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Об авторе | Александр Семенович Кушнер — лауреат премии «Поэт» (2005) и других
литературных премий. Постоянный автор журнала «Знамя». Предыдущие публикации —
№ 2, 2011; № 4, 2012; № 5, 2013, № 7, 2014.

Александр Кушнер

Тихий разговор

* * *

К испытаньям душа не готова
Ни в семнадцать, ни в семьдесят лет.
Ей бы радости снова и снова
И наглядных весенних примет!
Чтобы облако было пунцово
Или розово, — влага и свет.

Словно прежде, чем жизнью земною
Заболеть, побывала в раю,
И сравненье с нездешней весною
Ей в земном затрудняет краю
Жизнь, с печалью её и бедою, —
Не справляюсь, томлюсь, устаю.

* * *

Сегодня солнечно и ветрено,
Бушует дуб, клубится вяз.
«Страданья молодого Вертера»
Наполеон читал семь раз!

В саду у нас и ели с пихтами
Растут, стремясь под облака.
Возил его в ботфорт запихнутым
Или в кармане сюртука.

Сирень с лоснящимися скулами
Морской напоминает вал.
Как храбро вёл себя под пулями
И как в изгнанье увядал!

Напрасно скалы придвигаются
И соблазняет пистолет:
Из@за любви и впрямь стреляются,
А из@за Ватерлоо — нет!
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* * *

Хоть раз так было, чтобы близ рояля
Раскрытого, в гостиной, без огней
Иль при огнях в волненье и печали
Ты слушал пенье, счастлив рядом с ней?

Хоть раз так было? Не было ни разу.
Ни пенья, ни рояля, ни зари
Рассветной. Пенье, боже мой, по часу
А то и по два... Поблагодари

Свой век за то, что он другой, что голос
Нам женский не поёт, а говорит
Про те стихи, про тот забытый образ
Любви и плача струнного навзрыд.

Читаем их — и радуемся вместе.
А что же пенье? Пенье — это гнёт.
Тем тяжелей, чем пение прелестней.
Побаиваюсь я высоких нот.

* * *

Как мы стихами восхищаемся,
Какой@нибудь строкой поэта!
Не взять ли слово «пресмыкающееся»
В стихи, хотя и странно это,
Зато его ни разу не было
Ни у кого до нас: впервые
Оно вползло в стихи, нелепое,
Поджав конечности кривые.

Малоприятное создание,
Само себя оно стыдится.
И суффикс «ющ», и окончание
Два «е» с возвратною частицей,
И всё в сохранности и целости,
Не проявляя беспокойства.
Как видишь, я набрался смелости!
Ты тоже, ящерка, не бойся.

* * *

Не было тайны такой,
Чтобы она нераскрытой
Так и осталась в земной
Толще, веками забытой,
Подняты все корабли,
Что затонули, все клады
Найдены, Трою нашли,
Все обнаружены яды.

Древние все письмена
Поняты, все неувязки,
Суть преступлений ясна,
Сняты железные маски,
И поэтессы нагой
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Найденный чуть не в чулане
Чудный рисунок живой
Сделан рукой Модильяни.

Видишь: пропавшего нет.
Просится тайна наружу,
И открывает секрет
Нам свою тёмную душу,
Значит ли это, что смысл
Жизни к нам выйдет из мрака
Смерти, как из@за кулис
Гамлет, а может быть, Яго?

* * *

Оказывается, воспоминанье —
Напрасный труд: и лень, и ни к чему.
И странно было бы себе заданье
Такое дать, как если бы во тьму
Велеть зайти: забытая обида
Из тьмы всплывёт или счастливый миг.
Не надо их! Покойся, Атлантида,
На дне, покрытый илом материк.

Дворцов, домов, камней осклизлых груда,
С размытыми чернилами письмо...
Пусть, если что@то явится оттуда,
То не по принужденью, а само.
Великий дар, счастливый дар забвенья
В степи мирской — и Пушкин прав опять.
А я@то думал: надо впечатленья
Копить и чуть ли не нумеровать.

* * *

Зачем открывается дверца шкафа
Тайком, ни с того, ни с сего, сама?
Зачем вспоминается море, Яффа
Или Красноярск, Енисей, зима?

Никто не заказывал море, тучку,
Заснеженных улиц и площадей.
И дверцу никто не тянул за штучку,
Приделанную вроде ручки к ней.

Чудесные вещи творятся в мире!
Он тем и прекрасен, что он – ничей.
Морское дыханье, сквозняк в квартире,
Ассоциативная связь вещей.

Спокойней стучать не прикажешь сердцу,
Ни мыслей своих не учесть, ни чувств.
Я не отвечаю за эту дверцу,
За мысли и чувства не поручусь.
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* * *

Я у окна стою в недоуменье,
Вечерней тенью залит и уныл.
Как будто день сказать хотел осенний
О чём@то мне под вечер – и забыл.

Осенний день, предзимние заботы,
Предсмертный шорох гибнущей листвы.
Как будто слой фальшивой позолоты
Закрасил жизни трещины и швы.

Как облака над городом нависли,
Какой сквозь них слепящий льётся свет!
Скажи, Вильгельм, в другой, нездешней жизни
Бывает так же грустно или нет?

* * *

Ко мне он не сходил с Синайской высоты,
И снизу я к нему не поднимался в гору.
Он говорил: Смотри, я буду там, где ты
За письменным столом сидишь, откинув штору.
И он со мною был, и он смотрел на сад,
Клубящийся в окне, не говоря ни слова.
И я ему сказал, что он не виноват
Ни в чём, что жизнь сама угрюма и сурова.

Но в солнечных лучах меняется она —
И взгляд не отвести от ясеневой кроны,
Что в мире есть любовь, что в море есть волна,
Мне нравятся её накаты и наклоны.

Ещё я говорил, что страшен меч и мор,
Что ужаса и зла не заслонят листочки,
Но радуют стихи и тихий разговор,
Что вместе люди злы, добры поодиночке,
Что чудом может стать простой стакан воды,
Что есть любимый труд и сладко пахнет липа,
Что вечно жить нельзя, что счастье без беды
Сплошным не может быть, и он сказал: спасибо.
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От автора | Геннадий Прашкевич — член союза писателей России, ПЕН@клуба, лауре@
ат многих отечественных и зарубежных литературных премий. Живет в новосибирском
Академгородке. Постоянный автор «Знамени». Последняя публикация в журнале — по@
весть «Иванов@48» (№ 6 за 2014 год).

Геннадий Прашкевич

ЗК�5
повесть

Государыня села в первую карету с придворной дамой постарше; в
другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами
молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее
гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьяновый сапожок, и
за княжной полезла ее подруга, озабоченная своим роброном.

И.И. Лажечников

1

Воздух был чист, прозрачен.
Чем дальше, тем больше встречалось грамотных.
Шел пастух в зеленом плаще, чтобы коровы его лучше видели. Длинный бич

заброшен за плечо, кончик волочится по траве. В какой@то деревне на скамеечке
у дороги сидел старичок с айфоном — машин не видел, уткнулся в экран. На
стене бревенчатого дома колыхалось рваное полотнище: телефон и «…дам!».
По обочине весело шел козел, стриженный под панка; этот — без планшета, зато
блеял, как московский лирический поэт Розов. Внизу, у реки, сквозь редкие со@
сны время от времени проглядывали палатки онкилонов, дорога уходила под
обрывистые скалы, под мощные зеркала скольжения, вылизанные ветрами. «Люб@
лю!» Немало безрассудности надо иметь, чтобы увековечить такое простое чув@
ство на такой отвесной скале. Где@то Салтыков увидел совсем уж трагический
выдох: «Толя! Оля любит Леру». Любовь — риск, поэзия — риск, онкилоны хотят
экстрима. Вот стихов Ивана Сергеевича Тургенева никто не пишет, не выбивает
на скалах, подумал Салтыков, зато год объявлен все@таки Тургеневским.

Первый попутчик напросился к Салтыкову в Сростках.
Представился, как Рогов@Кудимов. Поэт Николай Рогов@Кудимов.
Полувоенная рубашка, джинсы, нашивка на рукаве: спектральная полоска,

все семь цветов радуги. Это еще Ньютон выбрал семь цветов — из убеждения,
что существует тайная связь между цветами, музыкальными нотами, объекта@
ми Солнечной системы и днями недели, правда, вместо синего использовал цвет
индиго.

Поэт Рогов@Кудимов держал в руках свежий номер «Известий АлтЦИК». Сал@
тыков, конечно, поинтересовался: «Что пишут?». Никак не ожидал, что поэт нач@
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нет с голосования, но тот с голосования и начал: «Уже сто тридцать один — про@
тив Закона о защите прошлого, и только сто одиннадцать — за», и только потом
признался, что в «Известиях АлтЦИК» напечатаны его стихи. Совершенно новые
стихи. В них все из@за той же неразделенной любви юный лирический герой на@
чертал на стене казенного лифта (это не на скалу лезть), что некая юная Настя —
порочна и ветрена. И все такое прочее. При чтении глаза Рогова@Кудимова при@
обретали зеленоватый цвет. И закончил он загадочно: «Парагутин от нами».

«Это что@то означает?»
«Крайнее отчаяние», — объяснил Рогов@Кудимов.
Салтыков покивал с уважением, а поэт заметил, что у человека, неторопли@

во едущего в АлтЦИК, такая машина и должна быть, — он имел в виду салтыков@
ский «Порше». И опять закончил загадочно: «Замечали, что любую статью на@
шего российского Уголовного кодекса можно начинать словами: “Если пойма@
ют, то…”?»

И вдруг засмущался, будто понял, что сморозил не то, сбился: «Если вы, прав@
да, в АлтЦИК, сроду не пожалеете». И даже пояснил: «Для вас, чувствую, там
найдется место. И не в самой худшей творческой гостинице, по машине сужу».
Пояснил, что для онкилонов тут тоже кое@что есть. Залы воскресного чтения,
уголки творческого уединения, литературные бары — все бесплатно. Но захо@
чешь оттянуться культурно, понадобятся жетоны — по всему спектру, но лучше
белые, красные, голубые. Цвет флага хорошо накладывается на творческие ин@
тересы, это еще древние заметили. Ему, поэту Рогову@Кудимову, тут все инте@
ресно. Он активно печатается в «Известиях АлтЦИК», у него перспективы. А в
АлтЦИК, сами знаете, строго. Подписка не принимается. Подписчики выбира@
ются исключительно редакцией.

«А над чем работаете? Как хотите развить успех?»
«Работаю над прощальным венком Владимиру Ленину».
«Наверное, вы хорошо изучили особенности жизни вождя?»
Николай Рогов@Кудимов скромно кивнул. Подтвердил: история — его сла@

бость.
Пишу о январе 1924 года, пояснил он Салтыкову. Оптимистическая поэма.

Сам вождь в тексте не появляется, зато все остальное — как живое. Глухая ал@
тайская деревенька Лыковка — в морозной метели, в ледяных кристаллах, секу@
щих лицо неосторожного человека. Высокий берег оброс пупырчатым льдом,
столетние лиственницы лопаются от доисторического мороза. В избе@читальне
при свете колеблющейся свечи, глядя на бородатых сомневающихся мужиков,
морщась, дует на обмороженные пальцы опытный сотрудник НКВД Никандр
Лыков: «Вот вся страна нынче скорбит по причине утраты вождя». По крайней
мере, поэт Николай Рогов@Кудимов именно так представлял себе жестокий ян@
варь 1924 года. Мужики, собранные в избе@читальне, понятно, молчали, что тут
скажешь? Только скотник Гришка (тоже Лыков) чувствовал себя привольно. С
детских лет корешился с Никандром, верил в святое дело революции. Восхищал@
ся: «Во, глядь! Вождя потеряли, а сидим крепко плечо к плечу». Гришка любил
выражаться изысканно, потому что полгода провел на заработках в большом го@
роде, знал, как правильно говорить в самых сложных случаях. «Мимо горя не прой@
дешь, я всех поддерживаю. Прав Никандр. Предлагаю вождя беззаветно захоро@
нить. Прямо на большом юру над рекой, пусть вечно стоит перед глазами!»

«Как так? — встрепенулись мужики. — Кто ж нам отдаст такого покойника?»
«А мы не покойника, мы символ хороним!» — рубанул скотник рукой. А

поэт Николай Рогов@Кудимов в этом месте даже разволновался: «Прочесть от@
рывок? Вы пожилой, поймете. У меня классический ямб».

«Не надо», — отвел предложение Салтыков.
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И в самом деле. Не все ли равно, где лежать вождю, тем более в виде симво@
ла? Пусть лучше рядом с АлтЦИК, с алтайским центром искусств. Вечный оппо@
нент Салтыкова — знаменитый режиссер Овсяников, наверное, одобрил бы за@
мысел поэта. Точно сказал бы: «Поэт Николай Рогов@Кудимов у нас как путеше@
ственник в будущее. Одна нога занесена для шага, другая уже отталкивается от
земли».

«Читали новый сценарий Овсяникова? — Рогов@Кудимов будто услышал
мысли Салтыкова. — Ну да, тот самый, о нем все сейчас говорят… “Подвиг вре@
дителя”… Написан по этим… ну, как их… по отцам и детям… Нынче же год
Тургенева… Он в сны своего нигилиста красных собак насылал, теперь Овсяни@
ков пользуется этим образом… — И пожаловался: — Год объявлен Тургенев@
ским, а я бы лучше Овсяниковским его объявил. В сценарии дворяне у него бу@
дут разговаривать как доисторические существа, а главный герой по@нашему.
Надоело слышать одно и то же. “Аркадий, не говори красиво!» Сколько можно?
Герой рубанет по@нашему. “На эти деньги, Аркадий, можно было купить енота,
а ты их потратил на какой@то сраный айфон”».

Рогов@Кудимов крепко сжимал в руке газету с напечатанным стишком.
Оказывается, он много полезного сделал, не только стишки писал. Вот не@

давно отослал в «Известия АлтЦИК» свои поправки к составленной Овсянико@
вым и группой писателей «Истории России в художественно@исторических об@
разах». Хватит плодов подгнивших, сколько можно? «Там, в этой истории, снова
Герцена вспомнили, — повел плечом Рогов@Кудимов. — У Герцена жена гуляла
с нерусским поэтом, а мы опять о нем!» И пояснил Салтыкову, что он, поэт Ни@
колай Рогов@Кудимов, в своих поправках прямо указывает на то, что нынешний
молодняк ждет не столько учебник, сколько сборник главных текстов. Слово
главных поэт произнес особенно. Людям подсказка нужна. Люди созрели для
выбора, но надо же им подсказать правильный выбор! Хватит железобетонных
конструкций, пусть их Кистеперый шлифует».

И опять пояснил: «Кистеперый — прозвище, если не знаете. А фамилия —
Салтыков. Не то чтобы наш идейный враг, но вот всплыл из какого@то доистори@
ческого прошлого. Как рыба целокант, слыхали? Ее еще латимерией называют.
В общем — Кистеперый. Всплыл в столице, а мешает всем. Мир кипит, бурлит,
стреляет кипятком, а Кистеперый требует равновесия, требует понизить темпе@
ратуру, обожжемся, мол. “Вы Тургенева почитайте!” — передразнил Рогов@Ку@
димов, видимо, Кистеперого. — А почитать надо не Тургенева, почитать надо
родителей! На мгновение Салтыкову показалось, что через всю большую голову
Николая Рогова@Кудимова проходит высокий гребень, как у того козла, кото@
рый давно остался за поворотом.

Посреди алтайской сказки,
где прозрачен тихий свет…

«Я, — рассказал поэт с горечью, — много чего не понимал, пока сам не
услышал Овсяникова. Я в молодости по глупости в Барнауле в кафе “Алые па@
руса” за бутылку продал стишок, написанный там же. Учти, сказал мне поку@
патель, лица его не запомнил, голос значительный, все поверили, в первой трети
двадцать первого века твое стихотворение войдет во все мировые школьные
хрестоматии».

«Ну и как?» — Салтыков по@настоящему заинтересовался.
«Да пока никак. Не попадается этот альманах. Просматриваю все новое,

ищу, очень уж звонкий стишок тогда получился. Учусь у Овсяникова. Верю. Вот
кто умеет поддержать молодых. А то после культурной реформы мне все больше
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полицейские снятся. Я приеду в АлтЦИК — и сразу к Овсяникову. Покажу свои
стихи, пусть ставит в “Историю”, а то там опять переборщили с Идолищем По@
ганым. Нашим детям учиться надо! Наши дети достойны большего! Я своих де@
тей кормить былинами не первой свежести не собираюсь. Видите ли, лежал там
богатырь на печи, мотал на кулак сопли. Тридцать лет и три года! Сколько мож@
но? Искусство — это то, что мы считаем искусством. Какими детей вырастим,
такими они и будут. Хватит вбивать им в головы эти заплесневелые былины,
пусть спортом займутся, бизнесом. Не умники нам нужны, а крепкие потреби@
тели. Идейные онкилоны, выпестыши. Овсяникова послушайте. А то — Турге@
нев! «Ниасилил — многа букаф». Не я один сейчас так думаю. Пусть дети чита@
ют не про дворян, а про то, как мы Крым брали — во все времена».

Фактурный чувачок оказался. Выходя, выпросил у Салтыкова жетон.

2

Второй попутчик напросился в машину где@то под Митино и был облачен в
пятнистый балахон. Не защитного цвета, а радужного. Все как надо — красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ростом невелик, зато
усы — на двоих, желтые, прокуренные и, как у всякого пьющего человека, клюв
банального цвета. Глаза военные, как просветленная оптика. «Против Закона о
защите прошлого уже сто тридцать пять голосов, — сообщил он, — а за всего сто
одиннадцать».

Сразу выяснилось, что сам крепыш — сторонник формы. Хоть пятнистой,
хоть лексической, все равно. Форма — главное. И скрытностью новый попутчик
ничуть не отличался. «Пока стоял в очереди к психиатру за справкой, что не со@
стою на учете, до того распсиховался, что поставили все@таки на учет». И засме@
ялся благожелательно: «Раз уж едете в АлтЦИК, значит, понимаете, зачем нам
нужно искусство».

И представился: «Овцын».
И строго посмотрел на Салтыкова:
«Такое время теперь идет, ничего не надо придумывать. Овсяников все при@

ведет к дельте. Творческое воображение? Оставьте. Воображение, как вода, ко@
торую закачивают в выработанные нефтеносные пласты. А наши литературные
недра огромные. Закачивай и закачивай. Они простираются до Тихого океана и
до Балтики, они уходят вглубь до Ломоносова и архаики. Вы же вот не ездите на
старом велосипеде…»

И вдруг забормотал:

Часто днями ходит при овине,
при скирдах, то инде, то при льне;
то пролазов смотрит, нет ли в тыне,
и что делается на гумне…

То ли нравилось ему, то ли осуждал.
«Искусство есть то, что нами толкуется как искусство, — на всякий случай

пояснил Салтыкову. — Это я вам как полковник говорю».
И еще раз представился: «Овцын».
И еще раз пояснил: «У меня и отец, и дед были полковниками. При всех режи@

мах. Я на своей машине даже гудок поменял на звук выстрела. Теперь люди на@
много быстрее перебегают дорогу перед моей машиной, так что ничего не надо
усложнять. Налил на два пальца алтайской водки и на палец хереса, вот вам и
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“глубинная бомба”. — Полковник почему@то так назвал свое изобретение. —
Запузыришь стакан до дна, вся рыба сразу всплывает!»

«Какая рыба?» — насторожился Салтыков.
«Ну, например: раскас жызниный, — удовлетворенно усмехнулся полков@

ник. — Но вот никак не пойму. В последнее время часто снится, будто я бой
проигрываю. И боезапас на исходе, и райские силы ломят. — Прокуренные усы
полковника нервно дрогнули, глаза сверкнули, действительно, как просветлен@
ная оптика. — Смотришь и не веришь. Сплошь ангелы со всех сторон — с крыла@
ми, и гранатомет у каждого третьего. А я разве на стороне ада? — сплюнул пол@
ковник Овцын, до того противно было ему вспоминать сон. — Живешь, живешь,
и вдруг такое. Обязательно сомнения появляются. Вот запузырю “глубинную
бомбу”, а если она рванет не так? Что тогда?»

«В землю, наверное».
«Значит, нет выбора?»
«А куда после бомбы@то?»
«Не знаю, только не нравится мне в землю».
«Можно заранее выбрать какой красивый участок».
«Деньги на красивый участок есть у олигархов и цыганских баронов, а я всего

только полковник. — Какая@то неотвязная мысль мучила усатого. Наверное, тоже
печатался в «Известиях АлтЦИК». — Мне вот что непонятно. Если нас, простых
полковников, массами убивают в каждой войне, то куда мы потом деваемся?»

Салтыков попытался представить квартиру полковника.
Ну, крепкая терпеливая жена, это само собой. Крепкие успевающие дети.

Крепкий шкаф с книгами. Еще шкафы с редкостным китайским фарфором, выве@
зенным из Золотого треугольника, резные стулья мандаринов. Когда@то полков@
ник служил, наверное, в далекой дружественной стране. Знал дело, потому и все@
го навез. Никаких этих комбат@батяня. Убьют твоего рядового, повышения не жди.
Там, в Азии, и привык к жесточайшей дисциплине. Четыре языка, один — китай@
ский. Зачем лишнее? У мужчин, как правило, не просматриваются признаки ли@
шения девственности, ну, разве что наглая рожа.

«Посмотрели выставку Корнея Савича?»
Салтыков кивнул. В Барнауле он ни одну выставку не пропустил.
Хотел добавить, что с давних пор дружит с названным Корнеем, но хорошо,

что не добавил, потому что полковник опять сплюнул:
«Вот истинный предатель родины!»
«Это почему же так?»
«Свалил за бугор!»
«Не свалил, а уехал».
«А по мне, свалил, — строго подчеркнул свое отношение к художнику Сави@

чу полковник Овцын. — А раз свалил, не дыши, примолкни. Сиди в своей амери@
канской провинции и молчи. А ведь нет, трепещется, права качает, зачем@то
обратно впускают его в нашу страну. Я военную кафедру вел в университете,
когда Савич там учился. До сих пор жалею, что не укатал изменника в армию,
сейчас писал бы портреты среднего офицерского состава. А так…»

«…а так пишет фаллосы», — подсказал Салтыков.
«Не фаллосы, а члены, — как@то очень просто поправил полковник. — Чле@

ны с крылышками, вот до чего додумался! Летают у него по картинкам, как птич@
ки. У нас денег на армию не хватает, а мы принимаем предателя родины. А ему
что? Он ест, пьет, не смотри, что на вид худосочный. Вот и в АлтЦИКЕ, говорят,
выставил уже свои члены, по@вашему — фаллосы. Ну что после этого думать?
Разве мы от Дарвина произошли?»

Слушая, Салтыков начал подозревать, что незадолго до того, как сесть в его
машину, полковник, наверное, запузырил очередную «глубинную бомбу» и она
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теперь рванула в смутных безднах его подсознания. «Выставка за выставкой, —
страстно поблескивал полковник своей просветленной оптикой. — А на выстав@
ках девушки бывают. Им бы Джоконду…»

«А вы Джоконду видели?»
«А то!» — густо выдохнул полковник.
«Ну да! Разве в Барнаул ее привозили?»
«Не хватало еще! Пусть висит в своем Париже. Я этот город своими ногами

весь исходил. Я там Эйфелеву башню рассматривал с площади Трокадеро. Река
неширокая, мне роты хватило бы установить контроль на бульваре Клиши и
вывести ребят на Пигаль. У французов военное дело неплохо поставлено, но не
так, конечно, как у немцев. Не нужен мне их йогурт ста восьми сортов, и бель@
гийский пистолет ручной работы. Мне на отечественном рынке в один день са@
мое обыкновенное фоторужье запросто переделают под патроны Макарова».

Он презрительно хмыкнул: «Бургундия для улиток!»
И развел руками: «Ну, Париж. Ну и что? Всякое там пил. Особенно «Де Ма@

лезан Кюве Бернар Магре», вот такими фужерами, — показал он объем. — У
меня ужасная память на все эти нечеловеческие названия. Только в Париже те@
перь чуть ли не одни арабы. В целом — арабы и вырожденцы. Только однажды
видел, как у Люксембургского парка из длинного лимузина вывалился черный,
будто копченый дог с оскаленными золотыми зубами, а за ним в зеленом костю@
ме от «Кетон» белый толстяк с мордой. Ну, знаешь, — он обиженно шмыгнул
носом, — с такой, примерно, как у меня, только я питаюсь свиной тушенкой, —
зачем@то преувеличил он, — а он жрет свой фуа@гра, сучонок! — И непонятно
добавил: — Откуда такому знать, что одна голова хорошо, а одна нога — плохо».

За поворотом странно и нежно высветились горы — в сизой дымке, как ра@
зобранная разбросанная матрешка. Облака, скалы. На скалах опять надписи. В
том числе не куртуазные. Восхищенный полковник тут же объяснил Салтыкову,
что это реформа культуры привнесла, наконец, простоту в понимание творчества.

«Давно считаете себя писателем?»
«С 21 июня прошлого года».
«А что случилось в этот день?»
«Указ о реформе культуры вышел».
«Разве такие события делают человека писателем?»
«Еще как делают! Я в тот день написал первые три рассказа».
«А до этого литературой не занимались?»
«До этого я честно служил».
«И ничего не писали?»
«Только рапорты и объяснения».
И процитировал:

Мир перестроить волею бойца,
для каждого найти в бою великом…

Остро глянул на Салтыкова:

О, если б голос мой мог пробуждать сердца!
Я б всех сзывал на бой немолчным сердца криком…

«Любите Каляева?»
«А кто это такой?»
«Цареубийца!»
«Чего ж мне его любить?»
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Полковник пожал плечами, сплюнул недоуменно:
«От самого Барнаула только и слышу: вот едет из столицы к нам в АлтЦИК

чиновник. Кто Кистеперым его зовет, кто по фамилии Салтыковым. Ну, конеч@
но, не просто он там чиновник, написавший пару книжек, а лобастый, лютый,
придумал Закон о защите прошлого. А что такое прошлое? — полковник Овцын
пожал плечами. — Прошлое — это поле давно заброшенное, поросшее сорняка@
ми. “Все васильки, васильки”. Помните? Полем этим давно пользоваться нельзя,
потому и стоим на ступеньку выше Пушкина. Схвати в толпе первого попавше@
гося, непременно окажется поэт из Сети. Да и вообще, какой такой Пушкин?
Его еще Тургенев помнил — живо лежащим в гробу. А мы@то давно поэзию чис@
лим уже по своему разряду. “Мильоны вас, нас — тьмы, и тьмы, и тьмы!” Рефор@
ма культуры ликвидировала общее отставание. Какая к черту “Железная доро@
га”? Какой к черту Аполлон Бельведерский? Вон видите в небе инверсионный
след? А вы — паровоз, паровоз! Под СУ@39 никакая Каренина не бросится».

К сожалению, по поводу «Истории России в художественно@исторических
образах» полковник высказаться не успел. Впереди обозначился блокпост, и пол@
ковник неожиданно заторопился: «Тормозни, друг, я здесь выйду. Не люблю,
когда документы требуют. Мы, полковники, нуждаемся совсем в другом внима@
нии. Не указки нам нужны, не законы, не новые правила поведения, а челове@
ческое внимание. Живем@то совсем недолго, а кормят нас истлевшим овсом.
“Метелка с хундиком”, — презрительно сплюнул он, возможно, имея в виду «Даму
с собачкой». — Классики любой эротики боялись, как ладана, потому и вымер@
ли от чахотки, а мы детей хотим растить здоровыми. Истинную культуру подпи@
рают не суицидные книжки. Вот подождите, каждый еще поймет, что такое при@
нуждение к творчеству и культуре».

Полковник вылез из машины, но не замолчал.
«Вся литература до нас — это всего лишь знаки, трава, ботва жизни, превра@

щающаяся со временем в полезный каменный уголь, — полковник никак не хо@
тел затворить дверцу. — Я бы Овсяникова произвел в полковники. Он, говорят,
готовит новую хрестоматию. Не «Историю», нет, а вот именно хрестоматию. С
подробными картами областей и уездов, с панорамами мест, где еще не разбило
бурями духовные костяки (он так и сказал — духовные костяки) — всяких Мар@
линских, Лермонтовых, Бенедиктовых. Даешь вскрышку! Подгоняй технику и
разрабатывай угольные пласты культуры! Никаких этих шахт, штреков, тьмы
подземной. Только открытым способом! Дыши свободно! У наших предшествен@
ников не было правильного понимания жизни, они тонули в низких страстях, а
нищета не располагает, верно? — полковник шевельнул желтыми усами, ожи@
дая одобрения, но Салтыков промолчал. — Вы, наверное, видели отчет Кистепе@
рого, ну, эти его «Выписки»? Что он там цитирует, помните? Не горячие слова
творцов реформы, а затхлые бумажки. А? Ну, вот помер Лермонтов. Ну, сами
знаете, какой смертью, — покосился он на Салтыкова. — И что от Лермонтова
осталось? “Образ маленький Св. Архистратиха Михаила в серебряной вызоло@
ченной рызе”. — Полковник презрительно сплюнул. — “Образ небольшой Св.
Иоанна Воина тоже в серебряной вызолоченной рызе. Таковый же побольше —
Св. Николая Чудотворца в серебряной рызе с вызолоченным венцом. Собствен@
ных сочинений покойного на разных ласкуточках бумаги кусков”. А? Как это
понимать? Мы что, детей своих будем теперь растить по сочинениям на “раз@
ных ласкуточках бумаги кусков”? А дальше там еще “Книга на черновые сочине@
ния подарена покойному князем Одоевским в кожаном переплете». — Он в тре@
тий раз ошеломленно сплюнул. — Ну, нет, реформу культуры не сокрушить. Нам
принцесса Укока или рыза вызолоченная — теперь все равно! Искусство про@
шлого — преступление. Мы все эти почернелые доски выставим в каждом дво@
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ре, бери любую, стряхай пыль, трави под дождем. Если бы не АлтЦИК, я бы сей@
час в казино играл».

И тоже попросил пару жетонов.

3

«Не пройдет этот сучий закон».
Третий попутчик много и весело смеялся.
«Сто тридцать шесть и сто одиннадцать! Немного осталось».
Плотный, бритый, голова блестит, по бритой голове стихи — длинные строч@

ки, некоторые с орфографическими ошибками. И фамилия, как у коня.
«Я Рябокобылко».
«Не бывает таких фамилий».
«Потому и печатаюсь как Рябов».
Весело смеялся, переживая недавнее:
«Ну, девка, ну, онкилонка! Я ее уговаривал, уговаривал, она, наконец, пришла

ко мне и сразу в бутылку: штопора нет, презерватива нет! Вы не подумайте, —
весело смотрел он на Салтыкова. — Меня все любят. Хотите, позвоню, Юля сра@
зу все бросит и прикатит ко мне хоть на край света. Крошечная, ладная, жует,
как корова, ну, я имею в виду, что она вегетарианка. Такая вот крошечная, а
съедает в день по три сочных вязанки сена. И Маринка, если позвоню, приедет.
У нее на все свой взгляд. Я однажды собирался на похороны, она звонит: «Мож@
но, я тоже приду?» Я говорю: «Зачем?» А она говорит: «У меня без дела черный
сарафанчик валяется». Настоящая онкилонка. А Света, вы ее не знаете, строже.
Стесняется раздеваться при свете. “Нет, нет, у меня под грудью татушка”. И все
такое прочее. А колола, наверное, не стеснялась». И закончил: «У меня на днях
день рождения, вот и решил провести его на свободе».

«Чем пробавляетесь?»
«Циркульными стихами».
«Циркулярными?» — переспросил Салтыков.
«Я что, похож на чиновника? На какого@нибудь Кистеперого? — удивился

бритый. — Слышали, едет в АлтЦИК чиновник из Москвы? Вот он, наверное,
циркулярный. А у меня стихи — циркульные. — И пояснил, наконец: — Рябоко@
былко я, потому и печатаюсь как Рябов. Кровь татарская, но насквозь русский.
Циркулем работаю».

«Это как?»
«Ну, журналы мод, светская хроника. Берешь обычный чертежный циркуль,

и, не примериваясь, без умысла, как природа подскажет, шагаешь по страницам
от строчки к строчке. Это и есть циркульная поэзия. В ней все живое. Никакой
этой романтики, химически выверенное чувство».

«Прочтете что@нибудь?»
«Да вы не поймете. Я ведь традиционалист».
«А вы прочтите».
«Ну ладно».
Рябов (Рябокобылко) закинул бритую голову:

С рукавов — молнии, как гроздья
Кашемировое пальто песочного цвета
Похоже на мужское, двубортное
Тренч цвета хаки под кожу
Бежевый кашемировый свитер с V@образным вырезом
Белая рубашка простого кроя
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Майка@алкоголичка
Юбка@карандаш из черной шерсти с эланом чуть@чуть прикрывает
колени
Высокие жокейские сапоги
Шпильки черные или телесные
Солнцезащитные очки авиаторы
Белый шарф оттеняет смуглое лицо
Черные лаковые ботильоны на шпильке или платформе
Прямая челка темно@серые тени телесного цвета помада

И закончил, понизив голос:

Гуськом маршируют доминирующие самцы

Ряд волшебных изменений…
Салтыков понимающе покачал головой.
— Ну, традиционалист, это понятно. А почему — стихи?
— А, — так же понимающе кивнул поэт (Рябокобылко), — вы, наверное,

Пушкина любите.
Оценивать услышанное Салтыков не стал, но подумал, что этот попутчик

тоже попросит пару жетонов. Не сразу, но попросит. Скорее всего, как тради@
ционалист, вечерами вместо Брамса слушает Панину. Принцип известен: ме@
няю русалку на свежую рыбу. Салтыкову нисколько не жалко было неизвестных
ему Юлю, Свету и Марину, от которых бежал циркульный поэт, но вот ту, что
обломала его со штопором и презервативом, он зауважал.

«Альманах “Шпицрутены” знаете?»
Салтыков покачал головой. По бритой голове попутчика (назвался Серге@

ем) весело разбегались строчки стихов, самого, видимо, циркульного происхож@
дения.

Аверс чучу ингом насин

Армейские шорты, майка@алкоголичка. Спина, похоже, также исписана,
концы строчек выбегают из@под майки.

Листом и нас…
Мин коус…
Соти…

Тираж единичный, штучная работа, зато стихи эти без всяких книгопро@
давцев и других посредников движутся по просторам родины, открыты всем,
читайте, радуйтесь, никаких препон в постижении. Перед отъездом Салтыкова
из Москвы Ирина, дочь, тоже грозилась расписать плечи и шею афоризмами
отца, часто цитируемыми в прессе. «Зачем тебе это?» — спросил он. «Чтобы вы
с мамой не считали меня несамостоятельной». Он засмеялся: «Мы и так не счи@
таем». Она ответила: «Значит, и себе врете».

А бритый поэт радовался разговору.
Света, Юля и Маринка — еще раз перечислил он своих девушек.
Робкие, нежные, но мозг, суки, сосут мощно, как древесные корни.
Указал на бабку в черном. «Во, глядь!» Бабка шла по обочине и вела за собой

на веревке корову, тоже в черном. В смысле, корова тоже была черная. У коровы
тяжело ходили бока. Переступала раздвоенными копытами, пускала стеклян@
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ную слюну с толстых пористых губ. Совсем как две сестры. «Вот обрасту перья@
ми и улечу!» — восхищенно качал головой поэт.

4

Обедали в стойбище онкилонов на озере Ая.
Прохладное кафе с террасой, выходящей прямо на воду.
На берегу сотни молодых людей — и онкилоны и выпестыши перемеша@

лись.
Салтыков глаз отвести не мог. Если уж рубашка, то под кардиган, под жа@

кет, никаких этих вышивок, стразов, перфорации. «Бу@га@га!» Пестрые принты,
электрические цвета. «В мемориз!» Ценители, из одной зоны перемещающиеся
в другую, боящиеся упустить хоть что@нибудь из новинок обожаемых мастеров.
«Жжошь как агнимьот». Да и впрямь, почему нужно любить родину только в
цеху или в тиши кабинетов, — у высоких костров она ничуть не печальней. Вон
как взлетают искры даже при светлом дне. Лодки, синее небо, оранжевые бесед@
ки. Купальники неонового цвета, царские пуговицы с блеском, огромное табло:

137…
112…

И плакат на стене бревенчатого флигеля: «Долой салтыковщину!»
Тут уже чувствовалась определенная драматургия.
«А вы чего ждете от идущего голосования?»
Рябов ответил не задумываясь:
«Свободы!»
«Свободы от чего?»
«От прошлого, конечно».
«В каком смысле?»
«Да в самом прямом! Нам в классике холодно. Мы к живой жизни тянемся,

а нам все толкуют и толкуют про мертвецов. Проект Закона о защите прошлого,
он тоже выдвинут живыми мертвецами. Надоело! Пусть Кистеперый и его ком@
пания без нас вдыхают свою классическую плесень. Как хороши, видите ли, были
розы! Год Тургенева объявили! А розы@то вот именно — были. Я такие даже Юле
не подарю. Мы знаем, чего хотим. Приравняйте литературу прошлого к обыч@
ным богатствам земных недр, вот наше требование. Богатства земных недр дол@
жны принадлежать всем и каждому. А то — дворяне, попы, партийные работни@
ки. Нет, я понимаю, они тоже мутили воду, но нам@то к чему? — поэт повел мощ@
ным плечом, и Салтыков отчетливо различил окончания строк, выбегающих из@
под майки@алкоголички, — вполне не циркульных, даже плесенью отдающих.

…нью сновиденья…
…сают вдруг на миг…
…житой мученья…
…чты далекой лик…

«Лишь за гранью сновиденья… Воскресают вдруг на миг… жизни прожи'
той мученья… и мечты далекой лик…» — восстановил по памяти Салтыков.
Неужели цареубийцы впрямь нравятся онкилонам?

«Наверное, еще и прозу пишете?»
Бритый поэт даже рассмеялся от удовольствия.
«А сюжеты где берете? Придумываете? Подслушиваете знакомых?»
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«Да ну! Знакомых! — рассмеялся поэт. — Знакомые как раз чепуху несут.
Все сюжеты давно изобретены, все герои давно расчислены. Черпай из прошло@
го, вскрывай прошлое, на то и формировались в недрах земли и общества нефть,
уголь, алмазы, литература. Ну, вспомните, чем там, в прошлом работали? Гуси@
ным пером, перьевой ручкой, цанговым карандашом, пишущей машинкой, а
наработали на века. Почему же теперь этим не пользоваться? Вот задумывались,
для чего в АлтЦИК едет этот чиновник? Ну, я про Салтыкова, про Кистеперого.
По глазам вижу, что не задумывались. А у него задача — отказать нам в богат@
ствах прошлого. Резко отказать. Сделать недоступным все наработанное пред@
шественниками. — Он даже моргнул от возмущения. — Это как запретить на@
всегда добычу нефти и газа. Вы только вдумайтесь, какой@то Кистеперый пред@
лагает закрыть для нас все, что триста лет нарабатывала для нас отечественная
литература. Это же несметные несчитанные богатства! Им что, теперь лежать в
пыли и в ничтожестве?

«А вы@то о чем пишете?»
«О состоянии наших душ».
«Для меня, обывателя, не поясните?»
«Ну, если коротко, вот вам один оригинальный сюжет. Вдруг падает на зем@

лю аэролит, и ученые обнаруживают на нем обожженные письмена…»
«Можете не продолжать, я знаю концовку».
«Как это знаете? — не без сарказма спросил бритый. — Наверное, думаете

радостно, что взрыв аэролита вызвал полное вымирание онкилонов?»
«Ну, зачем так круто? Я думаю, просто ученые эти обожженные письмена

запросто расшифруют».
Бритый насторожился:
«И что же они там прочтут?»
«Они прочтут там ошеломляющие слова, — без улыбки ответил Салтыков. —

Я есьм, есьм! Вот, примерно так. А? Угадал? В том смысле, что были люди как зве@
ри, теперь воспряли».

«Как вы узнали?» — с некоторой неприятностью в голосе спросил поэт.
«Прочитал. У одного мертвеца, как вы говорите, конкретно у Тургенева, год

которого нынче объявлен. Замечу, что прошлое русской литературы даже бога@
че, чем вам кажется. В отличие от запасов нефти и каменных углей запасов там
хватит на три вечности».

«Плесенью не отравитесь? — поэт теперь совсем уж неприязненно смотрел
на Салтыкова. — У меня Маринка тоже, как заладит про Пушкина, так я ее из
дому гоню».

«А Светка?».
«Той все по фигу».
«Ну, а Юля?» — усмехнулся Салтыков.
«А Юля на Овсяникове свихнулась. Я даже ревную. Но Юля права, Овсяни@

ков — опора всей культурной реформы. Он выдернул нас из животной жизни. —
И спросил: — “Аудиторскую проверку” видели?»

Салтыков кивнул.
Как же такое не посмотреть?
«Аудиторская проверка» как раз шла на барнаульской сцене.
Там онкилоны и выпестыши забили весь зал, — хулиганье нынче сидит в

классических театрах. В прессе называли спектакль Овсяникова эксперименталь@
ным, так сказать, детищем культурной реформы, чудесным оком будущего, дру@
гие с пеной у рта доказывали, что и это уже отдает плесенью. Дескать, пора уже
и Овсяникова отправить в низовья Индигирки. Там воздух свеж, прозрачен. Там
местные онкилоны еще не знают, что Хлестаков запросто пользовался смартфо@
ном. И Господь с ними, пусть бродят в садах поломанных, разбитых статуй.
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Сандалии пионера с горном
Копыто маршальского коня
Администрация сожалеет о скоротечности времени

Поэт нынче рождается в столице, а умирает все равно на Индигирке.
Только культурная реформа позволила мастерам сцены (как и всем другим

истинным творцам) чувствовать себя уверенно. Больше никаких — по моти@
вам. Творения Гоголя следует рассматривать как тряпье из подвала, но как мно@
го чудесного можно вытрясти из этого уже никому не нужного тряпья. В паре с
Мерцановой («экое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр») в Барна@
уле еще раз (возможно, в последний) на сцену вышла легендарная, но тронутая,
тронутая густой плесенью времени Ангелина Степанова. Молодость живой
(пока) легенды пришлась совсем на другую эпоху, старая дура путалась, сбива@
ла прельстительный креатив Мерцановой.

«Ну, Машенька, — лепетала пропылившаяся легенда сияющей вдохновен@
ной Мерцановой, женщине@джету, лучу солнца, пылающему сердечному факе@
лу. — Пора, пора. Займитесь, душенька, туалетом. Он милый, милый — (речь
шла о приезжем аудиторе, столичной штучке), — но Боже нас сохрани хоть как@
то дразнить его. Ведь осмеет, он такой, он выставит нас помпадуршами! Право,
приличнее будет одеть тебе голубенькое с оборками».

«Голубенькое? С оборками? — капризно возражала Мерцанова, распахи@
вая чудесные глаза, вскидывая волшебные руки. Прямо как девчонка, рассказы@
вающая об увиденном в зоопарке. Вот, дескать, какие там звери большие, неум@
ные, им есть несут, а они отворачиваются. Если люди произошли от обезьян, то
Мерцанова — от самой хорошенькой. — Ну, маменька! Ляпкина@Тяпкина будет
в голубом, и дочь Земляники в голубом припрется!»

Мрачные глаза Степановой вдруг засверкали:
«Ты, дитя, говоришь мне наперекор!»
На столах, занявших всю северную половину сцены, дребезжали многочис@

ленные телефоны, над каминной полкой возвышались электронные часы, ука@
зывающие будущее время, два трехметровых плазменных экрана отображали
провинциальное действо в огромном увеличении, в раскраске, в меняющихся
ракурсах, любой самый подслеповатый онкилон мог любоваться Мерцановой.
Сама нежность, взлет ресниц, прелестные оттенки, присущие только яблоку@
паданице (вот гоголевский мотив, который имело смысл сохранить, и Овсяни@
ков это вовремя понял).

«Юппи!» Мерцанова по нескольку раз повторяла одно и то же.
«Юппи!» Над сценой взрывались лучи черного света.
«Юппи!» Как стоны. Как аллергия на ежей.
Это пленяло, все взгляды только на Мерцановой и скрещивались.
Этим она и взяла онкилонов: довела до совершенства давно известный сце@

нический закон: частым повторением одних и тех же слов доводить собствен@
ные чувства до уровня чуда. «Ах, маменька, совсем не пойдет мне голубое!» —
чудесно прижимала она ручки к груди, и зал восхищенно стонал. «Голубое мне
совсем не пойдет!» Недавно на этой сцене был освистан столичный певец, слиш@
ком уж явственно восхищавшийся всем голубым, особенно в оборочках; Мерца@
нова это помнила, ее спор с маменькой был чудесен, весь в угадывающихся на@
меках, в искренности лукавой. Это же Сибирь, это Алтай, это просторы, это веч@
ный пейзаж души. Тут все когда@то называлось Западно@Сибирским краем, а те@
перь возведен АлтЦИК, великая реформа работает, утром встанешь — за окном
не совсем то, что ты запомнила, когда ложилась, а все — более прекрасное. Край
будущего. Здесь даже сугробы зимой вспыхивают алым, а Степановой, видите
ли, голубенькое подавай.
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«Нет, нет, маменька, не пойдет мне!» — торжествовала Мерцанова.
«Да как же так, дитя, как же так? — отчаивалась, трепыхалась, как курица,

живая легенда, заламывала сухонькие ручки, восторженное молчание зала ка@
залось ей грозовым. Она откровенно не поспевала за будущим.

«Криветко! Креведко!» — неслось из зала.
Степанова не должна была оправдываться перед Мерцановой, но, к востор@

гу зала, все время оправдывалась: «У тебя, дитя, глаза разве не темные?»
Зал ревел: темные, темные глаза у Мерцановой!
Женщина должна знать себе цену, а то мало ли какая ситуация.
Потом столичный аудитор въезжал в городок N на приземистой лошади

Пржевальского — белой, настоящей, откидывающей чудесную гриву, совсем как
примадонна. Из скрытых динамиков грозно звучало, к восторгу забивших зал
онкилонов: «На солнце, сверкая штыками…». В этом месте живая легенда, на@
конец, спохватывалась. Сто режимов одновременно спорили в ней. Вот оно, хва@
леное прошлое, а будущее свое Степанова уже давно пережила.

