
ции Мичуринец к своему духовному источнику на «Булатовские субботы»? Да ни о
чем не говорит. Потому что люди, тем более самые почтительные к своим культур!
ным и литературным, артистическим и проч. гуру,  так с ними и сосуществуют в
полном симбиозе, — а других, новых, им и не надобно, они о ком!то (чем!то) на
новенького благосклонно услышат и даже покивают головой, но не запомнят и уже
в свой духовный багажик не возьмут. Для них имена навсегда — Фазиль, Булат, Алла
(Демидова), Алик (Городницкий), Никитины… Или — перепев, рассказ о них, кни!
ги о них и т.д.

Новые поколения литераторов лишены окружения не только почитателей, но
и читателей. Кто им может продлить литературную жизнь — и память о них? Где
сейчас покойный Дмитрий Александрович Пригов, на какой станции любви и при!
знания? А те, кто еще ближе к актуальным!молодым? Их имена подхватывают та!
кие же, как они, и только.

Так и уходят, растворяясь во времени, — если не оказалось вдовы, продле!
вающей память.
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После того как у меня сгорела дачная библиотека (вместе с дачей), а здесь,
в Переделкине, я обитаю с 1995 года, почти двадцать лучших для книгоиздания
лет, — и собирала я эти книги именно здесь, потому что здесь жила и работала
(а не в московской квартире, где оставалась вся моя «предыдущая» библиотека),
надо потихоньку что!то восстанавливать. Кое!что покупаю, кое!что и дарят,
спасибо всем дарящим. (Спасибо Ирине Карякиной!Зориной, вот пример
замечательной жены и прекрасной вдовы, собранных и изданных ею карякинских
книг много, с десяток; она мне подарила часть карякинской библиотеки.) И вот что
обнаружилось: чаще всего дарят книги конца 80!х — начала 90!х, периода книжно!
журнального бума. Запрещенных до того авторов — но еще на плохой газетной
бумажке, серо!желтой, уже кое!где рассыпающейся в труху. Как мы дрожали над
этими изданиями! Потом они обросли выверенными, уточненными переизданиями,
с настоящими комментариями, дельными и полезными (не публицистическими,
как в конце 80!х) предисловиями. А многие люди, застрявшие в своем восприятии
жизни в начале 90!х, их уже и не покупали — а зачем? Замятин у нас уже есть, и
Платонов есть… Тиражи падали — в конце 80!х сборник Платонова с моим
предисловием вышел тиражом 50 тысяч экземпляров, сейчас хорошо если наберет
несколько тысяч. Искандер — даже не сам, а моя книга о нем, «Смех против страха»,
вышла тиражом 35 тысяч, — а последний том искандеровского собрания сочинений,
десятый, набрал тираж всего три тысячи.

И все!таки я эти газетно!бумажные книжки очень ценю — они первые про!
рвали блокаду.
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Для многих пишущих и никак не попадающих на страницы журнала рев!
нивцев «тайна, покрытая мраком» — как принимаются в журнале решения о
публикации. Когда говорю — читаем, обсуждаем — не верят. Думают, хитро
отвожу от главного: кто кого и как проталкивает. (Разумеется, по знакомству.)
Знаем!знаем — печатаете своих, свою тусовку. Между тем с большинством из
авторов журнала я просто не знакома. С кем!то знакомилась после публикации.
Вот и вся «тайна».

Нравится — печатаем, не нравится — не печатаем.
Выступаю на ежегодной конференции американских русистов в Бостоне,

вот эту самую фразу — за круглым столом, украшенным Татьяной Никитичной
Толстой, Олегом Григорьевичам Чухонцевым, Григорием Шалвовичем Чхарти!
швили, в будущем Б. Акуниным, Львом Александровичем Аннинским, — и
произношу. Из зала, из публики — гневная реакция поэтессы М.Т. Как это? Кто
допустил такое самовольство? Подоплека проста: стихи М.Т. к публикации не
приняли — как раз невзирая на личное знакомство.
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В том же ЦДЛ, но не в залах, большом или малом, и не в ресторане, а по
лестнице над ним и направо, в отдельном кабинете, бывшей восьмой комнате,
где раньше собирались критики, однажды здесь мы отмечали день рождения
Юза Алешковского, — ужин с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он — в
ранге вице!премьера. Приглашены человек двадцать писателей разных поколе!
ний — от Дмитрия Львовича Быкова и Ольги Александровны Славниковой до
Владимира Семеновича Маканина. Сначала все приглашенные чинно толпятся
в предбаннике — раньше там был читальный зал для писателей, а теперь что!то
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явно развратное, судя по розовой обнаженке на стенах. Писатели выкладывают
на стол принесенные в дар книжечки.

Приглашают — и всех усаживают вокруг широкого овального стола, обиль!
но уставленного закусками. Усаживают по алфавиту, чтобы никому не было обид!
но. Слева от Медведева Василий Павлович Аксенов — и далее по часовой стрел!
ке. Я оказываюсь как раз через стол с Медведевым, напротив.

Меню, специально отпечатанное для этого ужина, у меня тоже сгорело. (Я
его потом держала на книжном стеллаже в кабинете, развлекать гостей.) В меню
был выбор — между олениной с дикими ягодами, речным лососем, медвежати!
ной и чем!то еще. Официанты стелились. Ужин продолжался три часа с полови!
ной, — щедро, Дмитрий Анатольевич государственного времени не жалел. И
почти не ел, потому что кротко отвечал на вопросы, которыми заканчивалось
каждое писательское выступление. И ведь все горячились, и каждый его о чем!
то важном, судьбоносном умудрился спросить. Кроме Дмитрия Львовича, кото!
рый демонстративно зевал и смотрел в мобильный телефон.

И что теперь Медведев? Прав Ходасевич: «Время, ветер и песок».
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С прошлого учебного года ко всему прочему я веду в Московском универси!
тете спецкурс — рассказываю о разнообразных жанрах современной критики,
и, соответственно, без обращения к публикациям в толстых литературных, кино!
и театральных журналах не обходится. «Дети» — как я для себя называю своих
студентов — очень разные (но все — с русского отделения филологического
факультета). Увы, мало что (до нашей встречи) о журналах знающие. Они напи!
сали эссе — о том (как они понимают), для чего нужны эти самые журналы. И
каждый написал по!своему.

Но не в этом дело, как любит говорить мой друг поэт Ч. Дело в том, как у
них разгораются глаза и как они рвут из рук те «бумажные» экземпляры, кото!
рые я приношу на занятия — хотя все они знают о существовании «Журнально!
го зала» в Интернете и туда заглядывают.

Спросила: а почему им интересна современная словесность в разных ее про!
явлениях? И вот ответ: устали от классики, все классика да классика, и в школе,
и в университете…

Так что наше литературное дело еще нужно. Востребовано. Хотя бы как воз!
можная альтернатива — для чтения, познания, размышления.

И — для дипломной работы.
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Об авторе | Владимир Аркадьевич Гандельсман родился в 1948 году в Ленинграде.
Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор пятнадцати поэтических
сборников. Переводчик англо!американской поэзии. Лауреат «Русской премии» (2008).
С 1991 года живет в Нью!Йорке и Санкт!Петербурге. Постоянный автор «Знамени». Пре!
дыдущие публикации стихов — № 2, 2013; № 6, 2014.

Владимир Гандельсман

Жонглёр перед Марией с младенцем

Апрель

Исчезновенья чистый отдых.
Пока глядишь куда!нибудь,
трамвай, аквариум в Господних
руках, подрагивает чуть.

Есть уголки преодолений,
где можно преклонить главу,
и солнца крапчато!олений
узор, упавший на траву,

и есть под шапкой!невидимкой
куста прозрачная весна,
внезапно розовою дымкой
осуществившаяся вся.

Апрельский замысел так тонок,
что крошечных двух черепах
смеющийся везёт ребёнок
с аквариумом на руках.

Жонглёр перед Марией с младенцем

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним седьмой, а следом третий,
мозг жизни дольчатый,
кометы рыжих междометий,
ты их невольник, ты невольчатый
любви — подбросить и ловить,
и ломтик ласки улучить.

Подбросить апельсин
в небесну синь,
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за ним шестой, а следом пятый,
явь непочатая,
младенец вмиг розовопятый
разулыбался, в небо падая
из материнских лёгких рук,
святого безрассудства друг.

Любовь

Пока эти двое идут,
не помня зачем и куда,
взят первый редут
и дрогнули невода.

Пока воздух светел и пуст,
поодаль, не видящий их
в истерике куст
забился и стих.

Кто жизнь так усердно творит?
Стемнеет снаружи — смотри,
как свет озарит
раковину изнутри.

И будет стоять бастион,
под стрелами молний, в дожде, —
Святой Себастьян! —
неведомо где.

Давид благодарит

Блажен, кому отпущены грехи,
кто Господу, что новые мехи.

Дух взаперти пытал меня, как гость
из преисподней, сохли кровь и кость.

Так тяжела была рука Твоя,
что я открылся, грех свой не тая,

до глубины, и Ты, склонив Твой слух
ко мне, освободил скорбящий дух

для радости. Пусть праведник творит
молитву и Тебя благодарит.

«Я вразумлю тебя — в Моих руках
твой путь, не попирай себя, как прах.

Не будь, как необузданный лошак,
чтобы уздой Я сдерживал твой шаг».

Путь нечестивого — греховный тлен.
Ты ж, праведник, пой Господа, блажен.
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Роспись на вазе

Когда вращаются колёса
океанических глубин
и над поверхностью белёсой
слетает с обода дельфин,

за ним другой — как за иглою
игла, скользя, сшивая две
стихии выгнутой игрою,
с летучей рифмою в родстве, —

я вижу берега Коринфа
с накатом лёгких пенных волн,
где за изменчивою рифмой
поэт, беспечной веры полн,

охотится, — свежо и рано,
дельфины мчат на всех парах,
и за спасенье Ариона
я их спасу в своих стихах.

Слон

Почтальон пыли.
В почтовых сумках
ушей — поле
сражения. В сутках

топота — опыт
слонянья. Трубный
воздет хобот.
Столетия крупный

валун. Ганнибал.
Гималаи. Сон.
Сна сеновал.
Если же вознесён

рассвет и льётся
на слоистый склон
с небес слонце*,
просыпается слон.

Бессмертие

Вот он выныривает из!
за поворота,
как бы на бис
из!за кулис —

  *   вероятно, производное от «слон» (прим. редакции).
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на лбу накрапом бисер пота, —
он смотрит ввысь —
ликуй: есть пятница, суббота
и воскресенье. Горе, брысь!

Бегут по небу облака
в начале мая,
свежа река,
и жизнь легка,
и это папа мой, — взлетая,
горит строка! —
навстречу — мама молодая.
Они бессмертные пока.

Буддийский мотив

Сказал бы ты: «Вот, на свете я
в гнездо многожильное свился», —
когда б из неведенья
себя самого не явился?

И если так тебя начали
(без спроса и вдвинули в разум),
то значит ли, значит ли,
что есть ты и нет тебя разом?

Чуть найденный на скрещении
сознаний, в пелёнках орущий,
ты и прекращение
себя в уникальности сущей.

Столь явленная исчерпанность —
не лишь моментальность живая,
но и предначертанность
твоя и свершённость без края.

Давид славит

Эта твердь,
небо ночей и дней, —
проповедь,
проповедь славы Твоей.

Этот день
речью впадает в день,
а ночная сень —
тишиною — в ночную сень.

Солнцу знак
подал — и в небесах Твоих
оно засияло, как
в брачных чертогах жених.
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Свет лучист.
Звездам нет числа.
Страх Твой чист.
Заповедь Твоя светла.

Кадр с повтором

Ниоткуда подует, и двор
покачнётся, и резко
в распахнувшийся створ
выбросится занавеска.

Тут как тут шелкопряд
тутовый, и сквозь ветки
вдруг просыплется град,
застучав по беседке.

Среди ясного неба
град в июне! Замру
и секундную стрелку
умолю, узаконив игру,

повторить... Ветер, двор,
и тряпица проворно
в распахнувшийся створ

выбросится повторно.

На поводке

Остальное время
гулять с собакой,
глядя, как, ослепительно рея,
летят облака.

Поводок — только повод,
чтоб увидеть в строке,
кто на чьём поводке.
Остановлен ли, крутится ворот?

Так не видит различий
между небом и небом взгляд птичий,
день за днём
пролетающий тем же путём.

На осколок блюдца
засмотреться в ручье
и забыть, как вернуться
и зачем.
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Об авторе | Георгий Давыдов — постоянный автор «Знамени», лауреат премии журна!
ла. Последняя публикация — роман «Золотая туфелька» (№ 8 за 2014 г.).

Георгий Давыдов

Дом над обрывом
повесть

1.

Печаль никому не нужна. Лучше вспомни, как мы завидовали, что ты мо!
жешь жить на даче до октября — Есть в осени первоначальной та3та та3та
та3та та3та — а килограммы справок, которые ты приносила в деканат (там
сидела безнадежно!безмужняя мымра) в первых октябрьских числах, были про!
сто насмешкой над нами. Легкий перешип среди однокурсниц (зависть к твоим
прогулам, зависть к даче на Успенской горе, зависть к папе!профессору, зависть
к абрикосовому загару — «разве ей усидится на месте? Ее вывозили в Гурзуф!»),
партизанский интерес редких юношей (филологи, видите ли, робки в отноше!
ниях с женским полом), двухсекундное раздумье — и ты, пройдя меж рядами,
садишься рядом со мной. И дело не в том, что место было свободно, не в том, что
я перевелся к вам на второй курс — и кислых воспоминаний со мной у тебя не
было — просто я захотел этого... Разве я не был в ту осень магом из Вавилона?
Но теперь печаль, теперь печаль не нужна...

2.

После, конечно, были поездки на дачу — и твое лицо я всегда вижу на фоне
плачущего окна электрички — наши поездки в дождь вспоминаются мне вместе
с мокрыми лавками вагона, мокрыми дождевиками, мокрыми псами в тамбу!
рах, мокрыми обложками твоих конспектов, которые я должен был переписы!
вать. И я — что же делать? — переписывал их, но отчего!то фольклористы бра!
тья Гримм превращались на осенних полях тетради в «А ей не нужен грим, та3
та та3та, как вечный Рим, та3та та3та, ее лицо», а ваш ритуал с чаем на ве!
ранде под ворожбу абажура мне нравился больше, чем вчерашняя лекция Запе!
вацкого — про которого университетские выдыхали тот самый — и даже здесь,
на вашей священной веранде, находились такие — ну хотя бы Катя Вяльц. Я
спросил тебя (когда все расползлись и когда перестук вымытых тобой чашек
закончился): «А это что за дура?». Да, мне всегда и потом нравилась твоя легкая
мимика в ответ на мои фокусы — только брови чуть удивлялись — «Кто была?
(почти виновато) Моя сестра. Двоюродная».

Слава Богу, я понял, что показывать набросок с полей моих конспектов про
тебя и про Вяльц излишне — «Белый шиповник та3та на Успенской горе... Роза
та3та из пластмассы...».

«Все великое умирает. Все ничтожное продолжает жить». Нет, это приду!
мал не я, и я почти не верю в это. Когда я вспоминаю твою улыбку за мокрым

3. «Знамя» №3
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стеклом веранды, когда я вспоминаю мокрые щеки, мокрые губы — я почти не
помню, что нет тебя и нет вашего дома на Успенской горе, нет ничего, что было
в этом доме — абажура, грохочущих лыж в чулане (если открыть дверь неловко),
пьяных яблок на дощатом полу, стеклянных коробок с жуками, которых соби!
рал твой папа сорок лет, шагая по луговинам, нет топчана в твоей келье, нет
воронуши, которую ты выходила, нет ржавого душа в хлипком домишке, нет тво!
его смеха, когда получилось (вот она, нравственность! вот она, неопытность!) и
твоего смущения, что спящая за стенкой Вяльц услышит наши плотские успехи.

Да, Вяльц тогда прилипла к твоему дому — и меня бесило это. Она прибегала
обычно в час ночи — у нее, видите ли, скандалезы случались с первым мужем —
Ленечкой!вундеркиндом. Но разве приятно было слушать полуночную болтов!
ню Вяльц, слушать про Ленечку!вундеркинда, который закончил школу с золо!
той медалью (но психику!то, конечно, надорвал!), изучил то ли девять, то ли
двенадцать языков (но психику!), знал наизусть все оперы Вагнера (надорвал!),
спорил — можно в это поверить? (глаза Вяльц становились медово!счастливы!
ми) — с самим Запевацким! — но в отношениях с женщинами Ленечка!вундер!
кинд был монстром, чудовищем, сталиненком! После вечернего чая у него ба!
рахлило настроение и тихим голосом (похожим на голос почти умершей ста!
рушки — между прочим, острота не моя, а Ольги Киршбаум) он начинал пере!
числять все случаи улыбок, острот и даже — романтических поэм в адрес своей
жены. Тогда, в самом деле, все на Успенской горе посходили с ума со стихами.
Даже Чупа — помнишь? — у которого медведь отдавил ухо — гудел что!то вроде
«Розовые мамонты8 / Трубят и говорят на ты».

Впрочем, стихи все же были его меньшей странностью. В тридцать четыре
года, на следующий день после празднования рождения (гостей натолклось че!
ловек двадцать — тут же, на Успенской горе), он повесился в сарае, в дальнем
углу от дома, в тени гнилого тополя, над нашим обрывом.

Ты спрашивала «от чего?». Ты не обращала внимания на мой змеиный шепот —
«Спроси лучше у пластмассовых манекенов в витринах на Тверской! Спроси!..».

И они отвечали. Ольга Киршбаум (шевеля синими бровями): «У мужчин
это называется “второй переходный возраст”». Она стала собачьим ветерина!
ром, и ее считали специалистом в медицине... для людей. Муша (Настя Мухина)
пищала про нашу черствость друг к другу... Козочка (Валя Козлова) намекала на
несчастную любовь и мотала головой, прижав ладони к щекам. Но как всегда —
царицей версий оказалась Катя Вяльц (вероятно, великая актриса Ермолова с
таким лицом выходила в роли Иоанны Д’Арк): «А что вообще мы знаем о Чупе?».
На письме фраза выглядит бледно — тут важно другое: она произнесла так, что,
во!первых, делалось стыдно, во!вторых, ясно — она!то знает!

3.

Удивительные есть люди. Свой третий развод Вяльц обставила как триумф.
А провальное редакторство в глянцевом журнале для взбесившихся самочек —
как неумение подлаживаться под вкусы толпы. Тягомотину с водительскими
правами — печальными глазами Фарида (инструктор вождения — пухлый тата!
рин). Амур с французом из посольства (курячий кадык, два анекдота) — поли!
тической смелостью (подумать только — увизгивались подпрыгуньи — на дво!
ре 1984 год! — а Вяльц!старший, между прочим, преподавал в университете
философию). А мутная история с пропажей кольца? Теперь мне известно, что
это была не Киршбаум. Да можно вспомнить всего лишь пляжик на Истре — кто
еще умел смотреть на мальчиков сквозь пальцы прижатой к лицу ладони, а мок!
рые волосы откидывать так, чтобы все видели: у Вяльц — лоб Джоконды?
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Ты не такая. Да, поначалу помнили про папу!профессора, дачу на Успенской
горе, загар абрикосовый. После — прощали. Разве ты не отдала на две трети
написанную курсовую Наталке, проболевшей семестр? Ты придумала, что тебе
поменяли тему. Кажется, папа был тогда сердит на тебя. А глупая история с золотым
паркером? Конечно, ты прихватила его с папиного стола, чтобы попижонить —
но стоило тебе увидеть голодные глаза Чупы — ты протянула ему паркер — он
покраснел ушами (я видел — у него всегда было так смешно) и — взял. Это у вас
семейное. Твоя мама раздаривала чуть не насильно волошинские акварели —
сколько их было вначале? Я слышал, что семь. Вы блаженно смотрели на
последнюю. Но потом и она выпорхнула. Помню твой шепот (горячие губы так
близко), шепот с ноткой иронии (да, человеческое тебе было не чуждо — черти!
двоечники забредают иногда в святые сердца) — итак, шепот в доме Вяльцев — и
указывающий на стену взгляд — «Наша...». Дымчатые горы Коктебеля, дымчатый
кипарис... Катя Вяльц старательно ваяла версию, что ее бабушка (т.е. маман
философа) в 1924!м кружила голову Максу Волошину.

Вся Успенская гора гоготала — что за брехня?..
Да, семейное... Муша первая мне шепнула: это у вас в деда!священника. Я

удивился. Я, разумеется, видел фото улыбчивого старика в соломенной шляпе и
в льняной курточке, но не думал, что он — священник. А он и перестал им быть
в 1929!м, снял с себя сан — выдыхала печально!благоговейно Муша. Тогда мно!
гие так поступали. А после и женился второй раз. Вот почему Вяльцы вам —
полуродня. У деда в новом браке родились две дочери — одна и стала маман. По
этой линии юродство с раздариванием не прижилось. Да и как могло быть ина!
че? Ведь женился дед на девушке из семьи щетинника (бывают же профессии!),
все приданое которой составляли ситцевое платье, визгливый голос и вера в свет!
лое будущее.

С подобной рекомендацией ей, наверное, было бы приятнее остаться в свет!
лом прошлом, но она пережила всех. Разве что пышные волосы (вот она — при!
манка для деда!) вылезли. И я не могу понять, зачем она прицепляла к макушке
шиньон, окрашенный в цвет кормовой моркови? Я говорил тебе, после того как
мы по!родственному отдали визит Вяльцам (и меня, боже мой, посадили бок о
бок со старухой), что мне будет сниться лысый череп с морковным хвостом. Ты
тогда (мы почти бежали под ноябрьской моросью) бросила: «Нет, я не верю, ты
не злой, я не верю, не злой человек...». По правде говоря, старуха меня скорее
насмешила — я издевался над ее лысиной, только лишь чтобы разрядиться из!за
проигрыша в шахматы Ленечке!вундеркинду. Пластмассовое общество пропело,
конечно, ему аллилуйю: вспомнили — в четыре года Ленечка отправил письмо
Бобби Фишеру, а в четырнадцать (благодаря, впрочем, связям папаши) — получил
книжку Карпова с дарственной надписью. Чупа (он тоже был там) заорал, что на
шахматной доске каждый дурак может прыгать, а вот попрыгайте в гигантских
шагах! Все повалили в сад — там стоял старый столб с веревками и петлями на кон!
цах. Я не поклонник подобной возни — и благоразумно помедлил на веранде. Вдруг
Вяльц наклонилась ко мне (чиркнув локоном мою щеку): «Ты заметил, что я болела
за тебя?». Ей доставляло удовольствие дразнить мужа!вундеркинда.

4.

Ты сказала, что учишься ради папы. Да, он мудрец, да, гонитель фальши, но
даже папа не понял бы, если бы ты объявила: счастье — это черные грядки в
саду. А не лекции Запевацкого.

После подобной ноты я должен перейти к достижениям агрономии. Пожа!
луйста. Я никогда не ел такой клубники, как у вас. Она была деревянно!кислой,
но она была волшебной. Кто из ваших гостей не подвергался опасности пода!
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виться шершавыми комьями, послушно внимая похвалам самой сахарной в мире
ягоде? А все почва... почва... Повторял папа и ждал от гостя арии в честь почвы
даров. Разумеется, ария произносилась. Разве едок!простофиля мог разгадать,
что это ловушка, что это семейный заговор? Что через секунду гостя накроет
хохот (мне кажется, я улавливаю бреньканье стеклянных украшений старой
люстры — вот как вы смеялись). Что сейчас папа объявит — клубника кислю!
щая! И если повторить, что клубника — рахат!лукум, она рахат!лукумом не ста!
нет... Теперешнюю пластмассовую клубнику из неведомых стран я не ем, а ва!
шей кислой не существует.

А яблоки — послесловие лета? Мускулистые черви в рыжих ходах меня нер!
вировали, но яблочная кожура, прилипшая к твой десне, сделала счастливым.
Совместное раскладывание яблок на полу на газетах разгорячает студенческую
кровь. Твой шепот «отодвинь яблоки, мне колет спину» — стал нашим паролем.

Я помню запах укропа от твоих ладоней, я помню, что достаточно расте!
реть пальцами лист смородины, чтобы запьянеть, я помню цветочную летопись
вашего сада, который спускался к обрыву, как вальяжный старик спешит на сви!
дание. Нет, это не мое сравнение — остроту пустил Запевацкий — он нагло (как
я шипел тебе в ухо) застрял у вас погостить на две недели. Он не скрывал, что
Вяльц (она торчала эти две недели рядом с ним) — подает большие надежды, а
ты... Нет, он не говорил, он грустил очками — надежд никаких.

План отравления Запевацкого утешал меня, когда в чулане я смотрел в ниж!
ний ящик комода с бледно!улыбчиво!печальным пакетиком крысиного яда. Ты
смеялась (разве в эти две недели мы не целовались особенно жадно?) и повторя!
ла одно: «Не отравишь. Только понос проберет».

5.

Первыми зацветали (ну разумеется, имя им зря, что ли, дали?) — первоцве!
ты. Не подснежники — другие, не помню, как ты их называла, а спросить теперь
не у кого. Они рождались на пролысинах пригорка, там, где снег облезал под ху!
лиганским солнцем апреля. Белые рюмки бутонов на сладкой земле. Чем они пах!
ли? Кажется, как твои волосы после купанья. После них выбирались крокусы —
желтые, сахарные и еще небесных сияний. Был среди них упрямец, который
каждый год выклевывался на песчаной тропе к обрыву. Кто!нибудь из гостей
обязательно сбивал его сандалетой (слепыши!). Впрочем, это лишь ускоряло
торжество упрямца: его венчали на царство в центре обеденного стола (суще!
ствовал даже кувшинчик для этой цели).

А другие (нет, не крокусы — снова не помню названия), похожие на звезды
в робкой апрельской траве? Я уважал их за многочисленность — млечным пу!
тем бежали по взгорью, уважал за то, что за ними не нужен уход. Ты, конечно,
смеялась. Тогда, говорила, ты должен любить барвинки, они растут на Успен!
ской горе с той поры, когда еще не было дач, не было железной дороги, не было
ночного гу!у!у электрички и стука бу!бум!бу!бум (ты надувала щеки — вид смеш!
ной) товарняка — от его грохота даже чашки в буфете шевелятся — да, ничего
не было такого, а только лес и барвинки, только гора и келья неведомого свято!
го, он крошил хлебные крошки, и птицы сидели у него на руках — ты веришь, —
спрашивала, — что есть святые, которые никому не известны? Веришь, что толь!
ко ими спасается мир?..

После крокусов — гиацинты — фавориты вашего дома. Папа распахивал
окно кабинета — и кричал со второго этажа — «Запах гиацинтов улучшает ум!
ственное кровообращение!». Но я уже знал, что настроен он гораздо возвышен!
ней. Разве я не помню, как он говорил (только что прошел дождь, и напоенный
сад дышал влагой) — так пахла земля в третий день творения... Когда Творец
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высыпал луковицы на клумбы между Евфратом и Тигром. Творец смеялся своим
богатствам и удивлялся, глядя в корзину: Чего тут только нет! Все, что цвело
после гиацинтов в вашем саду над обрывом: нарциссы, а после — тюльпаны,
после — пионы, красавцы перезрелых лет, к осени — георгины, и во все лето —
гортензия, снежная гортензия...

Нет, я не пропустил ирисы. Я помню, как к твоему рождению — ко второму
июля — сад заливало лилово!синим.

Но для кого придуманы рождения? — болтливые праздники с островками
недоеденных салатов. Разве для того, чтобы в конце застолья Запевацкий возна!
мерился (ликера, что ли, перепробовал?) читать будущую лекцию про парла!
ментаризм в Англии? С линией простой, но поглощаемой большинством счаст!
ливо: мы!де — варвары, англичане — вот молотки. Кто, в самом деле, тогда мог
проверить, молотки или не молотки? Папа твой говорил, что гиацинты лучше
парламентаризма. Запевацкий смеялся (хотя зрачки из!под очков смотрели кры!
сино), Вяльц смеялась («Дядя Саша! Вы анархист!»). Одно другому не мешает —
разъяснял Запевацкий снисходительно. А папа упрямился: мешает — либо пар!
ламентаризм, либо гиацинты. Либо жизнь сытенькая, либо гениальная.

Помню твои глаза: ты всегда гордилась теми, кто бунтовал. Уж тем более
папа. Даже Вяльц, похоже, приняла его сторону — она дышала мне в щеку — и
глаза ее тоже сверкали — «Правда, дядя Саша чудный? Ведь чудный? Я люблю
только чудных людей... А ты?» — «Я? — мне хотелось побесить ее немного». —
Я — чудны ˆх...».

6.

Над чем он работал тогда, твой папа, в нашу первую весну на Успенской горе?
Ведь словарь финно!угорских языков был торжественно просеян сквозь его ре!
дактуру, а залихватски!беллетристический сборничек, посвященный загадкам
топонимики, гурманы уже смели с книжных прилавков? (И были правы — разве
не удивительно в 1987 году, читая про речку Мсту, узнать факты из биографии...
Будды, который к тому же не Будда, а святой царевич Иоасаф; а читая про город
Железнодорожный, убедиться в том, что его прежнее название — Обираловка —
лучше, лучше, лучше...) Нет, твоего папу уже манило другое — продолжение
теории лингвиста Марра, лучше сказать, продолжение его заклинаний. Ведь твой
папа тоже был магом из Вавилона. И его увлечение жуками — двадцать стек!
лянных коробов!витрин были развешаны по стенам кабинета — тому доказа!
тельство. Я до сих пор чувствую вкус зеленой груши во рту (это всякий раз, ког!
да мне не по себе) из!за вопроса!укольчика, который я себе позволил — мы ле!
жали в темноте на подушках, огоньки наших сигарет плыли светляками, и я,
смеясь, шепнул: «Твой папа случайно не ошибся выбором профессии? Насеко!
мые вознесли бы его до звания академика. Он же мечтает об этом...» — «Нет, —
ответила ты, — он о другом мечтает...» Ты не продолжила тогда, но густая тиши!
на спящего дома — с сонным щелканьем старых часов, с начавшими шлепать в
окно нашей спальни каплями ночного дождя — густая тишина повторяла, по!
вторяла — о другом мечтает.

Теперь можно ткнуть в энциклопедию и узнать, что профессор Александр
Николаевич Лебедев (твой папа) — авторитетный лингвист, компаративист,
фольклорист, медиевист (какие еще специи добавить?) — вслед за академиком
Марром занимался реконструкцией праязыка (помните, знаменитая формула
«сал»3«бел»3«йон») — но там нет ничего про мечтает — про речь Адама, про
Пятидесятницу, про цель жизни каждого человека — воспарение в поток выс!
ших энергий... Зачем, рассудили редакторы, — нам плодить сумасшедших сре!
ди ученых? Хватит Эйнштейна с высунутым языком.
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7.

Я любил июльскую жару на вашей даче. Когда верхи сосен делаются золо!
тыми, как церкви. В доме даже стены потели от зноя: из бревен выплакивала
смола. В конце концов, если совсем жарко — можно было сбежать с обрыва к
источнику. Он, ледяной, высверкивал из деревянного желоба — ши!ши!ши, —
обросшего мхом, с разбросанным вкруг иван!чаем. Говорили, что до револю!
ции там была святая купальня. А твой папа? В жару, как и в холод, вышагивал по
гравию молчаливых троп Успенской горы — он предпочитал думать на ходу —
и какой!нибудь хозяйственный жук!навозник становился его ассистентом — с
прытью подростка папа хватал жука в банку, одновременно разворачивая по!
ток своих мыслей в область семито!хамитских наречий (навозник — внук ска!
рабея из Египта!) — а ударившаяся об его очки бронзовка возвращала папу в
мир эдемских видений — на слюдяных крыльях жуков профессор Лебедев со!
вершал свои полеты... В самом деле, — рассуждал он за вечерним чаем (Запе!
вацкий, разумеется, сидел бледно!кислый), — если жуки живут миллионы лет,
то почему бы им не помнить первые порхания звуков из уст первых людей?

У твоего папы был талант произносить химические истины и алхимические
грезы одинаково: я верил всему, что он говорил. И удивлялся, почему магиче!
ское обаяние действует не на всех. Сколько раз я смотрел на него восторженно,
при этом замечая ироничные переглядывания Вяльц с Запевацким. Позже я
сообразил, что в данном случае предметом иронии был не профессор, а его
поклонник. Разве не повторял Запевацкий, что какие бы расхождения ни были
у него с Александром Николаевичем, он всегда осознает себя на вторых ролях
(указательный палец он при этом глупо поднимал — это правда). А когда доцент
Шаблыко сначала тиснул гаденькую рецензию на книгу Лебедева «Языки,
народы, цивилизации», а потом и еще разворот в «Литературке» с намеками на
лженаучность (на дворе 1989!й, но почему бы не потявкать?), то Запевацкий
вместе с Вяльц бросились собирать подписи под открытым письмом в защиту
Лебедева. Муша, помню, шепнула, что оба благодетеля просто примазываются.
«Метод такой». Я отругал ее за подозрительность. Да и вообще, разве могут
существовать враги у Александра Николаевича?

«Разве ты не понял? — улыбалась Муша. — Все дико завидуют. Чем ярче он
говорит, тем ярче завидуют. Они прямо воют от зависти. Дантес, что ли, не знал,
что Пушкин — гений? Знал! Потому и убил. Сердце выключается, если бес зале!
зает в человека и натравливает. Сладко растоптать гения. Когда глупенькие маль!
чишки топчут золотых жуков — им тоже сладко. И когда топчут лягушек — тоже.
Бог сделал, а бес — растоптал». «Ломать, — засмеялась Киршбаум, — не стро!
ить». А Вяльц (начала разговора не слышала, бегала в дом за плащом — косой
дождь попадал к нам в открытую беседку) промолчала, только глаза ее чиркну!
ли быстрым светом.

Интересно, что бы она изрекла, если бы мы вдруг узнали, что именно тогда
Запевацкий рекомендовал Шаблыко на кафедру русского языка в педагогиче!
ский институт? По ее просьбе. Я узнал спустя полгода: Муша их засекла всех
троих в «Праге». «Ничего я не перепутала! — пищала она. — Мефистофель (так
любезно она именовала Запевацкого), Ведьмочка (еще любезней — Вяльц) и
человекообразный осел». Надо отдать должное: у Шаблыко действительно по!
добная внешность. Я не поверил Муше. А после, зимой, я спросил Вяльц (вид,
надо думать, у меня был полицейский): правда ли, что есть подобный слушок?
Она засмеялась. «Ну да. Ты же у нас новичок на Успенской горе. Влазень. Зна!
ешь словцо? А я с Мушкой, прости за лирическую ноту, на одном горшке сидела.
Она мне всегда, бедняжка, завидовала. Помню, пришли на старицу купаться,
раздеваемся, и Мушка вдруг уставилась на меня. Я уже знала — спасибо антич!
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ной словесности, — что бывают девочки с отклонениями. Ха!ха!ха... Нет, до от!
клонений ей, конечно, далеко, она меня разглядывала!разглядывала, а потом
простодушно выдала: «Катька, какие у тебя красивые ноги!». Ха!ха!ха... Она про!
сто несчастная — некрасивенькая. Ты никогда не думал, философ, как выжива!
ют такие женщины? Ты вообще знаешь, какая у Мушки мечта? Да чтобы ее хоть
кто!нибудь — ха!ха!ха — разочек — ха!ха!ха — изнасиловал...»

8.

Ты была милосердна. Ты не собирала гадости про соседей. Когда я шипел, что
видеть Вяльц не могу, ты смотрела печально, ты говорила что!то про ее родите!
лей, которые оставляли ее на руки няне, а сами укатывали куда!нибудь в Кореиз,
куда!нибудь в Юрмалу, ты говорила про ее несчастную первую любовь, — и даже
про исповеди ночные своей двоюродной сестры говорила — вы спали на веранде,
дождь бил в дребезжащие стекла, трескалась ночь от молний — и Катя сжимала
тебя, плача, и все плечо твое было мокрое от слез. «Ну да, — ядовитничал я, —
вот откуда у нее свих на мальчиках, на победах. Ты хотя бы на фотографии у нее
в комнате внимание обращала? Катенька в профиль... Катенька в фас... Катень!
ка в вечернем платье... Катенька в темных очках в шезлонге в купальнике пьет
из соломинки коктейль...» — «Кто это тебе наплел? Не поверю, что Муша...» —
«Никакая не Муша. Я сам видел».

Разве я не помню, как мы ссорились? В большом доме удобно ссориться, не
пугая родню. Я смахнул книги (бедные книги!) со стола — твой папа спрашивал,
собрали ли мы рассыпавшиеся яблоки? Я шипел, что только сумасшедшие могут
раздаривать Волошина — твоя мама радостно ворковала, правда ли, что мы спе!
шим на выставку Шагала? Мы ссорились из!за Чупы (пока он был жив, разумеет!
ся). Я говорил, что Чупа — клоун, а ты говорила, что у него талант скульптора, но
он не хочет быть даже десятым, поэтому и прекратил занятия. Мы ссорились из!
за Киршбаум. Я говорил, что она вовремя сообразила, что на собачьих хворях за!
шибет хорошие деньги. А ты — что она всегда, всегда любила зверье и даже воро!
ну, которую ты выходила, подобрала она. Мы ссорились из!за Муши, Козочки,
ссорились из!за Вяльц — актрисы, фальшивки, пластмассовой куклы — а ты кри!
чала (кто мне поверит, что ты могла закричать?) — что я ее не знаю! не знаю...

Ты порвала у меня на глазах свои дневники (ты ведь требовал, — говорила
ты, задыхаясь, — чтобы я отреклась от всей предшествующей жизни?!) — мама
благодарила тебя за бумагу для растопки самовара. Я умчался с первой утрен!
ней электричкой — папа был растроган, что я поспешил за его лекарством, ко!
торое кончилось накануне. «Ты бы знал, — шептала ты мне через два дня, — как
он был растерян, когда ты вечером не вернулся...»

Да кто же не ссорится, в самом деле? Я не любил только, что руки у тебя дела!
ются холодными. А ты говорила, что у меня делаются холодными глаза. Когда,
например, я пикировался с Ленечкой!вундеркиндом, глаза стали такими. Вероят!
но. Даже его кудри меня раздражали. А мещанская манера складывать аккуратно
платочек? Между прочим, после первого проигрыша я раздавил его в шахматы
четыре раза. Он перестал со мной играть. Вернее, переквалифицировался в бридж.
«Вы умеете в бридж?» (Зубки маленькие, серенькие.) «Мы с тобой на «ты», Ле!
нечка...» — «Конечно!конечно. Так вы будете в бридж?» Я молчал — неприветли!
вым молчанием. Издевку, которую придумала Вяльц, я посчитал комплиментом
(услышал из!за двери — дачные двери щелявые) — «Твой носорог всегда сопит,
когда над ним смеются?» Я не знаю, что ты ответила — ты сказала тихо, а концерт
общего смеха слишком громко звучал. «Надо, — голос у Вяльц был с клубничны!
ми переливами, — твоего носорога приручить...» Снова смех.
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Ты нагнала меня на тропе через овраг, ты обняла меня, ты уговорила ночью
купаться. Да, от воды ты всегда пьянела. Разве я не помню, как мы плавали по
лунной дорожке в Гурзуфе? Но даже махонькая речонка веселила тебя.

И от дождя, от мороси,
От плаванья, купанья
Чуть вьются твои волосы
Расческе на старанье.

9.

Ты не любила, когда я уезжал. Ты говорила, что я распугал всех твоих дру!
зей — а теперь хочу, чтобы ты совсем одна куковала. Ты — разве кто!нибудь
поверил бы в это? — перестала боготворить ваш волшебный дом на Успенской
горе, ты сказала: «Я слышу, когда тебя нет, как жуки грызут наши старые брев!
на — скоро ничего не останется». — «Господи! — веселился я. — Уж с жуками
папа найдет общий язык. Пусть пошепчет им заклинанье...»

Я и сам не любил уезжать. Но питерские архивы, архивы... Они были не!
обходимы для набросков моей диссертации. Разве мне не хотелось заблестеть
ярким светом в вашей компании гениев? Даже если учесть, что я ее распугал?
Ты просила поехать со мной — я отвечал, что без тебя мне захочется быстрее,
быстрее вернуться. Да, — бодрилась ты, — мне нравится, когда ты возвраща!
ешься рано утром. Твои волосы пахнут поездом, пылью, дорогой. И, — ты не
хотела продолжать, — я вижу, что я еще не надоела тебе.

Кажется, ты все!таки обиделась на меня, когда я повторил глупое прозви!
ще, данное тебе Вяльц, — Кукса. Разве кто!нибудь из всей компании смеялся
громче тебя? Нет. На улице на твой смех оборачивались. Он был похож на годо!
валого жеребенка, бегавшего в наше первое лето внизу Успенской горы, на сча!
стливых полях у речки Песочны. Помнишь, я сочинял, что украду его для тебя?
Мне не трудно — ведь у меня примесь цыганской крови.

А Вяльц? Я не помню ее смеха. Какой!то шип. Кто из великих заметил, что
по смеху узнается душа человека? Кажется, Чехов.

Но откуда тогда взялась эта Кукса? Ты после объяснила мне, что, когда вы
маленькими отсиживались на веранде во время дождя, ты всегда прижималась к
стеклу — ты любила смотреть на дрожание капель, на дождевую испарину, на
ползущие водные пленки потоков, на пар от досок крыльца — и (ты спрятала гла!
за от признанья) иногда плакала — Вяльц шипела, что ты неврастеничка (ей все!
гда нравились взрослые слова) — не объяснять же, что плакала ты от счастья?

А когда мы бежали с тобой августовской полночью в жеребячье поле — я
мечтал поразить тебя звездным небом — ты потом тоже плакала, помнишь?
Большую Медведицу ты нашла первой, но падающую звезду никак не успевала
увидеть. А тебе так хотелось загадать! На мою долю уже получилось четыре — я
сказал, что поделюсь с тобой, если ты откроешь свое желание. Ты уткнулась мне
в плечо — я всегда любил этот детский жест — потом подняла глаза — «Разве ты
не можешь угадать? — я услышал, как ветер шевелит конский щавель и глупень!
кую сурепку. — Правда, не можешь?» И тогда я наклонился к тебе: и ты обожгла
губами — «...быть... всегда... с тобой...».

10.

Даже за наше короткое время несколько модных поветрий сменилось на Ус!
пенской горе. Про стихоплетение я уже поминал — «И женщин в кожаных шта3
нах / Носить готов я на руках» — эта строчка считалась успеногорским шедев!
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ром, но мы так и не выяснили авторство — Ленечка!вундеркинд? А если Чупа?
Правда, все знали, кому это посвящено. Ну разумеется — Катеньке Вяльц. Подха!
лимы всегда требовали хорового исполнения этих строчек во время дачных гуля!
нок — получалось эффектно при свете костра — хоть волков (жаль, что вывелись)
пугай. Вяльц фосфоресцировала, как елочная принцесса. В ушах — по брильянти!
ку (дед!расстрига поднес своей морковной зазнобе? — шептал я) — бижутерию
Вяльц презирала. Это неблагородно — учила она. Кажется, все бедные девочки
Успенской горы пытались до нее дотянуться — вытряхивали мамины шкатулки,
вымаливали хоть что!нибудь — разве они могли просчитать будущую вяльцев!
скую издевку? — «Ха, — она брала слегка брезгливо сокровище подруги, — фа!
мильное, ты говоришь? Допустим...»

Собственно, Вяльц стала изобретательницей нового поветрия — увлечения
стареньким (как она это называла). Надо отдать справедливость, она вытащи!
ла из сарая пару дубовых стульев, которые считались сломанными, но рук Чупы
хватило для выпиливания новых сидушек, а уж козлы!сатиры на спинках пляса!
ли и без Чупы хорошо. Она обнаружила в дачном правлении резной шкапик (сно!
ва ее словцо) — предложила десятку заседателю (неслыханная щедрость в тог!
дашних ценах!), потрепала по щеке слесаря полуидиота, и он в восторге дово!
лок деревяшку (история в тот же вечер стала хорошим десертом для болтовни
на веранде). А чайный стол с маркетри? Это маху дала Валя Козлова — Козочка.
Стол был ее — валялся среди чердачного хлама. Когда через месяц Вяльц празд!
новала именины — гора птифуров хвасталась на столе. А под птифурами — чу!
деса из наборного дерева — усадьба на берегу озера, лесная даль, беседка и си!
луэт дамы. «Твой дедушка, — спросила Вяльц у Козочки, — ведь реквизировал в
свое время ценности из Архангельского? Столик оставил себе? А потом умники,
я уж не знаю какие, мазали!перемазали столешницу — и нет ни озера, ни усадь!
бы, ни дамы контрреволюционной... Спасибо, Чупа отпарил — вышла музейная
вещь...» Козочка мужественно перенесла удар. Она ведь не за так отдала стол —
она (Муша подслушала) упросила Вяльц стать посредницей — сказать, подвести,
намекнуть — слепоглухонемому Чупе... что Козочка... «Старушка, я знаю как... —
голос Вяльц панибратски похрипывал, — говорить, что ты влюбилась как кош!
ка, я не стану... А вот как козочка — ха!ха!ха...»

Вспомним лучше моду на байдарки... Никто из нас не ставил рекордов. Пла!
вали не дальше мели у сгнивших мостков. Но и того хватало. Чупа шиковал би!
цепсами. Ленечка!вундеркинд читал лекцию о разнице между каноэ и каяком.
Муша нахлебалась воды — кто же знал, что она не умеет плавать? (Вяльц поте!
шалась, что благодаря этому Муша впервые оказалась в объятиях мужчин —
Чупа и Ленечка вместе вытянули ее).

Чупа хорохорился, что доплывет до Москвы!реки, до Серебряного бора. Ког!
да!то у родни Козочки там была дача. Козочка хлопала в ладоши: «Да! да!». Твой
папа советовал половить синих стрекоз на отмелях — и все смеялись над их на!
званием — «красотка!девушка». Запевацкий уверял, что в студенческие годы по!
лучил разряд по гребному спорту, — он вправду ловко табанил и еще ругался из!
за слова «скамейка» вместо «банка». Впрочем, его интерес к байдаркам объяснял!
ся — и это не только Муша заметила — коричневой спиной Вяльц. К тому же — в
нимбе купальника. Вяльц в долгу не осталась: «Андрей Андреич, мой купальник
куплен в «Березке». Но вашей супруге он не подойдет».

В дождь — какие байдарки... В дождь — лото на веранде, в дождь — люби!
мые книги. Но обязательно устроиться в кресле и укутать ноги клетчатым пле!
дом! Кажется, я имел успех, когда вывел эту формулу — хорошая книга та, кото!
рую читаешь под коконом пледа. Все гоготали, а Вяльц спорила: я даже дедушку
Ленина могу читать хоть под пледом, хоть в пеньюаре розовом... Запевацкий
тоже хотел пустить остроту — но только шумно жевал тефтели (в то лето тефте!
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лями всех закармливала Ольга Киршбаум — неудивительно, что она вышла за!
муж за шеф!повара «Метрополя» — родство душ).

Ты любила дождь не только из!за книг и пледов. Оказывается, от жары у тебя
задыхалось сердце. Ты пила какие!то серенькие таблетки, ты отказывалась от кофе,
ты не ела жирное. Киршбаум на это фыркала: женщине не помешают лишние
пять!семь кило... Да и велосипед на что? Еще одно увлечение Успенской горы.

Я вспоминаю велосипедную кавалькаду нашей компании. Сначала — ну, ра!
зумеется, Чупа — с дымком пыли из!под колес сносится вниз, за ним — задорная
Вяльц — она всегда должна быть первой — между прочим, на велосипеде щеки у
нее розовели — и это ей действительно шло, дальше визги всех девочек — Муши,
Козочки, пышнобедрой Киршбаум — Ленечка оригинальничал, вытарахтывая на
пьяном мопеде, ну а ты? — разве я не вижу тебя и сейчас скользящей на синем
красавце, с полощущимися на ветру белыми лентами соломенной шляпки? — мама
была убеждена, что тебе напечет голову.

Мы ездили через красное поле конского щавеля, через золотое поле суреп!
ки, мы толкли колесами пыль и, ругаясь, слезали, мы взбегали по растрескав!
шейся корке пригорка, чтобы после весело катить по твердой колее мимо берез,
берез, мы волокли железных летунов по грязи у речки, выбирались на большак
и дальше гремели, дальше гремели по булыжнику. Чего еще надо для счастья?
Ведь даже падения нам дарили его. Разве я не помню вкус твоих соленых губ
тогда? Но печаль никому не нужна.

Мне впечатались в память благоглупости Ленечки. «Хотите, — присмеивался
он на веранде под стук большого комара о стекло, — хотите пережить пять минут
смерти?» Разумеется, девочки запищали от восторга и страха. «И очень просто, —
наставлял Ленечка (кажется, Вяльц злилась — он начал ей надоедать — смотрела
на него старательно!терпеливо), — закройте глаза. Дышите спокойно. Начинай!
те дремать. А теперь — представьте, что умерли. Каюк! Крышка! Вас никто нику!
да не позовет. На вас не обидятся, вами не станут восхищаться. Никто не скажет:
пойдем, милая, в кино. Вы умерли. Но жизнь идет и без вас прекрасно. Только не
открывайте глаза, слушайте, как щебечут ваши подружки. Их слезы по вам давно
высохли. И они нашли себе новых дружков...»

Ленечку по праву считали среди нас — первым поэтом.
Кстати, он догадывался, что Вяльц ищет себе новую порцию чувств. Но не с

ним.

11.

Зиму ты не любила, и я до сих пор не понимаю этого. Ты говорила, что на
морозе тебе трудно дышать, — а я вспоминаю, как в черных санях мы рискнули
съехать с обрыва. Ты хохотала, ты стукала меня в спину — сани упрямились,
прилипали к снегу, скрипели. Ахнули вдруг — понесли! Я хорохорился потом
перед Чупой — в подвигах он считался главным экспертом Успенской горы. Но
он обозлился. Я не за тебя, дурака, боюсь! — гавкал он. — А если бы ты покале!
чил Веру!

Что ж, это была ревность. Ему не могло понравиться, что заезжий типус
увел тебя. Он, правда, не входил в число твоих воздыхателей (подыхателей —
говорила в таких случаях Вяльц), но не переносил чужаков.

Да плевал я тогда на кого угодно. Разве я забыл вкус твоих губ напополам со
снегом? Кататься на санках — тоже стало нашим паролем. А одноглазая печь?
Вечером мы не включали света, мы таились в темноте — раскрыв оконце печи с
шепчущими углями — на твоих щеках я помню шерстинки от душегрейки, а ты
гладила мои руки — кожа стала деревянной от мороза. Ты была благоразумной —
и старательно не пускала меня дальше шеи и испуганных ключиц. Неужели я не
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помню, как сам собой щелкнул замочек лифа, и я первый раз тронул твой сосок
ртом?..

А еще ты умела после сидеть за чаем с таким лицом, что никто ничего не
видел, хотя шарили по тебе глазами: и скорбная Муша, и кошачьеглазая Вяльц.
Последняя, впрочем, бросала пробные шары — «Наша Верочка стала очень зага!
дочной...» (кошачьи огоньки). «Даже лекции самого Запевацкого не заманят ее
в Москву...»

Есть хорошее свойство — громко смеяться подобным шуткам. Ты этим свой!
ством обладала в полной мере. Разве я не говорил тебе, что в тот год, в декабре,
еще до щелчка замочка, у меня была галлюцинация — на Тверском бульваре я
вдруг услышал твой смех. Нет, тебя не было рядом. Ты умчалась в библиотеку —
Запевацкий сопел, что тебе трудно придется в сессию, потому что с дочери про!
фессора Лебедева спрос особый, особый. Ты — я думаю — наверняка смеялась на
его театральные угрозы (не от самоуверенности, нет, от полудетского испуга —
перед надутыми ты всегда была чуть трусиха) — а я слышал, слышал твой смех за
десять верст. Потому что все мы были в ту пору магами из Вавилона. Разве мы не
кричали о левитации, глядя, как Чупа парит над нашей рекой, сорвавшись с тар!
занки? Разве мы не толкали друг друга в лесу — вот, под этими листьями будет
гриб! — и вправду срывали крепкошляпого. Разве мы не умели предугадывать
жизнь? Вот и последней поездки в Питер ты не хотела особенно. «Ладно, — гово!
рила грустно, — хорошо, что хоть ненавистную для тебя, но ни в чем не винова!
тую перед тобой Катю пригласили туда тоже. Ты уж нарочно не бегай там от нее.
У вас вроде бы совпадает день доклада?»

Я кипел. Я сказал, что останусь в Москве. Тьфу на доклад. Разве меня не
тошнит от Вяльц? Конечно, я поехал.

12.

В поезде я готовился кейфовать без компаний. Я видел, что Катенька огор!
чена — в самом деле, какие могут быть родственные чувства, если я во втором
вагоне, а она в восьмом? — сидеть в чужом купе — известная студенческая сла!
бость мне не свойственна. Но барышни (Вяльц ехала с компанией) меня не за!
бывали. Они паломничали ко мне раз в четверть часа. Я хорошо устроился?.. А
есть мне уже хочется?.. У них, между прочим, паштет... Говорят, из поезда мож!
но отправить телеграмму — может, мне отправить Верочке?.. Я хорошо себя
чувствую? (Вероятно, они начали злиться.) А если мне поменяться с кем!нибудь
из соседей в их вагоне — там есть удивительная пара — он — как глист и лысый —
она — видел бы ты ее бюст и корму, ха!ха!хав!

Нет, бегала ко мне, конечно, не Вяльц. Наша Козочка (Вяльц ее всюду таска!
ла на поводке). Люся Бзик (это кличка — у нее всегда были бзики). Приползала
и Ольга Киршбаум. Ключ для бутылок? Он под каждым столом. Но у нас руки
(Ольга Киршбаум вытянула мясистые ладони) слабенькие. Пришлось идти в
восьмой вагон. На физиономии Вяльц гадливей улыбки я не видел. Потом они
гоготали — вагон припрыгнул и с открытой бутылкой липко!сладкого питья я
плюхнулся на колени к Киршбаум. Потом требовали принести вина, раз я про!
лил лимонад. Потом играли в «телефон» — я услышал слово «лодка» — они по!
мирали со смеха — ведь надо было истинно!женское — «колготка»! Потом Кирш!
баум (она уже просушилась от липко!сладкого) в лицах представляла свою клиен!
туру — хозяек болящих псов. Помню какую!то Генриетту Омаровну — маму двух
полоумных болонок — с комариным голосом и нелюбимым отпрыском в неист!
ребимых соплях. Киршбаум тянула шею и старалась пищать. Вяльц хлопала,
Вяльц подзадоривала ее. «А вот Олежку (Вяльц блеснула на меня) можешь изоб!
разить?» Кажется, я обиделся. Они закричали, что надо мировую — я принес им
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«Черного доктора» («Только две бутылки?!»). Вяльц с Козочкой почему!то пили
из одного стакана. Вяльц гладила Козочку по щеке — та смотрела на нее обожа!
юще — никогда я такого взгляда не видел. Все они опьянели по!детски. Киршба!
ум басила, что может рассмешить любого — ей известна тайна смешного слова.
Мы требовали опыта. Она наклоняла к каждому мокрые губы и шептала «поп!
ка». Если мы не смеялись, она добавляла «попка моя». Потом она стала ругаться,
что в купе очень тесно, что в купе посторонний мужчина — и тыкала в меня
красным пальцем. Потом говорила, что любит только матросов, что ее шеф!по!
вар плавал на сейнере по Балтийскому морю и что проводник в соседнем вагоне
тоже матрос. Потом я, Козочка и Вяльц долго стояли в тамбуре и дымили. Козоч!
ка поддакивала Вяльц и хихикала, как школьница перед директором. Вяльц про!
сила меня уйти, объяснив, что будет экзаменовать Козочку по женской части. Я
сказал («Черный доктор» вышагивал у меня в голове), что лично у меня нет сек!
ретов от дам, и потребовал равенства. Вяльц и Козочка фыркнули. «Какого цве!
та, — спросила Вяльц строго, — должна быть помада к синему платью?» — «Бес!
цветная!» (Козочка подскакивала от счастья). «Какой рост, — спросила Вяльц
строго, — у Венеры?» — «Сто шестьдесят два!» — «Сколько минут, — спросила
Вяльц строго, — ты можешь... взасос?» — «Тридцать три!» (на личике Козочки
сияло — «ставьте мне отлично!») «Нет, милочка. Вечность. Так, между прочим,
поэт Батюшков сказал». — «Помню! — мордочка у Козочки стала похожей на
собачью. — Он целовался с кем? С Пушкиным?»

Когда она ушла, я предложил Вяльц поиграть в мага из Вавилона. Пусть за!
гадывает фразу — я отгадаю. Вяльц делала вид, что ей скучно. Ну начинай. Ты
сейчас думаешь: Козочка — дура. Нет, это не мое слово. Ага! (Я, кажется, стал
пьянеть.) Разве я не заметил: бедная Козочка отвернулась, а ты смотрела на нее
отвратительно, так что ты думала? Что она не женщина, а вечная пионерка. Что
она кукла с гладкой промежностью. Что она пружина будильника — кто завел,
тому трещит. Достаточно?

Мы вернулись в купе, Киршбаум уже храпела. «Я понимаю, почему она лю!
бит матросов» (прошептал я — мне хотелось быть остроумным). Люся лежала,
завернувшись до подбородка, жаловалась, что не может спать — через минуту
спала. Козочка скакала с зубной щеткой за щекой и шепелявила. «У тебя есть
баралгин? — спросила Вяльц. — Голова болит». «Нет, только дуралгин». Я ушел
к себе, стянув остатки «Черного доктора».

Я вот действительно не могу спать, если выпью. Я проглядел часы, излежал
бока. В Бологом сошла пожилая пара, мои соседи, — они извинялись, что якобы
меня разбудили. К слову, они просили оглядеть купе молодыми глазами — все
ли — квхе!квхе (муж табачно кашлял) — все ли взято? По крайней мере без них
станет тише. Было около трех, когда в купе поцарапались. Я начал все!таки дре!
мать — что? какие!нибудь ревизоры ловят кроликов? да нет, это, наверное, вер!
нулся сосед, подвывавший хору в соседнем сплошь студенческом вагоне. Я дер!
нул дверь. Там стояла Вяльц: «У тебя правда нет баралгина? А «Черного докто!
ра» выпил? Дай мне допить...» Она закрыла замок — в темноте я почувствовал
теплый шепот у своих губ. «Ты поцелуешь меня?..»

13.

Ни печаль не нужна, ничего не нужно. Существует ли такая прекрасная ваза
на свете, разбив которую, можно плакать тысячу лет? — спрашивал Заратустра
и отвечал: — Да, существует, и ваза называется «человек». Но ведь эти вазы все
время бьются, бьются, и, значит, жизнь тех, которые еще не разбились — веч!
ный плач. Страшно, если сам столкнул ее вниз — ну так не делай этого, иначе
как ее поймаешь?..
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Всего пять дней, — говорила Вяльц на обратном пути, когда мы ехали с ней
в двухместном купе, спровадив свиту на сутки раньше (неубедительно сочиняя
про два билета, про два разных поезда), — пять дней стали (и она зашептала
горячо) раем...

В вагоне!ресторане она предпочитала сидеть, положив голову мне на плечо
(откуда к ней прилипла подобная манера?) Она проверяла мою поэтическую
память — «Любите живопись, поэты» или «Башибузук жестокий деву» — а по!
том вдруг спрашивала, снижая тон, — тебе нравится, что я в сетчатых колгот!
ках? Она говорила, что всегда презирала Запевацкого — в том числе (она тронула
языком губы) потому, что он унижался перед ней. Раньше я никогда не расска!
зала бы. Но теперь (она гмыкнула) у нас нет секретов. Он затащил меня в дека!
нат, когда там никого не было, заперся изнутри и трясся, чтобы я выбирала —
или я выхожу за него, или он выбросится в окно...

Мне захотелось отредактировать эту историю — но ведь деканат на втором
этаже? Полет был бы несмертелен. Вяльц засмеялась. Ну да: вот как мы, князь
Олег, похожи с тобой: я сказала ему то же самое.

Я выспросил ее про Шаблыко. Она пожала плечами: да, нельзя делать тайно
добрые дела. У этого Шаблыки мама болела раком, я хотела помочь. Разумеется,
про статью против профессора Лебедева у меня язык не повернулся.

Она строила планы. Почему!то ее очень увлекала идея нашего житья в об!
щежитии. Впрочем, ясно: я хорошо представляю, как, сидя в пятикомнатной
квартире родителей Ленечки!вундеркинда (а почему ей там перестать бывать?
Стеснительность — не из ее недостатков) в Староконюшенном, стенка в стенку
с квартирой народного вселюбимца Васеньки Ланового, она, полунаполнив очи
печалью, скажет всей золотой молодежи небрежно: «Можно жить и в общежи!
тии. Вы попробуйте, вдруг у вас получится». Нет, я не придумываю — мне потом
передавали, что она действительно осуществила свою мечту и четыре месяца
страдала в общежитии со своей новой игрушкой — жгуче!черным молчуном из
Абхазии — который требовал, чтобы она готовила мамалыгу и не сообщала об
абортах... Он считался восходящей звездой абхазской словесности. «Я лублу тэба,
Апсны! /Родына, даруй мнэ сны. / Чтоби долгым слятким сном, /Думал толко
ап одном: / Гдэ тэпэрь моя Апсны?/ Гдэ рэбяческыи сны?.. и т.д. и т.д. и т.д.»
Катя всегда любила восходящие звезды.

У нее была еще одна противная манера: на людях поправлять челку своего
избранника (пунктик с сократовским лбом?), смотреть глубокомысленно глаза
в глаза и выдавать рацею: «Кто знает, что этот господин напишет про нас в сво!
их мемуарах лет через пятьдесят?..»

Она не терпела разговоров о женской привлекательности — даже если речь
заходила о признанных образцах — помню, как бросила, что у Бриджит Бардо
коровьи бедра, — но мурлыкала, когда вспоминали красивых мужчин. Впрочем,
больше всего под ее каноны подходил безымянный красавец, рекламировавший
в иностранных журналах Мальборо, с той разницей, что в руках — не сигарет!
ная пачка, а томик Марселя Пруста, Томаса Манна, Мураками, Пелевина, Зянь
Жо... — в зависимости от календарной эпохи. Она очень переживала, когда Но!
белевскую премию дали Брахо Брасофесуфи — ведь Катенька, подумать только,
его даже не держала в руках! Зато через месяц в успеногорской компании был
свой брасофесуфивед.

Еще мы пили в поезде «Черного доктора» (это наш шафер, — она смеялась и
требовала, чтобы мы пили из одного стакана), она легко пьянела, рассказывала
анекдоты про еврейскую тетю и почему!то про гомосеков (вероятно, новизна темы
ее привлекла), потом снова лирический приступ, она требовала, чтобы я рас!
правлял ее локоны, чтобы смотрел ей в лицо и искал сравнений с Джокондой,
Весной Боттичелли, роковыми женщинами Густава Климта, а глаза у меня ре!
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нуаровские? — и не врал, что Екатерина Великая красавица великая — к тому же
в старости любовники оттянули ей грудь — а мои тебе нравятся очень? Как веч3
ный Рим ее лицо — она улыбнулась, ее прядь змеилась по щеке. — Это ведь ты мне
посвятил? Ты в меня влюбился сразу? Женщины это чувствуют. Они чувствуют
чувства поэта...

14.

Надо было сначала насочинять про ангину (когда мы говорили с тобой по
телефону, когда я приехал в Москву). Я помню твой голос — да, страшный —
значит, ты уже догадалась? — я не верю, что какая!нибудь смешливая Козочка
или Люся Бзик тебе намекнули — все!таки у них был в запасе лишь день, да и
потом они любили тебя по!настоящему, они не посмели бы сделать больно так
просто. Киршбаум? У толстых людей есть плюс: им лень шевелиться, чтобы жизнь
отравить ближнему. Нет, тут какие!то внутренние магниты — твой голос по!
черневший, как дом после пожара, — твой вопрос, избавляющий меня от при!
думывания — у тебя ведь в Москве дела? — да, да, — говорил я и видел в боль!
шом зеркале отражение Вяльц — она мазала кремом щеки.

Но это не все. Когда ты положила трубку, Вяльц подошла ко мне и, щекоча
щекой щеку, учила меня — я не умею быть просто счастливым — это признак
(она щурилась — она любила, когда ее сравнивали с рысью) плохого характера.
Но я исправлю тебя.

Потом я действительно неделю, чуть больше, был с больным горлом, жевал
комочками соль (совет собачьего доктора Киршбаум) — и помогло. Я был дово!
лен, что Вяльц смылась на дачу — оказывается, «красивым женщинам недуж!
ные (она погладила меня по щеке) не нужны».

Но ты, когда я заболел, позвонила. Ты говорила теперь не так — страшного
ничего я не слышал и даже удивился — разве быстро проходит? — твой голос
ровный, как наше поле зимой перед замерзшей Песочной — сколько бы ни идти,
а все только снег, снег. Был еще звонок твоей мамы — но подобные звонки плохо
помнишь — помню, что в конце она просила вернуть книги Александра Николае!
вича. Через два дня позвонил Ленечка, он сказал, что ты отравилась. Видно, слу!
чайно. Он повторил это. Таблетками, которые обычно ты принимала от сердца.
Все знали, что ты принимаешь таблетки от сердца — даже младший брат Киршба!
ум всплескивал руками, видя таблетки у тебя рядом с кроватью — «Нзя! Нзя! Боня!
Боня!» Когда Ленечка говорил со мной, мне чудился этот лепет «нзя, нзя».

Между прочим, после похорон два раза звонил брат Чупы, он намекал, что
возможно следствие — оказывается, он хотел морально на меня воздействовать.
На самих похоронах народу порядком: родственники не пропускают ни дни рож!
дения, ни похороны. Я слышал спиной кряканье старухи Киршбаум (дамы объем!
ной, как и внучка): «Вот что бывает, если не зарегистрируются... Я в смысле от!
ношений... Ты, Оля, поняла меня?..»

Я не ездил больше на Успенскую гору. Новости до меня долетали, как запах
костра в осеннем лесу. Козочка вышла замуж за брата Чупы. Я знаю, что Кирш!
баум!старуха объявила, что мир с ума сошел, а Киршбаум!внучка одобрила: муж
младше жены на семь лет — подобные браки обязывают женщину оставаться в
спортивной форме. Кажется, у Киршбаум самой развился интерес не только к
пирожным, но и к юным курьерам, которые их доставляют. Муша так и оста!
лась бобылкой. Она порывалась в монастырь. Но психоз слишком явный (диаг!
ноз Киршбаум) — не брали. Люся Бзик набрала в банках кредитов — теперь ее
ищут. Даже Шаблыко всех удивил: у него открылась нетрадиционная ориента!
ция плюс талант спичрайтера — и он на плаву. Запевацкий, напротив, закис.
Нет, сначала он тоже участвовал в строительстве чего!то передового в отечестве
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нашем, но — что поделаешь? — возраст — его оттерли. Теперь он желает про!
звучать в мемуарах. Отрывки печатали — «Виданное!перевиданное» — если я
не спутал название.

Твоя мама скончалась через два года после тебя. А твой папа? Он выхажи!
вал по тропам Успенской горы, как и раньше. Муша сказала, что он совсем не
стареет, только глаза выцвели, и кожа, даже в летнюю жару, белая — он светит!
ся весь изнутри — знаешь (Муша посмотрела на меня почему!то виновато), бы!
вает как!то тепло стоять рядом с человеком. Вот теперь с Александром Никола!
евичем так. Раньше я стеснялась его.

Я несколько раз проезжал мимо Успенской горы — поезд свистел над обры!
вом, накреняя вереницу вагонов — и после поворота, как в театральной декора!
ции, должен раздвинуться лес и засиять ваша дача — стеклянной чешуей веран!
ды — где всегда вместе с поездом прыгают чашки в буфете, а если товарняк, то и
абажур прикачивается — мы с тобой любили смотреть на ваш дом в этот миг —
досчитай до пяти, — всегда ты смеялась, — и наш дом исчезнет, твой дом —
добавляла ты потом — и он исчезал.

Нет, теперь его не видно: я думал сначала, что пропустил, что отвлекся —
но его не было и в другой раз. Не ездить же мимо станции для того, чтобы пой!
мать растворившийся дом?

Станешь мистиком, честное слово. Я думал сойти на вашей станции — но
поезда всегда здесь останавливаются редко — я снова проезжал мимо.

Все объяснилось проще простого: Муша сказала, что после смерти папы сад
запустел, зарос — вот и не видно дома, а новые хозяева весь день кочегарят у
барбекю.

Я только потом узнал, что Муша ухаживала за папой последние полгода,
привозила хлеб!молоко, смеялась, что он говорил — лучший деликатес — про!
стокваша и что она не знает, что такое варенец, и еще говорил, что Бога почув!
ствовать просто — мы же чувствуем ветер, который не видим — в Библии дух
святой зовется словом «руах» — разве нет в этом слове полета? — вы как думае!
те, душенька? (спрашивал Мушу профессор) — почувствовать просто, только
больно — а Вяльц — ты давно ее видел? (глаза Муши блеснули сердито) — стала
почти такой же толстой, как Киршбаум, ну не смешно?
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Зияния

* * *
Ирине Евсе

Не важно, в Ялте ли, в Гаэте —
балкон полночный, влажный гул,
трезвон цикады в бересклете,
разгул пристойный, байки эти:
Тибулл, Проперций и Катулл.
Неважно — граппа или чача,
а важно — Блок или Сапгир.
Глазеть в морскую даль, судача.
Такая теплопередача,
чуть улучшающая мир.
И так ли важно, чья тут база?
Все хороши, покуда спят.
От хмеля путается фраза.
По чёрной глади диабаза
лучи прожектора скользят…
…Читал стихи о свойствах Крыма.
Уже подкрадывалась мгла...
И вот в кольце огня и дыма —
Юго!Восток. Непоправима,
в наш дом История вошла.

* * *
Памяти Регины Дериевой

Голубем почтовым из ладони,
оставляя в ней на миг тепло,
в небосвод стремясь, на небосклоне
пропадая (ветром унесло,
смыло синью, белого на белом
различить не в силах глаз),
как спешит душа, простившись с телом
в смертный час,
в небеса, не виданные тленом,
сколь бы ни был мил,
к наперёд не ведомым вселенным
от немых могил, —
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так и ты лети, стихотворенье,
письмецо для глаз Иных, —
до исчезновенья, растворенья
горестей земных!

* * *

Летят салазки вниз — и синий
под ними скат несётся ввысь.
Ристальный лёд. Хрустальный иней...
Мгновение, остановись!..
И вот не в жёлобе, а в лузе
всю жизнь (пусть жизни никакой!)
кристаллы острые — на друзе
мороза — чувствую щекой.
И, проносясь, синеют ели
в адреналиновом бреду,
а наст гостиничной постели —
что лён в Таврическом саду.
И даже мёртвою весною
я сберегу (а вы вольны?)
за замороженной десною
обол сосулечной слюны!

К. Р.

1. Здесь был когда!то Павловский вокзал —
единственный, где музыка звучала...
Ни ресторанных, ни концертных зал!
Я опоздал. Здесь больше нет вокзала.
Какой!то сад совдеповский — ларьки
да спортплощадки... Не помогут хворям
моим сырые ваши пирожки!..
Здесь устрицы, я верю, пахли морем.
Здесь русский Малларме (я убеждён)
не пренебрёг искрящимся бокалом...
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
Финал. Большое оказалось малым.
Увечный дуб. Приземистый дворец.
Ручей великолепен, я согласен.
Но прочее — б/у, как, наконец,
хозяин здешний, сочинитель басен.

2. Хозяин здешний, сочинитель басен,
великий князь, служака, адресат
посланий Фета, в целом был прекрасен —
умён, учён, неробок и усат.
Не «князь Дундук». Но тоже — по наукам,
по Пушкину... и (лучше умолчать!)...
А Фет писал: «Твоим волшебным звукам,
пусть не моим, в потомстве прозвучать!»
(Неточная цитата.) С Государем
всяк вёл отчизну к гибели как мог.
А он — стишками: «Братушки, ударим!
Шекспира посильнее наш сапог!»
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(Неточная цитата.) Но навеки
две буквы августейшие — в крови
у разночинцев. Это знали зеки:
«к.!р.», «к.!р.» — кого ни назови.

* * *

Земную жизнь прощёлкав (кто расскажет —
на пять шестых или на семь восьмых?),
опять поэт шотландский шарф повяжет —
и жар вдохнёт в литературный жмых.

И, не вкусивши в молодости лиха
поверхбарьерства, вымолвит при всех:
«Мне сорок лет. Мне так нужна шумиха,
как музе — смех, как выхухоли — мех.

Довольно слёз! Довольно серных спичек!
Любая эра дару — троглодит...
Пора, мой друг!..» И элизийских птичек
согласный хор его не пристыдит.

* * *

Пусть крошки кекса черносливного
склюют на паперти дрозды:
я не отдам звучанья дивного,
зиянья призрачной звезды
за коноплю демонологии
и притчи приторных притвор —
покуда розвальни пологие
двуперстных рифм на Царский двор
ещё везут меня. А главное,
я ночь, подобную огню,
и равновесие державное
с сирийской пылью не сравню!

* * *

За рюмкой рюмку — что у них за дозы! —
не пропуская ни одной корчмы,
четыре городка, как виртуозы,
за день один исследовали мы.

Сколь непохожи Лейден и Гаага!
А Гарлем на Флоренцию похож,
и Дельфт — на Пизу... Или это брага
весёлую подбрасывала ложь?

Залезь на шпиль — и, кажется, до края
увидишь всю Голландию. Так вот:
суть рая — в том, что множится, играя,
а не в наличье сорока широт...

...Но и вдали, где дышит хлад за ворот,
уже в бреду, уже в конце пути,
пройти насквозь полупрозрачный город —
и никакой Итаки не найти!
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* * *
Евгению Борисовичу Рейну

Хотел бы Венецией дивной
когда!нибудь с Вами пройти, —
искуснейший этот, наивный
соблазн обсудить по пути.
На Пьяцце вспугнув сизокрылых,
держали б мы к северу путь, —
где видится берег в могилах,
а граппа дешевле чуть!чуть.
Здесь лев, понимающий в Слове,
когтистую ставит печать, —
и на Фондамента Нуове
нам лучше всего помолчать.
Чернее чернила лагуны,
чем что!нибудь было когда...
Но — звёзды, планеты и луны!..
Вот — Ваша сияет звезда.

«Архаический торс Аполлона

Нам головы не суждено узреть,
где яблоки глазные зрели. Всё же
сияет торс светильником — и кожи
зрачок ещё не перестал гореть

тебе из тьмы. Не то бы не слепил
изгиб ребра и в бёдер развороте
не чудилась улыбка, в центре плоти
не ощущался созиданья пыл.

Не то б обломком грубым пренебречь
ты мог, обвалом мышц в пролёте плеч, —
и не лоснился б он звериной шкурой,

тебя не уставая изучать,
как звёздным оком, каждой складкой хмурой.
Ты должен жизнь по!новому начать».

Так написал германец. Но теперь
предполагают: это — торс Сатира,
и флейта, в лучшем случае, не лира,
была в руках исчезнувших... Не верь!

Искусствовед не прав, а прав поэт.
Пускай его сужденья из ошибок
живых растут, пусть довод жизни зыбок, —
но правда — там, где дышит Параклет.

Не Марсий это низменный! — Орфей,
поющий бог (сомнения развей!),
всевешне процветающий Осирис.

И плоть его слепящая чиста,
как благодать воскресшего Христа,
как лепестки опять раскрывший ирис.
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* * *

В газетах: приз получит Букин,
не Межеумский. Поделом.
Там есть какой!то хоть излом.
(Тут плохо с рифмой — глокен, глюкен?)
Ну что ж, заслуженные лавры!
Да и по росту эта роль —
Стокгольм, нордический король,
тупых писак абракадабры.
И по плечу наёмный фрак.
Пусть он — немножко... не «дурак»...
но — кисло!сладкий из Сорренто...
Ты скажешь: зависть? Может быть.
Но я не в силах позабыть,
что дару нет эквивалента.

Из Верлена

Ракушек, украшавших грот,
где мы с тобой блаженство пили,
черты я знал наперечёт;
в той — жар пурпурный в полной силе,
каким случалось нам пылать,
когда друг дружку мы любили;
в той — успокоенная гладь
смешков!словечек между делом,
пока нет сил пылать опять;
с ушком твоим сравнится спелым —
вон та, а розовость иной,
чудесной, — с нежным гибким телом;
но как я был смущён одной!

* * *

Ответь, пожалуйста, была ты,
жизнь, мигом сжавшаяся в миг,
ещё хоть чем!то, кроме книг
(ведь книги — скинутые латы)?

В кого твои слепые стрелы,
что вечно целили в меня,
попали — в рыцаря, в коня
(мы, как кентавр, единотелы)?..

И вот теперь приходит Ночь
и говорит: «Гут, Найт!»*  — точь!в!точь
как по!немецки: «Ай!да, сукин!..»

Я — призрак в литерной броне.
Смешливый Пушкин машет мне —
и что мне Гудмэн или Букин.

*   Это стихотворение, как и некоторые из предыдущих, — воображаемое сочинение
набоковского персонажа (роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта»). (Примеча3
ние автора).
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премии «Нонконформизм» и Премии им. Катаева, автор книг «Москва по понедельни!
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журналах.

Наталья Рубанова

Адские штучки

«Да, вы — писатель, писа3атель, да… но печатать мы это сейчас не будем.
Вам не хватает объема света… хотя вы и можете его дать. И ощущение, что
все эти рассказы сочинили разные люди, настолько они не похожи… не похожи
друг на друга… один на другой… другой на третий... они как бы не совпадают
между собой… все из разных мест… надо их перекомпоновать… тепла поболь3
ше, ну нельзя же так... и света… объем света добавить!» — «Но это я, я их
писала, не “разные люди”! А свет… вы предлагаете плеснуть в текст гуманиз3
ма?» — «Да вы и так гуманист. Просто пишете адские штучки».

* * *

[ГАЛЯ ИЗ ДВАДЦАТОЙ]

отражения

Ну не понимала, как умножить два на двенадцать.
Или, там, пять на четырнадцать: считала в пределах десятка… все, что вы!

ходило за рамки, вызывало болезненное недоумение: четыре на шесть, девять
на восемь — легко, ну а семь на семнадцать… или — совсем уж страшно —
один на одиннадцать… т!с!с! «Никого не будет в доме, кроме сумерек: один…» —
вот оно, противоядие: спасительная мамина пластинка с бормотанием, и/о
бумажной салфетки — «Совсем обнаглела!» — для мокрых моих — «Гадкие
цифры!..» — щек.

А что делать?.. «Ма!ма, я никогда, никогда, никогда больше не пойду в
школу!»

Для вразумления чада приглашена была Галя из двадцатой (двери наши на
лестничной клетке — ну да, меткость определений: клетка, барак, лагерь —
располагались аккурат через одну): инженер, умница… «Да дева она, дева ста!
рая!» — брызгали совслюной совдвуногие, «классифицируя» свободных от штам!
пиков дам до и после тридцатника, но речь, разумеется, не о них.
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Приезжая в пенаты, я иногда захожу, набрав в легкие побольше воздуха, в
наш двор — мы жили в хрущобах на Циолковского, — и впадаю в ступор: ни!че!
го не изменилось… Нет!нет, кроме шуток. Я ведь на самом деле вижу их всех: и
сидящую на скамейке соседку из девятнадцатой, и безумную (ЗПР1) Бадю — де!
вочкообразное существо из крайнего подъезда, и глазастого, напоминающего
Кинг!Конга, отца Наташки Бусуриной, и «африканку»!Олю из сталинки напро!
тив: не далее как вчера (впрочем, что есть «вчера», коли точка твоей сингуляр!
ности давно спрограммирована?) мы смотрели буржуйские фильмы, и я про!
сила перевести «хоть что!нибудь»: Олины родители, вернувшиеся из загран!
ки, как мне тогда объяснили, «дипломаты, поэтому у них все есть, даже кино
на английском» — так я впервые узнала про dolce vita, так впервые сравнила
невольно высоту потолков и то, что родители называли жестким, как мне тог!
да показалось, словечком «метраж».

…вот дед, спешащий в театр, вот бабушкин силуэт в окне, вот мама с букетом
кленовых листьев, вот отец, вынимающий из портфеля — да фокусник же! —
апельсины (дефици!ит: год тысяча девятьсот восемьдесят неважный), а вот и
братец!кролик в дурацкой форме с кровавым галстуком — братец!кролик, кото!
рый, как и я, даже не подозревает о том, что ждет всех нас в скором будущем:
«будущем», которое, разумеется, уже — прямо здесь и прямо сейчас, как и «про!
шлое», — живет своей собственной, независимой от челопарка, жизненкой… И
тут же — Галя. Галя, да вот же, смотрите!.. Сухопарая, деловитая, с неизменной
полуулыбкой, обнажающей узкие «рыбьи» зубы... Галя живет родителями, дядь3
Сашей и бабНюрой: они живы, да, живы… Они настолько живее «реальных» дву!
ногих, что сначала, кажется, заслоняют их, а потом и вовсе проходят сквозь обо!
лочки случайных прохожих...

Зрение раздваивается: не привыкшая находиться в нескольких измерениях
сразу (навык, собственно, вырабатываемый), я чудом не врезаюсь в «настояще!
го» — упс! — че!ло!ве!ка: к какому пространству его приписать? — стучит в
висках, но — к черту: душеатры и так встревожены. ;—)

Я говорила Гале «ты», считая «своей» (она — исключительное, бесценное
качество, — никогда не давила): подружек!то не особо… ну разве Наташка да
Ольга, ссылаемая в рязаньку летом. Общение со взрослой шло, казалось тогда
мне, в жилу — ровесницы не занимали, ровеснички уж тем паче. «А кто, кто,
Руббочка, занимал?» — спрашивают тихонько ангелы, посланные, конечно,
Веничкой, и я отвечаю им, ангелам: «Цыганка, ангелы, цыганка!».

Черная ее грива, собранная в пучок, «сказочно блестела», ну а пышная юбка
в пол да золотые кольца в ушах и вовсе распаляли воображение — мне, крохе,
казалось, что, если у тети т а к и е волосы и, как сказали б теперь, prikid, значит,
тетя непременно особенная: быть может, колдунья… фея… волшебница... кто
его знает, какое там у магов деление! Не знаю, может, так и было оно — может,
знакомица мамина, «цыганка» Наташка Болдырева, и впрямь была в чем!то осо!
бенной, да только память о ней ничего, кроме ярких вещдоков, не сохранила;
что же до Гали… Галя «особенной» не слыла, у Гали и уши!то, кажется, проколо!
ты не были (в детстве это казалось важным): Галя работала на радике — работа!
ла всю жизнь и еще чуть!чуть, и всю треклятую «чуть!чуть» (чуть!чуть жизнь?
чуть!чуть — не считается?) строили Гале козни поспевшие за ксивной штампов!
кой бабы. Галя же «пробу» загса ставить не захотела — «ты лучше будь один, чем

  1  Задержка психического развития.
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вместе с кем попало»: томик Хайяма наверняка присутствовал, а если даже и
нет, ЭТО не обсуждалось — так и жила…

Я, выходя во двор с собакой, частенько прогуливалась под ее окнами — мне
нравились шторы, нравились не столь даже «за цвет», сколь за то, что вечерами
свет ночника наполнял их загадочным нежным сиянием… Не ностальгия ли
одолела?.. «Потерянный рай» никогда, впрочем, не был для меня раем в пресло!
вутом значении «здесь и сейчас»: нет!нет, рай всегда был или «тогда, когда», или
уж «там, потом»: всегда — в Нигде, материализованный из странного Ниоткуда.
И лишь спустя годы дошло, как крепко я ошибалась — так, обнулившись, и пе!
ревернула страницу.

Галя!Галя! От тебя пахло луком — всего однажды, — а я вот запомнила: ты
после ужина взялась учить меня умножению и, прикрывая рукою рот, поправ!
ляла очки да выводила каллиграфическим цифры!царицы: 2 х 12 = 24… «Как
так? — не понимала я. — Как так?.. Как можно умножать на двенадцать?»

У Гали, меж тем, кто3то был, и мама моя, и бабушка советовали родить не3
пременно, «родить для себя». Галя же усмехалась уголками одних лишь губ. «Ребе!
ночка, ребеночка, Галя! Мы поможем…» — шептали м о и, а я изнутри сжима!
лась, чувствуя, что Галя никогда, никогда не пойдет на это, а значит…ЧТО это,
впрочем, значит, было тогда неведомо, а потому — два на двенадцать, три на че!
тырнадцать… Ее пальцы, тонкие длинные пальцы, уверенно нажимают на гри!
фель: так я любуюсь цифрами в собственной черновой тетради — так, заворо!
женная странными кодами, удивленно смотрю на тебя: помнишь?..

А потом автор сего вырос большой да уехал — уехал, напрочь забыв о Гале и
всех!всех!всех — всех!всех!всех, ну или почти: ему, автору сего, некогда было
пикнуть — да он, автор сего, и не претендовал на подобную слабость, просто
жил себе дальше, и многоточие. Ну а пока проделывал это, пока многоточни!
чал, Галю забрали в онко.

Она, конечно, держалась, улыбаясь одними лишь уголками губ, и луком уже
не пахла.

Но, улыбаясь, а потом, видимо, тихо плача, обиду не растворила — так и
ушла с ней: в небо, по лестнице.

Галя, Га!ля.
Галочки!святы!..

* * *

[И ЖИЛИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО]

анекдот

Солдатов жил на Тушинской, Генералова — на Пушкинской. Солдатов пе!
ремещался на старой тойоте, Генералова — на новом ситроене. Солдатов пил по
утрам черный чай, Генералова — зеленый кофе. Солдатов дожимал вечером сто
пятьдесят коньяка, Генералова — двести кьянти. У Солдатова жил пес, у Генера!
ловой — кот. Солдатов промучился со своей «экс» пять лет, Генералова — шесть.
Солдатов загорал в Турции, Генералова — на Сейшелах. Солдатов слушал «Се!
ребряный дождь», Генералова — «Relax.fm». Солдатов читал на ночь Довлатова,
Генералова — Бродского. Солдатов одевался в торговых центрах, Генералова —
в дизайнерских бутиках. Солдатов пользовался нерегулярно Сalvin Klein, Гене!
ралова — регулярно — Dior’ом. Солдатов не ел мяса, Генералова — и рыбу. Сол!
датов играл в шахматы, Генералова — в теннис. Солдатов играл на варгане, Ге!
нералова — на губной гармошке. Солдатов уважал Уорхола, Генералова — Муху.
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Солдатов заглядывал в «ЧасКор», Генералова — в «Независимую». Солдатов рабо!
тал с утра до ночи, Генералова не работала. Солдатов фотографировал, Генера!
лова вышивала. Солдатов рассчитывал бюджет, Генералова занималась благо!
творительностью. Солдатову снилась Козетта, Генераловой — Гаврош. Солда!
тов обожал набережные, Генералова — портовые города. Солдатов учился в ин!
ституте, Генералова — в университете. Родители Солдатова жили на одну пен!
сию, и он помогал им; родители Генераловой жили в Швейцарии и ни в чем не
нуждались. Солдатов захаживал в «Дом», Генералова наведывалась в Большой.
Солдатов не верил ни во что, Генералова верила эфемеридам. Солдатов не стря!
хивал воду с зубной щетки, Генералова — стряхивала. Солдатов не отличал Гайд!
на от Моцарта, Генералова — отличала. Солдатов хорошо плавал, Генералова
побаивалась воды. Солдатов хотел стать летчиком, Генералова — стюардессой.
Солдатов в детстве ненавидел пшенку, Генералова — манку. Солдатов учился на
своих ошибках, Генералова — и на чужих. Солдатов носил обувь сорок второго
размера, Генералова — тридцать шестого с половинкой. Солдатов не смотрел
телевизор лет десять, Генералова — двадцать. Солдатов ненавидел ООО «РПЦ»,
Генералова в церкви крестилась. Солдатов нередко использовал обсценную, Ге!
нералова — редко. Солдатов служил в армии, Генералова не служила. Солдатов
ценил свое время, Генералова — свое и чужое. Солдатов летал во сне, Генерало!
ва — наяву. Солдатов уже не видел смысла в продолжении рода, Генералова еще
видела. Солдатов мечтал о чуде, Генералова — верила: так Солдатов выехал из
пункта А, а Генералова — из пункта В. Двигались они в одном направлении:
после того, как их взгляды встретились в пункте С, аккурат у шлагбаума, Солда!
тов продал свою квартиру на Тушинской, а Генералова свою — на Пушкинской.
Они купили домик в экодеревне, где жили долго и счастливо и умерли в один
день. Именно тогда упадчеренный Ванюша, высаживая на холмике их ромаш!
ки!лютики, подумал о том, какие они были, в сущности, дураки: «Стакан воды в
старости!..» — но пить перед смертью ни Солдатову, ни Генераловой не хотелось.

* * *

[ФИРА ФЕЛЛЬ]

труба / забава

Под Новый год менеджер по продажам 219!миллиметровых стальных труб
Фира Фелль купила себе трусики с крошечными эйфелевыми башенками да ма!
ленький черненький рюкзачок: что, собственно, надо еще для Парижа? Все ос!
тальное, исключая, увы и ах, кавалера (но о том — молчок!на!луну!волчок), —
было. И все б ничего, кабы не скобки эти, да не осложненьице психического мас3
штаба. Труба! Электросварная прямошовная, бесшовная горячедеформирован!
ная, сварная для магистральных парам!пам!пам — и проч.

Третьего дня Фиру Фелль стошнило прямо на нее — еле успела добежать до
клозета, вызвав у sosлуживиц подозренье в чадоношенье, с коим — на хрупких
плечиках, обнявшим их наподобие заскобочного (см. выше) кавалера — и выш!
ла из офиса в половине четвертого вместо положенных восемнадцати.

Время Ч — время представить Париж, в который Фира Фелль хотела всегда,
и при первой возможности запускала в то направление бумажного евро!Змея:
l’amour pour toujours2, бывает ведь и такое! Змей же, каким!то чудом крепясь на

 2  Любовь навеки.
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тоненькой нити, с явным неудовольствием наблюдал за вполне материальной
субстанцией, породившей «нереальную» его мыслеформу… Фира Фелль, чего
уж там, представлялась ему особью малоинтересной: что с нее взять? «Ах, Па!
риж! Ах, ах…» — она, как и большинство ее биосинонимов, мечтала всенепре!
менно о Елисейских, монмартрском кафе да снежнозубом французике, то и дело
подливающем в ее, Фиры Фелль, бокал, то самое «вино любви». Змей же наш
предпочел бы, положа хвост на евро, другую даму, но — увы! На улице, чай, не
Франция — к тому же Фира!то Фелль предпочла именно его... Именно он, евро!
Змей, и стал той самой дыркой от бублика, гордо именующейся в курилке Тру!
бы «мечтой». А запретить Фире Фелль мечтать было решительно невозможно.

Сообщение, разбудившее ее ранним субботним утром, вызвало приступ тош!
ноты: каждой клеткой почти еще нового своего тела менеджер по работе с вип3
трубами ощущала одну лишь несправедливость: неужто и в выходной не ото!
спаться? Неужто снова лазить по ГОСТам?.. Неужто? Неужто?.. Ах, ах, кошма!
рик Одесской улицы! Выключать телефон Фире Фелль не дозволялось ни днем
ни ночью: если бы Главной Трубе стукнул аккурат в мозг напор той самой жид!
кости, стучать коей следовало б разве что о стенки знамо чего, она, Фира Фелль,
обязана была б строить новехонький план «девелопмента» аккурат здесь и сей!
час… Стоит ли говорить, что в Париж Фира Фелль хотела не столь даже из!за
его, парижских, декораций, сколь по причине не больно!то художественной, но
в целом вполне понятной! Ах, как мечтала Фира Фелль хоть немного, чу!уточку,
замедлить, если уж совсем не остановить, процесс собственного распада! Оста!
новить хотя б на неделю!другую то самое разложение, которое вот уже несколь!
ко лет усиливает дым той самой Трубы.

А Змей усмехался. Ерничал. Вырывался из рук Фиры Фелль. Показывал ей
язык. Скалил зубы. Тщета, да и только! Продолжая мечтать о Париже, Фира Фелль
все чаще задавалась вопросом, существует ли тот на самом деле. Чтобы прибли!
зиться к искомой точке на карте, Фира Фелль купила маленькую круглую шляп!
ку с вуалью — ту самую «таблетку», которую, как ей казалось, должны носить
«все настоящие парижанки», приобрела черные чулки в сеточку, обзавелась крас!
ной, чуть выше колен, узкой юбкой, лаковыми «лодочками» да обложилась пу!
теводителями. И еще: Фира Фелль — да!да! — отправилась на курсы сладкого!
лосого французского… Три раза в неделю с семи до девяти, кто б мог подумать.

Змей, наблюдая, как крутится она у зеркала, репетируя «выход в свет», сжи!
мался, раз от раза становясь все меньше, пока не стал размером аккурат со спи!
чечную коробку (в такой!то шеф Фиры Фелль и держал траву): коли попадет
Фира Фелль в реальный Париж, тотчас ему и крышка!.. Мыслеформой одной Змей
быть может: обрети мечта Фирры Фелль плоть, тотчас рассыплется.

А Фира Фелль знай настаивает: грибы на ягодах, сны на иллюзиях, печальку
на смехе: ну и что, ну и что, поду!умаешь! Да, она, Фира Фелль, поднимается в
семь, в восемь!двадцать выходит, ну а в девять вздыхает: Труба.

…Фира Фелль все хочет и хочет в Париж — хочет на всю катушку, хочет так,
что и сказать нельзя: обстоятельства непреодолимой силы!с! Но что есть лю!
бовь? Что есть бог? И кто сказал, будто бог есть любовь? Кто здесь?..

На самом интересном месте Фира Фелль открывает кошелек и пересчиты!
вает купюры. Нет!нет, — говорит она, — нет!нет, Змей должен подрасти, подра!
сти!и! Бумажки в кошельке Фиры Фелль превращаются в багеты и вылетают в
окно, к птицам. Фьюить! Фьюить! Фира Фелль превращается в фалафель и тает
во рту Змея. В трусики с эйфелевыми башенками, болтающимися на бельевой
веревке, дует северо!западный ветер.
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[БЕЗУСЛОВНО]

геометрия

А любит В, любит безусловно, и потому сама мысль о том, что к безусловной
этой любви можно приложить руку, вгоняет в краску: щеки А — спелые мельбы.

А, разумеется, выдает взгляд: та же сила тепла, да просто температура: 38 и
9, всего ничего, не 42 же, аспирин в помощь, дыши!дыши… Все колебания А,
уловленные зрачками В, дают В лишь «некоторые представления» о силе тепла
А, и уж никак не об общем его количестве. Мирок ведь устроен так, что тепло
переходит из горячих точек в точки более прохладные, никогда не из мест, где
просто «больше тепла» — туда, где тепла этого меньше: у ледышки — и у той
свое солнце.

Итак, у В тепла больше, но В не может прямо сейчас отдать его. «Градус» А
слишком высок, «градус» А зашкаливает, и потому А отводит глаза от В, отво!
дит, дабы часть сердца, замаскированная солнечным зайцем (транзит), не вы!
порхнула из солнечного сплетения да не прыгнула ненароком в солнечное спле!
тение В (глядишь, они б и поладили, но кто ж им даст!): потому!то А и мечтает
стать батарейкой в шелковом диктофоне В, А мечтает — ААА! — сложиться триж!
ды, провалиться в хитрожелтенькое устройство, продолжающее тело того, кто
носит его в левом желудочке: ААА — всего лишь формат, ААА — вот, собствен!
но, и вся лав!стори: А гадает, существует ли на свете труба, способная вместить
их с В, одно на двоих, имя…

Стоит лишь протянуть руку, думает А, и рука В окажется в моей, но вместо
того чтобы пошевелиться, сжигает фантом желания. Зачем касания, зачем дви!
жения? Не достаточно ли одного знания, одного ощущения — не слишком ли
примитивно хотеть то, что любишь? Может ли называться любовью жжение в
животе, может ли плоть продлить биение виртуального пульса? Тридцать де!
вять и пять, дыши!дыши, ан ишь ты, рева!.. Неужто перед смертью откроешься?
А если ее правда не существует — так ведь и не узнает никто никогда? «Никто!
никогда!а… — кошмарит эхо. — ААА!»

Рыжие волосы А пляшут в черных волосах В — так солнце уходит под зем!
лю: что!что, ты говоришь, солнце просто проваливается? Я сейчас закричу, нет!
нет, да!да, нет!нет, не!ет, в самом деле сейчас от счастья я закричу, молчит А,
глядя на песика с белой ленточкой — люди и звери идут по бульварам, люди и
звери открывают моду на революции, люди и звери говорят «мяу» и «гаф», ок, а
как же — наши?..

А молчит, но В слышит — к а к, слышит безусловно: сама мысль о том, что к
любви той можно приложить руку, кажется странноватой: щеки В — белый снег
в капельках крови, операционный стриптиз, латексный бинт красавицы!медсест!
рицы. Пой, ласточка, пей, стреляный воробей, Гаврош, Козетта, покажите нам
ваши франции! Нас, конечно же, выдает взгляд — просто температура:
солнечных 42, всего ничего, мятный глинтвейн в помощь, пей!убей —
признаться, чтоб умереть, ну а ладонь — да вот же, на!а!а…

Все отражения В, впаянные в зрачки А, дают А лишь «некоторые представ!
ления» о силе тепла В, но не об общем его количестве. Мирок ведь устроен так,
что тепло переходит из горячих точек, пусть и бесконечно удаленных, в точки
более прохладные.
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[Римма, Марина, Маргарита]

летка�енка

Вещи наступают, вещи надвигаются, вещи вот!вот оживут, но Летка не хо!
чет и потому складывает их так, словно не желает касаться — того и этого, да и
вон того тоже — никогда больше: больше — не значит меньше, хо!хо, испугали
ежа голопопышем, ну!ка, колись! Коробки и коробочки, коробушки!коробушеч!
ки, живчики душеголые! Почто так много, что проку во всем «добре», когда от
него — зло одно? Того и гляди, надорвешься — А ты того: не гляди3и3и!

Летка не думает, Летка пакуется: думать к тому же нечем — труд, м!м, осво!
бождает, упраздняя не только «скверну», но — оптом — и «лучшие чувства». Топ!
топ! — вот они и выходят гуськом из тела, одно за одним, топ!топ: бежевое сму!
щение, сиреневое желание, пурпурная радость… Апельсиновый смех, разбива!
ющийся об изумрудный замок ее нежно!розового рта, отбрасывает тайники слов,
тщетно целящие свои стрелы в атласное сердце запретного плода, к рогатой
матке: ух, как от них горячо!то! Ни стыда у словечек ни совести: Летка вздраги!
вает, Летка прижимает колени к животу и лежит, скрюченная, на разбросанных
по полу вешалках: лежит до тех пор, пока рогатая матка не вбирает в себя все
тайное и чуть!чуть букв сверх того, на посошок.

Когда!нибудь, Летка знает, она родит новую азбуку.

А вот чего не знает, так это к чему теперь все джинсы и сабо, пончо и разма!
хайки, галстуки, ремешки и вон те, на столе, подтяжки — что нынче подтяги!
вать? Нет ни костей, ни кожи: то, что передвигается по разноцветным квадра!
там пола, — хрупкая мыслеформа, только!то: дотронься — и воздух погладишь (ну3
ну, перестань): за него и держись! Коли вокруг — лишь воздух, коли сама ты —
воздух, выходов наперечет: дерни, впрочем, за ту веревочку…

Летка дергает: веревочка обрывается — сказка скоро не сказывается, дело
же, знай, спорится. Тонкое тело перелетает из кухни в комнату, касаясь тонких
трубочек, вживленных в материю — сюда и туда, — чувствуя, как смешивается
с кровью Летки бледная жидкость: так бы и выдернуть, так бы и растоптать!
Летка открывает глаза: все чаще ей кажется, что так было всегда, а эдак — ни!
когда не было, что, в общем, неправда, ведь то и дело Летка натыкается на кап!
каны Эль!Эль или еще чьи!нибудь: капканы Эль!Эль, сколь те ни выбрасывай,
оживают в самых разных местах — только в сливном бачке их нет!

Бокалы маленькие и большие, пепельницы стеклянные и деревянные, што!
ры плотные и прозрачные, вина испанские и аргентинские, щипчики такие и
сякие, ну и совсем уж по!жэ: пузырьки, флакончики, бусины, кастаньеты —
все кружится, все танцует, все, кажется, вылетит прямо сейчас в трубу: там,
знает Летка, живет ее трубочист!хранитель, любитель отлынивать от работы,
а потому приходится напоминать о себе: даже в жару Летка подкидывает дрова
в камин.

Ночью она выпаривает расклады — рецепт, в сущности, прост: взять ящик с
памятью, сложить туда ахи!охи, колечки, ленточки, а чтоб не смердили, залить
гашеной известью да нажать на Delete. Все под рукой, как ни крути у виска, — и
ящик с памятью, и ленточки, и колечки с бумажками — нет лишь гашеной изве!
сти, а значит, на Delete не нажмешь. Тогда!то руки и опускаются — тогда!то и
разбивает Летка стеклянным буковкам стеклянные их мозги: трупики старых
азбучек катятся по паркету, тут!то не проведешь: Летка не верит словам, согну!
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тым в предложения — ей!то его не сделали: дым3дым, я не вор, дым3дым, я мас3
ла не ем — Delete, ну и вонища!

Летка гадает, как дальше — гадает триста лет и три года, а на триста четвер!
тый выходит из дому: пора купить рыбину, пора съесть что!то! Над домом бол!
тается солнце — кажется, его плохо прибили к небу: держится впрямь на липуч!
ках, вот!вот убьется! Летка подглядывает: вот сейчас оно касается водосточной
трубы, вот, перетекая вниз, отражается в луже, а вот, превращаясь в золотой
дым, отправляет смущенных зайцев гулять по ее спящей груди.

Летка спит и видит: грудь по!прежнему умещается в ладонях Эль!Эль.
Летка спит и видит Эль!Эль — никто, кроме Эль!Эль, не рисует на ее груди

буквы из радуги — никто, кроме Эль!Эль, не может этого сделать, и потому Лет!
ка берет радугу в руки и, выгнув между домами, танцует: красный! оранжевый!
желтый! зеленый! голубой! синий! фиолетовый!.. Охотник убивает фазана: сон,
как всегда, дезертирует: радуга разбивается, солнечные зайцы отправляются
восвояси, Эль!Эль дезертирует подобно сну, вместо рыбины в пальчиках Летки
липкая пахлава — сладкая липкая пахлава, переливающаяся на солнце за пять
медных монет — а!ам! Мед, орехи, слоеное тесто — не сдохнуть бы в «сейчас и
сейчас».

Гнутая, как ручка зонтика, Шапоклячка жмется к прилавку — Летка пропус!
кает ее вперед; та приценивается и тут же отскакивает. Летка думает, как предло!
жить Шапоклячке сахарное чудо, не обидев, и потому спрашивает, часто ли она
покупает здесь сладости. «У!гунь!гунь!» — свистит Шапоклячка: нижних зубов
нет как нет, белый порошок пудры осыпается со сморщенной кожицы — кос!
нешься и, кажется, тут же проткнешь: главное увернуться — чистый неразбав!
ленный гной. «У!гунь!гунь!» — Шапоклячка заглядывает Летке в зрачки, Ша!
поклячка пыхтит: «Этому гаду покупает, чтоб заткнулся, этому гаду покупа!
ет! Ты замуж!жэм?..» — Шапоклячка не ждет ответа, Шапоклячка пыхтит:
«У!гунь!гунь, и не вздумай ходить, у!гунь!гунь! А сходила да заговнился —
бросай к свиньям! К старости еще больше портятся…» — рот Шапоклячки,
вымазанный кровавой помадкой, живет сам по себе — прыгает по жилистой
шее, забирается на впалые щеки, перелетает на разлинованный морщинами лоб,
кувыркается на бесцветных бровях!нитках… Летка не хочет смотреть, но здесь и
сейчас ничегошеньки, — у Шапоклячки ни рук ни ног, одни лишь усатые губы
шамкают да причмокивают, вот же вонища! «На всякий роток не накинешь
платок, — раздвигает лес Шапоклячка, — на всякое хлебало не накинешь по!
крывало!». Летка отходит, Летка хочет кануть сама в себя и лежать там, на дне
двурогой, до скончания времен: когда!нибудь же и время скончается?.. Но его
похороны — иллюзия, а рот Шапоклячки — реальность, данная Летке в ощуще!
ниях, там и сям, ухохотаться, да, там и сям: еще чуть — и точно сожрет! «Ты
это… — рот Шапоклячки сбавляет вдруг обороты. — Замуж!то не ходи! Живи
одна!» — Летка останавливается, чтобы перевести дух: вот если б можно было
остановить сердце! Вот если б можно было выкинуть из головы всех!всех, даже
Эль!Эль! «Куколка!куколка поначалу, а потом — блять да блять! — Шапокляч!
ка трясет над головой пакетиком с пахлавой. — Я водкой его ж ему по башке
съездила: дверку приперла потом, чтоб не прибил!то… Говно, говно жизнь…
Чем дальше, тем и говнистей: живи одна!»

Летка одна, Летке жарко — коробки и коробочки обступают, а в это время:
меняется состав правительства, белые ленточки и розовые треугольники появ!
ляются на людях и зверях, температура оправдательных приговоров замирает
на нуле, в скверах и парках появляются палатки, автозаки декорируют оставше!
еся в живых пространство — большой город рвется на части, рвется на части и
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Летка, даже там: проктозан — однородная мазь желтого цвета для ректального
и наружного — отпускается без рецепта и имеет в составе лидокаин.

Она болтается в воздушном шаре: кругом никого, да и откуда б этим другим
тут взяться? В воздушном шаре, да, это ни хорошо ни плохо, у каждого ведь —
свой. Как найти сообщающиеся шары? Как удалить вакуум кнопкой Delete?

Летка не знает, когда она выйдет из шара и возможен ли выход в принципе.
«Что ты продаешь?» — спрашивает ее маленький трубочист. «Я — пластиковую
тару», — она пожимает плечами. «А я — небесные фонари», — отвечает трубо!
чист, но Летка больше не верит: все, что ей нужно, — покинуть шар: тот и этот.

Конденсат чувств есть капли желаний на поверхности обесточенного сми!
рения: ничего, кроме игры, в общем, не остается. «Играй, чтоб кишки не разор!
вало. Играй временем и огнем — играй в храмах, где плотность времени выше,
потому что любви там больше», — трубочист смахивает золу с сердца Летки в
маленький черный ящик: Летка думает, не сыграть ли в него.

Сегодня она — Римма: парик ярко!рыжий, клоунские полосатые гольфы.
Завтра — Марина: парик почти черный, изящные алые босоножки, ремешок
врезается в тонкую щиколотку. Послезавтра — Маргарита: парик пепельный,
маленькие очки без стекол. Каждый день можно играть в ку!кукол, думает Лет!
ка, каждый трубочистов день: сырье, топливо для чьей!то лю!лю, никогда не
своей, да вот она кто! Черт, че!ерт… «Красота сияния бриллианта зависит от
преломления света и его разложения на спектральные составляющие», — читает
по слогам Римма поваренную книгу душонок. «Сияние нашего бриллианта зави!
сит от преломления света?» — пожимает плечами Марина. «По Договору рисков,
один камень на сердце спаривается с другим камнем на другом сердце, — кача!
ет головой Маргарита. — Каждая из сторон освобождается от ответственности
за частичное или полное неисполнение обязательств, если докажет, что оно яви!
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклю!
чения договора: это могут быть гражданские волнения, забастовки, военные
действия, акты госорганов, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, навод!
нения, пожар, другие бедствия…» — она умолкает, и Летка понимает, что хочет
избавиться от договора: Летке не нужна подстраховка. К чему три чучела, если
есть целых четыре времени? «Не красота — доброта спасет мир, — говорит она
Римме, Марине и Маргарите: серые глаза Риммы смеются, черные глаза Мари!
ны сомневаются, синие глаза Маргариты грустят. — Но в том!то и дело, что доб!
рота и есть красота, они близне…» — чучела Риммы, Марины и Маргариты не
дают ей договорить: взявшись за руки и окружив Летку, они начинают водить
хоровод. У Летки отрывается голова и летит: Римма пахнет землей, Марина —
водой, Маргарита — огнем: как же не хватает воздуха, как больно дышать! «Но
если ты сама и есть воздух, если сама ты — свой собственный, у себя украден!
ный воздух…» — эхо трубочиста настигает Летку, эхо трубочиста поднимает ее
над кругом, эхо подает ей метлу… олэй, не зря смеялась кривде в зрачки! Пока!
пока, love’ушки для слов, пишите другим теперь!..

Тело метлы упруго — зачем «плечо» или «стена», когда есть она, думает Лета,
и позволяет себе это: точку опоры. Наконец!то можно кануть саму в себя! Но!
вые смыслы не имеют ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Так буковка «к»
поскальзывается и, ломаясь, оставляет в улыбке времени фиксу между «а» и «т».
Так тысячи азбук, взорвавшие угольки сердца, заставляют его биться: тук!тук,
Лета, тук!тук! Нет никакого забвения, нет никаких вод, кроме околоплодных —
роды нового алфавита почти безболезненны: если где и кровит, то скорей по
привычке. Если где и свербит, то лишь потому, что из буфера обмена не сразу
исчезает кусок старого текста.
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* * *

…И ЧЕГО ГОРЕВАТЬ!

[метафизика луж]

Это очень просто — сесть в лужу.
Особенно «метафизическую».
Особенно когда знаешь, что ты — большой: !ая, !ое, !ой!е.
Не такой, как вчера.
И «как вчера» уж никогда не сделаешь.
Потомучточки перерос.
И рыльцем, пусть и в пушку оное, вышел.
И сани свои — во!он — нашел…
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что ты именно «такой».
Такой, как вчера.
Или поза!.
И даже чуть ниже.
Слабей.
Тоньше.
И что комариные укусы, каковыми б должны казаться теперь тебе все эти

псевдо! и горести, суть нюансы, превращающиеся в самые обыкновенные пуль!
ки: они!то и простреливают — сейчас вылетит птичка! — твое рикошетное, стро!
ка навылет, всегда «под обрез», сердце.

Сердце, которому, как оказывается при ближайшем рассмотрении, хочется
вовсе не покоя, а черт!те чего.

Оно!то — черт!те чо — и правит балом.
Оно!то и приводит в движение забытые душевные течения, о существова!

нии которых ты, мнилось, забыл.

Но не они забыли тебя.
Не они.
Не они выпороли солеными розгами.
Не они посадили на кол.
Да дело!то, собственно, вовсе не в них.
И уж, конечно, не в звере и человеке — но в звере и человеке, в тебе живу!

щем, разумеется, тоже: Saggitarius — Вечный Стрелок, целящийся в собствен!
ный сердечный фантом.

Потому как, не будь фантома, «собственно сердце» давно б не выдержало,
ну а раз так — легко.

Да и что, собственно, случилось?
Так, обыкновенная лужа.
Пусть и «метафизическая».
В которую — год за годом, ямка за ямкой: только и всего.
Оступился (!лась, !лись).
Бывает.
И чего горевать?..

[метафизика огня]

Ищем тех, кто и не помнит.
Беспамятством мучим — искавших.
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Терзаемся скорей по привычке: «Все, все понарошку, глупай!а!а!а!..».
Зажигаем свечи в тщетной попытке усмирить вороний вордочек «кармы»

старым дедовским способом.
А потом — не ищем, не мучаем.
А потом: свечи церковные, свечи вагинальные — по!всякому.
А потом — не помнишь: было, не было…
(Велика важность, взрослики ж!)
И чего горевать?

[метафизика музыки]

«Это не любофь!фь!фь!» — прикрывает рукой трубку, хотя в комнате ни!
кого.

Тик!так, тик!так — «Не любофь!фь!фь!»: да это тик, ти!ик…
Глаз дергается — и все, и все — еле!еле: «Еле заметно!» — подсказывает тот

самый голос, и нет уже ни пола, ни потолка, ни стен — тех и этих (и все равно,
все равно ведь пересчитает: четыре, «тик!та!ак» — да тик, ти!ик!..).

«Не любофь!фь!фь» — и впрямь: у нелюбфи подтанцовка в коленках и —
надо же! — шест в руках: левая, правая, всегда одна, никогда не две — «Весело!
Грустно»: Людвиг ван Бетховен, второй класс дэ!эм!ша…

И чего горевать!

[физика и еще чуть�чуть]

Ну а потом летишь, летииишшшь — да и как еще!то?
По небу желтому, кафельной плиточкой выложенному, по решетке его си!

мулякристой, по «здесь и теперь», «там и потом»: что!то еще — а? — бывает?..
И: только разгонишься, а оно — бац! — под дых: умойся, detka, остынь!ка…

елочка скоро! «… вам, а не елка!» — материализует бэушный слоган ретро!
градный Меркурий, и вот, значит, небо — небом, но душ!то — душем: стоишь, в
общем, обтекаешь, ну а как обтечешь до самого дна!то черного, как в земельку!
мокрушницу свалишься, так и будет тебе щастье — и простое женское, и сложное
овечье, — ну словно бы наперед знаешь.

Одного лишь понять не можешь — что ж долго!то так?
Полжизни да сверх чуть!чуть…
А человек зелененький знай приговаривает: «Полжизни да сверх чуть!чуть…

и чего горевать?».
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Марина Курсанова

Навигации и вышние пилоты…

* * *

Все серебряны цепочки порвались,
все бездонные кувшины раскололись…
Голова почти седа — нас не будет никогда —
вот и вся моя бесхитростная повесть.

Дорогой голубке в пясть — виолончель,
дорогому зверю в ноги поклониться —
все последние дела… Жизнь весёлою была
и кому!нибудь в двенадцать лет приснится.

Зацветает после полудня вода,
облетают птицы медленные в море…
Тополиные тела прорастают по углам,
и неважно, что не свидимся мы боле…

Пой, родная, коктебельскую метель,
разбирай по ноткам марлезонский улей —
как стояли на горе и любили в сентябре,
как в поход пошли да больше не вернулись…

Кто там шёл в толпе с непонятым лицом?
Кто там трясся на телеге от рыданий?
Впереди бессмертный сад — рядом дым, да вечный смрад,
да святые очи, да пустые длани…

Для тебя, сердечко, писаны стихи,
навигации и вышние пилоты…
Караван почти ушёл, всё случится, хорошо,
раскрываются в двенадцать переплёты…

Августиново колечко на груди,
под колёсами францисковы цветочки…
Одинокая толпа — каждый по пути пропал…
Обрывается последняя цепочка.
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* * *

Заповедный город с облаками в окнах —
сад невест в оборках, юнкера с биноклем,
подсыхает горка, прозвенела конка —
что ж так сердцу горько?

Где вы, оркестранты — вытянуты струны —
пахнет синим небом в пять утра в апреле...
Кремовые раны, ломаные луны —
мы с тобою этим вдруг переболели…

Время, вспять — не надо — это просто было —
этот код «а помнишь?» пошл и неуместен.
Не звони впустую — я тебя забыла —
а тем паче Город, где гуляли вместе —

соловей безумный, дамы в дивных шляпах,
кофе на террасе, гибельные страсти —
ничего не нужно бедным оркестрантам,
да и ты, наверно, всё уже растратил…

Посмотри — листочки! (бедный, бедный, бедный…) —
улыбнись в пустыню вылитого неба…
Нам когда!то спели Город заповедный —
ах, как скрипка ноет — сердце верит…

Свечи, эполеты, Гретель тонкий локон —
как гремел рояль в распахнутые двери! —
«Белая акация» — и что!то щёлкнет! —
и в саду — гляди! — стоят четыре зверя…

…Знаю, что не стоит — я контрабандистом,
Штирлицем, шпионом, визерунком!Кришной…
Как!то одиноко, как!то слёзы близко,
как!то жалко жизни, и себя, и книжек,
заповедный Город с облаками в стёклах,
сад невест в оборках, юнкеров с биноклем,
проплывает конка,
расцветает Горка…

* * *

Хором крикнуть «не страшно!» и вправду не страшно. Пока.
Но уже расползаются красной зарёй облака —
скоро утро, и скоро финал, к одиночеству близкий.
Так что — кажется: выйди — и вот он, рабочий успех! —
но союз обожанья и пыли на лицах у всех
создаёт впечатленье не мира, но риска.

Плющ ложится плащом, и тропа закрутилась пращой.
Выход в сад обеспечен — разборчиво выписан счёт,
но ладонь зацепилась за раму.
Камень замер в петле, неотпущен, и горло болит
от последнего крика «не страшно!» — и резко сквозит
сад в проёме двора и тумана.

Кто же выстоит вахту на фоне стремления в сад —
если после «не страшно!» немыслимо прянуть назад,

4. «Знамя» №3
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ни томиться мечтою о бывшем?
Вот и чудится некий предел наравне с высотой,
наравне с упорхнувшим от ветки зелёным листом —
но шагнёшь за предел — будешь лишним.

Не отважно, не весело — смутно, и выхода нет.
«Нету выходов» — как объяснил перед смертью поэт,
груботканый рассвет отвергая.
Камень рвётся лететь, огибая случайный висок,
пуля в дерево бьёт, вызывая окрашенный сок —
это всё вариации края.

Но — помилуй — не края земли и не края страны!
«Край богатый мой!» — песню уныло заводят хоры —
это эхо слепцов возле ямы.
В предвкушении краски пустые глаза отвори:
край разбит при дворе, где поэты, скопцы, блатари
на краю пребывают упрямо.

…Если ты дочитаешь, то время и это пройдёт.
Отцепляясь от рамы, почувствуешь мрак и полёт —
а потом ни слезы, ни азарта…
но пока ещё можно сказать, что «надежда и мощь»,
и «не страшно!» кричать, распадаясь на голос и ночь
терпеливо молчащего завтра.

* * *

Стихийное бедствие — направленная толпа,
живая!живая.
Как много в сегодняшнем саду цветущих деревьев! —
снова лезут убить.
До воспоминаний ли в мае? —
в мае лишь смерть реальна:
кусками ломается ветка вместе с дрожащим небом.
Звёзды — невыносимо тяжёлые.
Цветы мои — неразборчивые.
В чистой комнате предметы порознь —
с ними легче договориться.
Набеги дождя в окно — не в счёт.
Мы тут жили всегда — уже никуда не уедем.
Толпы воют.
Цветы рвут камень.
Дождь лупит в лицо.
Я половину жизни тренировалась одна —
и наконец научилась
стоять у окна
под крики,
глядеть в майский ночной сад
во время грозы.

* * *

Русские зрелища — виды напрасные,
всхолмия, пропасти.
— Сколько ж в человеке крови! — удивился Ванька!ключник.
— А не повыпустить ли её?
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Вещая полночь крылом шевелила расплывчато, тягостно: ну и повыпустить!
— Ты!то со мной! — так чаво там, товой…

Собственно!собственно!собственно,
мне всё равно:
лев ли грызёт перепонки у птицы,
уда ли вонзается в пряное темя,
пот ли вплывает в волокна рубашки в июле —
это одна полусонница,
во время которой всё время шаги за плечом,
и в самом сердечном развале
уши прижаты
на взмах калины, лещины и прочих кустов,
из которых шагнул мой друг!человек
с ножом между голыми ляжками.
Беги, опуская звериную морду к плечу,
Замысел Божий, беги! —
здесь ни скал, чтоб укрыться,
ни рук, чтоб укрыть,
а каждый прохожий что Ангел Заплечный С Ружжом.
…Но Пишущий только вздохнёт:
— Всё равно, где ни зги! —
одиноко подвыправит Дом
полусонный,
в следах от калиновых ягод,
со львом на старинной обложке,
размокшей на нет под дождём.

* * *

Уже не надо ни участья, ни огня.
Четвёртый месяц снегопад — и ни трамваев, ни людей,

помилуй Бог, — ни пенья флейт…
Зачем же Моцарт приходил спасти меня? —
неужто просто так — спасти,
и вот в окне не развести

пейзаж и взгляд…
Пускай любой судьбы странна любая нить,
и ничего не угадать, и никого не защитить
от суеты и холодов…
Но вот любой поэт — он бредит февралём,
свечой на верченном столе,
да колокольчиком во мгле —

святым вином…
Четвёртый месяц нет ни сил, ни мотылька…
Твоя Воздушная Рука мне не отпустит ни строки — куда стихи?
Поглубже в кресле утонуть до новых дней,
до вешних вод, апрельских птиц,

когда весь город в синь летит!летит…
…Моя случайная любовь, ты где!то там —
внутри дрожания листвы, беспечной дудочкой у рта —

ещё мечта…
Опять успеть придумать лень, калитку, смех —
и что нам суета и смерть,
когда бывает только свет,

мой свет?..
Львов
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Валерий Вотрин

Лишко Стаханов
рассказ

Ткацкая фабрика была старая, сложенная из потемневшего красного кир!
пича, с маленькими запыленными окнами. Никто их никогда не мыл, поэтому в
цехах под низкими потолками тускло светились электрические лампочки — для
облегчения труда ткачих. Их на фабрике работало ровно восемьдесят человек.

Была среди них и Ангелина.
Миловидная, совсем юная, она воспитывалась в детском доме и своих родите!

лей не знала. Говорила тихо и тем разительно отличалась от других работниц, шум!
ных и наглых. «Одинокая», — насмешливо говорили про нее и не любили. Подруг у
нее не было, даже в общежитии. И лишь толстая повариха Кириллина жалела ее.
«Бедная, — говорила она другим работницам. — У ней мамки с папкой нету».

В цехах было шумно. Там работали станки марки «Нортроп». Пушистая пыль
стояла в воздухе, скапливалась большими рыхлыми комьями в проходах и под
станками. От этой пыли чихали ткачихи, привычно кашляли мастера.

Сначала Ангелина обслуживала комплект из шестнадцати станков. Работа!
ла она споро, жалоб на нее не было. Через два года доверили ей уже пятьдесят
два станка — «большой комплект», потому что она сумела доказать свою ответ!
ственность, других таких ответственных работников на фабрике было еще по!
искать. А в перерывах Ангелина мечтала — об улучшении жилищных условий,
и чтобы замуж выйти за доброго да красивого, вообще о том, о чем всегда меч!
тают молодые ткачихи. На собраниях трудового коллектива она помалкивала,
но слушала внимательно — что говорит директор фабрики Буклеев, с чем вы!
ступают другие представители руководства.

К ним у Ангелины было отношение разное — например, товарищ Буклеев
ей нравился прямотой и суровостью. Он напоминал ей директора детдома това!
рища Трошина — тот тоже был прямой, немногословный и справедливый. А вот
начальника ткацкого производства Штырова она не любила — тот был человек
недобрый, придирчивый.

Но больше всех невзлюбила Ангелина одного из мастеров ткацкого цеха,
Витьку Бунцова. За постоянную ухмылку, за вертлявость, за вечные шутки!при!
баутки не любила она Витьку всей своей строгой девичьей душой.

Îá àâòîðå | Валерий Вотрин родился в 1974 году в Ташкенте. Окончил романо!герман!
ский факультет Ташкентского университета, магистратуру и докторантуру Брюссельского
университета по специальности «экология». Как прозаик публиковался в журналах «Звез!
да Востока», «Новая Юность», «TextOnly», «Новый мир», «Русская проза», «Носорог» и др.
Автор книг «Жалитвослов» (М., 2007), «Последний магог» (М., 2009), «Логопед» (М., 2012).
Финалист Премии Андрея Белого (2009). Переводит английскую прозу и поэзию XVII—
XX веков. Живет в Бате (Великобритания).
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И Витька это чувствовал — и еще больше лип к Ангелине, и подсмеивался, и
появлялся из!за угла именно тогда, когда совсем не хотелось его видеть. Она ему,
видимо, нравилась, крепко приглянулась, и отставать от нее он не желал. А по!
скольку служебное положение позволяло, вился Витька Бунцов около Ангелины
постоянно. И особенно мерзко было видеть, как работницы постарше перемиги!
ваются и ухмыляются Витькиным шуточкам, словно состоят с ним в сговоре.

Осенью фабрику поразила новость о рекорде ткачих Виноградовых. Обслу!
жить семьдесят ткацких станков — о таком тут даже и не думали. Но, посове!
щавшись несколько дней, руководство решило включиться в соревнование. В
Вичуге могут — а чем мы хуже? Несколько недель шло переоборудование одно!
го из цехов, где устанавливалось сразу сто станков. А одновременно решали,
кого поставить на эти станки. Решить было непросто: работник должен быть
опытным, ответственным. И молодым, крепким — ведь обслуживать целых сто
станков в смену нелегко, одной волей здесь не справишься, здоровье нужно.

Решали долго. Уже и цех расширили, и станки установили — а по кандида!
туре никак не могли сойтись.

Тут!то и подвернулся на одном из производственных совещаний Витька
Бунцов.

— Я думаю, товарищи, Ангелину Пояркову надо на это дело бросить, — пред!
ложил он без обиняков. — Кандидатура по всем статьям подходящая — моло!
дая, упорная, по цеху чуть ли не вприсядку носится.

Другие руководящие товарищи переглянулись. Не понравилась им ни канди!
датура молодой ткачихи, ни Витькина дурацкая ухмылка, словно он разыграть
всех решил. И только начальник производства Штыров задумчиво произнес:

— Стоило бы подумать над этим предложением, товарищи.
И тогда директор фабрики, товарищ Буклеев, неожиданно согласился:
— А ведь верно Виктор предлагает, — и просветлел лицом.
После чего и другие руководящие товарищи разом закивали и единогласно

поддержали кандидатуру Ангелины. И больше всех старался начальник произ!
водства Штыров.

Когда ее вызвали к руководству и объявили о возложенной на нее задаче,
она оторопела.

— Чего обмякла!то? — спросили ее требовательно.
— Не обмякла я, — тряхнула она головой. — Просто…
— Что просто?
— Можно мне подумать?
— Иди думай, — разрешили ей. — Но только до завтрашнего утра.
Выйдя из директорского кабинета, Ангелина пошла по коридору. Ноги не

несли ее, но она упрямо переставляла их, непослушных. «Не обмякла я! — по!
вторяла она себе. — Не обмякла!»

Вместо своего отправилась она в соседний цех, который перед этим расшири!
ли, — осмотреться и прикинуть. Ровно сто новеньких станков стояли в цеху, свер!
кая чистотой. Она оглядела эти ряды станков. Их было много — в два раза больше
станков в ее «большом комплекте», в два раза больше того числа, которое она уже
привычно могла обслужить. И ведь не откажешься, иначе потеряешь доверие.

Ноги Ангелинины совсем ослабли, опустилась она на скамью и заплакала
от страха и бессилия.

Рядом послышался шорох. Она подняла лицо из мокрых ладоней и увидела
человечка в запачканной черной пылью робе. На голове кепочка, сам чумазень!
кий, горбатенький, страшненький, но веселый — рот до ушей.

Никогда в жизни Ангелина его не видела. Как он проник на фабрику?
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— Вы кто? — спросила она строго, и слезы мигом высохли на ее щеках. —
Что делаете здесь, в цеху?

— Чего плачешь!то, девка? — спросил ее в свою очередь мужичок и подмиг!
нул. — Али милок бросил?

Ангелина нахмурилась.
— А ну, пропуск покажи! — приказала она, делая шаг к нему.
Человечек только ухмыльнулся.
— А я знаю, чего ты ревешь, — хихикнул он. — Сто станков не можешь одо!

леть, вот что!
— Не твое дело! — вдруг рассердившись, крикнула Ангелина.
— А вот и мое, — сказал мужичок и перестал ухмыляться. Сделав шажок, он

вдруг оказался совсем рядом и снизу!вверх заглянул Ангелине в глаза.
— Я могу помочь тебе, Ангелина, — почти шепотом произнес он и прищу!

рился. — Только скажи.
— Помочь? — растерялась она. — Как… помочь?
— А вот так, — спокойно ответил мужичок. — Обслужу эти сто станков за

тебя. А если нужно, и двести станков обслужу, и даже триста. Да столько стан!
ков нельзя в одном цеху установить, сколько я обслужить могу.

— Хвалишься! — презрительно бросила Ангелина.
— А вот и нет, — сказал человек и склонил голову в кепочке набок. — Ну?
— Что — ну? — растерялась она.
— Помочь тебе? Только скажи.
Тут Ангелина что!то заподозрила.
— Помочь! — протянула она, и лицо ее вспыхнуло. — Знаю, чего тебе на!

добно! Проваливай давай! У!
И она замахнулась на него.
Но мужичок только поцокал языком.
— Эва, дура какая! — произнес он вполголоса. — Я как с человеком с ней…
Она опустила руку, обескураженная такой странной реакцией.
— А чего тебе тогда?
— Это другой разговор, — произнес мужичок довольно. — Смотри же, Анге!

лина. Я поставлю за тебя абсолютный рекорд по обслуживанию ткацких станков
«Нортроп». Три дня буду беспрерывно ткать. А ты каждый вечер будешь угады!
вать, как меня зовут и где я живу. Угадаешь — вся страна тебя примет, сам това!
рищ Сталин отметит. Не угадаешь — горбатиться тебе на фабрике весь свой век.

Ангелина долго смотрела на него.
— А не соврешь?
— Ха! — только и сказал человечек, а лицо у него сделалось обиженное!

преобиженное.
Тогда Ангелина решилась.
— Ладно, — произнесла она. — Делать мне все равно нечего.
— Вот и уговор, — молвил человечек. — Завтра с утра начальству скажешь,

что согласна, но пускай никто в цех не заходит. А потом сюда приходи.
Молвил и пропал.
Всю дорогу до общежития Ангелина была поглощена единственной мыс!

лью — сможет ли странный человечек обслужить сто станков? Ведь он такой
маленький. И только проснувшись, задумалась она о том, как его зовут — ведь
сегодня ей в первый раз предстояло угадывать его имя. На часах была половина
седьмого утра. Спохватившись, Ангелина побежала на фабрику. По уговору с
черным человечком первым делом отправилась она к руководству.

— Ну что, подумала? — спросили ее.
— Подумала, — спокойно ответила она.
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— И что надумала?
— Да чего там… согласная я. Могу сегодня же приступить.
— Молодец, Ангелина, — похвалили ее. — Иди и приступай, раз можешь.
— Только, — сказала Ангелина, — вы пока в цех не заходите. Я сама справ!

люсь.
— Ишь ты, — удивилось руководство. — Сама справится! В одиночку!то?

Только смотри, чтоб без браку!
И Ангелина пошла в цех. Ровно сто новеньких станков стояли там, сверкая

чистотой. Вдруг откуда ни возьмись вынырнул перед ней человечек. Улыбается,
подмигивает:

— Ну, Ангелина, приступим. Гляди да учись.
И станки вдруг как один заработали, зашумели. А человечек принялся рас!

хаживать между ними — внимательный, сосредоточенный. Покосился на Анге!
лину, прикрикнул:

— Чего стоишь, давай сымай ткань с валиков!
И Ангелина бросилась помогать, снимать наработанную ткань с товарных

валиков, укладывать рулоны. За этим занятием и счет времени потеряла. Уже и
обеденное время прошло, и вечер близко. Огляделась Ангелина — ох, это ж сколь!
ко ткани наработано! А станки все стрекочут. Вдруг вырос перед ней человечек.
Стоит, смотрит.

— Ну! — потребовал он, капризно перекосив рот. — Говори, как меня зовут!
Ангелина вгляделась в него.
— Витька! — произнесла она потрясенно. — Витька Бунцов!
— Нет! — ответил человечек и вроде как огорчился. — Совсем не так.
— Не Витька? — переспросила Ангелина. — А как же тогда? Может, Кон!

стантин?
Это имя само пришло ей на ум, — так звали товарища Трошина.
— И не Константином, — ответил человечек, скривившись. — Пробуй в

третий раз.
Ангелина задумалась. Думая, она осматривала человечка — а он смирно

стоял рядом и затаив дыхание ждал.
— Иваном тебя зовут, — наконец решительно произнесла Ангелина.
Человечек вздохнул и покачал головой.
— Плохо, — сказал он грустно. — Очень плохо, Ангелина. Недогадливая ты.

Но, может, ты сможешь угадать, где я живу?
— В доме! — с ходу уверенно произнесла Ангелина.
— Горячишься, — заметил человечек. — Торопишься. Ты подумай, пораз!

мысли, а потом говори. В доме! Да я сроду в домах не жил!
И он обиженно надулся.
Ангелина вновь оглядела его. Действительно, и как она могла подумать?

Грязный такой. И она предположила:
— На заводе?
— Нет, — отрезал человечек.
— В бараке?
— Холодно, все холодно, Ангелина. Не в ту сторону думаешь. Ладно, есть

еще время. Но помни — сам товарищ Сталин отметит, вся страна примет. Ду!
май, Ангелина!

И пропал, будто сквозь землю провалился.
Долго думать Ангелине не дали. В цех зашли люди и, увидев рулоны, бросились

в дирекцию. Вскоре туда же вызвали и Ангелину. В кабинете директора уже собра!
лись главный инженер, начальник ткацкого производства, мастера участков.

— Товарищ Буклеев! — с порога начала она.
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Но директор жестом остановил ее. Лицо у него было довольное. Он поднял!
ся из!за стола — невысокий, но очень прямой и твердый, как военный, — и по!
дошел к ней.

— Я вижу, вы справились, товарищ Пояркова, — после паузы произнес он,
схватил ее руку и крепко пожал. — Обслужено сто станков! Значит, можем, а,
товарищи? — обернулся он к остальным.

Те согласно загомонили, закивали.
— Вот так!то, — сказал директор и вдруг подмигнул Ангелине. — Однако

торопиться не станем. В трест сообщать не будем. Поработайте еще, товарищ
Пояркова. Обвыкнитесь. Все!таки сто станков, не пятьдесят. Верно, товарищи?

Снова раздался согласный гул.
— Товарищ Буклеев! — вдруг произнесла Ангелина. — Я тут ни при чем…
— Ни при чем? — перебил ее директор и повернулся к присутствующим. —

Слышали, товарищи? Она тут ни при чем! — и он комедийно развел руками.
Те дружно грохнули смехом.
— Товарищ Пояркова! — повернулся директор к Ангелине, и лицо его стало

серьезным. — Мы ценим вашу скромность, но и успехов своих занижать не сле!
дует. Идите, работайте.

Весь вечер она раздумывала, как зовут черного человечка. Еще днем, после
неудачных своих попыток отгадать его имя и место проживания, она пришла к
выводу, что он не может носить обычное прозвище. И жить в обычном доме тоже.
Ведь он, видимо, что!то вроде домового или даже цехового — старые работни!
цы рассказывали, что в царские времена такие обитали на каждой фабрике, и к
ним можно было обратиться за помощью, если хозяева начинали лютовать. Но
теперь времена другие, нынче ведь такие цеховые, верно, повывелись. А что,
если нет? Жаль, некого было расспросить о том, как обращались с такими цехо!
вичками раньше, загадывали ли те такие же загадки, как этот загадал Ангели!
не. И какое имя у него, если не обычное, не человеческое?

С утра сеял холодный дождь, задувал острый ветерок, но Ангелина их не
замечала. Она шла к фабрике мимо черных деревянных бараков и думала толь!
ко о том, как звать мужичка да где он живет.

В цеху было пусто и прибрано — станки вычищены, рулоны унесли. Не ус!
пела Ангелина оглядеться, а мужичок уже стоит перед ней, ухмыляется:

— Пришла?
— Пришла, — кивнула Ангелина.
— И помогать, значит, будешь?
— Отчего же не помочь? Помогу, — просто ответила Ангелина.
Он весело кивнул, потянулся всем телом.
— Иэх, маловато станков тут у тебя! Мне простор нужон. Вот бы двести по!

ставить!
— Хватит тебе, — строго оборвала она его.
Он взглянул на нее искоса.
— Хватит так хватит. Ну, примемся, что ли.
И как по волшебству станки разом заработали, зашумели. Человечек при!

нялся сновать меж ними, как и в прошлый раз, и перестал обращать на Ангели!
ну внимание. И она тоже перестала его замечать, потому что рулоны накручи!
вались быстро, и снимать их с валиков надо было споро.

Так прошел второй день.
К вечеру мужичок вырос перед ней — довольный, смеющийся, нисколько

не уставший.
— Принимай работу, Ангелина, — молвил он, счастливо поводя рукой вок!

руг. — Ух, хороши станки, сами ткут!стрекочут!



ВАЛЕРИЙ ВОТРИН ЛИШКО СТАХАНОВ  |  105ЗНАМЯ/03/15

— Вижу, — сказала Ангелина и похвалила: — Молодец.
Он хмыкнул.
— Молодец!то молодец… но приспела пора имя мое отгадывать. Ну, как

меня зовут?
Ангелина решила испробовать те имена, которые пришли ей на ум. Их было

ровно три — больше ничего не смогла она припомнить.
— Дормидонт! — выпалила она и во все глаза уставилась на него.
Улыбка сошла с его лица.
— А я думал, ты за ночь догадаешься, — тихо произнес он. — Нет, Ангели!

на, не так меня зовут. Совсем не так.
— Ну, тогда Мартимьяном, — предположила она.
Он только тихонько вздохнул. И Ангелина с некоторой гордостью назвала

третье имя, которое ей вспомнилось:
— Поликарп!
— Нет, Ангелина. Очень холодно. Очень. Видно, не осознаешь ты, какое бу!

дущее тебя ждет, коли догадаешься.
— Да я же стараюсь! — в сердцах крикнула она.
— Стараться стараешься, да все проминаешься, — произнес он сурово. —

Ну, теперь давай угадывать, где я живу.
Ангелина молчала. От стыда и злости на собственную тупость хотелось

плакать.
— Да что же ты, родненькая, — сострадательно произнес мужичок. — Ты

поднапрягись. Это ведь несложно. Только взгляни на меня.
И он повернулся перед ней на одной ножке.
— На угольном складе? — несмело предположила Ангелина.
— Во!во, — обрадовался мужичок. — Близко, очень близко. Ну, давай! Да!

вай, хорошая! Давай, лапушка!
— А где ж там жить? — удивилась Ангелина. — В кочегарке, что ли?
Мужичок зажмурился и заскрипел зубами.
— Нет, нет! — выкрикнул он.
Ангелина опять замолчала.
— Ну! — подбодрил ее мужичок. — Это же так просто.
Ангелина еще немного подумала, и потом ее осенило:
— В печке!
У мужичка подкосились ноги, и он с грохотом рухнул на пол. Придя в себя,

он поднялся и долго, тщательно отряхивался. Поднялась угольная пыль. Анге!
лина в страхе смотрела на него.

— Ты вот чего, Ангелина, — кончив отряхиваться, произнес мужичок. —
Ты думай. Как выдастся свободная минутка, так сейчас начинай думать. Я тебе
серьезно говорю.

И человечек исчез, словно его и не было.
Наработанной ткани было так много, что она еще долго снимала готовые

рулоны и относила их на склад. Думать она пыталась, но никак не думалось.
Голова была светлая и пустая. Так она и ходила по цеху от станка к станку —
машинально, бездумно. К вечеру она спохватилась. «Господи, да я же ничего не
надумала!» — вспыхнула мысль, и тотчас же Ангелиной завладел холодный страх.
А что, если она ничего не надумает? Что, если обманет ожидания руководства и
трудового коллектива?

Вот тогда, словно почуяв ее неуверенность, и подкатил к ней Витька Бун!
цов. Встал у одного из станков и стал смотреть, как медленно и уныло передви!
гается по цеху Ангелина. Его она не замечала. Тогда он вполголоса позвал:

— Эй, Пояркова!
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Она безучастно оглянулась.
— Слушай, что скажу, — продолжал Витька. Только теперь она вгляделась в

него и обнаружила, что он не ухмыляется, не подмигивает, а стоит серьезный и
собранный.

— Чего тебе? — спросила она, и он впервые за долгое время уловил в ее
словах интерес.

— Прогуливался я тут давеча, — заговорил он. — Вижу — в леске костер
горит. Любопытно мне стало, я и подошел. Смотрю, мужичок какой!то черный
возле костра сидит, в котелке что!то варит, а сам тихонько так напевает. Мне не
особенно слышно было, я только кусочек уловил. Поет так, значит:

Я работы не бегу,
Строить, шить и ткать могу,
Землю рыть, сапог латать —
Нужно только угадать,
Как зовусь и где мой дом —
Отгадаешь, но с трудом!
Ангелина, не ленись!
Посильнее напрягись!
Звать меня Стаханов Лишко,
В шахте у меня домишко.

— Ох ты! — вырвалось у изумленной Ангелины.
Бунцов подмигнул.
— Знакомый какой!то?
— Знакомый, — медленно кивнула Ангелина. И, не успел Витька ответить,

поблагодарила: — Спасибо, Витя!
Она отвернулась и не увидела, как Витька усмехнулся.
Оставалось полчаса до конца рабочего дня. Эти полчаса Ангелина провела

как во сне. Голова кружилась, хотелось смеяться, прыгать, танцевать. К себе в
общежитие не шла Ангелина — летела. Ей хотелось поскорее лечь спать и, про!
снувшись назавтра, бежать на фабрику. Хотелось побыстрее увидеть смешного
черного мужичка, посмотреть на то, как он встретит ее правильный ответ. Она
даже немножко погадала, что он сделает, когда она скажет, как его зовут и где
он живет. Зажмурится? Взвоет? Засмеется? Он, кажется, хочет, чтобы она отве!
тила правильно, так вот — она и ответит. Но она ему не скажет, откуда она узна!
ла, а то, чего доброго, он заподозрит ее в обмане. А лучше она его немного пому!
чает — пускай он уже разуверится, перестанет надеяться на ее догадливость, а
она — раз! — и скажет ему, как его зовут да где его домишко.

Она быстро поужинала и легла — и сразу уснула, будто ее просьбу о том,
чтобы эта ночь пролетела побыстрее, удовлетворили где!то в высшей инстан!
ции без лишних проволочек.

И увидела себя Ангелина в Колонном зале Дома союзов. Она шла по проходу
под нескончаемые овации. Улыбающиеся лица были вокруг, блеск орденов, вспыш!
ки фотоаппаратов. Это ей хлопали, ее приглашали на сцену.

На сцене был Иосиф Виссарионович Сталин. Он стоял там и ждал ее, а она
все шла к нему и шла сквозь нескончаемый, гремящий овациями зал. И все чет!
че становилась залитая огнями сцена и товарищ Сталин на ней.

Вот Ангелина взошла на сцену. Аплодисменты не стихали, они преврати!
лись в бурю. В нескольких метрах от нее был товарищ Сталин — высокий, румя!
ный, с большими черными усами, в белоснежном генеральском кителе. Преодо!
левая робость, она приблизилась к нему. Слезы счастья застилали глаза, она
почти ничего не видела, только услышала знакомый голос:
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— Спасибо, товарищ Пояркова, за беззаветный труд и высокие достижения.
Поздравляю с высшей наградой социалистического государства — орденом Ле!
нина!

И товарищ Сталин крепко пожал ей руку.
Тогда в едином порыве весь зал поднялся и разразился такими овациями,

от которых, казалось, рухнет высокий потолок. И эти овации предназначались
ей, Ангелине Поярковой, простой работнице ткацкой фабрики, кавалеру орде!
на Ленина.

Орден был приколот к левой стороне груди. Она притронулась к нему, идя
сквозь ликующий зал на свое место, — и отдернула руку. От ордена исходил хо!
лод, проникал в самое сердце, разливался по телу.

Прозвенел будильник. Ангелина открыла глаза. На часах была ровно поло!
вина седьмого. Сон уже успел улетучиться, а слева, там, где сердце, все еще ко!
лоло ледяными иголками. Ангелина встряхнулась и побежала на фабрику.

Мужичок уже ждал ее в цеху.
— Здорово, Ангелина! — весело приветствовал он ее. — Ну что, помогать

будешь?
— Да ты ж без меня не управишься, — так же весело откликнулась она.
Он глянул на нее, удивленный ее хорошим настроением, но станки уже ра!

ботали, и он бросился к ним, забыв про удивление.
В их стрекотании незаметно пролетел третий день.
К вечеру мужичок вырос перед Ангелиной — глазки сверкают, кепочка сдви!

нута на затылок, сам приплясывает от нетерпения.
— Что, наткал? — спросила Ангелина, еле сдерживая смех от охватившего

ее предвкушения.
— Сама видишь, — с некоторой заносчивостью ответил он. — А ты? Наду!

мала?
— Надумала, — спокойно ответила она.
Он подпрыгнул.
— Ну, давай же! Давай отгадывай! Как меня зовут?
Она немного помедлила, с удовольствием наблюдая, как он корчится от

нетерпения.
— Крышка тебя зовут, — отчеканила она.
В ужасе он застонал, закрыв руками черное личико.
— Нет! Нет! Не так!
— Не так? — деланно удивилась Ангелина.
Он с подозрением уставился на нее.
— Ты что, Ангелина? — произнес увещевающе. — Ты что, не понимаешь…
— Все я понимаю, — перебила она. — Ну, давай в другой раз, что ли.
И она снова принялась тянуть с ответом, глядя, как он заламывает руки,

постанывает от невыносимой муки ожидания.
— Звать тебя…
— Ну! Что же ты тянешь, Ангелина! — закричал он, не выдержав.
— Пустышка!
Он застыл с отпавшей челюстью. Придя в себя, произнес тихо:
— Ангелина, Ангелина! Что ты делаешь, Ангелина?
— А что я делаю? — отозвалась она. — Отгадываю.
— Нет, нет! — замотал он головой. — Ты в игры играешь. Не надо, Ангелина!
— Давай!ка в третий раз, — предложила она и задорно подмигнула.
Он не ответил, только обреченно посмотрел на нее.
— Звать тебя…
Он затаил дыхание.
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— Я знаю, как звать тебя, — громко произнесла она на весь цех, и эхо загу!
дело под потолком. — Звать тебя Лишко Стаханов, а живешь ты… в могиле?..

Он жалобно вскрикнул.
— …в кабаке?..
Он закрыл лицо руками.
— В шахте! — провозгласила она.
При этих словах черный человечек отнял ладони от лица. Он стоял и с ти!

хой улыбкой глядел на Ангелину.
— Ты догадалась правильно, — произнес он.
Она жадно ждала, что он станет теперь делать.
Мужичок сделал шажок вперед, к ней. Потом еще шажок, и еще один. И

оказался совсем рядом, встал почти вплотную.
— Теперь страна тебя примет, — бормотал он, жадно глядя на нее снизу

вверх. — И товарищ Сталин отметит. Он сейчас многих отмечает.
Он потянулся и взял ее за руку. Ангелина с удивлением посмотрела на эту

черную ручку, легшую на ее кисть, и грозно произнесла:
— Отпусти! А ну, кому сказала!
Он покачал головой и сжал пальцы так, что ей стало больно.
— Не отпущу. Больше не отпущу, — пробормотал он, не сводя с нее глаз.
Вокруг слышался шорох. Ангелина беспомощно огляделась. Рулоны нара!

ботанной ткани начали распадаться в серый прах. Станки на глазах покрыва!
лись ржавчиной.

— Пойдем!ка, Ангелина, — ласково произнес Стаханов. — Тебя уже ждут.
— Где ждут? — спросила она, еще не понимая.
— В Сибири, в Казахстане, на Дальнем Востоке. Это уж куда определят. Вся

страна тебя ждет.
С этими словами он вцепился ей в руку и куда!то поволок.

«Выписка из протокола заседания тройки при управлении НКВД СССР по
Ивановской Промышленной области от 21 октября 1935 года.

СЛУШАЛИ:
Дело № 8120 по обвинению Поярковой Ангелины Васильевны, 1910 года рож3

дения, уроженки г. Иваново, б/п, работницы ткацкой фабрики им. Интернаци3
онала. Обвиняется в участии в контрреволюционной вредительской группе, лич3
но повредила 91 ткацкий станок на фабрике им. Интернационала.

ПОСТАНОВИЛИ:
Пояркову Ангелину Васильевну приговорить по ст. 58310 УК РСФСР к 15 го3

дам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Направить в Севвостлаг для отбыва3
ния наказания».

Той же ночью, когда исчезла Ангелина, взяли директора фабрики Буклеева,
главного инженера Связловского и других из числа руководства. За помощь в
раскрытии этой группы вредителей был отмечен мастер цеха Виктор Бунцов. А
директором фабрики был назначен ответственный и бдительный работник с
большим опытом работы на производстве — Николай Штыров.
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Об авторе | Любовь Глотова родилась в 1985 году в Куйбышеве (Самара). Окончила
отделение журналистики филологического факультета Самарского педагогического уни!
верситета (диплом писала по «толстым» журналам). Автор поэтической книги «Кракозя!
ков». Публиковалась в «Арионе», «Октябре» и других журналах. Участница 14!го Форума
молодых писателей 2014 года (семинар отдела поэзии журнала «Знамя»).

Любовь Глотова

Подалее, за Волгу…

* * *

ты практически ангел, ты полубог
моя любовь, мой колобок
ото всех ушёл, а меня не бросил

осенью оземь
я тебе говорила — да ну, да ну
но ты не оставил меня одну
колобок!герой, не такой, как все

не отдам лисе —
понесу домой, ты не умирай
полуангел мой
в свой полурай
спи, переворачивайся с боку на бок

на яблоко с яблок
я к тебе полуголая прилегла
погляди, погладь, я бела, кругла
полубог мой, ангел, моя любовь
я сама тебе колобок

* * *

Будет снова дождь и ветка с каплей влаги на лице
и сиреневая метка на курином на яйце
эта ряба эта дура золотые не несёт
ряба честная натура ряба родину спасёт
а зелёные глазищи так и пялит так и жжёт
будто в мыслях что!то ищет будто память стережёт
станет страшно ты ей в морду станет тошно ты ей в пах

но мажорно септаккордом майской песней на губах
Пляшут лучики из детства исполняются мечты
дочка это был отец твой половина это ты
грани прошлого стирая понимаю слегонца
завтра я не я вчера я был отец и нет отца
вспоминаю даты числа тише едешь дальше путь
я не передоучилась надо переотдохнуть
надо снова сесть за книги нотной грамоте внимать
буги!вуги фуги!фиги из кармана вынимать
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* * *

Среди ночи проснёшься, и то,
что, казалось, забыто,
о чём и не думал плакать,
перед тобой как перед травой,
а сердце — разверстая плоти мякоть.

И ты жалеешь себя —
боже правый, святый альцгеймер —
как никого и нигде,
но вдруг
понимаешь,
что окончательно проснулся,
что тебе нужно по малой нужде,
а ты тут развёл,
понимаешь.

* * *

нету опции разлюбить
в наших дебрях водорослевых

но не принято о любви
кушай праздничный оливье

не получится объяснить
слов не хватит мне а без них

только стёртые письмена
празднуй праздник свой без меня

* * *

Мимо кладбища!лежбища
всё быстрей сапоги

В карты жмурики режутся
на конфетки с могил

Так идёшь возле кладбища —
смотрит с неба туманный крабище

и луна скособочила рот
И величия мания —
а ведь крабик в тумане я,
тот же крабик я, тот

* * *

Внимания не обратив на логотип,
как будто раковину проглотив,
ползёт с невероятной рожей
в подъезд, за дверь и по прихожей.
А я, наоборот, — кроссовки в руки
через окно, как старший сын, от скуки,
чтоб не увидела, куда бегу,
кроссовки обуваю на бегу
и в лес, и в лес, подалее, за Волгу.