На солнце, сверкая штыками —
пехота, за ней в глубине —
донцы@казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне…

Не все знали, что творческую карьеру Овсяников начинал в пыльном узбек@
ском отделении советской «Комсомолки», когда она еще оправдывала свое на@
звание. «Весенние приходят дни в твоих глазах сиять, колхозник, — читал Овся@
никову свежие строки молодой узбекский поэт Амандурды. — Пахать на трак'
торе начни, соху пора бросать, колхозник». Молодого Амандурды высоким го@
лосом перебивал старый поэт Азиз@ака, покрытый темными морщинами, как
доисторическая черепаха. «Живу на свете я давно — такая не пекла жара! Как
прадедовское вино, нас изнутри сожгла жара». Но все свободное время молодой
Овсяников проводил в местном театре, где помогал местным деятелям ставить
большой фантастический спектакль. Узбекские фотонные корабли доставляли
на красную планету Марс особенно ценные сорта хлопчатника и сухую петруш@
ку. Марсиане не догадывались, что поедание петрушки требует калорий боль@
ше, чем их можно получить в результате поедания, и гибли в массовых количе@
ствах. Вот такая фантастическая пьеса. Здорово смотрелась на фоне тех дней.
Тогда много что зарождалось. «Целина», Аральское море высохло, сибирские
реки ждали кардинального поворота. «Камменты рулят!» короче.

5

139…
112…
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Случайные дорожные встречи Салтыков додумывал уже в гостинице.
Машину он бросил у ворот гаража, украшенного эмалированной табличкой:

«Осторожно открывается нечеловеком». Иметь дело с нечеловеком не хотелось,
зато бритый поэт Рябов (Рябокобылко) ему понравился. Вот есть же у человека
сразу и Света, и Юля, и Маринка, и все, наверное, любят его, всем нравится —
творческий человек, губы не гуталином красит. Жалко, талант не передается
половым путем. И полковник Овцын остался в памяти. И Николай Рогов@
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Кудимов запомнился. Интересный народ перекочевывает в сторону АлтЦИКа.
Наконец, кабинет, предложенный Салтыкову, тоже оказался неплох. Просторный
и открыт в сторону набережной. Птицы лепечут, внутренность леса постепенно
темнеет. Совсем как у Ивана Сергеевича.

Думая так, Салтыков провел ладонью по темному резному стеклу трех книж@
ных шкафов, но заглядывать в таинственные глубины не стал, был уверен, что
его предварительный заказ выполнен. Письменный стол тоже понравился — с
множеством удобных ящиков, с последней переносной моделью Интеля, с удоб@
ной клавиатурой. А всю северную глухую стену кабинета занимала «плазма».
Напротив — два кресла, диван, несколько в стороне, ближе к окнам, замшелый
камень. Торчал тут, наверное, с доисторических времен, гостиницу так прямо
над ним и построили, даже муравьев не спугнули.

«Как хороши как свежи были розы».
Розы на набережной, правда, смотрелись необыкновенно.
Густые колючие кусты — и почти все цветут. Такое роскошное цветение тут,

наверное, тоже связывают с Великой реформой культуры. «Лишь за гранью сно@
виденья воскресает все на миг». Попутчики заразили Салтыкова стихами, но он
справился, и как раз в этот момент легкий сиреневый туман за окном сдернуло,
высветились сразу деревья, и река серебряно высветилась, каждый бурун пля@
сал, как большие рыбы. «С вами говорит автоответчик предлагаем оплатить счет
за телефон ноль руб ноль коп». Хорошо, что предлагает, а не советует. А в верх@
нем ящике стола лежал толстенный рабочий экземпляр «Истории России в ху@
дожественно@исторических образах», и тут же правила для гостей. «Запрещает@
ся применять электрошокер против беременных женщин, даже если они воору@
жены или нападают группой».

Ладно, это посмотрим позже.
Овсяников… Овсяников… На пресс@конференции в Барнауле Овсяников

демонстративно не смотрел в сторону Салтыкова, был уверен, что все равно За@
кон об охране прошлого не пройдет. Серая охотничья куртка с зеленым ворот@
ником, стакан в руке (онкилоны и выпестыши восторженно выдыхали: с ква'
сом). Пресс@конференция проводилась прямо на сцене, на которой всего час назад
отыграли «Аудиторскую проверку».

«Что у вас в планах?» — спросил журналист Овсяникова.
Овсяников потянулся к стакану: «“Подвиг вредителя”». Православно заба@

нил. И добавил, оценив температуру зала: «Думаю, конечно, и о другом. За “Ис@
топника” возьмусь, пожалуй».

«Даже боюсь подумать, о чем это».
«Не притворяйтесь, — наслаждался Овсяников восхищенным шелестом зала;

он знал, что его любят. — Уверен, вы догадались. Я же говорю об этом вашем
Пушкине. Его истопник — вовсе не мифологическая фигура. Михельсон, Чика,
Гринев, Пугачев, Машенька, Швабрин, Хлопуша, комендант крепости — это все
фигуры исторические, выдуманные. А кто над ними стоит? Кто дисциплинирует
это безудержное броуновское движение? Императрица? — уловил он подсказку
из зала. — Ржунимагу! Откуда на Алтае страсть к коронованным особам? — И
объяснил, не стал тянуть, поднял руку, требуя внимания. — Истопник из Зимнего
дворца! Императрицы приходят и уходят, Машеньки выходят замуж и становятся
старухами, Швабриных и Пугачевых вешают, Хлопушам и Чикам рвут ноздри,
обывателей сажают в участок, только истопников ничем не убьешь, они движут
судьбами. — Овсяников благодушно откинулся в роскошном кресле, вынесенном
на сцену специально для него. — Разве не истопник свел Машеньку Миронову с
царствующей особой? Вот вам и ответ на интерес народа к теме демократическо@
го социализма».
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И добавил негромко:
«В травах, в словах и камнях…»
«Это вы о чем?» — крикнул кто@то из местных журналистов.
«А вы, конечно, забыли? — Овсяников обвел зал яростным взглядом. — Впро@

чем, вы не могли забыть, вы просто не знали. — Он вдруг заговорил каким@то
особенным, не своим голосом, медленно переводя взгляд с одного журналиста
на другого. — “А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо
сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы”. — Скорее всего,
слова Овсяникова были обращены исключительно к Салтыкову, которого он,
конечно, увидел в зале. — “Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все@
таки старик Парацельсий святую правду изрек: in herbis, verbis et lapidibus…”»

«В травах, в словах и камнях…»
Слив защщитан. Барнаульскую пресс@конференцию Овсяникова подробно

обсуждали в «Известиях АлтЦИК». Писали о выпученных глазах литературного
чиновника Салтыкова (прозвище — Кистеперый), по колено, а то и выше увяз@
шего в прошлом. Вы, сказал Овсяников, одержимы угасанием. Вы сделались пе@
чальными. Вот едет человек в Зону культуры, перевел Овсяников взгляд с Сал@
тыкова на онкилонов и выпестышей, а в голове непонятно что. Не тронь его,
так и будет сидеть в говне, в классической деревенской стайке. Еще писали о
торжествующем смехе Овсяникова, которого и до этого не могли остановить ни
Гоголь, ни Чехов, ни Достоевский, а сейчас провалится пресловутый Закон, его
и Пушкин не остановит. Тургенев уж точно не остановит, хотя год объявлен Тур@
геневским. Писали о драке в барнаульском Центре футурологии. «Искусство есть
то, что мы считаем искусством». Поборники классики выглядели там совершен@
ными нечеловеками, уж слишком скрипуче работали их мозги. После оглуши@
тельного успеха «Фаланстера» и «Аудиторской проверки» Овсяников чувство@
вал себя способным на все. Подняться на Джомолунгму? А мы и этот проект об@
думаем. Снять фильм из жизни пресноводных рыб — автобиографический?
Никаких проблем. Он жестко, даже жестоко обрушился на «Персональный спи@
сок покушений на Искусство России», печатавшийся частями все в тех же «Изве@
стиях ЦИК». Флудерасты, фотожопы! Тот факт, что у нас есть чиновники от ис@
кусства, сказал Овсяников, вовсе не означает, что у нас есть два Искусства.

Однажды Салтыкову пришлось провести целую неделю рядом с Овсяни@
ковым.

Красный чай, кимча, пянь@су, суп из морепродуктов, кальмары и устрицы.
Северная Корея. Нераспаханное поле культуры. Но прямо в аэропорту у россий@
ских гостей отобрали водку и фотоаппараты и увезли в хорошо изолированный
отель. «Вы устали, — вежливо объяснил маленький корейский чиновник, при@
нимавший делегацию. — А завтра вас ждет очень насыщенная программа».

«Хоть водку верните!» — потребовал Овсяников, но ему отказали.
Утром в машине с тонированными стеклами знаменитых российских гос@

тей отвезли на старую мясохладобойню. За цинковой стойкой при всех режи@
мах (но для народа) стоял, закатав рукава, улыбчивый старичок Ким с широ@
ким, блестящим, как у палача, топором в руках. Овсяников и Салтыков решили,
что он рассказывает им о правильном питании, о том, как правильно расчле@
нить свиную тушу, но переводчик внес ясность. Речь шла о волшебной силе идей
чучхе. Они заливают мир солнечным светом. Они пронизывают немыслимые
пространства. Жизнь, освященная идеями чучхе, возвышает.

«Зато смерть все уравнивает!» — хмуро заметил Овсяников.
«Вы сейчас рассуждаете как ревизионист».
«Тогда хоть водку верните».
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Нет, не вернули, и на другой день повезли на ткацкую фабрику. Там ма@
ленькая улыбчивая старушка Ким, простодушно, как паучок, ткала божествен@
ные бесконечные полотна — при всех режимах (но для народа).

«Матерь Божья! — озлобился Овсяников. — А где корейская молодежь? Где
призывный изгиб бедра, сладкие азиатские речи?»

Прозвучало капризно, поэтому, наверное, Матерь Божья даже пальцем для
Овсяникова не пошевелила. А может, ее влияние в Стране Утренней Свежести
было ограничено. Улыбчивую старушку Ким стенания Овсяникова нисколько
не смутили. Она всякое слышала. И полет авиационных бомб, и кряканье аме@
риканских мин, и стоны умирающих. Все ее близкие давно были убиты и зако@
паны в землю.

«Видите, — сказал Овсяников, — смерть всех уравнивает».
Но улыбчивая старушка только покачала головой. Юппи! Идеи чучхе, вот

что нас всех уравнивает.
«Тогда хоть водку верните».
Но призыв и на сей раз не нашел никакого отклика.
Зато ранним утром российских гостей повезли в школу. Народный учитель

улыбчивый старичок Ким при всех режимах (но для народа) трудился здесь много
лет. «Волшебные идеи чучхе чудесно преображают, — с порога заявил он. — Мы
живем долго».

«Поэтому у вас так много кладбищ?»
«Принявший идеи чучхе бессмертен».
Овсяников злился, но старичок был убежден: «Учение великого вождя това@

рища Ким Ир Сена, вечного президента, радует весь мир своей глубиной и све@
жестью. Учение чучхе, оно как Солнце».

«Но вечер наступает, и Солнце уходит за горизонт», — не сдавался Овся@
ников.

«Уходит, но возвращается. Даже если мы не видим Солнца, оно никуда не
исчезает, оно в мире, оно заполняет мир светом и теплом».

7

Какая ваша любимая буква?
— Ы!
— А почему Ы?
— Ы@ы@ы@ы@ы@ы@ы…
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А вот и дочь — она деловито улыбнулась Салтыкову с экрана «плазмы».
На левом голом плече тату — несколько строк, рассмотреть их Салтыков не

сумел, но, вспомнив циркулярного поэта, поинтересовался: «Чьи?».
Дочь деловито ответила: «Тебе не понравится».
И отвернулась к огромному зеркалу, в котором отражалась комната с та@

ким же огромным диваном, креслами, зеркальным шкафом. Одни встречают
утро на алтайской вершине, другие изучают мир в столичных зеркалах. Все@таки
зря мы пианино продали, подумал Салтыков, рассматривая дочь, она бы сейчас
ставила на него синтезатор. Одновременно, боковым зрением, он видел нежные
розы за окном своего кабинета и поблескивающую воду реки.

«Папа, мне кумач нужен».
«Какой еще кумач?»
«Ну, красная бумажная ткань. Пионерские галстуки из нее кроят».
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«В чем проблема? Не понимаю. Ты же в Москве. Позвони Собянину».
«С ума сошел! — она засмеялась и выгнула красивое бедро перед зерка@

лом. — С тебя толку… Маму попрошу… — Она вытянулась, как пионерка, пе@
ред зеркалом. — Узкая юбка@карандаш с завышенной талией, а? Как тебе? И
черные лодочки с открытыми пальчиками…»

Он спросил:
«Зачем тебе кумач?»
«Пока не знаю. Может, и не понадобится».
И повернула красивую головку влево, потом вправо.
«Или красный педикюр, а? И маленький шейный платочек, под леопарда?

Ну, папа! Я сперва думала — белая летящая юбка чуть ниже колен и топ@корсет
в стиле пин@ап черный в белый горох, а? И черные босоножки на двух лямочках,
это заводит. И долой клатч! Никаких клатчей! Сколько можно! Я придумала,
папа. Упадешь, что я придумала! Вместо клатча — книжку! Он точно в обморок
упадет. — Салтыков с немым сожалением увидел валяющееся на полу первое
чудесное издание «Котика Летаева». — Ты его не знаешь. Он в космос летает, как
ты на свои совещания. Я вас познакомлю. Такой эстет, что его сложностью нуж@
но брать и интересностью деталей».

Ряд волшебных изменений… Ну да, он это уже слышал в дороге.
С рукавов — молнии, как гроздья… кашемировое пальто песочного цвета…

белый шарф оттеняет смуглое лицо… И сладкий апофеоз: гуськом маршируют
доминирующие самцы…
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— Ну, Салтыков.
Он обернулся и увидел орихалковые дреды.
Это цвет у косичек был такой — чудесный, орихалковый.
А потом глаза — непоправимо голубые, и чудесные загнутые вверх реснич@

ки, восторженно взлетающие даже перед бывшим мужем. Мерцанова всегда была
как тургеневский пейзаж, вот только девушкой тургеневской никогда не быва@
ла, скорее, явлением природы. «Все учишься? — засмеялась она, радуясь произ@
веденному впечатлению. — Зачем? Ты же давно все знаешь».

Даже Овсяников иногда Мерцанову ненавидел.
«Барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение

свободное». Но Овсяникову всегда и всего было мало, даже ненависти. Перед
спектаклем он объявлял: «Играть только собственными голосами. Как произно@
сите, так и должно звучать». Вот актрисы и ломали голоса, только у Мерцановой
не всегда получалось произнести по@народному «чево» (играли Островского) в
нужной тональности. Зато олбанским Мерцанова овладела с первой же репети@
ции. «Фрики! Флудеры!» — хохотала в глаза партнерам. «Косил косой косой ко@
сой косарь с косой!». Главный партнер (Карандышев — по Островскому) в этом
словесном разнотравье терялся. В итоге вместо сближения (как, впрочем, и у
Островского) между Карандышевым и Ларисой (Мерцанова) росли и множи@
лись многия обиды.

«Косил косой косой косой косарь с косой»
Карандышев был вне себя: «Зачем вы меня попрекаете?».
Похоже, он был не прочь объясниться, но Лариса слушать ничего не жела@

ла. «Жель ебрило!» И все! Достаточно с Карандышева. Ему и осталось переспра@
шивать жалобно: «Чево?» В пьесе Островского Лариса терпеливо призывала
будущего мужа к состраданию: «Вы же видите, я стою на распутье; поддержите
меня, мне нужно ободрение, сочувствие; отнеситесь ко мне нежно, с лаской». А
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Карандышев с надрывом: «Сдесь становитца воз прещено». И обещал туманно:
«Ты у меня заблестишь так, что и не видывали».

Но Лариса ему не верила. Твердила: «Я слишком дорога ̂для вас».
Во всех смыслах дорога ˆ, не купишь! Ебрило хренов. Карандышев в итоге

таскался за Мерцановой по сцене, как тень, пытался прятаться за кулисой. Повы@
шенная температура, худоба, выпученные глаза, весь вздрагивал, как лягушка под
напряжением в двести двадцать. «Подайте мне воон ту фаянсовую кису!» — «Это
не киса, а бюст Буденного». — «Афигеть, дайте две!» Поистине, у великого ИЛа
глаза, как у сов.

В конце концов (и у Островского, и у Овсяникова) Карандышев отчаивался.
С криком: «Зачотная пелотка! Не доставайся же никому!» — он направлял

на Ларису большой театральный пистолет. Реквизитор за кулисами со всей си@
лой лупил молотком по специальной гильзе. Раздавался выстрел. Лариса пада@
ла. «Юппи!» — взрывался зал. Прикинь, я купил слона! «Юппи!» Онкилоны и
выпестыши рыдали.

Но вот случилась осечка. В прямом смысле.
Понятно, Мерцанова, успевшая уже упасть, тут же вскочила.
От неожиданности и у нее глаза в этот момент действительно были как у

ИЛа. «Здрям!» Но Карандышев уже загорелся: «Йобз! Не доставайся же нико@
му!».

И поднял пистолет.
А у реквизитора опять осечка.
Трясущимися руками, ненавидяще разглядывая Ларису, Карандышев мед@

ленно перезарядил непослушное оружие и подступил вплотную. А у реквизито@
ра осечка. Ржунимагу.

«Так умри же!»
Многие хотели бы получить такой видос в HD@качестве.
Кто@то из онкилонов в зале не выдержал: «Гранатой ее глуши!».
Первый спектакль Салтыков не видел, рассказали. А вот на втором получил

удовольствие по полной. Понятно, подобные эффекты, как на том злополучном
прогоне, искусственно воспроизвести невозможно, но Овсяников намекал, на@
мекал. Перед гонгом гонял реквизитора по театру с криком: «Убью, сволочь!». А
тот прикрывал голову большими руками и оправдывался: «Не я же гильзы де@
лаю. Кетайцы какие@то». — «А ты профессионал или красавчег? — орал Овсяни@
ков. — Народу рядом сколько! У суфлера рукопись под рукой, вдарил бы ею по
фонарю, или монтировщик бы доской по полу врезал, в конце концов, освети@
тель мог лампочку разбить, убью, сволочь!»

Наконец успокоились.
Спектакль идет. Онкилоны вздыхают.
Дошло и до главного: «Не доставайся же ты никому!».
Карандышев пистолет вскинул, а у реквизитора вновь осечка.
Онкилоны ржут, выпестыши в обмороке, суфлер лупит тяжелой рукописью

по фонарю, монты — бьют ломиками по железу, осветитель колотит лампочки.
Грохот, шум, вспышки, визг осколков. Ну, ваще! Ацкий отжиг. И божественная
Мерцанова — как заря на фоне худосочного фрика Карандышева. Он перезаря@
жает пистолет, руки трясутся. А ему из зала: «Гранатой ее глуши!».
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Афтар пешы исчо
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Увидеть днем падающую звезду — к смерти родственника@неудачника.
В старом доме новые окна прорубить — тоже к смерти родственника@не@

удачника, если он не умер после первой приметы. А птица в дом влетит, пока
выгонишь — сам загнешься, плохой знак. Или вот, мыши одежду грызут — ду@
маете, это к чему? Да, да, не ошиблись, родственник влип. И подушку на стол не
клади, это уж совсем к близкой смерти того же родственника. И разбилось зер@
кало — яснее ясного. Опять же, не наглей, не перебегай дорогу перед похорон@
ной процессией, перед премьерой волос не стриги, не напевай на пустой желу@
док, не режь булку хлеба сразу с двух сторон — все@все отразится на бедных род@
ственниках@неудачниках, а когда последний из них помрет, придет твоя очередь.
Вот что все пять лет брака внушала Салтыкову его бывшая божественная жена
(Мерцанова), и спасался он только тем, что она часто уезжала на гастроли. Вряд
ли прямо уж всех родственников@неудачников Салтыков потерял за те годы, но,
вбивая в него приметы, постоянно напоминая о том, что будет, что случится,
чем сердце успокоится, сама Мерцанова никогда ни о чем таком страшном не
задумывалась и уж подушки разбрасывала по всей квартире. Зато в разъездах
была неразлучна с Овсяниковым. Учитель и любимая ученица. В Пхеньяне
«Sambuka». В Дублине — «Cream».

Когда «плазма» растаяла (не хотела, наверное, целоваться с бывшим мужем
на глазах дочери), Мерцанова, наконец, обняла: «Что сегодня у нас? Секс? Весе@
лые посиделки?». Про дочь не спросила, видимо, слышала весь разговор. Вкус
дочери тоже вполне ее удовлетворил: вместо клатча Андрей Белый? Почему бы
и нет? Издание прекрасное.

«Неужели один приехал?»
«А с кем же мне сюда ехать?»
«Ну, мало ли… Все случается…»
И спросила жадно, требовательно: «Ты с кем в последнее время? Только чест@

но!»
Салтыков вспомнил бабку в черном на алтайской дороге и ее черную спут@

ницу, влекомую на веревке, и ответил: «С коровой».
«С сельскохозяйственным животным? — Мерцанова отшатнулась. — Ты

врешь!».
И повторила три раза: «Юппи!»
А он подтвердил: «Прикинь, я купил слона!».
И никак, никак не мог оторвать глаз от ее ежесекундно меняющегося лица —

все пришло в какое@то чудное движение. Она колебалась. «Если ты добр с живот@
ным, оно будет тебя любить до конца жизни». Но повторила, опять повторила со
страстью, как Станиславский: «Не верю!».

Но Салтыков уже вошел во вкус: «С коровой!».
Виновницу последней бессонной ночи Салтыкова в Питере (перед вылетом

в Барнаул) вряд ли можно было назвать коровой (слишком хороша, да и масть
не та, и повадки), но он повторил: «С коровой». Специально, чтобы увидеть, как
у Мерцановой взлетают изогнутые ресницы, вздрагивают ноздри, прелестные
глаза щурятся, испускают свет, как она отшатывается от него, чтобы тут же тес@
но притиснуться, понять, всем телом представить, какие еще у него впереди
страшные бездны. Руки дрожали, так хотелось ее обнять, но Салтыков помнил,
помнил, помнил, чем такое кончается.

Вот так же случайно (уже после развода) он буквально натолкнулся на нее
за кулисами Свободного театра. После феерического «Фаланстера», в котором
Мерцанова сыграла жену Чернышевского, она решила, что ей можно все. Она и
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делала все. В двадцати метрах за кирпичной стеной начался фуршет, Мерцанову
искали, а она, потная, сладкая, возбужденная, так и прилипла к Салтыкову. «Ки@
степерый…» Сбившаяся на бедро юбчонка, горячие губы. Прижав ее к оштука@
туренной стене, Салтыков стонал, как металлоискатель, а она отвечала чудесным
порочным шепотом: «Свет… Ну, свет, Кистеперый… Выруби…». Он вслепую, не
оборачиваясь, шарил по щитку, встроенному в стену, и попал рукой прямо на ого@
ленный провод. Оооооо. Влажный эпителий. Сами понимаете. Салтыков еще орал,
а Мерцанова уже выпрыгнула из его рук, и увидел он ее только на фуршете. «Кис@
теперый, на тебе лица нет! — обнял Салтыкова счастливый Овсяников. — Где ты
там шляешься? Давай начинай. Ругайся, кричи, бей посуду, хочу твоей похвалы!»
А любимая ученица Овсяникова с диким видом посверкивала издали асфальто@
во@черными глазами.

«Кистеперый, а что у тебя в холодильнике? Ты еще не смотрел?»
Открыла холодильник, звякнула бутылками. «Тут “Бисквит”, его можно бук@

вально капельками». И возмутилась: «Еще какая@то соленая лебеда. Ты ее не ешь.
Это к смерти родственника@неудачника».

Салтыков смотрел на Мерцанову и понимал Овсяникова.
Овсяников слово человек произносил без всякого пиетета — всего лишь как

видовое название. Если девушка со свиными ножками и косыми глазами может
сыграть дочку городничего сильнее, чем самая знаменитая секс@бомба, предпо@
честь следует именно свиные ножки, но если секс@бомба наделена еще и выс@
шей сценической божественностью, выбора быть не может.

«Ты похож на этого твоего Тургенева, — говорила меж тем Мерцанова, зае@
дая коньяк соленой лебедой или тем, что нашла. — Овсяников ждет тебя. Ты
ему нужен. Он считает тебя самым острым умом России. Ты только не подда@
вайся ему, он Тургенева хочет ставить». Ее глаза ласково рассмеялись, но он хо@
рошо знал, что стоит расслабиться, и все рухнет. В глазах ее сейчас не облака
отражались. Безумные воспоминания в них отражались. И не как в чистом озе@
ре, а как в волшебном омуте, поглотившем всех брошенных ею самцов, фриков
и психопатов.

«В баре “Муму”, — сказала она, — подают русскую рыбу. Ты придешь?»
Он медленно кивнул. С его набором жетонов он мог бывать где угодно.
«Кистеперый… — дохнула она коньяком. — Ну, поцелуй… Сюда… И вот

сюда… Мммм… Ты же должен знать, от чего солдат умрет в бою… — Она так и
сыпала мудростью, гениально вычерпанной ею из чужих мозгов. И вдруг (о,
мистика, мистика) шепнула: — Все же напрасно мы продали пианино. Сейчас
бы Ирка ставила на него синтезатор…»
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Салтыков спустился в холл.
Кедровые колонны. Прохлада.
На стеклянной двери табличка: «Уголок творческого уединения».
Салтыков сразу вспомнил поэта Рогова@Кудимова: у них, у онкилонов и вы@

пестышей, только палатки… у них не каждый заработает горсть жетонов… но
зато есть залы воскресного чтения, уголки творческого уединения…

Нежный, беспомощный полумрак.
В таком нуждался Тургенев, когда у него болели глаза.
Вечные загадки. Салтыков подумал о Тургеневе, а представил Мерцанову,

хотя как раз она@то никакой загадки (по крайней мере для него) не представля@
ла. Да и не в Мерцановой было дело. Как электричество скопилось в Салтыкове
раздражение от только что перелистанной «Истории России в художественно@
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исторических образах» (вариант Овсяникова), проект которой был оставлен в
ящике стола специально для него.

«Охота на мамонтов» — перевод с неандертальского…
«Земледелие у славян@россичей» — подробно, по делу, с картинками…
«Былины» — не как у вымирающих стариков, а, скорее, под раннего Сосно@

ру…
«Бой у стен Доростола» — явно писал какой@то военный спец, мечтающий

выиграть мировую войну…
«Половецкие набеги»…
«Первые становления»…
Вплоть до «Первого москвича»…

Стоял он у обрыва
у самой встречи рек,
стоял, и, может, рекам
дивился человек…

Ну, сами понимаете, человек тут — не только видовое название.

Вода бежала в красных
размытых берегах.
У суздальского князя
он числился в бегах…

Дошел Салтыков и до Тургенева.
Седые волосы, большой рост, многия причуды.
Овсяников ничего не прощал классикам. Иван Сергеевич был у него как

живой — еще молодой, темно@русый, в модной «листовской» прическе, в чер@
ном доверху застегнутом сюртуке. Обожал пригласить гостей, а сам уезжал из
дому якобы по неотложным делам. Так ему нравилось. Любил занять денег (пред@
почтительней у какого@нибудь человека откровенно жадного) и демонстратив@
но просадить их в дорогом ресторане. Мог в музыкальном салоне барственно
обратиться к незнакомой барышне: «А случалось ли вам этим летом сидеть в
кадке с водою?». А когда барышня под внимательным взглядом Ивана Сергее@
вича начинала краснеть, интересовался: «Значит, видели паучков? Такие тон@
кие, резвые, бегают по воде…».

Приводились в «Истории» отрывки из «Муму», «Ермолая и мельничихи»,
«Отцов и детей». А сразу за материалами о Тургеневе шла главка о графе Тол@
стом, «жильце четвертого бастиона», и все сразу каким@то образом изменилось,
задрожало, как огромный мыльный пузырь, начало пускать разноцветные ра@
дуги, сияния. В войну против турок, французов, англичан и сардинцев «жилец
четвертого бастиона» состоял в Севастополе при третьей батарее одиннадца@
той Артиллерийской бригады. Был ранен у речки Черной, награжден орденом
Святой Анны четвертой степени с надписью «за храбрость». Ранен, но в плену у
неприятеля не был. И высочайших благоволений и всемилостивейших рескрип@
тов не получал.

Это не страсти его друга — Афанасия Фета:

Я потрясен, когда кругом
гудят леса, грохочет гром,
и в блеск огней гляжу я снизу,
когда, испугом обуян,
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на скалы мечет океан
твою серебряную ризу…

Как хорошо, Боже!
Хотя именно Тургенев, не в пример желчному «жильцу четвертого бастио@

на», не раз утверждал, что поэт Фет (он же помещик Шеншин), плодовит, как
клоп, и что, должно быть, по голове поэта проскакал целый эскадрон, от чего и
происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях. Вот, правда,
как соединить все это? С одной стороны: «А роза упала на лапу Азора», а с дру@
гой — тот же Фет мог торговаться, не отдавать лишней копейки, купить крепо@
стного повара за тысячу рублей, подсчитывать барыш от продажи ржи и в то же
время босиком бежать к распахнутому в ночь окну.

Я долго стоял неподвижно,
в далекие звезды вглядясь, —
меж теми звездами и мною
какая@то связь родилась.

Все у Афанасия Фета происходило не как у людей, писал Овсяников.
Отец, помещик Шеншин, привез Шарлотту@Елизавету Фет из Германии, где

проходил лечение. Через два года общей жизни обвенчался с немкой, и все их
дети получили фамилию Шеншина, однако первенцу, будущему поэту Афана@
сию Фету, сильно не повезло. Когда мальчик достиг четырнадцати лет, Орлов@
ская духовная консистория установила, что он рожден до заключения брака
матери с помещиком Шеншиным, а значит, впредь обязан именоваться не по@
томственным дворянином, а всего лишь гессен@дармштадским подданным. Вот
судьба русского поэта, вздыхал Овсяников. Под всеми официальными докумен@
тами поэт отныне обязан был подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фет
руку приложил».

Вот стремление вернуть столь неожиданно потерянное дворянство и стало
целью жизни «иностранца» Фета. Это вам не ленивое лежание Ивана Сергееви@
ча Тургенева на любимом широком, времен Империи, диване с пружинным
тюфяком. Фет «самосном» не пользовался. Фет деятельно пробивался в будущее.
Окончив университет, поступил на военную службу, знал, что только офицер@
ский чин может принести звание потомственного дворянина, в то время как на
гражданской службе к такому же результату мог привести только чин коллеж@
ского асессора. Кавалерийский полк — Орденский Кирасирский. Десять лет в
гарнизонах по мелким городкам и селам Херсонской губернии. К огромному
разочарованию гессен@дармштадского подданного, за несколько месяцев до
получения первого офицерского чина, вышел указ, по которому потомственное
дворянство стал приносить только чин майора (в кавалерии — ротмистра).
Помешал Фету и смутный роман с Марией Лазич — дочерью небогатого херсон@
ского помещика. Да, да, он, Афанасий Фет, готов был к новым изменениям в
судьбе, он согласен был вести под венец Марию Лазич, но на одном из приемов
на Марии вспыхнуло платье от неосторожно брошенной кем@то спички…

Все же Фет втянулся в службу.
«Все другое томит как кошмар».
Почти дослужился до нужного чина, но вышел новый указ, по которому по@

томственное дворянство могли получить офицеры, лишь дослужившиеся до пол@
ковника. «Идеальный мир мой разрушен, — цитировал Овсяников одно из пи@
сем поручика Афанасия Фета. — Ищу хозяйку, с которой буду жить, даже не по@
нимая друг друга. Если никто никогда не услышит жалоб моих на такое непони@
мание друг друга, то я буду убежден, что исполнил мою обязанность, и только».
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К этому все и пришло. В 1857 году в Москве Фет женился на Марии Ботки@
ной.

Прошлое дочери известного торговца чаем тоже было затуманено некими
историями, да и красотой она не блистала. Но Фет уже не искал высшей красо@
ты и духовности. В 1860 году он приобрел двести десятин земли в родном Мцен@
ском уезде Орловской губернии и совсем переселился в деревню Степановку.
Тургенев тогда же писал одному приятелю: «Он (Фет) сделался агрономом@хозя@
ином до отчаянности. Отпустил бороду до чресл — с какими@то волосяными
вихрами за и под ушами, — о литературе слышать не хочет и журналы ругает с
энтузиазмом». И страшно обижался на друга, когда тот ему, человеку духовно@
му и возвышенному, предлагал покупать рожь у него по меньшей цене, чем у
соседей.

Зато Толстой любил не случившегося дворянина.
«Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих

знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, кото@
рым, кроме единого, будет сыт человек». И в другом письме отзывался о стихо@
творении «Майская ночь»: «Развернув письмо, я — первое — прочел стихотво@
рение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от
слез умиления. Стихотворение — одно из тех редких, в которых ни слова приба@
вить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Я не знаю у вас
лучшего». И в письме к Боткину искренне удивлялся: «И откуда у такого добро@
душного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свой@
ство великих поэтов?». И закрывал глаза на признания самого Фета: «Дайте мне
право тащить в суд нигилистку и свинью за проход по моей земле, не берите с
меня налогов, а там хоть всю Европу на кулаки!»

Гусиное миросозерцание?
А чем это отличается от Шопенгауэра?
История ничего никогда в человеке и в обществе не меняет, и всякий про@

гресс есть мираж, и любые попытки сознательного изменения строя человече@
ской жизни вполне бессмысленны и безнадежны. И не говорите мне о высшем
духе! Разве не так? Разве люди жадно смотрят на Сикстинскую мадонну, и слу@
шают своего Бетховена, и читают Шекспира с душевным волнением не для того
только, чтобы получить выгоду?
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Именно у Фета 26 мая 1861 года в последний раз встретились Тургенев и
Толстой.

Тургенев двигался легко, непринужденно, только писклявый голос несколь@
ко портил впечатление, писал Овсяников. Увидев Фета, сразу стал жаловаться.
Вот сделал доброе: выписал из Питера чахоточного студента, чтобы тот дышал
свежим воздухом; к тому же слышал, что студент — талант, очень к каллигра@
фии склонен, рукописи поможет переписывать. А талант быстро отъелся и стал
лезть к горничным, утверждая, что они разрушают его нравственный мир.

Толстой к разговору прислушивался настороженно.
Он никаких традиций не признавал, считал, что все они выдуманы для са@

мообольщения. «Короля Лира» поносил как нелепость, но при этом обожал пья@
ных артистов@немцев, с которыми иногда сталкивался в публичном доме. Жизнь
Тургенева за границей не одобрял. Зачем Франция? Почему Франция? Дергает
там своими фразистыми демократическими ляжками. С удовольствием смот@
рел на расчесанную по@помещичьи бороду Фета, но с неодобрением повел голо@
вой, увидев, что Тургеневу подали бульон (он боялся всего жирного и пряного).
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В разговоре скоро перешли на нравственность, вышли в яблоневый сад, об@
мениваясь новостями, но таким уж оказался тот день, будто предгрозовой —
нарастало и нарастало раздражение, даже самовар друзей не объединил.

А утром следующего дня вышли в столовую совсем не в духе.
Опять фыркал большой медный сияющий самовар, сладко пахло лучиной.

Тургеневу, впрочем, подали кофе. Он сел по правую руку хозяйки, Толстой — по
левую. Было ли это важно, Овсяников не знал, пусть гадают специалисты, но
сам Фет в поздних воспоминаниях тоже почему@то подчеркивал такую рассадку
(его собственное помещичье слово).

«Довольны ли вы, Иван Сергеевич, английской гувернанткой своей доче@
ри?» — спросила Мария, жена Фета, разливая чай.

«Весьма», — сдержанно ответил Тургенев, и, будто взвешивая, поднял и
подержал в руке тонкую чашечку работы фарфоровой мануфактуры Рауенштэй@
на. При этом поднял скучающий взгляд на «жильца четвертого бастиона», будто
ждал возражений.

Они и последовали.
«Подумать только, — неприязненно произнес Толстой. — Нынче англий@

ская гувернантка определяет не только воспитание молодой девушки, но даже
определяет ту сумму, которой дочь ваша может располагать для
благотворительных целей. Правильно ли я это понял? Это почему так, Иван
Сергеевич? И почему ваша Полина живет так далеко? Зачем ей эта Франция?
Думаю, она уже, наверное, не понимает русского слова вода, и не знает, что
означает русское слово хлеб».

«И это еще не все, — покачал головой Тургенев. Глаза его оживились, заго@
релись изнутри. Он любил вот так подразнить Толстого, их скрытая неприязнь
часто проявлялась и разгоралась в таких вот как бы ничего особенного не пред@
ставляющих разговорах. — Нынче новая наша англичанка особенно строга. Даже
требует, чтобы Полина забирала на руки худую одежду бедняков и, собственно@
ручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».

Муха села на вазочку с печеньем, хозяйка потянулась за полотенцем.
Афанасий Фет укоризненно покачал большой головой. Он бывал во Фран@

ции у Тургенева, видел его французскую испанку Виардо с толстыми губами и
энергическим подбородком, и юную Полину видел, нажитую Тургеневым от
прачки какой@то, услуживавшей его матери в имении в Спасском. Толстой, ви@
димо, прав: эта английская гувернантка далеко зашла. И жена Фета укоризнен@
но покачала головой: «Женились бы, Иван Сергеевич. Тогда бы дома вас жена
ждала, а не английская гувернантка».

Тургенев ответил высоким бабьим голосом: «Уже привык».
И даже рассмеялся, поймав злой изучающий взгляд Толстого.
Вот охотник, меломан, шахматист, знаток живописи, зло думал Толстой о

Тургеневе, а всему этому его приятели@иностранцы научили. Вольно Ивану Сер@
геевичу жить рядом с черной, как закопченной, испанкой. Ну да, музицирует,
знает шесть языков, хотя вполне можно обойтись двумя@тремя, дело обычное,
часами выводит рулады и сольфеджии, тоже да, но одобрить не мог.

«Вычинивает худую одежду у бедняков? И это вы считаете хорошим?»
Теперь уже Тургенев с удивлением посмотрел на Толстого. Ум Льва Никола@

евича не совсем на высоте его таланта, подумал. Как только Лев Николаевич вот
так начинает умствовать, так все сразу меняется.

Но вслух сказал: «Да, вычинивает».
И добавил с улыбкой: «Ведь, согласитесь, это приближает мою дочь к лю@

дям бедным, не способным улучшить свою жизнь, разве не так? И душа ее ста@
новится мягче, потому что добро человеческое никогда не пропадает втуне».
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«Не могу, не могу согласиться, — упрямо возразил Толстой. — Считаю, что
разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья,
играет неискреннюю, театральную сцену».

«Лев Николаевич, я вас прошу этого не говорить!»
«Отчего же мне не говорить того, в чем я совсем убежден? — глаза Толстого

тоже зажглись. — Я никак не могу признать, чтобы высказанное вами было ва@
шими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: “Пока я
жив, никто сюда не войдет”. Вот это убеждение. А вы от нас стараетесь скрывать
сущность ваших мыслей и называете это убеждением».

«Господа…» — растерянно вцепился в бороду Фет, но не успел внести успо@
коение в разговор. Тургенев уже поднялся во весь свой большой рост и выкрик@
нул своим высоким бабьим голосом: «Так я оскорблением заставлю вас замол@
чать!». И, отставив фарфоровую чашечку, резко вышел из столовой.

«Наверное, не стоило вам, Лев Николаевич, говорить об этой его англий@
ской гувернантке», — жалобно проговорила жена Фета, но бледное лицо Толстого
вдруг сморщилось, из@под мохнатых бровей еще темнее сверкнули глаза.
Конечно, гувернантка была тут ни при чем, хотя воспитание Полины во Франции
всегда вызывало у Толстого раздражение. Она потому и забыла родную речь,
что воспитывает ее там английская гувернантка. Но при этом и Фет, и жена его,
и, конечно, сам Лев Николаевич прекрасно знали, понимали, отчего происходят
такие вот злые вспышки. Юная Полина действительно была ни при чем, хоть
забудь все русские слова. А вот Маша… Мария… Мария Николаевна… Сестра
Льва Николаевича жила рядом со Спасским@Лутовиновом во время ссыльной
жизни Тургенева… Вот какая опасная дружба… Лев Николаевич догадывался,
как далеко добрые соседи могли зайти… Вся русская подозрительная душа Льва
Николаевича, его графские корни, аристократическое презрение к тем, кого он
пытался «спасать», — все вылилось сейчас в доме Афанасия Фета. Своих дочерей
Толстой точно бы не стал унижать чужими тряпками. Вычинивать одежду должен
сам человек, твердо считал он, даже если очень беден. В этом Господа не
обманешь. А опасную дружбу следует пресекать в корне, чтобы даже в смутных
воспоминаниях Ивана Сергеевича не являлся б потом соблазн путать губы и руки
любимой сестры с руками и губами офранцуженной испанской певицы.

Толстой вышел на крыльцо.
Коляска с Тургеневым уже растворилась за поворотом дороги.
Над тихой Степановкой пронесся ветер, принес мелкую желтую пыль.
Толстой сердито отряхнул одежду, не поднимая глаз, попрощался коротко с

хозяевами и направил лошадей в Новоселки. Уже оттуда, несколько раскаива@
ясь, отправил записку бывшему другу. Но требовал: «Напишите мне такое пись@
мо, которое я бы мог показать Фетам».

И Тургенев написал.
«Милостивый государь Лев Николаевич!
В ответ на Ваше письмо могу повторить только то, что сам почел своей обя@

занностью объявить Вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в
причины которой входить теперь не место, я оскорбил Вас безо всякого поло@
жительного повода…»

Во всех хрестоматиях и учебниках это письмо приводится полностью, прав@
да (и на это указывал Овсяников), не всегда комментаторы указывают на то,
что, к сожалению, письмо Тургенева в тот же день вернулось к нему обратно и
ему заново пришлось отправлять его «жильцу четвертого бастиона» с такой вот
припиской: «Иван Петрович (И.П. Борисов) сейчас привез мне письмо, которое
мой человек по глупости отправил в Новоселки, вместо того, чтобы отослать его
в Богуслав. Покорнейше прошу извинить эту его неприятную оплошность. На@
деюсь, что мой посыльный застанет Вас еще в Богуславе».
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Но оскорбленный Толстой уже послал в Спасское вызов.
И в вызове своем (что засвидетельствовано письменно Софьей Андреевной)

желчно и твердо указывал бывшему другу, что вовсе «не желает стреляться по@
шлым образом, т.е. что два литератора приехали с третьим литератором, с пис@
толетами, и дуэль бы кончилась шампанским». Он желал стреляться по@настоя@
щему и просил Тургенева приехать в Богуслав к опушке с ружьями. «Вы меня бо@
итесь, а я вас презираю и никогда дела с вами иметь не хочу». Прочитав это, в
семь часов утра следующего дня Тургенев с ружьями выехал в сторону Богуслава.
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«Лев Николаевич Толстой, — прочел Салтыков в эссе Овсяникова, — родил@
ся 28 августа (9 сентября нового стиля) 1828 года в имении Ясная Поляна Туль@
ской губернии. Принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям Рос@
сии. — Видимо, Овсяников считал такой лапидарный подход к биографии Тол@
стого наиболее уместным, как и некий романтический флер, связанный с име@
нем Тургенева. — Получил домашнее образование и воспитание. После смерти
родителей (мать — 1830, отец — 1837) с тремя братьями и сестрой переехал в
Казань, к опекунше П. Юшковой. Шестнадцатилетним юношей поступил в Ка@
занский университет, сначала на философский факультет по разряду арабско@
турецкой словесности, затем учился на юридическом, но в 1847 году, не окон@
чив курс, оставил университет и поселился в Ясной Поляне».

В последующие четыре года, сухо перечислял Овсяников, будущий писатель
то переустраивал быт своих крестьян, то жил рассеянной светской жизнью в
Москве. Впрочем, потворствование порокам (кутежи, цыгане, карты во всю
ночь) не помешало Льву Николаевичу весной 1849 года выдержать экзамены в
Петербургский университет. Позже со степенью кандидата права он определил@
ся на службу канцелярским служащим в Тульское дворянское депутатское со@
брание, а в 1851 году уехал на Кавказ — место службы его старшего брата Нико@
лая. Участвовал в военных действиях против чеченцев. «Набег», «Рубка леса»,
«Казаки» навеяны эпизодами этой его кавказской жизни. В 1854 году, будучи
артиллерийским офицером, перевелся в Дунайскую армию, а после начала Крым@
ской войны — в Севастополь. В рассказах, которые он так и назвал — «севасто@
польскими», героизм русских солдат показан был через каждодневные военные
будни, — ничего из величественных «исторических картин», излюбленных лите@
раторами. Грязные, размытые дождями, разбитые копытами лошадей улицы —
необитаемые, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где обвален
угол стены, где пробита крыша. «Строения кажутся старыми, испытавшими вся@
кое горе и нужду ветеранами». Ядра валяются в залитых водой ямах и прямо под
ногами. Проходят, меся грязь сапогами, усталые команды солдат, пластунов,
изредка пробегает случайная женщина, но «женщина уже не в шляпке, а если —
матроска, то в старой шубейке и в солдатских сапогах». Камни, мусор, ломаные
доски, и на крутой горе — грязное пространство, густо изрытое окопами и кана@
вами. Там, собственно, и находился четвертый бастион, жильцом которого на@
зывал себя Толстой.

15
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Отрывки для будущей хрестоматии Овсяников взял не только из «русских»
произведений Тургенева. В Севастополе Тургенев не бывал, зато в Париже видел
не менее значимые события. Например, специально написал о барабанах 1848
года. Почему@то именно этот очерк Тургенева Овсяников посчитал знаковым.
Баррикада, толпа, вытянувшаяся с левой стороны бульвара, тонкие, лучистые иглы
штыков над цепью национальной гвардии. Чем гуще собиралась толпа, отмечал
Тургенев, тем тише становилось на бульваре. «Точно дымка легла на все звуки». И
безмолвно бежала перед толпой черненькая кривоногая собачонка.

Потом грянул короткий, жесткий звук.
Он походил на стук упавшей железной полосы.
И вот только после этого нестерпимо сильно затрещало и рявкнуло.
«Это инсургенты дали залп сквозь жалюзи окон из верхнего этажа занятой

ими жувеневской фабрики…»

17

«Севастопольские рассказы».
«Детство», «Отрочество», «Юность».
Рассказы. Некоторые статьи. «Казаки».
Осенью 1856 года Лев Николаевич Толстой вышел в отставку, а в 1857 году

отправился в полугодичное заграничное путешествие по Франции, Швейцарии,
Италии, Германии. Вернувшись, открыл в Ясной Поляне школу для крестьян@
ских детей, в которой сам вел занятия. Это вам не девочка Полина, забывшая во
Франции родной язык. Вступил в должность мирового посредника, работал над
большим романом «Декабристы».

«Он много обещал, — писал Овсяников. — Писатель ведь всегда виден по
тексту. Сразу. Пусть он будет самым последним из чукчей, пусть граф он или
машинист паровоза, пусть правильно или неправильно расставляет слова, пусть
вкус его подводит — главное, чтобы текст был живой».

Замыкала эссе Овсяникова сухая справка.
«Родился 28 августа (9 сентября) 1828 года.
Убит на дуэли с И.С. Тургеневым — 28 мая 1861 года».

18
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«Плазма» — два на три метра.
Плывущие по экрану портреты.
Пушкин. Улыбка, никого не обманывающая.
«У каждого творца должны быть преследователи, — писал Овсяников. — За

каждым творцом непременно должен гоняться хищник»…
А вот и Лермонтов. «Бешмет белый каленкоровый… Халат бохарский каше@

мировый… Халат малашовый на меху кримских мерлушек…» У этого точно хва@
тало хищников@преследователей… «Шинель светло@серого сукна с красным во@
ротником летняя на декамитовой подкладке…»

О чем думают онкилоны и выпестыши, глядя в выпуклые глаза писателей?

2. «Знамя» №6
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Разглядывая портрет Овсяникова, тоже (в общем ряду) появившийся на
экране, Салтыков вспомнил один поздний зимний вечер в Томске, где гастроли@
ровал Свободный театр. Ведущий актер вышел из гостиницы за коньяком и не
вернулся. А на улицах мороз под сорок. Администратор театра мрачно обзвани@
вал морги (в лучшее уже не верил), а Овсяникова в это время принимал мэр
города. Конечно, Мерцанова была там же, и мэр в основном разговаривал с нею,
то есть задавал ей вопросы, а отвечал на них знаменитый режиссер и экспери@
ментатор. Спектакль был назначен на другой день, показать «Ромео и Джульет@
ту» (почти в классическом варианте) без участия ведущего актера представля@
лось проблематичным. Какая Джульетта без Ромео? Овчинников говорил мрач@
ные тосты, пугал мэра всяческими прогностическими вольностями (через год
мэра все@таки посадили), а сам время от времени подходил к огромному ста@
ринному окну и, сделав глоток из пузатого фужера, всматривался в мутную мо@
розную метель.

Снег, снег, ледяные порывы снежной мутной крупы.
На другой стороне улицы едва@едва сквозь эту мутную метель просвечивал

стеклянный колпак полицейской будки. Совсем близко, но деталей не разглядишь.
Мэр говорил всякие неловкие глупости, целовал прелестные ручки Мерцановой.
Асфальтовые глаза, мелированные волосы. Снег постепенно начал редеть, сти@
хать, мельчиться, и вот полностью высветилась полицейская будка. Зимнее звез@
дное небо накрыло Томск, как чудесная полусфера, а внизу мерцало прозрач@
ное, совсем не заиндевевшее (так промерзло) стекло и полицейские, будто мухи
в него вплавленные. Жизнь, однажды возникшая на планете, привела к такому
вот чудесному феномену: в стеклянной будке полицейские держались за живо@
ты, слушая человека, которого они же сами железной цепью приковали к коль@
цу, вкрученному в деревянный пол будки.

Выгоню! — решил Режиссер.
Но для начала позвонил администратору.
«Возьми бутылку, пойди в полицию и выкупи нашего дурака. Дай поспать,

пусть почистит зубы, но до спектакля не давай ему ни умыться, ни причесаться,
пусть, наконец, Джульетта увидит своего избранника таким, каков он есть». И
удовлетворенно, наконец, усмехнулся: какая ты личность, если не катался в тру@
сах на тележке для навоза?

Ее сиянье факелы затмило,
она, подобно яркому бериллу
в ушах арапки, чересчур светла
для мира безобразия и зла…

Полицейские под стеклянным колпаком счастливо смеялись.
Они не верили, что тип, гремящий перед ними цепью, — артист.

Как голубя среди вороньей стаи,
ее в толпе я сразу отличаю.
Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор,
любил ли я хоть раз до этих пор?..

20
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Салтыков вышел на террасу.
Вдали курились костры онкилонских стойбищ.
Эти девственниками не умрут, непонятно подумал он, разглядывая дымки.
В небольшой пристройке чуть южнее гостиницы размещался, как было ука@

зано на вывеске: «Офис классических сюжетов».
Салтыков неприязненно усмехнулся. Рыться в чужом добре, потом носить

перелицованный костюм, пусть даже он принадлежал гению, — ему это прети@
ло. Все, наверное, собрано в этом «офисе» — от записок неистового попа Авва@
кума до тихой лирики «Дамы с собачкой». И так далее, так далее, пласт за плас@
том, до скончания двадцатого века. Так сказать, благодать из жизни бронтозав@
ров и лунатиков. «Дело Артамоновых»? Так никто же этого не читает. Романы
Сенковского? Вы что, на них уже пыль спрессовалась. Но вот является гениаль@
ный режиссер (Овсяников) — и «Дело Артамоновых» вдруг расцветает, и рома@
ны Сенковского наполняются узнаваемыми лицами. Наверное, литература про@
шлого действительно должна быть четко оконтурена (критиками) как любое
естественное месторождение. Ну, выберут все, что лежит близко к поверхнос@
ти, ничего страшного, — можно закачивать воду под давлением, разрывая зем@
ные (литературные) пласты, радуя онкилонов и выпестышей яркими суррога@
тами. Да что далеко ходить, вот даже он, Салтыков, принципиальный сторон@
ник Закона о защите прошлого, участвует в создании некоей «Истории России в
художественно@исторических образах», в которой Лев Николаевич Толстой, ока@
зывается, представлен только «Севастопольскими рассказами». По высшему сче@
ту, и этого, конечно, — не мало. И незаконченный роман о декабристах тоже
привлечет внимание онкилонов. Для кого, в конце концов, творили классики?

Как бы в ответ на его мысли со стороны стойбища донеслись рев и свист.
Не ворчи, сказал себе Салтыков. Для того и создана ЗК@5, АлтЦИК — чудес@

ная Зона культуры, зона духовной свободы. Мы же только@только начинаем ста@
новиться людьми, укорил он себя, а ты уже отчаиваешься.

Он погремел жетонами в кармане, на все хватит.
Авторское право отменено, все писатели — братья и сестры.
АлтЦИК выплачивает каждому по расчету Правления — белыми, красны@

ми, голубыми жетонами. Пользоваться ими можно только в Зонах культуры, так
что нет соблазнов — перебираться в столицы, прибавлять имущество и влия@
ние. Жизнь по жетонам — по@настоящему свободная жизнь. Никто в Зонах куль@
туры не укажет тебе, на что и как ты их можешь тратить.

«Камлать будем?»
Салтыков обернулся.
Местный шаман смотрел на него тихо, без улыбки.
Скулы сильные, но в глазах будто дождик сеял и сеял — некая неуверен@

ность.
«Вижу, жетоны есть у тебя, да? Много жетонов, тоже вижу, — шаман неза@

метно сунул в руку Салтыкову твердую визитную карточку и все так же тихо
добавил: — В любое время…»

22

От «офиса» вниз шла тропинка — к пустой беседке, оплетенной вьюнком.
Еще ниже звенела вода, плыли низкие облака. Левый берег в сосняке, круто

возвышался над рекой, а уже в полуверсте южнее начинались бревенчатые до@
мики небольшого села, видны были коровы, выщипывающие каменистый лу@
жок. Во всем чувствовался объявленный на всю страну Год Тургенева.
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Так подумал Салтыков.
Да, Тургенев. Не просто писатель, определяющий величие того или иного

отрезка времени, но фигура, признанная всеми и на все времена. Даже больше@
виками.

Хотя что знаем мы о том, как делается история?
Вот убрал Овсяников Льва Толстого из истории литературы, и — никакой

пока катастрофы. Дело ведь не в содержании хрестоматий, хотя, конечно, ак@
центы смещаются. Никакого больше Платона Каратаева, раздумчивого солдата
русского Апшеронского полка; никакой Катюши Масловой, жившей при мате@
ри@скотнице полугорничной@полувоспитанницей, наконец, никакой Анны Ар@
кадьевны, — зачем ей бросаться под паровоз? Из паровозного отработанного
белого пара пусть поднимается под небо гигантская фигура нигилиста Базаро@
ва. Тургенев не признавал никаких авторитетов, не обращал внимания на пра@
вила приличия, он бы и в Зонах культуры себя нашел, к нему бы прислушались.
Обязательно бы прислушались. Вот пришел бы, скажем, в семнадцатом году к
власти Керенский, ну сменил бы его Ленин, а Ленина — Колчак или Деникин,
все равно писали бы о Тургеневе, помнили его вклад в дело освобождения рус@
ских крестьян. И на личность просто так ничего не свалишь, люди есть люди.
Тургенев дочери Белинского обещал дружески подарить деревеньку с сотнею
крепостных. «Как? — ужаснулся Белинский. — Деревеньку? С людьми? С чело@
веческими душами?» Тургенев учтиво уточнил: «С крепостными». Вот какая ле@
жала бы сегодня Россия — с Украиной, Финляндией, Средней Азией — обшир@
ная, тихая, дымы над трубами, и клинья в Европу — остерегись. Хотя как знать?
Все мешается. Пришел бы к власти Чернов, лидер самой «пишущей» партии, или
Мартов, — что строили бы они? Социализм с человеческим лицом? Возможно.
Но Тургенев был бы уместен и при кадете Милюкове, и при конституционных
монархистах Маркова@второго…

Низкие облака плыли на север.
Огромные, долгие, неуловимо зыбкие.
Невесомой тенью покрывали гигантские пространства.
Ни одна сосна не дрогнула, они только вдруг освещались, попадая под ред@

кие лучи неожиданного солнца, да несколько зеленых березок пытались сбежать
к воде, которая ярилась между камней, заглушая шум недалекого стойбища. Из
прошлого всплывали все эти облака, и такими они и запомнятся. По крайней
мере мне запомнятся, подумал Салтыков. И в то же время кто@то сейчас, вот в
эту же самую минуту, переживает другой, солнечный, день. Все плывет, ничего
остановить нельзя. Должно ли прошлое затемнять наши горизонты? Может,
пусть растаскивают Овсяниковы (несть им числа) древние ледяные мумии, пе@
релицовывают поступки давно известных героев, струсивших или совершивших
подвиги, это не столь важно. Разве Чернов построил бы все иначе? Ну, лежала
бы сейчас Россия с юго@восточной Украиной, с восточной Белоруссией, работа@
ли бы успешно не в США, а у нас известные деятели кибернетики, генетики,
физики, и в Зонах культуры ни одна муха дрозофила не стала бы символом реак@
ционного мракобесия. Ну, опять же, информационные технологии, высокая
наука, транснациональные корпорации. А если бы там, в прошлом, скажем,
Юденич вошел в Петроград? Военная диктатура? Возвращение Романовых на
престол? Или все же формирование некоего пула национально@ориентирован@
ного, православного, а потом все равно раздача крестьянам всей земли, и уме@
ренная индустриализация — без страшных человеческих потерь? Конечно, о
Тургеневе никакой Юденич и не вспомнил бы, но вот Розанов… Этот да… Этот
бы повторял и повторял про то, как хороши были розы, как они были свежи, и
Ермолая с мельничихой бы вспомнил, и фигуру Базарова восставил на мону@
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мент. Унитарная Российская империя — по линии Керзона на западе. Вот уж
поистине, кто владеет прошлым, тот владеет будущим.

23

Свои размышления Салтыков продолжил в номере.
Муравьи неутомимо сновали по темному замшелому камню.
Чемал — это, кажется, «муравейник, с муравьями». Для муравьев прошлое

и будущее были едины. Они не задумывались над тем, что случилось бы, более
активно вмешайся в давние события генерал Корнилов. Пожалуй, Корнилов мог
какое@то время удерживать власть в Петербурге, в Москве, в прилегающих об@
ластях, даже в некоторых городах глубинной России, однако вряд ли (без помо@
щи Овсяниковых) изменил бы ход истории. Страна разваливалась. На тот мо@
мент нельзя было удержать ни Польшу, ни Финляндию, ни Среднюю Азию. Воз@
можно, Корнилов удержал бы Прибалтику, но и это не факт. Без помощи Овся@
никова (Овсяниковых) он бы и Прибалтику не удержал. Да и подавлять кресть@
янско@солдатские мятежи в глубинной России было уже некому. Правда, геогра@
фия Гражданской войны выглядела бы в этом случае совсем иначе, в этом Овся@
ников прав. На Москву и Петербург наступали бы не белые армии, а красные —
во главе с большевиками и левыми эсерами. Правительство, скорее всего, оста@
лось бы двухпартийным, а значит, после победы в Гражданской войне могли со@
стояться реальные выборы. Лидеры? Да все те же — Ленин, Троцкий, Зиновь@
ев, а с ними Спиридонова, Камков, Коллегаев. Возможно, проявила бы себя и
третья сила — правые эсеры, которых при таком раскладе запрещать никто бы
не стал, не для того Господь создал активных людей, чтобы они только чесали
брюхо. На первых же послевоенных выборах победил бы, наверное, именно лево@
правый эсеровский блок, поскольку крестьяне (большинство избирателей) все@
гда голосовали за них. А дальше — коллективизация и индустриализация, но не
в сталинской, а в бухаринской версии. А значит, опять понадобились бы актив@
ные певцы и ораторы…

24

«Отрывки из воспоминаний своих и чужих».
Салтыков подержал в руках небольшой серый томик.
Девяносто первый год, девятнадцатое столетие, — пахло от книги пылью, не

вечностью. Книги (даже в Зонах культуры) нынче читают так мало, что самые
удивительные издания можно встретить в самых неожиданных местах. Вот Воей@
ков — «Дом сумасшедших» — сатиры на русских литераторов двадцатых годов
девятнадцатого века. Случайно ли в шкафах столько книг, пахнущих именно пы@
лью, а не вечностью? Вот граф Салиас — «Герой своего времени», «Мор на Моск@
ве», «Принцесса Володимирская». Все это уже сам граф Салиас называл историко@
приключенческими романами. Да и как иначе? «Вольнодумцы», «Яун@Кундзе»,
«Мадонна», «Граф Калиостро», «Аракчеевский сынок». Почему при таком обилии
самого сенсационного материала Овсяникова всю жизнь тянет к общепризнан@
ной классике? К тем же Тургеневу, Пушкину, Гоголю, Чернышевскому?

Впрочем, вопрос некорректен.
Над самой высокой горной цепью всегда возвышаются огромные заснежен@

ные вершины, именно они привлекают внимание. А кого привлечет Северцев@
Полилов, его «Отважный пионер» одна тысяча девятьсот одиннадцатого года
издания? Ну да, расцвет декаданса… литературную классику тогда еще никто
не числил в ряду месторождений каменного угля и нефти… правда, тогда еще
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ни Пушкин, ни Гоголь не казались древней историей… Конечно, Овсяникову
свыше дана эта его необыкновенная способность — разворашивать замираю@
щие муравейники. Он с юности привык считать мир своим. Моя жена. Мой те@
атр. Мой город. Однажды Салтыков летел вместе с Овсяниковым из Дели в Куа@
ла@Лумпур, какая@то совместная командировка, связанная с миссией дружбы.
Овсяников отравился индийским пивом, его крутило. В блистательном, как дво@
рец, аэропортовском туалете Куала@Лумпура за Овсяниковым следили сразу два
малайца с автоматами (подозрительные погранцы). «Вы только посмотрите, что
мне дали в их аптеке! — возмущался Овсяников. — Крылышки священного жука!
Представляете? От такого лекарства я, наверное, начну парить над унитазом!
Где моя страна? Где моя медицина?» Так оно и идет. Один раз — крылышки свя@
щенного жука, два — крылышки священного жука, и вот уже среди цветных
ленточек на ветках шаманского дерева раскачивается надутый презерватив,
утонченные тургеневские героини едут на турецкую войну — в маркитантских
обозах, а Платон Каратаев возглавляет подпольный обком во французских ты@
лах. Программы про инопланетян и всяческие прочие чудеса давно стали прав@
дивее новостных программ.

И все же почему Овсяников не пользуется современными работами?
Вот хорошая повесть. И название привлекательное. «Силос на берегу Мак@

лая». Сибирский бухгалтер послан (по ошибке) на сезонные сельхозработы в
Новую Гвинею. Пусть Овсяников ставит спектакль о дятле@бухгалтере и его сам@
ке. Чудесная Мерцанова будет жадно шептать своей новогвинейской подруге:
«Ой, какой обалденный мужик! Ты уже отдалась ему?». Она в одно мгновение
разожжет пожар в хитиновой черепушке любого онкилона. А для поддержания
пущего напряжения пусть этот бухгалтер с берегов Новой Гвинеи дает советы
самому Богу (Овсяников способен на все). Твори, придумывай, пробуй! Но по@
чему@то не зажигает Овсяникова на живое, он вскрывает пласты, казалось бы,
уже захороненные временем. Пушкин, Чернышевский, Тургенев… Что может
быть беззащитнее прошлого?.. Салтыков невольно вспомнил пронзительные
слова, увиденные им на каком@то кладбище: «Я же говорил вам, что я болею».
Даже эту могильную плиту Овсяников вытащил бы на просцениум.

25

Или Григорьев. «Воспоминания».
Комментарии Р. Иванова@Разумника.
Содержание: «Мои литературные и нравственные скитальчества. Листки из

рукописи скитающегося софиста. Моя исповедь». Вот что нужно Овсяникову!
Вот где он никак не нарушит исторических слоев русской литературы. Так же,
как если воспользуется «Многострадальными» Никитина. Быт кантонистов, пи@
сарей, заведывавших хозяйством ундеров; смелые характеристики начальства
полка, штаба, департамента и иных петербургских дореформенных учреждений.
1896 год. Но разве они исчезли — кантонисты и ундеры?

А Бешенцев — «Сказано, что Азия!»?
А Вырубов — «Десять лет жизни русского моряка, погибшего в Цусимском

бою»?
А Максим Горький — «Степан Разин»? Народный бунт в Московском госу@

дарстве, издано в 1921 году, на титуле указано: киносценарий. Пользуйтесь! Или
вот Мордовцев — «Москва слезам не верит». Под этот пласт воду, оказывается,
уже давным@давно закачивают. И под Каратыгина закачивают. И под князя Кро@
поткина. И под Зуева@Ордынца, и под Качуру с Гребенкой, и под Скосырева и
Петренко с печальным Свирским. Они же терпеливы, как все покойники.
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Овсяников, чего медлишь?

26

…здесь следует пятьсот сорок три названия художественных работ — из
библиографии, составленной Салтыковым в процессе работы над «Персональ@
ным списком покушений на Искусство России». Среди них: «Шикльгрубер и
Швейк. Служба в одной роте»…

27

Салтыков долго не мог уснуть.
Одна белая овца, две белые овцы, три.
Двадцать белых овец, тридцать белых овец, сорок.
«С коротким топотаньем пробежала похожая на Пушкина овца…»
Откуда? Куда бегут? Почему так много? В смутном полусне Салтыков уви@

дел Базарова. Нет, не Базарова. Он увидел Тургенева, идущего к «Офису класси@
ческих сюжетов», виляя, как сказал бы Толстой, своими фразистыми демокра@
тическими ляжками. А за ним и Толстого с его мелкой кавалерийской походоч@
кой увидел. А навстречу им бежал Михаил Языков — человек женатый, зани@
мавший для жилья прекрасное помещение на казенном фарфоровом заводе. На
своих хромающих, от природы кривых ножках он с улыбкой бежал навстречу
дорогим гостям: «Господа! Господа!». Овсяников, конечно, прекрасно изучил все
детали прошлого, к тому же почти освободил русскую литературу от Толстого.
Вы же хотели этого? Ну, так запомните раз и навсегда: литература — это то, что
лежит перед вами. Именно сейчас перед вами лежит. «Господа! Прошу к столу!»
Михаил Языков счастлив, он потирает узкие ладони. Литература — это то, чем
мы вас потчуем. Это гречневая каша со сливочным маслом или со сливками, а
то и великолепный поросенок, да, да, с острым хреном, никак не иначе, чудес@
ные сырники, на крайний случай. Или хотя бы горсть вот этих цветных жето@
нов, черт побери! Онкилоны и выпестыши всегда голодны, их не пугают ника@
кие земные пласты, чудовищно искореженные закаченными под них водами.
Всю землю уже пучит от вкаченных в нее миллионов кубов воды, зато театры
полны.

«Кушать подано!»

28

Салтыков встал совершенно не выспавшийся.
Роза ветров чудесно высвечивалась на утреннем небе.
На столе валялся брошенный на полуслове «Персональный список покуше@

ний на Искусство России». Что бы я знал о русской литературе, изучай я ее по
хрестоматии Овсяникова? — спросил себя Салтыков. Кажется, уже Аполлон Гри@
горьев говорил Тургеневу: «Вы — ненужный продолжатель дела Пушкина». Ряд
волшебных изменений. А теперь и этого нет. Никаких продолжателей. Все зато@
пила какая@то лающая литература. Ну да, любовь к экспериментам, желание
оживить процесс, переводы с классики на олбанский. Яков Тургенев, шут Петра
Великого, на новый одна тысяча семисотый год, обрезывая овечьими ножница@
ми неряшливые бороды бояр, тоже считал, что служит делу просвещения. Соб@
ственно, с Якова Тургенева и начались Зоны культуры. Поставив на сцене «Ис@
топника», «Фаланстер», «Аудиторскую проверку», Овсяников всего лишь напом@
нил о существовании всех этих Пушкина, Чернышевского, Гоголя. А теперь со
страстью подступается к «Отцам и детям».
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Может, вывести Овсяникова на Николая Рогова@Кудимова?
Пусть увидит мужиков в промерзшей избе@читальне. Пусть увидит ледяную

метель, услышит выстрелы перемерзших лиственниц. Пусть замаячит перед
Овсяниковым золотая звезда «За аццкий отжиг». Он поведется. Он услышит. «Мы
вождя хороним, как солнце бы хоронили. А если кто против таких наших добро@
вольных похорон, так и скажите. Порубаем и положим рядом с вождем, чтобы
их жены не тосковали». Той же ночью братья Лыковы будут баловаться самого@
ном. Жена скотника (Мерцанова) — в шерстяной шали на голое тело, выставит
на стол горячую вареную картошку. И капустой никого не обнесет. «Юппи!»
Сложно такое показать? А как иначе? Будущее невозможно без сложностей.
Овсяников умеет. Он развернет пленительные панорамы. Вон она какая у нас
страна! Пусть в говне, в нервах, в разрухе, но — чудесная.

Мы, ограбленные с детства,
жизни пасынки слепой.
Что досталось нам в наследство?
Месть и скорбь, да стыд немой.

Но мы это исправим.

29

Ресторан «Муму» располагался сразу за главным корпусом.
Огромный зал; три разнесенные по углам стойки, уютный гул вентилято@

ров, порхающие улыбки, белые рубашки. Приталенные девицы. Парочка под чу@
десным лунным зонтиком. Под аркой в вольере лаяла кудрявая собачка. Да та@
кая, что любая тургеневская барышня бы воскликнула: «Боже мой, да это же
премиленькая собачка!». Салтыков так и воскликнул, но дежурный в строгом
костюме строго и не совсем понятно заметил: «Рано еще, господин Салтыков».

Бассейн, начинаясь под аркой, тянулся метров на пять — больше похоже на
джакузи, только вряд ли в нем кто@то купался. Можно ополоснуть руки, но и это
вряд ли; скорее, бассейн служил своеобразным украшением, подчеркивая тер@
риторию как ресторана «Муму», так и живущей в вольере собачки.

«Сюда, господин Салтыков».
Мимо стойки с огромной свечой (традиция: догорит — конец торжеству),

мимо шумных посетителей — кто в дредах, кто бритый, кто с распущенными
волосами; блестели глаза, никто никого не видел, хотя чувствовалось, что пол@
ного накала еще нет; кто@то кивнул Салтыкову, хотя вряд ли его узнали.

Вспомнил: «С жетонами в АлтЦИК не пропадешь!».
Мимо узких зашторенных окон шла женщина на задних ногах как церато@

завр.
Ни одной ретроблузки или бабушкиных украшений. Юбки@карандаши, клас@

сические джинсы благородного темно@синего цвета, брючки выше щиколоток,
свитера, приталенные рубашки; пастельные цвета мешались с холодными, ни@
каких этих кислотных штанов или футболок с котятами. Онкилоны сюда еще не
прорвались, а выпестыши только приглядывались, и kiss me again — оставили
дома. Шоколадные, коралловые, персиковые, синие, голубые, серые, пудровые
оттенки. Платья@футляры с запах̂ом. Если рубашка, то под кардиган, под жакет,
никаких вышивок, стразов, перфорации. Это все — онкилонам. Пестрые прин@
ты и электрические цвета — тоже онкилонам. В стороне Салтыков увидел поэта
Рябова (Рябокобылко), даже помахал ему рукой. Рябова окружали исключитель@
но молодые люди. Похоже, ушел он от любящих Светы, Юли и Маринки и встре@
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чал день рождения на свободе, с людьми одной с ним крови. Бритую голову по@
прежнему украшали строки стихов, но на таком расстоянии Салтыков не мог
рассмотреть, прежние это стихи или поэт изобразил что@то новое, циркульное?
Армейские шорты и майку@алкоголичку бывший Рябокобылко сменил на пре@
красные белые брюки и шелковую рубашку без рукавов. Длинноносые юноши,
друзья его, азартно стучали вилками по плоским тарелкам. Полковника Овцына
Салтыков не увидел. Может, еще не собрал нужное количество жетонов, а мо@
жет, запузырил раньше, чем нужно, очередную «глубинную бомбу» и отлежи@
вался в номере, прислушиваясь, как всплывают в нем первые снулые рыбы…

30

148…
129…
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Голосование явно шло в пользу Овсяникова.
Салтыков устроился за резервированным столиком.
Отсюда далеко было видно во все стороны — и бассейн виден, и вольера с

собачкой, внимательно и тревожно наблюдавшей за шумом огромного челове@
ческого котла. Открыв меню в чудесном кожаном переплете (так только кол@
лекционного Тургенева издавали), Салтыков увидел государственный герб и два
коротких, всем знакомых росчерка под текстом Федерального закона: «О госу@
дарственном регулировании деятельности по организации и проведению осо@
бенных мер в создании и распространении объектов и мероприятий культуры и
о внесении соответствующих изменений в некоторые законодательные акты».

В течение семи лет Салтыков, как обязательный член госкомиссии, внима@
тельно перечитывал, изучал, правил эти строки множество раз, помнил их, как
таблицу умножения.

Собственно, закону и полагалось стать такой таблицей умножения.
«Регулирование деятельности… организация и проведение особенных

мер… Установление ограничений в целях защиты нравственности, прав и за@
конных интересов граждан…»

Конечно, Закон приняли не сразу.
Противников у него оказалось больше, чем думали.
К счастью (на взгляд Салтыкова), взрывная поп@культура мешала самой себе.
Отсюда и своеобразный итог: выделение семи специальных территорий, зон

культуры (ЗК), предназначенных исключительно для «осуществления деятель@
ности по организации особенных мер в создании и распространении мероприя@
тий культуры, организации издательских дел, распространения, подписки, те@
атральной деятельности и других видов указанной продукции». А также «выяв@
ления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих указан@
ную деятельность без получения специальных лицензий».

Зон культуры на самом деле оказалось шесть; седьмую пока не определили, —
не все регионы сразу и охотно высказывались в пользу культуры.

ЗК@1 — Калининградская область,
ЗК@2 — Орловская,
ЗК@5 — Кавказский ЦИК,
ЗК@4 — Уральский округ,
ЗК@5 — Алтайский край,
ЗК@6 — Приморье.
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Целая радуга нашивок.
«Срок действия ЗК неограничен… Решение о ликвидации правительством

ЗК не может быть принято до истечения 10 (десяти) лет со дня подписания За@
кона… В случае, если в течение 3 (трех) лет с даты получения разрешения на
осуществление деятельности по организации и проведению творческих дел в
ЗК организатор не приступил к осуществлению деятельности по организации,
данное разрешение аннулируется…»
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За столиком в углу устроился академик Флеров.
Увидеть такого человека — как Большую пирамиду увидеть.
Лицо заквашенное, как фосфорит, глаза спрятаны под мохнатыми сердиты@

ми бровями. Девяносто три года, почтенный возраст. На обязательную рабочую
анкету: «Ваши планы на следующий год?» — академик в последние годы привыч@
но отвечал: «Наверное, умру», но жил себе и работал, огорчая поклонников Овся@
никова. «Всякая смерть закончится, — не раз утверждал академик Флеров, — ког@
да женщины перестанут рожать». И хотя совершенно не верил в конец света, был
готов к нему. Дома в Москве ждали академика молодая жена (пятьдесят три года)
и семеро козлят, а он сидел в АлтЦИК за отдельным небольшим столиком и с не@
удовольствием поглядывал на окружающих, на вольеру с собачкой, на облицо@
ванный розовым мрамором бассейн. Он сразу напомнил Салтыкову какое@то су@
щество из мира животных, но существо серьезное, не из каких@то там смрадных.

В зале возник и распространился взволнованный шум.
К отдельному столику проследовал господин Овсяников в темном фраке.
Он барственно кивал вправо, влево, а для компании сдвинули два больших

стола, принесли недостающие стулья, — привел он все же с собой некоторых
выпестышей, и Мерцанова, как драгоценность, сверкала волшебными глазами.

Увидев Мерцанову, кто@то рядом с Салтыковым вспомнил еще одну исто@
рию о невероятных приключениях Свободного театра.

Однажды под Иркутском где@то слегла Мерцанова, скорее каприз, чем бо@
лезнь.

Замену великой актрисе с трудом, но все же нашли — провинциальная дебю@
тантка, очень хорошенькая, но излишне впечатлительная. Шептались, что она
случайная дочь заезжего актера, имя которого даже Овсяников произносил с ува@
жением. Впрочем, на сцене новая Дездемона держалась приемлемо, и действие
благополучно катилось к сцене убиения. Но тут волнение, страх… Кровать под
балдахином… Черный, как голенище, Отелло вкрадчиво подходил к кровати…
Медлил, вызывая в душах онкилонов и выпестышей мистический ужас… Потом
резко отдернул шелковый балдахин и в мгновенной тишине все увидели… ноги!
Дездемона — неопытная, устрашенная собственным творческим взлетом, в кро@
вати устроилась ногами не в ту сторону. Понятно, Отелло тут же задернул балда@
хин и (сам уже волнуясь) все так же вкрадчиво обошел кровать. А пока он шел,
прикидывая сложившуюся ситуацию, провинциальная Дездемона тоже не дре@
мала, сообразила, что лежит не в том направлении, и тихонько перелегла. И, ког@
да Отелло резко откинул балдахин, зал снова увидел ноги…
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К столику Овсяникова подвалило раскрашенное помадой человекообразное
существо — известный композитор, так о нем писали.

«Потанцуем, Муму?»
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Салтыков вежливо отказался.
Звенел смех, счастливо звенели бокалы.
Счастливые, праздничные, полные ожидания голоса.
«На дискотеке в Варшаве Мерцанову пригласил на танец мускулистый муж@

чина. Расчувствовался, обняв великую артистку: пусть пани не пугается, он толь@
ко что с зоны. Отсидел, вышел честный. Пани не должна падать в обморок, он
всего только убил жену, падла она была. Я бы точно хлопнулась в обморок, а
наша Мерцанова — божество, она само божество, нежность сладкая, тут же по
телефону сообщила местной польской подружке: «Здесь один пан. Он холост!».

Такие истории следовали одна за другой.
Каждый хоть раз видел на сцене Мерцанову.
Вот игралась, с любовью вспоминал кто@то, героическая драма — с тоской,

торжеством, с чудесными ариями. За несколько часов до спектакля у местной
примы (играли в Харькове) сел голос. Мэтр (Овсяников) впал в бешенство: би@
леты раскуплены, спектакль отменять нельзя. И тут, как по волшебству, возник@
ла юная хористочка. О Господи, она же всю жизнь мечтала об этой роли! Она
поет, знает все тексты, готова отыграть спектакль без единой репетиции!

Овсяников махнул рукой и выпустил юное дарование на сцену.
Ротик прелестный, жесты поставлены, но пения нет, нет никакого пения,

одни ничтожные звуки. Останавливать спектакль нельзя, ну никак нельзя, это
как остановить поезд на полном ходу. К счастью, в начале второго акта героиня
встретилась, наконец, со своим возлюбленным. За спиной ее — измена, отчая@
ние, тьма. В приступе покаяния вскинула руки: «Вбий мене!» — и герой бросил@
ся на нее с ножом. С бутафорским, конечно, но ужасным.

Этим, собственно, все и должно было закончиться.
Но лицо героя показалось хористочке столь зверским, он так намучился с

нею за спектакль, что девчонка испугалась всерьез и в последний момент отско@
чила в сторону, не далась, так сказать, не захотела, чтобы ее зарезали на глазах
всего зала. Харьковские онкилоны и выпестыши замерли.

«Вбий мене, вбий!»
Герой на хористочку с ножом, а она опять в сторону.
Все же изловчился, поймал хористочку, но она и тут вырвалась.
Тогда@то в мертвой тишине, охватившей зал, и раздался за кулисами беше@

ный шепот Овсяникова: «Поймай ее, суку, и убей!».
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Овсяникову прощалось все.
Он даже явные свои просчеты внедрял как задуманное.
А на прошлое смотрел исключительно как на материал для своих невероят@

ных экспериментов. Принцип озвучен давно: «Касаться следует только свято@
го!». Если бы понадобилось, Овсяников действительно свез бы за кулисы и древ@
ние томские писаницы, и каменных баб из Хакасии, и шаманские деревья, и
принцессу Укока уложил бы на бутафорский стол: лежи, не дергайся, пусть он@
килоны видят. Он был убежден в том, что искусство прошлого, все эти Пушки@
ны, Гоголи, Островские, — всего лишь попытка, всего лишь намек на то, что
должен создать он.

«Страна без истории не побеждает» — это Овсяников знал.
«Страна с переписанной историей проигрывает» — этому Овсяников не

верил.
Пламя на ресторанной свече ласково трепетало, гасло, но тут же тревожно

вспыхивало. Столик Салтыкова вдруг окружили пестро одетые деффчонки. «Ой,
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господин Салтыков! Вы уже проголосовали?» Он благосклонно и ласково кивал.
Он еще не голосовал, но им этого знать не полагалось. Мерцанова куда@то исчез@
ла. Овсяников подозвал к своему столику еще каких@то стерв в голубом, как ан@
гелы, и что@то им там втолковывал. До Салтыкова доносилось: «Матерь Божья,
пусть все получится!» Предполагалось, видимо, что Матерь Божья в курсе про@
блем Овсяникова. «Матерь Божья, Ты же знаешь, как всем это необходимо!»
Матерь Божью явно подталкивали к какому@то важному решению. Потом Овся@
ников притянул к себе ближайшую стерву@ангела и впился губами в ее губы,
почти сорвав с плеч голубое сари, явно пошитое в стойбище онкилонов.

Звучала музыка, потом смолкла.
Из невидимых динамиков, как ручеек, зазвенел девичий голосок.
«Сегодня знаменательный день! — звенел голосок. — Сегодня день рожде@

ния моего большого друга замечательного циркульного поэта Сергея Рябова. —
Салтыков видел, как изумленно застыл вдали бритый поэт, услышав этот, види@
мо, очень хорошо знакомый ему голос. — Сильные чувства связывают нас уже
несколько счастливых месяцев…»

«Хотите подарить ему музыку?» — ввернул ведущий.
«Можно и музыку. Почему нет? Поставьте этой сволочи что@нибудь погаже.

Такое, чтобы глаза выпучил!»
От любви не уйдешь. Ой, не уйдешь от любви.
Такую решительную девушку могли звать только Света.
Салтыков даже позавидовал бритому поэту, застывшему вдали, как соля@

ной столп.
Сердце у Салтыкова таяло от умиления: вот как умеют любить даже в наше

время! Поручику Тенгинского полка такое и присниться бы не могло. Тоже мне,
халат малашовый на меху кримских мерлушек…

А в динамиках хрустальным фонтаном вскипел еще один страстный голос.
«Сегодня у моего близкого друга циркульного поэта Сергея Рябова день рож@

дения. — Если первой была Света, то теперь точно говорила Юля. Это она, такая
крошечная, вспомнил Салтыков, съедает в день по три сочные вязанки сена, та@
кие у нее резцы. Милый голосок Юли дрожал от волнения. Он чудесно вписы@
вался в мерцающие огни, в нежный перезвон хрусталя. — Хочу пожелать ему
всего@всего, — дрожал голосок. — Пусть у него жетонов никогда не будет! Пусть
у него машина сгорит! Пусть его орангутанг изнасилует!»

«Вы желаете ему так много?» — растерялся ведущий.
«И это еще не все, — обрадовалась счастливая Юля. Вот она настоящая ли@

тературная молодежь — выпестыши, молодняк, как говорили в некоторые вре@
мена. — Здоровья ему, здоровья и еще раз здоровья, потому что все остальное
Бог у него уже отнял. А если заведет девку для прослушивания своих циркуль@
ных стихов, пусть приводит в наш салон, мы ей бесплатно сделаем самую страш@
ную интим@прическу».

«Он у вас экстремал?» — заблеял ведуший.
«Нет, он у меня козел!» — гордо ответила Юля.
«Не слишком ли это много для одного человека?»
«А кто вам сказал, что он человек?»
Пораженный услышанным, ведущий провозгласил:
«Неизвестный далекий друг, замечательный циркульный поэт Сергей Ря@

бов, мы всей душой присоединяемся к пожеланиям вашей подруги».
В зале вновь появилась Мерцанова. «Юппи! Юппи!» Она плыла сквозь дым@

ные облака — ясная, как бриллиант, нежная, как лапка ягеля. «Матерь Божья, —
влюбленно обняла она Овсяникова. — Оставь мне навсегда, пожалуйста, этого
замечательного мужчину! Я же не цены на бензин прошу снизить». Овсяников
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смеялся. От него исходила такая энергия, что Мерцанова на ходу плавилась.
Сыграть все женские роли! Она теперь все могла! И Офелию, и проститутку! Я
все могу! Невероятная улыбка Мерцановой зарницами освещала весь ресторан,
свечи гасли.

«Овсяников, даешь Тургенева!» — выкрикнул кто@то.
Звук поцелуев. Огромное количество звезд за окнами.
За ближним к выходу столиком кто@то упорно заводил Ладу.
Без французского шампанского Лада ну никак не заводилась, а жетонов на

шампанское, видимо, не хватало. Знаменитым гостям выкатили огромные ко@
жаные клубные кресла с государственными вензелями на спинках. Вот мир, в
котором нет ничего невозможного. Здесь любого можно без всякого суда упечь
в тюрьму, подумал Салтыков, и в глубине души каждый будет знать — за что.
Литература — это всегда преступление. К столику Овсяникова придвинулся не@
красивый человек в неряшливом балахоне. Вот так надо одеваться, кричала его
одежда. Вот так надо напиваться, кричали его глаза. «Пива мне! И гадюку к пиву!»
Сладкий табачный дым стлался над длинной стойкой, над столиками, смягчал
блеск хрусталя, бесчисленных бутылок, зеркал, стекла, счастья. Нежные акваре@
ли украшали обитые цветным штофом стены. Красивые женщины. Стильные
женщины. Страшные женщины. Были даже такие страшные, что их пустили бы
в «Муму» без всяких жетонов.

«Сегодня день рождения моего большого близкого друга», — донесся из
динамиков еще один нежный голос, видимо, Маринки, третьей подруги цир@
кульного поэта.

«Вы тоже хотите его поздравить?» — завопил ведущий.
И Маринка решительно подтвердила: «Да!»
«Но вам@то чем дорог этот поэт?»
«Какая разница? — отрезала Маринка. — Сегодня у моего большого близ@

кого друга циркульного поэта Сергея Рябова, он же Рябокобылко, день рожде@
ния, а я, как никто, знаю эту сволочь. Хочу пожелать ему…»

«Мирного неба над головой? — заблеял ведущий. — Крепкого сибирского
здоровья?»

«Большого горба, и чтобы все время кашлял!»
Тоскливая мелодия заполнила пустоту.
Проклятые суфражистки!
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Зал погрузился в смутные сумерки.
Высветилась «плазма» по штофным стенам.

146…
146…

Магические цифры плыли прямо по стенам.
По «Черному квадрату» Малевича, по «Писсуару» Ростова, по листам Каба@

кова, вырванным из школьного дневника, по стандартным плакатам Комара и
Меламеда, обессмысленных отсутствием вразумительного текста, по рукописям
Гоголя, густо исчерканным рукой Овсяникова, не знающего сомнений…

150…
149…
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Салтыков проголосовал, вынув мобильник.

150…
150…

Остался последний голос.
Может, академика, может, Овсяникова.
Оставалось ждать. Кто@то же, наконец, поставит точку?
«Овсяников! Ну, Овсяников!» — Мерцанова капризно надула губки.
«Как тебя звать?» — крикнул Овсяников официанту, ловко и быстро проби@

рающемуся между столиками.
«Герасим», — поклонился официант.
Онкилоны и выпестыши загудели, и Овсяников поднялся.
Он@то уж точно, наверное, проголосовал, решил Салтыков.
Он видел лицо Овсяникова — горящее, злое, резкое. Овсяников шел сквозь

раздвигающуюся толпу, скандирующую его имя, и вдруг резко остановился пе@
ред клеткой с собачкой.

«Овсяников!» — скандировал зал.
«Овсяников!» — откликались за рекой онкилоны.
Овсяников, как хирург, вытянул перед собой руки, и два вышколенных со@

трудника ловко натянули на них тонкие резиновые перчатки. Маленькая рас@
кормленная тварь в вольере что@то почуяла, взъерошенная, кудри встали ды@
бом. Рыча, отпрянула в дальний угол, но разве отпрянешь от судьбы? «Матерь
Божья!» — рычал Овсяников. Все@таки Матерь Божья была в курсе его замыс@
лов. Глаза Овсяникова налились кровью. Он правил миром. Он чувствовал, что
Прошлое, наконец, со всеми его чудесами и загадками, со всеми его Холстоме@
рами, Фру@Фру и Муму упало в его руки. Или вот@вот упадет. Он шарил, рычал и
снова шарил в вольере, тянулся жадными руками. Кто@то вскрикнул, не выдер@
жав напряжения, и Овсяников, наконец, багровый, небритый, со стоном выво@
лок собачонку из вольеры. «Кудрявая сучка! Ну что, защитил тебя твой Гера@
сим?»

Он, наверное, имел в виду Салтыкова.

36
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Овсяников топил собачку в бассейне.
Он всаживал собачку в клубящуюся воду.
Вода кипела от рвущихся воздушных пузырей.
Овсяников выпучил глаза. Он, кажется, кончил. С него наконец стащили

перчатки, и трупик Муму безвольно поплыл по бассейну. Под счастливые воп@
ли, звон бокалов и восторженный визг Овсяников почти бегом вернулся к свое@
му столику.

«Человек! Бутылочку коньяка на стол господина Салтыкова!»
«Армянский? Грузинский? Камю? Есть коллекционный испанский».
Онкилоны и выпестыши восторженно взревели, но Овсяников перекричал всех:
«“Гран Шампань Премьер Крю” моему другу. Не найдешь, самого всажу в

бассейн, как собачку!» И запоздало возмутился, оглядывая зал: «Матерь Божья,
ну что за рожи? Будто Нюрнберга не было».
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Кого@то ударили по лицу.
В чудесную Мерцанову бросили салатом, она взвизгнула.
Свеча чудесно мерцала, почти гасла. Теперь от бассейна до дальнего запас@

ного выхода дрались все. Схватив Мерцанову за руку, Овсяников, рыча, проби@
вался к выходу. Фрак на нем порвали. В какой@то момент Салтыков подумал, что
Овсяников и Мерцанову хочет утопить. Но он выкрикнул: «К онкилонам!». Он
был уверен в своей победе. Он хотел утвердить свою победу. Сдирая на ходу об@
литую красным вином кофточку, за ним пробивалась Мерцанова. Долой про@
шлое! Долой эту смутную могильную смуту, запах лампад, скрюченных героев с
их шинелями и носами!

Академик Флеров обернулся к Салтыкову и негромко сказал:
«Я так пьян, что сейчас сяду на пол и буду плакать».
«Валяйте», — разрешил Салтыков.
В последний раз он увидел Овсяникова и Мерцанову уже у выхода.
Они пробивались сквозь толпу под роскошным «Писсуаром» Ростова.
Драка и не думала утихать, спокойными в зале оставались лишь Флеров и

Салтыков. А так дрались все. Били Герасима, били почетных членов клуба, били
онкилонов и выпестышей, какая@то стерва прыгала голенькая и подвывала, как
кудрявая собачонка.

Это был уход Овсяникова в вечную славу, окончательное превращение в миф.
О том, что произошло на дороге, Салтыков узнал после полуночи.
На полной скорости серебристый «Мерседес» Овсяникова вылетел на шоссе.
Костры онкилонов освещали полнеба. Следователи позже так и не смогли

установить, какую скорость выжал Овсяников, уходя в свою вечную славу, но
правая дверца «Мерседеса», видимо, отвалилась еще на ходу. Правое колесо вы@
летело, как пущенное из катапульты. Капот задрало, пар белой струей бил из
радиатора. Мерцанову, полуголую, выбросило через люк на теплый бетон, и она
спрашивала, спрашивала, не открывая глаз: «Солдатики, я уже умерла?». А сол@
датики оказались из резервников, это их тяжелый «ГАЗ» вылетел встречь «Мер@
седесу». «Ты че, тетка! — потрясенно бормотали они. — Ты че, ты че? Ты будешь
жить вечно». И отворачивались, отворачивались, старались не смотреть на то,
что еще пять минут назад было Овсяниковым.
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упячка пыщ пыщ
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«Утро туманное, утро седое».
Салтыков открыл «Историю России».
Домашнее задание. «Перед вами картина художника В.И. Хабарова “Порт@

рет Милы”. Представьте, что вы неожиданно вошли в комнату Милы и увидели
свою подругу в необычной позе. Вы невольно рассматриваете ее милое лицо,
руки, одежду. Что нового вы узнали о Миле?»

А что нового он узнал об Овсяникове?
И что нового он узнал о своей бывшей жене?

Кто ей теперь флакон подносит,
застигнут сценой роковой?
Кто у нее прощенья просит,
вины не зная за собой?
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Кто сам трясется в лихорадке,
когда она к окну бежит
в преувеличенном припадке
и «ты свободен!» говорит?..

За рекой в стойбище онкилонов было тихо.
Муравьи ручейками безостановочно текли по замшелому камню.
«Персональный список покушений на Искусство России» — вот что следует

продолжать. Все бросить, и продолжать только этот мой «Персональный список
покушений на Искусство России». Овсяникова нет, но последователей у Овся@
никова ничуть не убавилось. Нужно упорно утверждать свои основы мира. Если
мир стоит всего лишь на трех рыбах, все равно излагай именно свои основы.
Как это, к примеру, делали когда@то подписавшиеся под «Описью имения, ос@
тавшегося после убитого на дуэли Тенгинского пехотного полка поручика Лер@
монтова» в июле 1841 года подполковник Маноенко, пятигорский плац@адъю@
тант подпоручик Сидери, квартальный надзиратель Марушев и иже с ними.