А в животе тяжёлая лежит
и даже кувыркается как будто,
и пятками пинается подолгу,
и от меня пока не убежит...
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Tinctura capsici*****

«Стаял снег… земля, каменья,
Облака и облака…»

В. Брюсов
Стаял снег, в микрорайонах
загорелись огоньки —
под кустами и у клёнов,
аки алые цветки —
из!под перцовки пузырьки.
Кто сию водицу выпил?
Чем, болезный, закусил?
В одиночку иль соседа
на прогулку пригласил?
Или просто шёл с работы
и в аптеку завернул:
— Дайте, дайте мне перцовки, —
и в глаза ей заглянул, —
ох, уж эти бабы, девки,
эти господи!прости,
доведут же до перцовки!
— Как же вас не довести!
— Выпью с горя и залягу,
дай!ка две, налью во флягу.

И под всякою берёзой,
только снег сойдёт на нет,
красным перцем тают слёзы —
здравствуй, горький первоцвет.

* * *

ты у меня одна
партия и страна
мне уже двадцать два
я ещё нет никто
есть Питер и есть Москва
и остальное ничто —
тула тундра тува
самара сахара — стоп…
мне уже двадцать два
а завтра — гляди ж — потоп?
завтра — гляди ж — навек
позамкнёт провода
и тишиною рек
оплывут города
сколько там будет вас
в Питере и в Москве?
сколько здесь будет нас
в самарасахаратуве?
много там будет вас
мало здесь будет нас
я допиваю квас
это вам не москва!с

Самара

* Настойка перца стручкового.
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Софья Богатырева

Уход
Из истории одного архива

ЛИСТОК ТРИНАДЦАТЫЙ: СТИХОТВОРЕНИЕ

Стихи Софии Бекетовой были слабее даже не слишком сильных тогдашних
стихов Нины Берберовой, но по духу и стилю Анна Чулкова!Ходасевич принад!
лежала Серебряному веку и чувства свои выражала на принятом в том кругу не
всегда внятном нам языке. Дитя Серебряного века, она знает, что искусство важ!
нее реальности, ибо оно!то и есть подлинная реальность, и ее «Сон», посвящен!
ный новому возлюбленному, темой своей берет поэзию — там действуют оду!
шевленные и превращенные в реальных персонажей понятия вовсе абстракт!
ные: литературоведческие термины, названия размеров, принятых в русском
стихе, а самое стихотворение автор посвящает не другу, даже не издателю, а —
издательству. Сюжет подсказан недавними историческими катаклизмами: изо!
бражается подобие революции, грянувшей в строгом распорядке правил стихо!
сложения, беснуются орды размеров: ямб, простецкий деревенский житель, в
разгуле беззакония обернулся хореем и в угаре мании величия вообразил себя
трехсложным — анапестом и амфибрахием; разрушаются непреложные прави!
ла и традиции («закон веков для диких — хлам!»), провозглашается «новый ритм»
и «бездна всяких перемен!». Короче, каждая особь забыла свое место. Актуально
для России 1922!го? Весьма!

Сон
Посвящается картонному домику

Мне снился сон и очень странный.
Иду я под вечер в лесу,
Ищу себе приют шалашный,
Ведь ночь совсем уж на носу.
Вдруг домик вижу я картонный,
К себе он манит на ночлег,
Такой уютный, благосклонный,
Белей, чем чистый горный снег!
Взошел, исполненный доверья,
По курьим ножкам на порог,
Берусь без трепета за дверь я,
Тащу ее и тотчас с ног

Окончание. Начало — Знамя, 2015, № 2.
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Едва не падаю, споткнувшись
О деревенский ямб в сенях.
Бедняжка, в дактиль обернувшись,
Лежал в мечтах о лучших днях.
Смотрю: салон весьма обширный;
Вдали за окнами ни зги,
А здесь свой блеск роняют мирный
Со стен распухшие мозги.
Они, как чудные гирлянды,
Везде развешаны кругом.
Среди салона ямбов банды,
Беснуясь, ходят ходуном:
Потоком разных неприличий
Напомнив дикую орду,
Меняя тысячи обличий,
Играют резво в чехарду.
Подскочит некий вверх беспечно —
То — ямб с Парнасских чудных мест,
А встанет на ноги, — конечно,
Он — оборотень анапест!
Пойдет направо — амфибрахий,
Пойдет налево — он хорей.
Меня объяли вчуже страхи.
Скорей бы вырваться, скорей!
<...>
Мурашки жуткие на теле;
Кричу, забыв хороший тон,
И просыпаюсь на постели.
Какое счастье! Это сон!
Уравновешенный и тонный
Беру бездарный карандаш,
Пишу тебе, о, дом картонный,
О, несравненный домик наш!*

Замечательно, что свой карандаш (а стихотворение вписано в альбом адре!
сата карандашом) автор безжалостно называет бездарным. Милое женское ко!
кетство: на самом деле к своему творчеству Анна Ивановна относится серьезно
и сочинения Софии Бекетовой ценит. 24 февраля 1916!го в приписке к письму
Ходасевича она просит Бориса Садовского поискать в Петрограде книжку «Сад
поэтов» и прочесть там ее стихи1. «Смешно сказать, но меня это очень забави3
ло», — добавляет она, а 4 апреля 1919!го в письме тому же адресату, хотя сооб!
щает, что стихов почти не пишет, подписывается наряду со своей фамилией псев!
донимом: «дружески любящая Вас София Бекетова3Ходасевич»2, следовательно,
ощущает и позиционирует себя как поэта.

В приведенном выше шуточном стихотворении А.И., следуя примеру Зина!
иды Гиппиус, о себе без должных к тому оснований говорит в мужском роде;

   *   Тексты, публикуемые впервые, отмечены звездочкой.
   1   В сборнике «Сад поэтов», П., 1916 г., были опубликованы два стихотворения Софии

Бекетовой: «Вечер» и «Сегодня небо и земля грязны...».
  2  Письма В.Ф. Ходасевича Б.А. Садовскому. Анн Арбор: Ардис, 1983, с. 32, 41.
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верная ученица Ходасевича, пытается следовать за ним: если он очеловечил
мышат из ее песенки, то она идет дальше, очеловечивая абстрактные понятия,
пытается вдохнуть жизнь в стиховедческие термины. Увы, попытка так и оста!
лась попыткой, до уровня поэтического произведения этот опыт дотянуть не
удалось.

ЛИСТОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ: БУТЕРБРОД НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

О Ходасевиче впрямую мы с Анной Ивановной говорили лишь однажды,
собственно, заговорил мой муж, Константин Богатырев, когда мы в первый раз
вдвоем посетили обитательниц квартиры на Зубовской: по статусу взаимоотно!
шений я должна была его им представить.

«У вас были дети от Ходасевича?» — спросил Константин Петрович (тут я
внутренне сжалась, потому что как же было не знать столь очевидных вещей и
как же я ему о том не сказала?!).

«Упаси Бог, от него только лягушки», — живо откликнулась Анна Иванов!
на, всплеснув крошечными ручками коротко и быстро, совсем на другой манер,
не так, как она это делала, растягивая имя: Са!а!аня!а.

Тем не менее до конца своих дней она хранила верность памяти Ходасеви!
ча, только — не Влади, покинувшего ее мужа, а поэта Владислава Ходасевича.
Вот тут она предстает более Софией Бекетовой, чем Анной Ивановной Чулко!
вой!Ходасевич, пусть не яркой, но законной участницей, фигуранткой, как те!
перь выражаются, Серебряного века, к которому принадлежала по рождению
(сестра поэта), семейному положению (жена поэта), и по роду занятий — слу!
жению русской литературе. «Бедное, легкомысленное и до ужаса преданное суще3
ство»3, — говорит об Анне Ходасевич Надежда Мандельштам. Насчет преданно!
сти — тут уж с ней не поспоришь.

Тон сохранению добрых отношений задал с присущим ему благородством
Ходасевич: старался в меру сил смягчить горечь разрыва и сделать его для Анны
Ивановны неунизительным. Не хочется верить, да, думаю, можно и не верить
Надежде Яковлевне Мандельштам, когда во «Второй книге» она со вкусом рас!
сказывает, сколь пренебрежительно в их присутствии отзывался В.Х. об Анне
Ивановне, так что Мандельштам «поморщился». Владислав Ходасевич был че!
ловеком хорошо воспитанным (в ином контексте можно было бы назвать его
джентльменом), трудно себе представить, что он мог бы опуститься до такой
пошлости, как насмешки — на людях! — над покидаемой женой, в данном слу!
чае неважно, любимой или нелюбимой. Нет, не похоже, в его поколении и в его
кругу подобное не допускалось. С другой стороны, мы знаем, что Н.Я. вообще
свойственно снижать оценки людей и их поступков как минимум на порядок.

Ходасевич скрывал от Анны Ивановны намерение уехать за границу с Ни!
ной Берберовой, но ведь и Нина, единственная дочь, держала свои планы втай!
не от родителей. Когда же любовники оповещали о задуманном бегстве?! Неда!
ром Ольга Форш, в то время близкий друг Ходасевича и ближайшая его соседка
по Дому искусств, назвала их отъезд «умыканием» — об умыканиях заранее не
сообщают. Уезжали!то не навсегда, прощались не на веки вечные! Вот ужо вер!
немся, тогда и повинимся!объяснимся, а сейчас как бы не сглазить, как бы не
помешали, как бы кто не проболтался, как бы не сорвалось, как бы «наверху» не
передумали — сколько таких случаев известно...

Попытка объяснения — письмо, адресованное Ходасевичем Анне Иванов!
не, выглядит не слишком привлекательно: претенциозное, жалостливое, из ка!

 3  Надежда Мандельштам. Вторая книга, М.: Московский рабочий, 1990, с. 121.
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тегории «театра для себя», да еще этот выспренний тон... Хороши лишь заклю!
чительные слова, искренние и сердечные: «Будь здоров, родной мой. Спаси тебя
Господь».

«Я, брат Мышь, под людьми вижу землю на три аршина. Под тобой, прости
меня, — тоже. Теперь я — Медведь, который ходит сам по себе. Я тебя звал на
дорожку легкую, светлую — вместе. Ты не пошла (давно уж это было). Теперь
хожу я один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам.
Вот и пошел теперь самыми трудными, и уж никто и ничто, даже ты, меня не
вернет назад.

«Офелия гибла и пела»4, — кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою
и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой — погибать. Бедную
девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей
показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд
на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она3то просится на дорож3
ку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. И еще я ей
сказал: «Ты не для орла, ты — для павлина». Все вы, деточки, для павлинов. Ну,
конечно, и я не орел, а все3таки что3то вроде: когти кривые.

Будь здоров, родной мой. Спаси тебя Господь»5.
Этот бутерброд ему аукнется — через десять лет. О разрыве Владислава Хо!

дасевича с Ниной Берберовой русские парижане рассказывали так: «Она ему
сварила борщ на три дня и перештопала все носки, а потом уехала»6. Кто же
кому в конце концов позаботился дать на дорогу гостинец?! Борщ, пожалуй, будет
посытнее бутерброда.

ЛИСТОК ПЯТНАДЦАТЫЙ: «СКОРО ЕДУ»

Игнатию Бернштейну Ходасевич о своих планах все!таки сообщил, но в столь
осторожной и зашифрованной форме, что младший друг смысл его прощально!
го письма понял, лишь узнав о его отъезде.

«Оттуда <из Москвы. — С.Б.>, — вспоминал Александр Ивич, — получил
я от него последнее письмо. “Скоро еду”, — писал он. По тексту подразумевалось:
обратно, в Питер. Но после этих слов был нарисован поезд с паровозом, уходив3
шим за левый край страницы. Только узнав, что он уехал за границу с Берберовой
<...> я понял смысл рисунка».*

ВКЛЕЙКА: ШКОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ В ЛИНЕЙКУ И КЛЕТОЧКУ
(63 СТРАНИЦЫ)

«В письмах Владя часто присылал стихи, — рассказывает Анна Ходасевич в
своих воспоминаниях. — Я завела тетрадку, в которой записывала все присы3
лаемые стихи. Таким образом у меня скопилось много стихов и образовалась це3
лая книга. Через несколько лет кто3то из ленинградских друзей привез загранич3
ную книгу стихов Влади «Европейская ночь». Я сравнила со своей тетрадкой и
увидела, что у меня даже больше, чем там»7.

 4   Строка из стихотворения А. Фета «К Офелии».
 5   Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 441. Подчеркну3

то В.Х.
 6   Н. Берберова. Курсив мой. М.: Согласие, 2001, с. 391.

  7   Из воспоминаний А.И. Ходасевич, урожденной Чулковой. В кн.: Владислав Ходасевич.
Собрание стихов. М.: Центурион, Интерпракс, 1992, с. 431.
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Боюсь утверждать с полной уверенностью, но думаю, что именно эта само!
дельная тетрадка, куда А.И. записывала присылаемые Ходасевичем стихи, со!
хранилась в архиве отца: она сильно отличается от множества растиражиро!
ванных Анной Ивановной копий. Это шестьдесят три страницы, исписанные ее
рукой, пожелтевшие, как им и положено от времени, и осыпающиеся по краям,
заключенные в общую бумажную обложку, на которой рукою моего отца запи!
сано: «В. Ходасевич. Переписанное А.И. Ходасевич 1922–1929?». Знак вопроса
относится к последней дате.

Тетрадь не сшита, просто сложена из ничем не скрепленных разворотов, по
два листочка каждый, вырванных из стандартных ученических; начальные пять!
десят две страницы — из разлинованных в одну полоску, тех, что в мои школь!
ные времена ребятами младших классов назывались «для письма», остальные
десять — из расчерченных в клетку, что на том же жаргоне именовались «для
арифметики». Аккуратным, ясным почерком туда внесены сорок восемь стихо!
творений — разумеется, их оказалось больше, чем в «Европейской ночи»; начи!
нается тетрадь стихами «Гляжу на грубые ремесла», вошедшими в «Тяжелую
лиру». Текстологических погрешностей почти нет.

Выполнив долг жены поэта, что в истории нашей отечественной литерату!
ры равнялось обязанности быть переписчицей и хранительницей литературно!
го наследия мужа (Анна Ивановна не забывает, хотя из осторожности и не упо!
минает о том, что Нина Берберова — в статусе всего лишь «подруги», а они с
Владиславом обвенчаны, — советуя ей для ее же блага с ним развестись, Ходасе!
вич просил церковного брака не трогать), она не ограничивается составлением
самиздатской книги стихов в одном экземпляре, а прилежно переписывает ее
от руки и перепечатывает на машинке. Добросовестная сотрудница и кассирша
любимой «Книжной Лавки» не умерла в ней, кстати пришлись навыки, а также
изобретения и открытия «Лавки», где задолго до появления самиздата издавали
книги без помощи изобретения Гутенберга.

«Следовало бы рассказать здесь об одном любопытном предприятии нашей
«Книжной  Лавки Писателей»: о нашем «автографическом издательстве», — вспо!
минает один из основателей «Лавки» М. А. Осоргин. — Когда стало невозможно
издавать свои произведения, мы надумали, с полной последовательностью, изда3
вать коротенькие вещи в одном экземпляре, писанном от руки. Сделали опыт —
и любители автографов заинтересовались. Ряд писателей подхватили эту мысль,
и в нашей витрине появились книжки3автографы поэтов, беллетристов, исто3
риков искусства, представлявшие самодельную маленькую тетрадочку, обычно с
собственноручным рисунком на обложке. Книжки хорошо раскупались и расцени3
вались довольно прилично, а у нас рождалась иллюзия, что продукты нашего пи3
сательского творчества все же публикуются и идут к читателю»8.

Вот такие кустарные книжечки!тетрадочки «издает», то есть переписывает
от руки и перепечатывает на машинке, София Бекетова, Анна Ивановна Ходасе!
вич, только не собственные сочинения, а — по праву наследия — опубликован!
ные за границей стихи Ходасевича, в ту глухую пору в Советском Союзе почти, а
то и вовсе никому не известные. Как тут не вспомнить другую вдову, в те же
годы прилежно переписывавшую стихи покойного мужа, Надежду Яковлевну
Мандельштам! Но там иной, даже в таких нечеловеческих обстоятельствах по!
своему более счастливый вариант: любовь до гроба и посмертное ей и русской
поэзии служение. А каково было бедной Мышке!Бараночнику переписывать и

 8  Наше наследие, 1989, № 6, с. 131.
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перепечатывать любовные стихи Владислава, обращенные к разлучнице Нине?!
Судя по тому, что мы о ней знаем, она должна была бы испытывать не только
горечь, но и торжество: согласно этическому императиву создателей и насель!
ников Серебряного века, литературные отношения стояли выше житейских, за
ними проглядывало бессмертие. О том, как напишет о Ходасевиче Нина Бербе!
рова, бедной Мышке не дано было узнать.

ЛИСТКИ ШЕСТНАДЦАТЫЙ И СЕМНАДЦАТЫЙ: «ГОТОВЫ МАТРИЦЫ НА
ВЛАДИСЛАВА»

Саня Бернштейн, Александр Ивич, оставался Анне Чулковой!Ходасевич вер!
ным другом до конца ее дней. В пору ее последней болезни прилежно искал и
привозил к ней врачей с хорошей репутацией, хлопотал о приличной больнице,
часто навещал. Что связывало их? Долгие годы я была уверена: не столько тот
многолетней давности роман, но нечто более значительное и менее личное:
любовь к стихам, к Владиславу Ходасевичу, верность памяти о голодной, испол!
ненной блеска богемной жизни на излете Серебряного века. Но и роман, как
оказалось, тоже. В одно из недавных моих посещений Москвы старинная моя
подруга Инна Борисовна Шустова передала мне рассказ писательницы Марии
Поступальской, приятельницы моего отца, о том, с каким страхом он — к тому
времени счастливый в браке глава семейства — после долгих лет разлуки ждал
встречи с Анной Ивановной, опасаясь вновь попасть под ее чары, незабытую
власть ее обаяния, и каким облегчением было для него увериться, что они мо!
гут пребывать в статусе добрых друзей.

Об их отношениях свидетельствуют еще два письма Анны Ивановны, кото!
рые сохранились в архиве отца. Одно отослано из Подмосковья, из Дома творче!
ства писателей в Голицине, где она милостью Литфонда провела бесплатно две
осенние недели, а затем — еще две за свой счет. Среди одобрительных отзывов
о погоде («хорошая»), питании («кормят до отвала, и все, что мне нужно: ово3
щи и фрукты»), пренебрежительных — о соседях («публика сейчас скучная и
незнакомая», «Гусев опять живет здесь — скучный, глухой и глупый, но меня ува3
жает за Георгия Ивановича <Чулкова. — С.Б.>») мелькает знаменательное со!
общение на важнейшую для обоих корреспондентов тему: «Ходят упорные слу3
хи, что в Ленинграде у Орлова уже готовы матрицы на Владислава». Владимир
Орлов был в то время главным редактором Большой серии «Библиотеки поэта».

Личная нота все!таки проскальзывает в письме, но лишь в последних стро!
ках: «Передай мой привет Анне Марковне, а тебя целую и прошу меня не забы3
вать — осталось мне очень мало жить». Письмо датировано 8 сентября 1963! го,
предсмертного, года и подписано «А. Ходасевич».*

Самое последнее, без даты, неровным почерком, карандашом, было посла!
но из больницы. «Дорогой Саня! Спасибо за письмо. Как сейчас твое здоровье?
Мое скверно. А главное, я не могу понять, что я должна дальше делать — ехать
умирать домой или здесь?

Физически лучше здесь, а душевно — дома. Спасибо тебе и Анне Марковне за
хлопоты и гостинцы.

Знаешь ли ты, что я за стихи Влади из редакции «Москвы» получила 500
руб.? Но это пусть будет между нами. Жаль, что поздно получила.

Если будешь в Москве — приезжай в больницу — позвони ко мне домой —
может быть я уже буду там.

Целую тебя и Анну Марковн<у>.
Твоя Нюра Х.»*
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Имя моей мамы, легализованное в предыдущем письме, тут, похоже, было
вписано в законченный текст. Письмо завершалось словами «Целую тебя», за!
тем соединительный союз «и» был переделан из точки, дальше идут буковки
помельче, чтобы втиснулось, отчество даже полностью и не вместилось.

«БУДЕТ НИНА...» (2)

Если со второй женой Владислава Ходасевича я познакомилась на границе
детства и отрочества, то его третью, невенчанную, Нину Николаевну Берберову
встретила на пороге старости.

Она вошла в гостиную нашей «почти арбатской» квартиры в одном из переул!
ков, соединяющих Остоженку с Пречистенкой, и замерла, зачарованно глядя на
окно. Довольно большое по тогдашним московским меркам, но вполне заурядное,
оно располагалось напротив дверей и было замечательно разве тем, что выходило
во двор сирийского посольства, отчего слушать по радио запретные вражьи голоса,
кроме родных глушилок, нам мешали еще и сирийские трансляции, но о том Нина
Берберова знать не могла. Обменяться приветствиями и отпустить сопровождав!
шего ее молодого человека мы успели в прихожей, однако начатый там разговор
внезапно оборвался на полуслове, когда окно приковало внимание гостьи.

«Форточка, — наконец растроганно, с нежностью, упавшим тихим голосом
произнесла Нина Николаевна. — Правильно, в окнах всегда были форточки».

Шестьдесят семь лет разлуки с Россией высветились в ее словах9.
На родину Нина Берберова, подобно многим эмигрантам первой волны,

вернулась книгой: автобиографией «Курсив мой», изданной в Мюнхене  в 1972
году, — запретное сочинение стало появляться в России в середине семидеся!
тых, просачиваясь сквозь таможенное сито в багаже американских славистов,
в то же время зачастивших в Москву, реже в Питер. В наш дом по поручению
автора книгу привез занимавшийся творчеством Владислава Ходасевича один
из младших коллег Нины Николаевны Ричард (Дик) Сильвестр.

Сказать, что мы и наши друзья читали книгу с увлечением, значит не сказать
ничего. Мы ею не увлекались, мы — упивались. Какая роскошь, какое богатство
драгоценной россыпью заблистало, заискрилось перед нами! Гумилев,
Ходасевич, Бунин, Борис Зайцев, Зинаида Гиппиус с Мережковским, — словно
документальный фильм из жизни Серебряного века замелькал кадрами перед
обалдевшими нашими глазами! А следом шли совсем незнакомые нам тогда
«молодые»: Поплавский, Кнут, Присманова... Мы в буквальном смысле слова
рвали книгу друг у друга из рук, установили очередь, не позволяли задерживать
книгу в одном доме дольше означенного срока. Бесконечно возвращались к
обсуждению глав, спорили об оценках, притом в телефонных разговорах с на!
ивной осторожностью называли книгу Берберовой «тот детектив», что было
совершенно бессмысленной уловкой, коль скоро мы постоянно цитировали и
пересказывали большие куски текста. Впрочем, «слухачи», если таковые при нас
состояли и если мы не преувеличивали своей значимости, думая, что наши
разговоры кем!то прослушивались и где!то анализировались, вряд ли были
знакомы с текстом «Курсива» настолько, чтобы узнавать его в отрывках.

     9  Несколько лет спустя, когда я стала преподавать в американских университетах и
мои студенты на каникулах посещали Москву или Питер, российские окна играли
видную роль в их воспоминаниях: «Открываешь окно, а там — еще окно! (о двойных
рамах), а в каждом окне еще ма3а3а3ленькое такое окошечко со своим замочком (о
форточках)», — рассказывали они и щелкали пальцами, показывая, как открыва3
ешь и закрываешь замочек.
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Обежав изрядную часть интеллигентной Москвы, «Курсив» вернулся к нам.
Но в каком он был виде! Из пластикового мешка вывалился на стол ворох
бумажных лохмотьев, распадавшихся на отдельные тетрадки; последним
плюхнулся переплет — ему меньше досталось, оторвался, наверное, в самом
начале. Дик Сильвестр, доставивший нам «Курсив», как раз находился в Москве,
я пригласила его специально, чтобы полюбовался:

— Видишь, как читают? До чего зачитали?
Дик с уважением оглядел груду бумажного хлама, в который превратилась

привезенная им новенькая книжка:
— Да, она работала. Расскажу Нине.
Я отдала странички другу, знавшему переплетное дело, с просьбой привести

их хоть в какой!то порядок. Он вернул мне толстенький плотный том, облачен!
ный в прочный дерматиновый переплет благородного темно!синего цвета, с ров!
нейшим обрезом страниц — к счастью, все оказались целы, зачитать зачитали,
но потерять ничего не потеряли — и наотрез отказался взять плату за работу:

— Ты что, старуха?! Какие деньги? Такой кайф!
В потоке лиц и событий, наполнявших книгу, мы автора видели менее ясно,

чем действующих лиц, которых разглядывали пристально ее глазами. Не хоте!
лось вносить критическую ноту в захлеб восхищения, куда с удовольствием по!
грузились, но помню: растерянные лица родителей Нины Николаевны, прово!
жавших ее на вокзале и ничего до тех пор не знавших о планах ее отъезда за
границу, меня царапнули, равно как и периодичность — ровно по десять лет —
отказа от привязанностей и пренебрежения долгом. Нина Берберова многое
могла себе позволить. И она многое себе позволяла.

А ведь — ничего не скрывала, не стремилась выглядеть лучше, чем была:
распахнула свою жизнь, как книгу, которую мы читали.

ЛИСТКИ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ — ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ: ПИСЬМА

Моему отцу посчастливилось прочесть «Курсив» раньше, я не могу сейчас
припомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Скорее всего, книга
попала к нему в Переделкине, где мои родители проводили зимы и где всегда
обитал кто!нибудь из добрых знакомых. Книга произвела на отца огромное впе!
чатление: то, что для нас, для меня и моих ровесников, было историей, для него
обернулось дорогими для него воспоминаниями. Вся петербургская часть «Кур!
сива» совпадала с тем, что хранилось в его памяти: там действовали и кумиры
его молодости, и близкие ему люди, упоминались его брат, друзья и его тех вре!
мен подруга. А парижская часть читалась как долгожданное продолжение лю!
бимой, но оборванной на полуслове книги.

Отец тут же написал автору. К сожалению, ни копии, ни черновика этого пись!
ма я не нашла в его архиве, но кое!что сохранилось в моей памяти, и каково же
было мое изумление, когда годы спустя в кельнском доме Льва Копелева и Раисы
Орловой, взяв с книжной полки второе издание «Курсива» — Нина Николаевна го!
ворила, что оно существенно отличается от первого и гораздо лучше, — в послесло!
вии обнаружила строки из этого папиного письма! За десять лет, прошедших меж!
ду первым и вторым изданиями «Курсива», Нина Берберова получила двадцать
писем из Советского Союза. Мизер, как может показаться сейчас, чудо по тем вре!
менам. В одном из этих писем сказано, что на всю Москву имелся тогда всего один
экземпляр «Курсива». («Не наш ли?» — подумала я тогда не без гордости.) Как бы
прилежно он ни работал, во многих ли домах мог бы он побывать? Переписка с
Америкой, мягко говоря, не поощрялась, общество еще не очнулось от страха, дер!
жавшего страну в обморочном безгласном состоянии долгие десятилетия. Если кто!
то книгу прочел, да решился и сумел высказать о ней свое мнение, да раздобыл
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адрес, да отважился отправить письмо эмигрантке, лицу, заведомо, с точки зрения
властей, подозрительному, если не враждебному, «persona non grata», то как уда!
лось посланию проскользнуть сквозь частый бредень перлюстрации, чтобы оно
попало в руки автора? Нет, двадцать писем!откликов, пришедших в США из СССР,
на такую книгу в такое время — достойный результат, мы можем им гордиться.

Читая письма, вспоминала наши впечатления от «Курсива» — чуть ли не
каждое письмо казалось мне написанным кем!то из моих друзей. Возможно, так
оно и было: по понятным причинам — дело происходило еще при советской
власти — имен своих корреспондентов Берберова не называет, двенадцать пи!
сем, отрывки из которых она приводит, даны под номерами. Выдержкам из пись!
ма моего отца выпал номер четвертый:

«С огромным интересом прочел Ваш «Курсив», книгу талантливую, умную и —
в петербургской своей части — очень близкую к моей памяти о тех годах.

Мы с Вами ровесники, и круг наших знакомств, круг Дома искусств и Дома
литераторов, был общий. Один раз мы встретились у В.Ф.Х.

Ваше повествование о нем, о его последней болезни и смерти произвело на
меня глубокое, потрясающее впечатление.

Ваш текст талантлив, а умолчания умны и тактичны».

Ответ не заставил себя ждать.

«Принстон, 20 ноября 1975 года
Многоуважаемый Игнатий Игнатьевич,
не могу Вам выразить всего того, что поднялось в моей памяти после про3

чтения Вашего письма. Я не только помню Вас, но помню и то, что Вас звали
Саней, и что Вы были тоненький, худенький, и очень тихий. И 53 года прошло с
того времени. А мне кажется, что, войди Вы сейчас в комнату, я бы Вас узнала.

Спасибо за Ваши добрые (и такие умные и тонкие) слова о моем Курсиве. Я
получила недавно несколько писем из Москвы и вижу, что книга, хоть и в очень
малом количестве, но дошла до некоторых людей, чье внимание мне дорого. Мне
пишут, что в Варшаве ее легко можно прочесть, но не купить.

Пишу Вам и чувствую огромную несправедливость судьбы: Вы теперь так
много знаете обо мне, а я ничего не знаю о Вас. Если будет оказия, напишите
мне, пожалуйста, о себе побольше. И как прошли эти полвека для Вас. В Париже
прошлой весной я встретила нескольких москвичей, которых Вы, вероятно, зна3
ете. С некоторыми из них завела дружбу (Еф<им> Гр<игорьевич> Эд<кинд>).

Самое большое огорчение для меня, что нечего читать по3русски! После по3
следнего тома мемуаров И<льи> Гр<игорьевича> Эр<енбурга> не было ни одной
живой строчки, ни в журналах, ни в отдельных изданиях. Впрочем, литературе
не только в Сов<етском> Союзе приходит медленный конец. И на это есть самые
разнообразные причины. И никогда ничего не идет назад. Этому я научилась за
свою долгую жизнь.

Читала и перечитывала Ваши строки. Спасибо Вам за них. Я не избалована
вниманием моих соотечественников здесь, в западном мире: объяснять, я думаю,
Вам этого не надо, Вы и сами понимаете. Достаточно прочитать некоторые
строки Курсива.

Шлю Вам самый искренний привет и благодарность.
Н. Берберова
P.S. Если будете мне писать, сообщите мне, пожалуйста, что сталось с маг3

нитофонными лентами Института, которым<и> занимался Сергей Игнать3
евич? Там были записи ВФХ. Предполагаю, что они были уничтожены в свое вре3
мя (в «свое»? Нет, 303ые годы). Но если они есть, то это будет мне большой
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радостью. Меня здесь некоторые мои друзья (студенты, аспиранты, бывшие
слушатели, теперь профессора) об этих записях спрашивали10.

Я бы прислала Вам Курсив с радостью, но я не знаю, как это сделать. Ничего
не дошло (из 83ми экземпляров) — все были потеряны, впрочем, может быть, и
не потеряны, но по адресу не дошли. Если кто3нибудь из едущих может книгу
захватить, это будет сделано, но по причине тяжести и толщины это почти
невозможно. Но я буду помнить об этом Вашем желании.

Шлю Вам привет и мечтаю о том, чтобы это письмо дошло до Вас.
НБ11.*

Принстон, 10 апреля 1976
Дорогой Игнатий Игнатьевич,
Мне хочется думать, что до Вас дошло мое письмо от 20 ноября, но полной

уверенности в этом у меня нет. От Эрики знаю, что Вы не совсем здоровы. По3
сле нее в М<оскве> был мой близкий друг, молодой профессор, мой бывший
аспирант12, который до Вас не успел добраться (был только три дня в
М<оскве>), но добрался до Л<ьва> З<иновьевича> К<опелева>, кот<орый>
был в этот день в больнице, и его тепло принимала Р<аиса> Д<авыдовна>
О<рлова>. Он (этот профессор) принес ей кое3что из мною написанного в 50–
603х гг. Ранние вещи свои я не ценю, не люблю. Многое было написано наспех. Как
я писала в моем Курсиве, я научилась думать поздно. Но научилась, все3таки,
слава Богу! Знали ли Вы Валентину, племянницу ВФХ? Она умерла лет пять тому
назад. Может быть, если представится случай, Вы мне черкнете что3нибудь о
ней. Знаете ли Вы Наталью Борисовну Вырубову, урожденную Кан, по первому
мужу Хрущеву? Она дочь сестры ВФХ, жила всю жизнь в Москве (род<илась в>
1901<3м>). Как, где и когда умерла Анна Ив<ановна>? Читали ли Вы ее
воспоминания (кот<орые>, как мне говорят, не очень ценны)?

О себе скажу, что я сейчас (на этот весенний семестр, кот<орый> конча3
ется через три недели) была приглашена в хороший колледж, как лектор3гость.
Читаю в аспирантуре лекции по структуральной поэтике и по структурализ3
му вообще. Для меня эта область оказалась не «модой», не «увлечением», а чем3
то гораздо более важным, что имеет касательство и к мировоззрению, и к ме3
тодологии всей интеллектуальной деятельности, и к общей картине современ3
ности. Летом поеду в Калифорнию, там в библиотеке Хувера (Станфорд) ле3
жат два ящика моих (и ВФХ) бумаг, кот<орых> я 25 лет не видела, хочу их
посмотреть и кое3что из них напечатать.

Буду счастлива получить от Вас хотя бы короткое письмо. Будьте здоровы.
Думаю о Вас, вспоминаю.
Нина.*

10  Речь идет о работе Сергея Игнатьевича Бернштейна, который, начиная с 1920 г., в
Институте живого слова и в Институте истории искусств записал — не на магни3
тофонные ленты, а на восковые валики при помощи фонографа — чтение приблизи3
тельно ста поэтов3современников, в том числе Вл. Ходасевича. Сохранилась сделан3
ная в 1922 г. запись чтения В.Х. стихотворения «Автомобиль».

11  Письма Нины Берберовой — машинопись, подпись — от руки чернилами; пунктуация
подлинника.

12  Имеется в виду Карл Проффер (1938–1984), американский славист, основавший
совместно с женой Эллендеей в Анн Арборе, штат Мичиган, издательство «Ардис»,
в годы советской власти выпускавшее те книги русских писателей, которые не могли
выйти на родине.
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Принстон, 9 марта 1978
Дорогой Игнатий Игнатьевич,
Это письмо передаст Вам мой добрый знакомый, профессор из Калифорнии,

Роберт Хьюз, превосходно говорящий по3русски и знающий и любящий ВФХ. Он,
Хьюз, и наш общий друг, о кот<ором> Хьюз Вам расскажет13, работают сейчас
над собранием сочинений (предполагается четыре тома) ВФХ. Он мечтает по3
бывать у Вас и поговорить с Вами. Ваше долгое молчание уже давно беспокоит
меня. В ноябре 1975 и в апреле 1976 я писала Вам письма, а на новый год (763ой)
послала карточку, но от Вас я ничего не получила. Я думаю о Вас, беспокоюсь о
Вас. И кое3кто из здешних, побывавших в Москве не так давно, говорил мне о Вас.
Я знаю, что здоровье у Вас не из крепких.

Сейчас осталось так мало людей, которые знали ВФХ, как знали его Вы. Я
прошу Вас, если это возможно, рассказать Хьюзу все, что Вы можете, и не толь3
ко о нем, но и об Анне Ивановне, и о Георгии Ивановиче (Чулкове. — С.Б.), и мо3
жет быть, передать ему кое3какие старые бумаги или дать ему их прочесть,
или позволить их переснять. Он абсолютно верный человек, и Вы можете гово3
рить с ним так, как говорили бы со мной. Одна из главных целей его поездки в
М<оскву> — повидать Вас и поговорить с Вами.

В одном из моих писем я писала Вам, спрашивая не знали ли Вы случайно
племянницу ВФХ, художницу Валентину Х<одасевич>3Дидерихс. Она умерла не3
ск<олько> лет тому назад (написала мемуары о Горьком). Не знаете ли, оста3
лись ли у нее семейные бумаги Х<одасевич>ей, и куда пошел ее архив? Была и
другая племянница, Нат<алья> Бор<исовна> Вырубова, урожд<енная> Кан,
по первому браку Хрущева — м.б. Вы встречались в свое время с ней.

Что сталось с воспоминаниями А<нны> Ив<ановны>? Вы мне писали о
них давным3давно. Хранятся ли они у Вас? Может быть Хьюз сможет их прочи3
тать у Вас, если это не слишком Вас побеспокоит? В «Личных Архивных фон3
дах», томе 23ом, есть указание на то, что в ЦГАЛИ и в ИМЛИ есть бумаги ВФХ.
Заглядывали ли Вы когда3либо в них?

Сама я живу по3прежнему в Принстоне, вышла в отставку в 1971 году, но
продолжала преподавать в разных других университетах до прошлого года. Те3
перь вернулась к своей старой профессии: пишу, редактирую, собираюсь будущей
осенью начать работу над новой книгой. Живу счастливо, свободно и в общем —
трудолюбиво. И друзей кругом много, преимущественно молодых. Среди амери3
канских «славистов» есть талантливые, умные, прекрасные люди. <...>

Простите за столько вопросов, которые я Вам задала в этом письме. Черк3
ните мне несколько строк — Хьюза я увижу по его возвращении в США.

Дружески жму Вашу руку и желаю Вам здоровья и радости.
Н. Берберова.*

«Курсив» продолжал прилежно работать: в новом обличии я повезла его в
Питер (тогда еще — Ленинград) к Иде Наппельбаум.

ЛИСТКИ ДВАДЦАТЬ ДВА — ДВАДЦАТЬ ТРИ: ДВА ИНСКРИПТА

Встрече с Ниной Берберовой в нашем доме в Москве, в Мансуровском пере!
улке, дом 6, квартира 5, предшествовала нелепая невстреча в аэропорту «Шере!
метьево». О своем приезде она предупредила меня открыткой с точным указа!

 13    Роберт Хьюз — профессор университета Беркли, автор работ по русской литерату3
ре XIX–XX веков; «наш общий друг» — Джон Мальмстад, профессор Гарвардского уни3
верситета, специалист по русской литературе Серебряного века.
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нием дня, часа и номера рейса (написала не «рейс», а «полет номер...» — в пору,
когда она покинула Россию, о том, чтобы летать через океан, можно было толь!
ко мечтать, и термины, связанные с воздушным транспортом, Нина Николаев!
на усваивала в Америке, переводя их на русский дословно). По скромности она
не упомянула, что принадлежит к категории VIP (Very Important Person), а мы о
таких изысках в то время еще понятия не имели и в нужный час стояли со своим
букетом среди тех, кто встречал публику попроще, а Н.Н. упустили. Она позво!
нила на следующий день, спросила, может ли посетить нас («да!да, конечно!») и
с присущей ей четкостью назначила дату: 8 сентября, 2 часа дня, на короткое вре!
мя, если нам удобно («разумеется, удобно!»). На самом деле это как раз было не
совсем удобно, точнее, совсем неудобно: вечером мы ждали гостей по случаю дня
рождения моего мужа — день рождения Юрия был накануне, но та же Нина Ни!
колаевна помешала отметить его вовремя: на 7 сентября был назначен ее боль!
шой вечер, куда мы были приглашены загодя. С другой стороны, как мне тут же
подумалось, чудесно было бы познакомить наших друзей с Ниной Берберовой,
а ей представить небольшой, но репрезентативный срез интеллигенции нового
поколения москвичей, что я ей тут же и предложила. Но нет, у нее мало време!
ни, она сможет пробыть у нас не более часа!полутора, днем. Очень жаль.

Скажу сразу: к тому моменту, когда без малого пять часов спустя после ее
прихода раздался первый звонок в дверь первого из вечерних деньрожденных
гостей, беседа наша была в разгаре, и Нина Николаевна уходить не спешила. К
тому времени я успела лишь коротко ответить на ее вопросы о моем отце, о дяде,
Сергее Бернштейне, и судьбе его коллекции записей голосов поэтов; показать,
вспомнив: «самое большое огорчение для меня, что нечего читать по3русски», —
кое!что из новых изданий. На книжной полке она прежде всего заметила и тут
же взяла в руки увесистый том «Проблемы творчества» Андрея Белого, незадол!
го до того, в 1988!м, вышедший в свет в Москве:

— Как, у вас Андрея Белого издают?! — изумилась она.
К разговору с ней я готовилась старательно: продумала, какие вопросы уме!

стно задать, не нарушая провозглашенного ею «права на умолчания», и о чем,
важном, не забыть бы ей сообщить. Увы, прахом пошли мои домашние заготов!
ки — ровным счетом ничего не пригодилось! Н.Н. взяла инициативу в свои руки,
это она задавала вопросы, только успевай отвечать, причем все темы: литерату!
ра, политика, история моей семьи перебивали одна другую, смешиваясь с ее и
моими воспоминаниями. Больше всего вопросов касалось биографии отца («чув3
ствую огромную несправедливость судьбы: Вы теперь так много знаете обо мне,
а я ничего не знаю о Вас...») — должно быть, он недостаточно подробно ответил
на те, что содержались в ее письмах, да и дошли ли до нее письма, и его старше!
го брата Сергея Бернштейна — обоих она помнила по Петрограду 21–22!го го!
дов, а у Сергея Игнатьевича даже училась в Институте истории искусств. Поин!
тересовалась судьбой Анны Ивановны, но вскользь, несколько прагматично: ее
воспоминаниями. Спросила о племяннице Ходасевича Валентине — тут я со!
всем ничего не могла рассказать, кроме факта публикации ее книги «Портреты
словами».

Похоже, у Нины Николаевны тоже имелись домашние заготовки, сделан!
ные перед посещением нашего дома, и похоже, и она не очень!то их придержи!
валась: беседа шла столь непринужденно, скачками, что повернуть ее в строгое
русло оказалось затруднительно, да, признаться, вскоре и расхотелось.

На книжке своих стихов, которую она мне привезла и в тот день подарила,
сделана надпись: «Сонечке, с любовью, с общими воспоминаниями в день встречи
в Москве. Нина Б. 8 сентября 1989». Не правда ли, замечательно это «общие воспо!
минания»? Мы виделись впервые, мы жили на разных континентах в различных
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социальных, культурных, языковых пространствах, между нами существовала
разница в возрасте в тридцать с лишним лет, и вот, оказывается, у нас с нею
нашлись «общие воспоминания»! Не только из области литературы и филологии
(Ходасевич, Шкловский, Эйхенбаум, Сергей Бернштейн), но и житейские. Каким!
то образом разговор в своих завихрениях свернул на воспитание девочек в ее и
в мое время, когда, с точки зрения педагогики, считалось правильным внушать
дочкам, независимо от того, как они выглядели на самом деле: «Ты некрасивая,
поэтому ты должна быть умной», — об этом есть упоминание в «Курсиве». Нина
Николаевна трогательно обрадовалась, услышав, что и меня подобная участь
не миновала, благодаря чему я удостоилась забавной надписи на экземпляре
«Железной женщины»: «Милой Сонечке, самой красивой, самой умной, самой
доброй девочке, кот<орую> я знала. Нина. 8 Сент<ября> 1989». Шутливый
инскрипт дорог мне еще и потому, что в тоне его сохранилась теплота,
интимность и даже некая разнеженность атмосферы того долгого дня.

Нет, при первой встрече Нина Берберова не показалась мне ни железной,
подобно ее героине, Марии Игнатьевне Будберг, у которой, как она признавалась,
многому научилась, ни «чугунной», как она сама себя аттестует в «Курсиве». Более
того, она не казалась ни иностранкой, ни незнакомкой. Шестьдесят семь лет
разлуки с Россией, которые мигнули в момент ее прихода, тут же и погасли: кроме
впечатления от форточки и новой книги Андрея Белого никаких неожиданностей
не возникало, разговор не начался, а словно бы продлился после перерыва с какой!
то нам обеим ведомой точки. Да и сама она казалась мне — нет, не москвичкой,
но и не американкой, а скорее гостьей из Питера, города, которому принадлежала
по рождению. Виной тому была не только ее подтянутость, строгая белая блузка и
скромное ожерелье, но, главным образом, ее ясный, красивый русский с
петербургским выговором, ее щелкающие «что» и «конечно» вместо шелестящих
московских «конешно» и «што». Спросить, как она смогла без малого семь
десятилетий сохранять в чистоте язык, не устаревший в ее устах и не засоренный
англицизмами, я, помнится, постеснялась. Но Роману Якобсону в один из его
приездов в Москву такой вопрос при мне задал Константин Богатырев. «Потому, —
отвечал Роман Осипович, — что я никогда не говорю по!русски с эмигрантами».
Чтобы оценить разумность его позиции, надо было мне пожить в Америке и
наслушаться того чудовищного и заразного жаргона, который в ходу у наших
бывших компатриотов.

Проблема времени, отношений со временем всегда много значили для Бер!
беровой. Она подчеркивала свою принадлежность ХХ, тогда текущему веку, счи!
тала важным знаком тот факт, что родилась в первый год его — в отличие от
большинства близких ей людей, пришедших в наш мир из ХIХ. Она дорожила и
гордилась своим умением расти, меняться, зреть вместе со временем, и это ее
свойство мне довелось наблюдать воочию. 8 сентября 1989 года в гостях у нас
побывала если не ровесница, то уж точно наша современница. Нина Берберова
несла в себе — и в наш дом внесла — дыхание Серебряного века, но явилась не
музейным экспонатом, а живой его частицей, ставшей активной частью сегод!
няшнего (в тогдашнем понимании) дня. Убегая на кухню, чтобы заварить но!
вую порцию кофе и добавить бутербродов, удалившись таким образом от Н.Н.
на некоторое, длиной в одну комнату, расстояние и располагая минутами, я вто!
ропях пыталась разобраться в своих впечатлениях и найти для нее клеточку,
определить ее место среди тех немногих представителей Серебряного века, ко!
торых мне посчастливилось знать к тому времени. Она точно не принадлежала
к числу воспетых Осипом Мандельштамом красавиц, «тех европеянок нежных»,
которых я не застала, а если и застала, то не узнала: в мое время они уже не
были красавицами. Она не казалась памятником ушедшей эпохе и своему вели!
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чию, каким, при всей нашей к ней любви, виделась нам Анна Ахматова. Памят!
ником в другом роде была и Надежда Мандельштам, памятником!надгробием
Серебряному веку, и мы с уважением и скорбью, приличными посещению клад!
бищ, созерцали ее. Памятником «своей предшествующей деятельности» назвал
себя и своих современников мой дядя Сергей Бернштейн: («Постепенно все мы
становились памятниками своей предшествующей деятельности, каменели,
превращались в мрамор. <…> отцветали, не успев расцвесть»14). Виктор Шклов!
ский всегда шел в ногу с сопутствовавшей его жизни современностью, но со сво!
им блистательным прошлым в зрелые годы он распрощался. Олеша спился. Па!
стернак — особая статья — вообще существовал в своем внутреннем, им для
себя самого сотворенном летосчислении, а то, что принято у прочих, до поры до
времени его не слишком занимало: осведомится мимоходом «Какое, милые, у
нас тысячелетье на дворе?», но выходить наружу и не подумает. В свое кален!
дарное время он не вписывался никогда: ни на нашей памяти, ни на памяти
наших родителей.

Нина Берберова, не изменив прошлому, не отказавшись от него, душой и
телом существовала в настоящем, а не в прошедшем, которое имело к ней отно!
шение такое же, как и к нам: не ушедшей из жизни цепи хороших или дурных
воспоминаний, с той разницей, что то, о чем мы слышали или читали, она —
помнила. Вот оттуда и взялись наши с нею «общие воспоминания».

...В прихожей раздался звонок, Юрий вышел открыть дверь, послышался
милый женский голос, поздравления, звук поцелуя, однако в гостиную никто не
вошел; через несколько минут все повторилось: звонок, голос, на сей раз муж!
ской, поздравления, затем два голоса... В течение получаса в прихожей, судя по
доносившимся звукам, собралась вся наша компания, там о чем!то болтали, чему!
то смеялись, но дверь к нам оставалась закрытой. Н.Н., вроде бы, не замечала
происходящего за сценой, но мне как хозяйке невозможно было делать вид, что
я ничего не слышу. Я извинилась перед высокой гостьей, которая уже не каза!
лась мне высокой, распахнула дверь, собравшиеся в холле в нее заглянули, раз!
далось дружное «А!ах» (Нину Берберову чуть не каждый день показывали по ТВ),
кто!то застыл на месте, кто!то попятился. Спасла положение Александра Ильи!
нична Ильф: она пересекла мертвую зону, разделявшую Нину Берберову и склу!
бившихся в дверях, вынула из сумочки последний номер «Дружбы народов» с
публикацией очередного куска «Железной женщины» и протянула автору: «Нина
Николаевна, автограф, пожалуйста». В суете, связанной с поисками очков и руч!
ки, всеобщее замешательство рассеялось, но принять участие в праздничном
застолье гостья отказалась наотрез. Она бросила Юрию: «С днем рождения!»,
сфотографировалась с нами на прощание, после чего мой сын усадил ее в маши!
ну и отвез в гостиницу.

Посещение редакции журнала «Вопросы литературы», что случилось чуть
ли не на следующий день, выглядело иначе: ни следа разнеженного умиления,
никаких тебе «форточек» и «общих воспоминаний», разговоров о детских пере!
живаниях — ничего личного. Ноль. Даже внешность Нины Берберовой измени!
лась: держалась она не просто прямо, а — твердо, жестко, «аршин проглотила»,
тут уж пришлось мне поверить в чугунное ядро, о котором она упоминает в «Кур!
сиве» как основе своей личности; лицо ее было густо покрыто тоном, что скры!
вало частую сетку неглубоких тонких морщинок, его заштриховывавших, и тем
смазывало, нивелировало ее черты, лишало их присущей им интеллектуальной

14  Сергей Бернштейн. Письмо Юрию Юркуну. Вопросы литературы, 2013, № 6, с. 197.
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живости. Мне казалось, я не сопровождаю ставшую старшим другом Нину Ни!
колаевну, а доставляю в редакцию ее скульптурный портрет. Напряженность
проглядывала не только в осанке, но и в выражении глаз, она как!то отдалилась,
хуже — отгородилась от меня, я осознала дистанцию между нами, чего в помине
не было ни в письмах, ни при первой встрече. Только на мгновение она верну!
лась в знакомый мне облик, когда мы вышли из лифта на предпоследнем этаже
Дома Нирнзее в Большом Гнездниковском, где помещается журнал «Вопросы
литературы», и, чтобы попасть туда, следовало на один марш подняться пеш!
ком. «Дайте руку! Колени — мое слабое место», — шепнула украдкой Н.Н. Так
мы и вошли с ней в редакцию, тесно под руки, чуть что не в обнимку, но ощуще!
ние дистанции от того меня не покинуло. На фотографии, оставшейся на па!
мять об этом посещении, запечатлен и один из моментов встречи в «Воплях»: я
читаю поданную ей записку, она слушает не столько удивленно, сколь встрево!
женно. Нечто, не совместимое с «чугунностью»: слабость не слабость, но легкая
тень неуверенности написана на ее лице. О работе над текстом, который они
собирались публиковать, Н.Н. отзывалась потом не без высокомерия.

С «Воплями» у нее задолго до того произошла забавная история, которую
она мне рассказала и за достоверность которой не могу поручиться. Журнал ре!
шился — большая была смелость по тем временам! — напечатать Берберову, но
ее имя так четко ассоциировалось с нашим утраченным прошлым, что, представ!
ляя автора, журнал употреблял глаголы исключительно в прошедшем времени:
«была, жила, писала, публиковала» и т.д. Нина Николаевна, которой о том доложи!
ли, отправила в редакцию лаконичную телеграмму из одного слова: «Жива».

Популярность в России оказалась для Нины Берберовой полной неожидан!
ностью. Пребывание в Москве началось для нее с большого вечера в простор!
ном помещении Дома культуры Московского авиационного института — там я
ее впервые увидела, но еще не познакомилась: событие относилось к категории
литературных, а не личных встреч. На следующий день, у нас дома, она вспоми!
нала, как поначалу удивилась и обрадовалась, оглядев полный зал, где не заме!
тила ни одного свободного местечка, потом, подняв глаза, ахнула, обнаружив
заполненный амфитеатр, а увидев над ним хоры, так же тесно набитые слуша!
телями, даже испытала нечто вроде ужаса. В публике, где находились мы с Юри!
ем, эмоции ее остались незамеченными.

Между тем, публика в зале собралась трех сортов: знатоки и поклонники
Серебряного века, помнившие наизусть Ходасевича и читавшие «Курсив»; так
называемые «патриоты», заранее с подозрением и антипатией созерцавшие за!
граничную гостью, которая самим своим местожительством внушала им
недоверие и которую, по их мнению, следовало «поставить на место» — за тем и
явились; наконец, просто любопытное большинство, пришедшее взглянуть на
заезжую диковинку и привлеченное именем Андрея Вознесенского,
объявленного в афише: он вел вечер. Потому и вопросы резко отличались по
тону, от простодушно!невинных вроде «Как вам удается сохранять такую
прекрасную форму?» и «Что вы кушаете на завтрак и на обед?», на что Н.Н.
чистосердечно признавалась, что, подобно всем старым людям, обожает суп, до
ехидных, рассчитанных на провокацию. С «патриотами» националистического
толка беседа шла на разных языках. Никто из них последней книги Нины
Берберовой «Люди и ложи» не читал, но краем уха они слышали, что там «про
масонов»: пребывание ее в Москве широко комментировалось по телевидению,
названия ее сочинений были в те дни у всех на слуху. О том, кто такие масоны, в
частности, русские масоны, и какую роль довелось им сыграть в исторических
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катаклизмах минувшего века, они понятия не имели, зато знали словосочетание
«жидомасоны», где первая часть существенно перевешивала вторую: важно
было, что «жидо», а «масоны» воспринималось в качестве уточнения, на манер
эпитета. Короче: образ врага, губителя России. С таких позиций на Берберову
посыпались вопросы: кто и когда состоял в масонах (читай: в губителях)?
Неприличное «жидо!» то опускалось, то возникало, но националистической
подоплеки вопросов и провокационного их характера Н.Н. не ощущала,
принимала за чистую монету и отвечала с академической четкостью: называла
даты, высказывала предположения и делилась сомнениями в тех случаях, когда
у нее не имелось точных сведений. Правда, на вопрос о том, явилась ли
революция в России результатом жидомасонского заговора, она отозвалась
веселым смехом — зал откликнулся смехом, но не сказать чтобы дружным.
Вопросы и ответы, подобно параллельным прямым, не пересекались, ни
обсуждения, ни беседы не возникало, но и задуманный скандал, к счастью, не
разразился. Разговор какое!то время тянулся при обоюдном непонимании
предмета обсуждения, ибо каждая сторона вкладывала в одни и те же слова
различные понятия, пока не затух.

С читателями!почитателями тоже не все шло гладко. В одной из записок
Нину Николаевну спросили: «Какие слова Вы бы начертали на своем кресте?».
Она то ли впрямь не поняла вопроса, то ли прикинулась, что не поняла, но отве!
тила с оттенком неудовольствия: «Никакого креста я не предвижу, будет крема!
ция, больше ничего». Хотя мифологию своей судьбы Берберова искала (и нахо!
дила) в библейских символах, она не упускала случая продемонстрировать свою
внерелигиозность: религия была от нее отделена, как церковь от государства в
советское время. На сей раз, думаю, не обошлось без лукавства: неужто она мог!
ла всерьез вообразить, будто ее спрашивают о надписи на ее собственном над!
гробии? Что за чушь! Конечно, аллегорический смысл элегантно заданного во!
проса от Нины Николаевны не утаился, но отвечать — признаваться во всеуслы!
шание перед туго набитым залом, что именно считает тяжким крестом, выпав!
шим на ее долю, — она не пожелала. Зачем? Те, кто читал ее автобиографию,
могут сами найти верное слово. В «Курсиве» оно не выделено курсивом, но чи!
тается между строк: изгнание. Разлука с Россией, с близкими, в среде которых
начиналась и должна была продолжаться ее жизнь; с пространством русского
языка; отторжение от русской культуры, текущей литературы на русском языке.
Нина Берберова мужественно несла свой крест, но распространяться на сей счет
не считала нужным: скупо заметила, что жить в чужих странах — это был крест
русского писателя.

Во время продолжительной нашей встречи у нас дома, когда речь зашла о
Валентине Ходасевич, племяннице поэта, я предположила, что за рубежом ее
творческая судьба могла бы сложиться более ярко: стала бы художником не толь!
ко театральным, но живописцем, преимущественно портретистом, — портре!
ты, с которых она начинала, в свое время пользовались немалым успехом и су!
лили ей признание в будущем. Да и в своих замечательных воспоминаниях «Порт!
реты словами» она о том говорит внятно: истинным ее призванием была порт!
ретная живопись, и это свое призвание ей не дано было воплотить. «Бедствова!
ла бы», — жестко отозвалась Н.Н. Замечание сопровождалось выразительным
горестным вздохом. Она имела в виду не только нищету.

В Санкт!Петербург, тогдашний Ленинград, Н.Н. отправлялась воодушевлен!
ная. Мы с Юрием провожали ее на Ленинградском вокзале, и все ей там каза!
лось симпатичным: и «Красная стрела», и публика возле вагона — должно быть,
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виделась сквозь призму радостного ожидания предстоящей встречи со своей
молодостью. Когда через несколько дней мы ее на том же вокзале встречали,
выглядела она скорее обескураженной. Главную роль в рассказе о впечатлениях
играли двери: ленинградские подъезды, по ее словам, наглухо заколоченные, и
то, что жители (опережая время, она их называла петербуржцами, хотя до воз!
вращения титула им предстояло ждать еще — ровно, почти день в день, — два
года) принуждены пользоваться «черным ходом», лестницей, служившей некогда
для прислуги. Символом падения бывшей столицы виделись ей эти заколочен!
ные парадные подъезды.

Последняя моя встреча с Ниной Берберовой произошла в Принстоне, где
она многие годы преподавала и где жила в 1991!м. В Миддлбери Колледж, зна!
менитом лингвистическом центре в штате Вермонт, где каждое лето в десяти
школах — арабской, итальянской, испанской, китайской, корейской, немецкой,
португальской, русской, французской, японской — юные и далеко не юные сту!
денты со всего мира погружаются в языковую среду и культуру выбранной стра!
ны, — мы с ней разминулись: она преподавала там летом 1987!го, у меня было
приглашение прочесть курс лекций аспирантам на следующий год («Вы у них в
расписании», — сказала мне Н.Н. при встрече), но в Америку в тот раз ОВИР
меня не выпустил, моя работа в этом замечательном колледже началась позднее,
когда Н.Н. там уже не было. Дорога от Миддлбери до Нью!Йорка, а от Нью!Йор!
ка до Принстона не такая долгая. Когда семестр окончился, я получила пригла!
шение и отправилась к ней.

Маленький аккуратный домик стоял на лужайке, как крепкий гриб!боровик
на полянке. Дверь по американской моде открывалась прямо в кухню!столовую,
дорогу преграждал холодильник, от которого я старательно отводила глаза: мне
рассказывали, что там на дверце прикреплена наша с Юрием фотография, сде!
ланная у нас на Мансуровском все тем же Ричардом Сильвестром. (Напрасно,
кстати сказать, отводила: когда, забыв свои опасения, мельком взглянула, убеди!
лась, что ничего подобного там уже нет.) Портреты на стенах гостиной, она же
кабинет, меня опечалили: одному изображению Владислава Ходасевича сопут!
ствовали пять фотографий Андрея Белого.

«Что так?» — ревниво спросила я хозяйку дома.
«А я его (Белого) обожала», — простодушно откликнулась она.
Нина Берберова в тот раз показалась мне озабоченной и усталой. Незадол!

го до того ее открыли и полюбили французы, ранние ее сочинения стали при!
лежно переводить, издавать и раскупать, а она, не любившая их, далеко ушед!
шая вперед — и профессионально, и житейски — от бесправной эмигрантки,
начинающей писательницы из парижского предместья, которой Владислав Хо!
дасевич предсказывал, что когда!нибудь она будет писать гораздо лучше, стара!
лась на этот лучший уровень поднять то, что готовилось для переводов. Работа
предстояла объемная и трудоемкая, сил поубавилось, жизненное время скуко!
жилось шагреневой кожей, и каждый час был у нее на счету. Тем не менее Н.Н.
отвела мне целый день, только позволила себе на часок удалиться в спальню,
чтобы передохнуть. На сей раз мы не выходили за пределы современного: бесе!
да крутилась вокруг знакомого и полюбившегося нам обеим — ей издавна, а
мне наново — Миддлбери, проблем преподавания, поисков общих студентов.
Это уже была Америка: и обстановка (мало книг), и разговоры (о работе), и
ланч (в ресторанчике), и даже общие воспоминания были у нас на сей раз в един!
стве места и времени — американские.
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРХИВА

Ходасевич оставил Россию, как он тогда думал, не навсегда, а «до лучших вре!
мен», в наступление которых верил вместе с большей частью российской интел!
лигенции. Уезжая, поэт доверил (также «до лучших времен») свои бумаги — ру!
кописи, черновые наброски, автографы стихов и прозы, документы — молодому
другу Игнатию Игнатьевичу Бернштейну, владельцу издательства «Картонный
домик».

Лучшие времена не наступили ни при жизни Владислава Ходасевича, кото!
рому не суждено было вернуться домой, ни при жизни его младшего друга, ко!
торый до последнего дня своей жизни хранил — и сохранил — архив поэта. Хо!
дасевич был объявлен персоной non grata, изъят из русской литературы, его имя
замалчивалось, произведения не печатались, и — нужно ли напоминать? — хра!
нение их было сопряжено с нешуточной опасностью.

Что касается друга, которому В.Х. доверил свои бумаги, то, лишившись из!
дательства, когда частное предпринимательство было запрещено, он избрал
близкую к издательской сферу деятельности: стал литературным критиком. Кро!
ме того, с увлечением и успехом занимался журналистикой (очерки, докумен!
тальная проза), написал несколько книг для детей и подростков, выдержавших
множество изданий и переведенных на иностранные языки, а также — фунда!
ментальное исследование, посвященное истории и теории литературы для де!
тей. Под псевдонимом Александр Ивич он был хорошо известен и уважаем в
литературном мире.

В тот день, когда Владислав Фелицианович Ходасевич покинул страну, он
разлучился с собственным архивом — и дальше каждый пошел своим путем. В
эмиграции оказались оба: поэт — во внешней, архив — во внутренней.

Что касается архива, то от него требовалось одно: он должен был сохранить
себя. Дожить до возможности себя обнаружить. Дождаться встречи — если не с
поэтом, то с публикаторами, издателями, читателями стихов. Ему предстояло
пережить террор тридцатых, бомбежки сороковых, борьбу с космополитизмом
пятидесятых, обольщение свободой, обернувшееся мракобесием и новыми обы!
сками в шестидесятых. Задача осложнялась тем, что органы сыска не делали
различия между политической литературой, враждебной режиму, и литературой
художественной, принадлежащей перу поэта или прозаика, не принимавшего
режима, — эмигранта или объявленного «врагом народа». Держать дома стихи
Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Владислава Ходасевича было столь
же рискованно, как хранить, к примеру, сочинения Троцкого. В наши дни, когда
рукописи вышли из подполья, поэт и покинутый им архив воссоединились,
только не в Санкт!Петербурге, хотя даже и такой город существует в наши дни, а
в надежном русле истории литературы.

Тут у архива свой голос, дадим ему слово. Он знает больше нашего, он открыт
для общения, готов к беседе. Как она повернется, во многом зависит от нас, от
направления наших интересов и точности наших вопросов. О чем мы хотим уз!
нать? Уж коли вели речь о биографии поэта, который сам придерживался биогра!
фического подхода в литературе, то продолжим в том же ключе: почему произош!
ло и почему — тогда? Почему Ходасевич решился на отъезд и решился именно к
лету 1922!го? На что архив в ответ поведает внятно — только слушай! — историю
ухода Владислава Ходасевича — не краткого путешествия из Москвы в Петербург,
как подумалось когда!то моему отцу, получившему прощальную записку поэта, а
разлуки с Россией, эмиграции — и не в Берлин, как поначалу, и не в Италию, где
позднее подолгу живал у Горького, и не в Париж, где осел и скончался, а ухода в
географическое никуда, в иную реальность, в слова и мысли на родном — не по
крови, а по рождению, призванию и творчеству — языке.

5. «Знамя» №3
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Ходасевич покинул страну тридцати шести лет от роду, будучи сложившим!
ся поэтом, известным критиком и уважаемым пушкинистом. После октябрьского
переворота, при новом режиме, он прожил без малого пять лет, решение об отъез!
де базировалось не на сиюминутных эмоциях, а явилось результатом опыта,
приобретенного в эти годы. Его отношение к советской власти менялось посте!
пенно: от благожелательной заинтересованности вначале до полного неприя!
тия, к которому он пришел в эмиграции. Этот путь не был прямолинейным. В
документах архива можно не только разглядеть зерна и ростки, развившиеся и
расцветшие в творчестве Ходасевича!эмигранта, но яснее понять причины, по
которым он оставил Россию именно летом 1922!го.

Любование реальностью ни в малой степени не было присуще его мировос!
приятию. Он славился умением подмечать людские — и не только людские —
слабости и безжалостно высмеивать их. Недаром его побаивались как критика и
остерегались как собеседника. Его критический ум не допустил обольщения ро!
мантикой революции, красивые лозунги не очаровали язвительного поэта. Ма!
гическое слово «свобода» сопровождалось для него вопросительным знаком —
сомнением в качестве и характере сей пресловутой свободы. С присущей ему
трезвостью Ходасевич размышлял в первую очередь о наиболее важном для него
предмете — о судьбах русской литературы, и выводы его были безрадостны.
Одним из первых он понял, что приход большевиков к власти для литературы
убийствен. «К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии
отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный
инстинкт меня не обманул: я был вполне убежден, что при большевиках лите3
ратурная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать
разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу»15.

Отметим оговорку «впоследствии отказался»: значит, некий период
обольщения революцией существовал? Период сотрудничества с властью? Опыт
служения? Стремление найти временную, однако достойную сферу деятельно!
сти («нишу», как сказали бы сейчас) в разрушающемся мире, форму
сосуществования с новым режимом, существования при нем — ведь поначалу
Ходасевич еще не находился в оппозиции к властям. «До нашего времени
перестройка, от Петра до Витте, шла сверху. Большевики поставили историю
вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком,
и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не
нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то,
извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? <...>
Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых и
прочую “демократическую погань”», — пишет он Борису Садовскому 3 апреля
1919 года. И далее восклицает в полемическом задоре: «Знаю и вижу “небесное”
сквозь совдеповскую чрезвычайку»16.

Среди бумаг архива на этот вопрос отвечают конспекты лекций, прочитан!
ных Владиславом Ходасевичем в 1918 году в литературной студии Московского
Пролеткульта — странно сочетающаяся, а вернее, совсем не сочетающаяся с
нашим представлением о поэте его попытка хождения в народ с томом Пушки!
на в руках. Трудно понять, что, кроме чисто житейских соображений, могло све!
сти в одном зале и под одной крышей ревнителей столь разных представлений о
жизни и литературе, как Владислав Ходасевич и советский Пролеткульт. Тут все,
решительно все было противоположно!

15   Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 214.
16   Там же, с. 413–414.
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Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

(«Люблю людей, люблю природу...»)

Эта парафраза фофановских строк17 появится в «Тяжелой лире», датирован!
ная июнем 1921!го. Поскольку лирическое «я» всегда шире «я» конкретной лич!
ности, не будет большой смелостью предположить, что «народу моих творений
не понять» означает: народу не понять творений поэта. Тем не менее осенью
1918!го В.Х. приступил к чтению лекций о Пушкине в литературной студии Про!
леткульта.

Пролеткульт был тогда в большой силе и в высшей степени соответство!
вал духу времени. Пролетарские культурно!просветительные организации, воз!
никшие между февралем и октябрем 1917!го, к концу 18!го объединяли десят!
ки тысяч рабочих, имели множество студий и кружков, издавали журналы и
сборники стихов. Из числа пролетарских поэтов иные вкусили славы, другие
были в свое время достаточно популярны — и те, и другие в наши дни извест!
ны лишь благодаря нескольким удавшимся стихотворениям. Имена их почти
забыты, книги стали достоянием историков литературы. Удары, сокрушавшие
литературу советского периода, не миновали Пролеткульт: в декабре 1920!го
он удостоился особого письма ЦК, критиковавшего Пролеткульт за стремле!
ние к независимости. Самые талантливые из пролеткультовцев — Михаил Ге!
расимов и Владимир Кириллов — были арестованы, имена остальных с 1937
года в течение двадцати лет практически не упоминались в печати.

Однако в конце 1918!го до краха было еще далеко. В ту пору пролеткультов!
цы полагали себя надеждой русской литературы: им предстояло создать совер!
шенно новые, «пролетарские» поэзию и прозу, которые легко и естественно за!
менят «отжившие буржуазные». Для решения поставленной задачи бравым про!
леткультовцам не хватало сущих мелочей: образования и культуры — тех са!
мых, «буржуазных» и «отживших». Позаимствовать оные они вознамеривались
у специалистов — буржуазных, но еще не отживших: Андрея Белого, Николая
Гумилева, Владислава Ходасевича и иже с ними.

Роль тем отвели незавидную: «технически!подсобную»: «...в культурном
творчестве роль сочувствующих непролетарских элементов более, чем где3либо,
должна быть технически3подсобной. Ибо его классовый дух и характер могут
быть основаны лишь на глубоком проникновении условиями классовой жизни и
быта, каковые мало доступны для приходящих извне»,— гласил «План органи!
зации Пролеткульта»18, принятый на съезде Всероссийского совета Пролеткуль!
та 24 января 1919 года, как раз в то время, когда «пришедший извне непролетар3
ский элемент» Владислав Ходасевич читал там лекции.

Вскоре после своего возникновения Пролеткульт превратился в точный
сколок, в уменьшенную модель советской власти: то была советская власть в ми!
ниатюре, в отдельно взятой области культуры. Со временем с предельной откро!
венностью на эту тему высказался А.В. Луначарский. «Я с самого начала указывал

 17  Ср. у Константина Фофанова в стихотворении «Стансы сыну»: «Люби людей, люби
природу». — К. Фофанов. Стихотворения. СПб., 1896, часть 3, с 57.

 18  Организациям Пролеткульта. М., 1919, № 1, с. 4.
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на полный параллелизм: партия в политической области, профессиональный
союз — в экономической, Пролеткульт — в культурной», — писал он в 1920!м19.

Вслед за советской властью Пролеткульт вообразил себя творцом: как совет!
ская власть строит новое общество, он, Пролеткульт, построит новую культуру. И
так же, как советская власть, он туманно представлял себе, что именно намерен
создать, но точно знал, что призван разрушить. Тут он был последователен и аг!
рессивен: «обострение идеологической классовой борьбы как начальная стадия ре3
волюции культуры требует усиленного вооружения наших сил»20. Художникам
было предписано: «отобразить в своем творчестве волю класса, во имя которо3
го, для которого и из которого (так в тексте. — С.Б.) они творят»21.

Так же, как советская власть, Пролеткульт с презрением относился к личности:
«...организация Пролеткульта должна быть последовательным воплощением ос3
новного культурно3классового пролетарского принципа — коллективизма...»22.

В то же время Пролеткульт не чужд был и скопидомства: с мелочной расчет!
ливостью лавочника он норовил прибрать к рукам то, чем владели долженству!
ющие умереть. «Рабочему классу, во3первых, необходимо овладеть культурой
капиталистического мира и взять у нее то знание, без которого немыслимо дви3
жение вперед, и от которого он удален господствующими классами»23. Необхо!
димость объяснялась тем, что «…в бурном процессе революции, в ее периодах раз3
рушения и созидания, у пролетарских художников не было времени к (так! — С.Б.)
глубокому критическому анализу буржуазных форм искусства, они преодолева3
лись стихийно в процессе самого творчества»24.

Казалось бы, столь агрессивная, демонстрирующая невежество позиция (ча!
стично сформулированная позднее, но на практике господствовавшая уже в 1918
году), должна была оттолкнуть Ходасевича: тут все противоречило его взглядам
и его эстетике. Для Пролеткульта категория «я» практически не существовала,
растворенная в безликом всеобъемлющем «мы», а поэзия Ходасевича служила
исследованию тончайших оттенков неповторимого «Я».

Пролеткульт гордился отказом от груза традиций, а Владислав Ходасевич —
тем, что (как сказал он в более поздние годы, оглядываясь на пройденный путь)

Привил!таки классическую розу
К советскому дичку.

(«Петербург»)

Более того, Ходасевич вообще не признавал существования так называемой
«пролетарской литературы», считая это понятие пустой игрой слов, лишенной
смысла: «...я всегда думал, что стихи и поэты прежде всего и главнее делятся на
талантливых и бездарных. Только такое деление имеет неоспоримое право на су3
ществование, ибо к созданиям искусства с несомненной законностью приложим

 19  Сб. «Под знамя Пролеткульта», изд. 23е. Ростов3на3Дону, 1920, с. 11.
  20  Резолюции Всероссийских совещаний по вопросам театра, литературы и изобрази3

тельных искусств, Ростов3на3Дону, 1921, с. 15.
 21  Там же.

 22  Организациям Пролеткульта. М., 1919, № 1, с. 4.
 23  Валериан Полянский. Под знамя Пролеткульта. В сб. под тем же названием, Ростов3

на3Дону, 1920, с. 5.
 24  Резолюции Всероссийских совещаний Пролеткульта. Ростов3на3Дону, 1921, с. 15.



СОФЬЯ БОГАТЫРЕВА УХОД   |  133ЗНАМЯ/03/15

только один критерий — художественный»25, — писал он в том же 1918!м. Нако!
нец, Пролеткульт был опасен: он покушался грубо уничтожить его ценности. Как
могло случиться, что пути их, пусть на краткое время, пересеклись?

Ответ напрашивается самый простой: житейские неурядицы, нищета и го!
лод заставляли браться за любую работу. Тогда в Москве и в Петербурге лекции
читали все — поэты, прозаики, критики, ученые: то был один из немногих до!
ступных способов получить нищенский паек и спасти от голода себя и своих близ!
ких. (Ходасевич рассказал впоследствии, как весной 1921!го не смог отказаться
от чтения лекций, когда услышал «доводы неопровержимые: столько3то фунтов
черного хлеба и фунт повидла в неделю»26.) Но в столь примитивную схему его
отношения с Пролеткультом не укладываются. Они были сложнее и глубже: Хода!
севич вкупе с пищей телесной искал в Пролеткульте некий вид пищи духовной.

Вскоре после отъезда из России Ходасевич вспоминал, что «весной 1918 года
началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что
есть умение: общая судьба всех, проживших эти годы в России»27. Однако среди
занятий «не тем» Пролеткульт стоит особняком: чтение лекций пролетарским
поэтам не явилось для Ходасевича совсем уж чуждым делом, как, к примеру,
служба в суде, куда его определил в январе 1918!го старший брат, присяжный
поверенный. В Пролеткульте поэт если и занимался «не тем, чем хочется», то
по крайней мере тем, «на что есть умение». К тому же это занятие соотносилось
с некоторыми его размышлениями тех времен.

Революция воспринималась Ходасевичем прежде всего как угроза культу!
ре: она несла гибель просвещенному, интеллигентному слою общества. Этот слой
становился все тоньше, прозрачнее, все меньшую роль играл в обществе. С боль!
шой скоростью он вытеснялся самодовольным, невежественным и не ведающим
о своем невежестве господствующим классом, с которым уживалось бессмерт!
ное мещанство и потрепанные, обедневшие, но сохранившие почтение к себе
остатки той публики, которую еще во времена «Бродячей собаки» законные ее
обитатели, люди искусства, презрительно именовали «фармацевтами». Во всем,
что касалось литературы и искусства, пролетарии были заодно с «фармацевта!
ми»: они не сомневались в своем праве судить и поучать художника. Насчет сте!
пени образованности как «чердака», так и «подвала» Ходасевич не заблуждался:
«Основываясь на суждениях, которые часто приходится слышать, надо сказать,
что все общество наше с самых “верхов” до самых “низов”, за самыми ничтож3
ными исключениями, глубоко и одинаково невежественно в вопросах поэзии», —
писал он 1918!м28, однако пролетарии в тот момент представлялись ему не вполне
безнадежными.