«Шашка в серебряной с подчерниею оправе… Перстень англицкого золота
с берюзою… Кольцо червонного золота… Самовар желтой меди складной…
Железная кровать складная без прибора… Чемадан коженный… Седло черкес@
кое простое с прибором… Лошадей две, мерин масти темносерой грива на пра@
вую сторону… Мерин масти светлосерой, грива на правую сторону… Крепост@
ных людей — Иван Вертюков и Иван Соколов…»

Вот мир, изменять который уже нельзя.

40

«Папа, — пискнула с плазмы дочь. — У меня сегодня прогон мероприятия с
умеренным сексапилом. Ярко@синяя рубашка навыпуск, а? И линзы я подберу
васильковые. Ты находишь?».

Салтыков, не оборачиваясь, отключил плазму.
Подбирай васильковые, а потом тебя будут лапать всякие несимпатичные

люди.
За окном раскинулась в небе кровавая роза ветров, уткнулась длинными

рогами в сторону севера. «Жить нужно в Париже, а охотиться в Лутовино».
Нет, не так. «Жить надо в ЗК, а охотиться в столице». Он явственно увидел
перед собой Ивана Сергеевича: седого, высокого, в фуфайке из сосновой шер@
сти — из крапивы и вымоченной хвои. Мир стоит на деталях. Овсяников го@
ворил: «Он опасный, этот ваш Тургенев. Он приспособленец, он хвастун,
враль, трус. У него светозарные идеалы, а сам деревеньки друзьям раздари@
вает и дочь у него от крепостной девки. К черту ваше прошлое! Зачем нам
все это? Шаровары поношенные… Чемадан коженный… Собственных сочи@
нений покойного на разных ласкуточках бумаги кусков… Хватит! Сколько
можно? Свобода — это жизнь в благоустроенном гражданском обществе,
огражденном железными законами, а ваша сраная воля — птица летает, где
хочет, черкес грабит, собака воет…»
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150…
151…
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Экран высветился, но абонент не назвался.
«Господин Салтыков, вы знаете, что такое крыса?»
Звонила, наверное, какая@то впавшая в отчаяние поклонница Овсяникова.
«Такой небольшой жадный грызун, да?» — спросил Салтыков.
«Вот@вот. Подойдите к зеркалу».

43

Но он не стал подходить к зеркалу.
Он подошел к окну. Он распахнул его.
Темные сосны мягко повторяли рельеф, взбегали по склонам, уходили вниз,

всегда вниз, как любая поп@философия. Нет предела падению. Река тоже уходи@
ла вниз, всегда вниз, в каменные провалы, бросалась ртутными отблесками, как
чешуей. Кажется, земля все еще вспучивается, проваливается, хотя закачка воды
в нефтяные пласты, по крайней мере, на время отменена…

44

Воздух был чист, прозрачен.

Новосибирск, 2014
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Об авторе | Сергей Геннадьевич Круглов (26 июля 1966 года, Красноярск) — русский
поэт, публицист, православный священник. Одна из первых представительных
публикаций его состоялась в «Знамени»: «Стихи, присланные из Минусинска» (1996,
№ 12). Помимо журнальных (в России и за рубежом) публикаций вышли книги стихов:
«Снятие змия со креста» (шорт@лист премии Андрея Белого, Москва, 2003), «Зеркальце»
(Москва, 2007, премия Андрея Белого в 2008), «Приношение» (Абакан, 2008),
«Переписчик» (Москва, 2008). Публикации последнего времени в нашем журнале:
«Вернись по чёрным рекам, венами...» («Знамя», № 2, 2009); «Серафимополь» («Знамя»,
№ 9, 2010); «колокольчик цимцум» («Знамя», № 1, 2012). В настоящее время Сергей
Круглов служит священником Русской православной церкви в Москве.

Сергей Круглов

вот он тебе и вай�фай

* * *

Ноябрь, но ещё не замёрз
Наш пруд. Вода как живая.
Иди сюда, где поположе.
Обопрись о меня, не бойся.

У самой кромки воды
Разгребу мокрые, тяжёлые,
Земляные пласты палых листьев,
Погружу вглубь руку.

В горсти — камешки. Три,
Четыре
(Капли сквозь пальцы цедятся, тёмная вода
Возвращается в воду).

Камешки. Три — тебе, родная, четвёртый
Оставлю себе.
Впрочем, нет, забери и этот.
Тебе пригодится, бери@бери! —
Уходишь от меня в этакую лёгкость, бездонность, в которой
Всякий вес как сокровище.

* * *

я только и мог что смотреть
(как всегда бывает во сне — в тягостном
но закономерном оцепененьи: о!
оглянись же! не слышит)
как медленно ты исчезаешь верхом дитя моё
на плечах рыжего великана клёна
шагающего во тьме не разбирая луж
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удаляющегося как мерцающий столп
в пустыню осени

утром
я найду его пятипалые следы на асфальте

* * *

Скупа, целомудренна осенняя астра,
Запаха не отдаёт.
Так пахнет старость, родная, — пронзительно,
Величаво.

Сяду на край, одеяла
Не потревожу. Дай руку.

Смерть тиха — просто узловатые стебли астр
В коричневом стылом кувшине,
Поблагодарив, перестают пить воду.

* * *

Что принесла ты? Пластмассовых ромашек. Ну что же.
Где и взять других в феврале@то.
Вот здесь их положим — другому жильцу в подарок.
Проверь наши билеты — на месте?
В дорогу! На овальном жестяном фото
Меня, видишь, уже почти не осталось. Да и тебя тоже.
Как немного вещей — дольше собирались.
Идём, вон в тумане
Наш автобус. Водитель просигналил дважды.
Кто будет кормить синицу? Найдётся кому, не заботься.
На рябинке, которую ты сажала,
Ещё вдоволь заветренного рыжего мяса —
Ей хватит надолго.

Борис Рыжий

Мноллах На@Мэй!
кто там пляшет в терновых кустах
в красных одеждах

Сам знаешь: кто мил богам —
Тот уходит к ним молодым,
Того уж не найти
Ни в раю, ни в аду, ни в чистилище,
И на погосте надгробье его — мираж:
Только раз в двадцать семь лет
Назначает его своим мужем хмельная владычица Медб,
Выезжает за ним дикая охота,
Отворяется для него Сид
На одном из островков Нижне@Исетского пруда —
«Дай твою руку,
Любовь моя!» — и поющая волшебная знать,
Усадив его на огненного иноходца,
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Всей кавалькадой, тая в пластмассовых дымах
Окрестных свалок,
Незримо рушится внутрь. И отравленная промышленными отходами,
Но по@прежнему золотая вода
Молчит, не выдаст ни тебе, ни кому другому
Своей тайны.

Памяти Окуджавы

Никто из вас, о бедные мои куклы —
Ни король, ни солдат, ни прекрасная дама —
Не остался никем, и не мог бы.
Смерть перерезала нити нервов, с шумом
Вознеслись в пустоту ваги,
Движенье покинуло шарниры,
Осыпались со стуком руки, головы,
Запрыгало и кануло гуттаперчевое сердце,
Умолк органчик смысла.
Только мёртвая трескающаяся крошащаяся крашеная плоть вы ныне,
Только красная глина.

Но жив Бог наш! вон Он
Ищет и ищет вас,
Право правит в ночи
Спасательным синим своим корабликом,
Верно держит курс в бездонную тьму,
Крепко сжимает штурвал! Бог Триединый,
Бог@Король, Бог@Солдат, Бог@Дама,
Всему верит, всегда надеется, никогда не престаёт
Ждать сверху, из вороньего гнезда,
Крика вахтенного ангела: «Земля! Земля!»

* * *

Платон издал новый указ:
поэтов увенчать лаврами и выгнать их вон из полиса,
а для начала —
заблокировать им выход в Сеть.

Наивный!
Наша сеть в каждой осенней зябкой от дождя песочнице —
поковырялся в палых листьях, в окурках,
нашёл пластиковый мятый стаканчик, вытряс остатки портвейна,
приложил к уху —
вот он тебе и вай@фай.
Не веришь? На, сам проверь:
слышишь вечереющий гул?
Это грозно поёт, нарастая над полисом,
баллистическая ракета
класса «Москва — Петушки».
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Об авторе | Михаил Шевелёв родился в 1959 году. Окончил Московский государствен@
ный институт иностранных языков. До 1990@го работал переводчиком. С 1990 по 2005 — в
еженедельнике «Московские новости»: обозреватель, редактор отдела, ответственный сек@
ретарь, заместитель главного редактора. В 2001–2002 годах — главный редактор сатири@
ческого журнала «Самиздат». Затем работал в журнале «Большая политика», на радиостан@
ции «Свобода» и в газете «Совершенно секретно». Последняя публикация в «Знамени» —
повесть «Москва — Тбилиси» (№ 3, 2009).

Михаил Шевелёв

Последовательность событий
повесть

Сколько раз я ей говорил: давай вызовем мастера, пусть нарастит кабель,
чтобы на кухне можно было второй телевизор поставить. Так и так вся жизнь
там происходит, а телевизор в комнате стоит, и либо надо его на полную гром@
кость включать, либо прислушиваться, как охотничьи собаки, чтобы не пропус@
тить что@то важное.

Она: вот возьми и вызови. А когда? В восемь ушел, в восемь пришел, и это
еще если повезет, а выходные тратить на ожидание …мастер будет в течение
дня… глупо как@то. Ладно, в конце концов уши навострим. Или пусть орет, пока
соседи не пожалуются.

В тот день мы вернулись с работы рано, еще до восьмичасовых «Вестей».
Танька объявила себя живым трупом, который можно вернуть к жизни, только
если немедленно, вот прямо здесь и сейчас, налить ему, трупу, рюмку коньяка,
не заморачиваясь никакой закуской, а после этого она пойдет и в кои веки раз
упадет перед телевизором, а весь ужин будет на мне. Картошку пожарить, салат
сделать, сыр, карбонад, если ты хочешь, а я не буду, и так после Нового года
лишних полтора килограмма образовались, маслины не забудь и сунь бутылку
белого в морозильник хоть на пять минут, все@таки праздник … доступно сред@
нему уму? А меня — временно не кантовать.

Это, конечно, мифы и легенды проспекта Вернадского — насчет раз в жиз@
ни приготовь ужин ты, а я побуду королевой бала. Да уж никак не реже тебя я
этим занимаюсь, не надо песен. И совершенно мне это не в тягость, а наоборот,
дорогая, выражаю я тебе таким нехитрым способом свою любовь и нежность. А
то, что ты моего бытового подвига, совершаемого во имя наших чувств, не за@
мечаешь, это ранит меня глубоко… нет, натуральный же подвиг, где вот, на@
пример, солонка?... маньяк ты, Таня, вечно все перепрятываешь… ну и ладно,
будешь несоленую картошку жрать… ну, нормальный человек мог ее в такое
место засунуть, спрашивается?

Заставка к «Вестям» заиграла, восемь, значит. Сделай погромче, я тоже по@
слушаю!

Тут позвонил Палыч, который по неколебимой советской привычке смот@
рит в девять программу «Время», а сейчас ему приспичило поделиться анекдо@
том, и я решил, что черт с ними, с новостями, Танька потом все равно переска@
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жет, а Палычу я перезвонить обязательно забуду, и он обидится. Дверь в комна@
ту закрыл, трубку к уху плечом прижал, продолжаю салат рубить — давай твой
анекдот. Казарменный, предупредил Палыч, но смешной. Что казарменный, так
от вас, гинекологов, другого никто и не ждет, а насчет смешного — проверим.
Кстати, я к тебе девушку присылал позавчера — ее анализы когда будут готовы?
Ага, понял, и не забудь, пожалуйста — я к тебе никого не присылал, ты меня
вообще не видел и не знаешь, а теперь давай к делу. Да не имею я к ней никакого
отношения, подруга приятеля, просто чтобы не было лишних разговоров… Анек@
дот оказался длинный, действительно казарменный, и несмешной, но я заржал,
чтобы не расстраивать Палыча.

Я стоял спиной к двери, ведущей из кухни, и обернулся даже не на Таньки@
но «Паша!», а за секунду до этого почувствовал — что@то не так, слишком резко
она встала — только что мирно полудремала на диване и вдруг подскочила, рва@
нула дверь… «Перезвоню, Палыч», — сказал я, по одному ее выражению лица
уже понимая — беда. Она смотрела на меня так, как смотрят на врача, который
только что рассказал тебе о смертельном диагнозе — со страхом, отвращением
и глубокой жалостью к себе.

Первое, что я подумал, — конец, я забыл выключить компьютер, не вышел
из почты, она полезла, нашла Сонькины письма, и это настоящий конец всему,
ни за что она мне не поверит, да и никто бы не поверил. «Там… тебя…» — голос
был хриплый, сдавленный, чужой. Таня показала в сторону комнаты, руки у нее
тряслись. Ну точно… твою же мать… каким же надо быть придурком, чтобы с
утра не проверить компьютер… и эта коза со своими письмами… ведь сказано
уже все… Опустив голову, я пошел в комнату.

Компьютер был выключен. Работал телевизор. Я выдохнул. Что случилось,
спрашиваю. Слушай, говорит. Не говорит, хрипит. На кухне зазвонил телефон.
Не бери, слушай. Да что такое стряслось@то, третья мировая, что ли, началась?

Выпуск вела Ирка Перегудина, яркая брюнетка, на практике у нас была на
втором курсе, неглупая, между прочим, девчонка, непонятно, как ее занесло в
этот зверинец, а с другой стороны, чего удивляться, время такое, порядочных
редакций осталось две с половиной штуки, да и те загибаются от безденежья.
Это я еще успел подумать с облегчением, отходя от напрасного испуга, а когда
вслушался в то, что говорила Ирка, стало мне не до нее, да в общем и ни до чего.

«…неизвестные… Храм Богоявления в подмосковной деревне Никольское…
заложники… есть дети… требования не предъявлены… предложили направить
переговорщиков…» О, господи… ведь уже восемь лет ничего такого не было, пос@
ле Беслана… А потом я услышал свою фамилию. И еще одну, тоже знакомую.

Теперь непрерывно звонили оба телефона, мой и Танькин. Досмотри, ска@
зала она. «…одновременно в Интернете была опубликована видеозапись, на ко@
торой один из участников захвата храма рассказывает о предстоящем нападе@
нии…» На экране появился скриншот — блондин лет тридцати. Так… теперь
понятно, откуда мы с Женькой взялись в этом кино. Вадик. Не пропал, значит.
Живой.

1995

Вадика мы с Женькой выменяли последним, уже в сентябре. До него в мае
были Сергей и два Олега, а Вадика сразу не отдали, пришлось возвращаться.

С Женькой мы до того не были знакомы, так только — виделись мельком в
редакционном буфете. Он работал корреспондентом в телекомпании «Виды со@
временности», которая снимала у «Московского курьера» целый этаж в здании
на Петровке, где потом гостиницу сделали, и буфет был один на всех. А я был в
газете уже редактором отдела, с кабинетом, секретаршей и четырьмя подчинен@
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ными. Помимо этих благ была у меня одна привилегия, которую я выторговал у
главного редактора и своего приятеля Вити Конева, когда соглашался проме@
нять вольную жизнь обозревателя не просто на отдел, а национальных конф@
ликтов. Славы на грош, а возни полосы на три в каждом номере как минимум.
Было тогда чем заняться в отделе национальных конфликтов — одна Чечня чего
стоила, а еще Абхазия с Южной Осетией, и Приднестровье, и Карабах, и Таджи@
кистан, и мусульмане в Аджарии, и какие@то русские в Воронежской области,
исповедающие иудаизм… В общем, когда предыдущий редактор Саша Гуреев в
одночасье уволился из этого дурдома и отправился на телевидение, я ответил на
предложение Конева так: я соглашусь, если только ты мне гарантируешь не мень@
ше одной командировки в месяц, иначе — нет, иначе я тут погрязну в ваших
нацменьшинствах и деградирую к чертовой матери. Договорились.

И вот в начале мая приходит ко мне Юнусбек Янбиев и говорит: я еду в
Назрань на переговоры между федералами и Масхадовым. О чем переговоры —
непонятно, но, ты не поверишь, меня включили в российскую делегацию как
эксперта. В какой же, спрашиваю, области человеческого знания ты эксперт?
По паленой водке или по фальшивым авизо? Да какая тебе разница, говорит
Юнусбек, главное — я член делегации, а там разберемся. И свои ксенофобские
намеки прекрати, иначе я обижусь, и останешься ты без ценного источника,
будешь тассовки переписывать… Короче, поедешь в Назрань?

Юнусбек — тот еще аферист, и не факт, что он сам себя не назначил экспер@
том и членом делегации. Появился он в редакции за год до этого, когда война
началась. Позвонил с проходной. Я, сообщил, чеченец, принес план мирного уре@
гулирования. Авторы планов мирного урегулирования тогда по московским ре@
дакциям ходили табунами, всем казалось, что это безумие можно легко остано@
вить, надо только, чтобы как можно больше людей прочитали правильные мыс@
ли, и все образумятся, и война сразу прекратится. Еще, рассказал Юнусбек Янби@
ев, я возглавляю чеченское национальное движение «Нохчи вуй». Заходите, гово@
рю, побеседуем. Никогда не знаешь заранее с этими самоходами — скорее всего,
очередной городской сумасшедший, но бывает, и что@то дельное попадется.

«Нохчи вуй» Юнусбек, конечно, придумал для важности, вся организация
из него одного и состояла. Но парень он оказался неглупый, искренний, хотя и с
амбициями, а главное — полезный. Юнусбек был чеченец московского разлива,
но с большими родовыми связями, часто ездил на родину, понимал, что там про@
исходит, разбирался в местных тейпах и их запутанных взаимоотношениях, и,
что самое важное, — мог все это рассказать доступным русским языком. Амби@
ции Юнусбека состояли в том, что он хотел сделать политическую карьеру, стать
когда@нибудь президентом Чечни, ни больше ни меньше. А что, Дудаев же стал?
Я был ему нужен, потому что на этом поприще без поддержки средств массовой
информации, коню понятно, не обойдешься.

Идея поехать в Назрань выглядела соблазнительно. Переговоры федералов
с Масхадовым — это если повезет, и Юнусбек со своими чеченскими связями
действительно что@нибудь интересное нароет — репортаж на разворот, а не по@
везет, так уж на полосу мы как@нибудь нацедим. И давно пора куда@нибудь вы@
браться, а то сидишь здесь сутками, редактируешь всякий вздор, сам ничего не
пишешь, талант, следовательно, в землю зарываешь, и уже не ты главный герой
девочек@курьеров из секретариата, а какой@нибудь Стрелков из отдела инфор@
мации. И Танька на этой неделе состоит при ребенке, у которого каникулы, зна@
чит, увидеться в выходные все равно не получится. День туда, дня три на месте,
и назад, чтобы успеть в номер… нормально.

Витя Конев, мой главный редактор, естественно, встал в позу — а кто рабо@
тать будет, если все по командировкам разъезжать станут, — но это было ожи@
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даемо, надо же подчеркнуть, что он мне оказывает большую услугу, за которую
я буду должен. Поторговались и решили, что в Назрань я еду, но только на три
дня вместе с дорогой. Ладно, хоть так, в крайнем случае скажу потом — билетов
не было, иди проверяй. Когда я уже выходил из Витиного кабинета, он вспом@
нил: слушай, вот еще какое дело — я договорился с Сашей Нелюбиным из «Ви@
дов», что мы их корреспондентов будем брать с собой в командировки, потому
что они ничего ни в чем не понимают и сюжеты привозят такие, что редакторы
потом вешаются, а они за нашу интеллектуальную помощь будут нас по телеви@
зору рекламировать, типа, материал подготовлен при бесценной поддержке га@
зеты «Московский курьер»… Зайди к ним на третий этаж, расскажи, в чем идея,
может, их заинтересует.

Вообще@то попутчик в командировке — вопрос деликатный, здесь дикто@
вать не принято. Когда работают вдвоем, обычно это пишущий и снимающий,
пары подбираются и притираются долго и трудно. Никто не любит незнаком@
цев, потому что мало ли на кого попадешь — запойный, зануда, трус, просто
дурак, наконец.

Ладно, реклама в телевизоре, да еще в программе «Око» — вещь для газеты
нужная, тут не поспоришь. Пошел на третий этаж, в «Видах» как раз планерка.
Так и так, говорю, Конев велел вас в известность поставить: Назрань, перегово@
ры, от федералов Михайлов и Степашин, от этих Масхадов, есть источник, еду я.
Интересует? Это у нас на планерках — настоящее новгородское вече, когда у
каждого есть свое мнение по любому вопросу, а у них — единоначалие. Нелю@
бин с Кушнером решают, остальные внимают. Степин, говорит Кушнер, соби@
райся. Встал смутно знакомый здоровенный парень, лет на пять меня моложе и
на две головы выше. Пошли, говорю, коллега, договариваться — кому нести чего
куда. На Кавказе@то хоть работал когда@нибудь?

На Кавказе он работал: какие@то монастыри снимал в Карабахе, и в Чечню
успел съездить, поэтому на мой вопрос обиделся, и весь следующий день — пока
ехали во «Внуково», летели до Назрани, добирались до единственной прилич@
ной гостиницы «Асса» — Женька общался со мной через губу и только по край@
ней необходимости. Уже вечером, в номере, когда выпили и закусили, отошел,
мы разговорились.

Он оказался парнем ярким. Работал в Воронеже на местном телевидении,
решил попробовать себя в Москве, просто взял и поехал, прибился к «Оку», ни
кола ни двора, съемные квартиры, а уже, между прочим, женат, и ребенку два
года. Чистая цыганщина, а с другой стороны, и у нас таких неприкаянных —
полредакции. Обаятельный, артистичный, книжки читал, отличный рассказчик
и даже — что для телевизионщиков качество редкое — умеет слушать других.
Ладно, хороший парень — не профессия, завтра посмотрим, что ты за работник.

Но ни завтра, ни в следующие два дня шанса доказать свой профессиона@
лизм Женьке не представилось.

Переговоры начались, переговоры идут. Прибыл Степашин, приехал Мас@
хадов. Вечером разъехались. Все, больше не происходит ровным счетом ничего.
Мне еще есть чем заняться — я брожу по раскаленному двору здания ингушско@
го парламента, где идут переговоры, собираю сплетни, обмениваюсь анекдота@
ми с Машей Эйсмонт из «Сегодня» и Марком Дейчем из «Московского комсо@
мольца» и время от времени пытаюсь отловить Юнусбека, который и вправду
оказался членом делегации, но в связи с таким карьерным ростом стал страшно
важным и таинственным.

А у Женьки — катастрофа, ему нужна картинка, экшн, понимаешь, это же
телевидение, а не газета, а тут третий день — братская могила в пустыне. Видов
Назрани, кадров подъезда российской делегации и живописной охраны Масха@
дова ему хватило на полдня, после чего у Женьки наступил творческий простой
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и сопутствующая ему депрессия. Он жаловался, что, если вернется в Москву с
пустыми руками, его сошлют в монтажную месяца на два выпускающим редак@
тором. Это сулило Женьке помимо позора еще и денежную катастрофу: коман@
дировки несли с собой ощутимую прибавку к зарплате, потому что какая бух@
галтерия будет требовать отчетные документы у человека, вернувшегося с вой@
ны? Билеты туда@обратно сдал, как остальное потрачено — не ваше дело. «Дав@
ненько я не брал в руки суточные» — эту формулу в любой редакции знает каж@
дый стажер. Подавленный предощущением беды, Женька даже от выпивки по
вечерам стал отказываться.

А я что могу поделать? Переговоры — это тебе не освобождение Буденнов@
ска от Басаева, тут думать надо. Вон иди сними, как боевики мирно общаются с
федералами. Или хочешь, я тебе какого@нибудь ингушского деятеля притащу?
Ну, мечеть подсними на закате, пригодится для перебивок… Нет, все это не то…
Женьке нужен был вестерн: чтобы стрельба@пальба, не важно, кто в кого, но кровь
рекой, чтобы какой@нибудь флаг развевался над захваченными кем@нибудь руи@
нами, короче, чтобы была движуха.

И на четвертый день стояния под дверями ингушского парламента он ее
получил.

Юнусбек вышел на крыльцо, поискал меня глазами и кивнул в сторону ули@
цы. Мы встретились за воротами. По его лицу было видно — есть новости, и
нерядовые.

— Ты чего бегаешь от меня третий день?
— Нам запретили разговаривать с журналистами. Сказали, если увидят —

на переговоры больше не пустят. Неважно все это, слушай меня — они догово@
рились, федералы с Масхадовым. Степашину звонил Черномырдин, сказал, что
хватит телиться, что он должен докладывать Борису Николаевичу результат пе@
реговоров, а вы там четвертый день жопой сопли жуете… Они по громкой связи
разговаривали, я в коридоре стоял, сам слышал.

— О чем договорились@то?
— Будет прекращение огня. Потом — новые переговоры. Потом мир, на@

верное.
— Гонишь.
— Иди, сейчас они сами все объявят. Пресс@конференции не будет, они про@

сто сделают заявления и разъедутся. Масхадов даст пресс@конференцию после@
завтра в Старых Атагах. Слушай дальше. В масхадовской охране есть Султыгов
Лечи — мой родственник. Он может вас взять к себе в машину и попробовать
договориться, чтобы Масхадов вам дал где@нибудь по пути отдельное интервью.

— А ты?
— Я тоже с ними поеду.
— Так ты же член российской делегации.
— Был до сегодня. А теперь переговоры закончились, значит, никакой деле@

гации больше нет, и я свободен. Я хочу наладить отношения с масхадовскими
ребятами, мне это будет в плюс.

Я бросился искать Женьку, чтобы сообщить ему про перемирие и про то,
что мы — потенциальные обладатели эксклюзива, умники и герои, культовые
фигуры отечественной журналистики, и он может перестать оплакивать свои
левые заработки.

Я обнаружил его уже в зале, где шли переговоры — пользуясь своими габа@
ритами и игнорируя проклятия коллег, Женька по головам прорвался в первый
ряд и устанавливал там камеру на штатив.

Тебя, спрашивает он, где черти носят? Говорят, они сейчас перемирие объя@
вят. Точно объявят, меня Юнусбек предупредил. Но на самом деле все гораздо
круче, слушай… Тут в зале появились Михайлов, Степашин и Масхадов и под@
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твердили то, что все вокруг обсуждали последние пятнадцать минут, и агент@
ские корреспонденты уже давно рванулись к телефонам — передавать сенсаци@
онные новости кто в Москву, кто в Лондон, кто в Нью@Йорк. «Войне конец», —
сказал на прощание Масхадов, характерным для себя жестом ударив кулаком
по раскрытой ладони, как печать поставил. Ну, это мы еще посмотрим…

Когда мы вместе с возбужденной толпой выкатились на улицу, я изложил
Женьке план действий. Сейчас берем ноги в руки — и в гостиницу, выписыва@
емся, ночевать будем уже вместе с масхадовской охраной, Юнусбек договорил@
ся, а утром двинемся по неизвестному маршруту, в конце которого нас ждут сла@
ва и бабки. До этого надо еще успеть на переговорный пункт, надиктовать за@
метку тысяч на пять знаков про историческое событие в этот номер, зарезерви@
ровать разворот в следующем, предупредить родителей и Таньку, чтобы не вол@
новались, и можно стартовать.

Охрану начальника штаба чеченского сопротивления составляли решитель@
ного вида ребята, обвешанные оружием с ног до головы, которые к нам отнес@
лись благожелательно. Во@первых, про свои родственные связи Юнусбек не на@
врал. Во@вторых, на проверочный вопрос «Вы за мир?» мы ответили утверди@
тельно. Дураков нет — оказаться противниками мира в такой компании. Назва@
ние «Московский курьер» никакого впечатления на них не произвело, а вот про@
грамма «Око», доступная на первой кнопке телевизора — это в их глазах была
марка. Женька со своей камерой и штативом, которые ему уважительно помо@
гали таскать, в этот день стал в нашем дуэте пусть не лидером, но равноправ@
ным партнером.

Утром выехали из Назрани в Чечню. Не по «бакинке», а кривыми сельски@
ми дорогами через Урус@Мартан и кучу каких@то деревень, одну от другой не
отличишь. Это было дефиле триумфаторов: из окон наших «Нив» и «УАЗов» тор@
чали зелено@бело@красные флаги Ичкерии, местное население — женщины, дети,
старики — стелили под колеса ковры и выносили нам лепешки и «фанту», в са@
лоне на всю громкость звучал чеченский хит той весны «Джохар никогда не ум@
рет!»… Все, перемирие, мы не зря воевали и погибали. Ельцин — сука, тварь, не
мать его родила — остановился, наконец. И даже когда на подъезде к Грозному
где@то рядом взорвались два фугаса, никто долго это происшествие не обсуж@
дал: провокация и провокация, чего еще было ждать, но главное сделано — бу@
мага о перемирии подписана. Женька снимал практически непрерывно, высу@
нувшись по пояс из окна «УАЗа».

До Старых Атагов добрались к вечеру. Выяснилось, что где@то по дороге ко@
лонна разделилась. Масхадов уехал в горы, и место пресс@конференции поменя@
лось, она пройдет не здесь, а завтра в селе Махкеты.

На следующее утро нас погрузили в «Урал» явно трофейного происхожде@
ния, который пополз в Махкеты прямо по руслу горной реки. Перемирие пере@
мирием, а блокпосты на дорогах стоят, и знают ли там, что войне конец, — воп@
рос открытый, а в сопровождении нашем каждый второй, как выясняется, в фе@
деральном розыске — кто за Буденновск, кто за Первомайский, кто за Бамут…
так что лучше по реке, так надежней будет.

Добрались до Махкетов. Там уже собрался весь журналистский табор, пере@
кочевавший сюда из Назрани в ожидании предстоящей пресс@конференции. Мы
им — какие новости, а то у нас ни телевизора, ни газет? Да особых никаких…
«Спартак» проиграл, доллар поднялся... Ельцин где@то в Европе выступил, ска@
зал, что конституционный порядок в Чечне в целом восстановлен, теперь, эта,
будем совместными усилиями налаживать мирную жизнь, понимаешь... Трез@
вый хоть был? Да его уже не разберешь…
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Пресс@конференцию давал не Масхадов. Вместо него появились Яндарбиев
и Мовлади Удугов, главный чеченский говорун и идеолог. Собрали мероприя@
тие в частном доме. Никогда раньше не видел пресс@конференцию, все участни@
ки которой, от журналистов до спикеров, разулись у порога, как положено в му@
сульманском жилье, и задавали вопросы и отвечали на них в одних носках. Ян@
дарбиев делал важный вид, а выступал в основном Удугов, который, шевеля паль@
цами ног, сообщил, что сделан важный шаг в деле прекращения кровопроли@
тия...

Ладно, все это прекрасно, мы, неизменные сторонники мира, страшно рады,
но где обещанный Масхадов, наш законный эксклюзив? И куда, кстати, поде@
вался Юнусбек?

На вопрос о судьбе Юнусбека Лечи Султыгов — коренастый мужик лет со@
рока, образцовый экземпляр обаятельного бандита — ответил что@то чрезвы@
чайно уклончивое, даром что родственник. А с Масхадовым ситуация такая: сей@
час пойдем ко мне, устроитесь, поужинаете и будете его ждать. Когда приедет,
тогда приедет, все@таки есть и другие дела, кроме вашего интервью.

Масхадов так и не появился. Вместо него Лечи предложил Басаева, этот го@
тов с нами разговаривать хоть завтра вечером, например. Годится? Мы расстро@
ились. После Буденновска прошел уже почти год, за это время Басаев не дал ин@
тервью, наверное, только «Пионерской правде», и вообще Масюк с НТВ, кото@
рая первой тогда добралась до него в Зандаке, уже сняла с этого персонажа все
сливки. А Масхадов все это время молчал, ни одного интервью не дал, никому, и
самое обидное, что я уже заявил его в следующий номер... понятно теперь, что я
услышу в Москве: шлялся невесть сколько, обещал Масхадова, привез второсор@
тицу… Причем если для «Московского курьера» Басаев еще с грехом пополам
годился, то для телевизора, да еще для первой кнопки, интервью с главным че@
ченским террористом — конченый непроходняк.

С другой стороны, лучше Басаев, чем ничего. К тому же интересно все@таки
на него посмотреть живьем, не каждый день такие экземпляры попадаются.

Я его видел до этого один раз, в сентябре девяностого первого, когда в Гроз@
ном разогнали советскую власть, и в кабинете местного первого секретаря усел@
ся лидер восстания советский генерал Дудаев — в полевой армейской форме, в
пилотке. Видно было, что ему легче, наверное, десантироваться на Северный
полюс, чем понять, куда он попал и что здесь происходит. А в приемной, где
секретарша по телефону обещала кого@то расстрелять именем чеченской рево@
люции, сидел в углу тихий молодой человек, лысеющий, бородатый. Выделя@
лись только глаза — взгляд у молодого человека был, как у овчарки перед прыж@
ком, пристальный, но равнодушный. Это, пояснили мне, Шамиль Басаев, кото@
рый только что вернулся из турецкой тюрьмы, куда он попал за месяц до этого,
угнав самолет из Минвод в Анкару. Кто ж мог знать, что это только начало его
карьеры?

Ну давай Басаева, сказали мы с Женькой обиженно. Хоть шерсти клок.
Он появился на следующий вечер. Подъехали две машины, в них пятеро

сопровождающих, рядом с которыми масхадовские охранники выглядели как
регулярная немецкая армия, эти были — настоящая углота. За ними третья, из
которой вышел сам Басаев. Облысел совсем, а борода стала гуще. Здрасьти@
здрасьти, давайте мы сейчас поужинаем, отдохнем, а вечером интервью? Лад@
но. Сели ужинать, приглядываемся друг к другу, разговор ни о чем, потом —
культурная программа. Коллективный просмотр фильма «Храброе сердце», про
героическую борьбу шотландских сепаратистов против английских колониза@
торов. Абсолютный лидер проката в Чечне и Ингушетии, ясное дело. Мы в гос@
тинице в Назрани его уже два раза посмотрели, но отказываться от такого при@
глашения было как@то неумно.
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Видео включено на полную громкость, зрители во всю глотку поддержива@
ют шотландцев… «Хочешь стать героем России?» — прошептал я на ухо Женьке
и глазами показал на оружие, сваленное кучей в углу комнаты. Поднял голову и
встретил взгляд Басаева: «Не советую», — весело сказал он. Как можно было что@
то услышать в таком гвалте? Овчарка настоящая, я же говорю.

Уже ближе к ночи, когда все угомонились, Женька поставил камеру, нала@
дил свет из того, что было под рукой, и мы сели разговаривать. Я решил, что не
буду спрашивать Басаева про Буденновск и вообще про войну. Он про это уже
сто раз рассказывал, и ничего нового от него не добьешься. Давай лучше про
детство@отрочество@юность, а особенно про молодость твою. Откуда ты такой
взялся? Не всю ведь жизнь ты воевал?

И вдруг Басаев разговорился, ему самому стало интересно вспоминать.
Он появился в Москве в восемьдесят пятом. Два раза пытался поступить в

МГУ на юридический, проваливался. Ему ребята говорили — взятку надо дать, а
он не верил… Жил по общагам у друзей, сторожил забегаловку на Павелецком
вокзале, потом работал контролером в трамвайно@троллейбусном парке, но там
все мелочь из касс воровали после смены, а ему было как@то западло… Посту@
пил, наконец, в институт, но не на юридический, а где землемеров готовят, два
курса проучился. Тут горбачевский указ о кооперативной деятельности — поку@
пай и продавай, ни в чем себе не отказывай. И началось: компьютеры туда, джин@
сы сюда, бабки в оборот, стрелки@разборки, первая тачка, короче, сыр в масле,
все так поднимались тогда... Это раздолье продолжалось до сентября девяносто
первого, когда Дудаев взял власть в Чечне, объявил независимость, не очень
понимая, что это значит, и Москва пригрозила ввести войска. Тут Басаев продал
все, что можно было продать быстро, — и в Грозный, в Москву он больше не
возвращался.

Первым его громким делом стал угон самолета из Минвод в Турцию — это
он так ответил на угрозу ввода войск. Довольно быстро они с Дудаевым переру@
гались, и Басаев пошел кочевать по всему Кавказу со своим отрядом. Повоевал в
Карабахе на стороне азербайджанцев, остался ими недоволен — бараны трус@
ливые… Перебрался в Абхазию воевать с грузинами, там дослужился до замес@
тителя министра обороны. Потом — война в Чечне, и он, естественно, вернулся.
Потом родственники погибли при бомбежках, семнадцать человек, и дети тоже.
Вот после этого — Буденновск. Исламом заинтересовался, еще когда в Москве
жил, но Коран прочитал уже во время войны. Еврейский заговор против мусуль@
ман? Дураки оттого в заговоры и верят, что все остальные объяснения для них
слишком сложные… Русский народ? Да такой же, как все другие, только очень
забитый, поэтому с ним можно делать что хочешь…

Врал? Похоже, нет. Какой смысл? На высшую меру он уже дел наделал, что
теперь ни рассказывай про трудную молодость и русский народ, да Басаев и не
собирался оправдываться. Может быть, про Коран лукавил — по@моему, не чи@
тал он его, Удугов, скорей всего, пересказал.

Ну все, снято. Сворачиваемся, Женька.
Утром встали — как и не было никакого Басаева и его синефилов. Он боль@

ше суток на одном месте не задерживается, объяснил Лечи, еще затемно уехал.
Разумное поведение, при такой@то биографии.

Нам тоже пора двигаться, все, что можно, мы здесь добыли. Женька попро@
сил еще минут сорок — ему для сюжета нужен общий план Махкетов, сейчас он
найдет какой@нибудь пригорок, быстро отснимется, и можем ехать. Ага, давай, а
я пока все@таки найду потерянного Юнусбека. Лечи, где искать твоего родствен@
ничка, бывшего члена российской делегации? То, что мы вспомнили про Юнусбе@
ка, Лечи явно не обрадовало, но врать — дескать, не знаю, где он — не стал.



МИХАИЛ ШЕВЕЛЁВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ  |  61ЗНАМЯ/06/15

У людей, объяснил Лечи, возникли к Юнусбеку вопросы: кто такой, откуда
и зачем здесь? К вам вот вопросов нет, а к нему есть, потому что он чеченец, а в
Назрани был с федералами, все видели, и это подозрительно. Я@то ему верю, но
люди пускай с ним поговорят, убедятся… Нет, так не пойдет, мы вместе приеха@
ли, это наш товарищ, поэтому давай организуй нам свидание, я хочу убедиться,
что вы не в зиндане его держите, и вообще не разрезали на куски. Лечи усмех@
нулся и повел меня на соседнюю улицу. Там в одном из домов нашелся Юнус@
бек, живой и неразрезанный, но мрачный и злой. Что, спрашиваю, не налажи@
вается контакт с масхадовскими ребятами? Помочь чем@то надо? Ничего не надо,
отвечает, это им шпиономания в голову ударила, третий день не отпускают, за@
дают какие@то идиотские вопросы, а сейчас послали человека в село, откуда я
родом — проверить, правду ли я говорю. Деревенщина ичкерийская… Ладно, в
Москве увидимся.

Вернувшись, я застал Женьку в сильном возбуждении. Что случилось? В
поисках правильной точки для съемок он шел по тропинке на задах дома Лечи и
наткнулся на четверых парней, которые копали канаву. Русские. Он к ним —
кто такие, что здесь делаете? Оказалось, пленные. До Махкетов их держали в
Шатое, потом продали сюда. Не, нормально, жить можно. Работать, конечно,
заставляют, но кормят, не бьют, не издеваются, в сарае, где держат, печка есть…
Бежать они не пытались — видели, что бывает с теми, кто попробовал: убить не
убьют, но хорошего мало.

Сергей и два Олега попали в плен под Шали. Сломалась БМП, их оставили
ее охранять, на ночь залезли внутрь, спасаясь от холода. Подъехала машина, по
броне постучали: вылезайте, а то гранату кинем. Четвертого, Вадима, взяли где@
то в другом месте. Что происходило с тех пор не то что за пределами Махкетов,
а дальше их сарая, они себе представляли слабо, так же как и свою последую@
щую судьбу.

И Женьке пришла в голову благородная, но безумная идея: а давай попро@
буем их вытащить? Как? Кто их тебе отдаст?

Как ни странно, проблема собственно освобождения решилась неожидан@
но легко. Лечи сам предложил бартерную сделку: снимите и меня тоже на каме@
ру, дайте слово, что покажете в программе «Око» — и забирайте.

Покажешь? — спрашиваю Женьку. Как нечего делать. Четверо освобожден@
ных пленных — это уже тянет на акцию, типа, программа «Око» возвращает
наших ребят домой… Нелюбин с Кушнером удавятся, но мимо такого шанса не
пройдут… это «Тэфи», я тебе отвечаю… А как мы их до Москвы@то довезем? Че@
рез блокпосты в Чечне еще как@нибудь протащим, там цена известная — бутыл@
ка с машины, а дальше? На самолете? У них не то что паспортов, вообще ни
одного документа нет, чтоб билеты взять. На поезде можно было бы, но первый
же патруль на вокзале их свинтит, и нас заодно. Ты же знаешь — это нам они
пленные, а с точки зрения прокурора — дезертиры, самовольно оставившие свою
часть…

Тут вступил Лечи, хозяин товара. Везите их в Махачкалу, сказал он. Там есть
Надир Хачилаев, он поможет, я точно знаю, он пленным помогает. У него брат
Магомед — министр рыбной промышленности, и если вам понадобится, Надир
вас хоть в Америку из Махачкалы отправит.

Идея на глазах переставала казаться бредовой…
Женька быстро поставил камеру и соорудил мизансцену. Лечи на фоне об@

лагодетельствованных пленных произнес вдохновенный текст про конец вой@
не, написанный мной, и от себя добавил прощальную очередь из автомата в воз@
дух. «Чудила, — сказал Женька, — ты чего палишь прямо перед объективом?
Это же брак по звуку». Я думал, нас сейчас расстреляют прямо здесь вместе с
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этими бедолагами за такие высказывания, но ничего подобного: Лечи смущен@
но потупился и покорно пошел записывать дубль. Великая все@таки сила — этот
телевизор, не чета газетам, всякий раз убеждаюсь.

Только одну проблему нам решить не удалось. Лечи соглашался отдать всех
четверых, но не сразу, а в два приема. Троих забирайте сейчас, а еще за одним
приезжайте потом. Канаву надо докопать даже в условиях наступившего мира —
это раз. А кроме того, вшестером в одну машину, да еще с аппаратурой и при Жень@
киных размерах, вы все равно не влезете. Решено было забрать Сергея и двух Оле@
гов, и оставить в Махкетах Вадика как самого крупного — и впятером@то в «Жигу@
лях» местного бомбилы, согласившегося доставить нас в Махачкалу, была давка.
Не трусь, сказано было Вадику, мы за тобой обязательно вернемся.

Когда «Око» показывают? — поинтересовался Лечи. В пятницу в девять ве@
чера смотри себя, если только нас по дороге не загребут. Обнялись с ним на про@
щание по@чеченски, едва соприкоснувшись плечами. Отличный оказался мужик,
хотя Юнусбека нашего дал арестовать неизвестно за что, и Вадика, конечно, со@
хранил за собой не столько ради канавы, сколько как страховку — на всякий
случай, чтоб мы не вздумали сжульничать и не показать его обращение к наро@
дам России.

Семнадцать блокпостов, покупая водку — цену беспрепятственного проез@
да — на придорожных базарах, мы преодолели по пути из Махкетов в Махачка@
лу и к вечеру добрались до дома Надира Хачилаева. Дорогу в городе спрашивали
у прохожих, которые все как один были в курсе, где живет этот загадочный фи@
лантроп.

Мраморные львы у входа, кованые ворота, забор кирпичный метра три вы@
сотой… да, неплохо быть братом рыбной промышленности… Ясно стало, что
если такой серьезный человек, как хозяин этого дома, окажется не в состоянии
нам помочь, то плохи наши дела, авантюра, значит, зашла в тупик. Охранники
выслушали нас, пошли в дом докладывать, вернулись, говорят: Надира нет, но
до него дозвонились, он будет часа через два, и тогда разберется, а сейчас прохо@
дите ужинать. Значит, нам присвоен статус гостей, уже шаг вперед.

Из обстановки в доме Надира Хачилаева больше всего запомнилась висев@
шая на стене в гостиной коллекция «калашниковых» — всевозможных модифи@
каций, каждый со своей историей. Ужинали черной икрой. Хозяин — удивитель@
но напоминавший манерой поведения Шамиля Басаева — появился уже ночью.
Давайте, рассказывайте еще раз, кто вы, что вы? «Око», «Московский курьер»?
Сколько, говорите, пленных? Документов, конечно, нет? Ясно. Магомед, позво@
ни, узнай, когда завтра первый рейс на Москву. Сейчас спите, подъем в восемь,
отправим вас, не сомневайтесь.

Секрет гостеприимства оказался прост: правда, сниматься для сюжета об
освобождении пленных он по каким@то соображениям отказался, но попросил в
титрах сообщить телезрителям, что программа «Око» очень благодарна за по@
мощь Надиру Хачилаеву, лидеру лакского народа.

Назавтра мы увидели, на чем зиждилась уверенность лидера лакского на@
рода в том, что мы беспрепятственно покинем Махачкалу. Утром во дворе его
дома собралась колонна из двух «Хаммеров» и белого «Гелендвагена», за руль
которого сел сам хозяин. Сопровождающих лиц, человек десять, можно было
отличить от обычных прохожих по «стечкиным», демонстративно заткнутым за
пояс. Переговоры с начальником аэропорта Хачилаев вел, не выходя из маши@
ны, и были они недолгими. По их окончании наша колонна беспрепятственно
выехала на летное поле, и грузились мы в стоявший там Ту рейсом на Москву
что твоя правительственная делегация. Под конец страшно развеселили прово@
жающих предложением заплатить за билеты.
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Накануне мы дозвонились до родителей Сережи и обоих Олегов, и они прим@
чались в Москву из Кинешмы, Владимира и какой@то деревни под Астраханью.
Мы отдали им ценный груз прямо во «Внуково», они нам — что успели похва@
тать из холодильников: банку грибов соленых, сала полкило, трехлитровку са@
могона… вы не сомневайтесь, он чистый, из сахара гнали… спасибо… это вам
спасибо… Сами бывшие пленные рванули к папам и мамам, забыв попрощать@
ся. Могу их понять, говорю. Представляешь, что у них в голове творится? Позав@
чера они еще копали канаву в Махкетах, потом дорога эта, где они дрожали на
каждом блокпосту, потом Надир со своими «хаммерами», да они ведь и самолет@
то изнутри, наверное, впервые в жизни увидели…

У меня в голове тоже творится, отвечает Женька, мне бы до жены и койки
добраться, а поеду я сейчас в Останкино сюжет клепать, иначе в этот выпуск не
успею. А Лечи уже всю деревню оповестил, что его будут по телевизору показы@
вать, и если он себя не увидит, то от расстройства Вадика в этой канаве и закопа@
ет. Все, давай, я побежал. Когда за Вадиком@то поедем? Обещали же. Созвонимся.