Наступление невежества ужасало его. От этой напасти он знал единствен!
ное средство — оружие, которое всегда держал наготове российский интелли!
гент: просвещение.

«Культурные силы России только теперь получили доступ к народным мас3
сам, — и сейчас их первый, единственный долг — это согласными усилиями бро3
ситься в пробитую брешь. Пора штурмовать невежество, уничтожить, смести
его с лица русской земли. <...> дорога каждая минута, ...надо идти на улицы и со

25  Вл. Ходасевич. Сборник пролетарских писателей. М.: Русские Ведомости, 1918, 20 фев3
раля.

 26    Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах. М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 227.
27   Вл. Ходасевич. Там же, с. 187.
28  Вл. Ходасевич. Пролетарская поэзия. М.: Новая жизнь, 1918, 9 июня.
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всех перекрестков кричать: учите людей, печатайте книги, открывайте школы,
организуйте чтения! <...> Мы, могущие кого3нибудь и чему3нибудь научить, —
должны учить людей в одиночку и группами, мы должны проникать в каждую
скважину невежества и помнить, что ни одно наше слово не пропадет даром»,
— говорит Ходасевич летом 1917!го, незадолго до Октябрьской революции в ста!
тье «Безглавый Пушкин»29. Призывы, восклицания — все это чуждо Ходасевичу, в
статье он прячет свое лицо, передоверяя ее пафос двум действующим лицам:
«Писателю» и «Другу». Построенная как диалог статья является на самом деле
разбитым на отдельные высказывания монологом и свидетельствует о том, что
мысль о наступлении невежества и необходимости «учить народ» занимала Вла!
дислава Ходасевича в то смутное время, как испокон веков терзала она души
многих поколений русских интеллигентов, а самым совестливым стоила жиз!
ни. После прихода к власти большевиков задача трансформировалась: если в
прошлом русский интеллигент стремился нести в народ сокровища духовной
культуры, то после октября 1917 года вынужден был эти сокровища от победив!
шего народа — защищать.

Защиту, естественно, следовало начать с Пушкина — он был для Владисла!
ва Ходасевича воплощением духовной субстанции трех важнейших в его жизни
понятий — поэзии, свободы, России. Всем трем грозила гибель как во внешнем
мире, в масштабе государства, так и во внутреннем, в масштабе личности. Поэт
бессилен остановить разрушение внешнего мира, но он может дать бой силам
разрушения на плацдарме своей души. Тут Пушкин — его союзник, его надежда
на победу. Под сень пушкинской поэзии он скрывается в страшные минуты: как
в растерянности и опасности ребенок тянется к матери, а верующий обращает!
ся к Богу, так Ходасевич раскрывает том Пушкина. В стихотворении «2!го нояб!
ря» — насквозь, от названия до последней строки, пушкинском30, о том, как
Москва очнулась после грубого и щедрого кровопускания, октябрьского пере!
ворота, — поэт, пройдя «страдающей, растерзанной» Москвой, ощущает, что и
свобода, и Россия стоят на пути к уничтожению. Остается поэзия, но и та — под
угрозой: он убеждается, что Пушкин оставил его:

...впервые в жизни,
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды31.

Стихи закончены спустя почти семь месяцев после описанного в них дня и
незадолго до того, как начались лекции в Пролеткульте. Не было ли на сей раз
занятие «не тем» попыткой вернуть себе Пушкина? Актом самосохранения? И не
явилось ли истинной причиной, которая, помимо житейских надобностей, при!
вела Владислава Ходасевича под крышу Московского Пролеткульта? С присущим
ему вниманием к личности поэта — к своей собственной в том числе — он делает
шаг к спасению своего духовного мира от безумия и хаоса, царящих вовне. Разби!
рать пушкинские произведения он начинает не с наиболее доступных, знакомых
рабочей аудитории по хрестоматиям или романсам, не с «Я помню чудное мгно!
венье...» или «Зимнего вечера», не с «Евгения Онегина» или сказок, а с трудней!

   29   Вл. Ходасевич. Безглавый Пушкин. М.: Народоправство, 1917, № 2, с. 11.
  30  Дата и размер отсылают к: «Зима. Что делать нам в деревне?..», «жажда» — к

«Пророку», а попытка утешиться любимой книгой — к «Моцарту и Сальери» («Рас3
купори шампанского бутылку / Иль перечти “Женитьбу Фигаро”».

   31  Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах. М.: Согласие, 1996, т. 1, с. 167.
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шей, загадочной и, казалось бы, бесконечно далекой от пролетарских поэтов тра!
гедии «Моцарт и Сальери». Снова «Моцарт и Сальери», еще одна попытка утолить
духовную жажду — ту, что томила пушкинского пророка. Отсылка к «Пророку»
наводит на мысль, что Ходасевич отождествляет себя с его образом: он так же
призван глаголом жечь сердца людей — нести им пушкинское слово.

Миссия не была успешной. Если летом 1918 года Ходасевич надеялся Пуш!
киным утолить духовную жажду, то в феврале 1921!го претендовал на меньшее:
не напиться, а всего лишь — аукаться. «Колеблемый треножник», знаменитая
его речь о Пушкине, в нашем архиве закачивается словами, вписанными в ма!
шинописный текст рукой Ходасевича и не включенными в первые печатные
издания: «...это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам пере3
кликаться в надвигающемся мраке»32. Живительная влага, поднесенная к устам,
превратилась в звук, от уст отлетающий, — Пушкин стал паролем посвящен!
ных. Между этими двумя точками пролегли три года революции и попытка пе!
режить революцию — Пушкиным33.

Каковы бы ни были причины, приведшие Ходасевича в Пролеткульт, единож!
ды взявшись за дело, он отдался ему с той честностью, добросовестностью и неко!
торой долей педантизма, которые вообще были свойственны его интеллектуаль!
ным занятиям. С присущими ему вниманием к деталям и любовью к слову.

Ироничный и насмешливый, склонный саркастически отзываться о людях,
о студентах литературной студии Московского Пролеткульта поэт говорит с не!
поддельным уважением: «...я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших ка3
честв рабочей аудитории; ее подлинное стремление к знанию и интеллектуаль3
ная честность являются основными. Она очень мало склонна к безразборному
накоплению сведений. Напротив, во всем хочет добраться до “сути”, к каждому
слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и
несогласия, порой наивные, все же выражает напрямик и умеет требовать объяс3
нений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься»34. В
этих словах — ключ к пониманию того, как Ходасевич строил свою работу в
Пролеткульте. Интеллектуальная честность, вдумчивое отношение к слову, пре!
зрение к «общим местам» были присущи прежде всего учителю, а ученики, воз!
можно, у него и позаимствовали (или ему казалось, что позаимствовали) эти
прекрасные качества.

Интеллектуальная честность вынуждает Ходасевича сразу же объявить
людям, которые пришли в литературную студию в надежде «выучиться на поэта»,
что желание их неосуществимо. «Нельзя научить быть поэтом. <...> Поэзия —
непроизвольна. Чудо, рождающееся из духовной мощи личности. Тайна, таин3

  32  Вариант впервые опубликован в журнале «Знамя», 1989, № 3, с. 200.
  33 Наше предположение подтверждается свидетельством Нины Берберовой, которая

пишет, что в те смутные годы Владислав Ходасевич о душевном комфорте забо3
тился больше, чем о телесном, и благополучие внутреннего мира ставил выше об3
стоятельств реальной жизни: «У него, как у всех нас, была еще родина, был город,
была профессия, было имя. Безнадежность только изредка, только тенью набегала
на душу, мелодия еще звучала внутри. <...> Казалось возможным организовать —
не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего — самого себя. Осознана была важ3
ность порядка внутри себя и важность смысла за фактом — не в плане утешитель3
ном, не в плане оборонительном, но в плане познавательном и экзистенциальном».
Нина Берберова. Курсив мой. M.: Согласие, 2001, с. 170.

 34  Вл. Ходасевич. Как я «культурно3просвещал». Париж: Последние Новости, 1925,
17 июня, № 1578.
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ство. Репетиция чуда? Инсценировка таинства? Кощунство»35. Попытки учить
поэзии он называет обманом, шарлатанством и предлагает взамен то единствен!
ное, что в силах предложить: научить умению читать стихи. «Единственно пра3
вильный путь — учиться читать. Умеющий читать, если есть дар, научится и
писать. <...> Если же дара нет — никакие тонкости, ухищрения и моды не по3
могут. <...> Главная задача нашего спец. отделения — выработка читателя
стихов, а не писателя. В России никогда и до сих пор не умели читать стихов.
Основная ошибка — смены взглядов: то содержание, то форма. Не то, не другое.
Содержание и форма — одно. Одно с другим неразрывно связано, и нельзя читать
поэтов иначе, как помня об этом»36.

Вдумчивое отношение к слову помогает нащупать тот лексический уровень,
который доступен людям, не получившим систематического образования. Стра!
ницы конспектов свидетельствуют о том, с каким уважением и вниманием от!
носился лектор к своим малограмотным слушателям: текст несет следы кропот!
ливой работы. Ходасевич тщательно готовился к каждой лекции, возвращался к
написанному, исправлял и дополнял конспект, оттачивал формулировки, под!
бирал новые примеры.

Необходимость «добраться до “сути”» требует уважения к аудитории: поэт
не склоняется к ней, а стремится поднять ее до восприятия высоких смыслов,
лежащих в области литературы и нравственности. Он беседует со студийцами
об объемности, сферичности пушкинских творений. Знакомит слушателей с
основами текстологии и объясняет им значение и ценность вариантов. Расска!
зывает о традиции литературных мистификаций (в которых, вспомним, и сам
не раз пробовал силы). Анатомируя «Моцарта и Сальери», прослеживает «це3
лый мир, возникающий из столкновения двух образов, двух начал»: последова!
тельно, проникая все дальше и дальше в глубь произведения, демонстрирует
переплетение семи драм, на которых построен сюжет. Перечисляет имена веду!
щих исследователей творчества А.С. Пушкина. Не только утверждает необходи!
мость изучения личности поэта для понимания его творчества, но и дает про!
странное и поэтическое определение самому понятию «личность»: «Чтобы по3
нять и оценить деяния поэта, должно понять и изучить его личность. Для этого
<...> должно знать о нем все или хотя бы максимум возможного: происх<ожде3
ние>, традиции, наследственность, воспитание, образование, среда, случайно3
сти личной жизни, литературные влияния, общ<ественные> и политические
обстоятельства, среди которых жил. И вот все, что останется необъяснимым,
неповторимым даже при условии, что все прочее будет повторено, и есть лич3
ность. То необъяснимое и чудесное, что рознит чел<овека> от чел<овека>,
поэта от поэта»37.

Симпатия Ходасевича к пролеткультовцам кажется вполне искренней: в
отличие от своих руководителей, они не лишены были обаяния и могли нра!
виться изысканным интеллигентам. «Вроде бурсаков, но молодость, компаней3

 35   Вл. Ходасевич. Конспекты лекций, прочитанных в литературной студии Московско3
го Пролеткульта. Вопросы литературы, 1999, май3июнь, с. 83.

         См. также более позднюю запись: «Поэтическое творчество — чудо и тайна. Однако,
N. (Николай Гумилев. — С.Б.) задает ученикам своим “к следующему разу” написать
по стихотворению таким3то и таким3то размером. Какой ужас! Практические за3
нятия по чудотворчеству! Генеральная репетиция литургии!..». Вл. Ходасевич. Собр.
соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1996, т. 2, с. 7.

 36  Вопросы литературы, указ. номер, с. 83–84. Подчеркнуто Вл. Ходасевичем.
 37  Там же, с. 92. Подчеркнуто Вл. Ходасевичем.



СОФЬЯ БОГАТЫРЕВА УХОД   |  137ЗНАМЯ/03/15

ство и какая3то поэтическая фантазия есть в них»,38 — так отзывался о про!
леткультовцах Михаил Кузмин. Однако возможности их, их творческий потен!
циал и уровень их развития Ходасевич оценивал со свойственной ему трезво!
стью. Отчасти по этой причине, отчасти из!за внимания, которое привлекали
лекции «буржуазных специалистов», явно вышедших за границы отведенной им
«технически3подсобной» роли, сотрудничество с руководителями Пролеткульта
было обречено на неудачу, начальство всеми силами мешало занятиям. Ходасе!
вичу пришлось трижды начинать курс, каждый раз планировать и строить его
заново и трижды обрывать — всякий раз в то время, когда студийцы только втя!
гивались в работу. Сначала это были отдельные лекции, посвященные различ!
ным аспектам пушкинистики, затем — семинарий, потом — начало курса
«Жизнь и творчество Пушкина». Но тут уж обессилившее в борьбе с «буржуаз3
ным специалистом» руководство Пролеткульта, дабы предотвратить распрост!
ранение «замаскированной контрреволюции», отправило студийцев на фронт.
Лектор остался без слушателей и без работы.

Как видим, Ходасевич поначалу недооценил масштабы бедствия. Теперь он
убедился, что при большевиках невозможна никакая разумная деятельность:
они всегда найдут способ помешать.

Архив вкупе с конспектами лекций, читанных студийцам, хранит эпитафию
педагогическому опыту поэта: записку без даты, которую, основываясь на со!
держании и характере почерка, логично отнести к тому времени, когда оборва!
лись лекции в литературной студии Пролеткульта:

«Пролетарской культуры нет, и корней ее не видать, и быть ее не может.
Идеология пролетарской литературы элементарнее и марксизма. Вся она мень3
ше даже троицы французской революции. Но идейная бедность и интеллекту3
альная скудость толкают скопившийся пафос вылиться в сторону наименьше3
го сопротивления: «Усвоим форму и приладим ее к новому содержанию» (не при3
шлось бы и усваивать старую, если бы было действительно новое содержание)»39.

Так закончился — полным провалом — первый период попыток Владислава
Ходасевича сохранить себя в России, период активной деятельности. На смену
пришел второй этап — он обозначен возвращением к первоначальной идее:
«писать только для себя». Период созерцания, «ума холодных наблюдений и серд3
ца горестных замет»; накопления фактов и размышлений над увиденным,
заметок и раздумий.

Об этом времени архив информирует «Записной книжкой», тетрадкой кро!
шечных листочков в клетку, исписанных рукою Ходасевича. «Книжка» служила
поэту с конца 1920 года до дня его отъезда: была с ним в Петрограде и сопро!
вождала в колонию Дома искусств Бельское Устье.

Изменилась позиция — изменилась точка зрения. Поэт отказался прини!
мать участие в происходящем, но он все еще — не только телом, но и душой — в
России и с Россией. Теперь он — не действующее лицо на театре исторических
событий, а вдумчивый зритель. Он вглядывается в перемены и оценивает их с
присущей ему остротой и трезвостью. Его внимание останавливают равно тра!

  38   М. Кузмин. Дневник 1921 года. М. — СПб.: Минувшее, 1993, № 13, с. 480.
  39  Ср. в письме к М.М. Карповичу от 7 апреля 1926 года: «...за это время я напечатал

статью о пролетарских поэтах и статью об Есенине. Раньше — о Брюсове и о Гер3
шензоне. Как видите, все о покойниках (в отношении Пролеткульта звучит ирони!
чески, т.к. формально он дожил до 1932 года. — С.Б.), т.е. для будущего историка
литературы». Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4,
с. 498.
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гические моменты и комические черточки. Здесь мало сугубо личного и совсем
нет мелочей: даже бытовые зарисовки не остаются просто картинками, а слу!
жат поводом для обобщений. Ходасевич верен себе, касаясь своих любимых тем:
соотношения стиль — личность, форма — содержание, Пушкин — Лермонтов.
В то же время он стремится проникнуть в грядущее, предугадать судьбы мира,
науки и языка. Размышления перерастают в емкие формулировки, а прозрения
подчас поражают точностью:

10 апреля 1921 года: «Три лозунга Франц<узской> революции: Свобода, Ра3
венство, Братство. Но Фр<анцузская> рев<олюция> фактически осуществи3
ла лишь первый, будучи бессильна осуществить 23й и 33й. Революция Русская осу3
ществляет 23й, Равенство, временно зачеркивая 13й и 33й. (Диктатура одного
класса). Итак, до Братства человечество еще не доросло».

Три с лишним месяца спустя, 25 июля: «Все мы несвоевременны. Будущее —
повальное буржуйство, сперва в капитализме, потом в “кооперативно3кресть3
янском” американизме, в торжестве техники и общедоступности науки, в без3
верии и проч<ем>. Лет в 400 человечество докатится до коммунизма истин3
ного. Тогда начнется духовное возрождение. А до тех пор — Второе Средневеко3
вье. Религия и искусство уйдут в подполье, где не всегда сохранят чистоту. Бу3
дут сатанинские секты — в религии, эстетизм и эротизм — в искусстве. Нату3
ры слабые, но религиозные или художнические по природе, останутся на поверх3
ности. Первые будут создавать новые, компромиссные религии (не сознавая, что
кощунствуют), вторые — того же порядка искусство»40.

(Актуально звучит в наши дни, особенно насчет «эстетизма и эротизма — в
искусстве» и «общедоступности науки», не так ли?)

Размышления в «Книжке» соседствуют с наблюдениями: поэт складывает их
«на потом», копит материал для будущих сочинений. Удивительно, как много про!
заических произведений эмигрантского периода выросло из заметок, внесенных
в записную книжку! В 1926 году в Париже Ходасевич опубликует статью «Цита!
ты», а в апреле 1932!го закончит расширенный вариант ее под названием «Крова!
вая пища», где прозвучит безжалостный вывод: «В известном смысле историю
русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писате3
лей»41. Зерно статьи — в «Записной книжке». На страничке, лаконично озаглав!
ленной «Позор» («позор», заметим, без восклицательного знака, то есть не эмо!
циональный возглас, а трезвая оценка, констатация факта), почти буквально за!
писаны те же слова в конце перечня имен русских поэтов и писателей с трагичес!
кой судьбой. «История русской поэзии (м.б., вообще литературы) есть история
уничтожения русских писателей». И — горестный вздох, завершающий спор с
самим собою: «Нет, это явление национальное...»42. Благодаря этой недатирован!
ной записи мы узнаем, что идея статей возникла, скорее всего, еще в 1921 году и
уж никак не позднее начала 1922!го, — размышления о судьбе творцов русской
поэзии и прозы не оставляют В.Ф. В отличие от остальных этот листок исписан
вдоль и поперек: Ходасевич вновь и вновь к нему возвращается, вносит в реестр
новые имена, пришедшие на память, они не умещаются на странице — книжица!
то маленькая! — их приходится втискивать между строк, вписывать наискось,
сокращать. Видно, что делалось это не в один день: меняется цвет чернил, изме!
няется даже почерк — то достаточно крупный и разборчивый, то бисерный. Об!
ращаясь к мартирологу, поэт спешит, не перечитывает написанное, некоторые

 40  Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах. М.: Согласие, 1996, т. 2, с. 10, 12–13. Под3
черкнуто В.Х.

 41  Вл. Ходасевич. Колеблемый треножник. Избранное, М.: Советский писатель, 1991, с. 463.
 42  Вл. Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1996, т. 2, с. 9. Подчеркнуто В.Х.
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имена повторяются. Пройдет несколько лет, и большую часть мы встретим в пер!
вой из статей на эту тему, в «Цитатах», где мысль, высказанная в «Записной книж!
ке», будет развита и аргументирована. Список изничтоженных пополнится име!
нами новых жертв, но в то же время станет короче: в нем останутся лишь самые
трагические судьбы. Представления о преследовании за десять лет ужесточились,
и тем, кто «всего лишь» бедствовал, как Златовратский, или искал убежища за
границей, как Бальмонт, места в перечне не нашлось.

Долгая жизнь была суждена не одной этой записи. Из фразы «Царенка Алек3
сея рядили матросиком...» и замечания о том, что «Луначарский — великолепный
чтец», возникли значительные эпизоды «Белого коридора». Простодушный дья!
кон из Бельского Устья, которому в «Записной книжке» принадлежат две велико!
лепные реплики, одна на политическую тему: «Николай Второй удалил из армии
Михаила Александровича “как контрреволюционера”», другая — на житейскую:
«Благоприятнейшая девица Мария Сергеевна. Красоты неописуемой и не ест ни3
чего: вот невеста», — явился читателям в 1935!м в очерке «Поездка в Порхов».

Общий настрой «Книжки», несмотря на встречающиеся там бытовые зари!
совки, — возвышенно приподнятый, даже торжественный, размышления о жиз!
ни и смерти, о законах творчества преобладают в ней: «Плоть, мир окружающий:
тьма и грубость. Дух, вечность: скука и холод. Что же мы любим? Грань их, сме3
шение, узкую полоску, уже не плоть, еще не дух (или наоборот): т.е. — жизнь,
трепет этого сочетания, сумерки, зори. 1921, 2.VI»43. Умиротворения и расслаб!
ленности там нет и в помине, Ходасевич ни с чем не смирился и ничего не при!
нял, как ни велико было искушение: «Сегодня я поймал за хвост беса смирения.
Доведенный уже до последнего, до предела, — вдруг подумал: а ведь мудрее и драго3
ценнее — смириться, быть покорным и благосклонным ко всем и ко всему. И сей3
час же почувствовал, что это от бессонной ночи, целого дня беготни, от голода и
тихого дождика за окном. Смирение слабого — бес. Смирение сильного — ангел»44.
Такой вот оксюморон: себя поэт безжалостно относит к слабым (ему явился не
ангел, но бес смирения!) и в то же время находит силы его одолеть. Слабость как
факт, как печальную данность он пытается совместить с сохранением собствен!
ного достоинства как необходимым условием существования.

И вскоре выходит на тропу войны.

Так начинается последний, краткий период жизни Владислава Ходасевича
при большевиках — период отчаянного, безнадежного сопротивления. Попы!
ток защитить последнее свое достояние — честь русского писателя.

Архив моего отца хранит автограф заявления, написанного Ходасевичем и ад!
ресованного в Государственное издательство. В заявлении перечислены двенадцать
названий книг, переведенных и составленных Ходасевичем для издательства «Уни!
версальная библиотека» до 1917!го года, а далее говорится: «Ввиду того, что “Уни3
версальная Библиотека” неоднократно пыталась переиздавать некоторые из этих
книг по заказам сперва изд<атель>ства В.Ц.И.К., а потом — Госиздата, причем не
только не уведомляло меня, но и [всячески45] маскировало издания, убирая мое имя
и даже меняя названия [книг] (напр.<имер>, два романа Тетмайера были соедине3
ны вместе под несуществующим заглавием «Горные орлы») — считаю необходимым
заявить: [следующее:]

В силу декрета [рабоче3крестьянского правительства], изданного в конце
1918 г<ода>, авторское право на все означенные книги [переводы, статьи, при3

43 Там же, с. 11.
44 Там же, с. 12.
45 Квадратными скобками выделены слова, зачеркнутые в тексте.
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мечания и на сборник «Русская лирика»] принадлежат мне и перепечатка [всего
этого] их без моего разрешения является контрафакцией. Прошу Госиздат ни в
коем случае не заказывать ныне воскресшему изд<ательст>ву “Универсальная
Библиотека” всех означенных книг иначе, как с моего письменного каждый раз
согласия, какового в настоящее время “Унив.<ерсальная> Библиотека” не име3
ет ни на одну мою книгу.

В случае дальнейших перепечаток без соглашения со мною лица, виновные в
переиздании и распространении книг, будут мной привлекаться к ответствен3
ности, как в гражданском, так и в уголовном порядке.

Владислав Ходасевич.
[Москва, 14 февр. 1922 г.] Аналогичное заявление, в устной форме, сделано

мною Народному Комис<с>ару по Просвещению А.В. Луначарскому.
Владислав Ходасевич.
Мос.<ква> 17 фев<раля> 1922».
Одну из тех книг, что послужили поводом для отповеди Госиздату, экземпляр

контрафакционного — «пиратского», как сказали бы мы сейчас, — издания двух
романов Казимира Тетмайера, которое вышло в свет в 1920 году и упоминается в
заявлении, В.Ф. подарил моему отцу. Книга эта в своем роде замечательна как
торжество бесстыдства и невежества. Мало того, что она вышла в свет без ведома
и согласия переводчика и имя его там не значится, что два романа объединили в
один, а жанр обозначили как повесть, что дали неведомо кем придуманный заго!
ловок, они еще, указывая время действия, ошиблись на сто лет!

Подарок сопровождался обстоятельным инскриптом: «Дорогому и глубоко3
уважаемому Игнатию Игнатьевичу Бернштейну свой скромный, но по мере сил
добросовестный труд с искреннейшей симпатиею и благожелательством честь
имеет почтительно преподнести любящий его переводчик — за два дня до дня
рождения своей жены, и с надеждой увидеть почтенного Игнатия Игнатьевича
у себя накануне означенного дня рождения». Утрированная почтительность об!
ращения выглядит забавно, если вспомнить, что почтенному Игнатию Игнатье!
вичу в ту пору едва минуло двадцать. Поскольку на обложке нет его имени, Хо!
дасевич избегает его и в инскрипте, однако вносит поправки и комментарии: к
римской цифре ХVI прибавлена единица, превращающая XVI век в XVII, сообще!
ние: «Перевод с польского» дополнено «уточнением»: «...языка на русский язык»,
а через всю свободную часть обложки наискось крупно выведено: «Издание кон3
трафакционное». Насмешливые ремарки свидетельствуют скорее о высокомер!
ном пренебрежении, чем о бессильной ярости, каковою дышит заявление в Гос!
издат, написанное в другое время и в ином душевном состоянии, дабы не только
излить накопившееся раздражение, но и защитить ежеминутно попиравшееся
достоинство. Не уступить соблазнам «беса смирения». Бросить вызов. Пригро!
зить. С другом поэт мог пошутить на эту тему. Советским чиновникам он не
желал спускать произвол. Судя по тому, что он просит Владимира Германовича
Лидина46 лично передать заявление в Госиздат и «непременно взять расписку»47,
шаг этот был важен для Ходасевича.

Два с половиной месяца спустя он начал хлопотать о выезде за границу.
Необходимые для отъезда две подписи высокопоставленных чиновников дали
ему поэт Юргис Балтрушайтис, в то время — посол Литвы в Москве, и все тот же
вездесущий и незаменимый нарком просвещения Анатолий Васильевич Луна!

 46  Владимир Германович Лидин (1894–1979) — писатель, автор романов, повестей, рас3
сказов, воспоминаний и заметок библиофила.

 47  Письмо В.Г. Лидину от 17 февраля 1922 г. М. — СПб.: Минувшее, 1993, № 14, с. 432.



СОФЬЯ БОГАТЫРЕВА УХОД   |  141ЗНАМЯ/03/15

чарский, которому, надо думать, крепко досталось «в устной форме» за незакон!
ные переиздания.

Продолжение хорошо известно: 22 июня того же года Владислав Ходасевич
с Ниной Берберовой уехали из Петербурга.

В товарном вагоне, в котором они пересекали границу, поэт прочел ей стро!
ки из незаконченного стихотворения:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.

Вам — под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.

Восемь томов, собрание сочинений Александра Пушкина в издании А.С. Су!
ворина, лежали рядом, на полу вагона.

В первом варианте стихотворения тема неведомой родины, Польши, звуча!
ла отчетливей, многозначительно сплетаясь с образом матери. Вслед за первой
шли две — не слишком удачные — строфы:

Но памятны мне утра в детстве,
Когда меня учила мать
Про дальний край скорбей и бедствий
Мечтать, молиться и — молчать.

Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
«Дитя! Всех рек синее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва».

Горечь разлуки с Россией была передана эпиграфом: «Иду в чужбину, прах
отчизны / С дорожных отряхнув одежд. Пушкин»48.

В окончательном тексте все строже и печальней: не скорбь о неузнанной
Польше и не прощание с Россией. Обретение истинной родины: литературы.

48   Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Презрев и голос укоризны...».
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Анна Останина

Рассказы

Анна Останина родилась в Казахстане и заканчивала школу в Кустанае. Пос3
ле того как закончила школу, она училась в Москве, начала здесь писать, но судь3
ба3индейка уготовила ей встречу с румыном, и продолжать образование она уеха3
ла в Бухарест. И вот она уже не казахская и не российская, а румынская поддан3
ная. Такой кульбит совершила с ней эта самая индейка.

Однако, ставши румынской подданной, она не перестала быть русской пи3
сательницей. И не только потому, что пишет на отеческом языке. Но и пото3
му, что лицо ее по3прежнему обращено к отечеству, его жизни, его людям —
эти, российские голоса она слышит, эти, российские человеческие типы она ви3
дит, эти, российские запахи обоняет. И так прекрасно слышит, так четко ви3
дит, так остро обоняет. Тому свидетельством рассказ «Смерть Венеры», рас3
сказ «Падчерица». Конечно, и Европа, в которой она теперь пребывает физиче3
ски, внедряется в ее мирознание и мирочувствование, но при этом, заметьте,
опосредствованно: кто героиня «Заправки», действие в которой происходит в
Германии? — русская!

Мне кажется, что Анна выпишется в пластичного, мудрого, сильного писа3
теля. Основанием этому моему чувству — фантастический рывок, который
она совершила за год, между двумя форумами молодых писателей, что прово3
дит по осени под Москвой фонд Сергея Александровича Филатова. Повесть, что
обсуждалась на предыдущем форуме, была талантлива и обещающа, но не более
того. Рассказы, что она привезла на последний форум, оказались не просто та3
лантливы, а состоятельны во всех смыслах. В них ясно прорезалась писательская
личность, они явили собой крепкое, неразъемное писательское мастерство — то,
что называется «писательский голос», отчетливо и ярко явили они.

Я всегда счастлив, представляя читателю новое писательское имя. Счаст3
лив и сейчас.

Анатолий Курчаткин

СМЕРТЬ ВЕНЕРЫ

В поздний час по улице, весь растрепанный, пробежал мужчина, совершен!
но не одетый для зимнего времени года. Случайный прохожий мог бы узнать
его: это Смельцов, дантист местной стоматологии, известный всем знакомым
как человек бесхитростный и грубоватый.

Смельцов бежал изо всех сил домой и ног под собой уже не чувствовал. Он
как будто бы забыл, что пешком далеко и гораздо быстрее было бы на такси. Он
как будто бы забыл, что раздет, в одной тонкой расстегнутой рубашке с масля!
нистыми пятнами пота под мышками, а и двух недель не прошло, как у него был
сильнейший бронхит, жена тащила к доктору, он упирался, пока однажды но!
чью едва не выкашлял легкие. Обо всем забыл Смельцов, добежать бы скорее.
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Тяжело стучали ботинки на толстой кожаной подошве, воздух морозный
выедал грудь изнутри. Час был глубоко за полночь, не с кем встретиться на
засыпанной снегом улице, изредка мазнут по оконным стеклам автомобиль!
ные фары.

Вот наконец и его двор. Вот подъезд с белеющей сугробной шапкой на ко!
зырьке, хорошо, что открывается кодом, не надо ковыряться в замке. Вот этаж,
живут рядом восемь кошек соседки!вонючки и злостный неплательщик Прилу!
ков, с задолженностью в сто тысяч за квартиру.

Ключ в руке дрожит, хоть и не с первой попытки, но входит в скважину, и
Смельцов оказывается в утонувшей во мраке прихожке. Тяжело топая, делает
несколько шагов и плечом наваливается на дверь детской, принимается ша!
рить рукой по стене в поиске выключателя. Больше сейчас он напоминает зве!
ря, в которого всадили дробь, чем врача с хорошей репутацией, в Челябинске
известного.

Погибших этой ночью будут считать завтра.
А за окном еще не скоро тусклое декабрьское утро.

Полгодом раньше
С утра в городе было так тихо, точно все взяли и уехали на праздники. Ти!

шина!то какая, с наслаждением думал Смельцов, растягиваясь и пихая под ухом
теплую подушку, вот оно, счастье!то, побыть в тишине. Домашние просыпались
словно нехотя, но вскоре зашуршали на кухне целлофаном, заплескались в ван!
ной. И все равно, несмотря на то что момент тишины прошел, Смельцов готов
был поклясться, что это самое неторопливое утро в его жизни.

В это утро старуха Долорес на кухне варила рисовую кашу, мешала деревян!
ной ложкой в кастрюле, дула через вытянутые в трубочку губы на почерпнутый
в ложку комочек и потом пробовала. Валентина, режущая тут же бутерброды,
смотрела на Долорес неодобрительно, многозначительно переводила взгляд на
Смельцова, и даже без слов он слышал:

— Только погляди, что делает твоя мать!
Смельцов предпочитал обычно притворяться, что ничего не замечает, за!

крывался газетным листом. Лавировать среди женщин было трудно, а конф!
ликты он терпеть не мог, предпочитал тактику избегания и иногда подобным
доводил жену и мать до точки кипения. Тогда нужно было падать навзничь и
по!пластунски на локтях ползти в сторону выхода.

— Фу!у, я есть это не буду!
Это Долорес поставила перед старшей дочерью Смельцова тарелку с кашей.
— Положи варенья, — сказала Долорес, — дай я тебе достану.
— Не надо мне варенья, я эту калорийную бомбу есть не хочу! Мам, ну ска!

жи ты!
— Не хочет — пусть не ест, — как бы мимолетно отозвалась жена, но Смель!

цов!то торжество в ее голосе уловил. За мать не вступился, хотя помнил: его на
одной этой каше и выкормили в детстве, была страшная аллергия на все, кроме
круп и капусты.

— Дай мне, я буду! — потянулась Саша к тарелке сестры. — Варенья, баб,
дай мне, клубничного. Пап, а можно мне еще триста рублей?

— Я ж тебе дал уже!
— На колу и попкорн ты мне не давал, я что в киношке делать буду?
— Фильм смотреть, что еще там делают?
— Блин, это ведь не то совсем...
— Сидели бы дома, — себе под нос бубнила Долорес, выставляя из!под по!

доконника баночку варенья и охая, — тут вам и еда, и кино — вон, включишь
телевизор и смотри сколько пожелаешь... триста каналов, выбирай — не хочу...
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Жена фыркала, Смельцов поскорее нырял за свое укрытие из газетного ли!
ста. Тайком глазел на фотографии красоток в газете. Спортивные высокие де!
вушки ему нравились, хотя женат он был на женщине невысокой, полной, и хотя
соседям рассказывал, что это она его окрутила, на самом деле больше двух меся!
цев ходил за строгой медсестрой Валентиной, пока как!то не позволила зайти
на чай. Чаем тогда, конечно, дело не закончилось.

А еще через месяц!другой Валентина объявила, что беременна. Ему двад!
цать, она чуть старше. Долорес твердила, что могла нагулять и от другого, но,
как человек добросовестный, хоть и не без тайных сомнений и терзаний, Смель!
цов женился.

В сорок два у Смельцова появились изжога и любовница: зазноба по возра!
сту годилась в дочери. О них не знал никто, кроме коллеги — зубного техника
на работе. Тот и сам волочился за женским полом и Смельцова одобрял, изжогу
же звал именем тещи и Смельцову тоже советовал.

Чтобы сделать приятное Светлане на ее двадцатый день рождения, Смель!
цов с рабочего телефона стоматологии позвонил и заказал в клубе столик на
двоих.

Уже в клубе, когда Света скинула пальто, он почувствовал, что вокруг зависть,
и что завидуют ему, — хороша была его спутница в длинном платье!хитоне с ко!
роткими завитыми волосами и гвоздиками в пробитом языке, ушных хрящах и
бровях. Почувствовал себя молодо как никогда, приосанился.

Музыка в клубе играла громко и раздражающе, в виске от этого мгновенно
принялось тикать. Света в такт качала головой.

— Нравится? — спросил он, нагибаясь к ней.
— Что?
— Нравится? Тебе здесь нравится?
— А, да, все супер! — и она демонстрировала поднятые большие пальцы.
Заказал ей коктейль, а себе текилу. Вообще он бы пива выпил, но так только

гопота делает, объяснила Света, кому нажраться больше не на что. Раз деньги
есть, надо тратить.

Раз деньги есть, надо тратить, повторял Смельцов. Деньги были, зубы в лю!
бом возрасте нужно людям лечить. Вроде все правильно, а противно. Текила
противная.

Света уже два раза выходила в туалет, и там, он знал, нюхала кокс. Он ей
как!то пробовал запрещать, но в ответ получил:

— Ты мне не папаша. Папаша мне указывал. А за грудь меня, как ты, не
лапал и ноги не раздвигал.

В этот момент самым неподходящим образом представилось мерзкое — стар!
шая дочь, к которой полез в трусы вот такой Смельцов. Но его счастье сидело
рядом — плоскогрудое, дерзкое — и отказаться от него он был не в силах.

Возле барной стойки крутилась на шесте девушка. Она уже избавилась от
юбки, и вот!вот готова была скинуть и остальное, на радость притоптывающим
возле нее пьяным мужикам, снимающим ее приседания на камеру телефона.

«Когда только успели нажраться, дебилы?» — подумал Смельцов с раздра!
жением, налил водки, выпил. Но тянуло опять поглядеть. Похожа танцовщица
была на старшую из дочерей, Венеру, ростом тем же и сложением, и поделать с
этой схожестью он ничего не мог. Только выпить.

Кончилось все так же стремительно и бессмысленно, как началось. Люди
вдруг принялись оборачиваться к сцене, показывать пальцами, недоуменно кри!
чать. Даже со своего места Смельцову было видно, что случилось: в клубе заго!
релась потолочка. Уже потом, после происшествия, стало известно: за считаные
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секунды от зажженной пиротехники огонь перекинулся на потолок, обитый пе!
нопластом.

В микрофон громко объявили:
— Дамы и господа, мы горим, поэтому без паники просим срочно покинуть

территорию клуба!
В этот момент точно всех подменили: люди повскакивали с мест, с криками

стали ломиться к выходу, Смельцов тоже вскочил и бросился за ними. Повернув
голову, он увидел сзади мгновенно возникшее густое облако дыма. Кто!то вса!
дил в него расторопный локоть, и больше Смельцов не оглядывался.

На улицу даже не выскочил, а вытолкнули его. Люди присаживались на кор!
точки, а то и просто ложились навзничь, совсем раздетые, женщины в одних
тонких платьях, а ведь было начало зимы, кто!то давился кашлем, чуть в отдале!
нии с плачем требовали «скорую».

«Дурдом», подумал Смельцов, с трудом глотая морозный воздух, и в этот
момент на ум ему пришла не Светлана, оставленная в клубе, а стриптизерка,
похожая на его дочь, танцующая возле шеста. Ее место было в глубине клуба, и
оттуда она вряд ли смогла бы выбраться, затолкали бы, такую маленькую и ху!
дую, хоть и грудастую. «А если это и была Веня?» — жуткая мысль пронеслась в
голове.

Вдруг в голову пришло: в последнее время случалось, что дочь не приходи!
ла ночевать домой, говорила, была у подруги. Жена разрешала — мол, дело мо!
лодое, а на самом деле в пику свекрови. А вдруг не было никакой подруги?..

Смельцова охватил страх, как в самые первые дни после рождения Венеры,
когда боялся даже взять на руки неподвижный теплый кулек, отказывался. Жена
Валентина обижалась, а он подходил к кроватке и прислушивался: дышит ли? И
все время казалось, что не дышит.

И тогда Смельцов побежал.

ПАДЧЕРИЦА

В детстве в книгах с волшебными картинками всегда рядом жили бедные пад!
черицы, до потери сил выколачивающие ковры и метущие пол, и балованные прин!
цессы, белыми марципановыми пальчиками тянущие со стола сладости. В семье
Васькиных, точно в одной из книжек со сказками, с разницей в три с половиной
года, родились внешне похожие, как фасолинки, русоволосые, падчерица и прин!
цесса. Алиса во всем винила родителей: ей, как старшей, доставалось собирать
игрушки, в то время как меньшая хохотала на диване, глядя мультики.

Детство вроде бы отошло, отбежало, заливаясь звонким смехом, бросаясь
время от времени мелкими острыми камушками, — а Алиса все никак не могла
забыть. Уже далеко был унылый город Камышин с мамой и папой Васькиными,
взята в кредит квартира!студия не так далеко от Чистых прудов, а капризная
младшая сестрица то и дело напоминала, кто есть кто. И сразу проносились пе!
ред глазами лошадка!качалка, резиновые лысые пупсы, красные мамины бусы,
да много чего еще — вещи, несправедливо отданные младшенькой, Катюше.

Сестрица позвонила в очередной раз, когда Алиса висела на поручне в мет!
ро, а вокруг толкались, давили мозоли, шумно дышали в лицо.

— Да, — отозвалась Алиса.
Голос у Катюши был плаксивым — верный знак того, что в жизни шло что!

то не так.
— Меня Борька из дома выгоняет, — сообщила она, — велел собирать вещи

и съезжать. А куда я поеду? Сволочь, знал, куда побольнее ударить.
— Поругались, что ли?
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— Я у него денег взяла. Сказала, подруге одолжу на пару дней.
— А на самом деле?
— А на самом деле в лотерею играла.
— И сколько?
— Сорок восемь тысяч. Плюс по мелочи, на сигареты, колготки потрати!

лась. Полтинник, в общем.
— Ну, твою… — не выдержала Алиса.
— И что мне теперь делать? — заныла сестра в трубку. — Алис, ты меня к

себе, конечно, не хочешь пускать...
— Даже и не думай.
— Куда ж мне деваться!то?
— Работы у тебя все равно нет. Езжай к родителям в Камышин.
— В Камышин? Фу!у!у, это же деревня...
— Сама виновата. Я бы тоже как твой Борис поступила, сколько можно уже?

Говорили же тебе и просили, — найди работу, не играй, — нет, ты свое...
Катюшка еще бубнила про то, что так оно вышло, не ее это вина, а Алиса

стала проталкиваться к дверям, ей выходить. За плечами был хороший рабочий
день, без происшествий и форс!мажоров, официанты все сменились вовремя,
посетителей было достаточно и все ушли довольные.

Карьера Алисы, начавшей, как все, простой официанткой, по русским мер!
кам считай — обслугой, медленно, но верно шла в гору. Сначала бегала с подно!
сом, почти два года, в ресторане «Русь» — тяжелом, подпертом деревянными
балками, с расписными горящими Жар!птицами на потолке и позолоченными
фужерами. От всего этого блеска под конец дня болела голова. За пышными сто!
лами сидели клиенты — усатые, представительные, брали фазанов в яблоках,
графинами — прозрачную водку, тарелками — мягкую вяжущую икру. Чаевые
были хорошими, перед хлебушком попляшешь, прежде чем им стол украсишь,
говорила одна из товарок Алисы. Алиса мысленно соглашалась, пересчитывая
вечером бакшиш.

Потом эта самая товарка зазвала с собой попробоваться в «Летучку», мол,
там хозяева хорошие. Алиса пошла. И больше в «Русь» с ее тяжелыми мельхио!
ровыми ложками и чинными красными кожаными винными картами не верну!
лась. В «Летучку» в прямом смысле слеталась вся молодежь (богема, как объяс!
нил ей менеджер Миша): горластые молодые артисты, студенты!художники,
злоязыкие мыслители. Алисе понравилось. Через месяц обнаружилось, что Миша
уехал на Гоа, никому ничего не сообщив, и в тот же день Алисе было сделано
предложение занять его место.

Появились новые друзья, Алиса успела даже покрутить роман с симпатич!
ным официантом Васей, но не сложилось, — Вася оказался чересчур самолюбив,
точно обезьяна с зеркалом, которая никак не может туда наглядеться. И Катюше с
этим ее легкомысленным отношением к жизни тоже не было места ни в ее квар!
тире, ни в ее сердце! То есть общаться!то они общались, обычно короткими смс и
по делу, но Алиса была уже в Москве, работала, а Катюша окончила колледж, мама
сватала ее на отделение пищевой промышленности, Катюша брыкалась.

Как гром среди ясного неба прозвучал звонок — «я в Москве, буду у тебя
сегодня в десять, надеюсь, ты дома». Алиса бросилась телефонировать маме —
выяснилось, что Катюша решила попытать свое счастье в столице. «Ты ее пусти
к себе, — просила мама, — пока она обживется немного и на работу устроится.
Ты же старшая».

Опять оно! И хотелось, страшно хотелось высказаться, что ей!то не к кому
было приткнуться, чтобы пожить на первых порах, что снимала Алиса комнату
в общаге с тараканами, грела чай на электрической плитке, стирала в ледяной
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воде трусы в раковине. Катюша!то, конечно, в общежитии бы жить не смогла,
не справилась бы, и вот падает как снег на голову на все готовенькое, — кварти!
ра со всеми удобствами, стиральной машиной, чудо!печкой, глазурованной го!
лубой плиткой в ванной. И когда вот она, на пороге, ясноглазая, розовощекая с
улицы, разве закроешь дверь перед ее носом, особенно что сестра, особенно что
младшая?

Смотрела Алиса на Катюшку как на врага, оккупировавшего ее, Алисину,
территорию, и проводившего теперь подлые маневры, ходила за ней, подсмат!
ривала, делала замечания.

«Ты поела, а крошки со стола кто вытирать будет?»
«Вещи свои не разбрасывай всюду, ты не дома, тут мамы нет убирать за

тобой».
«Это ты кран не закрыла? Между прочим, я за воду плачу».
И так далее, и прочее, и прочее, и самой Алисе уже неохота было по вечерам

возвращаться домой на Чистые пруды, но все равно торопилась, хоть на полчаса
пораньше с работы, да успеть, мало ли что Катюша наделала во время ее отсут!
ствия. Но Катюши обычно не было, приходила она поздно, раздевалась в темно!
те, Алиса чувствовала, как пахнет от нее алкоголем и сигаретами, и гневалась,
что теперь ее простыни тоже будут пахнуть — не Алисиным цветочным конди!
ционером, а Катюшкиным едким табаком. Не выдержала, попросила маму за!
брать сестру домой. Вернувшись, обнаружила Катюшу укладывающей вещи.

— В Камышин? — поинтересовалась, пожалуй, в первый раз с момента при!
езда сестры дружелюбно. — На автобус уже не успеешь, оставайся до утра.

Катюша посмотрела на нее прозрачными голубыми глазами:
— Я переезжаю. Познакомилась с одним мужчиной в клубе, Борис его зо!

вут. Он предложил съехаться.
— После одной ночи в клубе? — растерялась Алиса.
— Мы встречались уже пару раз.
— И кто он? Сколько ему лет?
— Директор какой!то компании. Про возраст я его не спрашивала.
Потом за окном протяжно загудела машина. Алиса, выглянув, увидела чер!

ный «Мерседес», в который Катюшка впрыгнула, забросив свою сумку на заднее
сиденье, и укатила. И тут!то и было самое время облегченно вздохнуть, сварить
в кофемашине латте и растянуться на диване. Совершенно свободно. Но мысли
отчего!то не покидали.

Алиса все в своей жизни заработала потом и кровью: где жить, на что жить,
а такие, как Катюшка, прибывают из своего «не знамо где», на второй неделе
переселяются в дорогие апартаменты и ездят по Москве на «Мерседесах». От
такой несправедливости даже дурно делалось, и эта дурная злость точила Али!
су, въедалась внутрь хуже любой ржавчины, было и не забыть, и не простить.
Какой уж там латте из кофемашины.

Так было до звонка Катюши, объявившей в нос: Борис выгнал. Недолго па!
рился, каких!то неполных полтора месяца. Справедливость восторжествовала.

Сестра в том разговоре не настаивала, не выпрашивала, — хотела вернуть!
ся, но как ей было не знать, что Алиса твердо откажет. Зато потом весь вечер
кричала в ухо мама:

— Это же сестра твоя, найдет она себе работу! Будете вместе за квартиру
платить!

— Этого еще не хватало! — обиделась Алиса, которая себя считала правой
и выключила телефон. — Как же, найдет она себе новую работу! Разве что ново!
го Бориса!
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Потом были выходные, она валялась на кровати с головной болью (таблет!
ку принять было лень) и переключала каналы — а мама больше не звонила. Вот
и отлично, решила Алиса, ковыряя вилочкой пирожное!картошку на кухне в
двенадцатом часу ночи, наверное младшенькая вернулась домой. Пусть знает
Катюша свой шесток, а на ее не лезет. После пирожного вычистила зубы, как и
положено, тщательно, поковыряла выскочивший на лбу прыщик и легла.

Утро началось с неприятностей: не прозвенел будильник, хотя Алиса
поклясться могла бы, что завела его. Пришлось ехать через всю Москву, сонную,
серую, с немытой головой, подкрашивать глаза тушью в метро, и по гололеду
(самое накатанное место — у входа, хоть коньки надевай) бежать до «Летучки».
Незамеченной прокрасться в раздевалку все равно не удалось — нос к носу столк!
нулась с хозяйкой прямо на входе, лицо у Марины было злым, точно она по ошиб!
ке проглотила целую ложку касторки.

— У нас двое официантов уволились за выходные, причем ничего не объяс!
нив, — стала перечислять Марина, — на кухню привезли несвежую форель...

И с этого дня будто кто!то провел в жизни Алисы широкой кистью черную
полосу. Как из рога изобилия, только с точностью до наоборот, посыпались мел!
кие неприятности: выйдет в магазин и потеряет кошелек (денег немного, руб!
лей семьсот, но кошелек от Диора жалко), то плеснет кофейку на работе, и, как
нарочно, чашка случится треснутой.

Приближались новогодние праздники, а перед этим намечена была в ка!
лендаре Алисы поездка в Петербург. По работе, но с симпатичным коллегой
Витей. Душа требовала чувств, отношений, а не только сиропных романов и
пирожных в двенадцать ночи. Соблазнить Витю не должно было стать трудно!
стью, Алиса была девушкой привлекательной, модной, а Витя после развода (бро!
сила жена!актриса) ни с кем пока не начал встречаться.

Накануне прошлась Алиса по магазинам и купила кое!что необходимое для
обольщения разведенного коллеги. Потратилась — брать дешевое не хотелось,
полюбить, так королеву, махнула рукой она. Впереди были растраты на Новый
год, на подарки родителям, на костюм на корпоратив, — но было уже все равно,
ждал ее «Сапсан» на Ленинградском, номер в гостинице «Прибалтийская», и
Витя, милый ушастый Витя, к которому хотелось приникнуть грудью.

И тогда!то, буквально в последний вечер перед поездкой, судьба нанесла
еще один, но самый тяжелый удар. Витя попал в Склифосовского, выйдя вече!
ром с работы и поскользнувшись нечаянно на том самом катке, образовавшем!
ся у входа в «Летучку». То есть дворничиха по утрам, конечно, сыпала там и со!
лью, и песочком, но народ шел, раскатывал дорожку снова до состояния олим!
пийской дорожки, и Вите случилось неосмотрительно ступить туда своей длин!
ной ногой в ботинке 43!го размера.

Алиса поверить не могла такому несчастливому совпадению: почему имен!
но сейчас, когда она оббежала все магазины, осталась с пустым кошельком, а
завтра выезжать? И вдруг на фоне всех остальных неприятностей, к которым
добавился потоп в ванной у соседей сверху («ремонт мы оплатим, но после празд!
ников, сейчас не на что»), вдруг на ум Алисе пришло: сглазили! И не просто так,
что недобро глянули, а намеренно, специально навели на нее порчу со всеми
злоключениями этого мира! Катька, кто же еще.

Сестру Катюшу за ее ледяные голубые глаза еще в детстве ребята прозвали
ведьмой. Играли в превращения: Катька закрывала глаза («превращалась»), а
потом начинала буянить, бить ребят, хохотать низким голосом. То есть, конеч!
но, притворялась, какие уж там превращения, но глаз!то у нее точно был недо!
брый. Катькины завистницы горько жалели, что «связались», а сама Катька объяс!
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няла все просто: «У меня свое, особое проклятие». Был бы на месте Катьки кто
другой, Алиса и сама бы в жизни не поверила, а тут как было не поверить, когда
из рук все сыпалось, а Витя с гипсом и сотрясением в Склифе?

Злопамятна Катька, но и она, Алиса, прощения просить не собирается. Было
бы за что. Она сестре дорогу не переходила, любимого не отнимала (не чета
самой Катьке), просто не хотела больше терпеть ее белье, разбросанное в ван!
ной, и чтобы ее косметикой пользовались, и чтобы на ее простыни, накурив!
шись табака, плюхались. Она права, а не Катька. Катька пусть живет с родителя!
ми в Камышине, в Москву ее звать Алиса точно не собирается, особенно после
всего этого.

А может, придумывает Алиса, верит в бабьи сказки про вражу, может, и не
делала Катька ничего, не наводила порчу? Может, и не наводила. Только от это!
го все равно не меняется ничего. Привыкла Катюша, что носятся с ней, что лю!
бые желания ее исполняются как по мановению волшебной палочки, привыкла
легко жить, есть кем!то заработанный хлеб, а сама палец о палец не ударит, и
все!то ей с рук сходит...

Вместо Вити срочно перекупили билет для Любови. Тут Алисе опять не повез!
ло, с Любовью у нее никогда не ладилось, были они слишком разные: Любовь —
шумная, с одышкой, крикливая, спокойной тихой Алисе она была не по душе. Ну
чего орать басом, когда можно подойти и нормальным голосом спросить? Нет,
Любови нравится обращать на себя внимание, все делать громко, чтобы и слыш!
но, и видно издали. В «Сапсане» Любовь расположилась в кресле напротив, чемо!
дан ее (размером с большую собаку) занимал все свободное место у окна, выта!
щила ворох блестящих журналов, печенье и приготовилась приятно проводить
время.

— Ты чего такая кислая, точно лимон съела? — спросила без обиняков. Алиса
отвернулась в окну.

В Петербурге была она в первый раз. Да что там, первый раз случилось вые!
хать вообще куда!то из Москвы, до этого все работа, работа. Но ладно бы с кем!
то другим, с Любовью, сопящей, точно задумавшийся английский бульдог, ни!
куда не хотелось идти и ничего смотреть. Пока проезжали на такси через город,
с грустью думала Алиса, что ей бы Петербург обязательно понравился, приедь
она с Витей, а так осталось только горькое чувство, как после того, когда зовут
на свидание, а на другой вечер — не звонят.

Встреча по делам ресторана была назначена на девять, до этого времени
оставалось достаточно, чтобы прогуляться, заглянуть в питерские магазины и
убедиться, что ничем они не отличаются от московских. Любовь затащила Али!
су в Гостиный Двор, объявила, что хочет прикупить сувениров для московской
родни. Это был подходящий момент, чтобы ее покинуть, так Алиса и сделала,
сославшись на головную боль и желание прогуляться по Невскому.

— А ты не заблудишься? — заботливо спросила Любовь. — Дорогу!то к го!
стинице найдешь?

Алиса уверила, что да, что найдет, что в сумочке у нее специально для поезд!
ки приобретенная карта, и Любовь, наконец, согласилась, отпустила ее, очень
уж ей хотелось в питерские магазины, и очень уж противна была мысль
прогуливаться под тающим не долетая до земли снежком по берегу серой зимней
Невы.

На улицах было малолюдно — не то что в Москве, петербуржцы пересели
на железных коней в этот вечер. Начинало смеркаться, и уже маячили повсюду
желтоватые глаза фонарей и фар, размываемые между мокрыми от тающего
снега ресницами. Алиса свернула с проспекта на улицу поменьше, там не чув!
ствовалось ветра и было посуше, но все равно захотелось зайти в какое!нибудь
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тихое местечко, выпить чашку горячего чая. И Алиса пошла быстрей, надеясь
наткнуться на что!то подходящее, с теплыми оранжевыми абажурами, запахом
булочек с маслом. Прошла она уже достаточно, но ничего не попадалось, и спро!
сить было некого, — пешеходы пробегали быстро, почти незаметно, а кричать
им в спину было уже неудобно.

Тогда Алиса развернулась и пошла обратно, всю дорогу ей казалось, что нуж!
но идти прямо, прямо — она же по пути никуда не сворачивала, и она выйдет на
улицу, ведущую к Невскому. Но шла она, шла, прибавив шаг, а та первая улица так
и не показывалась, более того, стало чудиться Алисе, что идет она совсем в проти!
воположную сторону, а вокруг все те же дома с тусклыми огоньками. Она взгля!
нула на часы — следовало бы ей поторопиться, чтобы вовремя успеть на встречу
в гостинице, и к тому же не мешало бы переодеться из мокрого.

Идти дальше вслепую не было смысла, нужно было остановиться и спро!
сить у прохожих, как же ей выйти, может, и не к Невскому, если ушла она дале!
ко, но хоть к ближайшей станции метро, там!то она быстро сообразит, что к
чему. На ее беду, улица вдруг совершенно обезлюдела, черные пробегающие
пальто под черными же шляпами куда!то пропали, растворились в северной де!
кабрьской ночи. Мелькнула впереди чья!то тень, и Алиса поспешила вслед за
ней, чтобы догнать, спросить, — но, добежав до поворота, увидела, что улица
была пуста, то ли показалось, что кто!то тут был, то ли человек нырнул в одну из
улочек и пропал.

Алиса совершенно расстроилась, гулять ей расхотелось, Петербург не нра!
вился совершенно, тянуло домой, в Москву, к тому же стали замерзать ноги в
оленьих ботиночках. Тогда решительно вытянула она из сумки карту и, спря!
тавшись спиной от ветра, бросающего мокрые горсти снега, развернула ее, шаря
пальцем в поисках улицы. Табличка, под которой она остановилась, значила
«Гамбургская», Невский на карте нашелся, а вот Гамбургской, сколько ни иска!
ла она, поднеся карту совсем близко к лицу, не было. Переименовали? Город
вдруг стал совсем чужим, незнакомым, а Гамбургская самой враждебной ули!
цой Петербурга.

Алиса побежала — сначала тихонько, чтобы согреться, а потом, охвачен!
ная отчаянием — никак отсюда не выбраться, — быстрее и быстрее. Сумка
била по ногам, мешалась, куртка промокла, но Алиса мало обращала на это
внимание. На углу висели часы, показывавшие, что на встречу она уже опоз!
дала. Внезапно впереди мелькнули желтые спины дождевиков. Их было шесть
или семь, и нужно было еще их нагнать. Фигуры потянулись в сторону — вид!
но было, что уходят.

— Стойте! — крикнула Алиса. — Подождите!
Один из них обернулся, услышав ее. Другие тоже остановились.
— Вы не знаете, что это за улица? — спросила Алиса, подбегая. — Мне нуж!

но на Невский или в метро. Я москвичка, первый раз в Питере, заблудилась...
Человек открыл рот (на верхней губе у него лежали седые мохнатые усы) и

заговорил. Только понять Алиса ничего не могла. Она бросилась спрашивать
других — но все они, как один, лопотали что!то непонятное, так что не разоб!
рать ни одного слова, и вдруг под одним дождевиком ей показалось — только на
секунду, — что блеснули на нее прозрачные голубые Катины глаза.

Она вскрикнула, отшатнулась, и бросилась от них. Уже ничего не видя и не
разбирая дороги, всхлипывая, бежала она, не глядя на указатели, и подступив!
шая ночь окутала ее, проглотила.

Группа немецких туристов переглянулась и отправилась к ожидавшему их
автобусу. Они еще должны были успеть посмотреть, как в этом году последний
раз в Петербурге разводят мосты.
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ЗАПРАВКА

Заправка была одинокая, унылая, казалось, слышно было жужжащих над
ней скучных мух. Иоганн и Ида, проведшие в дороге все утро, подъехали на ма!
шине, вышли наружу. Ида с жалостью глядела на белые туфли, утонувшие в пыли.

— Пока я заправлюсь, зайди, пожалуйста, за водой. Без газа. Я забыл взять, —
сказал Иоганн.

— У меня мелочи нет, — ответила Ида.
— Вот возьми, — он вытянул из бумажника пластиковую карту, — пароль

девятнадцать — тридцать девять. Легко запомнить, — и стал вытягивать шланг.
Внутри было холодно (мощный поток воздуха от кондиционера заставил

Иду поежиться) и тесновато. Несколько холодильников, кофемашина, хот!доги.
Поллитровую бутылку воды она захватила с полки. Остановилась возле надпи!
си Kasse, за прилавком никого не было. Часы над стойкой с сигаретами показы!
вали четверть десятого.

Ида не любила очереди, вспоминала, как стояли они в очередях с бабушкой
в девяностых. В магазин под ними привозили дешевые кости, туда сразу выстра!
ивалась толпа. Воспоминание было неприятным, она его отгоняла.

Сзади нее кто!то кашлянул — она услышала, оглянулась и увидела девочку,
подтиравшую пол, — рядом ведро с мыльной водой. Сразу бросались в глаза
поперечная тяжелая складка на ее лбу, густые черные брови и обернутый вок!
руг головы платок. Мусульманка. Может, арабка или турчанка, Ида точно не
знала, их в Германии было много.

— Ты на кассе?
— Нет. Там он, во дворе, — девочка махнула рукой.
— Ты не могла бы позвать?
— Сейчас, — девочка отставила швабру, подошла к двери, открыла ее и за!

кричала. Раздался неясный ответ, из!за двери спустя минуту показался мужчина,
он был тучен, с пробивающейся бородкой, черными густыми волосами на руках,
которые заметны были из!под подобранных рукавов.

— День добрый, — у него тоже был акцент, но не такой сильный, как у де!
вочки, — три двадцать, пожалуйста.

Она протянула ему карту.
— Пин, пожалуйста.
Ида набрала 19!39.
— Неверный пин. Попробуйте еще раз, пожалуйста.
Набрала опять.
— Неверный пин, — покачал головой мужчина. — Можете заплатить на!

личными.
— У меня нет, — растерянно пробормотала она. — Можно еще раз попро!

бовать?
— Карта будет заблокирована, фрау, если и в этот раз пароль будет непра!

вильный. Точно хотите попытаться?
— Не надо, оставьте. Я выйду и спрошу у мужа пароль, — сказала она. Это

был первый раз, когда она назвала Иоганна мужем в присутствии кого!то тре!
тьего, и почувствовала гордость, — это карта мужа.

— Как желаете, фрау.
Девочка стояла и смотрела на нее, от тряпки ее натекла лужа на пол, и муж!

чина прикрикнул. Девочка понравилась Иде, понравилось, что она молча вы!
полняет работу — не самую чистую, трудно было представить на ее месте нем!
ку, что смотрит открыто, не нагло. Так смотрят дети.
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Ей хотелось рассказать об этой девочке Иоганну. Она потянула на себя стек!
лянную дверь, вышла — после холодного кондиционного воздуха на улице каза!
лось душно и жарко. Оглянулась. Машины Иоганна там, где он остановился, не
было. Самого Иоганна тоже не было видно.

«Вот еще, — подумала она, — решил спрятаться». Но прятаться особенным
образом было негде, разве что за тот же угол заправки. Заглянула туда. Бочком
стояли две незнакомые машины.

Не зная, что и подумать, она вернулась на заправку и опять зашла внутрь.
Мужчина мыл кофейные чашки, девочка задумчиво растирала лужу на полу.

— Извините, вы не видели, куда отъехала машина? — спросила она. — Си!
няя Audi.

Мужчина развел руками:
— Я не видел, — он перевел взгляд на девочку, — извините, она не слишком

хорошо знает немецкий.
И он заговорил с ней на родном наречии.
— Нет, фрау, она не видела никакой машины. Но она у меня невниматель!

ная.
— Просто машина была, — попыталась объяснить Ида, — я вышла, а ее нет.

И мужа моего тоже нет.
Мужчина, поглядывая на нее, принялся протирать чашки полотенцем. Он

ничего не говорил, Ида чувствовала себя глупо. «Ничего, сейчас вернется, —
успокоила она себя, — отъехал на минуту».

— А здесь рядом еще есть что!то? Магазины?
— Нет. Два километра до деревни.
— А поближе?
— Нет, поближе ничего.
Ида повернулась и вышла на воздух. По автобану изредка проезжали авто!

мобили, синей Audi среди них не было...
...Когда Иоганн предложил ей уехать из России, она позвонила первым делом

маме. Та испуганно спрашивала: «Немец? А почему в России не останется?».
«Ты бы на его месте осталась? — спросила Ида. — Что тут делать? Нищета

кругом, там хоть поживу нормальной жизнью».
После двух недель медового месяца в Берлине Иоганн повез знакомить ее с

матерью, наполовину в шутку, наполовину всерьез заявляя, что она святая жен!
щина, потому как посвятила свою жизнь трем К — Küche, Kinder, Kirche.

Они выехали рано утром, все было как всегда. На выезде из Берлина встре!
тились русские, спрашивали дорогу. Иоганн радовался как ребенок, Ида радос!
ти его не разделяла. С людьми из прошлой жизни разговаривала она с неохотой,
вставляла немецкие слова, про Россию не говорила. Иногда вспоминалась Аст!
рахань, пыльные дороги, унылые лица продавщиц за прилавком, но тут же ухо!
дили, растворялись в общей суете.

...Слева от Иды что!то шевельнулось, живая тень.
— Как тебя зовут? Подойди ближе, — попросила она.
Девочка приблизилась. Теперь было заметно, что не такая уж она и малень!

кая, лет четырнадцати, лицо у нее было круглое, со складочкой на подбородке, и
полновата для своих лет.

— Как тебя зовут? — спросила она опять, потому что девочка осталась сто!
ять неподвижно. — Ты меня понимаешь?

— Я Аиша. А ты?
— Ида. Ты ведь не в Германии родилась, да? Ты откуда?
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— А чего ты спрашиваешь? Ты тоже не отсюда. Русия, — добавила она на!
смешливо, — я такой акцент знаю. Вас много тут.

— Ты папе помогаешь работать?
— Он мне не папа.
—А кто?
— Дядя, — и девочка распахнула просторный халат, обхватила рукой вы!

пуклый живот. Теперь стала понятна и полнота. Месяце на шестом, не иначе.
Ида вздрогнула.
— Это он?.. — девочка кивнула. — Сколько тебе лет, Аиша?
— Эй! — раздался мужской голос от входа, мужчина затарабанил на своем

языке, Аиша подхватилась и ушла, одернув халат.
— Женщина, — теперь араб обращался уже к ней, — зайди!
Внутри он указал ей на единственный столик для посетителей, она послуш!

но за него села, а он остался стоять, нависая над ней.
— Куда едешь?
— Я путешествую с мужем. Мы ехали к его маме в гости.
— Город какой?
— Не знаю, — она закусила губу, — он не сказал, какой город.
— Он тебя просто здесь высадил, а сам уехал?
— Он воды попросил купить, я вышла — а его нет уже.
— Телефон есть позвонить? Да не плачь ты, не поможет. В полицию будешь

звонить?
Вопрос она сначала не поняла, переспросила:
— В полицию?
— Ну да. Денег у тебя нет, паспорта, как я понимаю, тоже. Ты когда приеха!

ла в Германию?
— Восемнадцатого мая. Две недели назад.
— Сама откуда?
— Из России.
— Ладно, сиди здесь, — он покрутился за прилавком, поставил перед ней

чашку кофе, — пей. Я телефон принесу.
— Мне заплатить нечем.
— Пей, я тебе говорю.
Когда приехала полиция и забрала Иду, Аиша, подсматривающая из!за две!

рей, взяла швабру и принялась оттирать пол, где наследили. Саид стоял на выхо!
де и курил, широко расставив ноги.

— Ну, что? — спросил он.
— Не было там никакой синей Audi, — упрямо заявила Аиша, — она от ав!

тобана пришла пешком. Я же видела.
— Что же ты раньше молчала?
— Я говорила.
Он сделал вид, что замахнулся для оплеухи. Аиша только отклонилась в сто!

рону от его руки, знала, что ничего ей не будет.
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Говорят лауреаты «Знамени»

По традиции в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы имени
М.И. Рудомино состоялась ежегодная торжественная церемония вручения премий
журнала «Знамя».

Орденами «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудничество с жур�
налом награждены Олег Чухонцев и Майя Кучерская.

Премий «Знамени» по итогам 2014 года удостоены:

Григорий Кружков — «Кружащийся дервиш» (№ 9). Премия «Глобус», назначен3
ная Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени
М.И. Рудомино

Саша Филипенко — «Замыслы» (№ 12). Премия, назначенная издательством
«Время»

Владимир Орлов — «Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена» (№№ 10–11)

Александр Кабаков — «Частное слово» (№ 4). Премия, назначенная Советом по
внешней и оборонной политике

Екатерина Кюне — «Итальянская шерсть» (№ 9). Премия «Дебют», назначен3
ная Фондом социально3экономических и интеллектуальных программ

Сергей Чупринин — «Вот жизнь моя» (№№ 11–12). Премия, назначенная Фон3
дом «Содействие»

Коллектив редакции журнала «Знамя» — «За веру и верность» (№№ 1–12).
Премия, назначенная Фондом «Содействие»

Выступления, прозвучавшие на церемонии, в том числе вызывающие споры, пуб3
ликуются в авторской редакции.

Олег Чухонцев

Получил первый в жизни орден, и не от властей, а от коллег, что дороже. По!
скольку прийти не могу, прошу повесить мой орден на вашем «Знамени». И поста!
вить пост.

Майя Кучерская

Около десяти лет назад я сидела с подружкой в кафе на Остоженке, мы поедали
что!то незамысловатое, как вдруг раздался звонок.

— Здравствуйте, это Наталья Борисовна Иванова, журнал «Знамя», — разда!
лось в трубке. — Берем!
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Я застыла. Подружка спрашивала меня глазами: что случилось? Все в порядке?
Да, да, — кивала я, совершенно онемев, потому что звучавшая интонация убеждала
в одном: «Берут!.. И это счастье!» Неважно куда, зачем и по какому поводу.

Наталья Борисовна тут же пояснила, что редакция журнала прочитала мой «Па!
терик», громко смеялась и принимает рукопись к публикации, но главным был, ко!
нечно, не смех, не сам текст, а вот это — «БЕРЕМ!» С тех пор я слышала еще не раз
это фирменное знаменское «Берем!» и всякий раз понимала: брали не просто руко!
пись в журнал — брали, принимали в закрытый клуб, клуб профессиональных чита!
телей и писателей.

И лишь совсем недавно, после того как Елена Сергеевна Холмогорова позвонила
мне с новой ошеломительной вестью о награждении, я наконец поняла, что ника!
кой это не клуб, а орден, орден! Неунывающий, открытый и прозрачный, в точности
как это стеклянное сооружение, которое мне только что вручили, со своими неписа!
ными правилами, дружескими ритуалами, и, как и полагается, с ироничным и муд!
рым магистром во главе.

Если же отложить шутки в сторону, то следует признать, что вручение ордена —
это и большая ответственность. По старинным правилам, которые никто, между
прочим, не отменял, дама, получившая орден, — таких называли тогда «кавалер!
ственными дамами», — обязана была постоянно молиться, обращать неверных и
«освободить хотя одного христианина из варварского плена». Не знаю, под силу
ли мне такая ноша.

Григорий Кружков

От всей души благодарю журнал «Знамя» и Библиотеку иностранной литерату!
ры имени М.И. Рудомино за оказанную мне честь. Тем более неожиданную, если
вспомнить историю появления подборки. Когда Ольга Юрьевна Ермолаева, с кото!
рой мы знакомы много!много лет, предложила мне дать новые стихи в «Знамя», я
совершенно искренне ответил, что новых у меня нет, то немногое, что было, уже
отдано. «А ты по амбару помети, по сусекам поскреби», — сказала Ольга. Ну, я по!
скреб по сусекам, и наскреблось не много и не мало, а целых четырнадцать стихо!
творений. Почему я отправил их подальше на полку — на то для каждого была осо!
бая причина: одно слишком импрессионистично, другое прозаично, третье еще что!
то, короче говоря, мне казалось, что они недотягивали.

И вот я, зажмурившись, передал это дело редактору. Ольга каким!то образом
поколдовала над стихами, изменила порядок, что за чем, и неожиданно получилось
что!то живое и даже интересное — да, разностильное, да, окрошка, но окрошка съе!
добная.

Единственная закавыка — все это не вмещалось в запланированный объем.
Пришлось редакции как!то поджать строки, упростить графику, убрать архитектур!
ные излишества — и все вжалось и влезло. Жалко, конечно, потерянного воздуха.
Графическая аранжировка стихов, я считаю, все!таки очень важна. Хотя вкусы у меня
простые. Люблю квадратики четверостиший, разделенные пробелами, чтобы не
сплошная гусеница ползла, а поезд ехал из отдельных вагончиков. Люблю лесенку
(когда она оправданна) — эти свисающие уступами, как лапы таежной ели, густые
строки. А иной раз стихотворение вытягивается столбиком, где каждое слово — от!
дельный стих, и становится похожим на что!то японское или древнекитайское, на!
пример так:

туман
в запотевшем
стекле

ребенок
протирает его
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ладошкой
и смотрит

в туман
за окном

Иногда можно позволить себе и порисовать буковками. Скажем, если в стихе
говорится: «на другой горе, на обрыве, скамейка», или что на конце ветки висело
яблоко, можно поместить «скамейку» в драматическое положение на обрыве или
подвесить слово «яблоко» к строке.

Стихотворец — творец своего маленького мира, и то, что он строит с таким
увлечением, — это его игра. Для каждого стихотворения — со своими особыми пра!
вилами и с головокружительным при этом ощущением свободы.

Здесь, пользуясь тем, что премия называется «Глобус», я хочу сказать пару слов
о переводах. Следует ли из вышесказанного, что у переводчика стихов такой свобо!
ды нет и каждую минуту он связан волей автора оригинала? Здесь заложен глубо!
кий парадокс. Да, автор свободен — но лишь до тех пор, пока он не услышит голос
высшего начала, голос своей музы. И тогда он начинает писать под ее диктовку. В
этом подчинении его высшая свобода.

Что такое перевод, по моему опыту? Это, во!первых, узнавание. Я хочу переве!
сти иноязычное стихотворение тогда, когда узнаю в нем свою давнюю мысль, свой
собственный дотоле неосознанный творческий посыл. Или мне так кажется, что уз!
наю; но это впечатление очень острое, и стремление его реализовать становится
неодолимым. Конечно, переводить легче, чем писать самому: оригинал подсказы!
вает композиционные ходы, образы и так далее. Но ведь и писать свое стихотворе!
ние легче, когда приходит вдохновение и муза дарит тебе образы и слова.

Вот почему для меня Джон Донн, Альфред Теннисон, Уильям Йейтс и так далее —
имена разных муз, вернее, разные имена одной Музы, Подательницы музыки.

Впрочем, «Знамя» не печатает переводов. Такова традиция журнала, а тради!
ции нужно соблюдать. Совершенно с этим согласен; здесь и сейчас — сама по себе
огромная тема. Но есть ли такое сейчас, которое не включает в себя вчера и позавче!
ра, и такое здесь, которое не связано неразрывно с где3то там, за тридевять зе3
мель?

В заключение, снова отталкиваясь от названия премии «Глобус» и в честь толь!
ко что закончившегося Года Шекспира, я бы хотел прочесть одно стихотворение,
написанное четыреста лет назад, в 1613 году, когда в Лондоне сгорел театр «Глобус».

Автор неизвестен.

Песенка о прискорбном
пожаре, приключившемся
в театре «Глобус» в Лондоне

Облекшись в траурный покров,
Поведай, Мельпомена,
Какая вышла в день Петров
Трагическая сцена.
Такого страха, господа,
Не видел «Глобус» никогда:
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

О муза скорбная, пропой
Про этот день ужасный,
Как Смерть металась над толпой,
Вздымая факел красный, —
Вельмож испуганных презрев
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И Генриха Восьмого гнев:
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

Пожар тот начался вверху,
Таясь, как в норке мышь,
Должно быть, пламя на стреху
Занес горящий пыж —
И вспыхнул театральный дом,
Флаг, башня — все пошло огнем,
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

Тут бабы начали визжать,
И начался бедлам:
Купцы и шлюхи, рвань и знать —
Все бросились к дверям.
Ну, подпалило там штанов,
И париков, и галунов!
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

Стоял, к несчастью, летний зной,
Повяли все цветочки,
И даже не было пивной,
Чтоб жар залить из бочки.
Начнись пожар тот от земли,
Побрызгать на него б могли:
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

Вот, лицедеи, вам урок,
Чтоб жить чуть!чуть потише,
В народе не плодить порок,
Не крыть соломой крыши.
А лучше, чем блудить и пить,
На черепицу подкопить:
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

Лихая, знать, пришла пора:
Теперь вам нужно, братцы,
Как погорельцам, со двора
В дорогу собираться —
И представлять из разных драм,
Бродя с сумой по деревням:
Вот горе, так уж горе! —
воистину беда.

Саша Филипенко

Некоторое время назад журнал «Знамя» известил меня о намерении отметить
мои скромные, едва прорезавшиеся литературные способности. Не скрою, я был
взволнован и рад. Пожалуй, мои эмоции можно было бы сравнить с переживаниями
юного футболиста, которого переводят из дубля в основной состав. Никаких гаран!
тий, пока только тренировки, но уже одно то, что ты можешь находиться на одном
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поле с игроками, которые еще вчера поражали тебя своим мастерством, безусловно
воодушевило меня.

Судьба мужчины — не всякого, но частого — нередко пересекается с футболом.
В семь ты мечтаешь стать великим форвардом, в восемнадцать бранишь родителей
за то, что они отдали тебя в лицей при консерватории. В двадцать пять ты замеча!
ешь, что некоторые футболисты все еще старше тебя, и, значит, маленький шанс
заиграть по!прежнему есть, но… но однажды тебе исполняется тридцать, и судьба
натурально выталкивает тебя в литературу.

К счастью или сожалению, в начале своего пути ты остаешься совершенно один.
Пустое поле, неочерченный центральный круг. У тебя нет ни тренера, ни партнеров
по команде. Болельщики из числа семьи и друзей — не в счет. В этот момент ты не
уверен даже в том, что правильно стоишь на ногах. Сутки напролет ты чеканишь
слова, отвлекаясь лишь на изучение техники великих. Подобно Набокову, некогда
защищавшему ворота Тринити!колледжа, ты продолжаешь упорные тренировки, и
однажды тебя замечают. Несколько тренеров намекают, что при определенных об!
стоятельствах ты мог бы заиграть…

Сегодня я бы хотел выразить слова благодарности этим тренерам. Сказать спа!
сибо журналу «Знамя» и издательству «Время», сказать искренне, потому что в лите!
ратуре, как и в футболе, как и в любом другом виде искусства, автору важно чувство!
вать уверенность в собственных силах.

Пользуясь случаем, я бы хотел не только поблагодарить тренерский штаб, но и
кое!что пообещать. Я хочу заверить вас, что сделаю все от себя зависящее, чтобы
никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушать литературный режим. Я обе!
щаю не расслабляться после побед и не опускать руки после поражений. Обещаю
быть готовым ко всякому испытанию, будь то испытание собственным текстом или
произвол судьи; и, несмотря на то что с арбитром не принято спорить, перед лицом
своих болельщиков я обещаю возражать всякому судье, который позволит себе пре!
вратно трактовать правила игры. Я обещаю не принимать приглашений от команд,
за которые болеют тираны, и никогда, ни при каких обстоятельствах не участвовать
в договорных матчах. Более того, кто бы ни был рулевым сборной, и как бы долго он
ни сидел у руля, превращаясь из самого себя в памятник самому себе, даже если это
будет стоить мне места в основе, я обещаю бороться с отжившими свой век схемами
и тактиками восьмидесятых. Мир изменился. Мы больше не можем позволить себе
играть в атакующий футбол лишь потому, что это тешит самолюбие одного челове!
ка и его оголтелых болельщиков, которые, вероятно, не осознают, что игра с деся!
тью нападающими, игра без мысли и уважения к сопернику, в конце концов неми!
нуемо приводит к болезненному поражению и падению на дно турнирной таблицы.
Всеми возможными способами я буду бороться за то, чтобы мы не вернулись в те
времена, когда матчи проходили на полях книг Стругацких, Солженицына и Шала!
мова. И вне зависимости от того, в каком амплуа мне придется выступать, я обещаю
занимать позицию правды, свободы и здравого смысла, ибо события последних не!
дель в очередной раз убедили нас, что позиция эта чрезвычайно слаба и требует уси!
ления. Спасибо.

Владимир Орлов

Поскольку я не писатель, считаю премией уже сам факт публикации моего тек!
ста в таком журнале, как «Знамя». Надо сказать, что, когда я посчитал возможным
предъявить текст для сторонней оценки, у меня не было сомнений, куда его нести.
Однако была и проблема — как бы это правильнее выразиться? Не то чтобы я нико!
го не знал в «Знамени» — это было бы странно, — но вот меня там точно не знали.
Поэтому я с определенным внутренним трепетом отослал свой опус «самотеком» на
электронный адрес Ольги Юрьевны Ермолаевой, сопроводив свое письмо сентен!
цией о том, что если эта проза про поэта не будет интересна ей, то вряд ли она будет
интересна остальным членам редакционной коллегии. Тем более я был впечатлен,
как отнеслись к моему — тогда еще довольно сырому — материалу в журнале, почти
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сразу пригласив в редакцию и дав понять, что рассчитывают его опубликовать в со!
кращенном виде в осенних номерах. Повествование действительно нуждалось в со!
кращении и правке, и эта пауза в несколько месяцев определенно пошла на пользу —
я учился отделять важное от несущественного. Так что если какие писательские на!
выки я все!таки и получил — то только благодаря «Знамени».

Все мои издательские проекты последних лет так или иначе связаны с рабо!
той по составлению антологии русских стихов второй половины ХХ века, которую
мы ведем вместе с Иваном Ахметьевым, Германом Лукомниковым и Андреем Уриц!
ким. В этом смысле подготовка биографии Сергея Чудакова — не исключение. Всем
известно, что Иван Ахметьев был составителем первой книги Чудакова «Колер ло!
каль», а рецензию на нее Андрея Урицкого я считаю наиболее точной попыткой
определить феномен поэзии Чудакова. Позволю себе цитату из этой статьи: «Чу!
даков, сталкивавший в одной строке бога и черта, остро переживал отсутствие в
расфокусированном, распадающемся мире смыслового центра. А что есть человек
в этом мире? — “живой упругий прах”, экзистенциально одинокий, стоящий вне
социума, один на один с богом, которого нет…»

В попытке развить эту мысль скажу, что если Бродский (без упоминания которо!
го не обойтись — настолько он связал с собой Чудакова своим стихотворением) в Но!
белевской лекции, следуя гуманистической традиции, комментирует высказывание
Мэтью Арнольда «нас спасет поэзия» в том духе, что «мир, вероятно, спасти уже не
удастся, но отдельного человека всегда можно», то принципиально стоящий вне соци!
ума Чудаков словно задался целью всей своей жизнью опровергнуть и этот тезис.

После выхода журнального варианта книги в одном из ее обсуждений у моего
собеседника проскользнул вопрос: «Бродский уже входит в школьную программу. А
Чудакова в школе будут когда!нибудь изучать? Чем он интересен?». Мой спонтан!
ный ответ заключался в том, что в школе Чудакова изучать, конечно, не будут, но
вот представить себе университетский курс по русской поэзии ХХ века без Чудакова
уже невозможно. Поэт интересен тем, что объясняет нам самих себя, а в каждом из
нас есть частица Чудакова, резонирующая в ответ на его стихи. Хотя однозначно
ответить на вопрос, чем же интересен Чудаков, вряд ли возможно; разве что попы!
таться… Этой попыткой и является составленное мной коллективное воспомина!
ние о нем.

Александр Кабаков

All you need is Love

(песня группы Тhe Beatles)

Они часто не совпадали со своими стихами, но стихи были хороши сами по себе.
Так бывает с поэтами и стихами.

Увы, наш рок не любит любовь. Русский рок любит борьбу. В борьбе побеждает
не всегда сильнейший, но всегда злейший — если такого русского слова нет, это
ошибка, оно необходимо.

С того времени, как я написал маленькое эссе «Частное слово» — вернее, издал
очередной вопль отчаяния и отвращения, вопреки зароку не вмешиваться в теку!
щую дискуссию, — прошел год. Стало ясно, что я радикально ошибался в оценках:
дела обстоят не так плохо, как я думал, а гораздо хуже. За год я почувствовал, что
такое быть отщепенцем не при коммунистической власти (это я знал с детства), а
среди свободных людей. Люди, утверждающие, что любят свободу больше всего на
свете, могут простить себе подобным многое — не слишком щепетильные отноше!
ния с деньгами вплоть до воровства, дурные манеры вплоть до хамства, неразборчи!
вость в знакомствах вплоть до рукопожатия с заведомым подонком... Но другого,
чем у них, представления о свободе они не прощают никому и никогда.

Те мои заметки были опубликованы, когда гражданская война в соседнем госу!
дарстве, странная война, в которой стороны связаны торговыми отношениями, а
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танки заправляются горючим, которое поставляет противник, война, беспощадная
к мирным людям и обходящая убийц, только начиналась... И только начиналась
оправдываемая ею травля России всем некогда христианским миром... И гуманней!
шие интеллектуалы вместе с благороднейшими политиками еще не обсуждали от!
крытым текстом, как бы принести максимальный вред стране, где мы с вами живем
и гражданами которой — многие формально, но все же — являемся...

И хлопцы с сомнительными эмблемами на рукавах и касках еще не превратили
в руины шахтерский край, и тамошние старики еще получали пенсии, а не умирали
от голода и холода... Но уже были предчувствия, а с такими предчувствиями в поря!
дочном обществе не место. Рынок все устроит, говорили мне, либерализм универса!
лен, а патриотизм архаичен и постыден для культурного человека.

И до бойни, устроенной в похабном журнальчике обезумевшими дикарями, еще
было далеко. Хотя вообще!то ее следовало предвидеть: схватка между бессовестны!
ми провокаторами и оголтелыми параноиками не могла обойтись без крови. Мил!
лионное шествие с президентами во главе недвусмысленно продемонстрировало:
сочувствие современного общества на стороне того, кто плюет в лицо оппоненту
или измывается над изображением его отца. Свобода слова есть свобода оскорбле!
ний. Нагадить в алтаре — художественный акт, гонорар за это в виде пощечины —
почти терроризм.

За этот год я окончательно утвердился в том, что знал давно: ни с кем и ни о чем
нельзя договориться словами. Можно только заставить — силой или любовью. Си!
лой многие — и я в том числе — не хотят, да и не могут. Остается любовь. Причем
одной твоей любви мало — нужна взаимная, встречная. Значит, надо научиться ее
вызывать. Это хлопотно, мучительно, почти невозможно. Но если бы мы хотя бы
пытались! Если бы старались... Вызвать любовь тех, кто не хочет нас любить — в
этом чистый прагматический расчет: можно было бы достичь своих целей без еди!
ного выстрела. Стекла были бы целы в окнах, мальчишке дошкольных лет не ото!
рвало бы обе ноги, и ажана не увезли бы с обычного дежурства в морг...

Есть целая наука возбуждать любовь.
Прямолинейные, как штыковые лопаты, принципиальные, как начинающие

инквизиторы, борцы называют ее лицемерием. А это просто готовность любить. Или
хотя бы притворяться, что любишь.

Неискренняя любовь лучше искренней ненависти.
Все, что вам нужно, — это любовь. Здорово сформулировал тот парень в неле!

пых круглых очках. А его убили.
Проблема не в том, что мы не умеем любить, а в том, что не хотим учиться.
Гранатомет ведь устроен проще любви.

Екатерина Кюне

Меня всегда привлекали обычные, на первый взгляд ничем не замечательные
люди. Иногда чудаковатые, странные, но все же не выдающиеся. Ни писатели, ни ху!
дожники, ни музыканты, ни философы. Их истории, их жизни, их характеры, их дра!
мы. В детстве мне нравилось наблюдать за ними со стороны. Прислушиваться, пы!
таться встать на их место, представить себя другим человеком с другим прошлым, с
другими впечатлениями и воспоминаниями. Меня чрезвычайно интересовало, кем
бы я выросла, если бы каждый день наблюдала за своим окном не две облезлые ли!
ственницы и сломанные детские качели, а, скажем, Останкинскую башню или, на!
оборот, раскатистое зеленое поле до горизонта. Потом меня стала пугать и заворажи!
вать мысль об этом бесконечном потоке людей, рождающихся и умирающих, после
которых остается могильный памятник со скупой табличкой и больше никакой памя!
ти. То есть в лучшем случае сначала, на первые десять!двадцать!тридцать лет, память
родственников и знакомых, а потом уже никакой памяти. Мне хотелось выхватить
эти жизни, как пачку писем из огня, и не дать им полностью сгореть во времени.

Но долгое время я сама не знала, что именно такие, невыдающиеся герои меня
больше всего и привлекают и что писать о них мне всего интереснее. И впервые я
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задумалась о том, почему одни истории мне хочется написать, а другие нет, после
мастер!класса журнала «Знамя». На этом мастер!классе Елена Сергеевна Холмого!
рова сказала, что мой рассказ продолжает традиционную для русской литературы
тему «маленького человека». Ничего такого вроде бы, но это запустило целый кру!
говорот размышлений, в котором из моего бессистемного хаоса подняла голову одна
важная мысль. И она подталкивала меня писать дальше. Собственно, после этого
мастер!класса меня впервые опубликовали в «Знамени». Поэтому я благодарна жур!
налу и Елене Сергеевне лично вдвойне. За подсказку обо мне самой, за радость уви!
деть, как мои «маленькие люди» прогуливаются между настоящих печатных стра!
ниц и заводят новые приятные знакомства, а теперь еще и за эту совершенно для
меня неожиданную премию, известие о которой вообще пришлось на период серь!
езных изменений и важных событий в моей жизни.

Сергей Чупринин

Есть что!то комичное в том, что главный редактор получает премию за собствен!
ную публикацию в журнале, которым он же и руководит. Так что первый мой порыв
был — отклонить эту честь с благодарностью.

И, видит Бог, я бы так и поступил, иди речь о статье или другой литературно!
критической работе. Я в критике уже лет сорок как чувствую себя уверенно, и под!
тверждение своего профессионализма тут необязательно.

Но фейсбучный роман «Вот жизнь моя» я понимаю как автобиографическую
прозу — может быть, неудачную, дурную, но все!таки прозу. И чувствую себя начи!
нающим писателем. Даже разделил, стыдно признаться, все человечество на две ча!
сти: первую, меньшую, составляют те, кто мой роман уже прочитал, и гораздо, не!
сравненно более обширную — те, кто никогда читать его не будет.

Это смешное чувство уж точно пройдет. И скоро. Но пока… признание Фонда
«Содействие» для меня и лестно, и своевременно.

Коллектив редакции журнала «Знамя»

Редакция сердечно поблагодарила Фонд «Содействие» и пригласила собравшихся
к накрытым на премиальные деньги столам.

6. «Знамя» №3
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Алексей Малашенко

Записки побежденного

Мое политическое любопытство проснулось осенью 1964 года. Октябрьским ут!
ром, спускаясь по эскалатору метро «Проспект мира», раскрыл газету «Правда» и
узнал, что главный человек в СССР Никита Сергеевич Хрущев по состоянию здоро!
вья ушел со всех своих начальнических постов. Мне было всего тринадцать с поло!
виной лет, но я сразу усек: его просто сняли. За что — неясно. Слово «волюнтаризм»
вошло в народный лексикон позже, и то в немалой степени благодаря «Кавказской
пленнице»: кто помнит — когда Юрий Никулин (Балбес) обвиняет в волюнтаризме
Владимира Этуша (тов. Саахова), Фрунзик Мкртчян (шофер тов. Саахова) в ужасе
шепчет: «В моем доме прошу не выражаться».

Впрочем, еще в 1953 году папа пытался растолковать мне, что умер Сталин. Я
ничего не понял, что в два года простительно. А вот в 1964 году было очевидно, что
в стране что!то не так, что газета лукавит. Впрочем, в те далекие времена лукавили
все — и партия с правительством, и подведомственный им народ.

Политически лукавили даже подростки. Честными мы были только октябрята!
ми, в которые я вступил в 1958 году. Октябрятство, даже начальное пионерство было
искренним — его присваивали «авансом» за еще не совершенные подвиги, и этот
аванс надлежало отрабатывать. Это потом, подростками, мы, выходя из школы, стас!
кивали пионерские галстуки. И уже совсем не верили в комсомол. В него вступали
«потому что надо». Искренних комсомольцев видели только в кино.

Когда в 1967 году отец поздравил меня со вступлением в ВЛКСМ, я скукожил
морду, чем его обидел. Много позже, когда он, прочтя Нину Андрееву («Не могу по!
ступиться принципами»), произнес, что здесь «что!то есть», я рассвирепел, но, буду!
чи далеко за тридцать и целым кандидатом исторических наук, промолчал. Спорить
не стал, но за отца было стыдно.

Впрочем, совсем чужд комсомольской работе я не был. В конце 1970!х мне сказали,
чтоб я возглавил комсомольцев (штук семь или восемь) Отдела общетеоретических про!
блем социально!политического развития стран Азии и Северной Африки Института
востоковедения АН СССР. Солидный отдел, солидный академический институт. Свою
комсомольскую миссию я выполнил с честью. Не сделав абсолютно ничего, даже не про!
ведя ни одного комсомольского собрания, по итогам какого!то соревнования я вывел
комсомольскую организацию отдела на почетное второе место в институте.

В 1974!м я опять пересекся с ВЛКСМ — пригласили потрудиться переводчиком
на съезде комсомола. Мне досталась делегация Палестины. Их было три человека, и
они жаждали поговорить с каким!то высоким комсомольским начальством. Началь!
ство же разговаривать с ними не стремилось. В результате мне было дано задание,
сформулированное следующим образом: «Чтобы духу их здесь не было. Вот тебе
машина (целая «Чайка»), вози их куда хочешь, делай с ними что хочешь». Задание
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было успешно выполнено. Заодно мне было предложено написать выступление па!
лестинского делегата на съезде. Каково же было мое удивление, когда я прочел мой
опус на страницах «Комсомольской правды». Гонорар составил двести рублей, что
по тем временам было очень неплохо.

Мы становились старше, продукты пропадали, появились «колбасные электрич!
ки», диссиденты, академик Сахаров, «литературный власовец» Солженицын. Кстати,
о власовцах. Это сейчас их считают за людей, а некоторые договариваются до того,
что одновременно с Великой Отечественной в стране шла еще и гражданская война.

С настоящим «живым» власовцем я встретился в 1980 году в ливийском Бенга!
зи, ныне ставшем широко известным благодаря «арабской весне». Не помню, как
мы с ним пересеклись, но в итоге власовец пригласил меня и коллегу Мишу Рощина
(с которым мы работали в Ливии) в гости в маленькую темную квартиру с глухими
шторами. Этот лет шестидесяти мужик смотрел на нас, как тогда показалось, с сожа!
лением. Он не оправдывался. Я не запомнил его имени, не запомнил его рассказов.
Но удивительно — осталось ощущение доверия к нему. Что!то подсказывало, что он
не врет. И это был еще один щелчок по моему советскому воспитанию.

В КПСС вступали по нужде и по разнарядке. За партбилетом стояло несколько
очередей — для рабочих, чиновников, самая длинная — для интеллигенции. Иногда
из райкома поступали конкретные запросы: требуются — «баба до тридцати лет» —
так стала коммунисткой одна моя знакомая, школьный учитель, младший офицер,
кто угодно, но не еврей. Ну, и так далее.

В 1984 году в располагавшемся в Праге международном коммунистическом жур!
нале «Проблемы мира и социализма» спускаемся по лестнице из Круглого зала, где
нам только что официально объявили об избрании К.У. Черненко генеральным сек!
ретарем ЦК КПСС. Ко мне оборачивается представитель Компартии Южной Африки
хитрющий циник Эзоп Пахат и вполоборота, тихо: «Что вы делаете? Это же конец».

(Уж коль речь зашла о лестнице в ПМС. Идем по ней же после просмотра филь!
ма «Проверка на дорогах». Осмотрительный Сергей Ястржембский (он станет пресс!
секретарем президента Ельцина) говорит: «Вот этот фильм ты больше нигде и ни!
когда не увидишь». Ну, увидели мы спустя два года это кино, ну, и что дальше?)

В 1968 году советские, наши войска въехали в Прагу. В тот год я поступал и посту!
пил в Институт восточных языков при МГУ. В МГИМО, куда стремились все честолюби!
вые мальчики, не взяли документов — не хватило комсомольского стажа. После экза!
менов родители увезли меня на Пестовское водохранилище. Тут и грянуло 21 августа.
Там, где мы остановились, газет не было. Зато был приемник. Надрывались «голоса» —
тогдашний аналог нынешнего Интернета. Правду говорили они, а не газеты, которые к
тому времени я читал. Особенно старательно читал еженедельник «За рубежом», под!
шивки которого до сих пор храню. В конце августа 1968 года в «За рубежом» было напе!
чатано: решение о вводе войск стран Варшавского договора (т.е. советских) «отвечает
коренным интересам социалистических стран в отстаивании европейской безопаснос!
ти и мира против сил милитаризма, агрессии и реванша»1. В 1956 году такие же «скоро!
говорки» были про Венгрию, позже, в 1979!м, про Афганистан.

Мой дядя, работавший на радио, приносил «закрытые», т.е. для служебного пользо!
вания, «бюллетени почтовой информации» (БПИ) и еще какие!то «тассовки» — теле!
граммы корреспондентов ТАСС. Там были не бог весть какие откровения, но все
равно то шла информация, не совпадавшая с казенной или с тем, что показывали по
Первой и Второй программам ТВ.

Мой друг, журналист, аналитик Аркадий Дубнов в книжке «Танки в Праге, Джо!
конда в Москве» (советую прочесть), которую он «изобрел» вместе с женой Машей,
написал: «События в Чехословакии во многом определили мое отношение к дей!
ствительности. После я уже особенно ничему не удивлялся и ничего хорошего не
ждал». И дальше: «Я понял, что никогда в эту партию не вступлю»2. У книги точный

1   В интересах защиты социализма. За рубежом. № 35, 23–29 августа 1968.
2  Мария Дубнова, Аркадий Дубнов. Танки в Праге, Джоконда в Москве. Москва, 2006.
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подзаголовок — «азарт и стыд семидесятых». «Стыд» — это про меня. В партию я
вступил, и для меня это было все равно что сделать прививку от гриппа. Много лет
спустя, когда один мой знакомый М. вступал в «Единую Россию», я сказал ему: «Как
тебе не стыдно?», на что он вполне резонно заметил: «Ты ж партийный человек, ты
должен понимать». Конечно, ЕР не КПСС, и избежать ее можно, но все же отече!
ственная партийность имеет преемственность, и право осуждать за членство в «Еди!
ной России» имеют далеко не все.

Наивный выпускник 10!го класса, я жалел чехов. Переживал за них, а не за совет!
ских солдат. В положение этих несчастных парней, почти моих сверстников, я не вни!
кал. Когда пытался порассуждать на пражскую тему со старшими, в том числе с роди!
телями, обычно нарывался на то, что «да эти чехи, да кто они такие… да мы их осво!
бодили, да что они без нас…», и замолкал. Их аргументы чем!то походили на нынеш!
ние «крымнашевские». Впрочем, пару раз дерзал возразить: «А если сейчас к нам всту!
пят хунвейбины?». Повисала пауза. Тогда над китайцами смеялись. Был такой анек!
дот. «Мао Цзедун составляет план войны с СССР. Маршал Линь Бяо предлагает:

— 300 миллионов китайцев на правом фланге, 300 миллионов на левом, а по!
средине танки.

— Как, все сразу? — ужасается Мао.
— Что вы, председатель. Сначала один, потом второй».
Анекдот не просто забытый, но нынешним большинством уже и не понимае!

мый. Тогда и представить было нельзя, что когда!нибудь мы, старший брат Китая,
окажемся его младшей сестрой и испытаем перед китайцами комплекс неполноцен!
ности. Комплекс этот неумолимо растет по мере роста нашей от него зависимости.

Помыслить, что нам кто!то что!то может навязать, речи быть не могло. Мы были
воспитаны на непобедимости СССР, гордились его размерами, его атомной бомбой,
ну и космосом — куда ж без него. Однако по мере взросления гордость эта затухала, —
мы умнели, вкушая от домашнего жизненного опыта, узнавая, как живут за грани!
цей. Бытовой опыт становился все горестнее и свидетельствовал о том, что особо
гордиться нечем. Хорошим подарком из!за границы считалась зажигалка, даже пла!
стиковый пакет с картинкой. Одна актриса в своих воспоминаниях пишет, что в Че!
хословакии ее приятель подарил ей колготки, и это, по ее словам, был «королевский
подарок». Девчушка, комсомольский секретарь из уральского городка, войдя в ГДР в
мясной магазин, упала в обморок. Кстати, и моя супруга, оказавшись в первый раз
за границей в Алжире, ткнув пальцем в витрину захудалого тряпичного магазинчи!
ка, спросила шепотом: это что, все можно купить?

В 1970!х я работал переводчиком в захолустном алжирском городишке Батна.
Львиную долю положенной советским специалистам зарплаты родное государство,
как и везде за границей, забирало себе. Так что денег оставалось не так много, осо!
бенно если учесть, что для майоров!подполковников эта первая и последняя «загра!
ничная командировка» была единственной возможностью приобрести автомобиль
«Жигули». Тем более что в 1976 году только!только появился роскошный «ВАЗ 2103».
Наиболее запасливые накупали кое!какое местное барахло на продажу. Исключи!
тельным респектом пользовались мотки мохера, который выгодно продавался в Со!
юзе Советских Социалистических Республик. Дамы скупали его в неимоверных ко!
личествах, а поскольку ввоз был ограничен, некоторые вязали из мохера кофты, це!
лые пальто, все это напяливали на себя и таким образом преодолевали таможню.

После завоза свежей партии мохера перед лавками выстраивались советские
очереди. Дамы выясняли между собой, кто стоял раньше, а кого вообще здесь не
стояло. В один прекрасный день один торговец, молодой парень в клетчатой рубаш!
ке с засученными рукавами, решил позабавиться и стал бросать мотки прямо в тол!
пу. Между женщинами началась схватка. «У советских собственная гордость». Ин!
цидент впоследствии обсуждался на партбюро группы советников.

Можете представить себе на месте наших несчастных баб американских майорш?
Пока жены вязали, мужья работали, начальство стремилось поддерживать в «гар!

низоне» советский дух, требуя от подчиненных соблюдения «норм поведения за рубе!
жом советского человека». Нормы означали запрет абсолютно всего, в том числе —
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самостоятельных поездок на такси, несанкционированного посещения кинотеатров
и, понятно, общения с иностранцами. Это называлось бдительностью. Однажды пос!
ле первой буквы «б» я предложил вставить букву «з». Прочтите, что получилось.

Бурлило социалистическое соревнование зенитного и танкового факультетов,
на партсобраниях изучались труды классиков марксизма!ленинизма. Спросите вы у
нынешних лейтенантов, когда родился Ленин, да и вообще, кто он такой. Про Карла
Маркса они вряд ли слышали. А мы, черт бы их подрал, изучали.

В местный книжный магазин «Фатх» привезли французский перевод «Архипе!
лага ГУЛАГ». Некоторые переводчики задерживались возле полки с антисоветской
литературой. Лично я не останавливался, поскольку прочел «Архипелаг…» еще в
Москве. Напечатанную в Америке в «YMCА!Press» мельчайшим шрифтом книжонку
провез на родину один знакомый изменник родины. Однажды продавец Ибрахим
поведал мне шепотом: «А я знаю, кто из ваших ее уже купил», — и он кивнул на
Солженицына. Зачем он это сказал, я не понял. Может, он решил, что в моем лице
КГБ отстегнет ему несколько динаров за донесение? Возможно, он считал, что все
советские люди — немного сотрудники КГБ.

«Запретными» книгами я, конечно, тоже интересовался. Правда, все больше
теми, в которых было про ислам, причем на арабском языке. Кое!что приволок в
Москву. В 1970!х на шереметьевской таможне ими никто не интересовался: чем,
мол, могут навредить советскому строю эти закорючки? Спустя сорок лет оказалось,
что могут. В 2000!х пошли запреты на экстремистскую литературу, под которые по!
пали труды некоторых идеологов ислама, додумались даже запретить один перевод
Корана, который некие «консультанты» также сочли экстремистским. Проще было
вообще запретить Коран, а заодно и Библию — в обеих книгах есть кое!что подпада!
ющее под обвинение в разжигании конфессиональной розни.

Как!то раз прошел слух, что комнаты переводчиков будут обыскивать на пред!
мет поиска «запрещенной» литературы. Прослышав про это, я, наверно, в первый
раз в жизни сорвался, политически сорвался. Утром перед началом рабочего дня в
офицерской «учительской» я при всех заявил, что «если хоть одна сука придет меня
обыскивать, то я ее…» — и дальше мат!перемат. «Подвиг» выглядел эффектно, но
риск был не столь велик. Я был переводчиком с арабского языка. Нас, арабистов,
было трое, а должно было быть не то десять, не то двенадцать. Так что работали мы
как лошади, за троих!четверых, — голос за семь часов ежедневного перевода садил!
ся. Без арабистов учебный процесс в главной военной школе Алжира вообще мог
остановиться. В этом и заключалась моя неуязвимость.

Через несколько дней действительно в переводческую общагу явилась с обыс!
ком целая делегация. Слышу — шастают по соседним комнатам. Потом вежливый
стук, открываю дверь, а у меня и стол, и кровать завалены книгами. На самом вид!
ном месте — труд великого исламоведа Максима Родэнсона «Капитализм и ислам».
Заходят. Пауза. Я: ну? Они: ну, вам!то можно. Посмотрели на книги и ушли. Все.
Хотя, как выяснилось, не совсем.

(Только в скобках. Максим Родэнсон для исламоведов, а я тогда начинал зани!
маться исламом, — равно как для прочих Маркс и Энгельс вместе взятые. Грешным
делом, я был уверен, что Родэнсон давно умер. Но вот в 1991 году я не только узнал,
что он жив, но познакомился с ним и даже побывал в его парижской квартире. По!
знакомил нас помощник Троцкого (!). Во время разговора великий исламовед, вы!
ходец из России, затянул «Марш Буденного» — мы красные кавалеристы и т.д. Как
говорится, «все мы вышли из гоголевской шинели».)

Прошло лет десять или больше. И вдруг мой, увы, покойный одноклассник и од!
нокашник Сергей (десять лет за одной партой в школе и университете), служивший в
Конторе Глубокого Бурения, где он занимался арабскими делами, спрашивает: «Ты
что, в своем Алжире не только переводил?» «Не понял», — отвечаю. «Да вот, — гово!
рит, — попадали ко мне бумажки разные про тамошний арабский контингент, тобой
“подписанные”…» Я только руками развел. Позже Сергей не поленился — выяснил.
Писал «отчет» человек из приходивших с обыском, а «подписывался» мною.

Советскую власть можно было не любить, но представить без нее свою жизнь
невозможно. Андропов был прав, когда говорил, что против советской власти могут
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выступать только сумасшедшие. Мы не любили советскую власть, не любили ее «по
частям» — комсомольские и позже партсобрания, дефицит еды и шмоток и переда!
чи «Институт марксизма!ленинизма» по первой программе Центрального телеви!
дения. Но что бы вот так всю целиком…

Тем более, мы с ней не боролись.
Даже если бы и захотели, не знали бы как. Мы мечтали об улучшении власти.

(Сейчас об этом уже и не мечтается.) Одним из хитов мятежной «Таганки», с кото!
рого она начиналась, были «Десять дней, которые потрясли весь мир» — о Великой
Октябрьской Социалистической революции. Спектакль искренний и от души совет!
ский. Пределом мечтаний был социализм с человеческим лицом — с джинсами, не!
запрещенными книгами, социалистической демократией и колбасой. Да, да, той
самой пресловутой колбасой, ставшей смыслом жизни советского обывателя. О том,
чтобы придать социализму человеческое лицо, политики из соцлагеря задумыва!
лись еще в 1950!х. О придании оного советскому строю втихаря размышляли только
на уровне советников и консультантов. И все же это означало, что у советского строя
лицо было нечеловеческое.

Мы слушали советские песни, и нас не раздражало, что там пели про то, что
«будем жить пока что небогато», «люди идут по свету, им вроде немного надо», «ве!
рят девушки в трудное счастье», «жил в землянке, скитался в тайге…». В слова не
вслушивались. Нам нравился мотив. А зря: слова некоторых песен звучали как ок!
рик, как угроза:

Будет людям счастье,
Счастье на века.
У советской власти
Сила велика.

Дескать, никуда от этого счастья и этой власти никому не деться.
И конечно, нравился Кобзон, хотя уже тогда над ним посмеивались и называли

«певцом всех времен и народов».
Мы оставались романтиками той романтики, про которую пел Александр Галич:

Романтика, романтика
Небесных колеров!
Нехитрая грамматика
Небитых школяров.

Отмечали праздники. Их было (не считая Нового года) два — Первое мая, кото!
рое День международной солидарности трудящихся, 7 ноября — годовщина Вели!
кой Октябрьской Социалистической Революции. Иногда университет, а позже Ин!
ститут востоковедения посылали меня на демонстрацию трудящихся, чтобы пройти
перед трибунами Мавзолея. Первый раз в четыре года меня привел на Красную пло!
щадь папа. Когда меня проносили на руках мимо Мавзолея с застывшими фигурка!
ми, я спросил: «А они живые?». И все засмеялись. Смеялся ли папа, папу которого
расстреляли как японского и польского шпиона, не знаю. Ведь я задал свой вопрос
уже в 1955!м.

Особо радостных эмоций от участия в демонстрациях не помню. На ноябрь!
ские торжества держали в нагрудном кармане плоскую бутылочку коньячка — я
обычно покупал по тем временам недешевую четвертинку азербайджанского Гек!
Гелля. Стройные ряды демонстрантов ломались сразу после прохождения Мавзолея.
Река манифестантов усыхала прямо на глазах. Фальшивость торжества обнажалась
за секунды. Из ликующих советских людей народ мгновенно превращался в бегу!
нов, главной задачей которых было избавиться от наглядной агитации — неудобо!
носимых знамен, — их еще можно было впихнуть в грузовики, а главное — от теле!
жек с портретами («безликими ликами») вождей. Тележки иногда бросали прямо на
брусчатку, и докатывать их дальше приходилось самым нерасторопным.
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Тем временем дома готовились к празднику, пекли пирожки бабушка, мама,
потом жена, вечером собирались гости. Госпраздники были поводом, чтобы собрать!
ся. Первый тост звучал: «Ну, с праздником». С каким, не уточнялось, ну не поддавать
же за Великую Октябрьскую Социалистическую революцию или День международ!
ной солидарности трудящихся…

Вот на Новый год были новогодние тосты, а на Пасху — пасхальные.
Пасху государство давило долго и по!разному, часто совсем уж по!дурацки. Пер!

воклассницу, дочку хозяйки, у которой мы снимали дачу, в конце 1950!х учительни!
ца оставила в школе после уроков на два часа за то, что та принесла с собой и ела на
переменке крашеное яичко. В середине 1960!х атеистический азарт стал затухать.
Ночные концерты мастеров зарубежной эстрады в часы Всенощной и хамские вы!
крики во время крестного хода самодеятельных хулиганов или курсантов соответ!
ствующих учебных заведений не в счет. Ритуальная атеистическая лекция в канун
Пасхи успехом не пользовалась.

В 1964 году родители получили квартиру напротив Ваганьковского кладбища.
Оказавшись в хрущевской пятиэтажке почти напротив кладбищенской церкви, я
вдруг почувствовал Пасху. Ночью был крестный ход, и мама открывала окно, чтобы
яснее слышать звон колоколов. Утром я выбегал на улицу 1905 года и наслаждался
зрелищем толпы, покупавшей веточки искусственных цветов и разноцветные дере!
вянные пасхальные яйца. Сам купил такое деревянное яйцо, размером в два гуси!
ных, на котором было написано «С Пасхой, товарищи».

Религия, церковь в советские времена были психологическим убежищем, посе!
щение храма — неосознанным диссидентством. Кажется, году в 1971!м мы с при!
ятелем Сашей отправились в Боровск и по дороге открыли дверь в беленькую стояв!
шую на холме церквушку. Там что!то происходило. К нам бросился молодой с ополо!
умевшими от страха глазами священник и вытолкнул нас вон. Постояв возле за!
хлопнувшихся перед носом дверей, мы догадались — в храме шло крещение мла!
денца. Батюшка и родители младенца сильно рисковали.

Что же это была за страна, где крещение было почти преступлением против
государства!

Не могу считать себя полноценным православным. Зато, заходя в церковь, чув!
ствовал себя чуточку свободным. Там не висели лозунги и портреты. Правда, в се!
мидесятые на Пасху стал появляться плакатик «Христос воскресе». Позже его стали
подсвечивать электрическими лампочками, и «Христос воскресе» стало напоминать
первомайскую иллюминацию в захудалом городке.

Мы о религии почти не разговаривали. Мы обходились без нее. Сделать религию
невостребованной было одной из главных задач советской власти. Выполнило ли го!
сударство эту задачу? Скорее всего, да, потому что от бурного празднования той же
(наследие язычества) Пасхи до сознательной веры, до обращения к Богу — очень да!
леко. Когда при Горбачеве начался религиозный ренессанс, «воцерковление» чем!то
походило на «оживление лягушки». Да, люди потянулись в Церковь, но не к вере, а,
скорее, чтобы вкусить от недавно запретного плода. Религия вошла в моду.

После снятия запретов и ограничений я перестал ходить в церковь. Почему?
Потому что теперь ощутить свою свободу от государства мог везде. Церковное про!
странство перестало быть исключительным. А после обмирщения Церкви, решитель!
ной политизации православия, после того, как патриарх занял постоянное место в
первом полуторадесятке политиков, то выше, то ниже Владислава Суркова, а РПЦ
почти превратилась в подразделение президентской администрации, зайти в цер!
ковь все одно, что вступить в «Единую Россию».

Восхищались ли мы диссидентами? Да. Но они находились в «запретной комна!
те», куда можно было заглянуть, подслушать, но чтобы войти — ни!ни! В 1976 году,
когда меня принимали на работу в Институт востоковедения АН СССР, человек из
отдела кадров спросил, «не подписывал ли я письма». Поначалу я просто не понял, о
чем речь, а потом от души сказал, что нет.

Что такое права человека, было неведомо. Ну, зачем советскому (а теперь, меж!
ду прочим, и российскому) человеку права человека? Мы не сознавали, что они во!
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обще существуют, отождествляя их с возможностью беспрепятственно заходить в
церковь или ездить за границу. Правом (почетным) советского человека была служ!
ба в армии. Она же была и его священной обязанностью.

Корней Иванович Чуковский как!то заметил, что однажды, сев в самолет, уво!
зивший его в Лондон, он вдруг понял, что ни в чем не виноват. Впрочем, по личному
опыту знаю, обитая за границей в советской колонии, будь то в посольской, воен!
ной, еще какой!то, — чувство вины оставалось. Оно ежедневно подпитывалось обя!
занностью соблюдать «правила поведения советского человека за рубежом». Не
нарушать их было невозможно, поскольку запрещалось абсолютно все — от прогу!
лок по иностранному городу в одиночестве до поездок на такси и встреч с местными
жителями (если они не были торговцами на рынке).

Мои права человека формально были ущемлены один раз — когда меня не пусти!
ли в турпоездку в Англию. Я учился тогда на первом курсе. На парткоме ИВЯ при
МГУ, куда меня вызвали для подписания (точнее, неподписания) выездной
характеристики (рассуждающая о советском прошлом молодежь о таком и не
слышала), на вопрос «как я, такой незрелый, буду представлять за границей СССР»,
я легкомысленно отвечал, что «никого представлять не собираюсь, а еду за папины
деньги». Представляю, как потом смеялось партийное начальство.

Диссидентство прошло мимо. Мы помалкивали. Мы чем!то похожи на после!
октябрьскую эмиграцию. Впрочем, нет, в той эмиграции шумели, а мы, повторяю,
помалкивали. Мы же были внутренней молчаливой эмиграцией — звучит гордо,
но неловко.

На протяжении всей советской истории люди всегда чего!то ждали: конца Граж!
данской войны, начала мировой революции, конца голода, начала нормальной жиз!
ни, завершения репрессий, конца Войны, конца еще одного голода, смерти Стали!
на, продолжения «оттепели» (по Эренбургу), выполнения Продовольственной про!
граммы. Самые преданные ожидали коммунизма. Сейчас им подобные верят в са!
мобытный «национальный путь развития».

Наше поколение было первым, которое ничего уже не ждало. Или все же жда!
ло? При виде старческого политбюро вопрос «когда все это, наконец, кончится?»
буквально материализовывался из воздуха. Папин знакомый Александр Палыч, не!
слабый человек, ветеран внешней разведки, любил говорить, обращаясь к самому
себе: «Скажи!ка, Саша, гордость наша, когда уйдут большевики?».

Мы иногда шутили, настанет ли время, когда «Зенит» опять станет «санкт!
петербургским». В этом не было никакой тоски ни по какой империи. Просто, на!
верно, в душе хотелось иного бытия, о существовании которого мы и не подозре!
вали. Старики его помнили и бессознательно хранили в себе. Однажды еще до вой!
ны великая актриса Александра Яблочкина обратилась к залу со словами: «Мы,
актеры ордена Ленина Императорского Московского Малого Театра…». А моя ба!
бушка всегда говорила, что «при царе было лучше», никогда не была ни помещи!
цей, ни дворянкой.

Возможно, «наше поколение» здесь звучит слишком обще, даже выспренно. Так!
тичнее сказать — «мы», наш круг, мой круг. Кто это «мы»? Мы — это те, кто родился
примерно в конце сороковых — пятидесятых годах. Это интеллигенция и полуин!
теллигенция, полуантисоветчики, полуконформисты, остроумные лентяи, мало спо!
собные на поступки. Еще нас можно красиво назвать «думающей частью общества»,
своего рода советским «средним классом».

Ни диссиденты, ни «подписанты», мы были детьми родителей, чуть подышав!
ших хрущевским кислородом. Наш протест был сугубо приватным. К тому же еще
жила легенда о полусвятом Ленине. Напомню еще одну песню:

Ветви оделись листвою весенней,
И птицы запели, и травы взошли.
Весною весь мир отмечает рожденье
Великого сына великой страны.
Ленин — это весны цветенье…
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Это же песня про египетского бога весны Осириса. Ее уместно распевать на фоне
пирамид. Так что правы исламские фундаменталисты — язычниками были идеоло!
ги коммунизма.

В Мавзолее Ленина я был единожды — все с теми же палестинцами. Трепета не
испытал никакого. Вот в 1972 году в комнате мумий в Каирском музее вздрогнул —
фараоны с уцелевшими ногтями произвели необычное, трогательное впечатление.
Ленин же смотрелся куклой. Я понял, почему моя бабушка называла ленинские мощи
не иначе как «сушеный архиерей».

Анекдот, как расшифровывается ВКПб: «воры, казнокрады и проститутки, а кому
что непонятно, тот — маленькая «б» — казался слишком антисоветским. Для не зна!
ющих, ВКПб — Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков,) в 1953 году
переименованная в КПСС, т.е. в Коммунистическую партию Советского Союза. В
1991 году на стене дома на Красной Пресне я увидел надпись: «Пусть живет КПСС на
Чернобыльской АЭС». Это звучало приговором.

Апофеозом советской неразумности стало вторжение в Афганистан, «мусуль!
манскую Финляндию». Историк Дмитрий Волкогонов назвал это «попыткой бросить
коммунистические семена на мусульманскую почву»3. Однажды я попал в афган!
ский город Герат. Летел туда из Кабула. Всю дорогу внизу тянулись одноцветные, с
хребтами гармошкой, горы, с ущельями, в которых застряли неказистые домики.
От пейзажа под самолетом — ощущение безвыходности. Там, внизу, ничего и ни!
когда нельзя переделать. Тех, кто в 1979 году послал в Афганистан солдат во имя
построения светлого будущего, нужно было прокатить над этой страной, а лучше
поселить на недельку между горами.

Едем по Герату. Здесь действительно стоит 1342 год по мусульманскому ка!
лендарю, по хиджре. Здесь уместны наглухо закрывающие женщину хиджабы
(иногда они бывают веселенькой голубо!серой раскраски), уместна традиционно!
го покроя мужская одежда — круглые плоские шапочки, которые я про себя на!
звал «талибками». Люди оборачиваются и глядят на нашу колонну. Мы для них —
чужие. В Герате к этому примешано раздражение против чужаков, постоянно втор!
гающихся в их страну, чтобы учить то социализму, то демократии, а то еще и «пра!
вильному» исламу.

В 1979 году, в день перехода Красной армией афганской границы, мы с Ми!
шей Рощиным сидели в расположенном в получасе езды от столицы Ливии Трипо!
ли городке Тажура и размышляли, придут нас резать или не придут. Не пришли.
Аллах не допустил, да и покойный лидер Джамахирии Муаммар Каддафи не позво!
лил — мы ему тогда оружие поставляли. Бывало, что танками на ливийских воен!
ных парадах управляли советские солдаты. В 1974 году случайно оказался на бесе!
де усталого генштабиста!полковника с отправляемыми в Ливию сержантами!тан!
кистами. «Сынки, — говорил он, — там иногда придется шевелить головой, а не
только рычагами…».

В 1985 году к власти пришел долгожданный Горбачев. Долгожданный не пото!
му, что его долго ждали, а потому, что рано или поздно кто!то помоложе должен был
объявиться. За Горбачевым — в 1991 году настал распад СССР. Легко убежали три
балтийские (в то время прибалтийские) республики. В остальных в окончательный
распад СССР никто не верил. Однажды перед каким!то телешоу я спросил у бывшего
в беловежскопущинское время президентом Украины Леонида Кравчука, думал ли
он, подписывая «свидетельство о разводе», что все будет именно так, как это позже
случилось. Он сказал, что в Беловежской Пуще такой распад Советского Союза даже
в мыслях никто не допускал. Я ему поверил. Да и зачем ему было врать человеку,
которого он увидел в первый и последний раз? Я и сам не верил, что эсэсэсэра боль!
ше не будет. Даже когда в Кремле с купола спускали красный флаг.

При Горбачеве сначала было хорошо. Не то чтобы совсем хорошо, но интерес!
но. Ходили по улицам, прижимая к ушам приемники, и слушали, что говорят на съез!

3  Дмитрий Волкогонов. Семь вождей. Книга вторая. М.: Новости, 1996. С. 180.
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дах и пленумах, особенно на Съезде народных депутатов, где народ, что называется,
прорвало. Все обалдевали от невероятности происходящего. Собчак по популярнос!
ти превзошел Пугачеву.

Тем временем мы (кто это «мы», надеюсь, не забыли) пытались найти свое мес!
то в полыхавших страстях. У большинства это место сводилось к участию в тогдаш!
них новинках — митингах и шествиях, для чего смелости уже не требовалось. За
несколько месяцев люди научились громко выражать свое мнение, но что с этим
делать дальше, толком не знали. Зато уже рассказывался веселый анекдот — «пере!
стройка — перестрелка — перекличка», который на втором десятке нового века за!
звучал вполне актуально. Футурологов в России всегда хватало.

Мое место в перестройке было весьма скромным и состояло в следующем. Во!
первых, в 1986 или 1987 году в Дзержинском райкоме партии меня назначили про!
водить семинары по контрпропаганде. Однажды к нам на семинар прислали под!
полковника с шереметьевской таможни. Гость принялся уверенным тоном перечис!
лять, какую они сейчас забирают на советской границе литературу, чтобы та не про!
никала в недра советского общества. Таможенник выложил на стол последний свой
улов — то были обложки от вредных книг (страницы были выдраны) — и демонст!
рировал их заполнившему зал партактиву. Коммунисты и беспартийные молчали,
но молчание звучало враждебно. Когда таможенник достал обложку от Солженицы!
на, раздался голос: а почему его запрещают? Почему? — возмутилось уже несколько
голосов. Таможенник замер, почти остолбенел. Я же, полностью разделявший недо!
вольство аудитории, скромно поддакнул: в самом деле, а почему? Так и сидели мы,
два идиота, — один, притащивший обложку автора, спустя несколько лет офици!
ально провозглашенного великим писателем, а другой, то есть я, не знавший, как на
все это правильно реагировать. Случись то на домашней кухне, даже в Институте
востоковедения, где я работал, — и думать было не о чем, но в райкоме... Это потом,
спустя десять лет, я насобачился вести мероприятия, держать в руках любую аудито!
рию и выруливать из всякой ситуации. Но то чувство неловкости осталось надолго.

Моя карьера контрпропагандиста скоро закончилась, и меня передали в распо!
ряжение уже горкома партии, который в конце 80!х, вздрогнув, осознал, что време!
на меняются не в лучшую для него сторону, и понял, что с митингами, с прочими
сборищами бороться с помощью только КГБ поздно. Наверху приняли решение о
создании групп по подготовке ораторов, которые могли бы дискутировать с митин!
гующими, а при необходимости и перекрикивать их. Для этого в ныне разрушен!
ном доме Партполитпросвета на Трубной площади нас стали учить пользоваться
инструментом под названием «матюгальник».

Принципиальная ошибка горкома заключалась в том, что в эти «группы проти!
водействия» набирали людей, которые поддерживали перестройку, любили Ельци!
на, чья звезда ярко засветилась на в общем!то незаурядном политическом небоскло!
не. По сути мы были «пятой колонной», действовавшей в тылу КПСС. На занятиях,
выражаясь нынешним языком, тренингах, мы, не стесняясь в выражениях, разноси!
ли в пух и прах политику партии и правительства. Странно, что нас не разогнали
после второго или третьего мероприятия. Наши патроны все еще продолжали ве!
рить, что именно мы спасем Советский Союз, а главное — Москву от Ельцина.

Накануне мартовских 1989 года выборов в Верховный Совет СССР в Колонном
зале (тогда еще Дома союзов) намечалась дискуссия между ним и директором ЗИЛа
Евгением Браковым, которого московский горком и поддерживал. Мне и еще одно!
му коллеге по партполитпросвету было доверено не то выступить против Ельцина,
не то задать ему каверзный вопрос. Вручили солидно напечатанный мандат. Но тут
не срослось: я с прямотой объявил, что я — за Ельцина. Таков был мой первый граж!
данский поступок. Мандат отобрали, и на этом моя партийная карьера завершилась
окончательно. Потом ходили слухи, что другой направленец из нашей группы в Ко!
лонный зал пошел и произнес что!то антиельцинское, за что, якобы, был удостоен
трехкомнатной квартиры в центре столицы. Так ли было на самом деле, наверняка
сказать не могу. Ельцин тогда собрал по Московскому национально!территориаль!
ному округу 91,53 процента — это при явке 90 процентов (Путин отдыхает). В об!
щем, москвичи обошлись без моих талантов.
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Был у меня и второй гражданский поступок, совершенный уже в августе 1991!го.
Я тогда не испугался, но обозлился. ГКЧП возненавидел искренне. Было про!

тивно, что советское может вернуться. Странные были дни. Государственный коми!
тет по чрезвычайному положению — корявое название, соответствовавшее дурац!
кому поведению этих людей, оказавшихся не способными к реальной борьбе. После
ГКЧП пропал трепет перед постэнкавэдэшными чекистами, какие бы посты они ни
занимали.

Вообще!то второй гражданский поступок не состоялся, но намерение его совер!
шить было. Кстати, в исламе намерение совершить поступок ценится не меньше, чем
он сам. Короче, вечером 20 августа, когда попивал в одиночестве на кухне водочку и
слушал радио, до меня вдруг дошло, что сейчас вовсю идет защита Белого дома и исто!
рия вершится без меня. Я сбежал во двор, сел в «жигуль» и устремился — благо было
недалеко — защищать оплот революции (сейчас бы ее назвали «оранжевой»). Вплот!
ную подобраться к БД было невозможно, я бросил машину у какой!то подворотни. Ря!
дом оказался человек с красной нарукавной повязкой. Я задал ему вопрос, где здесь
раздают оружие, и с ходу похвалился, что хорошо стреляю. На человека это сообщение
не произвело никакого впечатления. Он отмахнулся и пропал в сумерках. Постояв не!
сколько минут в размышлении, обидевшись на весь свет, в том числе на молодую рос!
сийскую демократию, я отправился восвояси. Белый дом отстояли без меня.

После августа 1991!го наступило то, что наступило. И должно было наступить.
Слишком засиделась страна в СССР, чтобы умело и быстро самопреобразиться. Но
все же, победи ГКЧП, было бы намного хуже всем, в том числе членам кооператива
«Озеро». Ну кем бы они тогда стали? А где бы учились их дети? Перестройку и после!
довавшие за ней 90!е годы называют хаосом. Хаос разливался на «высоком» нацио!
нальном уровне. На приземленном, бытовом — стояла сутолока. Все было непонят!
но: чего уже можно, а чего еще нельзя, куда девать деньги, где их взять, а главное —
как жить дальше.

Кроме сутолоки появилась бесшабашность, лихость и т.н. вседозволенность,
сохранившаяся и по сей день, — можно воровать миллиарды в Министерстве обо!
роны и одним махом присоединять Крым.

Интеллигенция!полуинтеллигенция стала распадаться. Меньшая, но активная
часть вдруг оказалась при власти, некоторые даже внутри нее, и принялась за ре!
формы, говоря словами одного писателя, обустраивать Россию. У них это не совсем
получалось. Другие, к коим относит себя автор этих строк, остались пассивными
наблюдателями. Считая себя «порядочными людьми», они красиво писали и краси!
во говорили. Но если порядочных вдруг приглашали на госслужбу, то многие криви!
лись и отлынивали. Большинство современников пришло к выводу, что главное —
просто выжить. Конечно, если б в те времена существовал пресловутый средний
класс, главной чертой которого, как уверяют умные социологи, является осознание
себя как класса, дела могли пойти и получше. Но откуда ему, этому классу, было
взяться — белые грибы по весне не растут.

Мы, как и раньше, в большинстве оставались растяпами, одержимыми комп!
лексом неполноценности критиками теперь уже иной, несоветской власти. Мы не
создали нового культурного драйва. Невзначай оказалось, что «поэт в России мень!
ше, чем поэт».

Актер Михаил Козаков в своих щемящих воспоминаниях «Фрагменты» напи!
сал, что на похоронах Владимира Высоцкого в августе 1980 года была «вся Москва».
Наверно, «вся Москва» в последний раз собралась на похоронах Сахарова в декабре
1989 года. Тогда было холодно, и случайно встреченный в очереди коллега Володя
Максименко позвал меня встать с ним рядом. Я отказался: было как!то неудобно
«влезать» в замерзшую очередь. Теперь ее, «всей Москвы», больше нет. И еще долго
не будет.

…Первыми оклемались — причем почти как!то слишком дружно — «красные
директора», бандиты, чиновники и цеховики. Все они слиплись в постсоветское те!
сто, вспухавшее на кагэбэшных дрожжах. Тут вам и бизнес (деньги), тут вам и поли!
тика (власть). Общество от происходящего отодвинулось куда!то в сторону. Народа
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на реформаторство не хватило. Энергии постсоветского человека доставало только
на себя самого. Он был индивидуально праведен, честен, но бестолков, когда дело
касалось страны. Провал реформ — всегда печальный наш удел — от Петра Алексе!
евича и Александра Николаевича Романовых (оба цари) до Алексея Николаевича
Косыгина и Егора Тимуровича Гайдара (оба премьеры). Мы от царя до колхозника
не умеем делать реформы.

Благодаря Пушкину мы знаем о бессмысленности и беспощадности русского
бунта. Бунт на рубеже 90!х из второго десятилетия нового века бессмысленным не
видится. Но ему не хватило беспощадности. Добили бы при нем остатки прежней
системы, избавились от ее охранителей — не уткнулась бы страна в нынешний ту!
пик. И «собирать земли» постсоветские не пришлось бы столь бездарно и рискован!
но. За двадцать постсоветских лет можно было бы создать современную экономику,
построить вменяемую политическую систему, где президентов не приводят за руч!
ку, чтобы потом, откормившись, они не становились вечными и несменяемыми, как,
кстати, и правящие партии. Глядишь, тогда бы некоторые бывшие советские рес!
публики в очередь бы выстроились и в Таможенный союз и еще бог знает куда. Да и
СНГ больше походил бы на монументальную бывшую Британскую империю и не
был бы «тусовкой президентов в неглиже» (простите, без галстуков).

«Гнилой интеллигент», я и сейчас думаю, что провести люстрацию было невоз!
можно. Ни после ГКЧП, ни даже после попытки красного переворота в 1993!м. Слиш!
ком уж наше общество было кагэбизировано и остукачено. Я читал много книг про
Маяковского, Мандельштама, Зощенко, Эренбурга, даже про Солженицына, артис!
тов и певцов, художников и скульпторов. И что — всех их пропустить через люстра!
цию? А заодно и изрядное число шестидесятников. Конечно, можно попробовать. В
невозможности и ненужности сделать это и заключена наша общая, безвыходная
трагедия.

Страшно другое — новое поколение тоже «тянется взад». Политолог Марк Ур!
нов считает, что у молодежи имеется «нарастающий авторитарный синдром»4 . Без
доносительства полноценный переходящий в тоталитарность авторитаризм невоз!
можен. Несколько лет тому назад я в полемическом припадке возопил: знаете, чем
нынешние мы отличаемся от наших отцов и дедов? если приедет за соседями ноч!
ной постсталинский «хлеб», мы дружно выйдем на лестничную клетку, что б их за!
щитить… Ребята, выйдем ли? Хуже — выйдут ли наши дети?

Но вернемся в 1990!е, теперь уже в 1993!й. В тот октябрь, когда танки стреляли
по Белому дому, я уже не рвался в бой. Во!первых, было ясно, что и те и другие пре!
красно обойдутся и без меня. Горящий Белый дом пробуждал какой!то «экзистенци!
альный» интерес, а штурм «Останкино» напоминал по!дилетантски поставленное
«кино про войну». И это при том, что вокруг нашего дома на Пресне бегали люди,
стреляли, а в соседнем доме шальная пуля убила стоявшую у окна женщину. Моя
жена тоже стояла у окна и манерным голосом говорила своей мамуле: «Я что, по!
твоему, не отличаю гранатомет от автомата?». Я же походя заметил: «Отойди на вся!
кий случай, стреляют же».

Поначалу, услыхав о парламентском мятеже, я отправился к Моссовету, прийти
куда призвали противники Руцкого и Хасбулатова. Прошел идиотский слух, что там
будут раздавать оружие. Однако обнаружил я у памятника Юрию Долгорукому сот!
ни полторы удивленных, толком не понимающих, зачем они сюда выбрались, лю!
дей. И все. Это потом были стреляющие танки и толпы, взирающие на горящий
Белый дом.

1993!й прошел мимо меня по касательной. Словно это было и не под боком. Словно
смотрел я чудное кино. Потом узнал, что не один я испытал такое ощущение —
невероятности, невозможности происходящего и отстраненность от него. В бой не
рвался — заедал быт. Когда штурмовали, две молоденькие девчонки клали кафель в
ванной нашей новой квартиры. Впрочем, один раз я испугался, почувствовал на миг
почти животный страх. Это — когда увидел грузовики с вооруженными людьми и

4  Коммерсантъ, 12 июня 2014.
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красными флагами. Они были озлоблены, они ехали на гражданскую войну. Навер!
но, нечто подобное было в 1917!м — матросы, дезертиры, красногвардейцы… Мя!
теж или расстрел парламента — у каждого свое определение — оборвался быстро.
Потом были выборы, сломавшие отечественную тогда еще без кавычек, демокра!
тию, и мы, еще не осознавая случившегося, медленно покатились вспять. Куда, в
конце концов, и прикатились.

Когда люди уразумели простую истину, что до «нового коммунизма», он же про!
цветающий капитализм, опять бесконечно далеко, они ужаснулись… Как, опять
ждать? Да еще и работать на свой страх и риск и без гарантии твердой зарплаты, да
еще думать, кого выбирать в какую!то Думу?.. Нет уж, увольте. И теперь уже постсо!
ветского человека сначала медленно, а затем быстрее потянуло в прошлое — забы!
тое, мифологизированное сталинское и в сладостно!безоблачное брежневское, в
эпоху расцвета советского пофигизма, лозунгом которого было «мы делаем вид, что
работаем, а они — что нам платят». Самой привлекательной чертой прошлого была
поощрявшаяся властью безответственность. Большинство — кто осознанно, кто
инстинктивно — стало ждать пришествия очередного отца нации, пиночета, фран!
ко, сталина. Ельцин на эту роль не подходил. Слишком он был прост, его часто виде!
ли и слишком много о нем слышали. Он позволял себя в открытую ругать. Вспомни!
те залихватскую программу «Куклы». Так смеяться над собой может позволить толь!
ко смелый, уверенный себе человек. Не чета нынешним.

«Отец нации» должен быть уж если не всесильным, то уж точно таинствен!
ным. Народу это нравится, народ это любит. Лично я — нет, но кто ж меня будет
спрашивать.

Как!то на Валдайском клубе обсуждалась тема, кто виноват, что Россия такая, а
не иная? Хан Мамай, Ленин или мы сами. Лучше бы, конечно, мы сами. Потому что
если хан Мамай, — то Куликовскую битву мы все же проиграли. Между прочим, не
Мамай ли был первым евразийцем? А может, хан Батый? Или стихийный основопо!
ложник евразийства Чингисхан? По мнению ученого (и хорошего, остроумного че!
ловека) из Казани Рафаэля Хакимова, «без татар русские оказались бы просто час!
тью Польши, Литвы, Пруссии, Швеции…5 …Россия духовно ковалась в эпоху «татар!
ского ига»6. Кто знает, вот сидит сейчас Мамай в раю или в аду и благословляет де!
миургов Евразийского экономического союза?

Пессимисты!либералы и оптимисты!консерваторы считают, что принципиально
измениться мы не можем, что наша инерция заложена в нас чуть ли не Всевышним,
отвалившим русским столько земного пространства, что его толком не освоить, при!
давившим их тяжелым климатом и осчастливившим православием. Все это и пре!
допределило наши «вечные ценности». И обсуждению, тем более критике, они не
подлежат. У вечных традиционных ценностей есть одна откровенно несимпатичная
черта — самоапологетизирование в них нередко транслируется через ксенофобию.

Да, ценности в значительной степени детерминируются и закрепляются не за!
висимыми от человека обстоятельствами. Но они же и конструируются им. Они могут
быть и навязываемыми. Ценность умывания рук перед едой и использование ложки
с вилкой тоже когда!то была навязана.

В конце концов, ценности — это то, что ценно. Вот только ценно для кого, для
чего — для общины, государства в первую очередь или для индивида; большинства
или меньшинства? Ценно для развития или стабильности, которая у нашей страны
и общества является фиговым листком для недалекого фальшивого консерватизма?
Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл в 2014 году на открытии фо!
рума Всемирного русского народного собора в Тюмени молвил: «…Этническая иден!
тичность русских больше, чем у любых народов, сопряжена с идентичностью госу!
дарственной, с российским патриотизмом, с верностью государственному центру».

5  Р.С. Хакимов. «Злосчастный» Мамай. Вместо предисловия. — Мамай. Опыт историо3
графической антологии. — Казань: ФЭН, 2020. С. 5.

6  Там же.  С. 7.
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Действительно, сопряжена русская идентичность с верностью государственному
центру. Только этим не гордиться надо, а стыдиться. Получается, что нам положено
любить любое усевшееся в московском Кремле государство — Ивана ли Грозного,
Петра ли Первого, Николая Второго, Ленина ли, Сталина!Брежнева ли, а теперь еще
и Путина? Да, государство надо уважать. Но только тогда, когда оно твое, когда ты,
а не кто!то другой его захватил и им распоряжаешься.

Соответствие России ее вечным ценностям в представлении может выглядеть
и так: «Русское бытие может казаться тягостным и непосильным. Русская жизнь
исполнена чудовищных бед и напастей. Но если вслушаться в русские песни и сказ!
ки, если внять вероучениям русских пророков, если вникнуть в русские псалмы и
поэмы, то откроется русская мечта — вековой русской души к небу, к обретению
райских смыслов»7. Здорово написал Александр Андреевич Проханов. Так раньше
за коммунизм бороться призывали — в обстановке временных трудностей вперед
к светлому будущему. Ему бы это дать почитать депутатам Госдумы, президентс!
кой администрации, правительству, конкретно министру культуры. Пусть они, на!
полнившие русскую жизнь бедами и напастями, натянут на себя рубище и бегут в
райские кущи.

По справедливому замечанию советского полуклассика Николая Островского,
«жизнь дается человеку один раз», а вот прожить ее очень хочется нормально, вкусно,
чтобы не устать от нее в конце. И уж совсем не хочется прожить одну!единственную
жизнь по!прохановски аскетично. Впрочем, сам писатель, соглашаясь на тяготы нрав!
ственных мучений, вряд обрадуется ухудшению своего материального бытия.

Родившийся в 1886 году поэт!мизантроп Владислав Ходасевич написал:

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен,
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый цвет бессолнечных лучей.

С тремя первыми строками можно пополемизировать. Но против «серого цвета
бессолнечных лучей» возразить трудно. Мы к этому серому цвету привыкли, все вре!
мя привыкаем. Он для нас нормален. А когда возникает цвет иной — цвет перемен, —
мы стремимся от него избавиться. Русский народ не умеет делать революций. То
есть разрушить он может, но только чтобы затем воссоздавать то, что уже было. В
мае 2014 года в СМИ в связи с обострившимся противостоянием России и Запада
стало попадаться неумное сопоставление российской политики с «арабской весной»,
даже термин такой появился — «русская весна». К каким катастрофам, к каким ха!
лифатам с публичной рубкой привела «арабская весна», мы уже видим. К чему при!
ведет «русская весна»?

Попятное движение началось давно. Историк Евгений Викторович Тарле, пове!
ствуя, как в начале XIX века происходила реставрация монархии во Франции, писал:
«С чего все началось? С того, что как!то было замечено, что неудобно обращаться к
супруге первого консула “гражданка Бонапарт”. Вот и все. У нас оно началось, пожа!
луй, с возврата советского гимна, точнее, его музыки. Народ свой гимн все равно зна!
ет только по напеву, а не по словам. Выставочный Центр в Москве вновь стал ВДНХ
(Выставкой достижений народного хозяйства). Дебатируется вопрос о переименова!
ний Волгограда в Сталинград. В армии сохранилось обращение «товарищ…». Появился
ТАСС — Телеграфное агентство несуществующей страны — Советского Союза. Вот и
известной дивизии наконец!то вернули ее коренной титул — «Имени Дзержинского».

Мы это уже проходили. В середине 1960!х мягкое возвращение сталинизма на!
чалось в том числе с превращения первого секретаря в Генсека, а Президиума ЦК
КПСС в Политбюро, как это было при вожде народов. Тогда на это мало кто обратил
внимание.

7  Александр Проханов. Клеветникам России. Завтра, апрель, 2014, № 15.
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Мы возвращаемся назад сознательно, со слезами радости. Те, кто ведет людей к
советскому обрыву, сами в нем не окажутся. Они надуют свой злой и глупый, машу!
щий красными флажками электорат. Если б начальство могло, оно бы еще вернуло
и дефицит мяса, тряпок, «жигулей», вернуло бы распределители, карточки — так!то
управлять легче. Пока этот материал отлеживался, эта публика своими «продсанк!
циями» уже его и возвращает.

Мне жалко ностальгирующих стариков, но не жалко истерящих теток и мужи!
ков с национал!обалдевшими лицами. Боритесь за советское будущее! Только по!
том не плачьте. И помните, что это не советский СССР, где «хозяева жизни» доволь!
ствовались только кремлевскими дачами и кремлевскими же пайками. Того СССР с
его формальной уравниловкой вам не будет никогда. Вдохновители идеологической
ресоветизации не отдадут ни своих капиталов, ни своего имущества. Они затолка!
ют в «Нью!СССР» свой электорат, а сами будут питаться норвежской рыбой.

Нас опять стали учить любить Россию. Как раньше учили любить СССР и обо!
жать КПСС. «Партия наши народы сплотила… Партия наша надежда и сила… Партия
наш рулевой…».

Год этак, наверно, 1977!й. 7 ноября иду по Улице 1905 года. Холод, ветер, люди
тащат — кто в сумках, кто в руках — одинаковые конфетные коробки, на открытом
прилавке разложены одинаковые, похожие на рыбу без плавников, колбасные бато!
ны. И над головой с фонарного столба реет вот это самое — «Партия наш рулевой».

Посмотрите на лица, погоны и рясы тех, кто учит. Их дети и внучата срыгнут
официальную идеологию своих папаш и мамаш, сплюнут и пойдут жить нормально,
по своему усмотрению. Когда после присоединения Крыма наступила первая волна
западных санкций, улыбчивая дама из Совета Федерации рассказывала, что у нее
вкладов за границей не было и нет. Конечно, нет, зато есть сын!миллиардер.

Украинский кризис — прежде всего счастливый для путинской номенклатуры
повод затолкать Россию в советский мешок. Великолепный повод для чиновников —
от самого главного кремлевского до гаишника на Каширке — окончательно почув!
ствовать себя великим и ненаказуемо!безнаказанным. На первую половину 2014 года
после «взятия» Крыма, по данным Фонда «Общественное мнение», две трети рес!
пондентов считают, что Путин как президент полностью отвечает их интересам. По
Всероссийскому центру изучения общественного мнения, 69 % верят в хорошие пер!
спективы Путина, а 64 % не видят ему альтернативы. Как же им тут не радоваться?
Когда этот материал появится, если появится, то цифры будут другими. Вот только
какими?

«Россия, ты одурела», — ужаснулся после парламентских выборов 1993 года ли!
тературовед Юрий Федорович Карякин. Тогда либералы проиграли (хотя и были
уверены в своей победе), зато четверть голосов собрал Жириновский. Скончавший!
ся недавно Карякин не догадывался, до какого предела Россия может еще одуревать.

Я преподавал в МГИМО политологию и знаю, «какая это гадость, ваша полити!
ка». Хороший человек в нее может впрыгнуть, подергать за вожжи обкаканной «пти!
цы!тройки», а потом соскочить, чтобы не переформатироваться в засранца. Может,
смысл демократии и есть в том, чтобы не дать политику стать закоренелым мерзав!
цем. Когда президента меняют раз в четыре!пять, даже в восемь лет, он не успевает
«протухнуть». У него нет достаточно времени, он торопится сделать что!то лучше
для людей. Когда он хочет остаться навечно, он обречен на манию величия, непоря!
дочность, да и глупость. Он будет путаться, совершать ошибки и мерзости, крича,
что это все ради народного блага, безопасности, стабильности. В итоге он гниет сам
и гнобит свою несчастную страну.

В нынешнем географическом и политическом виде Россия вперед уже больше
не пойдет. «Теперь многие в России задаются вопросом… а способны ли вообще рус!
ские, более того, россияне… создать нормальное полноценное государство»8. Не
будет модернизации. Не просматривается национальной идеи. В нынешней, так ска!

8  Александр Ципко. Исповедь одессита3антисоветчика. М.: Navona, 2011. С. 17.
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зать, концепции дальше глупейшего нацпути ничего, по сути, и нет. На американ!
ских «Боингах» и европейских «Эйрбасах» гордо пишут «Солженицын» и «Мусорг!
ский». А на станции Бекасово!2 на синих неумытых вагонах начертано «Александр
Невский». Вот и вся нацидея.

Стоило рушить Империю, чтобы создать ее неуклюжее подобие — Советский
Союз? Стоило ломать СССР, чтобы спустя четверть века убеждать себя в том, это
было трагедией? Трагедией было сотворение СССР, за который было заплачено
десятками миллионов жизней. Склепать атомную бомбу и слетать в космос можно и
без коммунистов. Конъюнктурно забыли Солженицына. Внимающим почти совет!
ской риторике интернетовским мальчикам самое время почитать его «Архипелаг».
Про Варлама Шаламова вообще никто не слышал. Заодно было бы здорово, если бы
какой!нибудь бегущий впереди кремлевского паровоза депутат подал бы (посмертно)
в суд на Солженицына за искажение истории отечества. Тем более что его вклад в
развал советизма не менее велик, чем вклад Горбачева.

Первое, что приходит в голову, когда пытаешься представить будущее страны, —
безнадега. Сегодня чаще в ходу слово «безвременье». Наверно, потом будут декаб!
ристы, народовольцы, даже XX съезд КПСС. Зазвучат раскаяния и проклятия в адрес
неоволюнтаристов, мелкотравчатой «Единой России». Сыщутся десятки депутатов
(какой!нибудь потомок Жириновского), которые закричат, что это они первыми
изобрели дефиницию «Партия жуликов и воров». Вот только поезд уже уйдет. Уже не
будет России, странной страны, много давшей миру, но так мало от него взявшей. И
останется не постсоветское пространство, но скукоженное построссийское простран!
ство. Может, вообще мы станем Московией времен Ивана Грозного. Вот сейчас «соби!
рают» земли — Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Крым уже собрали, — а я
никак не могу избавиться от ощущения неизбежного распада страны.

Вот интересно, что бы пел сейчас Высоцкий, все еще остающийся кумиром не!
которого числа лиц кавказской, славянской, киргизской и еще бог весть какой на3
шей национальности? В декабре 2013!го прилетаю в Махачкалу. В аэропорту встре!
чает коллега, декан исторического факультета Мухтар Яхъяев. Я его до этого не знал.
Садимся в машину. Он включает Высоцкого. Говорить не о чем. Свой! Но все мень!
ше нас, своих, остается — и на Кавказе, и в Москве, и везде.

Спел бы Высоцкий сейчас про охоту на волков? Охотники из президентской
администрации и ФСБ — не охотники, больше дрессировщики. Волки тоже други!
ми стали. Не лучше, не хуже — другими.

«Уходят, уходят, уходят друзья. Одни в никуда, а другие в князья» (опять Галич).
Это про нас, проигравших. С ушедшими в князья мы общаемся мало и случайно.
Общаемся между собой, вспоминая ушедших в никуда. Мы — никчемные
«постшестидесятники», которым за шестьдесят. Выдающийся, работавший критиком
мыслитель Станислав Рассадин писал, что 60!е закончились в конце 90!х со смертью
Булата Окуджавы. Мы, с нашим нытьем, бесконечны. Прогулки интеллигенции по
Бульварному кольцу с выходом на проспект Сахарова, так же как и сентябрьский
«марш мира» против путинской политики на Украине — не более чем постсовет!
ские «кухни». Мы не вырастили нового, сильного поколения своих детей. Наши
вялость и приспособленчество передались ему.

Когда я окончательно понял, что меня победили? Не знаю. Может, я с самого
начала не был победителем, хуже — не мог им быть. Конечно, я, мы надеялись, вот
только на что? — на вечную демократию и свежую колбасу? Верили в утопию — как
мусульмане в исламское государство. Казавшийся в 1990!е «миг между прошлым и
будущим» оказывается «мигом между прошлым и прошлым».

P.S. Очень хочется оказаться неправым. Но вряд ли…
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Постоянный автор «Знамени», последняя публикация — «Трудности перехода: Размыш!
ления в связи со столетием 1913 года» (2013, № 9).

Константин Фрумкин

Оправдание телевидения
Социально?психологические уроки 2014 года

Буря страстей, которую в России вызвали присоединение Крыма и затем воен!
ные действия в Донецкой и Луганской областях, постепенно уходит в прошлое, и
теперь мы можем рассмотреть итоги первых месяцев этих событий насколько это
возможно беспристрастно, не руководствуясь какими бы то ни было политически!
ми оценками. Говоря об итогах именно первых месяцев гражданской войны на Ук!
раине — то есть о событиях, происходивших примерно с апреля по конец осени 2014
года, — мы, разумеется, не можем претендовать на подведение итогов самой вой!
ны, поскольку ни в политическом, ни в военном отношении украинский кризис не
исчерпался за это время. Однако эти месяцы дали богатейший материал для изуче!
ния того, какое социально!психологическое влияние украинская война оказала на
Россию.

КРЫМСКИЙ ШОК

Факты общеизвестны и заключаются в следующем. В медиапространстве
сепаратисты Новороссии получили полную моральную поддержку российского
руководства, и находящиеся под прямым или косвенным контролем властей ведущие
российские СМИ начали интенсивную кампанию по дискредитации «послемайданов!
ского» украинского правительства и его усилий по подавлению мятежа.