Москва — это не город, как известно, это настоящее Гримпенское болото,
оно засасывает тебя с головой, стоит только ступить. То одно, то другое, то двад@
цать пятое… То я номер веду, то Женьку погнали в Кемерово снимать каких@то
шахтеров, то Танька вцепилась, как клещ, — нет, не уезжай, я так не могу, я
соскучилась, потом у мамы опять приступ… В общем, только в сентябре поеха@
ли мы за недополученным Вадиком.

И это уже было совсем другое дело. И двух месяцев не прожило это их переми@
рие. У кого@то в Москве сдали нервы, в телевизоре заиграла шарманка про добьем
гидру сепаратизма и сохраним целостность России, и побежала белка по колесу:
опять обстрелы и бомбежки, танковые колонны поперлись в ущелья, их там, как
обычно, принялись жечь, потом прямо на подлете к Ханкале сбили Ми@8, полный
милицейских генералов, в ответ в окрестных деревнях начали хватать всех мужчин
старше восемнадцати лет… И тут мы со своей гуманитарной миссией, спасти рядо@
вого Вадика, два дурака. Говорили же нам умные люди: езжайте сразу, хрен его
знает, что дальше будет. Ладно, делать нечего, что@нибудь придумается.

Придумалось вот что: выписываем на Серегина Вадима Петровича коман@
дировочное удостоверение оператора телекомпании «Виды современности» со
всеми штампами и печатями, берем с собой приличную гражданскую одежду
его размера, и внаглую волочем Вадика в Москву на самолете, рассказывая всем
интересующимся трагическую историю про потерянные нашим оператором
документы.

В Махкетах нас встретили как родных. Женька сохранил эпизод с Лечи по@
чти в неприкосновенности, и тот теперь стал самым узнаваемым человеком в
деревне, да что там говорить — из Ведено приезжали родственники пообщаться
с такой знаменитостью. Поэтому Вадика мы получили без проблем и быстро
двинулись в обратный путь.

На всякий случай рисковать аэропортом Грозного, где патрулей было боль@
ше, чем пассажиров, все@таки не стали, а поехали испытанным маршрутом, че@
рез Махачкалу. Где есть Надир, к которому лишний раз обращаться неохота, но
как страховка на случай, если что@то пойдет не так, он сгодится. Надир, слава
богу, не понадобился.

План сработал, хотя на самом деле все предприятие было на грани провала
и скандала, но это выяснилось уже в Москве.

Добравшись до Махачкалы и удачно продав в авиакассе историю про по@
терянные документы оператора Серегина, мы получили на руки билеты на пос@
лезавтрашний рейс и на сутки устроили в гостинице чудовищный загул, благо
командировку мы себе выписали на неделю, апеллируя к гуманистическим цен@
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ностям, и денег было — полные карманы… «Пьянка в ожидании вылета неиз@
менно ведет к ослаблению бдительности», как написал в объяснительной записке
Димка Стрелков из отдела информации, после того как был пойман на том, что
создал блестящий, с кучей ярких подробностей репортаж про борьбу с нарко@
трафиком в Таджикистане, но сделал это, не выходя из ресторана в аэропорту
«Шереметьево», где провел двое суток — на сколько суточных хватило… При@
мерно то же самое — ослабление бдительности — случилось и с нами, когда
стало ясно, что все идет удачно, и нет нам преград.

Часа за три до вылета Женька объявил, что ему надо на махачкалинский
рынок — купить черной икры для ребенка. Я пытался его отговорить, но это
была бесполезная затея, родительские чувства вспыхивали в нем нечасто, зато
погасить их бывало трудно.

Икру при досмотре в аэропорту, естественно, нашли и отобрали, спасибо
хоть дело не завели. А уже в Москве, добравшись до моей квартиры в Теплом
Стане и сев за стол, мы узнали, на каком краю стояли. Секунду подождите, по@
жалуйста, сказал Вадик, у меня для вас подарок. Мы пожали плечами: вроде, он
никуда не отлучался, разве только в аэропорту отбежал в палатку и купил нам в
знак признательности бутылку? Но деньги@то у него откуда? Ты его снабдил?
Нет, у меня и не осталось ничего… Ладно, давай, ждем. Вадик вернулся в кухню,
держа в руках какой@то пакет граммов на двести. Трава, объяснил он, отборная.
Я знал, что вы не обманете и приедете за мной, собирал, сам почти не курил,
только вы поосторожнее, она злая… И как ты ее вез? К ноге примотал.

Отлично… Вот теперь вспомни, Женька, что я тебе говорил в Махачкале, и
представь: забирают нас с твоей икрой в отделение, а там обнаруживают на Ва@
дике траву, а потом еще выясняется, что он за оператор… И сидим, значит, мы с
тобой в местном КПЗ, а на работе у нас читают ментовскую телегу — «…дово@
дим до вашего сведения… используя фальшивые документы… под видом выз@
воления пленных… килограмм браконьерской продукции и двести грамм нар@
котического средства растительного происхождения… дело возбуждено по ста@
тье…». Да, сказал Женька, все верно, ты, Вадик — козел, и я не лучше. С другой
стороны, что теперь делать — не курить ее, что ли?

Какое@то время Вадик жил у меня, потом у Женьки на съемной квартире,
потом мы нашли в здании на Петровке никому не нужную кладовку, договори@
лись с комендантом, сломали замок, приволокли матрас и что@то вроде шкафа,
и Вадик поселился там.

Возвращаться в свой Новомосковск он отказался наотрез. Кто его отец, не
знала даже родная мать, да и она была не подарок — когда ему было лет семь,
она скинула Вадика на двоюродную сестру и стала звездой местных шалманов.
Нет, не пела, а так…

Пока Вадик был в Чечне, тетка вышла замуж и отбыла, по слухам, в Архан@
гельск, не оставив более точных координат. Это выяснилось после того, как мы
с Женькой загнали его все@таки один раз на малую родину. Ты что, так и собира@
ешься жить без паспорта? С командировочным удостоверением? Ты часом не
забыл, что оно поддельное? Тут как раз вышла амнистия для таких, как Вадик,
пострадавших в ходе восстановления конституционного порядка на Северном
Кавказе. Но на всякий случай мы подстраховались: попросили Славку Измайло@
ва из «Новой газеты», он позвонил в новомосковский военкомат, договорился,
и никто там Вадику лишних вопросов не задавал. Вернулся он через неделю с
паспортом и новостями об утраченной тетке и, соответственно, жилплощади.
Мать нашел? И не искал.

Поскольку жить ему в Москве теперь было где, оставался только вопрос — на
что. Но он решался легко: разгрузка@погрузка на вокзалах, стройки, где никто
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ничего не спрашивает, расклейка афиш, на автомойке кого@нибудь подменить —
такой халтуры в на глазах богатеющей Москве было полно на любом углу. Когда
деньги кончались, он одалживал у нас с Женькой, при этом отдавал пунктуаль@
но, игнорируя наши возражения. Этих заработков Вадику вполне хватало на
шмотье с Черкизовского рынка. О пропитании он мог не заботиться: днем его
подкармливали девчонки в бухгалтерии, а ужинал он обычно в бюро проверки,
которое работало допоздна, или с редакционными водилами.

В кладовке своей он только ночевал, а все свободное время, когда не рабо@
тал, торчал у меня в отделе либо шел к Женьке в монтажную. В редакции к нему
привыкли, и не только опекали, но и гордились им, как гордятся ценным трофе@
ем. В смысле, живым символом действенности наших выступлений. Война@то
ведь уже совсем закончилась, а Вадик как@никак символизировал собой наш
вклад в дело мира. Да он к тому же оказался просто хорошим парнем, безотказ@
ным, если надо сбегать за пивом или сигаретами или оттащить что@нибудь тя@
желое, только очень уж молчаливым. Что с ним будет дальше — ни он сам, ни
все остальные особо не задумывались. Время от времени очередной комендант
пытался выселить Вадика из его жилища, в ответ редакционные тетки собира@
лись толпой и отправлялись коменданта линчевать, все вставало на место, и
жизнь шла по@прежнему. Так продолжалось года два, наверное, с лишним.

Дела переменились в девяносто восьмом, когда наступил кризис. Четырнад@
цатого августа выступил Ельцин, сказал, что с рублем все будет хорошо, а уже
восемнадцатого — получите: дефолт и девальвация. Кто таких слов не знал, очень
быстро познакомился: зарплаты упали вдвое@втрое, цены — наоборот, вокруг —
ужас и катастрофа, все закрывается, людей увольняют пачками...

Скоро дошло дело и до нас. Тиражи падают, рекламодатели разбежались,
кредитов никто не дает. Стало ясно, что при таких доходах содержать здание на
Петровке — непомерный шик для «Московского курьера». Дом надо продавать
и съезжать, поди еще найди покупателя… Распустили арендаторов, собственно,
и оставались@то к этому времени одни «Виды», дом продали, съехали, размести@
лись в каком@то офисном центре возле Даниловского рынка, прямо напротив
психбольницы. И тут обнаружилось, что Вадику на новом месте приткнуться
негде. Совсем. На Петровке, в здании дореволюционной постройки, была кла@
довка, а здесь — один огромный зал для корреспондентов, два кабинета со стек@
лянными стенками для главного редактора и заместителей, да переговорная. И
куда его?

Думали мы с Женькой, искали варианты — может, кому@то дачу надо сторо@
жить, или еще неведомо что — но нет, кризис вокруг: кто пока не разорился, тот
завтра по миру пойдет, все вчерашние богачи и моты на глазах превращались в
полунищих скопидомов. С заработками тоже стало непросто: таких как Вадик —
трудолюбивых, но неумелых — в городе толпы, только вот работодатели куда@то
подевались. Выход нашел сам Вадик. Он женился.

Где он ее подобрал, или она его, мы даже не спрашивали. Обычная окраин@
ная девчонка, крашеная брюнетка, полкило дешевой косметики на лице, щебе@
чет, разговор может поддержать, но только про Пугачеву и Киркорова, зато, похо@
же, незлая. Я на свадьбу не попал, сидел тогда сутками у мамы в больнице. Жень@
ка съездил в Сергиев Посад, на родину невесты, думал сюжет сделать про счастли@
вый поворот в судьбе бывшего пленного. Вернулся с пустыми руками, похмель@
ный и хмурый: нечего там снимать, гопота беспросветная, перепились все еще до
ЗАГСа, и так, что даже на драку сил не хватило. Жить новая семья будет в комму@
налке, там комната от бабки образуется, когда старушка помрет, все ждут не дож@
дутся этого радостного события — и от молодых избавиться, и на поминках погу@
лять. Родители? Ты бы их видел, жлобье областное. Нет, со стороны жениха были

3. «Знамя» №6
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только я и Костя@оператор, но он нажрался первым, так что, считай, я в одиночку
представительствовал на этом празднике жизни. Что@то на этой свадьбе Женьку
сильно задело, но я расспрашивать не стал, не до того было.

Какое@то время Вадик еще появлялся в редакции, добираясь на двух марш@
рутках, электричке и метро от Сергиева Посада до Даниловского рынка. Потом
стал заглядывать все реже, и только чтобы одолжить денег, а нам самим уже
зарплату стали задерживать на три месяца, и постепенно Вадик пропал. Пару
раз я пытался дозвониться на шестизначный областной номер, который он ос@
тавил, но никто не подходил.

2015

Нет, не пропал, вот он Вадик.
Хорош трястись, Таня, давай разбираться, что происходит. Разберемся, тог@

да начнем паниковать. Я пойду посмотрю, кто звонил, а ты найди быстро этот
ролик в Интернете, где Вадик, я хочу его посмотреть целиком. Давай, давай же,
скорее…

Неотвеченных звонков за эти три минуты набралось девятнадцать штук.
Так… это понятно… это тоже… незнакомый номер со странным префиксом…
ладно, начнем с главного, потом продолжим.

Нет, мам, я пока вообще не понимаю, что происходит. Да, это Вадик. Да, я
рисковать не буду, ты не волнуйся. Нет, сейчас папу мне не давай, я потом вам
позвоню, как только что@то прояснится. Целую вас.

Мишаня, здорово. Ты чего дергаешься из@за пустяков? Нет, это ты напрас@
но, чепуха все это... У тебя завтра игра, вот ты по этому поводу переживай, а из@
за меня не надо. Давай, целую, не забывай, что ты лучший Мишаня на свете.
Конечно, позвоню, когда ты будешь ложиться…

Все, тылы обустроены.
Я нашла ролик, крикнула Таня из комнаты. Включать?
Телефон зазвонил опять. Я взглянул на экран — опять этот незнакомый но@

мер со странным префиксом. Подожди, сейчас я отвечу и приду смотреть…
— Павел Владимирович?
— Да.
— Полковник Семенов, Федеральная службы охраны. Вы новости уже зна@

ете?
— В «Вестях» видел, сейчас пытаюсь разобраться.
— Можно я поднимусь? Я внизу, у подъезда.
— Я спущусь через пятнадцать минут.
— Ни в коем случае. Позвоните на этот номер, когда будете готовы, я вас

встречу на этаже.
Заложники… переговорщики… полковник ФСО ждет меня у дверей… без@

дарный сериал… дурдом какой@то… Вадик, засранец, ты что наделал? Ты меня
во что втравил?!

Давай, показывай ролик.
Да, это Вадик, сомнений нет. Почти не изменился. Только четырнадцать лет

назад был он рыхловат, а теперь стал такой… поджарый. Еще Вадик перестал
сутулиться и втягивать голову в плечи.

Держа спину прямо и глядя в камеру, Вадик сообщил миру вот что: церковь
в деревне Никольское захватили он и его товарищи. В заложниках у них — боль@
ше ста человек. За любое движение на прилегающей территории, которое им
покажется подозрительным, будут убивать по три человека. При попытке штур@
ма — взорвут всех. Требования свои они объявят выбранным ими переговорщи@
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кам — журналистам Евгению Степину и Павлу Володину, как только те появятся
на месте событий. Пока все. До новых встреч в эфире.

Он не сказал «будем расстреливать», нет, именно «убивать». Будничным,
деловитым тоном человека, который спешит, боится что@нибудь упустить, и
потому очень сосредоточен.

Ясно. Ничего, то есть, не ясно. То ли Вадик сошел с ума… Понятно только, что
пора звать федерального полковника Семенова и ехать. Там разберемся. Позво@
нить, что ли, Женьке? Нет, не стану, увидимся — поговорим. Я готов, полковник.

Стой. Нет, я в порядке… все нормально… просто на секунду голова закру@
жилась… послушай меня… поаккуратнее там, ладно? Если что@то с тобой слу@
чится, я ведь не выживу…

Через какие@то проулки, по задам промзон в Бибирево — двадцать лет по
Москве езжу, о существовании такого маршрута даже не подозревал — мы выс@
кочили на МКАД минут за семь. Кстати, при чем здесь ФСО? И что там происхо@
дит в этом Никольском, можете рассказать? У меня приказ — вас доставить, вы
теперь охраняемое лицо, на остальное не уполномочен. Хотите, радио включу?
Хочу, «Голос» найдите, пожалуйста.

Эфир на «Голосе» вели аж трое — двое дежурных новостников и сам глав@
ный редактор. Молодец, профессионал, оторвался от вечернего виски, приска@
кал в редакцию, сел к микрофону. Хотя, когда такие события, естественно, глав@
ный редактор должен сам эфир вести. Голос у Леши подрагивал от возбуждения.
Знаем, знаем мы этот мародерский азарт, который появляется всякий раз, ког@
да что@то такое происходит. С одной стороны, ужас и беда. С другой — настоя@
щая работа, когда все вокруг бегают, как укушенные, все крутится и вертится,
тебя рвут на части, и ты этим счастлив, это тебе не новостную тухлятину пере@
жевывать изо дня в день. Ну давай, что вы там нарыли?

Нарыли они к этому часу негусто, не больше, чем «Вести», только без кар@
тинки. Из комментаторов ввиду позднего времени они отловили пока только
Белковского, в каждой бочке затычку, который высказал свежую мысль о неспо@
собности режима противостоять вызовам современности, в частности, терро@
ристической угрозе.

Что касается людей, которых группировка, осуществившая захват залож@
ников, хочет видеть в качестве переговорщиков… Я приготовился выслушать
собственную биографию.

Мало было сомнений, с чего Леша начнет, и он не подвел… так вот, перего@
воры должны вести коллеги@журналисты, один из них — наш товарищ, много@
кратно выступавший в эфире «Голоса», нас связывают годы совместной работы,
он вел программу на нашей радиостанции… Если бы Леша в этой ситуации упу@
стил шанс разрекламировать свой «Голос», я бы решил, что он заболел …чем
объясняется такой выбор переговорщиков, они пока не знают, но обязательно
свяжутся со Степиным и Володиным и выведут их в прямой эфир, чтобы наши
радиослушатели первыми, как всегда, оказались в курсе… Я представил себе,
как он орет на референтов, выскочив на минуту из студии — я же вам, баранам,
дал все телефоны!... не отвечает, так звоните Таньке Васиной, он должен быть с
ней на связи, сто процентов!... звоните, звоните, мне он нужен в эфире!.. Нет, не
сейчас, Леша. Мне бы кто хоть что@нибудь объяснил…

На съезде с Каширки на Видное появились первые признаки того, что в ок@
руге что@то происходит. Машины ДПС с включенными мигалками стояли через
каждые метров пятьсот, рядом с ними пасся то ли ОМОН, то ли СОБР, поворот
на Никольское был перекрыт двумя полицейскими «КамАЗами», поставленны@
ми лесенкой. До этого у нас никто документов не спрашивал, видимо, хватало
номеров, — тут водитель впервые остановился, опустил стекло и показал удос@
товерение старшему по наряду. Во второй раз мы проделали эту процедуру на
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въезде в Никольское, но здесь удостоверения оказалось мало, документы при@
шлось предъявлять всем, включая полковника Семенова. Дежурили там не по@
лицейские. Дольше всех люди в штатском рассматривали мой паспорт.

22.34

Штаб они устроили в единственном местном магазине. Посреди полок с кон@
сервами, пивом и чипсами поставили два пластмассовых стола и такие же стулья.
За столом — шесть человек, крупные все мужики, кормленые. Они были не в фор@
ме, но сомнений мало: при погонах, и немаленьких. Один только был штатский,
из Минздрава, как потом выяснилось, а так хоть парад принимай — МВД, ФСБ,
МЧС, Внутренние войска, и еще один полицейский, на этот раз областной. Выра@
жение на лице у всех одинаковое — смесь раздражения, злости и испуга. Ну да,
вытащили из@за праздничного стола, причем в самый обидный момент, когда уже
приняли по первой и второй, когда уже отпустило и забрало, когда уже закусили
и готовились к вожделенной третьей — за тех, кто не дожил…

И тут бросай все и несись в ночи непонятно куда. То есть куда — известно, а
вот что произошло — хер поймешь. Какие@то уроды… сто с лишним заложни@
ков в церкви… чего хотят, не говорят… чеченцы?... парень, который в Интерне@
те выступал, русак обыкновенный на рожу… короче, вечер насмарку — это еще
полбеды, а вот то, что теперь придется со всем этим мудохаться, а случись чего,
и отвечать… и тут еще этот, переговорщик не пойми какой… Все это было на@
писано у них на лицах печатными буквами. Хотя, наверное, по мне тоже было
не сказать, что я счастлив их видеть.

«Это Володин», — пояснил полковник Семенов. «Проходите, садитесь. А вто@
рой где?» — спросил мужик в костюме и галстуке. Этого, видно, с работы при@
гнали, домой не дали заехать, рубашка утренняя, уже несвежая. Остальные кто
в чем, но уже домашнем, эмчээсник вон только в камуфляже. Ищем, сообщает
Семенов, пока безрезультатно. Говорят, загулял. О, думаю, это вам занятие на
всю ночь — если Женька действительно решил оторваться, быстро вы его не
найдете. Раньше я бы вам, учитывая обстоятельства, наверное, подсказал адрес,
а теперь и гадать не буду, лет пять мы с ним не общались, и где теперь Женька
гуляет, я понятия не имею.

Хорошо, не будем терять время. Все началось четыре часа назад…
В семь вечера к трем полицейским, приехавшим на «козле» к церкви дежу@

рить по случаю праздника, подошли двое. Один вынул руку из кармана, показал
гранату с выдернутой чекой и скомандовал — мордой в землю, руки перед со@
бой — или всех взорву. Оружие и рацию забрали, полицейских сковали их же
наручниками, двоих погнали в сторону церкви, откуда доносились крики, а тре@
тьему было сказано: беги и передай начальству — у нас сейчас в заложниках
будет человек сто с лишним, если затеетесь в нашу сторону стрелять, по три че@
ловека за каждый выстрел будем класть, а если штурм, то пластида у нас хватит
на всех, подробности — на ютьюбе, а теперь чеши отсюда. Гранату, оказавшую@
ся муляжом, выбросили в канаву.

Везучий полицейский добежал до ближайшего дома, сообщил. Деревню
оцепили по периметру Внутренние войска, дорогу перекрыла полиция, церковь
окружил спецназ, ближайшие к ней дома эвакуировали, остальных жителей
предупредили, чтобы носу не высовывали на улицу, только родственники за@
ложников собрались возле администрации, стоят, не уходят. Местных в церкви
человек тридцать, остальные — из окрестных деревень и коттеджных поселков,
сколько всего — неизвестно, но, похоже, действительно больше ста. Что там про@
исходит внутри, непонятно. Тишина. Никто не выходил. Пространство вокруг
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освещено прожекторами, которые установили на здании нападавшие. Сколько
их, тоже никто не знает. Личность человека из ролика на ютьюбе устанавливают.

Ничего больше они пока не предпринимали, ждали, когда привезут нас с
Женькой. Про меня они к этому моменту знали две вещи — место работы и ад@
рес. У вас есть предположения, кто они такие, чего хотят и почему они именно
вас выбрали?

Кто они такие, не знаю, а с установлением личности этого человека можете
не париться — это Серегин. Вадим Петрович. Вот вам его биография до девят@
надцати лет: родился в Новомосковске, там же призвался, Чечня, полгода в пле@
ну, мы с Женькой его оттуда вытащили, потом Москва... последнее, что я про
него знаю, — жил в Сергиевом Посаде вместе с женой. Когда общались в послед@
ний раз? Лет пятнадцать назад, точно не помню. Нас со Степиным он выбрал
потому, что просто больше никого не знает, других предположений у меня нет.
Ну и доверяет, наверное. Экстремизм, терроризм, просто какой@нибудь крими@
нал? Кто, Вадик? Да ни в жизни, ни сном ни духом, тихий был всегда, как кро@
лик.

Вопросы у них закончились, и стало мне тоскливо. До этого момента как@то
обходилось, суета, наверное, помогала… А тут, когда стало ясно, что все, деваться
некуда — дальше надо идти в эту церковь, к Вадику и его загадочным товари@
щам, и одному, похоже, потому что Женькин загул не в силах одолеть никакая
ФСО, — стало мне так страшно, что я даже хотел попросить какой@нибудь вали@
дол и под предлогом плохого самочувствия посидеть в магазине еще хотя бы
минут пятнадцать. А с другой стороны, подумал я, вон Анька Политковская хо@
дила тогда посредником на Дубровке, и ребята в Буденновске сели в автобус с
Басаевым, и Руслан Аушев был там, в бесланской школе и даже детей оттуда
выволок… в конце концов, заложников им хватает, им парламентеры нужны…
и зачем Вадику меня убивать, он от меня, кроме добра, ничего не видел в жиз@
ни… Нет, все@таки, это, сука, поразительно — Вадик…

Ну хорош, деваться все равно некуда, надо идти.
«Семенов вас проводит», — сказал мужик в несвежей рубашке. Да@да, разу@

меется, пусть меня Семенов проводит. Но если понадобится, я подскажу пол@
ковнику дорогу.

80�е, 90�е

Церковь в Никольском мне показал когда@то Валерка Силантьев, который
вырос в Лыткарине, и пацанами они добирались к ней с того берега Москвы@
реки, еще когда это не церковь была никакая, а так — полуразрушенный остов.
Даже тогда, в руинах, она производила впечатление. Я, конечно, не великий це@
нитель древнерусского зодчества, но это было по@настоящему красиво.

Еще до всех плотин и водохранилищ, когда весной Москва@река разливалась,
вода отрезала Никольское от остального мира — а церковь поставили на самом
высоком месте, над обрывом, за которым начинался заливной луг, и вид с
колокольни открывался километров на десять. Если не смотреть на трубы ТЭЦ в
Дзержинском, замечательный открывался вид на поля и холмы между
Лыткарином и Видным, на другие храмы на дальнем берегу Москвы@реки. И сама
церковь была хороша, я такой архитектуры больше ни разу не встречал — резкие
линии, жесткие углы, ничего плавного, а ощущение от нее возникало — легко@
сти, прозрачности, щеголеватой элегантности. Не очень она была похожа на
православный храм — скорее, на мечеть.

Раньше я ездил в Никольское часто. На майские, в сентябре на бабье лето,
просто на выходные. Чего тут ехать@то, полчаса от кольцевой. А место — исклю@
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чительное. И виды, и церковь эта, и до реки по лугу можно дойти. Собакам сча@
стье, и девушкам нравилось, как правило. Такими местами приятно делиться, и
я таскал в Никольское всех, кто мне был симпатичен.

Когда «Московский курьер» акционировался и встал вопрос, где будем от@
мечать это эпохальное событие, я предложил не выбрасывать деньги на пафос@
ные кабаки, а накупить выпивки, замариновать мясо и устроить шашлыки на
природе. Май, погода отличная. Тогда Вадик и увидел впервые Никольское и
церковь, когда же еще. Естественно, берем Вадика с собой, он что, не член кол@
лектива, что ли?

Пьянка тогда удалась, хотя акционирование это ни от чего нас не спасло,
шесть лет жизни оставалось газете...

Арендовали два автобуса, доехали до Никольского часам к двенадцати, день
был теплый, почти жаркий, поставили мангалы, налили@закусили, потом я сво@
дил желающих на экскурсию к церкви, пересказал Валеркины выдумки про под@
земный ход, который якобы идет от нее километра на два и заканчивается у
реки. Вадик тоже с нами ходил.

А темнеет в это время так поздно, что кажется — вообще не темнеет.
Танька добиралась вместе со всеми на автобусе, я приехал на себе, поэтому

не пил. Мы выполнили всю обязательную программу, произнесли все тосты за
процветание «Курьера» в частности и свободы слова в целом, я поиграл с ребя@
тами в футбол, Танька посплетничала с редакционными дамами, а потом она
сказала: «Ключ у тебя c собой?» — и сердце мое пропустило такт…

Ключ от однушки в Марьино я взял у Палыча за три дня до этого, и Тане
сказал — вот... ну… это… в общем, если ты… то я… короче, я тебя люблю, а это
все не главное, конечно… но… да я тебя просто люблю…

Мы никому ничего не сказали, ни с кем не попрощались, и нас потом иска@
ли с собаками, но это мы узнали назавтра, а в Марьино мы не доехали, мы в него
ворвались. И замерли в прихожей пыльной нежилой квартиры. И долго стояли
там, обнявшись… мы ведь никуда не торопимся, правда?.. никуда, мы уже
здесь… ты, ты, ты… и ты… ну подожди, мне надо в душ… и тебе тоже, футбо@
лист… я смотрела, как ты играешь… и знаешь, о чем я думала?.. да, правильно,
и ты тоже? Ну, потерпи... пять минут… ну пожалуйста… да… нет… нет, не так
это расстегивается… дай я сама… о господи…

11.24

О господи, что же мне лезет в голову? Пошли, полковник, пошли.
Когда мы оказались на улице, я понял, что никогда не бывал в Никольском

в темноте. Утром или днем приезжаешь, уезжаешь всегда засветло. А тут — гла@
за коли, фонари не горят, только окна светлеют за плотно задернутыми штора@
ми, и видны тусклые габаритные огни военных и полицейских машин. Мы шли
по знакомым улицам, перепрыгивая через лужи, впереди — двое спецназовцев
в черном камуфляже, автоматы на груди. Допрыгали до кладбища, там у них
оказался последний пост — четверо таких же черных вышли нам навстречу, от@
делившись от кладбищенской ограды.

— Чего тут? — спросил один из пришедших с нами.
— Все тихо, товарищ майор. Никто не выходил, шумов по нулям, мы слу@

шаем.
— Окна?
— Церковь же. Проемы узкие и глубокие, и прожектора в глаза, что тут уви@

дишь... Они@то на нас смотрят...
— Это понятно. Как думаешь, растяжки они поставили?
— Неизвестно. Вот переговорщики пойдут, и проверим…
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— Рот закрой. Вон он, переговорщик…
— Блин… извините, я думал — проверяющий какой из штаба…
— Думай меньше. Свободен.
Он искренне сказал — извините, — ему действительно стало неловко, и как@

то мне вдруг от его смущения полегчало, даже озноб прошел. А колотило меня
прилично, пока мы шли от магазина до церкви.

Удачи вам — это майор. Если что… — сказал Семенов. Что, если что? Сам
не знаю, вдруг ответил он.

Пора. Если буду здесь топтаться, мужики поймут, как я трушу. Хотя, навер@
ное, они и так догадываются. И черт с ними, можно подумать, они готовы со
мной поменяться местами… Ну, все.

Какой@то бомбила ночной рассказывал. По молодости работал монтажни@
ком на стройке, леса под ним провалились, пролетел три этажа, цепляясь чем
попало за что попало. Говорят, в таких ситуациях за секунды вся жизнь перед
глазами проходит. Хрен@то, утверждал бомбила. Ни одного кадра. Или врут, или
жизнь такая, что вспомнить нечего.

Точно. Ни одного кадра.
Вдоль кладбищенского забора я дошел до ограды церкви, толкнул калитку

и остановился у края света, там, куда из последних сил доставали прожекторы,
установленные на крыше. Стою, думаю — вот сучьи дети, мало того что людей в
заложники взяли, но даже не удосужились объяснить, куда идти. А собственно,
какие тут нужны инструкции, вариантов немного…

Я прошел еще шагов двадцать и встал перед массивной окованной железом
дверью. Внутри были люди, много людей. Они молчали, но невозможно заста@
вить сто с лишним человек не издавать ни звука, особенно если среди них дети…
они даже не плакали, а поскуливали, как щенки, когда просятся гулять, женщи@
ны придушенно шикали на них. Я потянул на себя железное кольцо.

— Здорово, Вадик.
Он стоял в проходе и улыбался. Точно так же он улыбался восемнадцать лет

назад, когда мы с Андрюхой вернулись за ним в Махкеты. Мы шли по улице к
дому Лечи Султыгова, а он стоял у ворот и смотрел, как мы приближаемся. Ког@
да мы подошли… наверное, так улыбаются дети в детском доме, когда им гово@
рят, что их отсюда забирают, и они теперь будут жить в семье — радостно и
недоверчиво… впрочем, черт его знает, никого из детского дома я не забирал,
даже ни разу там не был, не смог себя заставить.

— Здрасьти, дядя Паша.
Сколько мы ни пытались его отучить от этого — дядьпаша, дядьженя — без

толку, он только терялся и начинал к нам обращаться безлично, ставя в начале
фразы протяжное «э@э@э…», как Евгений Алексеевич Киселев, когда терял мысль.
Новомосковск, что поделаешь.

В церкви пахло потом. Не так, как пахнет в раздевалке после игры, когда
два десятка мужиков, набегавшись, счастливо стаскивают с себя майки. Пот@
ным страхом там пахло, тем самым липким ужасом.

— А дядя Женя где?
В Караганде твой дядя Женя. Надеюсь, доблестные спецслужбы его уже от@

ловили и везут сюда, чтобы мне не одному смерть нюхать.
— Он попозже будет. Ищут его.
— Загулял на праздник?
— Ну да. Ты же Женьку знаешь.
— Такой же?
Вполне дружеский завязался у нас с Вадиком разговор, какой@то даже род@

ственный. Как будто отъехал, скажем, племянничек много лет назад на зара@
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ботки, и вот вернулся в родные места и расспрашивает старика дядю, как тут
кто из близких… Ну а как я должен с ним держаться?! Нотацию, что ли, ему
прочитать — да знаете ли вы, Вадим Петрович, чем чревато ваше противоправ@
ное поведение?

— Такой же. Наверное. Давно не виделись.
— Поругались?
Мы не ругались. Просто разошлись. После того как привезли в Москву Ва@

дика, мы с Женькой стали лучшие друзья, не разлей, как он любил говорить,
водку. Съездили вместе еще в пару командировок — в Южную Осетию и в Кара@
бах, сняли кино про то, что бывает в непризнанных республиках после победы
национально@освободительного движения. Хотели еще до Абхазии добраться,
но скучно стало, везде одно и то же — вчерашние герои либо на кладбище, либо
превратились в натуральных бандитов, несчастное, забитое, запуганное насе@
ление, нищета и разруха, зато все вывески на родном языке… Независимую
Чечню еще посетили, посмотрели, как наш собеседник Басаев руководит там
таможней. Ничего смешнее я в жизни не видал. Правда, и страшнее зрелищ было
немного.

А потом началась другая жизнь. Вторая чеченская, взрывы домов, Ельцин
ушел, Путин пришел и как давай беречь Россию… Я позвонил, говорю — поеха@
ли, Женька, по знакомым местам? Смотрю, он что@то мнется. Я тогда внимания
не обратил, мало ли какие обстоятельства у человека. Потом Женька из «Ока»
ушел и в здании на Петровке появляться перестал. Ну и у меня тоже своих забот
хватало. Он пошел работать на Первый канал. Я сам его сюжетов не видел, но
ребята рассказали — Женька теперь снимает сплошных попов и генералов, типа,
Россия встает с колен, осененная крестом, и благословляет войско свое на рат@
ный труд… Женька?! Да ладно! Не веришь — сам посмотри.

В последний раз мы виделись лет семь назад, когда Женька позвал на ново@
селье. Квартира классная, огромная, в сталинском доме рядом с Останкино, ев@
роремонт, натяжные потолки... Здорово, говорю, ты все устроил, и работа близ@
ко, можешь пешком ходить… О, отозвался Женька, кстати, пошли во двор спус@
тимся, я тебе покажу, на чем я теперь рассекаю. Во дворе стоял свежий «Сааб»,
два с половиной литра движок, кожаный салон, полный фарш, мечта настояще@
го мужчины.

Ну ты поднялся... Сюжет делал, рассказал Женька, в Екатеринбурге. Там
местные пацаны на ментов рукой махнули, начали сами с наркотиками бороть@
ся. Собираются, берут биты, арматуру, ну и еще кое@что и идут по цыганам, ко@
торые дурью торгуют: или съезжайте отсюда, или сожжем ваши дома. Сюжет
отличный получился, чистый адреналин. Пацанам так понравилось, что они мне
в уважуху этот «Сааб» и подогнали.

И ты взял? А что такого, дело же святое — с наркотой бороться. С тех пор мы
и не виделись, только вяло перезванивались.

— Да нет, вроде не ругались… вот найдут Женьку, ты сам у него спросишь.
А теперь давай, говори, не тяни…

— …Значит, так. Сто двенадцать душ у нас. Детей — двенадцать и ровно сто
взрослых, если ментов считать за людей.

— И чего вы хотите?
— Я попозже расскажу, когда дядя Женя подойдет. Чтоб два раза не вста@

вать, как вы выражаетесь.
Памятливый, смотри@ка. Я действительно люблю это выражение и даже

помню, у кого его подсмотрел — у Витьки Семеновича в каком@то тексте…
— Ну подойдет, ты повторишь…
— Нет, дождемся дядю Женю.
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— Ладно… Раненые есть?
— Нет, все целы.
— Давай спросим, кому какие лекарства нужны? Наверняка там сердечни@

ки есть или диабетики…
— Спросили уже. Ничего не надо. Валокордин и инсулин есть.
Обалдеть. Вадик, без запинки выговаривающий «валокордин» и «инсулин»,

мало того — знающий, для чего они нужны, — это сильное зрелище, вроде гово@
рящей собаки.

— Вода?
— Все есть, и вода, и еда.
— В туалет как?
— Ведро поставили, по очереди отводим.
Они согнали всех, кто пришел в этот вечер на службу, в центр зала, посади@

ли на пол, приказали смотреть вниз — похоже, убедительно разговаривали, ни
одна голова не поднялась при нашем появлении, даже детская. Сами располо@
жились так: четверо по углам — у входа и перед алтарем — наблюдают за залож@
никами, двое у окон смотрят наружу. Возможно, их было больше, но мне были
видны только эти шестеро. Плюс Вадик. Вооружены короткими «калашниковы@
ми». Лиц не скрывают. Вода, действительно, есть, несколько пятилитровых бак@
лажек стоят у стены. А еда какая? Вон хлеб, два ящика. Ну да, зрелищами ты их
уже обеспечил…

— Все, пошли отсюда. Чаю хотите?
Больше всего на свете мне сейчас хотелось коньяка, грамм двести для нача@

ла. Или пусть мне скажут, что все это — бред, галлюцинация, наваждение… Пусть
мне кто@нибудь это скажет, и я больше вообще никогда пить не буду. Клянусь.

А чаю твоего в этой вони и под аккомпанемент тихого воя я совсем не хочу.
— Хочу.
Мы зашли в кладовку, небольшую комнату без окон, где были свалены шваб@

ры, веники, какие@то ведра, на которые мы и уселись. Вадик достал заварку, са@
хар, включил чайник в розетку. Он держался совершенно спокойно, двигался
неторопливо. Можно было подумать, что брать заложников для него — привыч@
ное дело. А черт его душу знает, вдруг подумал я, чем он занимался эти четыр@
надцать лет, что мы не виделись. Я и тогда@то ничего про него толком не знал —
Вадик и Вадик, вроде дворняги, которую в дом пустили…

— Как вы живете, дядя Паша?
Хороший вопрос, Вадик. Спасибо тебе за него большое. Я раньше думал,

что живу так себе, а теперь с твоей помощью понял, что до сегодняшнего вечера
все у меня было зашибись, грех жаловаться.

— Да вроде ничего.
— Родители как? Живы?
— Живы, болеют только.
— Вы женились на Татьяне?
Наш роман ни для кого в редакции секретом не был, и Вадик, естественно,

слышал, о чем трепались в секретариате, бухгалтерии и бюро проверки. Мы схо@
дились, расходились, снова ссорились, опять мирились… пять с лишним лет все
так тянулось, никак она не решалась сказать про меня ребенку, дура. Или я ду@
рак, что не настоял.

— Женился. Сначала не на Татьяне. Потом на Татьяне.
— Дети есть?
— Сын. Четырнадцать лет. Он то с матерью живет, то у нас.
— Хороший парень?
— Ну, мне нравится.
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— А на работе как?
Что же мне тебе ответить? Не начинать же всерьез рассказывать, как нас

выперли из «Московского курьера», да как кто при этом себя повел из людей,
которых ты, кстати, знал… да где мы мыкаемся с тех пор… да что вообще это не
профессия стала, а сплошное свинство… зачем тебе это знать? И что ты можешь
про это понимать?

— Нормально. Долго рассказывать. А ты как?
У Вадика сначала тоже все было ничего. Так он сказал.

1999, ЗИМА И ВЕСНА

В ожидании, пока помрет бабка и освободится комната в коммуналке, Ва@
дик и Нина жили с тестем и тещей… точно, Нина, а я все мучился, никак не мог
вспомнить, как ее звали… Нормально жили, по вечерам они с тестем поддава@
ли, тот рассказывал, как в армии служил, теща с Нинкой телевизор смотрели, по
выходным ездили в «ИКЕА», только что открывшуюся в Химках, покупать не на
что было, так ходили, смотрели.

С работой только в Сергиевом Посаде было не очень, единственное место
нашлось, куда можно устроиться, — помощником на мусоровоз. Водила сзади у
«КамАЗа» створку открывает, а помощник подкатывает мусорный бак и закреп@
ляет, чтобы его можно было в кузов опрокинуть, потом откатывает и лопатой
собирает мелочевку, которая из бака просыпалась. Платили неплохо, почти без
задержек, только воняет от тебя после смены сильно. Поэтому теща требовала,
чтобы Вадик, вернувшись домой, переодевался на лестничной площадке, скла@
дывал рабочие вещи в целлофановый пакет и нес их на балкон.

Нинка работала продавщицей в овощной палатке. Но она оказалась не та@
кая пустельга, как можно было подумать. Нашла какие@то бесплатные курсы
бухгалтеров, записалась, занятия два раза в неделю. И от Вадика требовала —
не пей, пожалуйста, а то ребенок уродом родится. Какой ребенок, ты забереме@
ней сначала — эти контраргументы ее не волновали, вот не пей, и все.

Курсы бухгалтерские находились не в Сергиевом Посаде, а в соседнем Алек@
сандрове. Нинка возвращалась с них последней электричкой, Вадик ходил ее
встречать на станцию.

Из@за этого все и произошло.
Как@то в ноябре Вадика на подходе к перрону остановил наряд, сержант и

двое рядовых. Документы? Блин, забыл паспорт дома... Гони пятихаточку — и
свободен. Ребята, да всех денег рублей двадцать мелочью, выскочил из дому жену
встретить… Нет, так нет, значит, дорога тебе с нами в отделение, будем лич@
ность устанавливать. Мужики, ну че вы, в самом деле… Э@э, да ты еще и бухой в
общественном месте… все, поехали протокол оформлять. Дайте хоть жену встре@
тить, а то она волноваться будет… Тут Нинка появилась. Вадик ей ситуацию
объяснил, она ментам — давайте я за его паспортом сбегаю. Те отошли в сторо@
ну, посовещались — беги, говорят, но у нас смена кончается, а отпустить его
просто так мы не можем, поэтому тащи паспорт в отделение.

По дороге они в машине бутылку водки убрали и ржали все время, как ло@
шади.

Значит так, сказал сержант. Паспорт она приволокла, но, оказывается, ты в
городе не прописан. Вадик объяснил, что это все теща — не надо, Нинк, его к
нам прописывать, кто его знает, как там у вас сложится, вот комната освободит@
ся, тогда туда… Нарушение паспортного режима, сообщил сержант — штраф
семьсот рублей. Но это не главная твоя проблема. Пьяный в общественном мес@
те к тому же, но это тоже херня, по большому счету. А вот оказание сопротивле@
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ния сотрудникам, находящимся при исполнении, — это уже серьезно… Какое я
вам оказывал сопротивление? Какое напишем, такое и оказывал. Как ты дума@
ешь, кому судья утром поверит — нам или какому@то бомжаре? Короче, на пару
лет можем тебя упаковать. А можем и по@хорошему расстаться…

Вот что они предложили Вадику. Ты уговариваешь свою бабу, чтобы она
нам троим дала в каптерке, может даже просто отсосать — и никакого протоко@
ла, гуляй отсюда.

Вадик на них кинулся, но их трое лбов... Очнулся он в камере. Утром при@
шли какие@то другие. Чего здесь валяешься, спрашивают. Он им пытался рас@
сказать, что произошло, никто слушать не стал — выметайся, говорят, давай.
Еле дошел до дому. И потом еще дня три кровью мочился из@за отбитых почек.

А через два месяца Нинка повесилась. У тестя гараж был, хотя машины не
было, картошку хранили до холодов, вот она там и приладилась…

Менты, избив Вадика и определив его в камеру, Нинке сказали: такие дела,
твой на нас бросился ни с того ни с сего, чуть не убил, пьяный, наверное, или
обкуренный. Светит ему теперь лет пять минимум. Но мы люди незлые, все по@
нимаем. Давай, задирай подол — и забирай его утром. Всех дел на полчаса…
Она заплакала и согласилась. А они это сняли на камеру и показывали потом
всем желающим, так что через неделю весь Сергиев Посад был в курсе, город@то
небольшой, идешь по двору — бабки шепчутся, пацаны хихикают. Ну, она и не
выдержала... Когда это случилось, Вадик все следователю рассказал, даже дело
возбудили, а толку? На той пленке — только она, лиц не видно, кто ее, короче…

Тогда Вадик взял кусок арматуры, заточил, обмотал один конец изолентой.
Где живет сержант, старший по тому наряду, он выяснил еще раньше. Совсем
небольшой он, этот Сергиев Посад, все про всех все знают, и чего надо, и чего не
надо. Понятно было, что до всех троих ему не добраться, значит, надо выбирать.

На каком@то пустыре он догнал сержанта, который возвращался домой со
службы, и обломком кирпича ударил его по затылку. Сержант упал. Вадик мно@
го раз представлял себе, как будет его убивать — медленно, очень медленно… А
когда увидел его глаза — сержант, очухавшись, узнал Вадика — стало ему тоск@
ливо и противно. Ударил несколько раз заточкой в лицо, потом в шею, тот сна@
чала верещал, как поросенок, потом затих. Вадик — на автовокзал, и ноги из
города. Через неделю добрался до места. Как какого места? Чечни, естественно.

В Махкеты он бежал. Где@то с дальнобойщиками, где@то на маршрутках, где
просто пешком, но тщательно обходя все точки, где можно встретить ментов.
Хватит, навстречались. Прибежал. Вовремя, ничего не скажешь.

1999, ЛЕТО

Дело было летом девяносто девятого.
Новости о том, что Шамиль Басаев готовится к походу в Дагестан, и вообще

будет новая война, в том июне обсуждали в Чечне на каждом углу. Грозненский
рынок — самый надежный источник информации — подтверждал эти слухи вне@
запно подскочившими ценами в рядах, где торговали оружием и патронами.

Все так и случилось, как люди говорили, — в августе Басаев собрал отряд и
попер через перевалы на дагестанские Карамахи и Чабанмахи. Защищать еди@
новерцев, как он объявил.

В этих селах еще при советской власти люди неплохо жили. Там земля хоро@
шая, и ее довольно много. Местные выращивали овощи, арбузы и сами же вози@
ли на рынки в Россию. В советские времена этот бизнес крышевали менты, по@
том появились какие@то махачкалинские бандиты, при этом менты никуда не
делись, и все хотели денег. А на рынки в Россию начали возить овощи из Тур@
ции, очень дешевые, конкурировать с ними невозможно. Кончился бизнес.
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А еще в Карамахи и Чабанмахи поселились люди, которые собирались по
вечерам и изучали Коран. Они говорили: жить надо праведно, как Аллах заве@
щал, не пить, не курить, старших уважать, а женщины должны знать свое место,
и много чего еще. А власть, которая мешает так жить, — она богопротивная, ее
терпеть нельзя. Местные послушали и послушались: бандитов выгнали, ментов
тоже, следом администрацию и судью. Зажили по шариату. Середина девянос@
тых, вся страна вверх дном, в Дагестане еще хуже, поэтому руки до этих богом
забытых Чабанмахов и Карамахов долго ни у кого не доходили. Живут и живут
себе, никого не трогают, и ладно, тут с Чечней бы расхлебаться.