При этом усилия пропагандистов — и прежде всего эфирного телевидения —
нашли доброжелательный отклик у российского населения. Возбуждение патрио!
тических чувств, ненависть к украинским националистам, возмущение каратель!
ными действиями украинских войск достигли крайних пределов, и соответственно
этому резко возросла поддержка российской официальной политики. Особенно лю!
бопытным — и совершенно неожиданным для многих — стал массовый переход
людей, еще недавно придерживавшихся демократических или по крайней мере оп!
позиционных взглядов, в «патриотический» лагерь. Писатель Эдуард Лимонов, ком!
ментируя эту ситуацию, объяснил, что, поскольку обстрелы Донбасса «перевешива!
ют все наши другие проблемы», то «поэтому оппозиционная деятельность внутри
России откладывается. Заморожена»1. Политолог Борис Межуев записал в своем
блоге, характеризуя эволюцию своей собственной позиции: «Именно Украина за!
ставила отказаться от постоянного фрондирования... В этом смысле прав Лимонов —
при всех тактических расхождениях, — что “оппозиция откладывается”».

1   Лимонов Э. Оппозиция откладывается. — http://izvestia.ru/news/579565
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Эта неожиданная смена лагерей привела к тому, что вчерашние друзья, знако!
мые и родственники начали ссориться из!за различия во взглядах на украинские
дела и, по свидетельствам, эти расколы, прошедшие по дружбам и семьям, тоже при!
обрели массовый характер. Смена политических взглядов у друзей и родственников
стала шоком для многих, и письменные признания, в которых рассказывается об
этом шоке, станут, несомненно, одними из характернейших и любопытнейших до!
кументов нашей эпохи. В качестве примера можно привести статью семейного пси!
холога Людмилы Петрановской: «У кого!то обычно спокойные и добросердечные
пожилые родители вдруг с ненавистью и гипертоническими кризами твердят о “про!
клятых хохлах” и “кровавой киевской хунте”. У кого!то соседка!приятельница (ми!
лейшая женщина, редактором работает, детям в больнице помогать ходит) долго и с
употреблением весьма неполиткорректных выражений обсуждает внешность, ум!
ственные способности, расовую принадлежность и даже сексуальную потенцию
людей, до которых ей вроде не должно быть дела, — представителей власти далекой
страны Америки. Чьи!то старые друзья, люди умные и ироничные, в обожании вла!
стей прежде не замеченные, вдруг начинают пафосно вещать про “вставание с ко!
лен” и “Путин снова заставил мир считаться с Россией”»2.

«Крым сломал наше единство, разделив меня со многими из тех, кого я люблю,
ценю и не могу простить», — с горечью подтверждает эссеист Александр Генис3.

Вне зависимости от политической оценки украинских событий можно сказать,
что они стали для России сильнейшим социально!психологическим потрясением. Но
вот вопрос о природе и характере этого потрясения требует отдельного разговора.

ПОЧЕМУ ПОГИБ НИКИЙ

Среди причин резкой перемены общественных настроений блогеры и публици!
сты в течение всего 2014 года называли прежде всего официальную пропаганду, в
особенности телевизионную, которая смогла в буквальном смысле мобилизовать
общественную поддержку российской политике в Крыму. Не было, наверное, таких
черных слов, которые — заслуженно или нет — адресовали телевидению в течение
этого рокового года. Достаточно привести цитату из той же статьи Людмилы
Петрановской: «Можно сказать, что российские зрители за эти месяцы подверглись
массовому эмоциональному изнасилованию, ковровой бомбардировке пропагандой».

Вопрос, однако, заключается в том, действительно ли необходима именно столь
интенсивная телевизионная пропаганда, которая наблюдалась в 2014 году, чтобы
вызывать соответствующую реакцию в коллективном сознании?

Отвечая на этот вопрос, нужно вспомнить очень важную вещь: в тот момент зна!
чительная часть российского общества восприняла происходящие события как войну
с Украиной, войну по многим причинам — о которых стоит еще сказать особо —
справедливую и которая — на тот момент — воспринималась как победоносная.
Между тем тот факт, что в начале войны в разных странах и в разные времена на!
блюдается массовая психологическая мобилизация населения, так называемый
«всплеск патриотических чувств» или «шовинистический угар», — хорошо известен
из истории.

Нужно вспомнить, какие «патриотические истерики» наблюдались в странах
Европы в начале Первой мировой войны. Ни телевидения, ни радио тогда еще не
существовало. Газеты — если говорить о России — были попросту недоступны боль!
шинству населения. Тем не менее самого факта распространения информации о
войне было достаточно, чтобы произвести соответствующее впечатление и перевес!
ти массовое сознание в состояние «боевой готовности». Из мемуаров царского гене!

2 Петрановская Л. Что это с ними?!! — http://spektr.delfi.lv/novosti/chto3eto3s3
nimi.d?id=44890632

3 Генис А. Геополитическое коромысло. — http://www.svoboda.org/content/article/
26654663.html
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рала Александра Спиридовича мы узнаем, что, как только пришли сведения о вой!
не, «Петербург забурлил», «толпы народа всякого звания и положения ходили по
улицам с царскими портретами и флагами и пели «Спаси, Господи, люди Твоя». Кри!
чали бесконечное «ура», пиком этого возбуждения стало то, что «громадная толпа, с
царским портретом впереди» разгромила и сожгла немецкое посольство4.

Противники войны — те, кого сегодня назвали бы «национал!предателями», —
разумеется, винили в господствующих настроениях официальную пропаганду — но
не могли не признать удивительную успешность этой пропаганды. Ленин в 1915 году
писал: «В одном отношении русское правительство не отстало от своих европейских
собратьев: так же, как и они, оно сумело осуществить обман “своего” народа в гранди!
озном масштабе. Громадный, чудовищный аппарат лжи и хитросплетений был пу!
щен в ход и в России, чтобы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать представле!
ние, будто царское правительство ведет “справедливую” войну, бескорыстно защища!
ет “братьев!славян” и т. д. Класс помещиков и верхи торгово!промышленной буржуа!
зии горячо поддержали воинствующую политику царского правительства... Широкие
слои городской “средней” буржуазии, буржуазной интеллигенции, лиц свободных
профессий и т. д. — по крайней мере, в начале войны — тоже заражены были шови!
низмом… Среди крестьянства правящей клике при помощи буржуазной печати, ду!
ховенства и т. д. тоже удалось вызвать шовинистское настроение»5.

Аналогичные события происходили и в других странах Европы, и тут на память
приходят мемуары Стефана Цвейга, один фрагмент из которых очень часто вспоми!
нали в Москве в 2014 году: «Постепенно в эти первые военные недели войны 1914
года стало невозможным разумно разговаривать с кем бы то ни было. Самые миро!
любивые, самые добродушные, как одержимые, жаждали крови. Друзья, которых я
знал как убежденных индивидуалистов, и даже идейных анархистов, буквально за
ночь превратились в фанатичных патриотов, а из патриотов — в ненасытных аннек!
сионистов. Каждый разговор заканчивался или глупой фразой вроде “Кто не умеет
ненавидеть, тот не умеет по!настоящему любить”, или грубыми подозрениями. Дав!
ние приятели, с которыми я никогда не ссорился, довольно грубо заявляли, что я
больше не австриец, мне следует перейти на сторону Франции или Бельгии. Да, они
даже осторожно намекали, что подобный взгляд на войну как на преступление, соб!
ственно говоря, следовало бы довести до сведения властей, ибо “пораженцы” — кра!
сивое слово было изобретено как раз во Франции — самые тяжкие преступники про!
тив отечества. Оставалось одно: замкнуться в себе и молчать, пока других лихора!
дит и в них бурлят страсти»6.

В 2014 году исполнилось 100 лет со дня начала Первой мировой войны, и два
этих сходных по номеру года — 1914 и 2014 — стали годами, в течение которых мы
увидели прямое действие того эмоционального комплекса, который при негатив!
ной оценке называют «шовинистическим угаром», а при позитивной — «подъемом
патриотизма». Однако этот комплекс родился не в ХХ веке.

Историк Александр Янов отмечает, что подобные всплески коллективных эмо!
ций, которые он называет «патриотическими истериями», случались в русской исто!
рии постоянно — по крайней мере с начала XIX века. И роль пропаганды в их возбуж!
дении Янов также не ставил очень высоко. По словам Янова, «такие истерии, время от
времени охватывавшие, подобно лесному пожару, страну, сопровождали практичес!
ки всю полуторастолетнюю историю Русской идеи и порою играли в ней роль, сопос!
тавимую с наполеоновским комплексом. Не обходились они, конечно, без государ!
ственной пропаганды, добавлявшей в них хворосту, но коренились все!таки в самой
атмосфере общества, зараженного вирусом имперского национализма»7.

4 Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914–1917 гг. —
      http://militera.lib.ru/memo/russian/spiridovich_ai/01.html
5  Ленин В.И. Социализм и война. — http://libelli.ru/works/2636/26362.htm
6  Цвейг С. Первые часы войны 1914 года.— http://www.e3reading.link/chapter.php/62801/

13/Cveiig_3_Vcherashniii_mir.html
7  Янов А. Патриотическая истерия. — http://snob.ru/profile/11778/blog/74293
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Одним из характерных примеров «патриотической истерии», на которые ука!
зывает Янов, стали настроения, охватившие русское общество в начале подавления
Польского восстания в 1863 году. В это время чуть ли не единственным представи!
телем русской публицистики, пытавшимся поднять голос против войны — и соот!
ветственно оказавшимся в классической роли «национал!предателя» и «пятой ко!
лонны», стал живущий в Лондоне Герцен, — но он разошелся во взглядах на Польское
восстание даже с другими сотрудниками «Колокола», в том числе с Бакуниным, а
популярность «Колокола» в России катастрофически упала — причем, по свидетель!
ству Герцена, безвозвратно. Характеризуя тогдашнее состояние общества, Герцен
писал, что «дворянство, вчерашние крепостники, либералы, литераторы, ученые и
даже ученики повально заражены; в их соки и ткани всосался патриотический си!
филис»8. Подозревая свое одиночество, Герцен выражал предположение, что, види!
мо, «ни один разумный луч еще не может проникнуть и ни одно отрезвляющее сло!
во не может быть слышно за шумом патриотической оргии», а именно «во время
общего опьянения узким патриотизмом»9.

Можно заметить, что Ленин в 1915 году писал примерно то же самое, что Гер!
цен полувеком ранее, — они просто констатировали, что все слои и сословия рус!
ского общества заражены шовинизмом («сифилисом патриотизма») и преодолеть
это невозможно.

Впрочем, следы подобных предвоенных истерий мы находим задолго до нового
времени даже в древности. Тут огромный интерес представляют сведения, сообща!
емые Плутархом о древнеафинском полководце Никии. Никий, пользовавшийся
авторитетом опытного и победоносного военачальника, был категорически против
афинского вторжения на Сицилию — однако афинское население охватил такой за!
воевательный энтузиазм, что Никий был вынужден вопреки своей воле возглавить
войско, он проиграл войну, а сам был взят в плен, где и погиб. О предвоенных на!
строениях в Афинах Плутарх сообщает следующее: «Никию не удалось отговорить
афинян от похода в Сицилию, к которому их склоняли послы Эгесты и Леонтин. Силь!
нее Никия оказался честолюбивый Алкивиад, который еще до созыва Собрания во!
одушевил толпу своими многообещающими планами и расчетами, так что и юноши
в палестрах, и старики, собираясь в мастерских и на полукружных скамьях, рисова!
ли карту Сицилии, омывающее ее море, ее гавани и часть острова, обращенную в
сторону Африки. На Сицилию смотрели не как на конечную цель войны, а как на
отправной пункт для нападения на Карфаген, для захвата Африки и моря вплоть до
Геракловых столпов. Все настолько увлеклись этим, что мало кто из влиятельных
лиц выражал сочувствие доводам Никия. Люди обеспеченные не высказывали вслух
своих мыслей из страха, что их упрекнут в нежелании нести расходы по снаряже!
нию судов»10.

ЧТО МОЖЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Итак, массовые, напоминающие эпидемии вспышки коллективных — в том
числе и агрессивных — эмоций в начале или в преддверии войн — характерное и
даже обыденное явление мировой истории. Вполне резонно предположить, что такая
реакция на начало войны заложена в самой человеческой природе — и подтверж!
дение этому можно почерпнуть из статей крупнейшего в России популяризатора
эволюционной биологии Александра Маркова. В частности, Марков сообщает, что,
по мнению ученых, одним из главных стимулов для развития альтруизма у наших

8  Герцен А.И. Протест. — в кн. А.И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах.
Т. 17. Статьи из «Колокола» и другие произведения 1863 года. М.: Издательство Акаде3
мии наук СССР, 1959, стр. 215–216.

9  Там же, стр. 217.
10  Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Никий. — http://www.ancientrome.ru/antlitr/

plutarch/sgo/nicias3f.htm
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предков (как и у других общественных животных, которым свойственно жертвенное
поведение) могла быть острая межгрупповая конкуренция — по!видимому,
альтруизм у людей изначально был направлен только на членов «своей» группы и
развивался в комплексе с враждебностью к чужакам11.

Более того: межгрупповая конкуренция — один из важнейших, а может быть,
и самый главный фактор, стимулирующий развитие кооперации и альтруизма, а в
конечном счете — слияние множества индивидов в сверхорганизм. «Аналогии с че!
ловеческим обществом вполне очевидны, — констатирует биолог. — Ничто так не
сплачивает коллектив, как совместное противостояние другим коллективам; мно!
жество внешних врагов — обязательное условие существования тоталитарных им!
перий и надежное средство «сплочения» населения в альтруистический муравейник;
можно помянуть еще идеи равенства и братства, идеологию расизма — словом, про!
стор для социологических фантазий открывается немалый»12.

Итак, можно предположить, что в ситуации резкого обострения «межгруппо!
вой конкуренции» в форме межгосударственного противостояния в психике людей
просыпаются архаические инстинкты, предусматривающие обострение эмоциональ!
ной солидарности со своей группой и враждебности к чужакам.

Официальная пропаганда может сыграть роль спускового крючка для того, что!
бы коллективное сознание начало приходить в состоянии «мобилизации». Но сде!
лать это она может только потому, что механизм такой мобилизации уже свойствен
нашей психике. По сути, роль пропаганды сводится к роли паровоза, который разго!
няет вагоны по заранее проложенным рельсам — а роль рельсов играют уже за!
ложенные в человеческой природе — причем, быть может, даже генетически
заложенные — программы поведения. Локомотив может ехать или не ехать, разго!
няться или тормозить, но он практически не может маневрировать или выбирать
направления движения.

Там, где пропаганда берется за решение задач, не соответствующих заложен!
ным в психике потенциям, ее действие куда менее эффективно. Авторитарные ре!
жимы ХХ века неоднократно пытались с помощью самых могучих пропагандист!
ских средств доказать людям, что они хорошо живут, что они счастливы, что «на
свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей влас!
ти, чем власть императора Тиберия», — но явственность этого навязанного пропа!
гандой счастья всегда была сомнительна.

Также по меньшей мере сомнительным был успех совокупных действий рос!
сийских государственных СМИ и церкви во время судебного процесса над Pussy Riot
в 2012 году — как бы ни оценивать сам процесс и его участников, факт заключается
в том, что общественное мнение было расколото и все усилия пропаганды не вызы!
вали массового перехода людей из одного лагеря в другой, так же как не вызвали
явственного преобладания одной из позиций в общественном мнении.

И совсем иное дело, когда пропаганда стала возбуждать эмоции во имя терри!
ториального расширения страны и вражды к соседнему народу — при этом народу,
по отношению к которому имелись давние традиции неприязни и давние террито!
риально!политические претензии.

Но даже и в деле массовой военной мобилизации пропаганда не способна
управлять возбужденными ею эмоциями — и сжигание немецкого посольства в
Санкт!Петербурге в 1914 году может служить тому примером. То, что и в Москве
2014 года официальная пропаганда в России не могла полностью контролировать
возбуждаемые ею эмоции, доказывается хотя бы тем фактом, что общественные
страсти шли дальше официальной пропаганды и были более воинственными и более
ксенофобскими, чем она. Если официальная пропаганда отрицала факт участия
России в военных действиях в Донбассе, то патриотически настроенное население

11 Марков А. Может ли эволюционная психология объяснить феномен террористов3са3
моубийц? — http://elementy.ru/news/430978

12 Марков А. Межгрупповая конкуренция способствует внутригрупповой кооперации. —
http://elementy.ru/news/430526



ЗНАМЯ/03/15182  |  КОНСТАНТИН ФРУМКИН ОПРАВДАНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

явно воспринимало происходящее как идущую войну с Украиной, если официальная
пропаганда никогда не смешивала украинское правительство с украинским народом,
то в возбужденном общественном мнении явно звучали нотки негативного
отношения к украинцам как к враждебному народу, что, собственно, совершенно
закономерно в годы войны.

Когда в XIX — начале ХХ века ученые начали изучать массовую психологию,
когда появились соответствующие труды Густава Лебона, Сципиона Сигеле, Нико!
лая Михайловского и, наконец, Зигмунда Фрейда, то в трудах этих авторов подмеча!
лись многие свойства массовой психологии, с которыми мы сталкивались во время
патриотического всплеска 2014 года, — тут была и аффективность толпы, и ее вну!
шаемость, и ее сплоченность вокруг фигуры вождя, и ее пониженный интеллекту!
альный фон — но при этом никто из них не считал нужным как!то особо выделять
роль средств массовой информации — что, впрочем, можно объяснить и тем, что
телевидения в годы написания этих психологических трактатов еще не существова!
ло. Это не означает, что психологи недооценивали коммуникации — толпа, разуме!
ется, чрезвычайно чувствительна к информационным стимулам, и в контексте это!
го важнейшим символическим актом, о котором писали все «психологи толпы», ста!
новилась обращенная к толпе речь вождя. Но техническая развитость коммуника!
ций отнюдь не считалась чем!то важным — в качестве куда более решающего фак!
тора выделялось содержание, то есть соответствие слов вождя интеллектуальному
уровню и настроениям толпы.

В этой связи стоит вспомнить, что Гитлер не располагал телевидением, однако
ему хватило радио, газет и выступлений на митингах, чтобы ввергнуть Германию в
«шовинистический угар». А за двадцать лет до этого шовинистический угар накану!
не Первой мировой войны обошелся даже и без радио. А еще за сто лет до этого, при
вторжении в Германию Наполеона, вспышки немецкого патриотизма происходили
даже вопреки официальной пропаганде, так что прусскому королю, боявшемуся На!
полеона, приходилось подавлять патриотов.

Разумеется, без средств массовой коммуникации обойтись нельзя. Поскольку се!
годня «вожди» имеют дело с «распределенной» толпой, с миллионами людей, рассеян!
ными по городским квартирам, конечно, нужны телевидение и другие средства, спо!
собные донести до этих людей соответствующие информационные стимулы. Поскольку
речь идет о включении механизма противостояния «нашей» группы чужакам, то роль
коммуникаций чрезвычайно важна: они должны, во!первых, объявить, что настало
время войны — то есть опасного противостояния с чужаками; во!вторых, указать на
врага — то есть уточнить, кто же именно сейчас является враждебным чужаком; и
в!третьих — что особенно важно в сложном современном мире, — очертить границы
«нашей» группы. Наша природа сделала для нас естественной солидарность со «сво!
ими», но идентифицировать «своих» оказывается для человека достаточно сложной
интеллектуальной задачей, решению которой не всегда помогают врожденные ин!
стинкты. Именно тут возникает место для конструктивистских теорий этноса, в со!
ответствии с которыми нации вообще возникли в результате пропаганды — искус!
ственно сконструированы культурными и политическими элитами. Не вдаваясь в
эту очень сложную проблематику, стоит все же заметить, что, во!первых, «констру!
ирование» наций происходило без помощи радио, телевидения и даже без всеоб!
щей грамотности; а во!вторых, пропаганда всегда конструировала нации в преде!
лах, зафиксированных отнюдь не «пропагандистскими», а вполне ощутимыми кар!
касами — такими, как общность территории, общность языка (если не родного для
всех, то служащего средством межнационального общения), общность историчес!
кой судьбы, густота экономических связей и, самое главное, — общность полити!
ческой организации (государства). Преодолеть эти «естественные» границы нации
пропаганда не может, но нация не состоится, если пропаганда не будет на них ука!
зывать, ибо национальное самосознание базируется на очерчивании и осознании
этих границ.
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ПОД ВЛАСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Сегодня в России роль и значение СМИ часто преувеличивают. Средствам мас!
совой информации приписывается власть по своему произволу менять обществен!
ное мнение и управлять человеческими умами. Между тем, если СМИ иногда и про!
изводят впечатление столь могущественного средства, то это скорее потому, что они
хорошо улавливают те течения, которые имеются в общественном мнении, и по!
дыгрывают им. Если же СМИ пытаются играть против сложившегося «доминиру!
ющего настроения», их эффективность резко падает, как это случилось с потеряв!
шим тиражи герценовским журналом «Колокол» во время Польского восстания и
как это часто случается с российскими официозными СМИ — но только не во время
украинского кризиса. Однако в периоды подобных военно!политических кризисов
коллективные эмоции настолько сильны, что, кажется, они не управляются прес!
сой, а руководят ею.

В эпоху патриотического подъема пресса может не столько возбуждать в обще!
стве коллективные «оборонительные» эмоции, сколько сама попадать под их власть
и вынужденно следовать в кильватере впавшего в «патриотическую истерию» об!
щественного мнения, причем произойти это вполне может и в стране, пользующей!
ся свободой прессы. Именно об этом свидетельствуют воспоминания американских
журналистов о ситуации, которая сложилась в США после терактов 11 сентября, —
прекрасная подборка этих цитат приводится в книге Кори Робина «Страх»13. Как
можно узнать из приводимых свидетельств, сотрудники американского телевиде!
ния пытались уклоняться от критики внешней политики США не потому, что их к
этому вынуждало государство, а потому, что опасались сокращения рейтингов сво!
их программ из!за недовольства консервативной части населения. Как говорил пре!
зидент телекомпании «Эм!эс!эн!би!си» Эрик Соренсон, «любой ложный шаг — и у
вас возникнут проблемы с этими ребятами. Патриотическая полиция возьмет ваш
след». Председатель совета директоров «Си!эн!эн» Уолтер Айзексон сказал, что он
пытался смягчить освещение последствий американского вторжения в Афганистан,
поскольку «если идти вопреки общественному мнению, можно столкнуться с непри!
ятностями». Еще более откровенно вспоминал журналист Майкл Кинсли: «После 11
сентября я в качестве обозревателя и редактора в немалой степени подвергаю цен!
зуре и себя, и других. Под «цензурой» я подразумеваю решения не писать или не
публиковать материалы, отнюдь не основываясь на моих личных оценках их досто!
инств. В чем же тогда причина моих решений? Иногда это было искреннее ощуще!
ние, что нормальный в обычных условиях комментарий неуместен в условиях экст!
раординарных. Иногда за моими решениями стояло честное уважение к чувствам
читателей, чья оценка комментария могла быть именно такой, даже если сам я ду!
мал иначе. А иногда — элементарная трусость».

Наконец очень знаменательно свидетельство репортера «Си би эс Ньюс» Дэна
Разера, которое явно показывает, что собственный патриотизм журналиста, просы!
пающийся в экстраординарной ситуации, диалектически смешивается со страхом
перед окружающей толпой. Вспомнив, что когда!то в ЮАР оппозиционерам надевали
на шею горящие покрышки, Разер признается: «Наш страх в какой!то мере предпола!
гает, что у нас на шее может оказаться горящая шина, означающая недостаток патри!
отизма… Этот вот страх и мешает журналистам задавать самые жесткие из всех жест!
ких вопросов. Чувство патриотизма начинается у тебя внутри. А потом оно приносит
тебе понимание, что вся страна — как единое целое — ощущает в себе (причем со
всеми основаниями) этот подъем патриотизма. И тогда кто!то вдруг говорит: «Я знаю,
какой вопрос нужно задать. Но знаете ли, не время задать его сейчас»14.

13  Робин К. Страх. История политической идеи/Пер. с англ. А. Георгиева, М. Рудакова. —
М.: Прогресс3традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007. (Серия «Уни3
верситетская библиотека Александра Погорельского»).

14  Робин К. Указ. соч., стр. 201–202.
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Таким образом, давление общественного мнения на прессу бывает иногда не
менее страшно и тиранично, чем давление государственной цензуры,
«консервативно» настроенная часть населения в условиях начала войны приобретает
власть определять совокупное общественное мнение в целом, и кроме того, в период
подъема патриотизма цензура часто налагается на себя журналистами вполне
добровольно и по идейным соображениям.

Эта подчиненность журналистов общественному мнению в «экстраординарных»
обстоятельствах заставляет поставить вопрос более широко — может быть, в значи!
тельной части ситуаций общество действительно имеет такую прессу и такую про!
паганду, которых подсознательно желает? За увлечением «конструктивистскими»
идеями вроде той, что пресса формирует мнения, мы забываем о возможности пря!
мо противоположного взгляда — о пассивном подчинении прессы господствующим
настроениям. Этот взгляд, весьма полезный именно для понимания происходящего
в последнее время в России, можно найти в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Ев!
ропа»15. Данилевский признает, что периодическая печать «составляет действитель!
но огромную силу»; но дело в том, что «сила эта основана не на распространении
убеждений, а на пробуждении и уяснении интересов». Влияние газеты возрастает
только тогда, когда оно угадывает уже имевшиеся у людей настроения и предпочте!
ния и превращает их в ясно сформулированные мысли, «таким образом интересы
публики не только уясняются, но получают сознание своей силы, возвышаются на
степень общественного мнения». Газеты, по мнению Данилевского, «суть как бы
акушеры общественного мнения, помогающие ему явиться на свет Божий». Самая
влиятельная газета того времени, английская «Times», по оценкам Данилевского, «не
проповедует никаких своих мнений, а старается только искусно изложить те, кото!
рые господствуют в английском обществе» — и далее Данилевский приводит любо!
пытный рассказ, как одна из английских редакций специально собирала господству!
ющие в обществе мнения, чтобы затем пропагандировать их же посредством публи!
цистики.

То же самое Данилевский говорит и о самой влиятельной русской газете того
времени — «Московских ведомостях» — «она только с верным тактом схватывает
тот интерес, который уже существует в обществе». Кстати, Данилевский, среди про!
чих «успехов» этой газеты в угадывании господствующих мнений, указывает и ее
«умение подметить общественные интересы» в польском вопросе. В то же время
попытки влиятельных «Московских ведомостей» пропагандировать английскую
идею свободы торговли не имели успеха, поскольку общественное мнение держа!
лось тут другого взгляда.

СЛЫШАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ

Разумеется, мнение Данилевского тоже нельзя абсолютизировать, особенно
учитывая то, как возросла техническая мощь СМИ с тех пор. Вопрос о том, кто кого
формирует — пресса общественное мнение или наоборот, — сложный, запутанный и
не имеющий однозначного решения: пресса и массовое сознание очевидно находятся
в «диалектических» взаимоотношениях взаимного усиления и взаимного
индуцирования, в этой игре много участников, начиная с правительства и элитарных
группировок и кончая институциями академической науки. Можно гипотетически
предположить, что пика своего автономного могущества пресса и на Западе, и в России
достигла во второй половине ХХ века — когда, с одной стороны, медиапространство
находилось в распоряжении централизованных империй эфирного телевидения, когда
телевидение и радио стали главными источниками информации для широкой
публики, а с другой стороны, городское население было максимально атомизировано.
XXI век явно ослабил могущество прессы, ибо массмедиа как источники информации
были потеснены Интернетом, и при этом Интернет дал атомизированному городскому

15 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. — http://www.odinblago.ru/istoriya_rossii/danilevskiy/11
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классу прекрасную среду для общения помимо и без посредничества СМИ. Сегодня
возникающие из интернет!общения граждан мнения — как в XIX веке рождавшиеся в
салонах и клубах — стали конкурировать с мнениями, которые навязываются
журналистами, и даже влиять на их формирование.

Однако, вне зависимости от проблемы соотношений СМИ и Интернета, медиа
и социальных сетей, есть ситуации, когда профессиональная журналистика вынуж!
дена занимать подчиненную позицию. Во!первых, это ситуация подготовки к вой!
не, когда в толпе начинают действовать архаические оборонительные инстинкты и
когда у СМИ исчезают всякие шансы сохранить свою автономию перед лицом со!
гласованных действий правительства и впавшего в эйфорию населения. А во!вто!
рых, это бывает в случаях, когда информация и ее интерпретации интенсивно и зна!
чимо поступают населению независимо от СМИ. Самый простой пример этого —
оценки своего материального благополучия: если население беднеет, пропаганда
вряд ли сможет убедить его в обратном, здесь голос собственного кошелька всегда
будет сильнее голоса радиодиктора. Но точно такой же случай — оценка населени!
ем распада СССР и независимости Украины. Вне связи с позицией российского пра!
вительства и СМИ значительная — если не большая часть российского населения —
в течение многих лет считала распад СССР бедствием, а независимость Украины —
злонамеренным и не имеющим права на существование недоразумением. Именно
поэтому во время политического кризиса 2014 года официальной пропаганде не
пришлось навязывать свои подходы к противостоянию на Украине — население уже
было готово воспринять «правильный» взгляд на происходящее. Об этом свидетель!
ствует Александр Генис в уже цитировавшейся выше статье — и очень важно, что здесь
Генис говорит о людях, склонных к оппонированию российскому правительству, за!
частую об эмигрантах: «До меня дошло, что виновато не вранье телевизора — мои
друзья слишком долго высмеивали кремлевскую пропаганду, чтобы пасть ее жерт!
вой. Источник разногласий нужно искать в подсознательных комплексах, залегаю!
щих столь глубоко, что распознать их можно только со стороны. Мои друзья — не за
президента, хотя бы потому, что многие встречались с КГБ и ненавидят его. Они не
за Путина, они — против Украины».

В то же время исторический опыт показывает, что характерный для начала
войны патриотический подъем — как, впрочем, и любая эйфория — не может
длиться долго, и «пропаганда реальности», усиленная трудностями войны, потом
заглушит пропаганду листовок и телеагиток. Но это уже, как говорится, совсем
другая история.
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Карен Степанян

Метафизика и физика

Слева виднелась гора Фавор.
Захар Прилепин. «Обитель»

Возможно, отечественная литература переживает сейчас начало некоего нового
этапа. Премии получают, а, главное, наиболее острые дискуссии вызывают не романы,
основанные на языковых изысках, интеллектуальной игре или написанные по прин!
ципу «а вот еще был случай» — но романы, в центре которых вечные вопросы бытия и
ориентированные на вечные же образцы: творчество Гоголя, Достоевского, житийную
литературу. «Обращение в слух», «Лавр», «Обитель», «Возвращение в Египет»…

Действительно ли это начало нового этапа и какого, пока трудно судить, можно
лишь попробовать понять: подлинное ли это возвращение метафизики в русскую
литературу или всего лишь приглядывание писателей к той полузабытой стороне,
где на протяжении многих веков обитала и обретала силу наша словесность?

В двухтомном исследовании недавно ушедшей от нас Светланы Семеновой,
филолога и философа, «Метафизика русской литературы», говорится, что филосо!
фия в России (то есть миропонимание и человековедение) развивается и вызревает
прежде всего в лоне литературы — всегда, а не только в пору «неразвитости» соб!
ственно философии, как принято считать. Лучшие образцы отечественной литера!
туры «активизируют метафизическое беспокойство человека», обретающего имен!
но здесь новые откровения о своей природе и о мире, но при этом сохраняют его
свободу: согласиться с автором или нет, а может, добавить что!то свое.

Мне нередко выпадет радость читать лекции о Достоевском в школах, вузах,
музеях и библиотеках Москвы и области. И вот недавно после одной из таких лек!
ций, в Обнинске, шофер, отвозивший меня домой (и признавшийся в своей нелюб!
ви к литературе), спросил: «А чем хорош ваш Достоевский?». Надо было ответить
кратко, и я сказал: «Он показывает, как устроен мир». Водитель задумался и спро!
сил: «А что же можно прочитать, чтоб узнать, как устроен мир? Большие книги я не
осилю». Я посоветовал ему прочесть «Сон смешного человека» — десять страниц.
Но, конечно, и в большом романе «Братья Карамазовы» видно (только здесь слож!
нее), что, изображая жизнь маленького провинциального городка, да еще и под на!
званием Скотопригоньевск, можно показать, как устроен весь мир.

Показать, что самая обыденная наша повседневная жизнь, наши поступки, мыс!
ли, чувства существуют не сами по себе, а внутри вневременной реальности, подчи!
няются жестким бытийным законам, а борьба «дьявола с Богом в сердцах людей»
происходит постоянно, даже когда человек о том не догадывается. При этом если
автор (вовсе не обязательно сами персонажи) видит всегда существующую для че!
ловека возможность спасения, преображения, то увидит это и читатель.

Речь, конечно, не о том, что литература должна подробно изображать религи!
озную жизнь персонажей (участие в богослужениях, молитвы), должна периодиче!
ски рассуждать о высоком, пугать читателя картинами ада или прельщать картина!
ми рая — совсем напротив, иначе это будет метафизический натурализм. А метафи!
зический реализм* , показывая многообразную и сложную действительность, позво!

  *  Не путать с творческим методом Юрия Мамлеева, согласно которому из миров иных
могут лезть к нам только чудища.
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ляет разглядеть скрытую (для многих) за эмпирикой вечность, этот мир и мир иной
в их сосуществовании и взаимопроникновении, увидеть, как вечность говорит с
нами вещами этого мира.

Вот с этой точки зрения попробуем прочесть три из упомянутых выше романов
(об «Обращении в слух» Антона Понизовского мне уже доводилось писать в «Знаме!
ни», 2013, № 6) и некоторые другие произведения, привлекшие внимание читателей
и критики в последнее время.

В предисловии к роману «Обитель» сказано, что, глядя на соловецкие фотогра!
фии, он, автор, правнук тамошнего сидельца, понимает, «как краток путь до исто!
рии — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов». А в
издательской аннотации сказано про «босховский размах» предлагаемого полотна,
«где невозможно отличить палачей от жертв». Все это не дает особых надежд на то,
что мы увидим здесь подлинное устройство мира. Но учтем специфику этих все!таки
служебных форм и будем внимательно читать текст.

Мало кто из рецензентов не вспомнил диалога на французском, которым от!
крывается роман, и прозвучавшую в этом диалоге мысль, принадлежащую, как ут!
верждается, соловецким монахам, ее приводит потомственный русский аристократ,
в прошлом — жестокий колчаковский контрразведчик, а ныне — соловецкий сиде!
лец Василий Петрович: «В труде спасаемся». Начальник лагеря Эйхманис переспра!
шивает, повторяя уже по!французски: «C’est dans l’effort que se trouve notre salut?» —
и хотя Василий Петрович подтверждает: «C’est bien cela!» («Именно так!»), но — так,
да не так. Буквально Эйхманис произносит: «В усилии мы находим свое спасение».
Сразу вспоминается евангельское: «употребляющие усилие восхищают его [Царствие
Небесное]» (Мф. 5:11). Вот как с этим, проглядывает ли Царствие Небесное сквозь
руины Соловецкого монастыря, превращенного на тот период в страшный концла!
герь (кстати, по поводу жалоб некоторых критиков, что Прилепин «приукрасил»
страшный соловецкий быт — по мне, так ничего более физиологически!жуткого «про
лагеря» мне не доводилось читать)?

На обложке «Обители» изображена маковка соловецкой церкви со звездой на!
верху, затянутое мрачными облаками небо, часть водного пространства и трое глав!
ных героев: Эйхманис, его и Артема любовница Галина и сам Артем, со страхом и
недоверием оглядывающийся через правое плечо. Очень точный образ. В образе Ар!
тема психологически точно проработана максима «подпольного сознания», глубоко
разработанная Достоевским: «я!то один, а они!то все». И эта часть сознания, имею!
щаяся в каждом человеке, заставляет нас откликаться на все, происходящее с главным
героем и, при достаточно совестливом чтении, признаваться себе в том, в чем призна!
ваться бы не хотелось. В этом безусловный плюс книги Захара Прилепина. Но для борь!
бы с темным началом в себе человеку (читателю) нужна помощь или хотя бы надеж!
да, которые он тоже должен извлечь из книги. Возможно ли это с «Обителью»?

Ну как же, скажут, а потрясающая, действительно босховская сцена коллектив!
ной исповеди, покаяния и причастия на Секирке, в разрушенном храме, превращен!
ном в холодную предсмертную «зону»? Но Артем, главный герой, через душу и со!
знание которого мы видим все происходящее в этом более чем семисотстраничном
романе, к причастию не подходит. А ведь он, помимо роли протагониста, исполняет
здесь, волею автора, и другую роль, о которой прямо сказано в самом начале: «пра!
ведник в аду». И в финале именно он совершает евангельский подвиг любви («нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» — Ин.15:13),
меняясь местами с обреченным на расстрел («каждого десятого») крестьянским па!
реньком Захаром, тем самым прадедом автора (герой, таким образом, дарует жизнь
в будущем автору). Чем не Раскольников эпилога?

Но расстрел «каждого десятого» оказывается шуткой нового старого начальни!
ка лагеря Ногтева, и хотя ценность поступка Артема от этого не уменьшается, под!
линного спасения и искупления не произошло. А незадолго перед этим автор, опи!
сывая состояние души Артема после всего произошедшего с ним и передуманного
им, пишет так: «Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся на
опасных и остальных. <…> Бог есть, но Он не нуждается в нашей вере. <…> Смерть —
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это тоже вполне себе жизнь <…> Что до ада — то он всего лишь одна из форм жиз!
ни, ничего страшного». Сразу вспоминается формула «подпольного человека» Пет!
ровича из «Андеграунда» Маканина: «Если есть бессмертие — все позволено». Нет,
все!таки это не Раскольников и не Иван Карамазов. Тут скорее смертельное равно!
душие ко всему, что выходит за пределы собственно существования. И неслучайно
Прилепин придумывает своему герою банальнейшее окончание этого существова!
ния: его зарезали блатные.

«Обитель» сравнивают с романами Достоевского. Внешних параллелей, значи!
мых и мелких, помимо прежде всего фамилии главного героя — Горяинов (Горян!
чиков в «Записках из Мертвого Дома»), действительно предостаточно: от преступ!
ления Артема (убийство отца) и практически отсутствия матери для него и до зак!
люченного Моисея Соломоновича, любителя петь песни (Исай Фомич в «Запис!
ках…»). Но если у Достоевского проблема сиротства и отношений отца и сына под!
нимается не только до масштабов судьбы России, но до взаимоотношений Ипоста!
сей в Пресвятой Троице (если прав Иван Карамазов, то Христос — не Сын Бога!
Отца)**, а в образе Исайи Фомича и в его молитвах предстает вся проблематика
ветхозаветного еврейства и его отношений с христианством и с Россией***, то здесь
все гораздо площе: Артем об отце старается не думать и лишь однажды признается,
что в детстве обожал его, а потому, застав голым с посторонней женщиной, не вы!
нес оскорбления и убил; а певческий дар Моисея Соломоновича, просыпающийся в
присутствии любой еды, и вовсе выглядит просто анекдотом. Каторжный театр, так
много говорящий о человеческом естестве в «Записках…», здесь лишь площадка для
встречи лагерного начальства с привилегированными заключенными и различных
коллизий, возникающих при этом. Есть здесь и любовь на каторге, но если в «Пре!
ступлении и наказании» любовь Раскольникова и Сони «выпрямляет» обоих, делая
их прямыми подсвечниками Господу (помните, при первой встрече, когда они еще
«убийца и блудница», между ними свеча «в кривом подсвечнике»?) — то здесь лю!
бовь Артема и Галины, в общем, сводится к похоти и лишь ненадолго продлевает
жизнь Артему и тешит тщеславие Галины. Что делать дальше с Галиной, автор, по!
хоже, так и не придумал — она просто исчезает.

«Меня зовут психологом, неправда: я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изобра!
жаю все глубины души человеческой», — писал в конце жизни Достоевский. В чем
разница? Психология учитывает, при всей сложности, лишь материальную, физичес!
кую реакцию человека на внешние раздражители, реакцию, могущую быть просчи!
танной научными методами. А «глубины души человеческой» непредсказуемы, ибо
замысел Бога о человеке знает только Он. Но писатель может напомнить человеку об
этом, о существовании образа Божьего в каждом. «При полном реализме найти в че!
ловеке человека», — так определял эту свою творческую задачу Достоевский.

В романе Прилепина обратный ход — от «реализма в высшем смысле» к психо!
логии — продекларирован даже напрямую. Василий Петрович говорит: «Здесь все
понемногу звереют. Страшно — душа ведь.

Артем задумался и ответил очень твердо:
— Наплевать. Психика».
Человек в человеке не находится. Находится совсем другое. Неслучайно заколь!

цовываются в романе две фразы: первая, в самом начале — «человек — живучая
скотина» и вторая, в самом конце — «человеческая скотина понемногу начала вспо!
минать, естественно, про жратву».

Если такой вывод покажется слишком грубым, то вот другой, менее грубый, но
более страшный, собственное признание Артема: «Я не хочу быть богочеловек. Я
хочу быть живая сирота…». Ну что ж, в сиротстве жить — слезы лить, давно извест!
но. Да с точки зрения сироты мир всегда был и будет устроен неверно: и при царях

**    См. об этом: Степанян К. Преодоление метафизического сиротства в романах Ф.М.
Достоевского // Dostoevsky Studies, New Series, vol. XVI, 2013, # 16.

*** Касаткина Т.А. Авторская позиция в произведениях Достоевского (Вопросы литера3
туры, 2008,№1) – http://magazines.russ.ru/voplit/2008/1/ka9.html
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тут, на Соловках, были жуткие узилища, и в Древнем Риме — «то же скотство и раб!
ство». «Картошка с треской весит больше, чем совесть, а клопы наглядней ада».

Гора Фавор так и остается виднеться слева?
Попробуем все!таки не торопиться. Вот Артем узнает правду про пыточные за!

нятия Василия Петровича. Это не пробило в душе его «еще одной черной дыры».
«Артему неведомо кем (автором, видимо? а может, бесом? Но про бесов еще придет!
ся говорить в этой статье. — К.С.) заранее было подсказано, что каждый человек
носит на дне своем немного ада: пошевелите кочергой — повалит смрадный дым.
Сам он махнул ножом и взрезал, как овце, горло своему отцу. А Василий Петрович
драл щипцами Горшкова — ну что же теперь. Каждый как может, так и зарабатыва!
ет Царствие небесное». Вспомним еще раз «Записки из Мертвого Дома»: «Свойства
палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке» — разве это
не о том же? И вспомним Раскольникова, который вроде как через убийство двух
невинных женщин «зарабатывает Царствие Небесное». Разве и это не о том же?

Нет, не о том. Потому что в тех же «Записках…» есть сцена смерти арестанта
Михайлова — где мы ясно видим смерть Христа, первая сцена, написанная Достоев!
ским как «реалистом в высшем смысле» (перечитайте ее, это в конце главы «Гос!
питаль» во второй части). И есть сцена в бане — где, как отмечено в той же статье
Т. Касаткиной, каторжный ад на мгновение становится раем, когда страшный катор!
жник Петров, заботясь о беспомощном Горянчикове, говорит ему: «А теперь я вам
ножки вымою». А Раскольников в какой!то момент восклицает: «О, если б я был один
и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего это!
го!». Потому что там на дне души человека — Человек, любовь, пусть и искаженная,
после прохождения через рассудок, до неузнаваемости, а тут — ад, закрывающий вся!
кие двери. Это можно прочитать в романе и напрямую. На Секирке Артем, соскоблив
на стене рядом с нарами известку, обнаруживает лик святого, очень похожего на него
самого. Но после смерти «владычки» (как именуют в лагере владыку Иоанна, одного
из церковных иерархов, сидевших в Соловках) он, в очередной раз обидевшись на
мироздание, черенком ложки выковыривает на лике глаза — то есть именно те окна,
через которые мы на иконе входим в мир иной.

Язык повествования сильный, запоминающийся, но главным образом в описа!
нии физиологических ужасов соловецкого существования. Много ярких образов и
метафор — одно лишь описание пули, выпадающей в гробу из тела расстрелянного
человека, чего стоит! Или вот: «Чекист раскачивался, и улыбка на его лице раскачи!
валась, как дохлая рыба в тазу, полном смрадной водой». Здорово! Но проникнове!
ния во внутренний мир персонажей, кроме главного, Артема, нет, и неслучайно одна
из внимательных читательниц романа заметила, что он по существу представляет
собой хороший сценарий для сериала («диалоги написаны хорошо» — добавила она).

Мезерницкий говорит: «Соловки — это отражение России, где все как в увели!
чительном стекле — натурально, неприятно, наглядно!». Но дело в том, что изобра!
жение действительности в свете метафизики не есть изображение под увеличитель!
ным стеклом — иначе получится действительно натурально и неприятно — но, если
уж сравнивать, как в фотошопе, только сосуществование пластов реальности в од!
ном «кадре» здесь будет не искусственным, но естественным.

Т. Морозова в рецензии на роман на страницах «Знамени» посетовала, в част!
ности, на то, что пребывание священнослужителей в массовом числе на соловецкой
каторге никак не отрефлектировано в романе, будто это так и надо. Но ведь спра!
ведливости ради надо признать, что Церковь перед революцией (а может, раньше)
проиграла большевикам битву за умы россиян. И проигрыш в такой судьбоносной
битве обернулся трагедией. Правда, во всяком бою, во всяком противостоянии гиб!
нут самые лучшие, и мучениками потом тоже становятся самые лучшие, ибо они
движимы не страхом наказания и не желанием заслужить что!то — а свободным
личным выбором. В лагерях и на каторге Церковь судьбами этих новомучеников
искупала нерадивость многих своих пастырей ХIХ и начала ХХ века. «Русская цер!
ковь именно здесь начнет свое возрождение», — утверждает владыка Иоанн. Но ху!
дожественной опоры этим словам во всей книге нет. И в итоге остается отчаяние.
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«Просвещения сознания» не происходит. Финальная фраза: «Человек темен и стра!
шен, но мир человечен и тёпел». Но что же такое есть мир без человека? Опустев!
ший Рай с одиноко стоящим в его центре древом познания добра и зла? Потому что
если Рай не ждет человека, то и Бог уйдет оттуда.

О Боге персонажи «Обители» не часто, но вспоминают. Вот Василий Петрович,
когда уносят зверски убитого пацана!беспризорника, с отчаянием восклицает: «Чем
сейчас занимается Иисус Христос? Какие!то у него должны быть дела, нет?». Неким
противовесом этому должны быть слова «владычки» — владыки Иоанна: «Артем, не
сомневайтесь. Бог есть. Он присмотрит за нами, верьте». И еще: «Если Господь пока!
зывает тебе весь этот непорядок — значит, он**** хочет побудить тебя к восстановле!
нию порядка в твоем сердце. Все, что мы с тобой видим — просвещение нашего со!
знания. За то лишь благодарить Бога надо, а не порицать!». Но и эти, и многие дру!
гие проповеди отца Иоанна остаются лишь декларацией — и не потому, что не соот!
ветствуют поведению их произносящего (облик владыки — пожалуй, единственная
светлая тень, простите за оксюморон, в романе), а потому, что перед нами действи!
тельно тень: внутреннего мира человека перед нами нет. Артема, как и других пер!
сонажей романа, греет присутствие такого источника тепла и добра рядом, но что
касается слов владыки, то отношение к ним главного героя определяется ремаркой
после одной из таких проповедей: «Артем отвернулся в сторону». И предложенное
ему «владычкой» Евангелие Артем не берет (в отличие от Раскольникова). И Гос!
подь за ним, как мы помним, не «присмотрел». Перед своим концом «владычка» пы!
тается убедить Артема, что и в лагере можно «заново привыкнуть, что люди доб!
ры!». Но тут же сам себя опровергает: «…но только привыкнешь, что люди добры,
сразу вспомнишь» — и дальше длинный список убийц и палачей в истории России;
«владычка» плачет «негромко, беспомощно», а потом заявляет: «Но и этих надо лю!
бить. Сил бы». Но где же взять силы нам, «темным и страшным»? В мире? Они там
есть. Но это уже про другой роман.

Роман «Лавр» начал читать, потому что внимание привлекли слова Евгения
Водолазкина, его автора: «Есть то, о чем легче говорить в древнерусском контексте.
Например, о Боге. Мне кажется, раньше связи с Ним были прямее. Важно уже то,
что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, и это озадачи!
вает. Неужели со времен Средневековья мы узнали что!то радикально новое, что
позволяет расслабиться?». (Здесь, кстати, ответ и на то, что наши классики ХIХ века
в своем духовном оптимизме якобы не предвидели ужасов века ХХ.) Прочитав же
книгу, удивился — почему все говорят, что это роман о времени? Это роман о внут!
ренней молитве и о возрастании человека в человеке.

Сюжет, повторяющий житие блаженной Ксении Петербургской — только в об!
ратной перспективе: муж отдает свою жизнь служению во спасение умершей по его
вине без покаяния жены (с которой он хотел отъединиться от всего мира в сирот!
стве). Покинув дом и взяв себе имя умершей (Устина — Устин), он отправляется в
путешествие — путешествие за спасением и за верой, повторяя путь Дон Кихота,
пушкинского Странника и Великого грешника Достоевского (этот замысел остался
отчасти нереализованным, отчасти воплотился в трех его последних романах). При!
чем очень постепенно здесь — как и в упомянутых высоких образцах — путь этот из
горизонтального превращается в вертикальный. Переход совершается так естествен!

****  Не могу здесь не заметить: слово «Бог» и в этой книге, и в большинстве тех, о которых
пойдет речь далее, пишется теперь с заглавной буквы. Но коли так, коли вы (авторы
и редакторы) признаете уникальность Его, то ведь и заменяющие это Имя место3
имения тоже должны быть с большой буквы. Но нет, об этом в девяноста случаях из
ста забывают. В русской классике использование здесь заглавной и строчной букв име3
ло смысловое значение: если пишется «бог» и соответствующие местоимения с ма3
ленькой буквы, значит, речь идет не о Вседержителе, а о неких придуманных людьми
кумирах3заменителях. Памятуя об этом, порой стараешься обнаружить такой прин3
цип и в современных сочинениях. Но увы, здесь элементарная невнимательность.
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но и свободно (хотя и с честным описанием обусловленных человеческими слабос!
тями препятствий), а внутренний монолог Арсения!Устина так естественно перете!
кает в подлинную молитву (то есть в простой разговор с Богом), что мы, пройдя с
героем эту дорогу, ощущаем в себе частичку той силы, которая позволила ему дос!
тойно завершить этот путь, став Лавром Господу.

Упомянутая в самом начале романа икона св. мученика Христофора сразу при!
вносит целую связку смыслов. Выделю два главных: преображение св. Христофора
после обретения веры (песья голова его стала человеческой) и — немыслимая тя!
жесть, которую он ощутил, перенося однажды Младенца Христа через речной по!
ток. Немыслимая трудность — написать роман о вере, о преображении, о молитве.

Но что бросается в глаза при чтении романа и том серьезном настрое, который
возникает с первых же его страниц, — невозможные, кажется на первый взгляд, в
устах людей XV века фразы из нашего нынешнего и недавнего быта.

Старец Никандр говорит: «Убежден, что подобная симметрия покойным только
приветствуется», «Что же до воскресения и спасения душ преставльшихся раб Божи!
их, то эту информацию я предоставлю тебе, что называется, тет!а!тет». Юродивые
называют друг друга «коллега», а к пророчеству делают постскриптум. Все это работа!
ет на создание иронически!отстраненной атмосферы. Но атмосфера эта — не свиде!
тельство безразличия к самой теме, а лишь желание не учить и не пропагандировать:
серьезность темы мы должны ощутить сами.

Вот, скажем, весь роман пронизан напряженным ожиданием предполагавшего!
ся в 1492 году конца света — в год тысячелетия от сотворения мира. Арсения, решив!
шего постричься в монахи, встречает старец Иннокентий и объясняет, что предше!
ствовавшее иноческое житие его позволяет сократить срок от поступления в монас!
тырь до пострижения. А затем старец добавляет: «Да и обстановка в целом, как ты
знаешь, к долгому раскачиванию не располагает. И если нас действительно ждет ко!
нец света, лучше бы тебе его встретить постриженну. Хотя, может, еще и обойдется.

Старец подмигнул».
Здесь никакого ерничества, а есть точно переданная автором спокойная радость

верующего человека, не боящегося ни смерти, ни конца света, но в то же время твердо
знающего, что «времена и сроки» известны лишь Господу, и если они вдруг стали
«известны» большому количеству профанов, то это не те времена и сроки (как недо!
ставало этого спокойного знания многим нашим современникам, вдруг уверовав!
шим недавно в ацтекский календарь!).

Наверно, в наше время можно только так говорить о жизни в вере — или, точ!
нее, о жизни в вере можно говорить и так. Тем более что почти всегда сразу после
подобных иронических оборотов тон становится предельно серьезен — как, скажем,
после слов об «информации» следуют абсолютно серьезные слова старца о жизни и
смерти, которые не буду здесь цитировать: просто посоветую прочесть их всем, кто
неожиданно потерял любимого человека. Одно уравновешивает другое — так же,
как пластиковые бутылки на опушке леса в ХV веке уравновешиваются нечастым
употреблением древнерусского языка — что вместе и создает спокойное ощущение
вечности. О вмешательстве миров иных в повседневную жизнь говорится тихо и
обыденно: «Время от времени Арсений чувствовал ангельское дуновение, и это его
успокаивало».

И о силе и напряженности молитвы Арсения не надо рассказывать патетично и
долго, достаточно сказать: «...окончив на следующий день молитву, вышел и Арсе!
ний». Да и чудес он никаких не совершает, не воскрешает, скажем, умерших — он
вылечивает умирающих, а это совсем другое дело. Вылечивает силой любви и веры,
но ведь и с помощью медицинских знаний. Как вообще совместить веру и знание?
Запад и Восток разделились на путях решения этой проблемы еще со времен Фомы
Аквинского, и на каждом из путей были достижения и ошибки. Между тем еще в IV
веке великие каппадокийские богословы ответили на это: «Знаю настолько, насколь!
ко верую». Вера позволяет увидеть подлинное устройство всего мироздания, а за!
тем разум позволяет понять отдельные составляющие его. Средневековые истори!
ки, читаем в романе академического ученого Евгения Водолазкина, «смотрели по!
верх повседневности и видели высшие связи». Но то указание для ученых (и не толь!
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ко для историков), а в «Лавре» есть схожий ответ и на вопрос о том, как обычному
человеку обрести союз между верой (путь трудный и опасный) и знанием (спокой!
ствием): «Вера их была столь сильной, что превращалась в знание». А вот сила веры
зависит уже от нас самих, от, говоря опять!таки современным языком, высоты той
планки, что мы ставим для себя. Граница же наших возможностей отодвинута в бес!
конечность. Этой мыслью!чувством пропитаны многие страницы романа. И фраза,
которая в любом другом контексте выглядела бы ернической — «Нужно, знаете ли,
не рассуждать, а обожествляться», — здесь предстает абсолютно естественной и даже,
не побоюсь этого слова, назидательной.

Уже упоминалось, что за основу здесь взято житие блаженной Ксении Петер!
бургской. Много в романе и реминисценций из русской и мировой литературы. А
главное — настолько свободно обращение со временем, что иногда возникает ощу!
щение полного отсутствия его или, вернее, сосуществования нескольких времен!
ных̂ миров — и персонажу, и читателю порой трудно определить, в каком из этих
фрагментов мира он находится. Плюс к этому герои и сами понимают, что «свобод!
ны не люди, а человек. Скрещение же человеческих воль уподоблю блохам в сосуде:
их движение очевидно, но разве оно имеет общую направленность? Поэтому у исто!
рии нет цели, как нет ее и у человечества. Цель есть только у человека. И то не все!
гда». Добавим обращения древнерусских персонажей друг к другу в таком стиле:
«Какой, скажи, алгеброй поверишь ты эту гармонию?» — вроде бы все признаки
постмодернистского изображения мира. Постмодернистский роман о любви и вере я
знаю только один — «Москва — Петушки». Но и «Лавр» дает понять, что постмо!
дернистское произведение может передать читателям любовь и веру. «Быть мозаи!
кой — еще не значит рассыпаться на части, ответил старец Иннокентий. Это только
вблизи кажется, что у каждого отдельного камешка нет связи с другими. В каждом
из них есть, Лавре, что!то более важное — устремленность к тому, кто глядит изда!
лека. К тому, кто способен ухватить все камешки разом. Именно он собирает их сво!
им взглядом». И вот здесь написанные со строчной буквы местоимения очень точ!
ны. Поднять букву читатель сможет, если захочет, сам.

Проблема пути, преодоления пространства и направленности этого пути, опре!
деляющего жизнь, — в центре романа Владимира Шарова «Возвращение в Египет».
Потомки Гоголя верят, что если кто!то из их рода допишет «Мертвые души», не закон!
ченные классиком, то прекратятся все беды России и она обретет спасение. Но что
значит спасение? Благополучное материальное существование (все варианты такого
существования объединяются в романе метафорой «Египет» или «земля египет!
ская»)? Религиозное спасение? Уяснение своего предназначения на Земле и в миро!
вой истории? Вот во всем этом и пытаются разобраться автор, главный герой — Коля
Гоголь!второй, на которого и возложена родовая миссия, и тьма персонажей вок!
руг. Их обилие и разнообразие не позволяют вжиться в кого!то из них (лишь судьба
Сони, пожалуй, запоминается — и неслучайно именно она в финале спасает ковчег,
на которым плыли она с Колей и кормчим секты бегунов, от погребения в затопив!
шем землю море зла). Но главный интерес здесь — интеллектуальный спор (посред!
ством писем) членов разросшейся семьи Гоголей, писем, собранных и как!то упоря!
доченных повествователем (тоже, кстати, один из наиболее часто используемых по!
стмодернистами приемов). Очень напоминает современную переписку в социальных
сетях. Но отличие в том, что здесь образуется текст невероятной смысловой густо!
ты, свидетельствующий, как много еще нерешенных проблем таят метафизическая
история России и метафизика русской литературы.

Хотя структурно эта переписка объединяется Колей Гоголем!вторым, но на са!
мом деле главного героя здесь нет, ибо Коля — лишь точка, через которую проходят
все линии и векторы этого многосложного произведения (характерно, что и из пе!
речисления действующих лиц романа, приведенного вначале, где почти про каждо!
го сказано, кого он играл в спектакле, непонятно, кто же играл Хлестакова и город!
ничего). Остается предположить, что главный герой здесь — повествователь, орга!
низующий всю эту полифонию.



КАРЕН СТЕПАНЯН МЕТАФИЗИКА И ФИЗИКА  |  193К Р И Т И К А

Экспозиция задана с самого начала. Первый том «Мертвых душ», который был
написан Гоголем и опубликован, — это описание ада, где пребывала Россия. И «вся
жизнь Гоголя — это вечное блуждание по аду. Описания нечистой силы этнографи!
чески безупречны. <…> Оттого он и уверился, что сумеет вывести народ из безд!
ны». Второй том должен был стать Чистилищем, третий — Раем. Но уже при написа!
нии второго тома «Гоголь рядом с собой перестал чувствовать Бога» — поэтому и
потерпел неудачу, сознав которую, сжег написанное. Приняв возложенную на него
родом миссию, Николай Гоголь!второй уже в ХХ веке, после революции, берется
дописать обе последние части великого романа. Синопсис этого труда, рассылае!
мый им родственникам, на первый взгляд совершенно фантасмагоричен. Согласно
ему Чичикова настолько впечатлили рассказы Муразова о вере и стойкости старо!
обрядцев, что он сам переходит в старообрядчество, веруя, что именно отсюда пос!
ледует спасение России, более того, принимает постриг, проводит несколько лет в
монастыре, борясь с бесами (эта борьба описана совершенно в стиле «Вечеров на
хуторе…»: бесов бьют палкой, «расстреливают, как из пулемета», частым повторе!
нием «Господи помилуй» и т.п.), и берет на себя миссию восстановить священничес!
кую иерархию в старообрядческой церкви: найти в соседних странах старообряд!
ческого епископа, который смог бы рукоположить новых епископов и священни!
ков. При этом он заручается помощью всех врагов Российской империи (австрий!
ского императора, турецких правителей, Герцена) и вроде бы достигает своих целей,
восстанавливает старообрядческую церковь и провидит будущее спасение России. Но
характерно, что созданный таким образом земной рай в последней книге Коли начи!
нает саморазрушаться и своих продолжателей в конце концов Чичиков находит в ре!
волюционерах «Земли и воли», торжественно передает оставшиеся у него деньги из
тех муразовских средств, что были отведены на спасение России, Георгию Плеханову
(вариант — ставшему, как мы знаем, революционером Алеше Карамазову). А Небес!
ный Иерусалим, решает он, будет построен самими людьми по описанию четвертого
сна Веры Павловны. Трудно здесь не увидеть трагическую иронию автора.

Но это лишь одна из интеллектуальных направляющих романных диспутов. Дру!
гая — выяснение вопроса: «Кто мы: этакий вселенский Хлестаков или взаправду при!
были в мир по именному повелению?». И Гоголь — Моисей, доставляющий Завет Бога
избранному народу, или обыкновенный щелкопер, зашедший с тыла и уничтожив!
ший великую державу (как писал Розанов: «После “Мертвых душ” победить в Крымс!
кой войне было невозможно»)? Правда ли, что «Гоголю замысел провидения насчет
России был полностью открыт» и мы обязаны разобраться в этом, чтобы на дальней!
шем историческом пути не заплутать, или он сам запутался в адском времени расхож!
дения между юлианским и григорианским календарем? А одна из представительниц
этого семейства и вовсе ставит поэму Гоголя выше Евангелия, считая, что «без поэмы
мы погибнем, окончательно попадем под власть сатаны. <…> Буквы с тех страниц,
которые Гоголь сжег незадолго перед смертью, не погибли в огне, а улетели на небо.
Скоро как откровение они вернутся, отроются людям, которые иначе противостоять
злу сил не имеют». Не будем иронически улыбаться, а попробуем разобраться.

Первый вопрос, возникающий по мере погружения в воронку осмысления этих
проблем, пока еще магия романа не начала активно действовать: что мы за страна
такая, что можем мыслить подобными категориями, и это не вызывает недоуме!
ния? Ну можно ли представить постановку таких вопросов относительно Диккенса
в Англии, Гюго или даже Бальзака во Франции, да даже Гете в Германии?

Конечно, сам Гоголь, что называется, приложил к этому руку — своими рассуж!
дениями о собственной миссии, «Выбранными местами…», объяснениями по пово!
ду «Ревизора» и т.п. Один из участников переписки даже заявляет, что под «чинов!
ником, прибывшим по именному повелению» в финале «Ревизора» Гоголь имел в
виду не Господа, являющегося судить пороки человеческие, а самого себя. И «Выб!
ранные места…» — это «полное собрание текстов чиновника по именному повеле!
нию»! Не лишено остроумия и вполне могло бы быть включено в саркастическую
антигоголевскую повесть Достоевского «Село Степанчиково».

Но в целом поводов для веселья в дискуссиях персонажей практически нет. Воп!
росы поставлены очень жестко: что̂ есть путь в Землю Обетованную, путь к Богу, в

7. «Знамя» №3
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Новый Иерусалим, в Град Божий, — и что̂ есть возращение в Египет, в духовное раб!
ство, обеспечивающее, однако, материальное благополучие («котлы с мясом»)? Боль!
шинство участников дискуссии склоняется к мысли, что первый путь — через «тесные
врата» — пролегает не просто даже через революцию, но вообще через все, что разру!
шает страну (даже через польские восстания конца восемнадцатого века и 1863 года),
и Новый Иерусалим может быть построен руками самого человека на Земле (правда,
тут уже возникает вроде бы другое искушение — отказ от Божьей помощи).

Порой ведь действительно готов согласиться с одним из персонажей романа:
«и Египет, и Земля Обетованная — части одного палиндрома (тема палиндрома,
текста, одинаково прочитываемого с обоих концов, — тоже один из важнейших сим!
волических образов романа. — К.С.). Чуть не захлебываясь в крови, мы с равным
энтузиазмом скандируем его слева направо и справа налево».

Но мы сейчас не будем вмешиваться в многочисленные романные дискуссии, ос!
тавив это увлекательное и полезное для понимания отечественной истории и наших с
вами судеб занятие читателю, а попробуем ответить на другие вопросы: что же сам ав!
тор имеет нам сказать по поводу важнейших проблем бытия и главной, пожалуй, из
них — выбора земного пути (переходящего, естественно, и в путь посмертный) челове!
ком. Как не ошибиться и, думая, что идешь в Землю Обетованную, не очутиться в Егип!
те? И стоит ли вообще предпочитать узкий и кровавый первый путь — спокойному,
пусть и духовно скудному пребыванию возле «котлов с мясом»? Для этого надо будет
порой выходить за пределы временного срока, отведенного персонажам романа (при!
мерно 1910–1993 гг.). Вот один из персонажей, о. Рафаил, объясняет другому, что «од!
нажды коммунизм канет в небытие, растворится, будто его и не было, а вся его терри!
тория сделается Святой Землей». Коммунизм растворился, но территория Святой Зем!
лей пока не стала. Станет ли и что для этого нужно? Что мы строим сейчас — пользуясь
опять!таки ключевыми метафорами романа, — Вавилонскую башню или Лестницу
Иакова? А может, Вавилонская башня и есть путь к Богу? Периодически многие персо!
нажи романа возвращаются к любимой мысли В. Шарова, занимающей его еще с пер!
вого замечательного романа «Репетиции»: как максимально ускорить Второе Прише!
ствие Христа и Его схватку с дьявольским воинством (и лежащий внутри более важный
вопрос: чего больше в таком устремлении — богоборчества или любви к Господу)? «Как
соотнести обычную жизнь с надмирной историей?»

Но Православная Церковь учит, что «только в свободном акте души внутреннее
становится внешним» (протоиерей Василий Зеньковский). А потому прав здесь, ско!
рее всего, отец Коли, бывший красный офицер Паршин: «Если в душе своей ты вы!
шел из Египта, то придешь и в Землю Обетованную». Но тогда «тесные врата» — это
собственные грехи человека. А как с ними бороться, если подчас невозможно по!
нять, где добро и где зло? Как разделить добро и зло? Вера и идиллия так хрупки, и
возникающее будто ниоткуда зло постоянно разрушает, размывает эти островки.
Но, может, и не надо делить, ведь если принять, скажем, теорию ноосферы Вернад!
ского, то добро и зло составляют единый организм. Но тогда ноосфера — это Рай,
Рай до грехопадения, и тем, кто в ней живет, добро и зло еще неведомы? Все это не
схоластика, как может показаться, потому что отражается в судьбах людей, во!пер!
вых, а во!вторых и в главных, без ответов на эти вопросы жить невозможно. По край!
ней мере в России. Роман В. Шарова убеждает в этом.

Сколько за последние десятилетия было прочитано о причинах революции в
России, но самое простое и ясное объяснение встретил у шаровского персонажа дяди
Ференца: «Коммунизм — плач не по Создателю, а по Раю, откуда Он нас изгнал»
<…> Пойми, революция была неизбежна, потому что не соблазниться, не встать,
не пойти проверить то, что она обещала, однажды сделалось невозможно». И даль!
ше уже более общее, о многовековой судьбе России: «Искушало не только прихо!
дившее извне, но и Господь. Все эти надежды снискать на земле Рая Небесного, ли!
тургии и гари, а дальше уже без конца и без края, от скопцов до коммунизма. Гос!
подь звал к Себе, звал, и мы, не имея сил устоять, на полпути, ничего не доделав, всё
бросали и с восторгом, с упоением спешили в мир иной».

Забыто было грозное предупреждение Достоевского (сделанное ведь тоже на
основе русской истории): если захочешь осуществить преобразование человека ли,
народа ли — «вдруг», «на всех парах через болото», то выйдет «дело бесовское».
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Революция — это попытка упростить мир, до нее мир «был слишком сложен»,
продолжает дядя Ференц. «Корень любой революции — в слабости человека, в убеж!
дении, что каким он создан, он бессилен противостоять злу». Еще одно предупреж!
дение: если по!прежнему будем считать, что мир прост, к Небесному Иерусалиму
уж никак не придем.

Один из персонажей романа говорит (здесь вернее — пишет): «Слова — душа
мироздания. Смысл и значение, которое живое получило при сотворении. Отпеча!
ток руки, которой Он нас лепил». Эту тему продолжает дядя Юрий: «Бог, желая дать
нам свободу, самоумалился и ушел в слово».

От мифа к логосу, слову — путь человеческого познания. Но в России — хорошо
это или плохо, пока не знаем — не прекращалось и обратное движение: от логоса
(слова Божьего, слова литературы, Самого Логоса) — к мифу. Ведь, к примеру, не
только Гоголь и все написанное и даже не написанное им превратилось в миф, но и
творчество и биография Пушкина, и создания Лермонтова, и даже его облик (вспом!
ним совсем недавнее празднование 200!летия), и романы Достоевского тоже боль!
ше мифы, нежели реальные тексты, а войну и мир 1812 года мы знаем по «Войне и
миру». Может быть, так надо, может, мы призваны соединить эти два способа по!
стижения мира, соединить мирочувствование с миропониманием, импульс воли с
интеллектуальным импульсом? Это нелегко, да, но кто обещал, что будет легко? Вот
одна из важнейших мыслей «Возвращения в Египет», оправдывающая и персона!
жей этого романа, и его автора, и нас всех: «Для любого, кого избрал Господь, будь
то человек или народ, сорок лет блуждания по пустыне неизбежны, иначе вернуться
к Отцу Небесному нельзя».

Завершая разговор об этих трех больших романах, нельзя не сказать о немно!
гочисленных, но важных авторских и редакторских просмотрах: Рождественский
пост, начинающийся в России ХIХ века почему!то в декабре (на самом деле по тог!
дашнему стилю — 15 ноября), завеса в храме, разорвавшаяся перед рождением Иису!
са Христа (на самом деле — в момент смерти Его на кресте), церкви в Новом Иеруса!
лиме (где, как сказано в Апокалипсисе, церквей не будет, ибо Сам Христос будет там
с людьми), самоубийцы Достоевского, которые вроде бы все на букву «С» (а как же
Крафт и Ольга в «Подростке»?), рассказ Достоевского о предполагаемой судьбе Але!
ши Карамазова в письме к Суворину (на самом деле в личном разговоре, известном
только по воспоминаниям Суворина), противопоставления квантового и дискрет!
ного (квантовое тоже дискретно) и т.д. Жаль, они подрывают доверие к умным мыс!
лям, заключенным в этих книгах: а вдруг и в других областях авторы знают, мягко
говоря, не все?

И в заключение еще о двух книгах, совершенно не похожих одна на другую,
причем первая из них вроде бы совсем не сюда, а вторая — именно сюда. Но в итоге
оказывается ровно наоборот.

Роман Марии Рыбаковой «Черновик человека» прочел потому, что стараюсь не
пропускать книги этого автора после поразившего меня «Гнедича», а еще «Анны Гром
и ее призрака», «Острого ножа для мягкого сердца». Поражало даже не то, как может
молодая и благополучная (на мой издалека взгляд) женщина так много знать о че!
ловеческой боли и отчаянии, а то, как она умеет это передать словами — так, что
при чтении вспоминаешь не про свою боль и жалеешь не себя (как это бывает от
чтения сентиментальной прозы), а вот именно тех людей, про кого она пишет. Уиль!
ям Фолкнер как!то сказал: когда пишешь, чувства в тебе должны быть того же нака!
ла, как в вытекающей из вулкана лаве, потом эта лава застывает в словах, чтобы для
читателя опять раскалиться докрасна.

В «Черновике человека» это есть. Но есть и другое. Сюжет, видимо, не стоит
подробно пересказывать — для тех, кто не читал, он уже рассказан в многочислен!
ных откликах и анонсах, скажу вкратце: это как бы неосуществившееся в жизни про!
должение трагической судьбы девушки!вундеркинда Ники Турбиной — если бы она
не умерла молодой. Здесь героиня вместе с матерью переезжает в Америку, где, вспо!
миная об ушедшем даре, работает в закусочной при зоопарке и в ресторанном баре.
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Узнав о приезде знаменитого русского поэта Георгия Левченко, сначала выведшего
ее на авансцену популярности, а потом благополучно забывшего о ней, Света (имя
героини), покупает револьвер, с тем чтобы при встрече убить его. Но мы знакомим!
ся с ней в тот момент, когда она читает книгу, излагающую дарвиновскую теорию
эволюции всего живого, где сказано, что «у людей все как у зверей», среди тех и
других главенствует закон выживания. А для того чтобы благополучно выжить, надо
следовать правилу: «приспосабливайся, а не улучшайся».

«Черновик» человека представлен в дарвиновской теории довольно верно. Но
чего не хватает ему, чтобы явить истинный человеческий облик? Духа, дыхания
жизни, которое вдунул Господь в человека, и стал человек «душею живого». Вот между
этими двумя точками — черновиком человека и личностью — движется внутрен!
ний сюжет романа М. Рыбаковой.

Но в романе есть и другой сюжет. Перед нами два поэта: один «награбил себе
гениальности у господа бога» и прожил с этим счастливо (по своим понятиям) всю
жизнь, превратившись в кимвал звенящий, а другая вот именно что получила свой
дар в дар.

«В нее вселилось существо с другой планеты, — предрекла семье Светы в годы
ее детства экстрасенс Клавдия. — Посланник из другого мира. Пришел рассказать
нам правду. Когда ей исполнится тринадцать лет, существо уйдет и Света станет са!
мой собой». Так все и случилось. В тринадцать лет Света перестала слышать те по!
трясавшие людей строки, которые до того возникали у нее как дыхание. Она стала
«самой собой».

Но вот что это — сама собой? Что такое человек без выделяющего его из череды
других чудесного дара? Черновик человека или…

Поначалу мне показалась довольно банальной концовка романа: Света так и не
выстрелила в «дядю Жору Левченко». Она просто засып̂ала его песком на пляже. Но
потом эта сцена смонтировалась в сознании с одной из начальных сцен: когда моло!
дой, начинающий гений Левченко читает ночью тоже на пляже своей будущей жене
Валентине стихи, а она вдруг грубо обрывает его: «Кончай декламировать, ты же
просто хочешь заняться этим».

Вспоминая потом ту ночь, Левченко удивляется: почему он тогда послушал ее,
ведь похоти в тот момент в нем не было. Но похоть в богословии понятие широкое,
обозначающее присвоение всего живого себе на потребу и последующее пожира!
ние. И вот эту похоть угадала в нем Валентина. И эта похоть разрослась потом до
необъятных размеров: «Христос — это он, Георгий Иванович Левченко». Но по иро!
нии судьбы, после того как Валентина тяжело заболела, избавился от способности
писать новые стихи (но не от неуемной жажды славы) и Левченко.

Света тоже мучительно переживает утрату всеобщего внимания к себе — по!
рой даже больше, чем потерю дара. Тем более что она — смелый ход для романа о
творчестве! — не уверена, кем был тот Посланник, о котором говорила ей Клавдия и
кто поцеловал ее однажды в темноте музея — ведь неслучайно поэтический дар ис!
чез у нее после крещения. Но дело в том, что перед нами не роман о творчестве — но
роман о человеке. «Больше всего мне хотелось бы стать настоящим человеком», —
сказала Света однажды одному из толпившихся возле нее в детстве журналистов.
Утратив поэтический дар, она хочет обрести счастье любви, но это не дается ей —
ни на Родине, ни в Америке, не дается ей и актерская судьба. И тогда ей остается,
наверно, только умереть: ведь сказано же в той «дарвиновской» книжке: «Что же
касается совсем не приспособленных к жизни людей, то они кончают с собой или
умирают от тоски».

Но есть у человека еще один драгоценный дар — дар ощущения чужой боли, дар
сочувствия. И дар этот, вероятно, главный. Света всю жизнь искала «сердцевину печа!
лей». Этот дар не ушел вместе с поэтическим. Это ее глазами мы видим живой мир вок!
руг, мир, в котором так много боли, но который в то же время держится неким общим
духом приятия и искупления. Света ощущает свое неразрывное родство с тысячами «та!
ких же, как она, тех, кто потерялся, отчаялся, заболел, сошел с ума, не выполнил обе!
щанного, оступился, опозорил себя, некрасивых, неумных, не знающих, как жить, тех,
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кого не заметили, кого презирали, кого разлюбили, кого забыли, тех, кто оказался не
нужен, ни при чем, не у дел, тех, которые кончились, еще не успев повзрослеть».

А если и когда уходит душа из человека (пусть он и продолжает при этом жить),
то уходит она и из мира: «Зло без души, без жизни. Страшная материя. С ровным
гулом на нас набегает и с ровным гулом откатывает». (Удивительна — а может, и
нет — схожесть с концовкой «Возвращения в Египет».) А в «Обители» «владычка»
говорит Артему: «Соловки — ветхозаветный кит, на котором поселились христиа!
не. И кит этот уходит под воду… И черная вода смыкается у него над головой. Но
пока хоть одна голова возвышается над черной водой, — есть возможность спастись
остальным…» Зло слабее человека — если человек сильнее зла.

Роман Нины Федоровой «Уйти по воде» и названием, и обложкой (контур моля!
щейся девушки), и, главное, содержанием как бы весь ориентирован на метафизи!
ку. Но впечатление обманчиво. Больше ориентирован он на физику.

Рассказывается здесь история девочки, потом девушки Кати, родители которой
в 90!х годах прошлого века «ушли в Православие» вместе с детьми, и тех мытарств и
мучений, которые пришлось ей, Кате, пройти после воцерковления: неумеренная
строгость в отношении одежды и поведения в быту (насаждаемая родителями!нео!
фитами), посты, долгие службы, обличения священника… Радостей, даруемых
верой, у нее так мало, и они так редки, что возникает вопрос: ради чего она терпит
это? Что ей мешало последовать примеру старшего брата Мити, отказавшегося от
всего этого? Страх? Но неужели на протяжении многих лет не нашлось кому
объяснить умной московской девочке (или ей самой негде было об этом прочитать),
что вера из страха — никакая не вера (здесь не имеется в виду страх причинить
очередную рану Господу своим грехом — но о таком страхе в романе Н. Федоровой
никто не вспоминает). В романе упоминаются богословские труды, которые семья
Кати читала сначала в ксерокопиях, а потом уже и в хороших профессиональных
изданиях. И там не попалось ни одной мысли, подобной, скажем, суждению о. Павла
Флоренского: «Люди всегда склонны сотворить себе кумира, чтобы избавить себя от
подвига служения вечному и пассивно предаться простой данности»?

В конце концов Катю вырывает — так и хочется сказать, из лап церковников —
любовь к духовно здоровому рок!музыканту Костику. Потом и родители ее поти!
хоньку отходят от обрядоверия (вплоть до того, что едят курицу в пост). Вдобавок и
духовник их семьи, гроза!священник отец Митрофан (с «людоедскими» зубами),
которого все отрочество и юность пробоялась Катя, оказывается в итоге лицеме!
ром, успевшим в те смутные годы прикупить себе дачу в Греции. А настоящего пас!
тыря рядом с Катей так и не находится.

Можно было бы прочесть роман «Уйти по воде» как искреннюю попытку пре!
дупреждения — показать пути ложной веры. Но уж больно страстно и горячо обли!
чаются здесь церковные порядки, уж больно ироничны, на грани издевки, названия
частей и глав («Житие святых», «С нами Бог» и т.п.), как!то никто не отвечает на
«прозрение» Кати: «В православии просто была идеология!», некому возразить на
полное слияние в ее голове христианства с манихейством. И кажется почему!то, что
роман был задуман и написан на волнах вдруг возникшей и так же вдруг растворив!
шейся пару лет назад, скажем так, полемики с Церковью, причем именно на самой
негативной из этих волн (там были разные). А на негативе можно многое сделать,
но написать художественное произведение нельзя. И язык романа, постоянно тяго!
теющий к публицистике, доказывает это.

Трудно пока ответить определенно на вопрос, насколько прочен союз с метафи!
зикой новой русской прозы. Сколько уже на нашем веку было прогнозов, посрам!
ленных ходом истории. Да и слишком много факторов, литературных и внелитера!
турных, будет влиять на этот процесс. Почти век назад Михаил Бахтин писал: «Поэт
должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни
пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несе!
рьезность его жизненных вопросов». Жизненные вопросы становятся сейчас все
более серьезными. Посмотрим, что ответит литература.
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«Видны царапины рояля…»
О четырех стихотворениях Варлама Шаламова
на смерть Бориса Пастернака

Уход из жизни Бориса Леонидовича Пастернака — это событие явилось печаль!
ной вехой истории и культуры второй половины XX столетия. Мощная обществен!
ная реакция на обстоятельства смерти и похорон великого поэта выразилась, в част!
ности, в появлении стихотворных откликов. Корпус поэтических текстов памяти
Пастернака, принадлежащих перу разных авторов, носит достаточно рельефный
характер. Думается, что он вполне заслуживает изучения и осмысления. Заметное
место занимает в нем и стихотворный цикл Варлама Шаламова.

Обращает на себя внимание уже тот факт, что четыре стихотворения Шаламо!
ва (в отличие от большинства текстов других поэтов на ту же тему) были написаны
непосредственно в день похорон — 2 июня 1960 года. Вместе с тем, первые их пуб!
ликации, вопреки авторскому замыслу, состоялись порознь: в стихотворных сбор!
никах Шаламова «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), в поэтической
подборке, появившейся на страницах журнала «Юность» (№ 3 за 1969 год). В соот!
ветствии с цензурными нормативами той эпохи в упомянутых публикациях, разу!
меется, не содержалось никаких указаний на связь стихов с фигурой Пастернака. На
самом же деле в каждом из четырех стихотворений те или иные аспекты подобной
связи — событийно!биографические, творческие, духовные — прорисовываются до!
статочно отчетливо. Попробуем вглядеться повнимательнее в их приметы и прояв!
ления. А заодно попытаемся подумать: в чем шаламовский ракурс рассмотрения темы
совпадает со взглядом других поэтов, а в чем от их восприятия отличается.

Если вынести за скобки протестные гражданские эмоции, обусловленные от!
звуками истории с публикацией «Доктора Живаго» за рубежом, Нобелевской пре!
мией и последовавшей затем травлей поэта (подобные эмоции отразились не толь!
ко в знаменитом тексте Александра Галича, но и в других, достаточно ярких стихах:
будь то «Памяти Пастернака» Германа Плисецкого или «Поэт и царь» Григория
Поженяна), и остановиться на самых общих образных тенденциях, характерных в
данном случае для большинства авторов, обращает на себя внимание одна знаме!
нательная черта. Светоносное начало, органически свойственное и творчеству, и
самой личности Пастернака, побуждало к тому, чтобы даже в горестных обстоя!
тельствах его ухода ощущать присутствие торжественно!просветленного оттенка.
Неслучайно Вячеслав Всеволодович Иванов в своих воспоминаниях приводит слова
Ахматовой о похоронах Бориса Леонидовича: «У меня такое чувство, что это как
торжество, большой религиозный праздник».

Душа поэта, уходящая из несовершенной земной жизни и переносящаяся в вы!
сокое, одухотворенное пространство, в котором пролегает тот «путь золотой и кры!
латый, / Где он (поэт — Е.Г.) вышнею волей храним» — именно такой образ яв!
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ственно просвечивает за стихотворными текстами целого ряда авторов. Речь идет в
данном случае не только об ахматовской двухчастной эпитафии (откуда взяты при!
веденные выше строки), но и, к примеру, о стихотворении Владимира Корнилова
«Похороны»:

Там, в подмосковной вышине,
Над скопищем народа,
Покачиваясь, как в челне,
Открыт для небосвода,
В простом гробу,
В цветах по грудь,
Без знамени, без меди
Плыл человек в последний путь,
В соседнее бессмертье.

(здесь и далее в цитатах и приведенных текстах курсив мой. — Е.Г.).

Сходная ситуация — и в стихотворении Андрея Вознесенского «Кроны и корни»:

Художники уходят
Без шапок,

будто в храм,
В гудящие угодья,
К березам и дубам.

Побеги их — победы.
Уход их — как восход…

Мы видим, что мотив ухода в Вечность конкретизируется здесь посредством
картины слияния души поэта с природой. Но и в стихотворном отклике Ахматовой,
чей образный мир, казалось бы, так далек от мира Вознесенского, мы сталкиваемся
с подобной картиной: «Он превратился в жизнь дающий колос / Или в тончайший,
им воспетый, дождь».

И — еще одна картина, существенно содействующая эмоциональному и смыс!
ловому обогащению того же образного ряда: вольное цветение, необузданно!рос!
кошный подъем летней растительности, нарочито контрастирующий с горестным
ощущением утраты, с атмосферой похорон. Припомним хотя бы строки из все тех
же хрестоматийных ахматовских стихов: «И все цветы, что только есть на свете, /
Навстречу этой смерти расцвели».

Одно из рассматриваемых нами стихотворений Шаламова (приведем его здесь
целиком, равно как и — далее — остальные три стихотворения) как раз и выглядит
демонстрацией именно такого удивительного пейзажа:

Толпа гортензий и сирени
И сельских ландышей наряд —
Нигде ни капли смертной тени,
И вся земля — цветущий сад.

И майских яблонь пух летает,
Легчайший лебединый пух,
Неисчислимой белой стаей,
И тополя шуршат вокруг.

И ослепительное лето
Во все цвета и голоса
Гремит, не веря в смерть поэта
И твердо веря в чудеса.
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В отличие от этой лирической зарисовки другое шаламовское стихотворение
выглядит подобием моментального репортажного снимка, как будто бы непреднаме!
ренно запечатлевшего ряд непричесанных деталей, шероховатых обрывков хаоса обы!
денности, неизбежно сопровождающего любые жизненные ситуации; и ситуация под!
готовки к похоронам исключением не является. «Похороны — дело суетное, мирское
<…> Люди топтали башмаками сирень, гряды, траву, наступали на клумбы, кроши!
ли каблуками глиняные цветочные горшки. Шелестели киноаппараты, вспыхивали
лампочки фотокорреспондентов. В два часа дня еще казалось, что фотокорреспонден!
тов больше, чем друзей», — так пишет Шаламов на ту же тему позднее в своем мему!
арном очерке «Пастернак» (к нему мы еще будем возвращаться). А вот как, по свежим
следам, подаются эти детали в упомянутом стихотворении:

Будто выбитая градом,
Искалечена трава.
Вытоптана зелень сада
И едва!едва жива.

На крылечные ступени
Разбросали каблуки
Ветки сломанной сирени,
Глиняные черепки…

И последняя расплата,
Послесловье суеты:
Шорох киноаппарата,
Жестяных венков цветы.

Учтем, однако, что в значительно большей степени, чем атмосфера похорон и
отдельные штрихи траурной обстановки, волнует Шаламова глубинная суть свер!
шившегося. Именно попытка ее постижения лежит в основе двух других стихотво!
рений, написанных Варламом Тихоновичем в тот же день. Обусловлены подобные
устремления в первую очередь тем, что и личность, и творчество Пастернака были
значимы для Шаламова совершенно по!особому.

С юношеских лет именно Пастернак для Варлама Тихоновича был воплотив!
шимся в жизнь идеалом Поэта, вызывавшим неподдельный восторг и благоговей!
ный трепет. Подобное восприятие Шаламов пронес сквозь все тяжелейшие испыта!
ния, сквозь страшнейшие лагерные десятилетия. Письмо Бориса Леонидовича, по!
лученное в конце 1952 года на Колыме (в ответ на посланные стихи), для недавнего
заключенного, постепенно, с трудом возвращавшегося к нормальной жизни, яви!
лось колоссальной духовной и творческой поддержкой* . Последовавшие затем не!
сколько встреч с Пастернаком в Москве, интенсивная и содержательная переписка
двух больших мастеров, продолжавшаяся на протяжении 1953–1956 годов (с обсуж!
дением серьезных проблем литературного творчества, с уникальными, неравнодуш!
но!подробными шаламовскими разборами «Доктора Живаго»), относятся к числу
немногих светлых страниц биографии Варлама Тихоновича.

Вместе с тем, с 1956 года начинается некоторое охлаждение и отдаление Шала!
мова от Пастернака. Есть основания предполагать, что немалую (а возможно, и наи!
более существенную) роль в таком охлаждении сыграли сложные взаимоотноше!
ния Варлама Тихоновича с О.В. Ивинской — последней пастернаковской музой. В
60–70!е годы Варлам Тихонович даже позволял себе в некоторых случаях достаточ!
но неоднозначные высказывания по адресу былого кумира.

К рассматриваемым нами поэтическим текстам упомянутые коллизии, однако,
не имеют касательства. Более того, чувствуется со всей определенностью, что тогда,

*  Подробнее см. об этом: Варлам Шаламов. Из первых колымских тетрадей. Публика!
ция, статья и примечания В. Есипова — «Знамя», 2014, № 11.
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в похоронный июньский день, осознание непоправимой потери инстинктивно по!
буждало Шаламова выразить в стихах все самое высокое, что присутствовало в его
отношении к умершему поэту. Неслучайно в одном из написанных в тот день сти!
хотворений, с предельной вдохновенностью отражающем чувства восхищения и
благодарности Пастернаку, явственно проступают черты авторской духовной дек!
ларации:

Орудье высшего начала,
Он шел по жизни среди нас,
Чтоб маяки, огни, причалы
Не скрылись навсегда из глаз.

Должны же быть такие люди,
Которым верим каждый миг,
Должны же быть живые Будды,
Не только персонажи книг.

Как сгусток, как источник света,
Он весь — от головы до ног —
Не только нес клеймо поэта,
Но был подвижник и пророк.

Как музыкант и как философ,
Как живописец и поэт,
Он знал решенье всех вопросов,
Значенье всяких «да» и «нет».

И, вслушиваясь в травы, в листья,
Оглядывая шар земной,
Он встретил много новых истин
И поделился со страной.

В этом месте мы ненадолго остановимся и зададимся вопросом: как соотносит!
ся такое стихотворное высказывание, такая провозглашаемая готовность видеть в
Пастернаке живого Будду, знающего «решенье всех вопросов, значенье всяких «да»
и «нет», со свойственным Шаламову резким отталкиванием от давящего установоч!
но!назидательного начала в литературе и жизни? Хорошо известны слова Варлама
Тихоновича про одиннадцатую заповедь, которую он добавляет к каноническим
десяти: «Не учи». Известно и то, что одним из существенных моментов, содейство!
вавших человеческому и творческому отторжению Шаламова от Солженицына, как
раз и явилась некоторая склонность автора «Архипелага» к позиции гуру, к катего!
ричным нравоучениям…

В немалой степени разгадке этой достаточно непростой проблемы помогает
заключительная строфа приводимых нами стихов:

И, ненавидя пустословья,
Стремясь к сердечной простоте,
Он был для нас самой любовью
И путь указывал мечте.

Ряд тонких нюансов, присутствующих здесь, существенно отличают общую
направленность стихотворения даже от концовки все того же, упоминавшегося выше,
мемуарного очерка «Пастернак» (при условии наличия серьезных текстуальных сов!
падений с этой прозаической концовкой). Думается, что именно душевное тепло,
исходившее от личности Пастернака, именно дух волшебства и чудотворства,
исходивший от его произведений, немало способствовали тому, что стремление
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поклоняться любимому поэту для Шаламова (равно как и для многих его
современников) не имело ничего общего ни с пресным, покладистым ученичеством,
ни, тем более, с казарменной дисциплиной.

Так мы добираемся до четвертого, самого загадочного из рассматриваемых
шаламовских стихотворений. На нем есть смысл остановиться особенно подробно.

Начнем с того, что стихотворение (единственное из четырех) имеет заглавие —
«Рояль». Внешним обстоятельством, обусловившим возникновение этого текста,
явился момент предельно приземленный и, казалось бы, не самый существенный,
почти незаметный: рояль, постоянно находящийся в «музыкальной» комнате пас!
тернаковского дома в Переделкине, перед похоронами был из нее вынесен, а на его
место поставили гроб с телом поэта. В стихотворении Шаламова эта деталь, однако,
обретает скорбно!символическую окраску:

Видны царапины рояля
На желтом крашеном полу:
Наверно, двери растворяли,
Ворочали рояль в углу.

И он царапался когтями
И, очевидно, изнемог
В борьбе с незваными гостями,
Перешагнувшими порог.

И вот он вытащен наружу,
Поставлен где!то у стены.
Рояль — беззвучное оружье
Необычайной тишины.

И все сейчас во власти вести,
Все ждут подобья чудесам —
Ведь здесь на том, рояльном, месте
Дух музыки почиет сам.

Сразу оговорим, что при внимательном рассмотрении в этих стихах (в отличие
от остальных трех текстов) обнаруживается немало скрытых перекличек с поэзией
самого Пастернака. Вряд ли Шаламов осознанно ставил перед собой такую задачу.
Но учтем, что стихи Бориса Леонидовича он знал как свои пять пальцев. Тем и инте!
реснее, что подобное глубочайшее знание в иных случаях могло проявлять себя на
уровне бессознательном, интуитивном.

Создается впечатление, что стержнем «Рояля» как раз и становится диалог с Па!
стернаком. Причем диалог этот носит характер полемический: не ставящий под со!
мнение ценность и значимость произведений великого поэта, но выдвигающий по
отношению к ним ряд серьезных образных и смысловых альтернатив.

Припомним, что образ рояля встречается в пастернаковских стихах неодно!
кратно, и каждый раз появление его носит характер неслучайный. В своем восприя!
тии музыки поэт исходил из того, что она (как и любой другой вид искусства) явля!
ется формой воплощения человеческой души. Неудивительно, что и музыкальный
инструмент в его восприятии обретает черты предмета одушевленного.

Вспомним хотя бы знаменитые ранние стихи Пастернака — «Импровизация»:

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот…

Метафора здесь вполне ясна: клавиатуру рояля поэт уподобляет стае птиц, а
звучание инструмента — руладам, которые издают их (процитируем дословно)
«крикливые, черные, крепкие клювы».
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Или — другой пример, отнюдь не такой безмятежный: последнее, девятое, сти!
хотворение цикла «Разрыв».

«А в наши дни и воздух пахнет смертью: / Открыть окно, что жилы отворить», —
слова эти, завершающие стихи, словно впускают в их текст неистовый вихрь 1918
года (времени, когда цикл был создан). Важно, однако, что образ ветра истории, вно!
сящего сумятицу в общее людское существование, вступает в резонанс с главной те!
мой стихотворения — любовной драмой, приводящей к неизбежному накалу страс!
тей. Катализатором для подобного горения души поэта и его возлюбленной служит
музыка:

…Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?

Неудивительно, что живым, страдающим существом, мечущимся в бреду, пред!
стает в первой строке этих стихов и все тот же музыкальный инструмент:

Рояль дрожащий пену с губ оближет…

Вернемся теперь к стихотворению Шаламова. «И он царапался когтями», — мы
видим, что поначалу и здесь рояль предстает в виде одушевленного предмета. В виде
особи, имеющей когти, способной ими орудовать в оборонительных целях, пытаясь
отстоять хотя бы крошечную пядь территории жизни. Другой вопрос, что попытка
эта обречена на поражение. Смерть в данном случае (в отличие от тех же пастерна!
ковских стихов про «рояль дрожащий») — не витающая в воздухе опасность, но твер!
дая, беспощадная, неуклонно надвигающаяся неизбежность. Подтверждением это!
го как раз и выглядит появление незваных гостей — тех самых, что «двери растворя!
ли, / Ворочали рояль в углу». Переставляя инструмент с привычного места, они, та!
ким образом, демонстрируют, что диктату вторгшейся силы на время похорон дол!
жно подчиниться все.

Полюс максимального напряжения образуется в этих шаламовских стихах при!
мерно посередине текста — между второй и третьей строфами. Глаголы второй стро!
фы «царапался», «изнемог», выглядят здесь подтверждением изначальной активной
(пусть и не имеющей шансов увенчаться успехом) позиции ключевого образа сти!
хотворения — рояля. Предельно контрастируют с подобными глаголами страдатель!
ные причастия начала третьей строфы: «вытащен», «поставлен». Вытащен — даже в
самом звучании этого слова и сопряжении его с другими словами строки ощущает!
ся нечто коряво!неуклюжее, громоздкое, ассоциирующееся с пассивным перемеще!
нием безжизненной туши.

Иными словами, мы здесь имеем дело с достаточно определенно обозначенной
коллизией. Состоит она в том, что живое существо принудительно трансформиру!
ется в неживое. Или, если формулировать с помощью конкретного образного ряда
стихотворения: инструмент, призванный звучать, превращается в «беззвучное ору3
жье необычайной тишины».

Вместе с тем, совпадение такой картины с известными нам фактическими об!
стоятельствами траурного июньского дня, описываемого Шаламовым, может пока!
заться отнюдь не полным. Беззвучным инструмент тогда оставался совсем недолго.
В тот день, отдавая дань памяти поэта, на рояле играли крупнейшие отечественные
музыканты — Мария Юдина (с ней, кстати говоря, Варлам Тихонович был знаком;
позднее, в 1967 году, даже посылал Юдиной свои стихи и получил от нее ответное
письмо, сохранившееся в шаламовском архиве), Святослав Рихтер, Станислав Ней!
гауз и молодой, но уже набиравший известность композитор и пианист Андрей Вол!
конский. Почему же этот факт остался за рамками стихотворения (равно как и за
рамками прозаических шаламовских воспоминаний о Пастернаке)?

Конечно же, определенную роль сыграла в этом случае общая специфика отно!
шений Шаламова с музыкой. Не последняя причина их своеобразного характера
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состояла в неизжитой детской обиде. В автобиографической повести «Четвертая
Вологда» Варлам Тихонович вспоминает о том, что еще на вступительных экзаме!
нах в гимназию проверявший его учитель пения, городской капельмейстер Алек!
сандров, вынес жесткий вердикт: «Слух у тебя, Шаламов, как бревно». Поступив в
гимназию, юный Варлам был освобожден от всех музыкальных занятий. Ситуация
эта имела продолжение, в той же «Четвертой Вологде» получившее достаточно не!
ожиданный авторский комментарий: «<…> утеря была большая. Я так и вырос без
музыки, представляя уже взрослым музыку мира по Блоку — как некий шум време!
ни. Но шум этот вовсе не был музыкальным. <…> Между тем малыш так тосковал
именно по ритму, что задумал стать певцом — не художником, не скульптором, а
певцом, и именно эта тяга к музыке и свела мальчика со стихами».

«Слуха у него не было. И музыку он не любил, не понимал», — пишет в своих
воспоминаниях Ирина Павловна Сиротинская, являвшаяся, как известно, одним из
самых близких Шаламову людей. Подобная оценка, при всей ее искренности и не!
предвзятости, все же не может приниматься нами на вооружение без определенных
уточнений и оговорок. Даже приведенные выше размышления из шаламовской ав!
тобиографической повести свидетельствуют о том, что подспудно все же Варлам
Тихонович к музыке тянулся, осознавая ее глубинную связь с поэзией. Чувство по!
добной связи проявляется и в конкретных шаламовских стихах. Подтверждением
этого служит хотя бы поэтический текст, написанный еще в лагерные годы, — «Ба!
совый ключ…». Здесь автор, опираясь на опыт Аполлона Григорьева, совмещавше!
го поэтические занятия с музыкальными («И я григорьевской струной / Владеть
имею право»), уподобляет сам процесс стихосложения гитарной импровизации:

На ощупь нота найдена
Дрожащими руками.
И тонко тренькает струна,
Зажатая колками.
<…>
И я, что вызвался играть,
Живу одной заботой —
Чтоб как!нибудь не потерять
Найденной верной ноты.

Неслучайный характер носит и появление в некоторых шаламовских стихах
фигуры совершенно конкретного композитора. Она возникает как в стихотворе!
нии 1955 года «В гремящую грозу умрет глухой Бетховен…», так и в стихотворе!
нии 1972 года с его причудливым (и до конца не разгаданным пока исследователя!
ми!шаламоведами), почти сюрреалистическим образом: «Как Бетховен, цветны!
ми мелками / Набиваю карман по утрам». Чувствуется, что Бетховен являлся для
Шаламова одним из ярчайших олицетворений величия человеческого духа, спо!
собного преодолевать серьезнейшие преграды. Образ этот, помимо всего прочего,
наверняка волновал Варлама Тихоновича в связи с его собственной жизненной
ситуацией, поневоле совпавшей на определенном жизненном этапе с ситуацией
гениального музыканта.

«Болезнь Меньера действует по!блатному — сзади бьет», — именно такими впе!
чатляюще!жутковатыми словами характеризует Шаламов в записных книжках свои
психологические ощущения, вызванные неожиданным рецидивом тяжелого недуга
в сентябре 1957 года. Рецидив заболевания был ужасен не только тем, что послужил
причиной тогдашнего, затянувшегося на полгода, пребывания и лечения в Инсти!
туте неврологии, а затем — в Боткинской больнице, но и тем, что стал началом про!
блем со здоровьем, не прекращавшихся до конца жизни Варлама Тихоновича. Од!
ним из жесточайших для Шаламова проявлений и следствий болезни Меньера стала
глухота. Это обстоятельство было для Варлама Тихоновича предметом серьезней!
шей тревоги и печали, нашедших отражение и в позднейших записях: «Наука и тех!
ника не создали общего протеза слуха, а заменили миллионом чисто технических
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возможностей, не заменили, а отодвинули в сторону. <…> Я сохранил разум, но
возможности использования для меня меньше, чем для любого другого человека.
Кино, радио, музыка, лекционная деятельность — все, чем дорога столица, для меня
только лишний элемент раздражения, нервного потрясения. <…> Всего этого я
лишен из3за глухоты» (1972). Есть основания предполагать, что и упомянутые нами
впечатления И.П. Сиротинской в немалой степени объясняются временем, когда она
познакомилась с Шаламовым. Это был период, когда он уже попросту плохо слы!
шал. Не в последнюю очередь именно глухота явилась фактором, содействовавшим
не только общему вынужденному отдалению Шаламова от музыки, но и — возвра!
щаясь к конкретной теме — некоторому равнодушию Варлама Тихоновича к факту
торжественного траурного музицирования в Переделкине 2 июня 1960 года.

Тем не менее при всей важности биографической подоплеки, затронутой выше,
думается, что главный побудительный мотив к возникновению в стихах Шаламова
образа молчащего рояля — совсем иной. Причины, породившие его, носят в первую
очередь сугубо мировоззренческий, смысловой характер. Для того чтобы попробо!
вать докопаться до них, вспомним еще один текст Пастернака, на сей раз — относя!
щийся к числу его поздних вещей. Речь идет о стихотворении «Музыка». Переклич!
ки его со стихотворением «Рояль» настолько выразительны, что на образно!компо!
зиционном уровне рассматриваемый шаламовский текст может восприниматься…
чем!то вроде точного негатива текста пастернаковского.

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача.
Как колокол на колокольню.
<…>
И вот — в гостиной инструмент…

О чем сообщают нам приведенные строки этих хорошо знакомых, памятных
для многих читателей стихов Пастернака? О том, как рояль вносят в помещение.
Шаламовское же стихотворение, наоборот, повествует о том, как рояль из помеще!
ния выносят.

Какой образ является сердцевиной пастернаковского текста? Образ рождения
музыки. Шаламовские же стихи, совсем напротив, сконцентрированы на том, как
музыка исчезает, пресекается.

Процесс зарождения звука у Пастернака приобретает характер сакральный, в
нем подспудно проступают черты мистерии. Подтверждением этого служит и вто!
рая строфа стихотворения с присутствующими в ней напрямую ветхозаветными ас!
социациями: «Они тащили вверх рояль / Над ширью городского моря, / Как с запо3
ведями скрижаль / На каменное плоскогорье»; и строфы пятая!шестая, прямых от!
сылок к Священному Писанию вроде бы не содержащие:

Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью!нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

«В руках держа»… «Властвуя законно»… Да к тому же сам по себе поразитель!
ный взгляд на землю сверху, с высоты шестого этажа, перед тем как начать играть…
Подобные детали поэтического текста воистину придают человеку, являющемуся
объектом авторского внимания, черты сходства, пусть и весьма отдаленного, с не!
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ким таинственным и величественным Демиургом. А самому моменту начала звуча!
ния музыки (равно как и моментам рождения и звучания музыки Шопена, Вагнера,
Чайковского, отображаемым в трех заключительных строфах этих стихов) — черты
сходства с актом Сотворения Мира. За величаво!торжественным интонационным
строем приведенного стихотворного фрагмента явственно ощущается эхо священ!
ных слов из Книги Бытия: И увидел Бог, что это хорошо.

Заметим, к слову, что рассматриваемый нами случай выявления религиозных,
мистических истоков творческого процесса является у Пастернака отнюдь не един!
ственным. Вспомним хотя бы строки из значительно более раннего стихотворения,
в котором речь идет не о музыке, а о театре: «Так играл пред землей молодою / Ода!
ренный один режиссер, / Что носился как дух над водою / И ребро сокрушенное тер»
(«Мейерхольдам»).

Вернемся теперь к Шаламову и его тексту. В том!то и суть, что прекращение зву3
ка воспринимается здесь автором (как и в рассмотренном выше случае зарождение
звука — Пастернаком) в качестве события куда более существенного, нежели акус!
тический феномен. Доказательством этого служит последняя, четвертая строфа «Ро!
яля». Всмотримся в нее особенно пристально.

«И все сейчас во власти вести, / Все ждут подобья чудесам»… Весть, чудеса —
такое усиление символической концентрации словесного ряда уже само по себе пе!
реводит описываемое в стихах из сферы обыденной реальности в сферу проблема!
тики духовного порядка. Позднее, возвращаясь к обстоятельствам, послужившим
материалом для «Рояля», в очерке «Пастернак», Варлам Тихонович непреднамерен!
но дает частичное разъяснение этого, кажущегося поначалу достаточно туманным,
стихотворного образа: «Все время казалось, что чудо обязательно произойдет, что
поэт воскреснет. Но Пастернак не отвечал». Иными словами, все присутствующие
на похоронах ожидают чуда, отнюдь не свершившегося. Пребывают они при этом,
однако, «во власти вести». И весть эта — отнюдь не благая, но, совсем напротив,
тревожная, пугающая. Гнетущая, как и само, наступившее на время, беззвучие. «Ведь
здесь на том, рояльном, месте / Дух музыки почиет сам», — вот в чем, по сути, весть
и состоит.

Дух музыки... Почему, говоря о Пастернаке в гробу, находящемся «на том, ро!
яльном, месте», Шаламов прибегает именно к такому словосочетанию? В памяти ли
о причастности Бориса Леонидовича к музыке, о его детских композиторских заня!
тиях — подоплека такой метафоры? Скорее всего, причины были совершенно иные.
Смысловой акцент в этом вербальном сопряжении для Шаламова наверняка был не
на слове музыка, а на слове дух. Соответственно, дух музыки одновременно является
и духом поэзии, и духом живописи, и вообще — духом искусства, культуры в целом.
Речь идет здесь, таким образом, о сверхъестественном начале, являющемся движу!
щей силой для всех форм высокого творчества. А также — об особой причастности
Пастернака к этому предельно глубинному, до конца не постигаемому сознанием
началу. Причастности, делающей само по себе свершившееся горе событием несрав!
ненно более значительным, чем просто смерть одного, отдельно взятого, пусть даже
и гениального, поэта.

Особая чуткость к подспудной катастрофичности бытия, к возможности разгу!
ла злого, разрушительного потенциала, содержащегося в недрах человеческой при!
роды, — эти особенности мировоззрения Шаламова, мощно воплотившиеся в его
бессмертных «Колымских рассказах», отразились и на том, как воспринимал Вар!
лам Тихонович возможные для страны и мира последствия потери Пастернака. Опас!
ность оскудения высокой культуры, исчезновения подлинной интеллигенции, от!
носилась к числу проблем, чрезвычайно волновавших Шаламова. Неслучайно в пе!
реписке с Пастернаком он выразительно характеризует как свое сопереживание судь!
бам главных героев «Доктора Живаго» (в которых Варлам Тихонович — процитиру!
ем дословно — «ничего не нашел <…> фальшивого»), так и понимание возможно!
сти еще более жестоких поворотов этих судеб, по шаламовскому мнению — не пол!
ностью отраженной в романе. Фигуры, подобные Пастернаку, воспринимались Ша!
ламовым, как опорные столбы, ограждающие общество от перспективы духовного
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падения, от одичания, способного принимать разные обличья (и не в последнюю
очередь именно поэтому такая опасность, насущная для советского социума, сохра!
нила свою актуальность для социума нынешнего, постсоветского).

Глубокое ощущение и осознание перечисленных выше проблем как раз и явля!
ется обстоятельством, существенно обусловившим отличия сумрачного и предель!
но острого шаламовского поэтического взгляда от восприятия смерти Пастернака,
проявившегося в стихах других авторов. Царапины рояля, отметины, оставленные
на желтом крашеном полу непокорным музыкальным инструментом как следы со!
противления натиску небытия, — ценные метафоры и знаки, впечатанные автором
стихов в читательское сознание и отражающие благородную неготовность Варлама
Шаламова примириться с неумолимым, беспощадным раскладом, навязываемым
жизнью и историей.

Автор выражает признательность Валерию Васильевичу Есипову за указание
на ряд материалов и фактов, явившихся серьезным подспорьем в работе над ста3
тьей.
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Наталья Иванова

Пестрая лента�6

Леонид Зорин. Леонид Зорин. Леонид Зорин. Леонид Зорин. Леонид Зорин. Ироническая трилогия: Трезвенник, Кнут, Завещание
Гранда, романы. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Как!то странно получается. Если «Знамя» выбирает, ценит, постоянно печатает
своего (эксклюзивного) автора, то в «Знамени» или вообще о нем не пишут, или
пишут крайне мало. Ну зачем о нем писать? Внутри редакции журнала вошло в по!
говорку: мы вас «берем и печатаем», и это уже есть наш главный комплимент, дру!
гих не ждите.

Это не всегда правильно.
А может, и совсем неправильно.
Есть авторы — и авторы.
А еще есть Леонид Зорин, который имеет возможность выбрать любой из тол!

стых журналов — но он выбрал «Знамя», и это нам от него комплимент.
Прозу Л. Зорина узнаешь по интонации. По фразе, всегда отделанной искусно.

«Наверно, я больше почуял, чем понял, насколько опасен мой нежный возраст»
(«Трезвенник»). Изящество, помноженное на юмор, иронию, иногда сарказм. Мель!
хиоров, Илларион Козьмич: «Казалось, что он отводит душу, обрушивая на наши
головы свои затейливые периоды. Надо сказать, что мы не сразу привыкли к этой
чинной, искусственной манере. Не!реализм. А что? Высмеивает? Мистифицирует?»

Не про себя ли самого сказано? Привыкаешь не сразу — только потом стано!
вится понятно, что это особый стилистический прием Зорина: крутить мозг читате!
ля в разные стороны, чтобы не было ему, бедному, понятно, куда клонит автор, сме!
ется он над ним — или просто мистифицирует нас.

В центре трех «маленьких романов» Л. Зорина — творческая личность, состояв!
шаяся или несостоявшаяся (фантом творческой личности). Впрочем, сюжет этот
Зориным варьируется постоянно: талант или пшик.

Леонид Зорин — опытнейший драматург, он и прозу строит по законам театра.
Вернее, так: он видит жизнь («подмостки жизни», говорится в «Завещании Гранда»)
как театр, а людей — как персонажей. Распределяет роли, и, будто ужасаясь, сам же
рушит амплуа. Очень театральный писатель — и настолько дистанцированный от
литературной тусовки, что легко и весело подвергает ее — нет, не критике, — осме!
янию. Впрочем, и с милым его сердцу миром театра он поступает не менее саркас!
тично, правда, замешивая этот сарказм на сентиментальности.

Литературная матрица. Внеклассное чтение. Литературная матрица. Внеклассное чтение. Литературная матрица. Внеклассное чтение. Литературная матрица. Внеклассное чтение. Литературная матрица. Внеклассное чтение. Составители: В. Левенталь,
П. Крусанов. — СПб.: Издательство В. Тублина, 2014.

Каждый писатель выбирает свою временну_ю дистанцию, разворачиваясь к со!
временности историей, а к истории — современностью.

Это сложное перепозиционирование совершают авторы «учебника, написанно!
го писателями», коллективного проекта «Литературная матрица. Внеклассное чтение».
Они пишут о тех и о том, кто (что) НЕ входит в школьную программу, пишут вдохно!
венно (иногда даже слишком: Максим Кантор договаривается до того, что видит па!
раллель к Чаадаеву в Александре Зиновьеве), не по заказу. (По выбору — это точно.)
Непосредственное удовольствие ощущается в эссе Евгения Водолазкина («Слово о
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полку Игореве»), Владимира Шарова (переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским),
Вадима Левенталя, кстати, одного из инициаторов и составителей сборника (Карам!
зин), Татьяны Москвиной (Гайто Газданов). Историческая дистанция — и, во!пер!
вых, необязательность, во!вторых, увлекательность — вот залог успеха этой книги,
замыкающей четырехтомный проект (2350 страниц), куда поместились девяносто
две статьи шестидесяти семи современных авторов.

«Внеклассное чтение» доходит до близких в истории Василия Аксенова (В. Бе!
резин), Венедикта Ерофеева (А. Снегирев) и Сергея Довлатова (В. Лорченков). Есть
эссе и о живом классике, заслужившем «включение» в этот вольный, игровой, но
все!таки учебник: Сергей Коровин написал про Сашу Соколова.

Необязательная, «закадровая» история нашей литературы дана в исполненных
с любовью отражениях и портретах. Ошибки, их немало, — но я пишу не рецензию,
а делюсь своим впечатлением. И вообще — это никакой не учебник, а «книга для
внеклассного чтения» больших дядь и взрослых теть. Это вам «не жук на скатерть
начихал», пишет Левенталь, подводя итоги общей работы. И он прав.

Ю.В. Манн. Ю.В. Манн. Ю.В. Манн. Ю.В. Манн. Ю.В. Манн. История русской литературы первой трети XIX века: учебник
для академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2014.

Ну а здесь перед нами, в отличие от предыдущего коллективно!«игрового» про!
екта, — учебник настоящий. Литературный мир знает и высоко ценит Юрия Влади!
мировича Манна в качестве крупнейшего в стране (и в мире, не побоюсь этого сло!
ва) специалиста по жизни и творчеству Гоголя, автора замечательной его биогра!
фии в трех томах. Недавно у нашей редакции возник щекотливый вопрос об уточне!
нии всего одного (!) слова «из» Николая Васильевича, обошли весь Интернет, но
окончательно уточнить не смогли. И тогда последовал робкий звонок профессору
Манну — профессор Манн ответил сразу, и все разрешилось. Все, буквально все, хра!
нится у него в сознании — и в трудах, каждая гоголевская буковка (наш вопрос был
именно о ней, о буковке). Нет одного — академического занудства.

Бог мой, что за имена в этом академическом курсе! Жуковский — Батюшков —
Грибоедов — Дельвиг — Иван Козлов — Вяземский — Хомяков — Филимонов — Ак!
саков — Баратынский (это только часть). Лики автора: поэт!гусар и поэт!студент. Круж!
ки и объединения, журналы и альманахи. Модель романтического конфликта. «Бес
мистификаций» (о «Маскараде»). Искренне завидую студентам — тому, что их ждет
впереди.

Юрий Владимирович Манн — это академия нового типа, где точность и полно!
та охвата не чуждаются полемичности, остроумия и игры. В своем анализе Манн
учитывает весь текст, включая эпиграфы, примечания, авторские комментарии и
т.д. Учитывает и цитирует, ссылается на великое множество имен и работ, посвя!
щенных русскому романтизму в частности, не буду перечислять. Но вот имя моего
научного (и вненаучного) руководителя Владимира Николаевича Турбина — моего
мастера и мою «ролевую модель» (историк литературы, критик современного ис!
кусства, колумнист) упоминается лишь один раз, в скобках на с. 553. Да, его книги
(и знаменитые «лермонтовские» семинары) были парадоксальны, допускаю, что и
завиральны; о том, что он провоцировал, будил, а не усыплял мысль, см. в моих ис!
ториях в этом же номере журнала. Ильичев с высокой партийной трибуны растоп!
тал его первую книгу «Товарищ время и товарищ искусство» — прогрессивное чело!
вечество не могло ему простить подписи под коллективным письмом преподавате!
лей МГУ, осуждающим Синявского. На кафедре его гнобили, еле!еле терпели при
жизни — хорошо бы не забывали и после смерти.

Аркадий Ипполитов. Аркадий Ипполитов. Аркадий Ипполитов. Аркадий Ипполитов. Аркадий Ипполитов. Только Венеция. Образы Италии XXI. — М.: КоЛибри,
Азбука — Аттикус, 2015.

Петербург, юбилейная конференция в честь Ахматовой; поздним светлым ве!
чером,  переходящим в белую ночь, вдоль Лебяжьей канавки выходим со спутником
жизни — рука об руку, как в детстве — от Миллионной к Неве. Вид на реку, на закат,
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на Петропавловку такой, что у нас обоих захватывает дух — и мы на мгновенье (пре!
красное) останавливаемся.

Немые от восторга, как могут вдруг онеметь два москвича от такого совершен!
ства. И в этот момент случайно перевожу взгляд — и вижу Аркадия Ипполитова,
который наблюдает нас со снисходительной улыбкой хозяина. Нате. Берите с собой
эту картинку, уносите сколько можете.

Аркадий Ипполитов служит в Эрмитаже, заведует, кажется, собранием запад!
ноевропейской гравюры. Но дело не в этом — дело в его таланте преображать уви!
денное, Ломбардию ли (которой была посвящена его предыдущая книга), Венецию
(в данном случае).

Эта книга набита текстом — в ней совсем мало ожидаемых «открыточных» ви!
дов всеми обожаемой Венеции. Увидеть и понять город!знаменитость совершенно
иначе — не как красоту, а как что!то несравненное, но вызывающее черно!белое
беспокойство и бесконечные цепочки тревожных ассоциаций. Вот, например, кар!
тина Витторе Карпаччо «Две венецианки» из Музео Коррер. Все ее, в общем, пред!
ставляют, — не буду описывать; напомню лишь, что какое!то время она была изве!
стна под названием «Две куртизанки». От леди Гаги до «Московского комсомоль!
ца» — куда только не ведут у Ипполитова эти ассоциативные, разветвляющиеся
цепочки…

Почему — Венеция? Ведь это невероятно зализанный взглядами, истоптанный
потными туристическими стадами всего мира город, где и уединиться!то невозмож!
но. Но попробовать понять (и увидеть по!своему) означает победить эту зализан!
ность, преодолеть то, что якобы принадлежит миллионам. Уйти с поверхности. Очи!
стить взгляд — и ум.

Так же, как Ипполитов наблюдал сумасшедше счастливых от петербургского вида
москвичей, он снисходительно наблюдает за вековым восхищением Венецией — и
уводит: от восхищения на глубину познания.

Но он знает так много и так набивает своими знаниями книгу — как подушку
небольших размеров слишком большим количеством пуха. От утрамбовывания пуха
в наволочку подушка становится каменной и неудобопригодной для сна — так и
книга, набитая сведениями и ассоциациями, не всегда «читабельна». (И уж никак
не путеводительна.) Но всегда — эксклюзивна, уникальна.

Сергей Есин. Сергей Есин. Сергей Есин. Сергей Есин. Сергей Есин. Опись имущества одинокого человека. — М.: ЭКСМО, 2014.

Время текуче и ускользает. Человек смертен. Остается вещь. Она чуть ли не бес!
смертна. И человек, особенно если он писатель, испытывает особый, почти метафи!
зический трепет — близкие ушли, а вещь, какой!то бездушный горшок, осталась. И
взывает к своему — и нашему пониманию (через описание). «И плачет втихомол!
ку». Пастернак рифмует «иголкой» — «втихомолку».

Сергей Есин пришел к тому же, чем занят сегодня и Александр Кабаков: к тща!
тельному, внимательному, подробному описанию!воссозданию предмета. Кабаков
и Есин — почти одного поколения (хотя из разных концов литературной ойкуме!
ны), но вот открываю номер «Эмигрантской лиры» с рассказом молодой Екатерины
Кюне — и что же вижу? «Вещи лежат и смотрят, но словно трещина прошла по ним».
Вещи, вещи. Бусики.

А до этого у Есина много чего было. Были иронические повести, самая острая
из них — разбудивший рой ос «Имитатор», шаги и шажки в сторону чего!то эпиче!
ского, не очень удачные; выбросы идеологических протуберанцев и выбор
идеологического приюта; даже Ленин был; были неприятные подробности разных
«Дневников», зачем!то предъявленные современникам, да еще и с именным
указателем… «Дневники» с именными указателями выходят после смерти их
писавшего — и через много лет после смерти (если они тогда чем!то будут интересны
живущим — или литературным уровнем, или исторической дотошностью!).

А вот теперь эта «Опись» — вроде и не дневник, и не сюжетное произведение.
Вернее, так: в каждой новелле о вещи просвечивает свой сюжет, а все вместе они
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образуют мозаику жизни человека, который словами заговаривает боль, гоня от себя
горечь смысла. Но она проступает, как кровь раненого через марлю.

Все бы так, но здесь есть и слова никакие, скороговорки, канцелярские оборо!
ты, разрушающие горечь. Хорошо бы обходиться без них.

Алексей Бартошевич.Алексей Бартошевич.Алексей Бартошевич.Алексей Бартошевич.Алексей Бартошевич. Театральные хроники. Начало двадцать первого
века. — М.: издательство «Артист. Режиссер. Театр», 2013.

Театральные люди, ау!
Вот еще одна «неправильная» книга — состоящая из разговоров, бесед с Екате!

риной Дмитриевской в газете «Экран и сцена»; к ним прибавлены заметки Бартоше!
вича на сайте OpenSpace.ru. В предисловии Инна Соловьева пишет, что по мере чте!
ния книги «налаживаешься думать о театре как о предмете в высшей степени серь!
езном и понимаешь, что живет театр небезопасно».

Параллели возникают сами собой.
Современная литература тоже живет небезопасно, под разного рода угрозами.

Рисками. И каких только диагнозов ей вообще и в частности литературным журна!
лам ни ставят (равно как и репертуарному театру, тоже крейсеру среди быстрых
«ситуативных» лодочек).

Бартошевич — парадоксален. Когда он говорит об инсценировке Л. Додиным
романа «Жизнь и судьба», он (я с ним не согласна, но все же) не боится заметить:
«Одна из главных проблем, стоявших перед Додиным, — преодолеть слабость лите!
ратуры. <…> Не везде режиссеру удается преодолеть абстрактный дидактизм тек!
ста, но этот спектакль должен был появиться здесь и сейчас». Завидую театральным
критикам: без заостренного внимания к самому «театральному веществу», без ра!
боты инструментария (стиль и язык режиссера, оформление, особенности актер!
ской игры) они к результативной оценке не приходят.

И еще: жестокая смелость сказать, вспоминая «великий театр прошлых времен,
театр!мессию и спасителя человечества»: «Этот театр был неотразимо прекрасен,
но возврата к нему нет».

В конце прошлого года была учреждена очень нарядная литературная премия —
«Театральный роман» (ее вручают театроведам и театральным критикам — за их
книги; а в жюри актеры и актрисы), я была соведущей первой церемонии вручения.
Имя Бартошевича (и название этой книги) шло первым по алфавиту. В моем созна!
нии — и не по алфавиту тоже.

Дочь философа ШпетаДочь философа ШпетаДочь философа ШпетаДочь философа ШпетаДочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия
воспоминаний Марины Густавовны Шторх. — М.: АСТ: CORPUS, 2014.

Сначала был телевизионный вариант — несколько вечеров подряд можно было
слышать и видеть Марину Густавовну. Ее речь, сдержанную, неторопливую, точную
(лишних слов и не могло быть) сопровождали фотографии, портреты, иногда хро!
ника. Но в формат фильма все из рассказанного не поместилось — и получилась
книга, «выпрошенная» в беседах Еленой Якович.

Книга!документ не только о своей семье. О том, какой человеческий капитал
растрачен, превращен в пыль и развеян по ветру. Читая эту книгу, думаешь не только
о былом, но и о том, какой могла бы стать Россия, если бы не эксперимент, поставлен!
ный над ней и ее лучшими людьми — лучшими в каждом слое, лучшими мастеровы!
ми, лучшими из крестьян, лучшими учителями, философами, писателями.

Отец Марины Густавовны, Густав Шпет, по происхождению незаконнорожден!
ный сын польки из обедневших дворян, киевлянин, был сильным и жизнерадост!
ным человеком — и стал не только талантливейшим философом Серебряного века,
но выдающимся умом России. (Ум отказал ему только раз — когда он умолил!таки
власти не высылать его с семьей из России на «философском пароходе», оставить
здесь: много порогов он обил, доказывая свою необходимость стране.) Одна из за!
мечательных фотографий в книге — Густав Шпет за решеткой в киевской тюрьме,
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среди таких же студентов (увлекался марксизмом). Среди его учениц — в киевской
Фундуклеевской женской гимназии — была юная Ахматова. А поклонниц Шпета в
Москве (где он стал приват!доцентом Московского университета) назвали «шпетов!
ками». Летом 1912 года Борис Пастернак уехал на семестр в Марбург к Когену, а
Шпет — в Геттинген, к Гуссерлю.

Со стороны матери Марина Густавовна была из Гучковых — Зилоти — Рахма!
ниновых. В советское время рядом появляются Качалов, Москвин, Поленовы, Гер!
шензон, Балтрушайтис (он, как посол Литовского государства, предложил Шпетам
литовские паспорта), Белый, Волошин; потом, уже в ссылке, — Эрдманы, Пастер!
нак, Поливановы. И — ближе к нам — Алена (Елена Владимировна, в замужестве
Пастернак), Катя (Максимова). Семью уничтожают, а она упрямо дает побеги. Не!
смотря на историческую победу и торжество отрицательного отбора.
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Алена Солнцева

Последний тучный год
(Российское авторское кино в 2014?м)

Несколько лет подряд Фонд кино и Министерство культуры распределяли
между студиями увеличенный бюджет, специально направленный на развитие
кинопроизводства. Государство объявило о поддержке кино для зрителей, наде!
ясь создать конкурентоспособную отечественную индустрию, но главные удачи
ожидали нас в области авторского кино. Это был, пожалуй, едва ли не самый
плодотворный год, в течение которого задуманные еще при иных исторических
обстоятельствах картины вышли на экраны и оказались востребованными, спор!
ными, возбуждающими дискуссии.

«Левиафан» Андрея Звягинцева

Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля, был, по
слухам, одним из главных претендентов на Пальмовую ветвь, но получил лишь
приз за сценарий. Попал в число номинантов на звание лучшей европейской
картины, но проиграл «Иде» польского режиссера Павликовского. Получил «Зо!
лотой глобус» — премию аккредитованных при Голливуде журналистов, вошел в
Оскаровскую номинацию «Лучший фильм не на английском языке». Все эти успе!
хи делают его главным событием российского киногода, как бы к нему ни относи!
лись. А споры он вызвал, и не только среди тех, кто считает смешными или, на!
против, резонными обвинения художественного произведения в очернительстве.
«Левиафана» некоторые сочли слишком схематичным или назидательным, впро!
чем, не видя фильма на экране, а посмотрев его в пиратской интернет!копии,
утечка которой в сеть произошла во время проката фильма в США.

На мой взгляд, этот фильм необходимо смотреть в кинотеатре, в хорошем
качестве, потому что изображение в нем играет самую существенную роль, более
важную даже, чем прекрасные актерские работы, точные социальные наблюде!
ния или патетическая музыка Филиппа Гласса. Только погрузившись в снятый
Михаилом Кричманом заполярный мир, холодный, даже зловещий в своем без!
различии к человеку, можно понять масштаб трагедии, развернувшейся в не!
большом поселке. Дело, конечно, не в бессилии маленького человека перед бес!
контрольной и неуязвимой властью, и не в конкретных злоупотреблениях, под!
ставах и обмане, хотя безнаказанность сильных и равнодушие слабых показаны
в фильме очень внятно. Но Андрей Звягинцев решает в фильме другие проблемы,
более глобального масштаба, и параллель с судьбой Иова многострадального
возникает в середине картины неслучайно. Это фильм!притча про борьбу Добра
со Злом, где полем битвы стали сердца людей, пространство страны, участь рели!
гии. Как на средневековой фреске, в фильме множество мелких сцен и фигур,
каждая из которых по!своему отражает основной сюжет. И при всей узнаваемо!
сти деталей это отнюдь не реалистическое искусство.

Однако в экранную версию картины — с 5 февраля появившейся на экранах —
по требованию цензуры внесены изменения: с этого года, по решению Министер!
ства культуры, фильмы с ненормативной лексикой не имеют права на получение
прокатных удостоверений.
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«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кончаловского

Практически сразу после получения в Венеции приза за режиссуру фильм был
показан в прайм!тайм по Первому каналу, что для авторского кино — редкая
удача, поэтому можно сказать, что зрительское внимание фильму обеспечило
российское телевидение. Это квазидокументальная драма, в главной роли —
настоящий почтальон из архангельского поселка, играющий самого себя, в эпи!
зодах — местные жители. Обстановка реальной русской деревни, почти разру!
шенной, но еще живой, и романтическая природа Русского Севера придают фильму
настроение мягкой ностальгии. После него многие критики писали, что Конча!
ловскому удалось передать атмосферу подлинной России, оставшейся по сути де!
ревенской и архаичной, несмотря на все попытки индустриализации, советиза!
ции и модернизации.

Ничего идиллического в картине, впрочем, нет: будни почтальона, развозя!
щего пенсии на своей моторке по северным озерам, размеренны и однообразны,
а тихое пьянство и несправедливость — привычны. Однако автор не обличает, а
скорее любуется этой застывшей жизнью, поколебать которую не получается даже
у ракет Плесецкого космодрома.

«Горько 2» Жоры Крыжовникова

После убедительной победы комедии «Горько», собравшей в прокате 4 млн
долларов и отмеченной критиками как открытие нового режиссерского имени, старт
фильма «Горько 2» вызвал особое внимание. Мнения после премьеры привычно раз!
делились, часть зрителей наотрез отказывается признать в фильмах Крыжовникова
художественную ценность, в то время как другие сравнивают его с Сухово!Кобыли!
ным или Феллини. Одним продолжение нравится едва ли не больше первого филь!
ма, другие считают его скороспелой халтурой и обзывают пошлостью.

На мой взгляд, это, конечно, очень актуальное и обаятельное кино, в кото!
ром есть замечательные наблюдения, социальные открытия и точные характери!
стики. Жанр социальной комедии (именно комедии, а не сатиры) вообще редко
кому удается, а ученик Марка Захарова Андрей Першин (таково настоящее имя
режиссера, скрывшегося под провоцирующим псевдонимом) им явно владеет.
Его макабрические сюжеты неожиданны и узнаваемы одновременно, шаржиро!
ванные герои вызывают не только смех, но и сочувствие, и уж совершенно оче!
видно, что нечто подлинное о нашей жизни в этих картинах ему удалось пере!
дать. Если в первом фильме южнорусская свадьба стала метафорой современно!
го российского общества и его ценностей, то фальшивые похороны второго мож!
но считать предчувствием грядущего кризиса.

Другое дело, что заданный прокатом формат современной комедии волей!
неволей превращает любой фильм комедийного жанра в телевизионно!эстрад!
ное шоу, со всеми его знакомыми пороками. Однако российский оскаровский
комитет в этом году вполне всерьез голосовал за комедию «Горько», и только
несколько голосов обеспечили выдвижение на премию «Левиафана».

«Да и Да» Валерии Гай Германики

Фильм получил на Московском кинофестивале приз за лучшую режиссуру,
но так и не вышел в прокат, так как в нем очень много ненормативной лексики,
рискованных сцен, обнаженных частей тела и прочих вещей, запрещенных ны!
нешним Министерством культуры.

Тем не менее фильм был принят в основном восторженно, и, таким образом,
Германика снова подтвердила свой статус режиссера божьей милостью. Исто!
рия, сочиненная сценаристом Александром Родионовым, простая и сумасшед!
шая: молодая учительница русского языка влюбляется в современного безбашен!
ного художника и начинает смотреть на мир его глазами. Мир меняется, расцве!
тает сотнями цветов, глючит галлюцинациями, оживает в рисунках, пугает кош!
марами. Фильм снят спонтанно, всего за двадцать дней, в нем чувствуется све!
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жесть киновзгляда, азарт и чувственность, это не нарративное кино, а чистая
лирика, своего рода панк!сонет. В ролях самих себя настоящие богемные люди,
художники и музыканты, сюжет, в сущности, значения не имеет.

«Дурак» Юрия Быкова

Актер по профессии Юрий Быков снимает брутальное и беспощадное кино.
«Дурак» — его третий полнометражный фильм, и самый откровенно критический.
Герой, молодой сантехник, честный и старательный парень, узнает, что общежитие
по соседству пошло трещинами и грозит обрушиться. С трудом он добирается до
городских властей, гуляющих на юбилее мэра, но результат оказывается совсем не
таким, на какой он рассчитывал. Прямая метафора — треснул дом, жильцы которого
не только не готовы ничего менять, но и не собираются спасать свою жизнь, —
сильно действует на зрителей. Почти по!гоголевски яркие портреты чиновников,
вместо спасения жизни людей занятых прикрытием собственной задницы,
вызывают у публики смех, радость от узнавания и даже ошарашивают —
непривычной нынче смелостью режиссера, впрямую обвиняющего власть в
коррупции. Но автор на этом не останавливается, к финалу фильм превращается в
настоящую драму, поскольку герой остается совершенно один — население дома
не только не собирается ему верить, но и агрессивно на него нападает.

Как ни странно, «Дурак» тоже был показан по телевидению, хотя и глубокой
ночью по каналу ТНТ.

«Еще один год» Оксаны Бычковой

Этот фильм был задуман как римейк известной картины по сценарию Воло!
дина «С любимыми не расставайтесь» (1978), но в результате получился совер!
шенно самостоятельным, разве что финальная сцена частично совпала. История
разрушения молодой семьи наполнилась современными социальными и быто!
выми подробностями, что позволило сделать необычную для нашего кинемато!
графа камерную, интимную историю отношений.

Женя и Егор приехали в Москву из провинции, закончили институты, и теперь
им предстоит как!то встроиться во взрослую жизнь. У Жени это получается понача!
лу хорошо, у Егора не очень, но, пока они вместе, они чувствуют себя защищенны!
ми. Однако скоро идиллия нарушается, Женя охотно меняется, радуется новым
для себя впечатлениям, готова встроиться в новый социум, в то время как Егор
чувствует себя аутсайдером, комплексует, нервничает, ему хочется сохранить все
как было. Они еще любят друг друга, их еще тянет коснуться, обняться, заняться
сексом, но между ними уже началась борьба. Проигрывают, как водится, оба. Это
история любви, рассказанная очень просто, узнаваемо и понятно.

Прошлой весной на Роттердамском фестивале этот фильм получил приз с
такой формулировкой: «В то время как голландские СМИ заполнены негативны!
ми новостями из России, фильм «Еще один год» погружает нас в повседневную
жизнь молодых людей, которые формируют будущее страны, и берет нас за душу».

«Класс коррекции» Ивана Твердовского

Молодой режиссер почти ничего не оставил в фильме от повести, давшей ему
название. Сочинил свою, довольно мелодраматичную, историю про первую лю!
бовь девочки!инвалида, новенькой в одном из специальных классов для ребят,
имеющих проблемы со здоровьем, и предавшего ее друга!одноклассника. В карти!
не есть все жанровые признаки советского «школьного» кино — прямой конфликт,
однозначные характеристики, трудное становление, награда за нравственную стой!
кость. Но есть и признаки кино «нового» — жесткая социальность, натуралисти!
ческие подробности, максимальное заострение отношений. Дебютант в игровом
кино Иван Твердовский уже получал награды за свои документальные картины,
которые, впрочем, всегда были сняты на грани с игровыми, а порой таковыми по
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сути и являлись. Ему нравится наблюдать реальную жизнь, но все время хочется с
ней поэкпериментировать, подтолкнуть, заострить, довести до логического преде!
ла. В игровой картине он шел от обратного — сочинил сценарий и воплотил его с
помощью методов кино документального, заняв наряду с актерами непрофессио!
нальных исполнителей, в том числе реальных инвалидов, учащихся настоящих
школ коррекции. С одной из них я побеседовала после премьеры. Спросила, так ли
все происходит на самом деле, как в кино. Она покачала головой: «Инвалиды —
они, знаете, жестокие»…

«Комбинат “Надежда”» Натальи Мещаниновой

Это тоже игровой дебют документалиста. Только на этот раз речь не о подрост!
ках, а о совсем молодых людях в возрасте 17–20 лет. Сценарий был написан специ!
ально про Норильск, который по замыслу должен был стать главным индикатором
смысла в картине. Героиня фильма, молодая девушка, больше всего хочет уехать
из города на большую землю, к морю, куда уже отправили родители ее жениха,
заснувшего как!то спьяну в сугробе и отморозившего ноги. Но на день рождения
отец дарит квартиру в Норильске, так что денег на переезд больше нет, и ей прихо!
дится оставаться на родине, ходить с приятелями «на природу» в холодном корот!
ком августе, пить водку из пластиковых стаканчиков, смотреть на закаты, мечтать
о лучшей жизни, хотеть «в Москву», как чеховские сестры и так же, как они, никуда
не ехать… Снимали фильм без государственных денег, бюджет очень скромный, к
тому же на главный градообразующий комбинат «Норильский никель» съемоч!
ную группу не пустили — заподозрив в стремлении «очернить». Да и в город!то им
разрешили приехать по счастливому стечению обстоятельств — у одного из при!
глашенных сниматься в фильме ребят мать работала в местной администрации.
Однако фильм получился лирический, даже нежный, про взросление, про то, что
жизнь не такова, какой кажется. При этом критики нового поколения очень хвали!
ли фильм в первую очередь за естественность, отсутствие фальши, за то, что в нем
чувствуется дыхание современной жизни, и всему в нем веришь, как веришь доку!
ментальному кино. Его многие называют лучшим фильмом года, но ни в один из
премиальных списков он так и не вошел. Фильм вышел в прокат в конце января.
Для кинотеатров была создана специальная версия без мата, хотя в первоначаль!
ной режиссерской редакции герои не просто употребляли обсценную лексику, они
без нее не могли ни одной фразы произнести. Реальная речь прототипов героев
была непредставима без мата, который в речи обычных норильчан этого возраста
служил словами!связками, заменял все эпитеты и сравнения. В результате долгих
попыток найти компромиссный вариант фильм был переозвучен. Режиссер Ната!
лья Мещанинова уверена, что это не пошло ему на пользу.

«Испытание» Александра Кота

Фильм — победитель фестиваля «Кинотавр» 2014, он получил награды за
лучший фильм, лучшую работу оператора и приз критики. Очень стильный, кра!
сивый, профессионально чистый, он снят почти без слов, исключительно с расче!
том на визуальную выразительность. Действие происходит в казахской степи,
недалеко от Семипалатинска, во время испытаний водородной бомбы. А история
с этими трагическими событиями никак вроде бы и не связана — далеко от людей
живет своей бедной и однообразной жизнью маленькая казахская семья. Отец
умирает от неизвестной болезни, а его дочь готовится выйти замуж за соседа,
который с детства ее любит. Но в это время она встречает русского юношу, и эта
встреча меняет ее жизнь, то есть она бы ее поменяла, если бы не взрыв. Бюджет
фильма очень скромен, и прокатная судьба его почти так же минималистична,
как и средства выразительности. Все, кто видел, высоко оценили мастерство ре!
жиссера, который до того был занят в производстве кассовых фильмов, таких как
«Брестская крепость», «Елки», многочисленных сериалов.
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Читая Гандельсмана и Грифцова

Владимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир Гандельсманандельсманандельсманандельсманандельсман. Грифцов. — М.: Воймега, 2014.

Книга открывается таким стихотворением:

Как!то раз его навестила младая пара,
муж с женой. Он тогда умирал от горя,
потому что был брошен возлюбленной,
дивноокой... Грифцов сказал им,
что у него нашли угрожающую аритмию.
Пару цепко заинтересовал метод
опознания опасной болезни.
Чуть замешкавшись, Грифцов поведал...
И жена, откусив плода кусочек,
улыбнулась: «Угрожающую аритмию
так вообще!то не определяют».
Муж за ней повторил: «Не определяют».
Вскоре пара, обнявшись, к машине
заспешила мягко, простясь с Грифцовым.

Только год спустя он диалог расслышал,
торжествующий диалог их в салоне рая,
и любовь их увидел там же,
чуть отъехали они и в лесок свернули.

(«Любовь»)

Стоит внимательно присмотреться, о каком рыбаке и какой рыбке знакомым сказо!
вым размером поведал нам автор. На первый взгляд в стихотворении ничего не происхо!
дит: к герою приезжает молодая пара, ведется до неловкости несущественный разговор,
пара уезжает. Мелкий случай из частной жизни, как любил говорить Зощенко. Только
год спустя Грифцов (а вместе с ним и мы) понимает, что его посетили... Адам и Ева, и
становится свидетелем грехопадения в «салоне рая». А мы могли бы и сразу это понять,
если бы пристально вгляделись в мелкие детали: как она откусывает кусочек плода, как
пара «обнявшись, к машине заспешила мягко» (в этом шуршащем «ш» не слышим ли мы
шелест в листве знакомого библейского персонажа?).

Вот так, за мельчайшими сдвигами повседневной жизни, открываются события биб!
лейского, космического масштаба. Нет, не «за», именно эти мельчайшие сдвиги и есть
грандиозные события. Мы просто не умеем видеть. А Грифцов умеет. Даже во сне. В сти!
хотворении «Библейский сон» ему снится, что в пору наводнения он выпускает голубя
«из рук тепла». А возвращается к нему «голубь Иоанна». Выпустил голубя Грифцов!Ной в
знак примирения с Богом, надежды на продолжение земной жизни, а вернулся голубь
Иоанна, голубь Святого Духа и озарения. Путь от Ветхого до Нового завета убедительно
пройден в одном сне, в двух строфах. Такое плодотворное сжатие возможно (и даже не!
обходимо) в поэзии.

Итак, наш рыбак Грифцов — поэт. Но не с большой буквы, не в романтическом смыс!
ле. И золотую рыбку поэзии он ловит не в привычных водах возвышенных состояний:

р е ц е н з и и
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Как!то раз Грифцов обморочно засмотрелся,
а верней — уставился в одну точку,
а еще точней — с собой смирился
и забыл себя насовсем и прочно.

(«Два возвращения»)

На этих путях отречения от омертвевшего («Он сказал: «Мне любить / не по силам,
а не любить не надо»), изумления легкой подъемной силе, которую обретаешь, при
внимательном вглядывании в привычное («Вдруг увидеть ледяную гладь / озерца и стать
безмерным взглядом»), потери «себя» («есть края роднее обжитых / и другие — не душа»)
и ищет Грифцов поэзию. Но об этом, о том, где ищут и находят поэзию, скажем позже, в
связи с последним стихотворением сборника. А пока — об устройстве книги.

Книга состоит из двух разделов: «Грифцов во всем великолепии» и «Грифцов читает
Гандельсмана». Здесь тоже возникает эхо, эхо зеркальных отражений автора и героя.
Такое устройство позволяет добавить лирике ироничную остраненность и объемность
без потерь в интимности и накале речи. Так в трюмо мы вдруг с удивлением видим свой
профиль или затылок, впервые обретая сторонний взгляд на себя. Но и внутри каждого
раздела есть множество сдвигов, отражений и перекличек. Грифцов предстает действи!
тельно во всем великолепии, совершенно живым и во множестве ипостасей. Грифцов
гуляющий видит «искристый поезд, вылетевший из шампанского туннеля», Грифцов в
Эрмитаже у рембрандтовской картины, вспоминая блудливого отца, то и дело сбегавше!
го и со слезливым раскаянием возвращавшегося в семью, постигает обратную перспек!
тиву «где ребенок в святом ореоле и светоносном / возвышается над блудным отцом слез!
ливым», Грифцов политизированный постигает всю школу ничтожества, необходимую
у нас, чтобы стать Всевластным и остаться ничтожеством, а наблюдая жалкие и злобные
лица митингующих, советует: «...идите в баню, там ваш мытинг, / отмойтесь, грязные
щенки!». И, конечно, Грифцов влюбленный:

Это было прекрасно и просто.
Дай мне вспомнить, пока не забыл,
как Грифцов полюбил ее просто,
как легко полюбил!

(«Грифцов!Орфей»)

Но важнейшая ипостась — Грифцов!переводчик. Вот где вполне утоляется наша «тос!
ка по мировой культуре». Замечательно удались и подлинные переводы, и переводы!сти!
лизации. Так различно эротическое напряжение трех сонетов Шекспира и истории Ам!
нона и Фамари из Второй книги Царств, так обнаженно звучат псалмы Давида и так тоск!
ливо!лирично — кладбищенская песнь Джойса. И вся суть трагикомического гения Бек!
кета дана в двухчастной стилизации «Грифцов и Беккет», даже в этом отрывке из нее:

Двуликий Янус, что развернут
внутрь профилями, где один
так разрыдался вдруг, что смехом
другой откликнулся, как эхом.

А главное, эти переводы и стилизации органически входят в корпус остальных сти!
хотворений первой части, углубляя образ Грифцова, образ поэта, различающего эхо мель!
чайших сдвигов, свидетельствующих о провалах бытия, его разрывах и паузах.

Вторая часть «Грифцов читает Гандельсмана» также полна зеркальных отражений и
перекличек. И здесь мы встречаем ряд стилизаций: блестящую «По!весть», написанную
на мотив «Ворона» Эдгара По, «Козлиную песнь» — по мотивам прозы Вагинова, ярост!
ную «Шекспириаду», полную азартного изумления актуальностью Шекспира в наши дни,
когда вновь «скользят в крови постыдные стада», когда «Бирнамский лес идет не в пере!
носном — / в прямом стволовом смысле на стволы». Есть тонкая стилизация «Ода осе!
ни», где каждое четверостишие, написанное вполне современным языком, оттеняется
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двустишием державинского звука, снимая пафосность высказывания и оправдывая жан!
ровое определение:

Уж затевает шахматы листва,
на тихий пруд слетая мелкий,
секунда в воздухе, чиста,
висит, как на флажке, необоримой стрелкой.
То осень, осень златовласа
ждет окончательного часа.

О пяти элегиях, открывающих вторую часть книги, нужно сказать подробнее. Это
пятичастный реквием, повествующий о бренности и бессмертии. Бренности человече!
ского существования и бессмертии каждого момента этого существования, если оно
замечено и воплощено художником. Первая элегия «Воплощение» сразу и начинается
существеннейшим изумлением самой возможностью превращения столь живого в такое
мертвое:

Меня, со всеми мыслями моими
и чувствами извивчиво живыми,
как червь, как ветвь, как Критский лабиринт,
где нить горит,
меня, вольфрамовой молниеносной нитью
спасенного, прошьешь какой!то гнитью?

А заканчивается заклинанием равнодушного закона бытия, спасительной, «хват!
кой» схваткой с жизнью:

Так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной,
меня увидев с ясностью предельной,
как я — его, меня не отпустил, —
каков настил! —
дощатый, хвойный, ледяной, морской, небесный,
любой — ты без меня пустой и пресный!

Вторая элегия «Пришествие» — это сон, где только и возможно сложное взаимопро!
никновение живого и мертвого, сон, где нам является умерший друг и мы попадаем в
мучительный лабиринт мелких забот, любви и отторжения:

он умер и давно истлел в могиле,
стоит, квитанцию в горсти
зажав, он должен заплатить
за свет, за то ли,
что иногда их отпускают в гости
и можно умереть, но жить.

Следующая элегия «Плавание» — срединная, она самая гармоничная и, по готовно!
сти приятия мира, вполне пушкинская, не зря он и упоминается в ней мимоходом, но
еще вернее нас отсылают к нему интонационно знакомые конструкции «блеснет наход!
ка ли? — бог весть», «закончен труд полночный», «люблю сквозь сон разматывать клубок
минувшего». Думаю, сделано это вполне сознательно, именно эта пушкинская интона!
ция как нельзя более подходит для переучета любимого, осуществленного в этой элегии.
И, конечно, совершенно правильно, что в середине реквиема с прощальной силой зву!
чит гимн всему любимому.

Четвертая элегия «Под линзой» возвращает нас к эху мельчайших сдвигов, которые
и есть — подлинные события:
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Чем долог день? Подробностью мельчайшею,
кота ленивой поступью мягчайшею,
дымком под линзой, солнцем, в конус собранным,
листком календаря, неровно содранным,
уставленностью в точку, взглядом медлящим,
оцепеневшим, впившимся, несведущим,
пред каждой вещью огненно немеющим,
без мысли мыслящим, без веры верящим.

Если бы в стихах было принято обозначать темп, в начале последней элегии «Кузи!
на в 1973 году» стояло бы «аллегро виваче». Перед нами в бешеном темпе проходит чере!
да «ушедшей натуры», вписанной в жизнь автора и кое!что в ней изменившей. И конча!
ется реквием, как и положено, на ироничной и скорбной экклезиастской ноте:

Пришел. Звоню. Не открывают дверь мне.
Как много терний!
Чрез них мы рвались к звездам Константина.
Вы ж зачинали в то мгновенье сына.
Что будет с ним? Как сокол, воспарит
и общий ужас повторит?

Говоря об этих стихах, я упускаю самое существенное — звук и интонацию. Напри!
мер, звук этой строки из первой элегии: «Подлунные поля, как простыни льняные». Но
дать полное представление о звуке и неподражаемой интонации может только чтение
самой книги.

Книга завершается стихотворением «Стихи». Собственно, это главная тема книги:
где и в чем поэт обретает поэзию? Ответ — почти каждое стихотворение сборника. И в
финальном стихотворении дается обзор всех тайников (а для поэта — «явников»), в ко!
торых обретается поэзия: детство, книги, ставшие жизнью, места, согретые любовью, но
в последней строфе автор находит еще один поворот темы:

Ночью вздрагивал, шел на шорох,
память перерыл, как рукопись, вспять,
и когда отчаялся их искать,
я нашел их.

На этой ноте — спасительного отчаянья, необходимого для обретения истинно глу!
бокого и поэтического, и расстается автор с героем своего романа, который начался исто!
рией грехопадения, а завершается его искуплением, обретением поэтического рая. Имен!
но романа, поскольку Грифцов явлен нам в такой полноте и событийном разнообразии,
что сомнений не остается — перед нами поэтический роман, нечастое явление в нашей
словесности, если говорить об удачах. И как тот, образцовый, он полон лирических отступ!
лений, если лирическим отступлением считать человеческую жизнь. Почему бы и нет?

Валерий Черешня

Женщины Огарева

Марина Степнова. Марина Степнова. Марина Степнова. Марина Степнова. Марина Степнова. Безбожный переулок. — М.: АСТ, 2014.

Дебютная книга Марины Степновой «Хирург» не осталась незамеченной, второй роман
«Женщины Лазаря» был встречен многочисленными и в основном доброжелательными
отзывами критиков, плюс автор получил за нее третью премию «Большой книги». Обра!
щают на себя внимание и рассказы Степновой — острые, точные, подчас раскрывающие
тему любви в неожиданном ракурсе.
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В новом романе «Безбожный переулок» множество параллелей с предыдущими ра!
ботами писательницы. Есть параллели в описаниях, сравнениях и эпитетах. Есть парал!
лели в персонажах. В «Безбожном переулке» в центре внимания — Иван Сергеевич Ога!
рев. «Литературные» данные дают о себе знать: с подросткового возраста герой много
читает, а в тексте книги автор даже и не думает прятать многочисленные прямые или
искаженные цитаты из известных произведений. Спектр широк — от Агнии Барто до
Осипа Мандельштама и Владислава Ходасевича. Тем не менее Огарев — не литератор.
Он, как и главный герой «Хирурга», — врач. Никогда не помышлявший о медицинской
карьере школьный середнячок профессию выбрал фактически случайно. Но с годами
превратился в одного из лучших в столице докторов. Казалось бы, напрашивается еще
одна параллель: «Безбожный переулок» можно ставить на одну полку с «Записками юно!
го врача» Булгакова и другими книгами на схожую тематику. Однако я бы не спешил это
делать. В основе романа Степновой — не медицина, не врачебные байки и не особенно!
сти трудовых будней сперва начинающего, а затем успешного доктора (хотя подобных
линий в произведении хватает), а личная жизнь Огарева, его отношения с женщинами.