Когда расхлебались, как умели, с Чечней, кто@то вспомнил про Чабанмахи и
Карамахи. Что там происходит? Гнездо религиозного фанатизма? Ваххабиты?
Безвластие?

Что там дальше случилось — дело темное. Одни говорили, что чабанмахин@
цы и карамахинцы, когда их прижали, попросили Басаева о помощи, и он не
отказал, тем более что одна из жен у него была оттуда. Другие — что видал Ша@
миль всех этих единоверцев в гробу, ему главное было — насолить Масхадову, и
чтобы русские опять начали воевать, тогда снова он будет народный герой, а не
Масхадов. Третьи даже шептались, что не бесплатно Басаев эту кашу заварил
летом девяносто девятого, а Березовский ему заплатил, чтобы опять была вой@
на, а Путин в ней победит и станет президентом.

Никто наверняка ничего не доказал, но одно точно — поспел Вадик прямо к
событиям.

Лечи Султыгова, на которого Вадик рассчитывал, к тому времени убили.
Прославившись благодаря Женьке на всю Чечню, он быстро сделал карьеру —
Масхадов, став президентом, назначил его начальником службы безопасности
по Шалинскому району. Но у кого@то были свои виды на это место, и Лечи вско@
ре взорвали в машине вместе с двумя охранниками. Там вообще после войны
такие разборки начались между своими…

Руслан, младший брат Лечи, оставшийся в семье за главного, не возражал
против Вадика — пусть живет. Спросил только — что натворил? Вадик врать не
стал. Руслан кивнул одобрительно. Поселили его в том же сарае, но работал он
по хозяйству уже наравне со всеми, ел за общим столом. О том, что его наверня@
ка ищут, он не беспокоился — менты, да и любая российская власть, располага@
лись где@то не ближе Ставрополя.

Все, вроде, наладилось, и тут опять война…

22.30

— А потом?
— Вам уже надо идти, я думаю.
— Да, пора, наверное. Что мне передать там, в штабе?
— Все то же самое. Не стрелять. Не штурмовать. Ждать требований. Мы их

скажем, как только привезут дядю Женю. Я вам не стал показывать, как у нас
тут все устроено, но вы им передайте: если полезут, то как на Дубровке не полу@
чится. Будет как в Беслане, только хуже.

— Передам. Детей не отдашь?
— Нет, — бесцветным голосом ответил Вадик.
На улице я остановился и закурил. В церкви все@таки было неудобно.
Впопыхах я не спросил у мужиков в черном, как отсюда выходить. Не в смыс@

ле куда, а так, чтобы они меня не пристрелили, приняв не за того. Они тоже
умельцы, ничего не сказали. Ладно, будем надеяться, что приборы ночного ви@
дения у них есть, и отличить меня от террориста они сумеют. Кто тут, в конце
концов, спецназ?
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Они ждали меня на том же месте, Семенов был с ними. Как же, я теперь
охраняемое лицо…

Пока меня не было, штаб переехал из магазина в поселковый совет. Все
подъезды забиты машинами — с мигалками, без мигалок, «екх», «амр» — весь
цирк приехал… Внутри меня ждали все те же и новоприбывший деятель — из
администрации президента, вот, оказывается, кого нам тут не хватало. Костюм
богатый, глаза злые. Но есть и хорошие новости — нашли Степина, минут через
двадцать привезут. Интересно, Женька@то обрадовался?

Ну, что там?
Я рассказал, что видел — про заложников, террористов, оружие, еду... Что

слышал от Вадика, пересказывать не стал, не их ума это дело, пока, во всяком
случае, тут мне самому еще надо подумать… Фамилия его им уже известна, я же
и сказал. Значит, уже пробили по базам и знают, что он был в розыске, и за что,
остальное — потом...

Кто они? Те, кого я видел, — не чеченцы, и вообще не кавказцы, по@моему.
Русские? Лица славянские. Возраст? Молодые… Как вы договорились — что даль@
ше? Привезут Женьку, тогда Серегин скажет, что они хотят, ему почему@то важ@
но, чтобы мы были вдвоем. Зачем — не понимаю…

… А вот и он, ленинградский почтальон. Хорош Женька, ничего не скажешь.
Не брился, наверное, дня три, шевелюра всклокоченная, руки ходуном ходят,
глаза, как у моего пса, когда он упирается и не хочет идти домой с прогулки —
мутные и расфокусированные… Вы бы его похмелили, что ли, для начала…

— Странно, что они тебя нашли, Женька, я думал — нерешаемая задача...
— Да не говори. Лучше бы не находили. С Вадиком говорил? Он что, с ума

сошел?
— Вроде нет. Сейчас сам увидишь.
— Никуда я не пойду, я им уже сказал! Не буду я с этим уродом разговари@

вать!
— Он не хочет без тебя требования объявлять…
— Пошел он на хер со своими требованиями! Почему я должен?!. У меня,

между прочим, двое детей… трое даже…
— Чего ты тогда приперся?
— Они сказали, надо ехать…
Странно. Женька мог быть таким и сяким, но трусом он никогда не был.

Точнее сказать, был он азартным настолько, что кураж не позволял ему пу@
гаться в самых неприятных ситуациях, я свидетель. Хотя, конечно, люди меня@
ются….

Извините, пожалуйста, нам надо переговорить. Пойдем покурим, Жень?
Вышли в коридор, встали у окна…

— Ты что, не понимаешь? Там сто с лишним человек сидят мордой в пол,
ссут по очереди в ведро… дети там…

— А мы чем им помочь можем? Требования его мудацкие выслушать?
— Ну да…
— А то я не знаю, что он понесет… свободу Чечне… вывод войск, всю эту

пургу…
— С чего ты взял?
— С чего взял, с чего взял… с того. Я тебе не стал тогда говорить. Я когда на

свадьбу к нему ездил в этот… как его…
— Сергиев Посад.
— Да. Он там по пьяни мне много чего рассказал. В Чечне он не в плен по@

пал, а сам к ним прибежал. С оружием.
— Почему?
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— Он говорил — деды в части били. А я думаю — просто сука. Потому что
чехи ему условие поставили: докажи, что ты не засланный, — прими ислам. Он
согласился. Когда член зажил, они ему: раз теперь ты наш, пошли с нами на ко@
лонну. Он и пошел. Говорит, что не стрелял, оружие они ему не дали, рожки
только снаряжал, но я ему не верю…

Вот как. Кто же, интересно, тут врет? Вадик? Или Женька, чтобы себя заве@
сти? С него станется, и фантазия у Женьки — позавидуешь… А может, никто не
врет, и все — правда? И что, собственно, это меняет?

— Хорошо, предположим. И что ты предлагаешь? Не ходить, не слушать
его? Ждать, пока тут еще один Беслан начнется? Ты что, не знаешь, с кем дело
имеешь? Они же всех положат, чтобы крутизну свою показать, и детей тоже…

— Это война, Паша! Война! На войне люди гибнут. К сожалению.
— И кто с кем, интересно, воюет? И вообще, не хочешь — не ходи. Я один

пойду.
— Ты что, дурак? Их же все равно никто оттуда не выпустит. Это тебе не во

время Черномырдина — Шамиль Басаев, говорите громче… Они по@любому не
жильцы…

— А заложники?
— Что — заложники? Сколько смогут, столько спасут.
Ну, думаю, кто тут сука — это еще вопрос. Подумал, но не сказал.
— Ладно, разошлись. Я пошел.
Я до последнего ждал, что он передумает. Давно я так ничего не ждал, а

может, и никогда… так мне не хотелось одному туда возвращаться, в церковь
эту, и еще больше не хотелось в одиночку что@то решать… Но нет, Женька упер@
ся, как стоял у окна, глаза в темноту, так башки и не повернул. Сука все@таки,
бросил товарища. Или я мудак, раз у меня такие товарищи.

Еще этот, из администрации, пытался мне на прощание лекцию прочитать
— вы там с ними пожестче, дескать… не дайте почувствовать, что у них что@то
может выйти… действуйте с позиции силы… политрук херов. Хотите, спраши@
ваю, со мной? А то я такой рассеянный, могу что@то упустить из ваших ценных
указаний.

23.15

Вонь усилилась за то время, пока меня не было в церкви, а подвывание это
тоскливое стало тише. Наверное, кто@то не выдержал, задремал…

Нет, Вадик, отменяется дядя Женя, ваша трогательная встреча переносится
до лучших времен. Не захотел он с тобой обняться.

— Он вам рассказал, наверное?
— Что именно?
— Ну, про меня…
— Да, рассказал. Это правда?
— Правда. Я тогда на свадьбе хотел ему объяснить, но не смог. Пьяный был.

И он тоже.
— А мне почему не рассказал?
— Я думал, дядя Женя вам передаст…
— Ладно, сейчас@то это какое имеет значение? Сейчас надо…
Что сейчас надо делать, я, честно говоря, не знал. Хотя, собственно, что тут

изобретешь? Давай, Вадик, излагай мне одному свои фантазии, раз все осталь@
ные слушатели отсеялись. Давай, не стесняйся, другой публики у тебя, похоже,
не осталось. Может быть, еще следователь поинтересуется, но это если тебе силь@
но повезет… и не только тебе.
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— Жалко, что дядя Женя не пришел... Только я говорить не буду, вы лучше
прочитайте.

Он вынул из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист бумаги. От руки
писал, и похоже, давно, потом перечитывал, сгибы вон все обмахрились. Ну да@
вай сюда твое творчество, писатель.

«Мы требуем…» — так начиналось это произведение.
— Ты не в себе, Вадик, — сказал я, дочитав до конца. — Ты серьезно счита@

ешь, что он на это согласится?
— Не знаю. А вы как думаете?
— Я думаю, что шансов нет. Никаких.
— Нет — значит, нет.
— И что дальше?
— Дальше? Ничего дальше не будет. Они полезут. Мы взорвем это дело. Ну

и все.
— Не боишься умереть?
— Боюсь. Но больше не могу. Не хочу.
— Ты можешь объяснить, зачем тебе это надо?
— Могу.
Все оказалось очень просто. И совершенно безнадежно.
— Только не уговаривайте, дядя Паша. И про заложников не спрашивайте —

жалко, не жалко… время не тратьте, — сказал Вадик, когда я собрался загово@
рить. Так сказал, что я поперхнулся. Как затвором клацнул.

— Послушай меня внимательно, Вадик. Дела плохие. У всех. У тебя, у меня,
у этих вот, которых ты нагреб… Но я думаю, что шанс есть. Небольшой, но есть.
Для этого мне надо сейчас в Москву, все подготовить, а утром я вернусь. Этим в
штабе я скажу, что ты взял время на размышление. Скажем, до десяти. Идет?

— Что подготовить?
Я объяснил. Он почему@то не удивился, вообще остался безучастным.
— Хорошо. В десять я буду вас ждать.
— Вадик… очень тебя прошу, отпусти детей, пожалуйста. Тебе заложников

хватает. А мне так легче будет с ними разговаривать.
— Да я сам хотел это предложить. Забирайте. Только перед тем, как их вес@

ти, сходите предупредите там… а то они увидят больше одного человека, решат
еще, что мы пошли на штурм Кремля…

Он так легко согласился отдать детей, потому что все он придумал без меня,
ему важно было услышать, что мой план ничего не нарушает. Кроме того, я ве@
рил, что шанс выпутаться есть у всех, а Вадик знал, что это не так. Не у всех.

00.17

Детей выводили по одному, я ждал на улице, брал за руку, вел на пост. Как
же, думаю, они так родителей напугали, что те даже звука не издали, когда де@
тей от них уводили… они же не могли знать наверняка, куда…

Ну, думал — это громко сказано. Ни о чем я не думал. Только бы не спотк@
нуться… давай, иди ко мне, не бойся… ничего не бойся… свои… все будет хоро@
шо… все уже хорошо… Почему я так боялся споткнуться? Мне почему@то каза@
лось, что если упаду — уже не встану.

На посту спецназовцы брали детей в охапку и дальше тащили на себе. По@
легче, говорю, поаккуратнее, они и так натерпелись, а вы их хватаете, как меш@
ки с картошкой. Хорошо, отвечают, мы будем потише, просто тоже нервнича@
ем… млять, ну что же это за жизнь…

Все, этот последний. Двенадцать.
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— Почему? Почему они вдруг отпустили детей? — это мужик в костюме
спросил, из ФСБ, похоже, он в штабе главный.

— Не знаю. Я попросил, они сказали — ладно, забирай.
— Никаких условий? Ничего не требовали — денег, водки, наркотиков?
— Нет, не было об этом речи. Вадик… в смысле, старший их сказал, чтобы я

приходил утром, в десять. Сейчас он был не готов со мной одним разговаривать.
— Не готов… Что их так зациклило на втором? Зачем?
— Не понимаю.
— Может, просто голову морочат, тянут резину? Опять же, зачем?
— Не знаю. Свидетель им, что ли, нужен?
— Вы не хотите еще раз поговорить с вашим товарищем? Может, он пере@

думает?
— Не хочу. Может, вы с ним сами поговорите?
— Пробовали…
Они, смотрю, тут времени даром не теряли. Компьютеров понатащили, ка@

кой@то приблуды электронной… Правда, и о себе не забывали. Выпивки и закус@
ки на столах видно не было, но дух в комнате стоял такой, что сомнений мало
оставалось — пару бутылок они здесь приняли, пока я в церкви был. Ну и пра@
вильно, думаю, я бы на их месте так же поступил, чего сидеть без толку, пялить@
ся друг на друга?

— Выпить у вас есть?
— Есть. Сейчас стакан найдем чистый.
— Да не надо, я так…
Вот она, сбывшаяся мечта. Лучше бы, конечно, коньяка, водку я как@то не

очень, с тех пор, как первый раз ее попробовал, так и не пошло, но сейчас@то все
сгодится…

— Спасибо. Я тогда поеду. К утру вернусь, часам к девяти, наверное. Если
что — звоните.

Он замялся.
— Мы можем вас здесь разместить.
— Я дома размещусь, спасибо.
— Вообще@то принято решение, что до окончания операции все участники

остаются в зоне ее проведения…
— Кем принято?
— Ну, руководством…
— Я не участник операции, а посредник, поэтому спать буду дома. Там меня

мое руководство ждет, можете с ним подискутировать на эту тему, правда, я бы
не советовал... Меня как, Семенов отвезет или мне ловить кого@нибудь на до@
роге?

— Подождите, я должен проконсультироваться.
Вернулся он минут через пять какой@то взъерошенный. Семенов вас отве@

зет, говорит.
Ну и хорошо, а то устал я от вашей зоны, вы себе не представляете как. От

Вадика с его рассказами, от плача этого и запаха в церкви, от бесполезного
ожидания Женьки, от необходимости что@то думать и решать, от ваших рож
устал, особенно от рож ваших… Будьте вы прокляты, твари, это же все из@за
вас, из@за вас…

1984

Я их всегда ненавидел. Как все вокруг.
Это я так думал — все. А когда на третьем курсе выяснилось, что только в

моей группе половина ребят выбрали для специализации комитет, я страшно
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удивился — как так, казались ведь нормальными людьми, с некоторыми я даже
приятельствовал. Они в ответ на мое удивление: а что такого, нормальное мес@
то, зарплата приличная, через два года первая загранка, в очередь на квартиру
ставят сразу, и потом это вам, москвичам, хорошо привередничать, а нам после
выпуска куда — обратно в Тамбов?

Ну и ладно. У вас своя жизнь, у меня своя.
Моя меня и довела до встречи с конторой, что называется, с другой сторо@

ны. Могла, конечно, и не довести, но шансов было немного, бытие, как извест@
но, определяет все остальное.

Году в восемьдесят третьем в мастерской у Юрки Соболева познакомился я
с американцами, двое парней и девушка. Юрка попросил — попереводи, пожа@
луйста, когда я о своей трудной творческой судьбе под гнетом тоталитарной
системы буду рассказывать. Может, они купят пару картин, хотя вряд ли, похо@
же, голытьба какая@то американская. Поперевожу, конечно.

Картины они действительно покупать не стали, а ребята оказались инте@
ресные.

Они были из Калифорнии и в Москве занимались делом, с точки зрения
нормального советского человека, не то что сомнительным, а просто дурацким.
Они боролись за мир. Ходили там в своей Калифорнии по продвинутым компа@
ниям — как раз Силиконовая долина тогда начинала набирать силу, — просили
гранты, им давали, они на эти деньги просвещали соотечественников, чтобы те
не думали, что Союз — империя зла, и больше ничего. Чего они только не дела@
ли, чтобы сблизить два мира, две системы… таскали сюда студенческие группы,
ставили совместные спектакли какие@то, устраивали просмотры и выставки,
вернисажи и показы, симпозиумы и коллоквиумы, а самая заветная их мечта
была — телемосты, чтобы русские с американцами могли общаться в прямом
эфире, и тогда ядерной войны, по их расчетам, не произойдет. Действительно,
кто же станет убивать знакомых людей…

Они казались фантастически наивными, но искренними в этой своей аме@
риканской вере. Я халтурил иногда на синхронах в шараге, которая называлась
Советский комитет защиты мира, там такого ощущения не возникало…

Помочь вам, спрашиваю, с переводом? Они обрадовались, а то к ним приста@
вили какого@то хрена, который и языка не знает, и все время нудит: сюда вам
нельзя, туда запрещено, с этими общаться не нужно, можно только вот с этими…

Начал я им помогать. Во@первых, самому стало интересно. А во@вторых, де@
вушка эта, Синди… эх, надо было тогда на ней жениться, уехать к чертовой ма@
тери в эту Калифорнию, ждали бы сейчас уже внуков, и гори оно все огнем…

Через полгода после того знакомства вызывают меня в деканат. Вот, гово@
рят, Петр Васильевич хочет с тобой побеседовать. Кто такой, о чем беседа? Он
объяснит. Петр Васильевич представился, показал удостоверение. Я первым де@
лом подумал — сейчас опять начнут уговаривать идти к ним работать после пя@
того курса. Один раз я уже отказался. Напел им, что недостоин, что с пьянкой
проблемы, самодисциплина страдает от этого, и вообще — я вам по пятому пун@
кту не подхожу. Ну, что вы, говорят, наше ведомство этим не грешит, у нас пер@
вым делом профессионалов ценят… Как@то я в тот раз отбрехался, и вот опять,
упрямые они ребята…

Оказалось, не опять.
У вас, Павел, как нам стало известно, любопытные знакомые завелись, со@

общил мне Петр Васильевич. Не расскажете поподробнее? Конечно, расскажу,
Петр Васильевич, разумеется.

Теоретически я этого разговора ждал. Ну не то чтобы по утрам, глядя в зер@
кало, повторял себе: а готов ли ты, Павел, к встрече с репрессивным аппара@
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том?.. Но верноподданническое блеяние репетировал, и Петру Васильевичу его
изобразил. Познакомились случайно… ребята хорошие… в разных инстанциях
наших их принимают… я им помогаю в свободное время… а чего такого@то?..
это же благое дело — борьба за мир…

Благое, благое, покивал Петр Васильевич. Да вы не волнуйтесь, к вам пре@
тензий нет, просто мы должны быть в курсе. Не возражаете, если я вам буду
позванивать время от времени? Отлично. Нет, спасибо, телефон у меня ваш есть.

Я думал — пронесло. Но на всякий случай надо как@то аккуратнее, что ли,
себя вести на будущее… хотя бы у Синди в «Интуристе» не оставаться на ночь…

Какое там — пронесло.
Петр Васильевич позвонил дней через десять. Начальство, сообщил он, хо@

чет с вами познакомиться лично. Заглянете к нам? Завтра в пятнадцать трид@
цать, голубой такой дом на задах Лубянки, пропуск на проходной. Ну ладно вам,
зачет… есть дела и поважнее. Хотите, я позвоню в ваш деканат? Этого мне толь@
ко недоставало…

Голубой дом на задах Лубянки оказался управлением КГБ по Москве и Мос@
ковской области. Петр Васильевич представил меня начальству по имени Федор
Павлович и ретировался.

Федор Павлович проявил себя мужчиной прямым и несентиментальным, и
перспективы мои обрисовал сразу. Значит, так: или подписываешь бумагу о не@
гласном сотрудничестве, или мы ничем тебе помочь не сможем. А зачем мне
помогать? Разве Петр Васильевич не проинформировал? На тебя, Павел, мате@
риал есть — фарцовка… не бог весть что, конечно, но с институтом придется
попрощаться, а дальше — если не зона, то армия уж точно. Родителей твоих
тоже с работы попросят наверняка. Они ведь на идеологическом фронте трудят@
ся, верно? Не наш, конечно, профиль — фарцовка, это у милиции к тебе вопро@
сы, но мы же следим, стараемся помогать хорошим людям. Ждем, конечно, что
и нам в ответ помогут… взаимности, так сказать, ждем…

И какие же у вас ко мне будут просьбы, например?
Федор Павлович оказался совсем прост. Оглядев меня, он тут же сообразил,

в каких оперативных целях я могу пригодиться. Ну вот, хотя бы для начала схо@
дишь к синагоге, там собираются разные люди… сходишь, послушаешь, потом
расскажешь.

Правду говорили, пятый пункт — не помеха… Ладно, мне подумать надо,
заглянуть в глубины моего комсомольского сознания, понять — да достоин ли я?

Ни в коем случае ничего не подписывай, включай дурака — таков был совет
человека, к которому я обратился первым делом. Лев Эммануилович Разгон эту
породу знал хорошо, шестнадцать лет он с ними вместе провел. Правда, по раз@
ные стороны колючей проволоки.

Я включил и не подписывал — дескать, боюсь собственного раздолбайства,
могу по неосторожности что@нибудь разгласить, давайте, я вам лучше буду так
помогать, без всяких бумажек. Они не отставали, и раз в неделю я таскался в
голубой дом, как на работу.

Так продолжалось месяца два, потом они все@таки отцепились, поняв, види@
мо, мою бесперспективность. Но страху я натерпелся такого, что он из меня
выходил еще несколько лет. Не знаю, что еще умели делать в этой организации,
но пугать они были мастера, это да.

Окончательно я избавился от этого чувства в восемьдесят восьмом, ког@
да Горбачев объявил гласность, и расцвели не сто, положим, цветов, но хотя
бы два — «Светоч» и «Московский курьер». Я описал всю эту историю и отнес
в «Московский курьер». Они мало того что напечатали, но еще и на работу
позвали.

Дальше было смешно.
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Вскоре после того, как этот текст вышел, вызывает меня главный редактор
Георгий Владимирович Страхов и показывает письмо: «В ответ на вашу публи@
кацию… вербовка граждан… никогда… противоречит нормам… просим опро@
вергнуть». Бланк, печать, подпись — старший лейтенант КГБ Синельников, от@
дел по связям с прессой. Давай, сказал Георгий Владимирович, пиши ответ —
дескать, описал частный случай, никаких обобщений, репутацию органов на@
мерения опорочить не имел…

Георгий Владимирович был человеком твердых убеждений, но переменчи@
вых настроений. На следующее утро я принес ему текст, созданный в муках и
согласно его указаниям. «Что?! — заорал он, дойдя до места, которым я особен@
но гордился — «Редакция сожалеет, если данная публикация была воспринята
как попытка дискредитировать…» — кто сожалеет?! Я?! Да пошли они в жопу со
своими опровержениями!»

Лет через восемь после этого Санобар Хабиттова из отдела светской жизни
пришла с очередной тусовки, зашла ко мне в кабинет и говорит: «Ну у тебя и
кореша… Знаешь, кто тебе привет передавал? Пресс@секретарь Коржакова, на@
чальника службы безопасности президента». Либо, говорю, ты бредишь, либо
пресс@секретарь Коржакова, либо вы оба допились до белой горячки в результа@
те вашей светской жизни. Нет, он тебя правда знает, вы с ним вместе когда@то
начинали борьбу за реформирование КГБ. Я?! За реформирование КГБ?! Ну, ты
здорова? Постой, постой, а фамилия его как? Слушай… не может быть!

Оказалось, это тот самый старший лейтенант, на ответ которому я когда@то
без толку потратил ночь. Синельников. Уже майор. Ничего себе…что же у этих
людей в голове происходит? Вот интересно, он искренне считает, что мы с ним
плечом к плечу сражались за чистоту рядов, или дурака валяет?

Ненавижу. Сколько лет прошло, а все равно ненавижу.
А чего, собственно, я к ним прикопался, остальные лучше, что ли? А мы?

А я?
— Мы на месте, Павел Владимирович.
— А? Извините, это я что@то… Давно я отключился?
— Как только из Никольского выехали. Пойдемте, я вас провожу. На ночь

дом и подъезд останутся под наблюдением, не обращайте внимания на ребят,
которые внутри будут дежурить.

Нет, думаю, сейчас соседей соберу, надо же похвастаться…
В лифте Семенов неожиданно повернулся ко мне.
— Павел Владимирович… я видел, как вы там в штабе реагировали…
— Как я реагировал?
— Неприязненно. Просто хочу вам сказать… это я сейчас не по приказу…

разные люди есть. И службы разные.
— Понял. В восемь я буду готов. Спокойной ночи.
Ничего я, конечно, не понял… и так голова пухнет…
Я повернул ключ в замке.

1.20

— Они не дадут тебе ничего сделать. Все что угодно, но этого они не
д@д@допустят.

Когда Танька начинает заикаться, это значит, что дела плохи. В обычных
обстоятельствах спокойнее нее — только Ленин в гробу. Да еще когда человек
заикается шепотом, это почему@то выглядит совсем страшно.

— Погоди, не паникуй. Есть мысль.
Шепотом мы разговаривали в ванной, включив одновременно душ и кран.

Я даже помню, где прочитал про этот способ защититься от прослушки — в вос@
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поминаниях Евтушенко. Якобы Роберт Кеннеди в номере нью@йоркского отеля
таким образом доносил до него позицию своего брата@президента в разгар Ка@
рибского кризиса. Врал, скорее всего, но других мы все равно не знаем. А хрен
его разберет — слушают или нет. С одной стороны, Танька весь вечер дома про@
была, никуда не выходила, с другой — мы же не представляем, как далеко шаг@
нул прогресс…

— К десяти я вернусь в церковь к Вадику. Потом выйду оттуда — якобы он
изложил свои требования. И ничего им не скажу, а потребую собрать пресс@
конференцию. Или скажу, чего он хочет, но пресс@конференцию все равно по@
требую. Что они меня — арестуют, убьют, съедят? А когда все уже будут знать,
какие требования — поздняк метаться. Дальше — либо выполняй, либо нет, но
ко мне какие претензии? …еще разговор тут один получился… не знаю, не уве@
рен, но чем черт не шутит…

На самом деле весь список требований состоял из одного@единственного
пункта. После его выполнения Вадик и его подельники соглашались немедлен@
но освободить всех, кого они захватили. Правда, сдаться они не обещали, но на
это я внимания не обратил.

На листке с обмахрившимися краями, который показал мне Вадик в Ни@
кольском три часа назад, было написано вот что:

«Мы требуем, чтобы президент Российской Федерации выступил по телеви@
дению и извинился за две войны — в Чечне и на Украине. После этого все залож@
ники будут освобождены. Если нет — убиты».

— Но ты же понимаешь, что он ни за что с таким текстом по телевидению
не выступит?

— Ну и дурак! Это ведь всего лишь слова! Потом, когда все закончится, мож@
но будет рассказывать, что он готов на все ради спасения жизни сограждан, а
международный терроризм и всякая жидобандеровщина, наоборот, показали
свое подлинное лицо…

— Ты в себе? Извиниться за Чечню и Украину?
— Сделать вид…
— То есть пойти на поводу у террористов на глазах у всех? Да ладно у всех,

главное — у своей шоблы? Показать, что его можно нагнуть? Да он скорее со
Спасской башни спрыгнет…

— Неплохой вариант. Ну и что делать?
— Не знаю.

1996

Кто бы мог себе представить году так, скажем, в девяносто шестом, во что
превратится со временем этот человек. Не считая того, что он превратился в
президента России. А двадцать лет назад не было в питерской мэрии другого чи@
новника, с которым так приятно было иметь дело. Какие в Питере проблемы —
справку какую@нибудь получить? в гостиницу устроиться в разгар белых ночей?
интервью с Собчаком организовать? — звони ему, и не парься лишнего… Обя@
зательный, четкий, приветливый, не чванливый, и всегда на месте. Был, правда,
один случай, как раз когда мы познакомились…

Я долго потом вспоминал, какой же это был год — девяносто четвертый или
девяносто пятый? Вспомнил, что «Московский курьер» тогда устроил в Питере
встречу с читателями, еще вспомнил, что был январь, и в какой@то вечер мы с
Танькой переругались насмерть, но это было тогда не диво, и год ускользал…
Потом неожиданно пришла подсказка: читатели все интересовались, будет ли
штурм дворца Дудаева в Грозном, бывшего республиканского штаба КПСС, зна@
чит, его к тому времени еще не взяли… Зима девяносто пятого, точно.
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Мэра Собчака не было в городе, и его заместитель, будущий президент, вы@
ступал принимающей стороной — тост произнести, проследить, чтоб автобус
вовремя подали, чтоб гостиница была приличная… Что такое встреча с читателями?
Это, по сути, непрерывная пьянка с редкими отвлечениями на собственно читателей.
И вот как@то за ужином мы оказались за одним столом с принимающей стороной —
он, я и Володя Рабинович, был у нас такой заместитель главного редактора. Владимир
Владимирович, чувствуя свою ответственность как хозяин, решил развлечь
незнакомых собеседников разговором. Внимательно оглядел вверенный ему
контингент и приступил к делу. Я чуть на стену не залез от тоски и напился в тот
вечер, как свинья. Потому что эту песню я слышал тысячу раз…

Владимир Владимирович стал рассказывать — долго, нудно, необаятельно,
но очень трудолюбиво, — как он недавно посетил Израиль, вместе, заметим, с
семьей, и как ему там все понравилось, и какие замечательные люди живут в
этой стране… Первый курс Высшей школы КГБ, предмет «Основы вербовки»:
видишь двух евреев — обсуждай с ними достоинства Израиля. Правильно, что
еще этих людей может интересовать… Я, пока не напился, все мучился вопро@
сом: что бы он стал рассказывать, окажись мы с Рабиновичем, скажем, казаха@
ми? Наутро думаю — да ладно, хотел человек приятное сделать, ну, как умел, —
да и выбросил этот вечер из головы…

1.30

— Я знаю, что делать прямо сейчас. Пожрать есть?
— Есть, только согреть надо. Коньяку тебе налить?
— Нет, я уже принял там у них. Больше не буду, вставать рано. Кто звонил?
— Спроси лучше, кто не звонил. Я звук на мобильном выключила, потом

сам посмотришь, если захочешь. Родители и Мишка в порядке, я с ними раз двад@
цать пять разговаривала.

— Остальные потерпят.
Я был голодный, как свора собак. Утром позавтракали наспех, потом весь

день была какая@то беготня, не удалось пообедать, а вечером, только пришли,
начался весь этот балаган. И вот не лезет кусок в горло. Запах мешает. Тот, из
церкви. Лишает аппетита. Тех, в церкви, наверное, тоже. Ладно, давай коньяка,
все калории. Я пью, не закусывая, Танька напротив села.

— Кончай так смотреть на меня.
— Как?
— Как на покойника.
— Типун тебе на язык. Я тебя просто жалею.
— Да ладно, чего меня жалеть. Ни Вадику, ни этим борцам с терроризмом я

не мешаю, наоборот… а если все кончится хорошо, дело пахнет Героем России…
— Ты же трус, Паша.
Ничего так денек выдался… Сначала ты становишься героем дешевого се@

риала, совершенно этого не желая, потом выясняется, что ты вляпался в реаль@
ное дерьмо, а под занавес любимая женщина честно рассказывает, что она о
тебе думает. И все это, заметим, натощак.

— Не обижайся, я не в этом смысле. Ты же сам говорил: смелый — это не
тот, кто ничего не боится, это просто идиот. Смелый — это трус, который себя
преодолевает. Ты — трус, поэтому всю жизнь доказываешь, что это не так. Нет?

— Предположим. Но другого времени ты не могла найти, чтобы заняться
психоанализом?

— Прости.
А за что, собственно, тут извиняться? Не то что трус, а ты даже не пред@

ставляешь, какой. С детства про себя это знал. Не дрался никогда, всегда умел
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как@то избегать таких стычек, которые могли закончиться мордобоем, и в шко@
ле водил дружбу с самыми отъявленными оторвами не потому, что нравилась
такая компания, а чтобы не иметь их, случись чего, в неприятелях. Но не боли
боялся, не крови. Унижения не хотелось. Синяк под глазом — это не велика беда,
а вот назовут тебя в придачу к битой роже еще и говноедом и, скажем, жиденком,
да мать еще помянут, и как с этим дальше жить?.. непонятно… убить бы тварюгу,
но ведь знаешь, что не убьешь, только представлять себе будешь, кулаки сжимать…
Другие с этим как@то живут, а тебя, значит, ломает? Гордыня, брат?

Может, и гордыня, может, по@другому это называется, какая разница? Но
знал это про себя всегда, оттого так и понравилась когда@то мысль про то, что
смелый — это не тот, кто ничего не боится, идиот он, и больше никто…

По@настоящему, до паники пугался в жизни два раза. Впервые — когда кон@
торские сказали: или подписывай бумагу, или пеняй на себя, и родителей по@
обещали с работы выгнать. Но этот грех я изжил, когда пришел в «Московский
курьер» с той заметкой (я полагал это статьей, но в редакции мне первым делом
объяснили, что статьи — это в энциклопедии, а здесь любой текст называется
заметкой, и не выпендривайся, сынок). Изжил, так я решил. А вот второй…

Мы тогда приехали на место раньше, чем всегда. Обычно это происходило в
первых числах сентября, когда в низовьях Волги, где@то на стыке Калмыкии,
Астраханской области и Казахстана, становится совсем пустынно, потому что
туристы с детьми школьного возраста уже освободили это благословенное про@
странство, а серьезные рыболовы и охотники еще не появились, их надо ждать
попозже, ближе к октябрю…

Компания наша, собиравшаяся там каждый год в самом начале осени, на@
считывала человек десять@двенадцать, и в тот раз просто как сговорились все,
как прямо на одно шило сели разом — не, не ждем сентября, пора, надо двигать,
потерпим неделю, прежде чем все остальные начнут разъезжаться, ничего страш@
ного, ну невмоготу уже стала эта Москва… Приехали, палатки поставили, пер@
вую уху на скорую руку сообразили из того, что поймали прямо у берега, пер@
вый косяк из местной травы, лучше которой в мире нету, по кругу пустили, рух@
нули спать. Проснулись в раю: тепло, тишина, солнце, степь пахнет осенью, впе@
реди две недели абсолютного счастья…

Недолго эта музыка играла, ровно до тех пор, пока кто@то не включил в ма@
шине приемник, новости послушать. Что за…? …ГКЧП какой@то… во имя спасе@
ния страны… Горбачев неизвестно где… короче, все, восемнадцатое августа ты@
сяча девятьсот девяносто первого года, конец надеждам… И только ли надеждам?
А с нами со всеми что будет? Со мной, например, полгода назад принятым на
работу в «Московский курьер», флагман перестройки, светлая ей теперь память…

Ясно, что отдых не задался, а что дальше делать, неизвестно. Сидим, ново@
сти слушаем как привязанные… ого!.. Ельцин полез на бронетранспортер, по@
слал этот ГКЧП куда подальше… народ баррикады строит на Краснопресненской
набережной… будет штурм? Не будет штурма? Что в других местах происходит?
А мы обретаемся на берегу реки Коксмень, рукавом отделяющейся от Волги, и
от нас до места событий — полторы тысячи километров, а до ближайшего теле@
фона — два парома… Ждем. Народ баррикады построил, ГКЧП указы издает,
Ельцин его проклинает, штурма нет…

Ехать? Не ехать? С одной стороны, все мои там, у Белого дома. С другой,
приедешь — уже ни твоих, ни Белого дома, и тебя самого поджидают по месту
прописки…

Вокруг — срез общества, что называется. Валерка Воронин первым делом
вспомнил, что партбилет он не выбросил, когда вся кафедра это сделала, и член@
ские взносы у него уплачены аж по март. И мне — покровительственно: если
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что, приходи, ставка лаборанта для тебя всегда найдется. Андрей Фионин на него
посмотрел мрачно и говорит: не ходи к нему, он тебя первым и сдаст, когда при@
дут, а потом всем объяснять будет — ну что я мог поделать, он сам виноват, у
него же членские взносы не уплачены еще с прошлого года. Костя Парфенов,
который три месяца назад стал помощником у свежеизбранного мэра Москвы
Попова, услышав новость о том, что в мэрию зашел ОМОН, трагически прошеп@
тал в пространство: «Говорил я им, когда ремонт начинался — не кладите пар@
кет, положите линолеум…». Бабы ходят бледные, чуют войну… хорошо хоть, им
есть чем заняться, они всем скопом Ирку утешают, у которой брат капитан ми@
лиции, в Питере служит, там тоже народ собрался…

Так и просидели три дня, пока не сдулся ГКЧП. Отметили. Два раза гоняли
Воронина за водкой через все паромы — давай, давай, двигай булками, колла@
борационист, а не то по возвращении расскажем всем, где твой партбилет за@
рыт… Первым встрепенулся Костя: все@все, мне пора ехать, мне в Москву надо
срочно… Что вдруг загорелось? Там сейчас собственность начнут делить, объяс@
нил прямодушный Костя, хорошо бы успеть. За ним остальные потянулись, тоже
какие@то дела нашлись, а я остался. Чего уж теперь метаться? Дело сделано, а
следующего отпуска еще год ждать…

И вот уже много лет, когда случается какая@нибудь беда — не трудности
расхожие, а капитальное несчастье — и думаешь в сердцах, вот за что мне это
все, ну вот за что мне эта сраная страна — всякий раз я вспоминаю то лето, и
ступор, в который впал тогда, и не поехал в Москву, а ждал, чем все кончится…
Неужели за это? Да не верю я ни в какую мистику, просто если не за это, то я
вообще тебя не понимаю, господи, не говоря уж о том, что не верю… То есть
верю, но не так, как все.

— Нет тебе прощения. Выпить еще осталось или это все?
— Остановись.
И то верно. Нажраться в этой ситуации… это уж как@то вообще… вершина

падения, как выражался начальник отдела кадров на моем самом первом месте
работы.

— Остановился. Ладно, раз других идей нету, иди пока поспи, а мне тут надо
еще кое@что доделать…

— Что?
— Потом узнаешь, не сейчас, правда…
— Нет, что?
— Не пей кровь, сделай, как прошу…
Она вдруг в слезы…
— Я кровь пью?! Я тут извелась вконец, весь валокордин в доме выпила, а

ты!.. Да ты хоть догадываешься… какая же ты скотина…
Вот так всегда: представляешь себя будущим героем России, а оказываешь@

ся бытовым гадом... ладно… брось, в самом деле… ты же знаешь… это я от уста@
лости… ну, подожди… лучше обними… вот именно… и я тебя.

— Так и не скажешь, что будешь делать?
— Текст хочу один написать.
— Завещание?
— Дура. Заметку.
Таня почему@то не удивилась, вдруг успокоилась, поцеловала и ушла. Уста@

ла, наверное.
Процесс занял всего ничего — часа полтора. Неудивительно, столько раз я

эти слова про себя произносил, а раньше даже и выступал с ними в разных ком@
паниях… потом перестал, надоело спорить и ругаться, все равно никого ни в
чем невозможно убедить.
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ВСЕ ТАК

Мы все это заслужили. Не заработали, но заслужили. Вот все — и президен'
та этого, и премьера, и министров, и депутатов, и телевизор потусторонний,
и самих себя, из'за угла блеющих… Все по делу, так нам и надо.

Нет? Не заслужили? Не мы?
Мы же все делали правильно, строили новую Россию, демократию, рыноч'

ную экономику, все дела, и мы много работали, разве нет? Много и местами
тяжело, потому что не всегда работа доставляла удовольствие, бывала она и
неприятной. Но мы трудились — и по праву богатели. Ну, и не только мы… вон
сколько всего построено за это время… дома, дороги, стадионы всякие… люди в
Турции отдыхают, и это уже дело привычное… в любом сельпо меньше пяти
сортов пива и не найдешь… иномарки на улицах сплошные… сервис какой стал…
и вообще… Но потом пришел Путин и все испортил. Мы его критиковали, ко'
нечно, в двенадцатом году на митинг даже сходили, но все без толку… или в
одиннадцатом, так быстро время идет, все путается…

Турция, пиво, иномарки, сервис — все правда. Богатели, было дело. А кто не
богател и даже наоборот, беднел, тот просто неудачник, что поделаешь, так
жестко устроен вожделенный капитализм, не всем достается поровну от благ
его… Ну разумеется, мы никогда не произнесем слов «лохи» и «быдло», это дур'
новкусие… но по сути, господа, оглядываясь на наш российский, избыточно ког'
нитивный диссонанс и мировой цивилизаторский опыт… И безусловно, мы не
останемся равнодушны к бедам простых людей, мы и доктору Лизе подадим, и
для Чулпан копеечку не пожалеем, а уж на приют для бездомных животных мы
собирали собственными руками, аукцион был специальный в одном прикольном
месте на «Стрелке», девочки туда разные вкусняшки отнесли, представляете,
сами пекли, Собчак вела…

И чем больше богатели, тем реже разговаривали. Не вообще, вообще разго'
варивали много, но про то, что еще совсем недавно казалось таким важным и
принципиальным — уже почти никогда… Ну что вы, честное слово, как за стол,
так о говне, оставьте вы уже этого вашего Путина, давайте мы вам лучше фот'
ки покажем, как мы в Южной Африке на джипах зажигали, а потом десерт, се'
годня у нас крайотта…

И не только других вслух быдлом и лохами не называли, но даже и себя —
элитой. Интеллектуальной, понятное дело, какой же еще. Хотя, по справедли'
вости если говорить, разве есть в стране другие претенденты на это звание?
Нет, конечно, но врожденная деликатность всегда диктовала нам гипертрофи'
рованную скромность. Ноблесс, как говорится. А про ту элиту, которая не стес'
нялась себя так именовать, это ведь тоже мы шутку придумали: «Элита —
сельскохозяйственный термин, используемый в современных российских услови'
ях для самоидентификации группой лиц, укравших деньги». Мы еще много чего
смешного придумали за это время…

А потом вдруг шутки кончились. Все оказалось всерьез.
Когда это произошло? Когда в Киеве людей стали убивать? Или когда Крым

взяли? Или Донбасс? Или еще раньше? Когда Ходорковского закрыли? Или НТВ
похоронили? Как, еще раньше? Когда это? Вторая чеченская? Первая? Выборы
девяносто шестого? Ну ладно, так и до октября семнадцатого можно дойти…

И ведь не в чем себя упрекнуть, верно? Реакция наша всегда была этически
безупречной. Разве не мы мозоли себе на языке натерли, цитируя попа этого не'
мецкого, вечно фамилия забывается, ну который молчал, пока его самого за зад'
ницу не взяли, и Хемингуэя тоже — про фашизм, который есть ложь, изрекае'
мая бандитами, и про черных, которые всегда, как предсказывали Стругацкие,
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приходят на смену серым… мы ведь? И ренегатов, которые Бродского не по делу
пользовали, сравнивая кровопийц и воров в пользу последних, мы их всегда одер'
гивали, верно?

Что же не срослось у нас? Где теперь наша новая Россия, демократия и
рыночная экономика? И кто виноват? Народ тупой? Или чекисты такие ко'
варные?

Или есть другие объяснения?
Может быть, вспомним, кто в двухтысячном раздраженно морщил нос и строго

указывал на то, что Гусинский не платил долги, за что НТВ и пострадало?
Или сколько в две тысячи третьем нашлось желающих рассказать всю прав'

ду про то, какими неаппетитными методами Ходорковский строил свой ЮКОС?
Из знающих ситуацию изнутри…

А шлягер «Крым бывает только русский» кто спел — напомнить? Не Вале'
рия, не Бабкина и даже не Кобзон…

Что, «Московский курьер» разогнали? Какая жалость, столько связано с
этим брендом, но, между нами говоря, антре ну, уж такое старомодное это было
издание, не принимал его медийный рынок…

Да, Михалков, конечно, что уж там говорить, страшно смотреть, во что
он превратился, но вот этот фондец его, это же дело безобидное, типа, ветера'
нам кино и сцены помогает, можно с ним посотрудничать, ничего страшного,
зато какие открываются бюджеты…

Нет, кто спорит, Навальный правильно все делает, но эти его фюрерские
замашки… и эти митинги, эти скопления… никогда не любил толпу…

И какой все'таки визгливый голос у этой Чириковой, ну которая за лес бо'
рется, и я не возражаю, но три часа вчера добиралась по Ленинградке до центра,
чуть на маникюр не опоздала, ужас, какая'то дорога все'таки нужна…

Кто от слова «Чечня» морду воротил последние пятнадцать лет, когда вам
говорили, что там'то все ваши неприятности нынешние и начались? Кто брез'
гливо отвечал «…Ну, это перебор…», когда вам пытались доказать, что между
тем, что в Чечне происходило, и Холокостом нашим лелеемым вообще никакой
разницы нету? Не вы? Нет, конечно, вы же интеллигентные люди, все понимае'
те, вселенская скорбь вам не чужда, про жуликов и воров тоже вам все ясно, вы
им еще и не такие определения найдете, родным словом владея сполна… Но что
поделаешь, если нет других, и приходится мириться с этими, и кормиться сыт'
но можно только от их щедрот, а мы ведь так намучились при совке, а жизнь
так коротка…

Народ вам плох, который не скорбит по утерянным гражданским свободам
и не встает грудью на их защиту? А когда народ этот последний хер с солью
доедал по моногородам, а вы уже присматривали дома в Черногории, он был хо'
рош? …на свои, конечно, присматривали, честно заработанные, кто же спо'
рит… про тех, кто уже не присматривал, а покупал, и не в Черногории, а в Про'
вансе, не говорим... Как зарабатывали? Честно, сказано же… А когда трупы из
Чечни возили тоннами и сваливали в ростовском морге, не вы в это время вти'
рали народу, что все это, конечно, ужасно, но нет альтернативы Борису Нико'
лаевичу, одинокой горой стоящему на пути коммунистического реванша? За
гражданские свободы вы тогда переживали? Или за дома в Черногории? Путина
вы критиковали? А за что? Что он такого сделал, чего не сделал Ельцин? Войну
начал? А тот, герой вашей мечты? Или вы за кого'то другого голосовали в девя'
носто шестом? Может, пора ответить за базар? Или такое старое поминать
не комильфо?