Вспоминаем физика Лазаря Линдта из предыдущей книги и его историю... Если бы в
судьбе Огарева не было женщин, роман сократился бы до размеров рассказа.

Едва ли не единственное чувство, испытываемое героем «Безбожного переулка» к
тихой, некрасивой и почти бесцветной матери, — жалость. Первой любовью будущего
врача стала одноклассница Неточка. Понимая, что шансы на взаимность отсутствуют,
главный персонаж книги уничтожает свою страсть чтением и тяжелой атлетикой. Ин!
ститутское влечение к судмедэксперту Галине Леонидовне Каргер тоже завело в тупик.
Случайно увиденная в начале девяностых в ЦДЛ, а после в общежитии Литинститута
девушка — живая и настоящая среди обманчивого мира — останется запомнившимся
Огареву крошечным эпизодом собственной биографии. На Ане по прозвищу Антошка
герой женился без особого желания — «ресепшионистка» клиники сама притянула его к
себе. И лишь в сорок с копейками доктор обрел настоящее счастье с юной Малей.

В именах героинь — женщин Огарева — значимые замещения. Серая и безликая
мама, никогда не проявлявшая ласки по отношению к сыну, — просто мать. Имя ее на
страницах романа лишь раз промелькнет и исчезнет: «Сами краситесь, АннаВанна? Или
в парикмахерской?». Наташа Столяр — Неточка: ее не звали, а она появилась, чтобы
превратить Огарева «из неудачника в эмбрион человека». Холодная красавица Каргер,
работающая с трупами, именуется исключительно по своей холодной немецкой фами!
лии — теплое «Галя» с ней никак не вяжется. Безымянную девушку из Литинститута Ога!
рев сравнит с Саломеей Карло Дольчи — трагическим образом. Еще одно теплое имя Аня
замещается мальчишечьим Антошка — снисходительно!насмешливым. С Антошкой хо!
рошо дружить, но вот чтобы влюбиться… Влюбиться можно в Малю. По паспорту —
Алина, а так — Маля, с четко угадываемой этимологией: маленькая. Наконец!то обре!
тенная Огаревым жизнь, открытая для него молодой девчонкой.

Раньше — съемная квартира, поездки по выходным за продуктами или к родителям
жены и невозможность взять отпуск, когда хочется. Степнова описывает стандартное
существование городского обывателя. С Малей — прекрасная Европа, где есть изуми!
тельный сыр, счастливые девяностолетние старики, свобода и будущее. Общая тема для
длинного ряда современных романов: там — жизнь, здесь — выживание, там — краски,
здесь — серость.

На контрасте строятся многие сюжетные ходы. Счастливые месяцы с Малей — на!
града за психологические травмы героя. И контрасты проявляются прежде всего в дета!
лях. Чем!то похожий на Колобка директор клиники Шустер и его «тихая застенчивая
двушка, советская, скромная, судя по собраниям сочинений и полированной стенке, еще
бабушкина» для «случек» с «силиконовыми девицами». Унылое, одинокое детство Огаре!
ва и «тайный праздник» ребенка в виде альбома Тициана. Не по годам взрослая пятилет!
няя Антошка и напавший на нее «огромный красный мужик» с топором. Главы о детстве
Огарева и Антошки постоянно заставляют читателя сравнивать будущих мужа и жену.
Фотографии эпохи почти одинаковы, условия — полярны. Родители Ани в разводе, и все
же девочку окружает любовь, которой слишком много для одного человека, которой хо!
чется делиться. Огарев же растет в полной семье в полном отсутствии любви.
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Заставляет обратить внимание на контрасты и заглавие романа. В 1924 году неболь!
шой Протопоповский переулок, расположенный в центре Москвы, переименовали в Без!
божный. В 1992!м историческое название вернули, а уже в 2000!х в самом переулке и его
ближайших окрестностях было построено несколько элитных домов, в одном из кото!
рых Степнова «поселила» Малю. «Условности больше не имели смысла — и Огарев спо!
койно перебрался к Мале, в Безбожный переулок, который оба отказывались называть
Протопоповским».

Бога в книге вроде бы много — от случайно вырывавшихся из уст героев восклица!
тельных междометий «славатебегосподитыбожемой» в одно слово до обращений к нему
разными персонажами. И в то же время Бога в романе практически нет. Когда Огарев
был ребенком, мать поклонялась отцу, во всем пытаясь угодить. Для Ани!Антошки, так и
не сумевшей стать врачом, Богом стал муж — Огарев. Очередные значимые замещения.
Да и сам главный герой иногда оказывался близок к мысли, что он равен Богу. «Вот я,
Господь, стою перед тобой и смеюсь. И руки мои стерильны, а сердце — свободно от
страха и сострадания. Если не хочешь помочь, пожалуйста — просто не мешай»…

Есть любопытная теория о различии между кошками и собаками: собака полагает,
что, если человек за ней ухаживает, значит, он — Бог, кошка же в этом случае думает, что
она — Бог, а он ей служит. С собакой можно сравнить Антошку, а с кошкой — Малю.
Мечась между любящей и любимой женщинами, Огарев в порыве отчаяния обратится к
Господу. Но это не молитва, а попытка переложить ответственность за уже принятое ре!
шение на высшие силы. Бросив Аню, обладавшую талантом вычислять сумасшедших,
герой выберет Малю, страдавшую, как выяснится к концу романа, шизофренией. Его
переезд в переулок с «говорящим» названием — окончательный отказ от Бога. И снова
контраст. Вслед за милыми итальянскими путевыми заметками автор приводит сухие
отрезвляющие строки из милицейского протокола и заключения судмедэксперта.

Недолгая, полная любви связь Огарева с Малей — прекрасная экскурсия в ад, про!
сто обязанная закончиться адом настоящим.

Но Степнова умеет держать интригу. Путь к знаковым событиям романа долог и
тернист. К примеру, что случилось с Огаревым 3 июля 1989 года? Выдав важную для пер!
сонажа дату, автор обратится к истории страны, нарисует ряд портретов времени и от!
влечет внимание на колоритного эпизодического героя. Таких промелькнувших «вспы!
шек» в романе несколько. Похожий на «горячий батон» мужчина, подвернувший ногу и
сумевший встать только благодаря Огареву. Больной лейкозом пятилетний Яшка — сын
рецидивиста. Убитый главным героем во время службы в армии мальчишка!нарушитель.
Каждая смерть — внутреннее перерождение Огарева. Гибель любимой Мали и вовсе пре!
вратит героя в другого человека.

Финал книги не поддается однозначной интерпретации. Если понимать буквально,
Огарев просто начал новую жизнь. Если копнуть глубже, можно предположить, что пер!
сонаж все!таки умудрился найти тайную дверцу из ада в рай. Испытания любовью и не!
любовью всегда сложны. Но познать мир иначе просто невозможно…

Станислав Секретов

Метафизика неразрешенного

Борис Кутенков. Борис Кутенков. Борис Кутенков. Борис Кутенков. Борис Кутенков. Неразрешенные вещи. Стихотворения. Составитель: Н. Попова.
Предисловие: Б. Кенжеев. Послесловие: Л. Вязмитинова. — Екатеринбург — Нью?Йорк:
Евдокия, 2014.

О неразрешенном можно говорить как о чем!то неразгаданном, на что и обращает вни!
мание Людмила Вязмитинова в рецензии!послесловии «Поэт и его муза»: «С одной сто!
роны, слово “неразрешенный” означает “недозволенный”, а с другой — “непроявленный”
или “неустраненный”». И далее, после нескольких слов о якобы лежащем на поверхности
бунте (против кого/чего, почему и во имя чего — не указывается), начинаются рассуж!
дения по поводу конфликта поэта и его музы. Но что это значит? Кто такая Муза, о кото!
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рой не идет речи ни в одном стихотворении сборника? Подразумевается, что это некая
субстанция, благодаря воздействию которой поэт «поет», то есть становится поэтом. С
точки зрения Бродского, субъект этого «пения» (речи) — диктатор Язык, чьим орудием
(беспрекословным рабом) оказывается автор, но это, по сути, то же самое соотношение,
с той лишь разницей, что Муза, спутница Аполлона, есть все же некая личность; язык же
безличен. Однако и в этом случае помянутый Вязмитиновой «конфликт» будет означать
не что иное, как разрыв связи, а значит — невозможность «петь». Если же поэт пишет —
конфликта нет. Во всяком случае — с той вышестоящей инстанцией, название которой
дается в соответствии с интеллектуально!эстетической модой эпохи. Точнее — конфликт
всегда имеет место (и он!то и инициирует «творческий акт»), но это не конфликт поэта с
поэзией (Музой), а его извечный конфликт с «миром сим» — изменчивым, но неизмен!
ным в своем качестве мира сего как уродливой альтернативы миру иному. Тот конфликт,
что предстал юному Лермонтову как несовместимость незабываемых звуков небес со скуч3
ными песнями земли — идеального и как бы реального (хотя что в этом случае есть ре!
альность, а что иллюзия — большой вопрос).

С этой оппозиции начинается как метафизика, так и поэзия — та же метафизика,
выражающая ту же фундаментальную диспозицию, но — на языке «музыки». Как и здесь!
бытие, «музыка» меняется, будучи неизменной в своем — принципиально ином — исто!
ке. А исток этот, родник со всей своей семантикой ключа!ручья, — у корней двух дерев
райского сада, о котором то и дело вспоминает Борис Кутенков, видя этот рай изувечен!
ным изначальной катастрофой, длящейся во времени. И в этом саду — зимнем, ночном,
ледяном, диком и разоренном — «смеются и пьют ркацители ушедшие братья, / И, от!
плакав над ними свое, та, что всех виноватей, / Позабыла о мире земном и взбивает
кровати — / Из простой красоты, из ненужности, из ничего».

Кто эта виновная непонятно в чем плакальщица? Муза!поэзия? Возлюбленная? Все
сразу. И не все ли равно, как обозначить женский принцип — княжной, говорящей рыби3
цей, или, скажем, летчицей? Важно, во!первых, то, что эта Прекрасная Дама, меняющая
обличия, — едва ли не единственный адресат поэта (это к вам я пишу, совершенный ни3
кто, человек из подполья), а во!вторых, что она, как и райский сад, уже не та, кем была
изначально: отвечает княжна: я уже не княжна / я хочу быть больна — и отныне боль3
на / и нелепа для всех и богата. Нелепа и богата неким известным только ей богатством,
как и сам человек из подполья, в какое время бы он ни жил, притом, что каждое время
привносит нечто свое. Но это привнесенное, оставаясь не периферии, не затрагивает
сути отношений поэта с его княжной, а по сути — с самим собой, своим альтер!эго, пред!
стающим то в женской (анима), то в мужской (анимус) составляющей. Со своим двойни!
ком, будь то дровосек, что состоит из сочащихся кровью надрезов, картонный акроба3
тик или пациент психиатрической клиники в «Санитаре». То есть — с таким же челове!
ком из подполья, как и он сам, автор. Речь его обращена вовнутрь, а не вовне, потому что
в этой системе разладилось что3то. Система коммуникации дала сбой, обращаться к
кому!то вовне незачем, остается лишь молчать:

тихо плетется телега цветет повилика
некому не о чем а потому помолчи!ка
впрочем и так помолчи если будет о чем
нынче ты неуч победный на пестрой поляне
хлеба отрежешь молчащим и небо проглянет
молча вино отхлебнет пустоту рассечет

Если ворованный воздух поэзии при тоталитаризме уворован не только для себя, но
и для гипотетического собеседника, нуждающегося, как в воздухе, в литературе, напи3
санной без разрешения, то те же самые неразрешенные вещи в ситуации постмодерна не
то чтобы запрещены — они никому не нужны. Поэт в ней — не мученик, а маргинал:
дворник, метущий листву. При этом, однако, он точно так же обречен на гибель, изме!
нился лишь способ его уничтожения как отщепенца:

Не научившись жить по чьей!то мудрой воле —
лишь гибнуть по своей — и видеть наперед,
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заглянешь за окно: там вечный дворник Коля
весь дивный этот мир метет себе, метет.

Этот дворник — еще одно отражение подпольного человека (поэта) с его розанов!
скими опавшими листьями, выполняющего свою работу. Только с ним поэт не одинок и
ему в общем!то нет дела до своего авторского «я»: я так хочу, как все. Смирись, моя
страница, пусть пестрый на свету сгорает черновик. Сгорает, как эта листва. Остается
лишь поэт, вмещающий в себя всех поэтов — лишь дворник, метущий (очищающий)
«весь этот дивный мир»: я отойду, а он останется мести, / оплакивать, сгребать и
складывать в пакеты. Зачем, ради чего? Все было бы бессмысленным, если бы не то,
чему названья нет и будущего нет. Будущего нет здесь, во времени, но есть там, где нет
ни будущего, ни прошлого — нет времени. В царстве будущего века, на которое намекают
упоминаемые то и дело свет, сад, да и само царство, завершающее первое стихотворение
книги, поясняющее ее название:

Так свет и ужас говорят,
согласные друг с другом;
со звуком спорит звукоряд,
лопата спорит с грунтом;
на несколько часов подряд
дождем заряжен водоем;
так смерть гласит через меня
вседневным словарем.

Так знает смысл о нас самих,
до времени разжеван,
и сбитый залпом грозовым
невидный прокаженный, —
осмеян всеми и забыт,
но не забывший ни о чем, —
встает и в голос говорит
о царствии своем.

Напрашивается «в царствии Твоем», но сказать вот так, напрямую, означало бы убить
поэзию, которая всегда игра — в мандельштамовском смысле игры Отца с детьми.

Собственно, все «неразрешенные вещи» — не что иное, как составляющие одной
молитвы, складывающиеся из реминисценций, аллюзий, центонов: молитвы как моно!
лога и вместе с тем — диалога. С Богом и другими поэтами, но не с городом и миром, не
нуждающимися в «картонном акробатике».

Связь разорвана (эта программа уже никогда не ответит), этот разрыв связи (отсут!
ствие воздуха) смертелен для поэта, потому!то субъект речи уже не он, а его смерть: так
смерть гласит через меня. Но смерть — лишь пролог к воскресению или — что то же —
пробуждению. Его автор никогда не упускает из виду, а потому и закономерно, что со!
здающие раму книги первое и последнее стихотворения заканчиваются отсылкой к аль!
тернативе — тому самому свету, что говорит сквозь ужас (тоже, в свою очередь, говоря!
щий, но — в унисон со светом). И потому — спи спокойно завтра день хороший будет,
обещает спящему «китайцу» ангел (он же — умерший, но никуда не девшийся автор, архе!
тип поэта) в последней строке «Неразрешенных вещей» — стихов, запретной и закодиро!
ванной, парадоксальной и потому неразрешимой роскоши, палой листвы.

Спи спокойно, не смущаясь, что не слышны твои истины никому, / голоса и дни
твои сочтены. От истин не убудет, голоса как звучали, так и будут звучать — в неком
ином измерении, брезжащем сквозь разоренный сад и являющем первозданный вид это!
го сада.

Конфликт с Музой? Напротив — восстановление связи с ней, через что, верит поэт,
возникает в конце концов тождество слова, ниспосланного Словом, и слова, произнесен!
ного им, «замерзшим соловьем»: и Твоя долетит ко мне, и станет равна — моей.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  225ЗНАМЯ/03/15

Отметим в скобках, что это татарское (дворницкое?) твоя3моя, как и во многих дру!
гих «вещах», заставляет вспомнить тщательно изученного Кутенковым Дениса Новикова
(понимает моя твоя, / не поймет ли твоя моя) — отличие лишь в заглавной букве. Вооб!
ще же возникает ощущение, что, сшивая свои тексты из центонов, вовсю пользуясь сим
поднадоевшим постмодернистским приемом, Кутенков как бы варьирует, развивает сквоз!
ные темы и интонации того же Новикова, Рыжего (в меньшей степени) — поэтов, чье твор!
чество стало темой его диссертации на кафедре новейшей литературы Литинститута («Твор!
чество Дениса Новикова и Бориса Рыжего в контексте русской лирики ХХ века»). И, может
быть, книга так названа еще и потому, что сам этот прием кажется автору пусть и давно
общепринятым, но все же неким нарушением должного? Или неканоническим, а потому
и «неразрешенным» в сегодняшнем постмодернистском мейнстриме видится продолжа!
ющий романтический вектор модернизм, просвечивающий сквозь постмодернистскую
оболочку, используемую лишь в качестве упаковки для противоположного «дискурса»?
Когда автор не умер, а заявляет себя соавтором тех, с кем ведет диалог, подхватывая ту или
иную строку и развивая до целого стихотворения, а то и видоизменяя вместе с содержани!
ем. Например, «я люблю смотреть как умирают дети» Маяковского преобразуется в «я
люблю смотреть как умирает боль». А из пары четверостиший Новикова — воспоминании
о школьных посиделках с сухим вином, тортом и магнитофоном, чьи пленки своим блес!
ком вдруг напоминают блеск топора, почудившийся в голых ветвях (те ли эти пленки
блеснут из крон / как топор) — возникает целое стихотворение о метафорическом дрово!
секе, где пленки превращаются в винил битых пластинок: «и сверкает из рубленых крон
полустертый винил». Если с хрестоматийной строкой все понятно, то здесь первоисточ!
ник очевиден лишь для немногих посвященных, посему на месте автора я сослался бы на
него, вынеся новиковские строки в эпиграф.

Можно было бы согласиться с Бахытом Кенжеевым, пишущим в предисловии, что,
«обращаясь к великим предшественникам, он не столько «ворует» у них цитаты, сколько
помещает их в контекст новой (своей) жизни, как бы пробуя на прочность», если бы речь
шла лишь о великих, а не также о тех, кто еще не признан таковыми. Но наработанное
менее известными поэтами — основной материал, с которым работает автор, создавая
зачастую вариации на их темы — вариации искусные, яркие, но оставляющие послевку!
сие ученичества. Точнее — его преодоления. Так откликающийся на голоса предшествен!
ников, звучащий в их хоре собственный голос поэта — едва ли не самый пронзительный
из встречавшихся мне за последнее время. А отмеченное тем же Кенжеевым «присталь!
ное внимание к самым главным вопросам бытия» (и не только «жизни, любви, смерти,
одиночеству» и многому другому, но и их взаимосвязи в соотнесении с Источником все!
го, что и составляет бытие) сообщает этой пронзительности ту энергию смысла, что пе!
реплавляет все эти вещи в превозмогающий ужас свет. «Обретший свет» — так называет!
ся цикл из двух стихотворений, и это!то метафизическое обретение — обретение самого
себя через свет наперекор очевидному распаду — и является, как мне видится, тем глав!
ным внутренним опытом, которым делится автор «Неразрешенных вещей». Главное уже
случилось, но «песенка» — единственная, которую знает поэт (я не знаю много песен /
знаю песенку одну) — «все звучит и не дает поставить точку».

Константин Кравцов

Точка возврата

Вальдемар Вебер. Вальдемар Вебер. Вальдемар Вебер. Вальдемар Вебер. Вальдемар Вебер. Продержаться до конца ноября.     Стихи разных лет. — М.: Русский
Гулливер; Центр современной литературы (Поэтическая серия «Русского Гулливера»).

Книга стихотворений Вальдемара Вебера «Продержаться до конца ноября» начинается с
детсткого вслушивания в будущее. Она начинается с ожидания — «конца света» или «пре!
красных мгновений», с «загадывания судьбы», с предчувствия грядущих побед и пораже!
ний, с чувства тревоги, страха и «жажды успеха», сопряженных с этим ожиданием… Ком!
позиция третьей книги поэта намеренно не соответствует естественной хронологии, не

8. «Знамя» №3
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синхронизируется с поступательным движением вперед. Времена, переживания, собы!
тия и отклики на них смешиваются и дополняют друг друга. Согласно тому же компози!
ционному принципу составлена и предыдущая книга «Черепки» (ЛИА Р. Элинина, 2000).
Аналогично перекликаются не только отдельные тексты, но и сами поэтические книги
Вебера, в которых перемежаются новые и старые тексты. Так прошлое содержит в себе
зерна будущего, а настоящее, прорастая, держится за отпущенный ему клочок, уходя
корнями к началу. В предваряющей сборник аннотации автор настаивает на том, что
дата написания стихотворения является «составной частью художественного текста».

Если стержневое настроение нового сборника — ожидание, то позиция ее лириче!
ского героя — наблюдательская. Созерцание здесь — не прямолинейная фиксация момен!
та, а опосредованный мышлением акт познания, осмысление. Замедление движения, ук!
рощение ритма текущего времени, остановка в пути обостряют зрение и слух, и тогда:

За каждым прекрасным пейзажем
слышится тиканье часовой стрелки.

2004

Если для спешащих «жизнь — поезд», то для созерцающего жизнь — «собиратель!
ство», накопление, духовное обогащение.

Все, что течет, поспешает,
оставляет прошедшему
остановившиеся мгновения…

2010

Между стихотворениями, написанными непосредственно по ходу переживания пер!
вой любви, словно комментарии или заметки на полях, помещены тексты из прибли!
женного настоящего, написанные спустя сорок с лишним лет: переживаемое и пережи3
тое обретают цельность единства и одновременно продлевают прошлое, по!своему реа!
лизуя «невоплощенный замысел» юности. Подобное ретроспективное видение позволя!
ет представить прошлое в свете накопленного опыта, нередко горчащего, как «мед ил!
люзии». К примеру, в написанных в разное время текстах поэт заменяет образ хрупкой
орхидеи на ранее лишь вскользь подмеченные «фиалки засосов, / что оставлял ей на шее
/ наш учитель рисования»; а «лапы папоротника», к которым ревновал, когда они каса!
лись икр девушки, сменяет ландшафт одиночества: «хвощ и крапива», «цветы небывших
свиданий»…

Неподвижность становится необходимым условием выживания. Например, в одном
стихотворении застрявшая в гитаре бабочка своим вынужденным заточением спасена
от губительного жара лампы, а в другом — купальщица, застывшая на берегу моря и на
мгновение блаженно слившаяся всем естеством со стихией, придя в движение, пережи!
вает ужасную метаморфозу: раздражаясь и суетясь, запахивая халат и сварливо сжимая
губы, она превращается «в обыкновенную тетку»…

Наиболее благоприятным временем для остановки оказывается зима. Замирание
жизни как способ самосохранения, когда знаешь, что «жизнь сжалась в комочек, но в
самой своей сердцевинке / она еще не остыла». Ледяное Лимбо, когда позади цветение и
увядание, оказывается спасительным и желанным:

<…>
Месяцы покоя, совершенства. Без снега, без долгих
морозов, консервирующих процессы распада,
мы давно бы пропали. <…>

1971

Отсюда вынесенная в название сборника задача!минимум: «Продержаться до кон!
ца ноября», до первого снега…

Творчество Вальдемара Вебера жанрово разнообразно — поэт, переводчик, проза!
ик; а разнообразие усугублено двуязычием, принадлежностью русской и немецкой куль!



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  227ЗНАМЯ/03/15

туре, двум литературам. Обращение к европейской поэзии с ее многовековой традицией
ритмически раскрепощенного письма привело автора к избранию свободного стиха сво!
ей главной поэтической формой, что ставит поэта несколько в стороне от «столбовой
дороги». Видимо, причины этого — в особенностях лишенного рифмы и метра стиха:
формально верлибр представляется идеальным способом «прозаически» нестесненного
выражения мысли и одновременно ее поэтического сдерживания звукописью; онтоло!
гически он больше полагается на «рациональную эмоцию», согласно другому поэту!
верлибристу Вячеславу Куприянову. Однако помимо внутрижанровой специфики сказа!
лись и приснопамятные политические обстоятельства, когда «борьба с формализмом»
воспрепятствовала популяризации свободного стиха: «Уже в самом определении “сво!
бодный” было нечто подозрительное», — отмечает Вебер в одном из недавних интервью.
Свободолюбивое «не» в одном из его стихотворений преднамеренно вклинено в обдаю!
щую обреченностью заключительную фразу:

Тебе хочется знать,
как мы жили?
То был коллективный забег
с барьерами
из колючей проволоки
на дистанцию без финиша,
без желания обогнать,
без возможности не бежать.

1991 («Черепки»)

Отсутствие рифмы и метра восполняется высокой концентрацией «рациональной
эмоции», индивидуальной интонацией и содержательной составляющей. Это, словами
Вебера, «другая музыка», которую нужно научиться слушать.

Вальдемар Вебер считает свободный стих более «интернациональным» в сравне!
нии в «конвенциональными» жанрами, но отнюдь не «космополитическим». Понятия
пространства и времени у Вебера не обобщены, а конкретизированы, его лирический
герой органично вписывается как в русский, так и в немецкий ландшафт, критически
переосмысливая исторический опыт обеих родин. Поэтическая речь у Вебера уподобле!
на реке из одного стихотворения — течет, светится, пересекает границы… Это о поэзии,
себя же поэт сравнивает с «перелетной птицей, не нужной / ни одной из родин», а «чув!
ство родины, / которая, все!таки есть», сравнимо с пуповиной, тянущейся «за тобой всю
жизнь / на пути из ниоткуда в никуда».

Рожденный в семье этнических немцев, сосланных в Сибирь, Вебер говорит об уни!
кальном опыте человека, устоявшего и удержавшегося вопреки насильственному оттор!
жению, причем его горечь, как ни парадоксально, лишена оттенка обиды; в этой связи
примечательны стихотворения «В Соликамске», 1969; «Черный ворон приехал…», 1995;
«Военная подготовка», 2008; «После войны…», 2008; «Когда мы играли в войну…», 2010
и другие.

Перед заключительным шестым разделом стихотворений помещены стилизации и
переводы с немецкого, и логика такой композиции очевидна. Это тоже остановка, отсроч!
ка, прелюдия к тому, что выговаривается с трудом, будто и не тобой, а тобой иным — тем,
у которого достает верных слов и интонаций, достоинства и выдержки, потому что «он»
помнит, что «настоящую драму играют с сухими глазами». Здесь сковывающему, строго
очерченному пространству противопоставлено время — подвижное и гибкое, возвраща!
ющее назад, приземляющееся, словно птица, на садовую вишню близ дома. Будто плен!
ку кинофильма, его можно отмотать назад, смонтировать иначе (неслучайно при чте!
нии этого раздела вспоминается «Комната сына» Нанни Моретти):

Когда бы ты задержалась,
всего на секунду,
за завтраком… или
перед зеркалом в холле…
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Почему Он, владеющий вечностью,
пожалел для тебя мгновенья?

1995

На перекрестке или на распутье, «у края земли, / совсем рядом с небом» или над
обрывом, к которому выходишь из темного ущелья, осознаешь, что в этой точке возвра!
та — «и небо все шире, и дорога все бесконечней».

У преходящего
язык без костей.
Вечное
косноязыко.

2008

Формальная сжатость миниатюры обязывает к предельной емкости высказывания,
к увеличению удельного веса слова в границах строки, к максимальной передаче содер!
жательности момента, смысловой насыщенности временного отрезка. Она требует эмо!
циональной собранности и лишенной натуги сосредоточенности. Сборник Вальдемара
Вебера «Продержаться до конца ноября» дает много примеров для иллюстрации этого
тезиса.

Марина Гарбер,
Люксембург

Общество сквозь литературу

А.И. Рейтблат.А.И. Рейтблат.А.И. Рейтблат.А.И. Рейтблат.А.И. Рейтблат. Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы. —
М.: Новое литературное обозрение, 2014.

В литературе нет незначимого, внимательному взгляду может многое сказать, напри!
мер, отсутствие некрологов в современных изданиях. По некрологам можно судить о
ценностях общества. По подсчету Рейтблата, в журнале «Нива» за 1900 год — шесть не!
крологов государственных деятелей, пять — ученых, пять — писателей и журналистов,
четыре — деятелей искусства, два — духовных лиц, и только один посвящен коммерсанту.
После революции число некрологов уменьшается — их достойны только вожди. Соответ!
ственно, и набор заслуг умершего заимствовался из лексикона пропаганды. Некролог был
этим скомпрометирован и в постперестроечное время практически исчез. Известные люди
умирают, но общество не пытается подвести итоги их деятельности. Это еще одно свиде!
тельство отсутствия общих ценностей, распада социальных связей.

Рейтблат напоминает, что, в отличие от Европы, в России книга внедрялась «сверху» —
правительством и церковью. Долгое время существовало только государственное книго!
печатание. Литература СССР с ее отсутствием независимых от государства издателей,
книготорговцев, критиков и рассмотрением читателя только как объекта воздействия,
оказалась возвратом в XVIII век. Последствия продолжают сказываться.

В культуре важна фигура посредника — например, между драматургами и театрами.
Издатель конца XIX века С.Ф. Рассохин издавал пьесы тысячами — литографским спосо!
бом, малым тиражом, но очень оперативно. Он также принимал на комиссию чужие изда!
ния, его библиотека выдавала пьесы (за плату), высылала их в провинцию, представляла в
цензуру. Рассохин занимался и продвижением пьес на сцену, за что брал двадцать процен!
тов гонорара. Громадные современные издательства слишком неповоротливы.

Поскольку в России роль основного преобразователя и просветителя взяло на себя
государство, оно в первой половине XIX века даже у тех, кто считал себя либералами,
выступало основным двигателем реформ. В этой ситуации Рейтблат обнаруживает, что
литературные антиподы Пушкин и Булгарин нередко сходятся во взглядах: необходимо
постепенное развитие, просвещение, движение к законности и правосудию. Можно,
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конечно, отметить, что для Пушкина на положении нуждающихся в отеческой опеке
власти находились только крестьяне, для Булгарина — все. И то, что для Пушкина —
программа развития, для правительства — лишь риторика самосохранения (Булгарин
писал о необходимости промышленного развития России, но как оно возможно под бюро!
кратическим давлением, не задумывался). Но, видимо, судьба общества, где спектр
допустимых к выражению альтернатив крайне мал, трагична.

Общество блуждает в одних и тех же мифах. Рейтблат обнаруживает начало произ!
вольных гипотез о древнем величии славян в 1829 году в работах Ю.И. Венелина, связы!
вавшего славян с гуннами. В 1854 году Е.Н. Классен уже писал, что троянцы — это славя!
не, и древние персы — тоже. В Европе националистические мифы начали расти после
внешних поражений от Наполеона. Похоже, что в России началом послужил разгром внут!
ренний — николаевская реакция. Новый расцвет этого мифа происходит в 1970!е годы,
когда надежды на «светлое будущее» в советском обществе окончательно исчезли. И на!
конец, 1990!е — времена краха советской империи. Но это не просто попытки уйти в
мечты от неприглядной реальности, а готовая база для насилия. Как для государства с
его риторикой об особом пути России, так и для радикальных групп, полагающих, что
можно силой заставить всех жить одинаково и решить все проблемы.

Мифу можно противопоставить рациональность, объективность, уважение к лич!
ности. Одна из статей в книге Рейтблата — о критике начала ХХ века Юлии Айхенвальде,
«человеке мягкой души и твердых правил», по характеристике Набокова. После револю!
ции Айхенвальд говорил о большевиках: «Для нас правильнее было бы совсем не ходить
к ним, не просить, не принимать их унижающих подачек и до конца сохранить всю воз!
можную в нашем положении независимость. Лично для себя я всегда их милости пред!
почту их преследование и даже насилие».

В духе этой независимости — и настояние на отсутствии запретных тем. Антисемит
С.А. Нилус — малоприятная персона, но он влиял на происходящее. Поэтому его отсутствие
в словаре «Русские писатели. 1800–1917» Рейтблат воспринимает как «серьезное пораже!
ние редакции (и, шире, стоящего за ней российского литературного сообщества)» — а так!
же как вызов себе и пишет по возможности объективную статью о нем. При ее чтении
возникает впечатление, что российское общество конца XIX века оказалось переполне!
но непристроенными радикалами — и что при чуть ином стечении обстоятельств из Ни!
луса мог бы получиться и пламенный доктринер!большевик.

Биография должна быть по возможности независимой от состояния общества, и
способ добиться этого — вскрывать эту зависимость. Так, о Булгарине при его жизни
невозможно было говорить что!либо компрометирующее, разве что намеками, понят!
ными узкому кругу, а для широкой публики складывался образ дельного литератора. Но
после его смерти, совпавшей с изменением политической обстановки, стало невозмож!
ным говорить о нем что!либо хорошее, а в советское время он превратился в мифологи!
зированного злодея. Можно было бы надеяться на дальнейшие, более взвешенные ис!
следования. Но вновь появляются романы с панегириками Булгарину, положительный
образ его дает и Большая Советская Энциклопедия в 2006 году. Не связано ли это с окос!
нением общества, где доносы и прислуживание снова стали повседневностью?

А омертвевший режим не умеет договориться даже с сочувствующими. Рейтблат
рассказывает о молодом авторе 1860!х годов Н.И. Чернявском. Тот в своей пьесе «Граж!
данский брак» критически показывал нигилистов и радикалов, противопоставляя либе!
ральным фразам практическую работу. Но опасения властей вызвало то, что в пьесе во!
обще приводились какие!то аргументы в защиту перемен — то есть была нужна односто!
ронняя агитка, без дискуссий. Пьесу по особому разрешению все же поставили, она вы!
звала большой резонанс, но Чернявскому от этого лучше не стало. Вскоре его арестова!
ли по делу Нечаева. Одиночное заключение с запретом заниматься чтением и письмом.
Потом выяснилось, что это ошибка, Чернявского выпустили, но его здоровье было
окончательно подорвано, через год он умер. «Самостоятельная позиция, нежелание по!
ступиться своими убеждениями и примкнуть к какому!нибудь из противоборствующих
лагерей резко сужали возможности публикации и, соответственно, литературной карье!
ры», — констатирует Рейтблат. Но против забвения и работает исследователь.
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Не забыть — «отца русского детектива» А.А. Шкляревского. В отличие от Габорио,
выявляющего преступника в конце книги, у Шкляревского он часто известен уже в сере!
дине, а основное — его психология, причины преступления. И рецензент, неспособный
отойти от клише о борьбе за народ, упрекая Шкляревского в безыдейности, все же отме!
чал, что тот умеет поддерживать интерес читателя к рассказу. Не забытое — живое в его
реальности и противоречиях. Например — провинциальный интеллигент первой поло!
вины XIX века, И.Н. Лобойко, профессор русского языка и литературы Виленского уни!
верситета. Глубокий интерес к польской и белорусской культуре, знакомство с писателя!
ми, сбор фольклорных материалов — одновременно с русификаторскими намерениями.
Университет все равно был разгромлен, многие студенты высланы в Россию, Лобойко
отстранен от преподавания. Восставать в 1830 году полякам было с чего. А Лобойко при!
шлось уже после восстания писать работу по заказу военного губернатора Вильны, что
россияне когда!то были там в большинстве, и Вильна была таким же русским городом,
как Киев и Чернигов. Смотри миф о славянах!гуннах и этрусках.

Важны и разговор о механизмах создания мифа, и внимание к деталям. Поэту Над!
сону нужно было прослыть гонимым — и на роль губителя он взял известного резкостью
оценок критика В. Буренина, хотя именно тот содействовал изданию его книги. Буренин
в долгу не остался, но приверженцы «несчастного поэта идеала» в полемике сравнялись с
ним в грубости. С другой стороны, Буренин знаменит своими националистическими и
охранительными воззрениями, но оказывается, что в более молодом возрасте в книгах,
выпущенных под псевдонимом Иван Спиридонов, он не менее резко критиковал и кон!
серваторов. «Репутация В. Буренина в поздний период его деятельности не должна иска!
жать историко!литературную перспективу при рассмотрении ранних этапов его литера!
турной работы. Более того, именно процесс его эволюции, постепенного и последова!
тельного «дрейфа» вправо, должен стать предметом пристального анализа».

Внимание необходимо и к авторской дарственной надписи на книге, хотя она вроде
бы даже в текст книги не входит. Но, например, из около четырехсот надписей Блока толь!
ко чуть более десяти процентов не содержат фамилии того, кому книга дарится. Хотя адре!
сат, разумеется, и так знал, что книга предназначена ему. Получается, что надпись — не
столько для него, сколько для других возможных читателей, в том числе и после смерти
нового владельца. Еще одна попытка «войти в историю». Причем надписи часто чрезвы!
чайно стандартны: «на добрую память» дарят Короленко, Надсон, Пяст. Возможно, пото!
му, что дар часто — обязанность, отказ от него был бы пренебрежением коллегами по
литературной среде. С другой стороны, дар предполагает отдаривание рецензией, хоро!
шим отношением. Рейтблат напоминает, что дарственная надпись возникла из посвяти!
тельной, которая делалась для вышестоящего, покровителя. В ХХ веке покровительствен!
ные отношения уступают личным, но надпись осталась формальной. Сможет ли она стать
свободнее и содержательнее? Ведь книга — также и попытка встречи с тем, к кому она
обращена. Живое потому и живо, что меняется.

Александр Уланов

Учитель, перед именем твоим…

Образ жизни. Об учителях Ю.А. Айхенвальде и В.М. ГОбраз жизни. Об учителях Ю.А. Айхенвальде и В.М. ГОбраз жизни. Об учителях Ю.А. Айхенвальде и В.М. ГОбраз жизни. Об учителях Ю.А. Айхенвальде и В.М. ГОбраз жизни. Об учителях Ю.А. Айхенвальде и В.М. Герлин. ерлин. ерлин. ерлин. ерлин. Составитель
Т.А. Марголина. — М.: Возвращение, 2014.

Эта книга не могла появиться, пока была жива В.М. Герлин. Ибо до последних дней своей
жизни она оставалась Учителем, к которому их общие с Ю.А. Айхенвальдом ученики шли
за живым общением. А вот когда оно, увы, оборвалось, возникла идея этой книги. Книги
учеников об Учителях. О Валерии Михайловне Герлин и о ее муже Юлии Александровиче
Айхенвальде.

Но сначала небольшое отступление. Впервые в дом Айхенвальдов я попала в 1991!м.
Меня привел туда один из учеников В.М. Герлин. Ю.А. Айхенвальд, развернув передо мной
бесценные сокровища своих архивов, помог мне тогда в одном весьма щекотливом деле.
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То есть нашел материалы, которые доказывали мою правоту, и это было настоящее журна!
листское счастье. Потом случилось много всего — время!то какое было! А в июне 1993!го,
вернувшись с дачи, я нашла на автоответчике сообщение: умер Юра Айхенвальд…

Вскоре после похорон я занялась посмертной публикацией Ю.А. в «Новом време!
ни», где тогда работала, пришла раз с версткой, два со свежевышедшим номером журна!
ла… Да так и стала бывать в квартире на Автозаводской.

Постепенно познакомилась со многими учениками. И почти сразу перестала пони!
мать, кто из них учился у Ю.А., а кто — у В.М. Многие были старше меня, лишь несколько
человек были моими ровесниками или чуть младше — из последних выпусков В.М. Гер!
лин. И всем им я завидовала. Как сейчас модно говорить, в хорошем смысле слова. Нет,
были, конечно, и у меня неплохие учителя. И даже хорошие были. Но чтобы тридцать…
сорок… даже пятьдесят лет назад окончившие школу люди продолжали собираться вме!
сте, притом дома у своих учителей… Чтобы учитель называл своих великовозрастных
учеников (и они друг друга, естественно) Кольками, Элками, Валерками, Ленками… При
таком не то что присутствовать не приходилось — о таком не доводилось даже слышать!
А вот там, в этом доме, я слышала о разном и удивительном: о Самостильской республи!
ке, о «людоедах», о многом другом — и жалела, что все это было когда!то, с кем!то, но,
увы, не со мной…

Что же это были за люди такие — Юрий Александрович Айхенвальд и Валерия Ми!
хайловна Герлин? Что это были за учителя литературы и русского языка? Почему приме!
нительно к ним заглавная «У» в слове «учитель» не кажется ни пафосной, ни чрезмер!
ной? Об этом, собственно, книга «Образ жизни». И об этом, конечно, лучше всего гово!
рят в книге их ученики. Вот фрагменты воспоминаний лишь некоторых из них.

«Юрий Александрович… не был каким!то особо хлопотливым организатором клас!
сной жизни. Но как!то естественно вдруг стены класса и коридора превратились почти
в филиал Третьяковской галереи в репродукциях, конечно, и это было не просто
украшение, каждый раз возле какой!либо картины начинался живой разговор и
открывался удивительный, дотоле нам неизвестный мир искусства. Экскурсии в музеи,
поездки, встречи с поэтами — организаторская роль Юрия Александровича во всем
этом была немаловажной.

Если можно было бы лозунгом охарактеризовать кредо его воспитательной работы,
то, мне кажется, лозунг мог бы звучать так: “Дерзайте, придумывайте и думайте!” Он
мог резким словом или презрительной усмешкой оценить то, что ему не нравилось, но
высшей похвалой был его взгляд, полный искреннего любопытства и восхищения тобой,
твоей идеей, поступком. Ради этого взгляда каждый из нас был готов на все. И мы приду!
мали. У нас в классе образовалась Самостильская республика.

Сначала родилась идея Империи. Но тут появился опоздавший из геологической
экспедиции к началу учебного года организатор всего Леша Полуторный. Возмутился:
“Почему империя — конечно — Республика! — всю власть избираем!”. Все как!то быст!
ро согласились. Естественно, Президентом Республики единогласно, правда, в его отсут!
ствие, был избран Юрий Александрович Айхенвальд, а секретарем Валерия Михайловна
Герлин… собирались в доме Айхенвальдов, где с почетом к гражданам республики отно!
сились не только хозяева дома, но и все приходящие друзья. Нам было весело придумы!
вать и конструировать ордена — фиги разной степени, издавать указы, а главное — тво!
рить всем вместе, самостоятельно, без вмешательства взрослых. Наше издательство “Пе!
ригей” издавало журнал. Этот журнал был настоящим “Сатириконом” на нашем клас!
сном и школьном уровне.

Самостильская Республика и ее Президент сделали самое главное. Мы обрели друг в
друге настоящих друзей. И длится эта дружба уже N десятков лет. А я до сих пор берегу
маленькую книжечку в самодельном картонном переплете — Свидетельство о моем су!
ществовании, подписанное Президентом Самостильской Республики Ю. Айхенвальдом».
(Из воспоминаний О.В. Чекулаева, выпускника 1963 года, ученика Ю.А. Айхенвальда).

«Мою не слишком утонченную душу В.М. завоевала случайно. Как сейчас помню, ее
отправили заменять биологию, а она объявила урок литературы. Передо мной сидел па!
рень по имени Федька, классный шут, которого я в тот момент по каким!то забытым за
давностью лет причинам изводил… когда учитель на нас не смотрел, стегал его по шее
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резинкой… Федька подпрыгивал, взвизгивал, поворачивался и лез драться. … все уве!
ренно шло к срыву урока и изгнанию Федьки за дверь, но тут, диктуя что!то литератур!
ное, ВМ вдруг просто на меня посмотрела. Увидела, что я за ней слежу (жду, когда она
отвернется), и сказала одними губами, так, что только я понял: “Дурак”. Это ошеломило
меня, как удар дубиной: во!первых, потому что было, увы, чистой правдой, а во!вторых,
потому что впервые совершенно посторонний взрослый человек “из культурных” так
доходчиво (и лаконично) мне все объяснил.

Детская любовь пылкая. Скоро весь мой школьный день уже строился вокруг ВМ.
После уроков я и еще несколько сочувствующих шли за нею в тот класс, где она проверя!
ла тетради. Она могла делать это параллельно с разговором, и рассказывала, рассказыва!
ла… О неведомых нам и школьной программе поэтах (от Тредиаковского до Ходасеви!
ча), о том, что было раньше, при царе и при ранних большевиках (периода сталинизма
она не касалась до тех пор, пока мы не подросли), о столь любимых ею народовольцах.
Разумеется, и веселья хватало: всегда находился свежий «перл» из проверяемой стопки
тетрадей (но озвучивался он, разумеется, без имени автора). … Я приходил из школы в
пять или шесть часов вечера… и всегда на вопрос родителей, где был, отвечал: “Болтал с
Валерией”. Надо отдать родителям должное — они не ревновали, они видели ВМ на ро!
дительских собраниях и за меня радовались». (Из воспоминаний Б.Р. Корабельникова,
выпускника 1986 года, ученика В.М. Герлин).

«Началось все с капустника, который мы должны были сделать к какому!то школь!
ному празднику. Подготовка его происходила в доме Айхов (так про себя мы стали назы!
вать дом, где жили Валерия Михайловна Герлин и Юрий Александрович Айхенвальд).
Боже мой, сколько тогда было веселья, творчества, свободы. С этого времени дом Айхов
стал для нас родным.

Впоследствии, когда уже взрослые дяди и тети приходили к Айхенвальдам, все уче!
ники перемешались; часто сами учителя спорили, кто у кого учился. Но наш класс всегда
существовал под особым именем Людоеды. Это совсем не потому, что когда!то мы изгна!
ли двух учительниц, а из!за Шварца. Решили поставить “Тень”. Ставил с нами эту пьесу
друг Юрия Александровича и Валерии Михайловны Александр Наумович Асаркан, лич!
ность тоже незаурядная и очень притягательная. Самым ярким в пьесе у нас оказался
Цезарь Борджиа — Витя Энговатов, настоящий современный людоед. Так и мы все стали
называться в сообществе Айхенвальдов людоедами. … репетиции настолько втягивали в
себя, жизнь во время подготовки к спектаклю была полна столькими событиями, что
уже было неважно, сыграем ли мы пьесу. Кажется, так и не сыграли, но людоеды, уже
маститые специалисты, папы, мамы, бабушки, дедушки, стали друзьями на всю жизнь. А
Шварц стал любимым драматургом». (Из воспоминаний Е.М. Бугаевой, выпускницы 1961
года, ученицы В.М. Герлин).

«На уроках говорили почти все. Правда, в начале учебного года многие молчали или
говорили мало и трудно. Но к концу девятого класса большая часть учеников была очень
активна на уроках литературы, хотя некоторые так и не разговорились. Они оставались
слушателями, обычно внимательными, судя по их реакции. Иногда эти не разговорив!
шиеся по делу слушатели отвлекались на посторонние довольно громкие разговоры, и
Юрию Александровичу приходилось их одергивать, всегда довольно спокойно… В кон!
це урока учитель подводил итог сказанному, делал выводы. Но порой выводы делали сами
ученики. И у нас возникало впечатление, что это мы сами до всего додумались, сами
разобрались и в “Отцах и детях”, и в “Войне и мире”. Об изучаемом произведении гово!
рить можно было все, что думаешь.

Главное было понять героя и автора, понять и попытаться оценить авторский замы!
сел. Оценить все с человеческих — общечеловеческих — позиций. Ничего назидательно!
го, нарочито воспитательного в рассуждениях Юрия Александровича я не помню. Каза!
лось, что в его рассуждениях все просто. Но не было никаких упрощений: Юрий Алексан!
дрович, как ни банально это звучит, умел говорить просто о сложном. Все вышесказан!
ное касалось и литературы ХIХ века, где центральными произведениями были “Отцы и
дети” и “Война и мир” (Достоевского тогда в школе еще не проходили), и позднее, когда
в десятом и одиннадцатом классах мы проходили на уроках много интересного, совсем
непредусмотренного программой тогдашней школы.
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Юрий Александрович был далек от мысли, что литература может изменить мир и
людей, но повлиять, хоть немного улучшить все же может». (Из воспоминаний выпуск!
ника 1964 года В.Г. Эзрина, ученика Ю.А. Айхенвальда).

Тот, кто не знает, узнает из этой книги и о том, что в начале 1968 года Ю.А. Айхен!
вальд и В.М. Герлин подписали письмо в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, за что
были уволены с работы с запретом заниматься педагогической деятельностью. После
обращения в суд оба незаконно уволенных педагога были восстановлены. В.М. верну!
лась в школу, а вот Ю.А. с тех пор зарабатывал на жизнь переводами и театроведением.
Он автор замечательного перевода «Сирано де Бержерака» Э. Ростана, хорошо извест!
ных песен для мюзикла «Человек из Ламанчи», да и оглушительно знаменитое в свое
время «Соло для часов с боем» О. Заградника было поставлено для мхатовских стариков
тоже в переводе Ю.А. Айхенвальда… А опубликованные в конце книги «Образ жизни»
стихи дают представление о поэте Юрии Айхенвальде.

Юлия Рахаева

Советская «игра в классики»

М. Раку.М. Раку.М. Раку.М. Раку.М. Раку. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. — М.: Новое
литературное обозрение, 2014.

В своей книге 2002 года Т. Чередниченко заметила, что русскую музыку «в России издавна
исследуют меньше, чем западную», видя в этом симптом «“быстроты разума”, перепрыги!
вающего через собственную обусловленность»*. По Чередниченко, одним из подтвержде!
ний этого, например, был факт существования в российском музыковедении XX века лишь
трех монографий о С.И. Танееве на фоне четырех трудов о Рихарде Штраусе**.

Дело тут, кажется, не только в некоторой шаткости подобного арифметического подхо!
да. История «русского слова о музыке», как о русской, так и о зарубежной, еще не написа!
на***. В современной России «о музыке» музыковеды и исполнители вне узкоцеховых рамок
пишут редко. Читателю, как правило, предлагается не слишком длинный список вариаций
на тему biographie romancée (авторы которых, сколько можно судить, имеют мало отноше!
ния к музыкантской корпорации) и некоторое количество (авто)биографических диалогов
и эссе. Книги таких музыковедов и филологов, как Б.А. Кац****  и Б.М. Гаспаров*****, напере!
чет. Современная музыкальная герменевтика по!русски, доступная сколько!то широкому
читателю — это скорей нечто «по Соломону Волкову», чем «по Юзефу Кону» или «по Филипу
Гершковичу». И потому неудивительно, что до сих пор в России не переведена ни одна книга
Ричарда Тарускина.

Тем значительнее факт выхода в свет книги М.Г. Раку. Раку хорошо известна и в
среде музыковедов, и в среде гуманитариев, не боящихся интердисциплинарных «взаимо!
опылений» и методологических новаций. Ее путеводитель по Вагнеру****** и впрямь
можно считать «указующим» методологический путь в данном жанре (однако желающих
двигаться по нему в России пока единицы).

*  Чередниченко Т. Музыкальный запас. 703е. Проблемы. Портреты. Случаи. М.: Новое
литературное обозрение, 2002. С. 92.

**  Там же. С. 101.
*** К числу немногих примеров подобных работ относится исследование Т.В. Букиной:

Букина Т.В. Музыкальная наука в России 1920–20003х годов (очерки культурной исто3
рии): Монография. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2010. 192 с.
См. рецензии на эту книгу С. Лащенко и А. Рейтблата в «НЛО» (2012. № 114).

**** Кац Б.А. Одиннадцать вопросов к Пушкину: маленькие гипотезы с эпиграфом на ме3
сте послесловия. СПб.: Издательство Европейского университета, 2008.

***** Гаспаров Б.М. Пять опер и симфония: слово и музыка в русской культуре. М.: Класси3
ка3ХХI, 2009.

****** Раку М. Вагнер. Путеводитель. М.: Классика3ХХI, 2007.
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Первое впечатление от нынешней книги — недоуменный вопрос: неужели это пер!
вая подобная книга по!русски? Недоуменный ответ: да. Сам материал настолько богат и
интересен, что кажется почти невероятным, что в 2014 году эта книга — первопроход!
ческая. Сама автор в начале отмечает: «…применительно к музыкальной культуре на!
блюдения на <…> тему <социальных и художественных мифологий в советской куль!
туре> носят до сих пор маргинальный характер. <…> Особенно остро проблема мифо!
творчества встает в связи с той ролью, которую в построении “советской музыки” сыгра!
ло классическое наследие». Речь идет о «конструировании нового образа старого искус3
ства» (курсив автора), поскольку «классика оставалась вместилищем смыслов, порой
принципиально чуждых новым лозунгам времени». Основополагающий тезис Раку зву!
чит так: «Прагматическая интерпретация классики и означает по сути ее мифологиза!
цию. Процесс “советизации” затронул не только биографии композиторов — русских и
зарубежных, чьи фигуры были выдвинуты на передний план идеологической борьбы.
“Советизация” стала и направлением работы над интерпретацией содержания шедевров
классической музыки — то путем переделки сюжетов, то с помощью идеологически “пра!
вильного” их пересказа, то через присвоение соответствующей программности, то по!
средством “расшифровки” смыслов». Речь идет о «переходе от “редукции списка имен” к
“редукции смыслов сочинений” композиторов!классиков».

Процесс «редукции списка имен», «одобренных» советской музыкальной наукой и
идеологией и признанных «годными к употреблению», Раку удачно называет «трудным
выбором предтеч». По ее словам, «преемственность <по отношению к классическому на!
следию> придавала новому искусству, а главное — тому обществу, которое это искусство
было призвано репрезентировать, статус легитимности <…> классика прошлого нужда!
лась в идеологическом переосмыслении, дабы послужить фундаментом для построения
классики будущего» (курсив автора). История «редукции списка имен», смыкающаяся с
«редукцией смыслов», читается как захватывающий абсурдистский детектив. Вернее, быть
может, назвать это «игрой в классики», игрой не в просторечном смысле (как нечто забав!
ное и несерьезное), а как состязание между «великими мертвыми» (композиторами) и со!
ветским государственно!футуристическим дискурсом. В 1924 году дирекция заказывает
Брюсову новый текст для «Реквиема» Моцарта, чтобы исполнить его на похоронах Ленина.
Брюсов заказ выполнил (текст, к слову сказать, был опубликован в 1935 году), но исполне!
ние Моцарта на слова Брюсова все же не состоялось. Главное тут, однако, первоначальный
импульс, делавший возможным само возникновение подобных «проектов».

Читая книгу Раку, постоянно вспоминаешь известные набоковские слова о том, что
политический радикализм естественно уживается с обывательскими вкусом и уровнем
восприятия искусства. «Легитимация классикой» нового советского строя и нового со!
ветского искусства требовала недюжинной эстетико!идеологической изощренности (или
извращенности). Так, Георгий Хубов в 1931 году утверждал, что «глубоко национальное
по своему содержанию творчество Баха питается соками крестьянской немецкой пес!
ни», а сам Бах «проне[с] через мрачную эпоху феодальной реакции под религиозно!
мистическим покрывалом революционные традиции буржуазно!плебейского движения».
В свою очередь Шопен превращается в борца против «музыкального самогона».

Композиторы!классики проходят сквозь своеобразный отдел кадров, в котором
тщательнейшим образом проверяются их анкета, происхождение, круг знакомств и спо!
собность прозревать идеал «реалистического» и «идейного» искусства. «Плохая анке!
та» может погубить, но может быть и подтасована в соответствии с директивой, и тог!
да окажется, что, например, «творчество Мусоргского является музыкальным выраже!
нием философско!эстетических воззрений Чернышевского», как утверждал в 1933 году
В. Городинский.

«Переписать» можно не только анкету композитора, но и программу его произведе!
ния, вопреки всякой очевидности и восприятию на слух. М. Раку приводит свидетель!
ство выдающегося музыковеда Л.А. Мазеля, относящееся к концу 1920!х годов, о том, как
«при исполнении на одном из заводов Шестой симфонии Чайковского в концертной
шефской программе две последние части были переставлены: за трагической четвертой
частью следовала третья, маршевая. По!видимому, именно в эти годы скерцо из симфо!
нии <…> стало восприниматься как знак народного празднества».
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Раку рассказывает о поистине «невероятных приключениях в Советской России» не
только «итальянцев» (итальянской оперы), но и немецкой музыкальной классики (Бет!
ховен, Вагнер), и классики русской. «Сочинение» «правильных» житейских и творческих
биографий Глинке и Чайковскому стало целыми отраслями советского музыковедения.
Тут неизбежен вопрос: кто же и при каких обстоятельствах создавал эту новую совет!
скую историю музыки? Случаи Асафьева и Сабанеева — из числа самых известных (впро!
чем, «известность» не означает «исследованность»), но ими история советского музыко!
ведения, конечно, никак не исчерпывается, ни содержательно, ни хронологически. Как
отмечает Раку, «изучение истории и особенностей <музыковедческого> сообщества в
советский период только начинается. А между тем <…> процесс “социального констру!
ирования” данной профессии мог бы составить, перефразируя Е. Добренко, отдельную и
небезынтересную тему “формовки советского музыковеда”. Она, несомненно, является
частью более крупной темы, включающей в себя также еще не рассмотренную, хотя и
вполне напрашивающуюся историю “формовки советского композитора” и значитель!
но менее прогнозируемую постановку вопроса о “формовке советского слушателя”». В
один ряд с этим списком почти!незаданных вопросов стоит и еще один: «…вопрос о сте!
пени влияния официальных трактовок на творчество <корифеев отечественного испол!
нительства>, равно как и степени их художнической свободы», который «остается от!
крытым».

Эта открытость автора к вопросам в значительной степени искупает то, что иным
читателем (в особенности читателем!музыкантом) может восприниматься как неполно!
та или хронологическая обрывистость в подаче материала.

Заключение книги открывается эпиграфом из великого музыковеда Карла Даль!
хауза: «В музыке слышат то, что о ней можно прочесть». Книгу М. Раку можно и нужно
прочесть: знатокам и свидетелям она о многом напомнит или же многое скажет, для
«просто просвещенного» читателя, далекого от музыки, может оказаться той книгой,
которая станет началом не только дальнейшего чтения, но и осмысленного слушания
самой музыки.

Михаил Ефимов

«Но путь укажет — Мусагет»

Книгоиздательство «Мусагет».Книгоиздательство «Мусагет».Книгоиздательство «Мусагет».Книгоиздательство «Мусагет».Книгоиздательство «Мусагет». История. Мифы. Результаты. Исследования и материалы.
Составление и вступительная статья: А.И. Резниченко. — М.: РГГУ, Мемориальный дом?
музей С.Н. Дурылина, 2014.

Сборник статей многих авторов, особенно академический, — пожалуй, самый трудный
жанр для рецензирования в журнале, тем более литературном, где объем ограничен пра!
вилом «коротко о главном». Вроде бы надо перечислить всех авторов и названия их ста!
тей — нередко пространные и не всегда информативные, — никого не забыв и приняв во
внимание иерархию писавших, а то врагов наживешь. Отведенный объем уже почти за!
полнен, а редактор в недоумении — зачем это публиковать?

Действительно, зачем в литературном журнале рецензия на академический сбор!
ник, пусть даже посвященный литературным темам? Она будет иметь смысл лишь в тех
случаях, если рецензируемое издание представляет интерес не только для узкого круга
или посвящено проблеме, заслуживающей особого внимания. Настоящий сборник как
раз таков.

На фоне мощного подъема исследовательского и читательского интереса к Серебря!
ному веку за последние двадцать пять лет, породившего великое множество работ самого
разного качества, особенно заметно отставание в изучении издательского мира русского
модернизма. Если его основные журналы, прежде всего «Весы» и «Аполлон», изучены
неплохо — но ни в коей мере не достаточно, — то с издательствами дело обстоит намно!
го хуже. У нас до сих пор нет не только обобщающих работ хотя бы об основных модер!
нистских издательствах, но даже необходимых опубликованных материалов, включая
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аннотированные каталоги их продукции, а публикации об отношениях отдельных авто!
ров с издательствами проблему не решают. Если литературную сторону их деятельности
(отбор авторов, формирование портфеля, рецензирование) специалисты более!менее
знают, то коммерческая сторона (гонорарная, тиражная и ценовая политика, реклама,
распространение) остается неизученной. Мы можем представить себе книжный репер!
туар русского модернизма, но, не зная обстоятельств его появления, рискуем уподобить!
ся генералу из щедринской сказки, уверенному, что булки в том самом виде родятся, в
каком их утром к кофию подают.

«Мусагету» повезло больше других издательств этого круга (за исключением «Алко!
носта», относящегося к пореволюционному периоду). Он удостоился сборника статей,
но еще не обобщающего исследования, необходимость которого нисколько не отменя!
ется. Почему именно «Мусагет» — не самое крупное и не самое влиятельное из изда!
тельств русского модернизма? Разгадка проста: «Мусагет» был издательством не только
литературным, но и философским, не только издательством, но группой если не едино!
мышленников, то людей, связанных общими, преимущественно философскими интере!
сами. Поэтому за его изучение первыми взялись не историки литературы и издательско!
го дела (за исключением А.В. Лаврова и Г.А. Толстых), но историки философии во главе
с редактором сборника А.И. Резниченко.

Сборник вырос из материалов научной конференции 2009 года, посвященной сто!
летию основания издательства, и в силу этого стал именно сборником статей, а не кол!
лективной монографией. Его содержание можно условно разделить на четыре блока:
историко!литературный, историко!философский, философский и дурылинский (книга
готовилась при ближайшем участии Мемориального дома!музея С.Н. Дурылина в Бол!
шеве). Некоторые тексты можно отнести к нескольким блокам, поскольку те часто на!
кладываются друг на друга.

Воздержусь от суждений о статьях на собственно философские темы (С.Я. Магид,
А.В. Соболев, Н.О. Осипова, И.А. Едошина, К.В. Зенкин, Т.Н. Резвых, а также полемика
С.М. Половинкина и Н.А. Дмитриевой, вынесенная в отдельный, заключительный раздел),
ибо не чувствую себя достаточно компетентным для этого. Работы историко!литературно!
го и историко!философского блоков имеют в основном «персональный» характер: имярек
и — «Мусагет», выпускавшийся им журнал «Труды и дни», основатель и руководитель из!
дательства Э.К. Метнер. Это можно приветствовать как основу для соответствующих раз!
делов будущего обобщающего исследования. Удачным началом для него представляется
статья А.В. Лаврова «Книга Эллиса “Vigelemus!” и раскол в “Мусагете”», содержание ко!
торой шире заявленной в заглавии темы. Автор кратко и точно описал замысел издатель!
ства, его первоначальную концепцию и перипетии ее воплощения, а также ввел в науч!
ный оборот интересные архивные документы, задав высокую планку.

Работы других участников посвящены взаимодействию с «Мусагетом» — прежде все!
го философскому, затем литературному и лишь в последнюю очередь личному — таких
деятелей символизма и религиозного возрождения, как Вяч. Иванов (А.Л. Доброхотов),
Ф.А. Степун (В.К. Кантор), С.М. Соловьев (М.Б. Шапошников), С.Н. Дурылин (письма к
Метнеру, подготовленные Т.Н. Резвых). Вместе с опубликованными ранее материалами
А.А. Блока и А. Белого (в сборнике об этих авторах говорится в эссе Б.В. Межуева) они
помогают понять место и роль «Мусагета» как преимущественно символистского изда!
тельства в период после «кризиса символизма» 1910 года. Е.Г. Таран, автор монографии
об издательстве «Алконост», рассматривает «Труды и дни» (в основном как замысел) в
контексте «эволюции символистского “журнала для своих”». Своего рода «подблоком» мож!
но считать работы о сложном отношении «мусагетовцев» к антропософии и антропосо!
фам, прежде всего к самому «Доктору» Штайнеру (М. Юнггрен, С.Д. Титаренко, С.Я. Ма!
гид), но специалисты по истории философии и особенно антропософии смогут дать им
более квалифицированную оценку.

Как историк и коллекционер хочу особо отметить публикацию «“Антология” изда!
тельства “Мусагет” в комментариях С.Н. Дурылина», совместно подготовленную биб!
лиофилом М.Ю. Гоголиным, в собрании которого находится описываемый экземпляр
знаменитой поэтической «Антологии» 1911 года с мемуарными записями Дурылина, и
А.И. Резниченко, специалистом по биографии и творчеству Дурылина. Пишущий эти
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строки давно ратует за использование материалов частных собраний в научных рабо!
тах, за сотрудничество исследователей и собирателей, поэтому начал читать сборник
именно с этих страниц. Добавлю, что во вступительной статье к публикации удачно
воссоздана история самой «Антологии» — одного из важнейших литературных изда!
ний «Мусагета». Привлекает внимание и статья М.Ю. Гоголина — также с использова!
нием материалов из частных собраний — об особых экземплярах выпущенной «Муса!
гетом» поэмы Ю. Словацкого «Ангелли» в переводе А.К. Виноградова.

Два ценных материала не имеют прямого отношения к «Мусагету» как издатель!
ству или кружку, но будут с благодарностью прочитаны исследователями символиз!
ма: доклад Дурылина «Бодлер в русском символизме» (публикация и комментарии
Г.В. Нефедьева) и история библиотеки Дурылина, воссозданная Т.Н. Резвых на осно!
ве архивных материалов, включая описания, которые составлял сам рачительный
хозяин.

Теперь следует сказать о том, чего в сборнике нет, но чему следовало бы там быть,
поскольку его заглавие настраивает на разговор именно о книгоиздательстве. Самое
большое упущение, на мой взгляд, — это отсутствие статей о главных работниках из!
дательства В.Ф. Ахрамовиче (публикацией его писем к Метнеру можно было бы заме!
нить некоторые из статей), А.М. Кожебаткине и Н.П. Киселеве, персонажах не то что!
бы неизвестных специалистам, но недостаточно изученных. Приятное исключение со!
ставляет статья о В.В. Пашуканисе (если не ошибаюсь, первая в отечественной литера!
туре), написанная его правнуком А.Р. Николаевым с использованием материалов се!
мейного архива. Отрадно, что к ней приложен каталог его изданий, поскольку катало!
га продукции самого «Мусагета» в сборнике нет, а есть лишь поправки М.Ю. Гоголина
к описанию Г.А. Толстых, опубликованному в 1988 году. За исключением отдельных де!
талей, разбросанных по статьям, неизвестной читателю осталась издательская «кухня»
«Мусагета»: отношения с цензурой, гонорары, распространение книг, реклама. Если наши
знания о «Мусагете» как интеллектуальном предприятии заметно обогатились, то о
коммерческой стороне дела — а речь все!таки идет об издательстве — по!прежнему
известно «ничего иль очень мало». Ничего, кроме беглых упоминаний там и тут, мы не
найдем и о кружке «Молодой Мусагет», но он, пожалуй, заслуживает совсем отдельного
исследования.

Сборник готовился долго и тщательно, но оказался не свободен от огрехов. Унифици!
ровать научный аппарат такой массы разнородных материалов было непросто, но нельзя
не отметить, что у поэта С.Я. Рубановича оказалось два варианта дат жизни: «?–1932»
(с. 322) и «1888–1930!е?» (с. 383) — хотя правильные «1888–1930» уже известны в печа!
ти. На взгляд рецензента, научный аппарат сборника, рассчитанного на специалистов —
тем более что речь идет о бумажном, а не о сетевом издании, — можно было существен!
но разгрузить за счет ссылок, не являющихся указаниями на источники цитат, особенно
с учетом неизбежных повторов. Прежде всего это относится к биобиблиографическому
словарю «Русские писатели. 1800–1917» — полагаю, первому из бумажных изданий, к
которому потянется рука не только у специалиста. Ресурсы Интернета позволяют осво!
бодить комментарии в бумажных изданиях от информации, находимой в один клик, но
эта тема требует особого разговора.

Посвященный «Мусагету» сборник — вклад в изучение литературы и философии
русского Серебряного века, хотя жанр делает представленную в нем картину неизбежно
фрагментарной. Это начало большой работы, а не итог, даже предварительный. При на!
личии такой книги специалистам будет проще работать, да и любитель литературы най!
дет в ней немало интересного и нового для себя.

Василий Молодяков
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Миф о человеке

Идиотъ.Идиотъ.Идиотъ.Идиотъ.Идиотъ. Миф. По роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Режиссер Владимир Туманов
(сценическая композиция Георгия Товстоногова). — Государственный драматический
театр на Васильевском (Санкт?Петербург).

В моем тогдашнем мраке мне мечталась...
мерещилась, может быть, новая заря.

Ф.М. Достоевский. «Идиот»

Тексты Достоевского удивительно кинематографичны и сценографичны: очевидно,
это связано с абсолютной открытостью, откровенностью, буквальной «вывернутостью
наизнанку» и неумением его персонажей лгать читателю (в отличие, например, от

замкнутых, почти непроницаемых героев Чехова). Роман «Идиот» был экранизирован
более десяти раз (примерно столько же, сколько «Преступление и наказание») и не!
однократно поставлен в театре. Самой знаменитой театральной постановкой стал
спектакль Георгия Товстоногова: премьера, состоявшаяся в Ленинградском БДТ 31
декабря 1957 года, привлекла огромное внимание как зрителей, так и театральных
критиков, став знаковой не только в карьере исполнителя роли князя Мышкина
Иннокентия Смоктуновского, но и в судьбе отечественного театра второй половины XX
века. Многие театроведы, режиссеры и актеры называли этот спектакль самым сильным
театральным потрясением в своей жизни, а Смоктуновский признавался: «Такой тишины
в зрительском зале, такой власти над зрителем, какую я испытал в Мышкине и в Париже,
и в Ленинграде, и в Лондоне, я не знаю ни у одного актера»*.

Георгий Товстоногов прочел роман как притчу об освобождении, о духовном воз!
рождении после перенесенных страданий и катастроф, как историю о человеке, способ!
ном говорить и действовать, исходя лишь из повелений своего «внутреннего голоса», не
сообразуясь с навязанными извне нормами и принципами. Следует подчеркнуть, что
спектакль Товстоногова, и без того уникальный по своей художественной силе, появил!
ся в годы «хрущевской оттепели», последовавшей за годами войны и сталинских репрес!
сий, благодаря чему был воспринят не только как факт искусства, но как «глоток свежего
воздуха», как утверждение свободы личности, сохранения ее достоинства в любых об!
стоятельствах. «Сутулый и непередаваемо изящный (...), с походкой, щемяще робкой и
одновременно щемяще решительной, (...) беззащитный, детски приветливый»** князь
Лев Николаевич Мышкин нес в себе мощнейший внутренний свет, надежду на обновле!
ние человека и самой жизни. Отвлеченный от реальности, существующий, как и всякий
герой притчи или мифа, вне времени, князь Мышкин явился тогда как нельзя более во!
время, и как нельзя более вовремя является он снова: простодушно улыбающийся, с
широко распахнутыми, отражающими и вбирающими в себя окружающий мир глазами.

В постановке Владимира Туманова действие перемещено из области реального в
область мистического (неслучайно в подзаголовке спектакля значится — «миф»), все
происходит в сновидческом пространстве, в лаконичных черно!белых декорациях (по!
лукруглая белая стена с узкими проемами!арками, напоминающая о внутреннем убран!
стве базилики, круглый стол в центре сцены, вокруг него — двенадцать стульев с высо!
кими спинками), среди которых движутся актеры в старинных костюмах: парадоксаль!
ным образом отсутствие намеков на современность, попыток искусственно «привязать»
постановку к действительности делает ее «почти действительнее самой действительно!
сти». Единственное, что могло бы быть воспринято как знак времени, однако таковым

с п е к т а к л ь

*      Иннокентий Смоктуновский. Жизнь и роли. // Автор3составитель Дубровский В.Я. —
М.: Искусство, 2002. — 383 с.

**  Соловьева И., Шитова В. Иннокентий Смоктуновский // Актеры советского кино:
Вып. 2. — М.: Искусство, 1966. — С. 222–237.
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не воспринимается, — музыкальное оформление спектакля, в котором использована со!
временная аранжировка литургического гимна «Sanctus».

Князь Мышкин (Арсений Мыцык), появляющийся на сцене в венке из полевых цве!
тов, неспособный к любого рода обману и криводушию, невольно заставляет «обнажить
душу» каждого, с кем сталкивает его судьба. Освобождение человека — один из ключе!
вых и наиболее неоднозначных моментов спектакля. Вырывающиеся из человеческой
души подавленные страсти разрушительны; они буквально сжигают персонажей, одна!
ко в то же время и очищают, и миф позволяет изменить трагический финал романа: Нас!
тасью Филипповну (замечательная работа двух актрис: Елены Мартыненко и Екатерины
Зориной), зарезанную Рогожиным (Илья Носков и Игорь Бессчастнов), «будит» и уводит
со сцены девочка — символ чистоты и невинности, на столе вместо Настасьи Филиппов!
ны оказывается одетая в красное платье кукла — ее «телесная оболочка»; Рогожин и
Мышкин остаются вдвоем на опустевшей сцене, князь обнимает убийцу: надежда на
раскаяние, прощение, спасение утрачена неокончательно.

У Достоевского «положительно прекрасный человек» никого не спасает: напротив,
князь Мышкин становится главным катализатором и одновременно — жертвой катастро!
фы, разворачивающейся в романе. Миру, закосневшему в самообмане и пороках, не ну!
жен ни «рыцарь бедный», ни, тем более, явившийся из далекой Швейцарии (все равно что
из другого мира) живой Христос. После столкновения с этим миром центральный персо!
наж терпит поражение: он не спасает от нравственного падения одну любимую женщину
(Аглаю Епанчину), от смерти — другую (Настасью Филипповну) и сам окончательно и
бесповоротно теряет рассудок. Мир же остается после этого таким же, каким был и до при!
езда «бедного идиота»: «Лебедев, Келлер, Ганя, Птицын и многие другие лица нашего рас!
сказа живут по!прежнему, изменились мало, и нам почти нечего о них передать». Не так в
постановке Владимира Туманова: борьба зла и добра, порока и добродетели, лжи и правды
напряженна, трагична, но — небезнадежна; мир с приходом в него Мышкина не остается
прежним, но реагирует живо, мучительно, как больной, вынужденный принимать горь!
кое лекарство, которое, однако, с некоторой вероятностью приведет его к исцелению.

В литературном первоисточнике можно обнаружить двух персонажей, на первый
взгляд второстепенных, однако при более пристальном рассмотрении — наилучшим
образом понимающих устройство мира, в который попадает князь Мышкин: это него!
дяй и патологический лгун Лукьян Тимофеевич Лебедев и мелкий чиновник, «очень не!
приличный и сальный шут» Фердыщенко. В спектакле эти персонажи (еще две блестя!
щие актерские работы: Владимир Постников в роли Лебедева и Михаил Николаев —
Фердыщенко) преображаются: Лебедев остается неприятным, демонически всезнающим
(именно он по прибытии Рогожина и Мышкина в Петербург бросает на сцену красный
платок — символ крови, которая прольется в финале), но все же — скорее не злым, а
только любопытным наблюдателем событий, Фердыщенко же и вовсе превращается в
обаятельного трикстера, благодаря которому в этой трагической истории все же звучит
смех: не саркастический, но самый обыкновенный.

Спектакль очень динамичен: кажется, в нем нет ни одной статичной сцены и ни од!
ной застывшей позы; внешнему перемещению соответствует постоянное движение внут!
реннее, духовное, наиболее отчетливо выраженное у центральных персонажей: Настасьи
Филипповны, Парфена Рогожина, Аглаи Епанчиной (Екатерина Рябова / Мария Фефило!
ва). Нарастающее по мере развития событий нервное напряжение, доходящее в конце кон!
цов до исступления, — свидетельство невозможности «жить по!старому», но в то же время
и незнания того, как жить иначе. В результате нравственный бунт персонажей разрешает!
ся скандалом и истерикой. В отчаянии они обращаются к Мышкину — человеку не от мира
сего, — ища у него совета и помощи, и если литературный первоисточник отказывает миру
в спасении, то в сценическом прочтении финал романа остается открытым: собрав в трех!
часовом действе все ключевые эпизоды шестисотстраничного произведения, Георгий Тов!
стоногов, а вслед за ним Владимир Туманов исключили из него несколько последних абза!
цев четвертой части и расставляющий все печальные точки над «i» эпилог.

Очевидно, что перечитывать сегодня классику так же сложно, как необходимо, а
переосмысливать — сложно и необходимо вдвойне. Режиссер Владимир Туманов остав!
ляет окончательную трактовку романа зрителю.

Анаит Григорян
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