Сто человек вышли в Москве на Пушку, когда в Чечне все пошло по второму
кругу и Грозный окончательно с землей сровняли — сто! Может быть, еще сто
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пятьдесят стариков приплюсуем, которые хотели дойти, но уже ноги не хо'
дят. Вот они имеют право предъявлять претензии народу, а остальные — сво'
бодны… Даже те, кто потом опомнился и за нет войне на Украине вышли —
свободны, раньше надо было думать, раз уж вы такая интеллектуальная эли'
та, а не быдло лоховатое…

Продолжить? Не хочу. Скучно, во'первых, потому что бессмысленно. Во'
вторых, долго, практически бесконечно можно длить эту песню. Она, собствен'
но, о чем? О том, что не бывает ничего несправедливого, каждому отламыва'
ется по делам, а если кажется, что не заслужили вы то и это, надо просто по'
вспоминать.

И нет никакого «мы», забудьте вы это спасительное множественное число.
Каждому воздастся персонально, а не коллективно, и, кстати, содеянное в со'
ставе группы карается строже, как известно. И никакой интеллигенции на све'
те нет, это все фантазии советских жизнеустроителей. Интеллигенты есть,
а общность — увы. Потому что, если бы она существовала, история последних
тридцати российских лет описывалась бы так: коллектив публичного дома ре'
шил наладить на своем производстве рабочее самоуправление и внедрить ин'
ститут выборности мамки, но не поделил прибыли от новой формы хозяйство'
вания, и бандиты, крышевавшие заведение, после некоторых колебаний восста'
новили контроль над ситуацией.

Так вот, я за чужую проституцию отвечать не желаю, мне своей хватает.

5.30

— Хороший текст.
Я вздрогнул, поднял голову… черт, половина шестого уже… ничего себе,

это я на секунду голову положил на руки, сидя у компьютера, и трех часов как не
бывало… Таня прочитала написанное поверх моей головы, а я даже ухом не
повел…

— Понравился?
— Многовато, на мой вкус, пафоса, а так ничего. И ругань я бы убрала…
— Ну, вот будешь готовить к публикации, сама и уберешь.
— Где же ты его публиковать планируешь? В «Российской газете», не иначе?
— Понятия не имею. И вообще, это не моя забота, наше дело малое — напи@

сать…
Пауза. Нет, чувствуется, продолжения у шутки…
— Правда, что тебе вдруг приспичило?
— Спать не хотелось. И пусть Мишка прочитает, ему пригодится, когда сле@

дующая перестройка будет… нет, перестань, не начинай, никакое это не заве@
щание, а нормальное тщеславие… Вот сейчас все бросятся интересоваться —
кто такой Павел Володин, что за журналист, почему мы давно не читали ниче@
го… и тут мы им текстом по морде… блог на «Эхе» или, бери выше, колонка в
«Нью@Йоркере»… и все в один голос: какое блистательное перо, какое граждан@
ское чувство, прямо не хуже Латыниной!..

Давно я этот текст хотел написать, потом остыл, а во время разговора с Ва@
диком опять завелся.

6 ЧАСОВ НАЗАД

Вадик вот что еще рассказал, пока мы чай пили в церкви.
Тогда, в девяносто девятом, когда Басаев собрался в поход на Дагестан, и

стало ясно, что новая война будет обязательно, Руслан Султыгов собрал у себя в
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Махкетах весь тейп, ну не весь, конечно, а стариков и уважаемых людей. Два
дня сидели, разговаривали, решали, как быть в этих обстоятельствах, кого под@
держивать, с кем воевать…

Вадик туда, естественно, допущен не был, но с результатами обсуждения его
ознакомили. Решено было так: есть многочисленные и влиятельные тейпы — бе@
ной, чеберлой, шарой, — мы к ним не относимся, нас маловато будет. Поэтому
против Масхадова не пойдем, но и с Басаевым воевать не станем. Нам главное
самосохранение, но если война, мы в стороне стоять не будем, понятное дело, и
людей дадим, и деньги, и оружие, сколько потребуется на общенародное дело, но
в союзы ваши и альянсы вы нас не втягивайте, в политику вашу… Девять мужчин
из Махкетов ушли с Басаевым на Чабанмахи и Карамахи, человек пятнадцать — к
Масхадову в ополчение.

Через два дня после того, как все разъехались, Вадика позвал к себе Руслан.
К тебе, говорит, есть просьба. С просьбами тут к Вадику обращались нечасто…
Да, подтвердил Руслан, заставлять не стану, но если сделаешь — буду благода@
рен… Что надо@то?

Да, собственно, дело не великое, хорошо бы один груз доставить. Ты с
«газелью» справишься ведь? Ну конечно. Права в порядке? Да, права у него были,
еще в учебке выдали после курсов, просто никому они сроду были не нужны… И
груз@то не мой, но важные люди попросили, рассказал Руслан. Видишь ли, война
ведь не сегодня@завтра начнется, а бизнес — такая штука, он все равно должен
быть, торговля продолжается, товар туда@сюда ходит, деньги оборачиваются,
война — не война… Короче, на складе в Карачае завалялось кое@что, и это дело
надо доставить в Россию. «Газель» с ростовскими номерами, документы на нее
чистые, накладная, бабки на дорогу — все это есть. Водилы нет. Посадишь сейчас
за руль кого@нибудь из местных — проблем не оберешься, на каждом посту
обдирать будут, глядишь, и товар отберут, и машину арестуют по беспределу. И
уважаемые люди перед своими партнерами кем окажутся?.. А с твоей внеш@
ностью и фамилией трудностей с доставкой не должно возникнуть. Не волнуйся,
нет тебя в розыске за то твое дело, мы позаботились… был — и нету… Отвезешь
товар, сдашь — и возвращайся, живи… вообще@то женить бы тебя надо, жалко,
ты не чеченец, хоть и мусульманин… тут, правда, вдова одна есть, она меня про
тебя спрашивала… ну ладно, это когда вернешься. Сделаешь?

Что за уважаемые люди хотели сохранить реноме перед контрагентами в
России, Вадик интересоваться не стал, лишние вопросы — ненужные пробле@
мы. Дня за три до общего собрания тейпа приезжал Басаев, часа полтора они с
Русланом переговаривались, и все знают, что какую@то коммерцию он с Росси@
ей крутит, да в общем никто его за это и не осуждал — отряд же на что@то содер@
жать надо… может, он? Вздор, решил Вадик, где я, и где Шамиль, и вообще, не
моего ума это дело. Просят — значит, надо. Сделаю.

Всего@то один раз его всерьез и остановили — на посту в Привольном, где
сходятся две федеральные трассы… там всех тормозили без разбору. Что ве@
зешь? — спросили, едва глянув в права и техпаспорт. Сахара семьдесят мешков,
вот накладная, вот маршрутный лист… Значит, выбирай, или мы тебя ставим в
очередь на досмотр, вон видишь, вся площадка забита, это часа на четыре, или
можем ускорить процесс… Вадик расплатился, как велел Руслан, и спокойно дви@
нулся дальше. Без приключений доехал до места назначения, загнал «газель» на
какой@то склад на окраине Волгодонска, разгрузился, подивился, что не взяли с
него никаких расписок, да и отправился в обратный путь, довольный, что не
подвел людей.

Через месяц, в сентябре, увидев в телевизоре дымящиеся обломки жилого
дома, трупы без голов, кричащих от ужаса людей, Вадик подумал… да ладно,
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подумал он… он сразу и твердо понял, что он привез в этот город и зачем. Не
нужны ему были никакие доказательства, да и с кого их спрашивать — с Русла@
на или, не приведи господи, с Басаева? Вадик и так все знал. Когда взрывы по@
вторились в Буйнакске, а потом и в самой Москве, Вадик даже лишней минуты
не задержался у телевизора… что он, трупов, что ли, не видал? Он понимал от@
четливо — времени на то, чтобы исчезнуть, у него немного… все, кто хоть ря@
дом постоял с такими делами, хоть и по неведению, хоть и втемную их исполь@
зовали — все они скорые покойники. Сейчас, пока война и бардак, еще есть шанс,
очень скоро его не будет.

Вдову он жалел, Хадижат… Руслану это знать было ни к чему, но сошлись
они с Вадиком еще до той поездки в Волгодонск, и все было уже хорошо, и к
старшему в роду она пошла с вопросами, ни на какую свадьбу, конечно, не наде@
ясь, Вадик же не чеченец, но хотя бы пусть в доме живет, и чтобы никто не ко@
сился, а то что это за любовь впопыхах за сараем…

Вадик потом очень хотел узнать, что стало с Хадижат, но как?
Это потом, а сейчас надо было бежать. Чем, собственно, Вадик и занимался

большую часть своей сознательной жизни.
Уже была зима двухтысячного, уже армия перешла Терек и двинулась в глубь

Чечни, уже Кадыров@старший сдал Аргун, Грозный обстреливали, и колонны
беженцев потянулись в сторону грузинской границы. Вадик достал из тайника
все накопленные деньги, взял теплые вещи и в ночи пешком добрался до трас@
сы, ведущей на Итум@Кале, там попросился в кузов грузовика, груженного ста@
рой мебелью... Прощаться не стал — ни с Хадижат, ни тем более с Русланом.
Жизнь дороже.

Через трое суток он оказался по ту сторону границы, в Панкисском ущелье.
Там были три деревни, в которых жили местные чеченцы, и там образовался той
зимой тыл — беженцы… раненые… бойцы, пришедшие на отдых… те, кто гото@
вился сменить их под Грозным и в Комсомольском… время от времени появлялись
Масхадов, Гелаев, Бараев, тоже отдыхали… Никакой грузинской властью там не
пахло, никто ни у кого документов не спрашивал, и можно было отлежаться и огля@
деться, но Вадик понимал, что это счастье не навсегда и, скорее всего, ненадолго…

Что делать дальше, он не знал, но тут в Панкиси с гор спустилась группа
человек из пятнадцати. Похожи на русских, правда, говорят странно, но точно
не местные. Вадик прислушался, присмотрелся и подошел. Оказалось, украин@
цы. Во второй раз отвоевали в Чечне… уна какое@то унсо… Вадик слышал, что
есть такие, воюют не столько за чеченцев, сколько против России, и хорошо вою@
ют, но раньше их никогда не встречал… теперь пробираются домой. А ты кто
такой? Вадик рассказал свою биографию, опустив ненужное, то, что и сам рад
был бы забыть. Возьмете с собой? Можем, чего ж… люди с опытом пригодят@
ся… плавать умеешь, на всякий случай?.. а то добираться будем морем, случись
чего… у нас, сам понимаешь, груз — мечта пограничника…

Через наделю приехал «пазик», они в него погрузились — и в Поти, в порт,
там на какой@то сухогруз, дальше на Одессу. До самой Одессы не доплыли, в море
пересели на две лодки, причалили в лиманах, дальше пешком, потом на пере@
кладных, закончился маршрут где@то под Ровно…

Ты куда теперь? — спросил старший, который назвался Олесем. Вадик по@
жал плечами. Никуда. Некуда.

5.40

…А теперь давай завтракать скорее, а то я паду в результате от бескормицы, а
не былинным героем, и в этом случае тексты мои будут никому не интересны…
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Отпустил запах, а я уж думал, это навсегда… Ну, Танька, ты герой и гений!
Тут тебе и яичница с помидорами, и сырники с вареньем, и сок свежий, и чай с
чабрецом… вот это жизнь. Если бы не.

— Придумал, что делать?
— Придумал. Слушай…
— Слабовато…
— Придумай лучше… вариантов у нас немного. Надо попробовать, а там уж

как пойдет…
— А если…
— А если, а если… тут столько всяких «если»… Смотри, чем хороша ситуа@

ция. Думать долго не надо. Решили — делаем. Не делаем? Тогда считай трупы.
Вот и весь расклад.

— Будь он проклят, этот твой Вадик…
— Такой же мой, как и твой… В пользу бедных разговор, Тань.
— Бедные — это мы с тобой…
— Да уж, не богатые… Время теряем. Зову полковника кофе пить?
— Подожди, я хоть причешусь…
Когда прозвучат трубы Страшного суда, я не сомневаюсь, Танька скажет:

«Что?! Нет, это невозможно, я на среду записана в парикмахерскую на Покров@
ке». И если архангелы начнут с ней пререкаться, я им не завидую.

— Зови своего полковника.
— Знакомьтесь, Татьяна…
— Да, я в курсе. Я — Сергей.
— Кофе выпьете с нами?
Полковник Семенов, оказавшийся Сергеем, запнулся…
— Вообще@то… да, буду, с удовольствием…
Рядом с чашкой я положил лист бумаги, на котором воспроизвел ультима@

тум Вадика. Полковник Сергей вида не подал, но глаза запустил в написанное,
прочитал, поднял голову…

— Кофе отличный… С корицей делаете, Татьяна?
Татьяна подтвердила, что да, с корицей, еще и кардамон там присутству@

ет… Полковник покивал, смакуя напиток, потом достал мобильный, показал
его нам и характерным жестом приложил ладонь к уху, затем продолжил свет@
скую беседу.

— Надо же, кардамон… очень интересный вкус получается…
Одновременно он показал, что ему нужна ручка. Танька метнулась в ком@

нату…
Семенов написал два слова, показал мне, сложил лист со своим и моим тек@

стом, сунул в карман.
— Ну что, наверное, нам пора, Павел Владимирович. Татьяна, вам огром@

ное спасибо за кофе. Кстати, если что@то надо, вы даже секунды не сомневай@
тесь, просто скажите ребятам на площадке, они все сделают… привезти что@то,
вас куда@нибудь доставить… ну и обратно, естественно… поймите меня пра@
вильно, пожалуйста, приказ есть приказ… они обязаны все время держать вас в
поле зрения и не допускать контактов…

— Это что, домашний арест?
— Некоторые ограничения на время проведения операции…
Танька, смотрю, начала закипать. Я ей показал — не надо, не по адресу, не

заводись, сейчас не об этом…
Семенов Сергей деликатно вышел первым на площадку и дверь прикрыл.

Мы с Танькой обнялись.
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«Запомнил. Не продам», — вот что он написал в ответ на мое сообщение о
том, чего требует Вадик. Эти два слова я и прошептал Таньке на ухо — ну, в
смысле, он не продаст, говорит.

И еще три.
Она в ответ взяла меня за уши, лоб в лоб уперла и сказала: «Категорически

запрещаю тебе мочеиспускание». Я глаза выпучил, а потом вспомнил…

Есть у меня такой приятель — Петя Кузьменко. Он хоть и Петя Кузьменко,
но настоящий американец, даже не иммигрант. Петиных папу и маму немцы во
время войны угнали в Германию, потом они оказались в американской зоне
оккупации, перебрались в Штаты, там встретились и родили Петю. В семье при
этом свято помнили корни и говорили только по@русски, и Петя вырос абсолют@
но двуязыким. Году, наверное, в девяностом он появился в Москве, поскольку
решил лично наблюдать процесс обновления обожаемой исторической родины
и ее восхождения на вершины прогресса. Для полноты ощущений привез с со@
бой молодую жену Эби.

Все шло отлично. Родина обновлялась и восходила, Петя халтурил на все
существующие в природе американские издания, Эби учила русский, и не без
успеха, их принимали в самых изысканных тусовках Москвы… Одна была пе@
чаль — Эби никак не удавалось забеременеть, а хотелось.

Да сходите вы к Палычу, в Институт акушерства и гинекологии… Понятно,
что не американская медицина, но тоже люди кое@что умеют, и для них сейчас
двести, скажем, долларов — большие деньги, вы ничем не рискуете, попытка —
не пытка…

Это оказался один из лучших советов, которые я когда@либо кому@либо дал.
Через два месяца после первого похода к Палычу Петя и Эби собрали торже@
ственный ужин по поводу, как они с американской физиологической простотой
объявили, Эбиной необратимой задержки.

Палыч выделил Эби в качестве наблюдающего врача Ваську Грязнова, та по@
верила в него истово. Петиных гонораров при тогдашней дешевизне рубля впол@
не хватало на то, чтобы кормить будущую мать черной икрой… Но на восьмом
месяце беременности им все@таки пришлось расстаться с Москвой, Палычем, Вась@
кой, тусовкой и дешевой икрой. Страховка, гражданство, бабушки@дедушки, то
да се, короче, рожать надо ехать в Нью@Йорк. Сыграли отвальную, отбыли…

Через двое суток в четыре ночи раздается звонок. Петя, из Нью@Йорка. Что
произошло? Понимаешь, говорит Петя, прихожу я домой, а тут сидит Эби, вся
синего цвета и трясется. Я у нее спрашиваю — что такое? Она: доктор запретил
мне мочеиспускание… Что?! Да, запретил. Что за бред? — это мы с Петей одно@
временно спросили друг у друга. Ну вот она сидит передо мной, трясется, вся
целиком синяя, представь, и категорически отказывается, значит… Ладно, сей@
час попробуем выяснить…

Четыре. Часа. Ночи. Потому что разница во времени. Но ждать до утра
нельзя. Иначе Эби дуба врежет, как объяснил Петя, потому что Ваське она верит
безоговорочно, и никого больше слушать не желает…

Я дозвонился до Палыча, тот поднял Ваську, потом перезвонил мне, и вскоре
через Атлантический океан полетела радостная весть — доктор сказал: можно!

Выяснилось вот что. Эби в Нью@Йорке почувствовала себя плохо, что@то у
нее там закололо, и она бросилась звонить Ваське, которого слушалась действи@
тельно беспрекословно. В Москве было уже полдевятого вечера. Васька с какой@
то акушеркой отмечал конец рабочей недели и, выслушав Эбины жалобы, быст@
ро дал ей духоподъемную рекомендацию. «Эби, — сказал Васька, торопясь об@
ратно к акушерке, — в твоем положении главное — не ссать!» — и повесил труб@
ку. Русский@то Эби выучила, но тонкостей освоить не успела…
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Правильно Танька мне эту историю сейчас напомнила, вовремя, молодец.
Хватит, в самом деле. Намочеиспускались.

09.00

Батюшки@святы, вы только посмотрите, кого нам приволокли… явление
бороды лопатой народу, прости господи… и этого мобилизовали… изучали, зна@
чит, биографию… подыскали собеседника… мастера… На крыльце админист@
рации Никольского стоял Сашка. В рясе, крест на груди, в рабочем, как он выра@
жается, прикиде.

— Здорово, отец Александр.
— Здравствуй, сын мой.
Этой шуткой мы при встречах обмениваемся последние лет пятнадцать, с

тех пор, как Сашка получил сан. Продолжение ее — «…а когда, Санек, ты по@
мрешь от водки и прихожанок, можно, я по тебе заупокойную отслужу? Раз уж
ты мне отец, должен ведь что@то чаду своему завещать?» — я в этот раз опустил,
как@то язык не повернулся…

Мы с Сашкой одноклассники, вместе школу заканчивали, девятый и деся@
тый классы. Дружили? Скорее, состояли в одном клубе по интересам — диски
тяжелого, понятно, металла, джинсы с клешем безразмерным, книжки не то что@
бы запрещенные, скорее, не вполне одобряемые, вроде «Мастера и Маргариты»,
хипповатое кочевье между Пушкой и Трубой, не портвейн вульгарный, удел ге@
гемона, а паль элитарная… — но тогда это казалось дружбой, причем навсегда.
После школы потерялись довольно быстро и надолго. Нашлись лет через десять,
когда я уже работал в «Московском курьере», и казалось нам, что мы живем со@
всем в другой стране, так казалось нам тогда.

Сашка, как выяснилось, после школы закончил семинарию при лавре… кто
бы мог подумать, ведь ничего не предвещало, и отец у него был, между прочим,
проректор Высшей партийной школы… потом остался там в аспирантуре, доби@
вался рукоположения, но все мешали какие@то завистники и интриганы… и на@
конец, мечта его сбылась, но к тому времени уже открывались новые, совсем
иные горизонты… Михаил Сергеевич решил амнистировать веру в Бога, тыся@
челетие крещения Руси праздновали, что твой юбилей Октябрьской революции,
патриарх на глазах становился фигурой влиятельной и самостоятельной, вско@
ре уже и храм Христа Спасителя начал расти вблизи Кремля темпами невидан@
ными, и монастыри с церквями стали возвращать, и на Пасху очереди выстраи@
вались к храмам, как раньше на хоккей, и начальство поперлось перед алтарем
стоять на праздники…

Сашка работал в Патриархии в отделе внешних сношений, заодно писал речи
патриарху, вот его и погнали по московским редакциям заниматься промоуше@
ном обновленной церкви, и он первым делом отправился в «Курьер», оплот про@
грессивных веяний, где и обнаружил меня…

Дружба наша восстановилась. Заметки Сашка писал хорошие, не противо@
речащие редакционной политике, к правке и сокращениям относился без фана@
берии, а главное — не было в нем никакого фанатизма, наоборот, оказался он
веселым циником, и как следствие — отличным собутыльником. «Они мне, —
рассказывал Сашка, — говорят: евреи распяли Христа… Я им: есть такая вер@
сия… но если бы евреи не распяли Христа, где бы мы с вами сейчас работали?»
Что не помешало ему с приходом совсем новейших времен выступить с про@
граммной заметкой — уже, слава богу, не в «Московском курьере», который к
тому моменту благополучно почил в бозе — про вселенский заговор против рус@
ского мира, в котором инородцы играют не последнюю роль, и про необходи@
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мость сплотиться в эти судьбоносные времена вокруг сами знаете кого… Я ему
при встрече, на дне рождения «Коммерсанта» дело было, сказал: вы хоть пони@
маете, что творите? Он мне ответил: когда вы творили, мы молчали, теперь ваша
очередь возле кассы облизываться…

— Ну давай, рассказывай, чего они там тебе поручили.
— Брось. Я сам вызвался.
— Я брошу обязательно, когда решу. Только без твоих указаний. И на что

ты сам вызвался? Проповедь мне будешь читать? Или причастить меня хочешь?
Ни то, как выяснилось, ни другое. И вообще Сашка прибыл не по мою душу,

так он сказал. Сам вызвался, или обязали, я вникать не стал. По Сашкиной вер@
сии, услыхав новости, он позвонил одному человеку… да какое это имеет значе@
ние, кому… сообщил, что знаком с участниками пробега, и предложил свои ус@
луги. Какие? Сашка и сам этого объяснить не мог, но чувствовал, что должен
быть поближе к месту событий. Его допустили в Никольское, рассказали, что
происходит, и пожаловались на Женьку, который не хочет участвовать в опера@
ции… Сашка пошел с ним разговаривать, но тот уперся насмерть, как баран перед
закланием, опять исполнил номер про двоих@троих детей, всех послал и зава@
лился спать, даже бухать отказался…

Не я один, оказывается, провел эту ночь в трудах…
Сашка с Женькой были знакомы, это верно. Оказавшись по делам в Петров@

ском монастыре, Сашка редко упускал случай заскочить в расположенную через
дом редакцию «Курьера», независимо от того, стоит в номере его заметка или
нет. Там тебе и нальют, и закусить дадут, и сплетни последние расскажут, и дев@
ки крутятся симпатичные… там они с Женькой и познакомились… собственно,
ты и Вадика тогда должен был там видеть? Наверное, согласился Сашка, что@то
такое блондинистое я припоминаю, но от стены я его не отличал.

Ладно, не уговорил и не уговорил, у меня тоже не получилось… обойдем@
ся… все это к делу уже не относится… извини, сейчас не до тебя…

Тут он меня удивил по@настоящему. Вместо Женьки Сашка предложил себя.
Ты? Ты хочешь пойти со мной в церковь к Вадику? Да. Ты вообще@то догадыва@
ешься, как они к попам должны относиться? Как? Я не интересовался, но пред@
ставить можно… Голгофы взыскуешь? Подвигов Сашка не искал, но идти был
готов, да…

Сашкино предложение застало меня врасплох, но облегчение я, конечно,
испытал сильное. Чего дурака@то валять, вдвоем веселее, хоть кем окажись этот
второй… Не ожидал я от тебя, отец Александр, правду скажу.

— Спасибо, Сань.
— Не стоит. Ты же со мной пошел бы, если бы, не приведи Господь, наобо@

рот случилось?
Предположение лестное, но не уверен я, вот совсем не уверен… Честно го@

воря, нашелся бы подходящий предлог, я бы и сейчас двадцать раз подумал…
— Хорошо. Но вот так сразу, я думаю, не получится. На Женьке Вадик

настаивал, а как на тебя прореагирует — вопрос. Схожу, спрошу, может, по@
дойдешь...

— Ссышь?
Да что ж вы все как сговорились сегодня…
— Есть такое дело. А ты нет?
— Я нет. В четверг у врача был. На следующей неделе химию начнут делать.

Некоторые шансы есть, говорят… Я у доктора духовник, он мне врать не станет.
Я еще подумал, может, лучше все@таки у атеистов лечиться… в общем, вот так…

Вот так. Ясно. Как правильно сказал мне один человек на своем девяносто
четвертом дне рождения: «Жизнь, Паша, — это постепенное исчезновение вра@
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гов». И друзей, конечно, тоже, но их завести проще, как ни странно. Жизнь, прав@
да, такая стала, что кто тут друг, кто тут враг…

— Я тогда сейчас пойду. Спрошу Вадика про тебя, посмотрим, что ответит.
— Я здесь буду. Кстати, ты настоятеля там видел, ну, среди заложников?
— Нет, но я особо не вглядывался. Спросить?
— Спроси. Я его знаю. Хороший мужик. Четверо детей. Удачи.
И тебе.

9.20

В штабе все было по@прежнему — бессмысленная суета, спертый воздух, злые
и растерянные лица, только сильно уже помятые.

Что нового? Оказалось, что в полпятого из церкви выпустили тетку, у ко@
торой кровь пошла носом, похоже, из@за подскочившего давления. «Скорая»
ей помогла, она даже говорить может, но оперативного проку от тетки как от
козла молока — ничего толком не видела, а что видела, не запомнила, только
причитает и рыдает…

Вот, собственно, и все новости за то время, что меня здесь не было… А на@
чальство что говорит? Ну, с самого верха, откуда@нибудь из района Старой пло@
щади, какие поступают бесценные советы? Пленных, типа, не брать, патронов,
сука, не жалеть… Это не входит в вашу компетенцию, отвечают. Вот и отлично,
не сильно и хотелось. Пойду я тогда, наверное, в логово террора… это в мою
компетенцию входит? Про Сашкину инициативу они ничего не сказали — зна@
чит, он только со мной это обсуждал… Ну и я не стану… пока… может, Вадик
вообще откажется от этого парламентера, чего опережать паровоз?

Им даже и сказать мне было нечего на прощание.
Спецназовцы были уже другие, видно, смены поменялись. Мы с вами, пол@

ковник, одни остались, говорю — ветераны этого маршрута. Семенов ничего не
ответил, кивнул только, даже голову не повернул в мою сторону.

10.12

В церкви царило оживление. От дверей ничего не было видно, но слыша@
лись голоса, отдающие какие@то команды, раздавался топот ног, что@то таскали
с места на место… Дальше прохода Вадик меня не пустил, мы разговаривали в
той же подсобке, где вчера вечером он рассказывал мне о своих приключениях
за те пятнадцать лет, что мы не виделись. И не все рассказал, как выяснилось.

2000�е

Олесь отнесся к Вадику сочувственно. Хочешь, спросил он, устрою тебя в
одно место? Денег не платят, но харчи и крышу над головой я тебе обещаю, плюс
отсутствие ментов в округе. Российский паспорт? Да хоть китайский… Рабо@
тать? Да, надо, но не бойся, не урановые рудники… К тому же у тебя, что, много
других предложений?

Так через неделю Вадик оказался на хуторе Буяне. До ближайшей деревни
четырнадцать километров, до областного центра — добрых восемьдесят. Леса,
речка Стромбылиха, в ясные дни вдали Карпаты видны, другого жилья поблизо@
сти нет… Раньше там был кордон охотохозяйства, два дома основательных, ко@
нюшня, баня, постройки, потом охотохозяйство распродали, в том числе и кор@
дон этот. Кто стал владельцем домов и огромного участка? Бог весть. Люди, ко@
торые жили в Буянах и присматривали за порядком, может, и знали новых хозя@
ев, но с Вадиком делиться этим знанием не спешили.

4. «Знамя» №6



ЗНАМЯ/06/1598  |  МИХАИЛ ШЕВЕЛЁВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ

Было их четверо, семья. Отец с матерью, Алексей Григорьевич и Тамара
Илларионовна, и двое взрослых сыновей — Андрей и Юрка. На каникулы при@
возили из города двух Юркиных дочек@школьниц, Аньку и Лизку. Больше на ху@
торе никто не появлялся, если не считать, конечно, молодых ребят, ради кото@
рых все хозяйство и держали. Они приезжали раз в две недели, группами по де@
сять@пятнадцать человек, больше не вмещала бывшая конюшня, где они распо@
лагались дня на три, как правило.

Чем эти ребята занимались в Буянах, уходя в лес и возвращаясь только к
вечеру или под утро, Вадику рассказывать было не надо. И так все было понятно
по обрывкам разговоров, которые хоть и на украинском, но Вадик его освоил
довольно быстро, а потом ведь некоторые слова что по@украински, что по@рус@
ски звучат похоже… Марш@броски, дневные и ночные, рукопашный бой, сбор@
ка@разборка оружия, ориентация на местности… первичной боевой подготов@
кой занимались эти ребята, и не из@под палки, и не под окрики дедов, как у Ва@
дика в учебке, а в охотку, это видно было…

Работы на хуторе было много, но несложной, и Вадику хорошо знакомой.
Корм корове задать, вычистить за ней, сено переворошить, дров нарубить, ого@
род обороновать… короче, все то же самое, что в Махкетах, только здесь земля
была лучше, и больше ее, гектара три… Про Махкеты и вообще про прошлую
жизнь он старался не вспоминать.

Присматривались к нему неторопливо. Года только через полтора после того,
как Олесь привез Вадика в Буяны, Алексей Григорьевич впервые оставил его за
столом после ужина, налил самогона и стал расспрашивать. Вадик все расска@
зал как есть, только поездку в Волгодонск опустил. А чего из Чечни тикал? Так
ведь война опять, а когда федералы придут или какая@никакая новая власть —
неужели меня первым не притянут? Тамара Илларионовна спросила про мать,
Вадик ответил скупо, но там на подробный рассказ и не набиралось… Женат?
Был. Дети есть? Развелись? Да нет, не успели… вот так все вышло… Ясно… еще
выпьешь? А про голодомор ты когда@нибудь слышал? А какая страна в этих мес@
тах раньше была, знаешь? Нет, еще раньше, до войны… от дурной, не чечен@
ской, а той, большой…

Мужики к Вадику относились неплохо, а мать, Тамара Илларионовна, от@
кровенно жалела, и когда однажды Юрка сгоряча дал Вадику затрещину за под@
мокшее по вине последнего сено, понесла сына последними словами и под ко@
нец тирады влепила ему конкретную оплеуху. Юрка, держась за пострадавшее
ухо, сказал: все, Вадик, ты здесь теперь прописан, из@за чужого она бы так разо@
ряться не стала…

Анька с Лизкой, когда их привозили в Буяны, очень любили с Вадиком под@
держать беседу. В интернате, где они жили, говорили только по@украински, а
русский учили как иностранный. А девчонкам хотелось попрактиковаться, и
кроме того, украинский выговор Вадика их страшно смешил…

Зимой две тысячи четвертого вдруг перестали приезжать эти, как называл
их про себя Вадик, курсанты. Послушав разговоры за столом, он сообразил по@
чему. А потом, присмотревшись к телевизионным репортажам из Киева, где
народ тогда вышел на первый майдан, увидел среди демонстрантов пару знако@
мых лиц, из тех, кто тренировался на хуторе.

Вадим, ты хоть понимаешь, шо робится? — спросил его Алексей Григорье@
вич. Вадик посмотрел ему в глаза и сказал: совсем уж за дурака меня не держите.
Понимаю.

Дураками, как выяснилось, были те, кто полагал Вадика существом добро@
душным, но безмозглым, оттого и бессловесным. Я, например.
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10.43

— Прости, что прерываю. Они там ждут, в штабе, чтоб я вышел и сказал…
— Ничего, подождут. Я хочу, чтоб вы дослушали и поняли.
Как@то по@новому он вдруг заговорил. Сухо, почти враждебно, и вечный его

дядьпаша куда@то пропал…
— Ладно. Но там еще один человек появился. Может быть, ты его помнишь,

он в редакцию на Петровке часто заходил, Сашка Курлин, священник…
— Помню.
— Он готов вместо Женьки сюда…
— Чего вдруг? Вознестись планирует?
— Не знаю. Но тебе же нужен второй…
— Уже нет. Прошла потребность. Помните, какой отзыв на пароль был у

пацанов в «Неуловимых мстителях» — «Был нужен, уже взяли». Наш случай.

2004–2014

Десять лет — это много или мало? Смотря где. В тюрьме, наверное, много.
В счастливом браке, например, — мало.

Вадику в Буянах жилось хорошо. Потому что просто жилось. Еда, жилье, ра@
бота не в тягость — все есть. Люди вокруг незлые. Никуда не надо бежать. Никого
не надо убивать. И ты никому не нужен. В смысле, жизнь твоя. Он даже начал
вспоминать. Сначала хорошее… кладовку в редакции на Петровке, первое в его
жизни собственное жилье — не коммуналка в бараке, не казарма, не сарай в Мах@
кетах — а невиданное прежде личное пространство… еще как Нинка его цело@
ваться учила, а он потом мучился, все время думал, откуда она такая опытная,
шалава, наверное… и когда понял, что сержанта того он убьет обязательно, пусть
сажают потом — это тоже было хорошее, такое облегчение он испытал, когда ре@
шился…

Все остальное тоже вернулось, вся Вадикова жизнь. Но он ее уже не боялся.
Вадик даже удивился сначала, но факт — ушел страх. Можно вспоминать, ду@
мать и ничего не делать, просто думать. Потом засыпать.

Десять лет — это немало. Но и не много. Зависит от того, что было раньше…
А потом наступил две тысячи четырнадцатый. И все опять сломалось, види@

мо, судьба такая.
Окончательно все рухнуло после того, как Аньку подстрелили. Тамара Ил@

ларионовна как чувствовала, только от телевизора оторвется — молится, про@
сит, чтобы Анька туда не ходила, не женское это дело, пусть мужики бьются с
этой сволочью, а она же девчонка… Лизка к тому времени уже вышла замуж, и
они с мужем уехали в Канаду, а Анька отправилась в Киев поступать, в медицин@
ский, не поступила, конечно же, с первого раза, пошла санитаркой работать в
неврологическое отделение.

Когда началось, Анька оделась потеплее, нарисовала на себе красный крест,
главный врач выгреб ей из сейфа все болеутоляющие, и она пошла в Михайловский
собор, куда раненых свозили — боялись, что из больниц их менты заберут. С ней
все случилось уже в самом конце, через день Янукович сбежал, и все закончилось, в
Киеве, в смысле, закончилось… Когда самый ад начался в районе Институтской,
Анька выскочила к баррикадам возле метро «Арсенальная», она там раньше бывала,
думала — не опасно. Но уже работали снайперы, которых раньше@то не было, и
Аньку ранили, не помог красный крест. Неудачно, между седьмым и восьмым
позвонками пуля вошла. Жить будет, да. Только что это за жизнь — на инвалидной
коляске в двадцать лет? Ну уж какая есть, спасибо, не убили.
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Тамара Илларионовна три дня пролежала, когда про Аньку узнала, черная
вся стала. Потом очнулась, начала собираться. В город, навсегда. А с инвалидом
в деревне как управишься, когда вон даже сортир во дворе? Юрка и Андрей уеха@
ли еще раньше, на майдан, их Вадик больше не видел. Вместе с Алексеем Григо@
рьевичем они еще неделю заканчивали дела — все ценное вывезти, корову про@
дать в райцентре, ставни закрыть — и с богом.

Хутор все равно уже не нужен стал. Отработал свое. В других местах теперь
бойцов готовят.

Так сказал парень, который приехал по Вадикову душу. Олесь прислал, ко@
торый к тому времени стал важным человеком, на хуторе появляться перестал,
но про Вадика, как выяснилось, не забыл.

Поедешь с нами?
Куда, зачем? Вот какая оказалась в Вадике потребность: во время боев под

Иловайском в эфире стали появляться переговоры на языке, которого никто не
понимал, но долго гадать не пришлось — чеченский. Кадыров пригнал своих
людей. Под Горловкой они базируются, это их зона ответственности. Ты же по@
чеченски понимаешь? Говорить Вадик так и не выучился, уж больно сложное
произношение, а понимать — да, могу немного. Много и не надо, нам бы самое
важное ухватить — когда, куда, сколько человек, какая техника, есть ли двухсо@
тые, трехсотые... Ну, что решаешь? Вот и отлично, собирайся.

Сам себе Вадик долго не мог объяснить, почему он ответил «да» на это пред@
ложение. Что, войны ему в жизни не хватило? Вот уж чего он наелся… Деваться
некуда? Да нет, он понимал, что где@нибудь он да приткнется, не пропадет…
Испугался, что, если откажется, вышлют в Россию? Пугаться он перестал. Не
отвык, а разучился, просто что@то онемело в нем…

…Это оказалось хуже, чем Чечня. Вроде все то же самое, но хуже. Там тогда
было не так безжалостно. Хотя бы иногда кто@то кого@то щадил. Контрактников
и омоновцев в плен не брали, но срочников без нужды не убивали. И наши без
приказа не расстреливали, только если уж у кого совсем крыша поедет. Здесь
было не так. Кто с кем воюет? За что? На кого напали, кто обороняется? — отве@
ты менялись каждый день, и от этого люди быстро сходили с ума…

Вадику еще повезло, он попал в батальон, где были не пацаны призванные,
а добровольцы, и самому младшему — двадцать четыре. Они и воевать умели, и
не зверели на третий день, и старались какую@то дисциплину соблюдать. И то,
как старались… Двоих поймали на том, что они девчонку уговорили из интер@
ната для умственно отсталых в Торезе, его и не вывозили никуда, кто там кого
вывозил, как стоял, так и продолжал, только жратвы у них не стало, вот эти двое
взяли буханку хлеба и конфет и пошли, потом еще хватило ума кому@то расска@
зать, как время провели, слух пошел… Их связали по ногам и рукам, одежду ос@
тавили, и балаклавы на головы натянули, а штаны приспустили, и во дворе на
ночь оставили, а июль, комары там с крокодилов, ну они через часа два начали
так выть — спать невозможно, командир пожалел, велел застрелить…

…Тогда зачем согласился? Мог ведь сказать «не хочу». И почему не убежал?
Была ведь возможность? И главное… что дальше@то? Ну… в смысле… почему
мы здесь сидим?

— Достали.
— Кто?
— Вы. Вы всех достали. Сами скоты, и других мучаете.
— Мы — это кто такие?
— Русские.
Интересный поворот сюжета. Еще один специалист по этническим пробле@

мам нашелся.
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…Он действовал сам, никто его не готовил, ни с кем он не советовался, ни на
кого не надеялся, никому не верил. К осени от его батальона остались одни ош@
метки — кого убили, кого ранили, сам Вадик уцелел только потому, что не в око@
пах сидел с наушниками на голове, а в штабе… начали появляться новые люди,
молодняк в основном, много местных. Вадик присмотрелся и отобрал… брал он
только сирот, у кого родители погибли или в Киеве во время событий, или здесь,
когда города и поселки переходили из рук в руки, и очередные освободители за@
чищали территорию… там таких сейчас, как у дурака махорки... отчаявшихся брал,
но не обезумевших. Оружие, взрывчатка, патроны, — тоже мне, проблема… ви@
деокамера и ноутбук вообще не вопрос, вон сколько магазинов стоит еще недо@
разграбленных… труднее всего оказалось найти место, где есть связь, и можно
выйти в Интернет, но был у них парень, который соображал в этом деле…

Одним ночным рывком они прошли зону боев и у Карачарова пересекли
границу, она там как решето сейчас, на той стороне нашли заброшенную дерев@
ню, обустроились. Деньгами они тоже запаслись, правда, где взяли, Вадик не
сказал. В Таганроге на рынке он купил «газель», вернулся за остальными, и за
сутки они спокойно добрались до Никольского, эта трасса новая, «Дон», она очень
быстрая, и постов на ней почти нет, хотя, конечно, не дешевое удовольствие…
Церковь они атаковали не с ходу, месяц готовились. Тут им повезло, настоятель
как раз из епархии деньги привез, и прихожане что@то собрали на ремонт —
полы перебрать, балку одну поменять и посмотреть, что с проводкой, еще вся@
кой мелочевки накопилось за столько@то лет — а денег тех… курам на смех, даже
таджики отказываются от такого подряда… Эти согласились, сказали, мы бе@
женцы, нам хоть сколько заработать… В бытовке жили рядом с храмом.

Ну, и вот мы здесь…
— И я тебя тоже достал?
— Вы в паспорт свой давно заглядывали? Вы здесь живете? Или, может, сва@

лили?
— Нет, здесь живу. Хрен бы ты меня нашел, если бы я свалил.
— Нашел бы. И не я бы вас искал, а вы бы сами прискакали первым же рей@

сом. Я что, не знаю? Иначе переживали бы потом, если бы мы здесь кого@нибудь
грохнули, а переживать вы не любите, верно?

Я вдруг понял, что с этим новым, непривычным Вадиком мне разговари@
вать легче. На равных пошел разговор.

— Верно, лишних неприятностей мало кто ищет. Ладно, предположим, мы,
русские, всех достали. А ты кто такой? Эскимос?

— Я — не русский. Был русский. Но больше не хочу. Вот такая у меня теперь
национальность — нерусский. Священник ваш, кстати, ничего мне не передавал?

— Нет. Просил только про настоятеля узнать — как он? А тебя, говорит, не
помнит.

— Неужели? И как в кладовку ко мне ломился, когда нажрался тогда на Рож@
дество, тоже не помнит? Открой, Вадик, бога ради, сними с меня эти вериги,
ответь на чистое чувство… а ведь он меня крестил, я к нему на исповедь ходил…
А настоятель в порядке.

Мама дорогая, дорогая мама… просто день знаний какой@то. И вот зачем
мне это все, на хрена мне эти знания? Хотя о том, что Сашка не только ни одну
юбку не пропускает, но и к юношам галантен, я и раньше слышал… а вот про
Вадиково обращение не знал…

— Ну хорошо, я русский… а ты нет. Ты что, не знаешь, как я к Чечне отно@
сился? Я и к Украине так отношусь, только сделать уже ничего не могу…

— У вас же так всегда — я не знал, я не видел, а я вообще был против… А в
результате — полна коробочка на кладбище... Врать, воровать и убивать — боль@
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ше вы ничего не умеете. Раз в сто лет какого@нибудь Гагарина запустите и носи@
тесь с ним потом… при этом каждый гордится так, будто он лично в космос ле@
тал… Мне Алексей Григорьевич рассказывал, он когда в лагере под Пермью сидел
при советах за национализм — там все друг друга держались. Кроме русских. Эти
были, как собаки… собаки@то лучше вас, они хоть на слабых не нападают…

— А то, что мы с Женькой тебя из плена вытащили и еще троих — это как,
побоку? А кто возился потом с тобой?

— Вы? Нас? Насрать вам было на нас. Вам слава была нужна, вы уже пред@
ставляли, как это в газете будет выглядеть и в телевизоре… а нас вы даже за
людей не считали. Я это потом понял, когда вспоминать начал.

Зря я про те времена затеял... Потому что Вадик прав. Не совсем. Но во
многом. Да ладно, чего уж тут считать — много, мало — зря и прав, будь он
проклят…

…Да, нас волновало, что будет на полосе и в кадре, и как нас будут на летуч@
ке хвалить за эксклюзив… грело нас это, чего уж, больше всего на свете… а как
бы вы хотели, нам было по двадцать с небольшим лет, и нам такое счастье при@
валило, о котором мы и не мечтали… настоящая, большая, свободная журна@
листика… и круче нас профессионалов нету… и впереди у нас такая ослепи@
тельная карьера в нашем деле и в нашей новой стране… да, вы были для нас
материалом… но если бы нам было насрать, как ты выражаешься, вы бы там и
сгнили, в этой Чечне… сделали бы мы жалостливый сюжет о пленных, невинных
жертвах братоубийственной войны, и отбыли…

Да, мы не все понимали... Это Шевчук, которого тогда только ленивый не
пинал за то, что он поехал по гарнизонам петь, для солдат, он понимал… он
чувствовал, что вот это мясо — они главные пострадавшие и есть, и вообще глав@
ные… И Славка Измайлов, он в Афгане был, а когда Чечня началась, он поперся
туда из своего военкомата вместе с призывниками, вот он понимал… А мы —
нет. Я — нет. Мне легче было с этими, которые бандформирования… они же
жертвы, кто же еще?... с ними и работать проще, никаких аккредитаций не
надо… а Вадик, Сергей и два Олега — так, попутный груз, хотя полезный, ко@
нечно… на халяву можно благотворителем побыть… а чего, ведь не прошли же
мимо чужой беды…

— Давай закончим эту достоевщину. Что дальше?
— Дальше будет интересно. Вы же любите, когда интересно?
— Люблю — не то слово.
— Ну, получайте. Сейчас вы пойдете в штаб…
Вадик больше не просил и не предлагал, он приказывал.

11.17

— …и тогда они всех заложников освободят. Больше никаких условий…
На меня они не смотрели. Друг на друга они косились со страхом и подозре@

нием, узнав, наконец, чего ради все мы здесь сегодня собрались. Им теперь пред@
стояло решать, как всю эту кашу расхлебывать, и как же им не хотелось этого
делать, как же они трусили… Вот@вот, подумал я мстительно, присоединяйтесь,
мы теперь единый коллектив, одна дружная команда, соскочить ни у кого не
получится…

— Докладывать надо, Вячеслав Игоревич…
Это мужик из ФСБ сказал, обращаясь к хлыщеватому деятелю из админист@

рации президента.
— Надо, — отозвался тот, — только начальник штаба — вы, Валентин Ни@

колаевич, вам и докладывать. Я здесь чисто для консультаций…
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Валентин Николаевич ответил Вячеславу Игоревичу взглядом, в котором
было много искреннего чувства — паразит холеный, сучара гнойная, а то я не
знаю, что ты сейчас побежишь звонить… и кому, тоже знаю… и что скажешь,
можешь мне не рассказывать… я предупреждал, я говорил, надо было прини@
мать превентивные меры, не доводить до этой ситуации… гондон штопаный…

— Я буду докладывать своему руководству. Но раз речь о первом лице, мне
казалось целесообразным…

После короткого препирательства они приняли предсказуемое решение:
каждый информирует своих, а там уж как наверху решат… Правильно, мужики,
пусть начальство думает, кто из вас в ознаменование успеха операции первым
поедет в какой@нибудь Кудымкар заведовать пожарной частью, а кто вторым на
Сахалин — курировать охрану на рыбозаводе, нечего тут поперек изобретать…

Перекур.
Сашка подошел откуда@то сбоку, встал рядом на крыльце.
— Дай мне тоже сигарету.
— Ты же не куришь.
— Закуришь тут… Ну?
— Военная тайна, извини. Я разглашу — тебе же хуже будет. Верно я гово@

рю, полковник?
Стоявший рядом с нами Семенов… как, кстати, называется его функция,

интересно же — охраняющий охраняемое лицо?.. скучно ответил: «Да».
— А отец Владимир?
— Настоятель? Вадик сказал — в порядке, сам не видел, меня внутрь не пу@

стили. Вадик, кстати, тебя вспомнил, но идти туда тебе не придется...
Семенов предупреждающе кашлянул.
— Все, молчу…
По Сашкиному лицу было не понять — рад он тому, что делать ничего не

надо? Скорее всего, да. А тому, что Вадик его не забыл? Это вряд ли. Похоже,
Сашка решил появиться на месте событий, потому что просчитал: рано или позд@
но докопаются сами до этого периода его биографии, а начав копать, мало ли
что отроют… лучше опередить события. Но зачем тогда он предложил себя
вместо Женьки? Знал, что Вадик откажется? Или в новых своих
обстоятельствах… эх, отец Александр…

Открылась дверь.
— Все, давай, меня зовут.
— Ты не забудь: много званых, да мало избранных.
— Спасибо. Извини.
— За что?
— Плохо подумал о тебе.
После Танькиного запрета на мочеиспускание это, пожалуй, было лучшее,

что я услышал за сегодняшний день. Отец мой любит эту цитату больше всех
других, и Сашка это знает. Отец его всегда из всех моих приятелей школьных,
которые иногда сутками у нас дома торчали, выделял, привечал, о чем@то они
разговаривали, я потом только узнал, что это он Сашке ссудил Библию почи@
тать… А тот, став крупным деятелем Патриархии, раз в месяц обязательно заез@
жал отца проведать, как@то на Пасху даже притащил поздравительную открыт@
ку от Патриарха и дико ржал, рассказывая, как Патриарха ломало начинать текст
со слов «Уважаемый Владимир Владимирович…».

Ладно, пошли, пока мы только званые. Задача — в избранные не попасть.
Или хотя бы ноги вовремя унести.
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11.56

…никаких заявлений не будет. Мы ультиматум террористов игнорируем и
требуем, чтобы они немедленно освободили заложников и сдались.

Вот сенсация@то… Танька это все еще в ночи предсказала. И что теперь?
Теперь переходим к неофициальной части банкета... Сходите к ним и пред@

ложите сделку. Если они всех освобождают и сдаются, мы гарантируем, что раз
они никого не тронули и крови, следовательно, на них нет, то это по восемь лет
на нос, то есть через четыре года наступит УДО, и все тихо разбегаются… В прин@
ципе, можем даже обсудить другую статью, не «терроризм», а, скажем, «злостное
хулиганство», это вообще шестерик максимум… А если спросят — какие гаран@
тии? Так мы же сами против огласки… не в наших интересах раздувать эту ис@
торию… Кстати, если пойдет речь о деньгах — ну там, родственников поддер@
жать на время отсидки, или вообще… так вы скажите, что обсуждаются любые
суммы… да, любые.

Ну, пляши, Вадик, несу тебе добрую весть о скором обогащении…

12.32

— …вот и все их предложение.
Он не обрадовался, не огорчился, не удивился. Вообще никак не отреагиро@

вал. Выслушал так равнодушно, как будто не о его шкуре речь.
— Ясно. У нас осталось сорок минут…
— До чего?
— Узнаете. Мне вас надо кое о чем спросить…
— Спрашивай.
— Вот если бы у вас сейчас была газета, ну если бы «Курьер», скажем, еще

выходил… или вы бы руководили каким@нибудь телеканалом… вы бы что сде@
лали?

— Сегодня? Сейчас?
— Нет, я не про прямо сейчас. Ну, вот когда на Украине все началось в пол@

ный рост… года, скажем, полтора назад…
— Дурацкий вопрос, извини, конечно. У меня потому и нет ни газеты, ни

телеканала… а тебе это зачем знать именно сейчас?
— Надо. Ну? Почему у вас ничего нету?
— Да пойми ты, не прокручивается фарш обратно… мы пытались сказать

все, что думаем про это, вот нас и поперли отовсюду.
— А что? Что сказать пытались?
— Что это все безумие, то, что они творят на Украине… что если Крым наш,

то почему мы его воруем… что нельзя разжигать войну в Донбассе ради рейтин@
га… что еще в Чечне все началось… что кончится все это катастрофой…

— И?
— Что — и? Сам видишь…
— Но вы же успели сказать? Прежде, чем вас поперли.
— Вроде, да… я не понимаю, Вадик, что ты хочешь услышать?
— Я хочу понять, почему все ваши слова оказались мимо кассы.
Я бы тоже хотел это знать. Почему? Как говорил Георгий Владимирович

Страхов, если заметка никого не заинтересовала, значит, либо текст говно, либо
автор такой говнюк, что пусть он хоть таблицу умножения перескажет своими
словами, ему все равно никто не поверит…

— Ладно, я тебе отвечу честно. Дело в том, что мы до этого столько врали,
столько недоговаривали, столько передергивали, что нам перестали верить.
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— И вы тоже врали?
— Может, и не врал. И даже не передергивал. Но тем, кто этим занимался,

ничего не сказал… руку не перестал подавать, работал с ними вместе… Про@
гибались, короче, некоторые, но и осуждали их вслух немногие, а под раздачу
попали в результате все без исключения... Понятно объяснил?

— Да, спасибо. И что, вас теперь уже никогда слушать не будут?
— Посмотрим… кого@то, может, и будут… кто доживет… и кто сумеет оправ@

даться… я тут текст один написал как раз про это… ладно, не буду тебя грузить…
Вадик вдруг потерял интерес к разговору. Как рубильник повернули — гла@

за прикрыл, сидит, молчит… потом очнулся.
— Ну, вас@то будут…
— Спасибо тебе большое за такую высокую оценку моих перспектив…
Но Вадик меня уже не слушал.
— Все, время. Выходи строиться.
— В чем дело?
— Вам пора. Забирайте людей и уходите.
— Не понимаю…
— Мы сейчас построим заложников, вы их будете выводить, но не всех сра@

зу, а то они сами себя затопчут. Порциями, по десять человек.
— А ты… вы все?
— Мы… потом.
— Без условий? Вообще ничего не потребуете?
— Без условий. Ничего не требуем.
— Не понимаю, Вадик…
— И не надо сейчас, все потом… поймете.
Я не обрадовался. Испугался. Чего? Того, что не понимал Вадикова плана?

Скорее, того, как он говорил — медленно, тяжело, с трудом произнося слова…
— Я пойду схожу… предупрежу?..
— Не надо. Они знают.
— Откуда?
— Десять минут назад узнали…
Вадик достал мобильный и показал запись, десять минут назад появившу@

юся в Интернете… автор сидел передо мной…
«Мы захватили церковь и заложников в селе Никольское. Мы вызвали перего@

ворщиков и объявили наши требования. Мы хотели, чтобы Президент России выс@
тупил по телевизору и извинился за две войны — в Чечне и на Украине. Он отказал@
ся. Мы решили не убивать людей, мы их освободим. Хотя они виноваты. И вы все
виноваты. А не только ваш президент. Будьте вы прокляты, пока не раскаетесь».

— Молчите, дядя Паша, кончились разговоры. Молчите и делайте как го@
ворю…

12.49

Сначала в коридор выводили женщин, десятками, как Вадик и сказал. Они
шли все так же, не поднимая головы… Потом пошли мужчины, человек трид@
цать, я пытался считать, но голова разболелась так, что я сбился со счета… свя@
щенник, отец Владимир шел последним.

У дверей Вадик остановил его, придержав за рукав рясы.
— Мы вам должны остались… Аванс взяли, а отработать не успели. Я посчи@

тал, тридцатку мы вам возвращаем…
Он вынул из внутреннего кармана пачку денег и протянул настоятелю. Тот

стоял молча, руки не протянул, головой только мелко тряс.
— Да берите же. Пригодятся…
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Вадик сунул купюры ему в руку и подтолкнул к дверям. Отец Владимир сде@
лал шаг, потом обернулся и перекрестил Вадика… Он долго не мог открыть дверь,
не в ту сторону толкал, забыл, куда дверь открывается в собственном храме, пе@
ренервничал…

Мы остались вдвоем.
— Вадик…
— Сказано же — кончились разговоры.
— Тогда прощай.
— Чего так мрачно? Может, еще увидимся? Мы никого не убили, крови на

нас нет, то есть можно поторговаться… до свидания, значит…
— Тогда до свидания…
Вадик вдруг заулыбался.
— Вот это другое дело… до свидания, до свидания, приятно было повидать@

ся… всем привет там передайте от меня… кланяйтесь… И главное, не забудьте,
зачем приходили.

— Что?
В следующую секунду я уже задыхался и хрипел, потому что Вадик схватил

меня двумя руками за ворот, припер к стене и сдавил горло так, что черные кру@
ги поплыли у меня перед глазами… Слова он произносил очень раздельно и чет@
ко, как будто разговаривал с умалишенным.

Я не вышел из храма, а вылетел, Вадик меня просто выбросил из дверей, я
еле на ногах устоял… За спиной щелкнул замок в кованых дверях. Я отдышался,
отплевался и пошел. Обернулся только раз, ничего не увидел, одни мертвые окна,
прожектора погасли. И вдруг я понял, что здесь сейчас произойдет, отчетливо
понял… и попытался побежать, хотя бы ускорить шаг — и чувствую, не могу,
сил нет… побрел… до поста оставалось метров пятьдесят, уже различима была
фигура Семенова, который в одиночку стоял на тропинке… а я брел, как корова
на водопой, тупо и равномерно…

…волна накрыла меня раньше, чем я услышал звук взрыва.
Я упал. И ослеп. И оглох. И не видел, как рушится церковь, падая с обрыва...
Когда пришел в себя и понял, что живой и не раненый, пополз на четве@

реньках по липкой весенней грязи, не оборачиваясь… удивляясь только, что могу
еще думать, что@то соображаю…

…а зачем оборачиваться? …что ты там хочешь увидеть? …охота тебе смот@
реть на обломки прежней жизни? …будет теперь какая@то другая, новая… без
храма Богоявления в Никольском… без Вадика... совсем другая… но главное —
не без меня, главное — живой… только бы не забыть, только бы не забыть, что
мне Вадик сказал… это на самом деле важно… нельзя забыть…

«Не забудьте, зачем приходили. Вас теперь будут слушать. Рассчитайтесь за
всех», — вот что он сказал.

С кем рассчитаться? За что? Как?
Еще он сказал: простите. Я тоже хотел сказать «прости», но не успел, он дверь

закрыл.
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Николай Байтов

Эти лёгкие маски и жмурки

* * *

То ли в сумочке, то
ли в кармане пальто
либо в тумбочке — где ещё? —
телефона она
слышит звон, да не зна… —
это разные вещи.

На предмет и на свист
выкликая девиц,
кавалеры прилипчивы.
Но она — не кума:
никому не мука,
ни оладьи, ни блинчики.

Почему же на ку@
хне на вкус ни гу@гу
сохнут долы оладий?
Только оклики длин@
ные в звон облекли
медальоны понятий.

То, пожалуй, сини@
ца пришла и звени@
т за окошком на ветке,
внятно напомина@
я о том, что зима
явлена не навеки…

Терпеливо вызва@
нивает, как весна
в свет вонзает сосульку, —
планомерно@упор@
но долбит до тех пор,
пока примут посылку

излучений@энер@
гий — летучих химер
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гигабитную стаю,
терпеливо, но тре@
бовательно портрет
доводя до узнанья.

Тебе имя — Панкра@
тия, — значит, пора
тебе в путь подниматься,
чтобы вышло всевла@
стье твоё из всегда
тесноватого царства,

где толпится звонок
на майдане меж ок@
нами, далее пойман —
и бессмысленно но@
ет стоячей волно@
ю с упорством подпольным…

Как в буфетном стекле
растекаются тре@
ли по тихой квартире, —
словно ламп отраже@
нья, дробясь и дрожа,
антураж охватили.

Понеслась суета
и туда, и сюда,
и судьба неизвестна.
Пусть, положим, не па@
ника это пока,
но какое@то бегство,

безусловно, натя@
нуто в ноте нытья,
набухает и зреет.
Где@то в спальне — в комо@
де иль, может, в трюмо
диссонирует трепет.

Но она накану@
не была никому
не обязана волей.
Так откуда волна@
ми летит к ней толпа
мелодических воплей?

Высоко до виска
дотянулись каска@
ды журчанием плоским:
водопады стеклян@
ные — бусы гирлянд —
необузданным блеском

окрутили ей го@
лову к Новому го@
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ду лукаво и ловко —
так флажками охот@
ники тыркают ход
некорливого волка.

Но не все ли мы вот@
кнуты в этакий вот
гнутых смыслов коллайдер
и, теряя свой лок@
ус, впускаем звонок,
ускоряясь — куда это?

Нет, без мысли внутри,
надо быть, как нейтри@
но, донельзя инертным,
чтобы, типа как у@
мер, ответить «ку@ку»
мелодическим ветрам…

То ли за угол ко@
мнаты выглянуть: кто
там наглеет? — Едва ли
по жаре и песку
некто посланный су@
нется в пыльные дали,

где дорога коря@
бится в солнечной ря@
би, пуста и бесцветна,
как в безлюдной империи,
где нет ни пери@
ферии, ни центра.

Вот тебе и всевла@
стье твоё, и весна
без надежд и оказий. —
В безвоздушном пространст@
ве подвешен балласт
невесомых оладий.

Без дальнейших иллю@
зий запутался мю@
зикл в запахах кухонь…
Но зачем, как озно@
б, возвращается сно@
ва, взорвавшись над ухом?

Замкнуты в логови@
не её головы,
неловимы, незримы,
ниоткуда воскли@
кнули эти звонки
нулевыми призывами.

Расцвели бубенцы
фрактальонами ци@
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фр, активируя мощность. —
Так слепой, расширя@
я круги, властно ша@
рит всё ближе и жёстче.

То ли дети вкруг ёл@
ки ведут эти лёг@
кие маски и жмурки. —
Ускользая от вол@
ка, шныряют кругом
кошки@мышки@норушки…

Тебе имя — Таи@
сия. Значит, таи
в себе яды ползучие.
А была б ты Алё@
на — лепила б «алё!»
на любые прозвучки.

А была б ты Ната@
лья — текла бы и та@
яла зовам навстречу
и незнамо куда,
разбежавшись, кида@
лась бы шармовой речью.

Нет, волнения ноль
сейчас выставишь мол@
ча с отсутствием круглым,
чтобы, типа как у@
мерши, кинуть «ку@ку»
марширующим звукам

и принять наконец@
то нелепое детс@
тво налево за дверью,
позабыв, что оно
ведь явилось гото@
вить простую феерию…

«Пробудись», — шепчет му@
зыка: ведь потому
зыбких трелей раскаты,
что, очнувшись от сна,
наконец осозна@
ла: в мобильнике спрятан@
ном будильник стозвон@
ный тобой заведён
на одиннадцать, чтобы
в сумерках рано лечь,
не проспать и зажечь
ёлку к Новому году.



ВЛАДИМИР АРИСТОВ БОЛЬНИЧНАЯ ТРИЛОГИЯ И ЕЩЕ ОДИН ОДНОЛОГ  |  111ЗНАМЯ/06/15

Об авторе | Владимир Аристов родился в 1950 году в Москве. Стихи печатались в отече@
ственных и зарубежных изданиях, переводились на другие языки, входили в различные
антологии. Автор девяти поэтических книг, эссе, статей, рассказов, романа «Предсказания
очевидца» (ОГИ, 2004), пьесы «Театр одного философа» (Прогресс@Плеяда, 2013). Лауреат
литературных премий, в том числе — им. Алексея Крученых (1993), им. Андрея Белого
(2008). По образованию физик и математик, окончил МФТИ, доктор физ.@мат. наук.

Владимир Аристов

Больничная трилогия и еще один
однолог

БЕЛЫЙ РУБИН

(история одной болезни — глазами ребенка)

«Тебе завтра кровь на Белый рубин надо», — сказал ему старший мальчик.
Странен и пугающ был этот больничный мир, и в то же время влекущ — каки@
ми@то неясными обещаниями из будущего, о котором он думал ночными часа@
ми, когда лишь свет приходил из@под двери в коридор, да за окнами были видны
огни домов Москвы 61@го года. «Бо@бо» — он подумал тогда о том, что так сокра@
щенно могли бы назвать «Болезнь Боткина», которой все здесь были заражены.
Он понимал, что это не болезнь какого@то отдаленного Боткина, а именно их
самих и его болезнь, которой тот их всех наделил и назвал. Некогда было думать
об этом Боткине, но он все же иногда думал и вспоминал желтый свет зимних
домов в Боткинском проезде, ведущем от Беговой к Боткинской больнице. Все,
что было связано с этим Боткиным, упиралось в боль, как в тупик (много позже
он узнал, что то загадочное сочетание означает «билирубин» — желчный пиг@
мент в крови, а он тогда думал, что есть Красный рубин — совсем уж масляное
масло — а о масле с этой болезнью можно было забыть, — или Черный рубин,
но даже шуточное Билли Рубин — с ударением на «у» — не отменяло двойное
«б», повторное «би», что означало неявно «бить»). Он думал о безысходности
зимних переулков, глядя в белую деревянную явно непрочную стенку бокса, куда
его перевели на неделю, когда ему стало, по@видимому, совсем худо и он лежал
неподвижно. Он вспоминал месячной давности последний день зимних кани@
кул, когда они с братом безуспешно искали улицу Стопани, где должен был на@
ходиться Дворец пионеров. Дворец этот уже стал представать в их воображе@
нии Волшебным заколдованным замком, который отступал по мере приближе@
ния к нему. Он все же был где@то, но в недосягаемом отсеке города, переулки
которого им приходилось проходить по зимним снежным и черным асфальто@
вым тропам меж желтых домов. Каждый дом им казался домом и дворцом пио@
неров, но потом отступал вдруг надменно куда@то вглубь, в отточенном наборе
отчужденных решеток и окон с непроницаемо@черной, ослепительной и холод@
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ной зимней слюдой. Их посылали в Колпачный, и они который уж раз пересека@
ли те же трамвайные рельсы и затем спускались в изгибающийся переулок, упи@
раясь в вывеску районного комитета комсомола, который не имел никакого от@
ношения к Дворцу пионеров, куда они шли на елку последнего дня. Эта елка
становилась призрачной, бледнела и осыпалась на глазах по мере того, как они
кружились по городу где@то вокруг нее, но где была она, было непонятно. Сей@
час, проходя глазами и пальцами по белой слегка неровной равнине белого вер@
тикального бокса, по этой деревянной беленой стенке, за которой, он знал, кто@
то тоже лежал, но кто, он не знал, он думал, что остался частично в том дне,
январском дне, из которого он так и не выбрался, — не так легко было выбрать@
ся из него, — столько раз вместе с братом, отразившись в боковых черных стек@
лах машин, увязая в снегу, повторяли те же пути, по которым они проходили
уже раньше. Он нащупал неровность и маленькую темную точку на белой по@
верхности бокса и остановил на ней свой палец. Он, казалось, мог теперь кач@
нуть всю эту деревянную стену, и ему показалось, что он качнул эту стенку, сто@
ящую на длинных ногах, ножках, как бы на коротких лыжах. Они знали, что
Стопани — имя революционера, но никто в окрестности его не знал. Разговор со
встречными взрослыми напоминал, наверное, разговор Колумба со встреченны@
ми туземцами в Западном полушарии до открытия им Америки. Все посылали в
разные стороны. Они с братом доходили даже до Садовой, к счастью, не переходя
ее, они узнали Чистые пруды и углублялись неоднократно в Большой Харитонь@
евский, но им так и открывались все новые дали все тех же переулков, где они
запечатлевали в себе новых людей, которые благодаря им так и остались в том
дне. Наконец, они совершенно случайно после трех часов ходьбы натолкнулись
на название той улицы, переулка, который вывел их к заснеженному торцу того
почти не нужного им уже дворца. В том дворце никто не удивился их позднему
появлению, там были заняты собой, соучастием своим в каких@то аттракционах,
с зеркальной трубой, например, когда, заглядывая в черную трубу, как в телескоп,
на том конце в черной бездне ты видел свое лицо. И сейчас перед стеной бокса он
видел свое лицо и думал только о том, что такое Белый рубин.

НИНА И ТАМАРА

(выписка из больницы — глазами ребенка)

Они не были прикованы к постели — иногда дети подходили к окну. Но им
строго настрого наказывали лежать. С ними не обсуждали почему. Да они бы и
не поняли. И почти не спрашивали. Здесь в палатах находились книги — книги
приходили снизу от родителей, откуда@то снизу. Вместе с тем немногим, что по@
зволялось им передавать, с разрешенными сладостями, с зефиром, например,
вместе. Обратного пути для книг не было — из инфекционного отделения книг
не возвращали. Можно было только догадываться о судьбе любой книги здесь.
Но спрашивать об этом было не принято. Одежда проходила стирку и дезинфек@
цию, книги, по@видимому, не подлежали. Был среди других фурмановский «Ча@
паев», который он предлагал читать ночью по очереди всей палатой. Что оста@
лось от книги? — название незнакомых мест: Бугульма, Белибей, Бугуруслан.
Ни родителей, ни родственников сюда не допускали. Отделение девочек было
где@то на другом этаже. Они не видели за все время ни одного лица взрослого
мужчины — лишь женские лица сестер, врачей и нянечек. Двух медсестер, де@
журивших всегда вместе в одну смену, он запомнил почти сразу. Это были Нина
и Тамара. Они казались им неразлучными. Медсестры, они сами были, как род@
ственные сестры. Он тогда, кажется, не знал стихи из детской книжки: «Мы с
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Тамарой ходим парой…». Зоя и кто@то еще вместе с ней дежурили в другую сме@
ну. Легкая и высокая, с узкими серыми глазами Нина, и полноватая, с мягкими
темными глазами Тамара, закутанные в свои белые халаты с завязками на спи@
не. Они казались ему в чем@то схожими с разведчиками в своих маскхалатах из
рассказов о зимней войне. Нина и Тамара являли собой два рода доброты: быст@
рой заботливости и сострадательного внимания. Он вспомнил широкий шприц с
бесцветным витамином B

6
, который был очень болезнен, и шприц узкий с темно@

малиновым B
12

 — почти без боли. Ни на секунду не остановимые, они, казалось, и
торопились по@разному. «Милосердие» было неизвестное или полузапретное сло@
во тогда. Им не гордились бы, если бы даже вспоминали. Но сестры — это имя
существовало. Обнаженная грубость детских песенок и анекдотов разбивалась
никчемной пеной у их ног. Влюбленный с пяти лет в девочек во дворе, потом в
одноклассниц, сейчас десятилетний, он позабыл, что есть девичьи лица. Сестры
же были в какой@то далекой высоте — он видел их только снизу, из глубины кро@
вати. И они манили той недоступной жизнью, которая влекла проникнуть когда@
нибудь в эти высоты взрослого мира. Все дети были отчасти заброшены во взрос@
лую жизнь — своими непрерывными мечтами и чувствовали себя немного за@
брошенными. Там, во взрослой жизни, они могли получить имя. Хотя здесь у
каждого на зарешеченном торце кровати висела табличка с фамилией, именем
и возрастом, они знали, что только для родителей у них есть имя. Но в жизни
они его пока не имеют. И им хотелось невероятно стать кем@то. Они знали, что
такое паспорт, и знали, что до времени, когда их официально пропишут в жиз@
ни, было далеко.

Затем начался апрель. Солнце отражалось в окнах на той, на северной сто@
роне переулка, видимой за их больничным окном. Медсестры были так же вез@
десущи и так же неразлучны. Но однажды Нина исчезла. После ночного дежур@
ства Нина и Тамара были в их палате. Солнечные зайчики скользили по потол@
ку. И вдруг Нина, взглянув в стекло окна, пошатнулась. Она проговорила что@то
вроде «что они светят зеркальцами оттуда?» и закричала. Она уже больше не
останавливалась в крике, лишь прерывалась, заглушаемая голосами Тамары и
других медсестер. Ее вывели в коридор и закрыли дверь, но голос и крик ее был
явствен — она рвалась куда@то, но, по@видимому, никто не знал куда. Он не ви@
дел ее, но чувствовал, и не видел тех, кто светил зеркальцами с той стороны пе@
реулка в окна больницы, вызывая, по@видимому Нину. И преследуя ее, — это
была правда этого утра и другой какой@то ночи. Но у ней началось нечто вроде
светобоязни, — она не могла смотреть на движущийся свет. За дверями палаты
был невидимый взрослый мир с живыми безумиями и исчезновениями.

Но страшный мир влек к себе невероятно. Дети думали о своем детстве, как о
неизбежной болезни, которую надо терпеливо преодолеть, пережить — потом,
взрослыми, возвращаясь мысленно в счастливое детство, они забыли об этом.

Нинин голос долго не хотел исчезать из коридора, когда приехали увозить
ее в другую больницу, но наконец пропал.

Через несколько дней и нескончаемых ночей его выписали из больницы.
Это было то утро, когда впервые, по@видимому, человек полетел в космос. Но
книги любимые — среди них «Бей, барабан» (с Нимой Цыжиповым) и «Бриг
“Три лилии”» он взять с собой не мог, — их страницы считались теперь заражен@
ными. Перед выходом был последний обед. Впервые, возможно, им дали на обед
курицу, и он, торопясь, и не зная, как есть, быстро глотал, и пленка прилипла в
горле. В ужасе он не знал, что делать, ему казалось, что он задыхается. Тамара,
входившая в палату, сразу все поняла. Взглянув на тарелку, она медленно, но
мгновенно протянула руку и указательным пальцем вынула из его горла эту ку@
риную пелену. Из переулка, когда они с мамой вышли на огромную Самотеч@
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ную, он увидел летящие троллейбусы, разносящие брызгами радостную апрель@
скую черную грязь, и он понял, что вышел в совершенно незнакомый мир —
проведя в больнице несколько месяцев, а казалось — годы. Он вышел в город,
зная, что тот человек, имя которого было уже у всех на устах, но еще не вошло в
сознание, уже вернулся на землю. Он вышел в город, который показался ему
свежим, хотя и в весенней грязи и ожившим тысячью людей и деревьев. Шагом
он сделал открытие города. Про книги и про Нину он, уходя, не спросил. В его
детской памяти книга сгорела много раз, но возвращалась опять всеми своими
пожелтевшими страницами и буквами, которые можно прочесть.

РЕЦИДИВ

(возвращение в больницу — глазами подростка)

Сестры ввели его в палату где@то в жаркий полдень 16 августа, и он будто бы
не увидел яркий поздний летний свет, но был почти ослеплен прозрачными крас@
ками всех плодов и листьев посредине на столе, словно цветными стеклами,
которые подавляли его не меньше, чем обманный, как он считал, свет, хотя он
уже перестал рыдать.

Непредставимое роскошество и пиршество, как ему показалось, предстало
перед ним, словно — он немного уже знал такие картины — у натюрмортов гол@
ландских убрали черный фон, и плоды, и ягоды мира — фрукты, которые он не
мог назвать, и свисающий виноград заполнили стол посредине. Он был один
среди других мальчиков, но рыданья его иссякли. Он вернулся в то же, но какое@
то неподвижное летнее время, которое само было разломлено сладкой мякотью,
и он был внутри и не мог продвинуть его. Оно было остановившееся, время@
мгновение, и оно покинуло его. Он не знал, что можно было сделать, и не пред@
ставлял, что можно его пережить, если оно вернулось. Так неузнаваемо верну@
лось. Тогда была весна, а сейчас словно темная тень осени была у каждого пер@
сика на столе, он начал уже считать дни до сентября, хотя провел здесь, навер@
ное, лишь минуты. От такого света ягоды и плоды натюрморта ожили, но время
замерло в разломе.

Прислала ему почти сразу мама снизу с воли, чтобы утешить его, поблизости,
наверное, купленную большую сиреневую книгу, где были кроме его любимых
вещей незнакомый «Том Сойер за границей» и что@то еще, но с тех пор, хотя эту
книжку он больше никогда не видел, книги этого писателя он не мог раскрыть,
потому что обложки представлялись ему створками дверей больницы.

Тогда зимой, — он вспомнил сейчас, — один из старших, выписываясь из
больницы, смеясь и почему@то полушепотом, сказал ему как напутствие, явно
не им придуманный, а взрослым занесенный рецепт больничной диеты: «Горя
хлебни, хлеба — ни@ни». На самом деле хлеб сухой белый и черствый здесь дава@
ли, и главное — надо было пить — диковатую и странную — потому что раньше
он не пробовал ее — минеральную воду, и сейчас в палате он еще раз вспоми@
нал, как сегодня ранним утром в комнате, дома он выпил из хрустального гра@
неного бокала обессиленный боржом с ушедшими уже пузырьками и понял, что
снова заболел, обведя глазами стеллажи с книгами, которые замыкались в свою
новую комнату и в которой он был дома, внутри дома, но понимал, что он сегод@
ня окажется совсем в другом пространстве, что хотел бы отложить на потом, и
все же понимал, что желчная горечь — не столько реального вкуса, сколько при@
несенная мыслью — неслучайна, и сейчас поздним летом он повторит зимнюю
свою дорогу сюда.
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Тогда, в середине лета, под день его рождения, кровь наконец пришла в нор@
му, Белый рубин снизился ниже желанного предела. В начале августа, когда и
второй побывал уже на земной орбите в своем полете, который назывался, ка@
жется, «семнадцать космических зорь», он забыл все наказы и даже стал пла@
вать, что вообще запрещалось, и потом, вдруг понял, — что бывало в редчайших
случаях, почти не бывало, — что вновь заболел.

Зимой, когда он пришел в больницу в первый раз, жизнь оказалась разде@
ленной на время до начала — резкого — болезни и на время после, но сейчас он
помимо воспоминания о начале страдания входил словно в то же время, он ви@
дел себя самого уходящего, он шел след в след за собой, тут было и что@то коми@
ческое, но потому печальное вдвойне.

Вновь пройдя через все отсеки приемного покоя, оставляя и забывая там в
шкафах свою одежду и надевая новую бесконечно ношенную здешнюю.

И когда они с мамой с Садовой свернули в переулок, первый, кого они встре@
тили, была сестра Тамара. Не только сочувствие, но и какое@то даже особое со@
жаление почудилось ему в тенях ее лица. Потом и у других медсестер он видел
тот же оттенок, отсвет иного чувства, словно он не оправдал в чем@то их скрыто@
го ожидания, словно они его тогда отпустили в большой мир и чувствовали его
растворенным где@то там, в мире, который можно слышать, но представить
нельзя, и поэтому радовались за него, и вот вдруг сейчас он неожиданно вернул@
ся и сомкнулся в прежнем и малом своем образе здесь.

«Да, и немножко пожелтел», — сказала Тамара, не спрашивая, куда они идут.
«Ну вот и мама, и сын вместе», — произнесла в приемном отделении, кабинете
лечившая его еще весной врач Анна Марковна — сама почти при слезах. Он, ни
разу ни проронивший ни слезинки тогда, в первый раз, да и после, сейчас не
выдержал и зарыдал неостановимо, — заражая своим рыданием и маму, и даже
врача. Он продолжал рыдать и когда его повели уже наверх. Он рыдал и когда
его, определяя, куда поместить, оставили на стуле в той же самой палате, откуда
он ушел в апреле — и что ему было особенно непереносимо — вернулся туда,
откуда ушел, казалось, навсегда. Рядом с ним сквозь решетку кровати на него
смотрел явно больной ребенок с лимонного цвета белками глаз. Смотрел с жад@
ным недоумением, как на диковинного зверя, но и сам мальчик был словно зве@
рек, скрытый за металлическими прутьями. Тут вошли медсестры и, к его облег@
чению, повели его в другую палату — на южной стороне.

Он уже перестал, прекратил плакать, когда его ввели в южную палату, и он
погрузился во что@то солнечное и вместе темное и незнакомое. Ему почудилось,
что стол посредине заполнен плодами в полноте дня, хотя, наверное, все тарел@
ки с фруктами стояли на тумбочках у кроватей, и время исчезло на время. Ему
казалось необходимым потом опять входить мысленно в эту августовскую пала@
ту, словно бы заново каждый раз подбирая слова, как ключи, для казалось бы
одного и того же события. Вспоминая его как одно, он пытался все же предста@
вить его по@разному, расшевелить его, и живые голоса ребят на других кроватях
напротив него, упивавшихся почему@то этим жарким, но несколько муторным
летним днем, словно мутным арбузным соком и прозрачностью винограда, к
которой он прикасался сам на мгновенье, сквозь выпуклую зеленую стену, что@
бы, прикоснувшись, стать на мгновенье и такой плотью.

Теперь, вернувшись в ту же больницу, на тот же этаж, он, ставший за эти
месяцы другим и ушедшим, как он полагал, из детского возраста, чувствовал
себя безвозвратно отставшим от своих сверстников на свободе, он и сам преж@
ний словно ушел уже вместе с ними.

Думал он вернуться до первого сентября, чтобы в школу войти вместе с од@
ноклассниками, но и сентябрь пришел, а за ним и другие месяцы наступали, а
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он был здесь в веселом безвременье и скованный по рукам и ногам предписан@
ным бездельем, среди одних и тех же звуков и мелодий: «На Садовом кольце
никаких нет садов… летят и летят, желтые листья света», все слова и обрывки
песен для него были пропитаны осенним больничным веществом: «Здесь живут
мои друзья и, дыханье затая, в ночные окна вглядываюсь я» или: «Все знают, что
зовут меня Марина, в меня влюбился парень из Турина…», «Они дрались за пе@
пельные косы…».

Лишь ночью смолкал гул коммунальных голосов в палате, — лиц, обращен@
ных друг к другу, и он вспоминал иногда, как в их большой комнате дома гото@
вил уроки под музыку этюдов Шопена, или голос Шульженко, или песни «Беса
ме мучо…», правда, не пытаясь узнать смысл этих слов.

Он вырос в лучшей стране, в лучшем городе, на лучшей улице — так он не@
вольно полагал и принимал как данность, но если кто@то другой сообщал ему,
что именно тот, другой, живет в лучшем мире, чем он, он не удивлялся такому
парадоксу, — в лучшей квартире, — пусть потом и возникли сомненья, — на
улице Горького в большой комнате в огромной коммунальной квартире, тогда
он и не знал других, кроме коммунальных, — все говорило, что такой способ
обитания единственный, и хотя не пробыл ни дня ни в детском саду, ни в пио@
нерлагере, в больнице почувствовал себя все же в знакомой среде.

Теребил кружева на комоде потом уже почти под самый ноябрь, слушая речи
двадцать второго съезда по радио, и ему, одиннадцатилетнему, они являлись
внушаемой гармонией.

Спать и лежать желательно было лишь на правом больном боку, и читать, и
думать, и мысленно плыть горизонтально. Он чувствовал свои ночные мечты
как задание.

Пережил он несколько поколений больных. Тогда, в первой его болезни, его
переводили из палаты в палату, сейчас, в повторе, в рецидиве, он находился на
одном и том же месте, на одной и той же кровати, словно она была привинчена к
полу. Выписался Валя Глинтухов, которого он встретил будущей зимой в кружа@
щейся вверх по лестнице очереди на фильм «Человек@амфибия», ушел на волю
Элинзон, четырнадцатилетний, уже почти взрослый среди детей, со своими рас@
сказами, живший на проспекте Мира в сотых домах, что было важно, ушел Осад@
чий, — да нет, Осадчий выписался в зимний первый раз, ушел Жабаров, попав@
ший сюда с ложным диагнозом и проведший здесь лишь неделю на лишней кой@
ке, неожиданно появившейся в проеме между двух окон, сквозь которые были
видны недалекие и такие же недоступные высотные обрывы зданий в закатном
солнце.

Вести приносили из мира им сестры, и ему почему@то казалось потом, что
именно в октябре 61@го года произошло то событие, когда атомная война была
на пороге. Предстояло потом уже ему по октябрьскому снегу возвращаться. В
рецидиве выздоровления в жизнь, и все же невозможно было выздороветь на@
совсем, кровь его оставалась больная, вернее, неистребимый слой был болен и
сейчас, и потом.

Он оставался один, старожил среди вновь прибывших и уходящих, и не чаял
уже, что выйдет когда@нибудь отсюда. Если весной он легко догнал своих соуче@
ников и после большого перерыва, то сейчас дело обстояло иначе — в школе, на@
верное, проходили совсем новые предметы, которых он и знать не знал. Но зани@
маться в больнице учебой было невозможно, ему и не хотелось, — жизнь больни@
цы должна быть ровна, как постельная простыня с небольшими волнами, — он
был занят совсем другим.

Он представлял себя в будущем — двадцати@ или даже двадцатипятилетним,
что было запредельно далеким — за какими@то Гималаями времени — вернее,
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он видел только словно бы светящийся контур своего будущего, но такой силуэт
был сильным и значимым.

Ему казалось, что он сможет — вернее, сейчас на больничной койке, в гори@
зонтальном тихом своем полете — он не сомневался, что так и есть, — он со@
здаст несомненно что@то столь же несомненное, как эта его нынешняя уверен@
ность — сейчас, когда он лежал в полный рост и плыл среди иных таких же,
устремленных, как и он, в новое море.

Переворачиваясь на кровати, он вспомнил вдруг боярыню Морозову и ее
угрожающий жест. Двоеперстие, что оно значило для раскольников? Он думал о
пределах боли и страдания, есть ли за этим пределом еще что@то и есть ли что@то
за пределом радости и счастья. И полагал, что он и должен был попасть сюда,
повторить свой пройденный уже путь, потому что в этом было его задание, но
кто его дал ему, кто задал, он не знал.

РЕКА И КАРТА, КАРТЫ И РЕКА

(рассказ)

Вино лилось рекой. Его доставали из багажника — дешевое вино со вкусом
этой местности. Когда кому@то становилось плохо, он шел к морю. Путь лежал
мимо речки Бзыбь, вдоль прибрежных кустов, мимо мутной зеленоватой воды,
навсегда уходящей в море, под кустами, закрывающими тебя в тень. Над прохо@
дящей под ногами железной дорогой, так что приходилось переступать через
стоящие на путях у самых ног маленькие цистерны, полные того же вина.

Все или почти все играли в карты.
— Представь, — сказал он, — что мы летим на космическом корабле, где

царит скука смертная, потому что лететь еще целый год или более того.
— Никто не позволит тебе там скучать, это не по уставу.
— Представь, — продолжал он, — что тебе удалось пронести туда колоду

карт.
— Звездных?
— Игральных. Засаленную колоду вроде той, что сейчас у нас. Причем мы

летим в неизвестном для нас направлении.
— Какая ж тогда скука? Это страх смертный.
— Я не говорю, что куда@то в ссылку или в ведомство Марсканалстроя, до@

пустим. Просто им, то есть нам, обещали сообщить задание по прибытии.
— То есть это летят космические авантюристы, знающие почем фунт лиха и

литр марсианской любви?
— В общем, да. Но им удалось ускользнуть от камер наблюдения и пронести

карты. Представь, тишина сплошная, за окном вечна ночь, а они вглядываются
в древние лица королей, дам и валетов без скафандров и играют, играют, игра@
ют, забывая тут же сыгранную игру, как и мы.

— Но за ними же постоянно наблюдают?
— Им давно уже наплевать. Мы тоже играем, не понимая, где мы, где этот

день, где эта Бзыбь, и что вокруг, — мы же не называем все это.
— А зачем? Твой ход.
Действительно, игра затянулась. Несколько карт — исхлестанные азартны@

ми ходами — лишь оставались в игре. Они переходили из рук в руки. Битва за
них начинала принимать очертания малой гражданской войны между несколь@
кими людьми. Игра шла не на деньги, а на сами карты, напоминавшие в той
небрежности, с которой с ними обращались, деньги. Такие же истертые, пере@
ходившие много раз из рук в руки и снова в них возвращавшиеся. Он с радостью
видел, что этот поток нескончаем и конечной остановки нет.
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Îá àâòîðå | Изабелла Юрьевна Бочкарёва (1943, Москва) — художник, дизайнер, мо@
дельер, поэт, переводчик со шведского. Участница многочисленных выставок живописи,
графики, кукол, украшений и одежды. Живописные, графические и декоративно@при@
кладные работы находятся в частных коллекциях России, Польши, Франции, Англии, США.
Большую часть года живет в деревне Красная Горка на границе Московской и Тверской
области. Долгие годы прожила здесь с мужем — поэтом, переводчиком, драматургом,
учеником Аркадия Штейнберга Владимиром Георгиевичем Тихомировым (12.07.1943 —
19.04.2011). Эта публикация — первое обширное знакомство читателей с той, кого не@
многие любители поэзии знают как Изабо.

Изабелла Бочкарёва

Изабо

* * *

Между Крещеньем и Рождеством —
оттепель. Спали с открытым окном.
Сильно тянуло сырью и дымом —
голые ёлки на мусорке жгли,
птицы кричали, снега поползли,
день вырастал и окрепшей спиной
приподнимал небеса над землёй.

* * *
Комар гудит, и поезд, и пароход.
Колёса стучат среди розовых круглых вод.

Комар отстал, и пароход замолчал.
В леса уходя, поезд ещё покричал.

Небось устанет, найдёт прошлогодний стог,
или в лесу, где посуше, сообразит костерок.

Что ж всё бежать мимо мёртвых платформ, городов,
запертых зорь, занавешенных утр, погашенных слов,
шамкающих болот, комаров да сов?

* * *
В хлеву коза
под сенной крышей.
Во чреве козы
козлёнок дышит.
Рыжий петух
с изумрудным хвостом
спит. Хозяйка войдёт,
фонариком осветит,
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пахнет пирогом да стиркой.
Дом и двор многооко
уставились в ночь.
Высь обсыпана рожью.
Торжественно.
Рождественно.

* * *
Молодые всё знают сами.
Но женщины средних лет
идут за наукой к старым,
перенимают свет,
подхватывают свет.

Как ласточки знают,
когда улетать, прилетать,
так старые знают,
когда копать и сажать.

Птицы вернутся весной,
а дом уже нежилой.

* * *
С удовольствием ставя неправильное ударенье,
поддерживаю разговор с деревенской старухой.
Завтра её не станет, разговор этот — может, последний,
и древнее оканье не прозвучит в округе.

С тети Пашиным «жэншина» (прямо «жэнь@шень»),
с тети Шуриным «знаешь ея»,
с тети Аниным «эна куды»
исчезнет и мык коровий.

И то — донесли сами не зная что,
сами не зная откуда — из ушедшей под воду Корчёвы,
из затопленной Нерли...
А что значит «Нерль»? На каком языке?

Тяжелы ведёрки с водой и тазы с бельём,
сено на вилах, буханки в заплечном мешке,
дорога, липнущая к сапогам;
долга, тяжела
зимняя ночь — как заживо спишь в гробу.

* * *
Не мама ли на землю пролила
морозный этот день, молочный свет
из кувшина немецкого фаянса?
Он был такой глубокой белизны,
что мне казался полным молока,
хотя в нём бабушка хранила манку.

А мама, не состарившись, ушла
их рук моих — к родителям своим.
Последний месяц пред уходом
она была прозрачно@голубой
и от страданий превращалась в свет,
освобождаясь от земных составов.
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* * *
Сколько сил потратил тракторист,
чтобы выбить жизнь из змеи.
Не знаю, что меня поразило больше:
злоба механизатора с ломом в чёрном мазуте?
Неистребимость жизни в маленьком чёрном уже?

* * *
Краденое, — бабы говорят, —
как цыганка, тащишь всё подряд,
девку сглазишь, сына уведёшь,
с мужиками выпьешь — запоёшь.
Блажь полезет мужику в башку,
а на что мечтанье мужику?
Всё@то клянчишь по чужим садам,
в доме глазом шаришь по углам.
У тебя, знать, ноженьки легки
и в земле не вязнут каблуки,
не обумши ходишь по росе,
не болеешь, как другие все.
Ноша у тебя не тяжела —
завязала в узел да пошла.
Краденое быстро проживёшь.
А чего на старость припасёшь?

* * *
Памяти Б.А. Слуцкого

Долог состав, но в один вагон
сгрудился странный люд:
не так беззащитно перед проводником
или контролёром. Курят тайком,
смотрят газеты, булки жуют, фанту пьют.

А я в пустом вагоне — одна.
Здесь не топят, зато — тишина,
Воздух немного похож на воздух.
От пуганых и пугающих роздых.

* * *
Сидела бы да смотрела,
слушала бы, вдыхала,
и всё@то было бы мало.

На крыльце на ступенях,
как блаженный младеня
у избы на коленях.

На север: дорога, ручей,
вётлы и соловей.

На запад: дорога, вётлы,
закаты, иволги, дятлы.

На восток и на юг:
черёмухи, яблони, луг,
коршун@жаворонки (общежитие),
светила бездумный ход.
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Всё это из года в год
не первый десяток лет.
Событий в природе нет.
Природа сама — событие.

* * *
Кончается мой любимый эльфийский месяц,
из веток и почек сплетённые кружева,
клочки разноцветной дымки, сумбурное бормотанье
бегущей воды. Простор закроет листва.

Дрёма голубых долин, розовые ладони
древнего солнца, извивы рек и дорог —
словно долгие пряди волос во сне распустила богиня,
словно пряжу просохнуть развесил улыбчивый бог.

Зажгли костёр. Вечерняя жертва курится:
сизым дымят сырые останки зимы.
Люди ушли. Столб дымовой неподвижен
в невнятице полусвета и полутьмы.

* * *
С утра в субботу губы так красны.
Всю ночь мне снились сны. Какие сны!
Из бусинок старинного стекла
Соткалась дымка, дали облекла.
Цветной туман, шуршанье, лёгкий звон.
А сколько сил ушло на этот сон!
Там действенное, жаркое сошлось
с податливым и тёмным... Да небось,
тебе ещё и не такое снится?
Когда всё это в яви повторится?

* * *
Памяти Б.П. Свешникова

Три минуты разговора с соседом
среди зверобоя и розоватой дрёмы,
и он опять поволок слегу — чинить забор,
а я пошла за дикой геранькой.
И долго потом мне за мольбертом казалось:
под июльским солнцем
полыхнул голубым
холодный нож.

* * *
Такой красивой нищеты
нигде на свете нет:
под окнами растут мечты,
а на грядах — обед.

Здесь ужин ходит под водой
и чешуёй блестит,
а завтрак белою струёй
в подойники бежит.

И сам Создатель молодой
бывает здесь в гостях:
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падучей — в августе — звездой,
или стрелою огневой,
или торжественной дугой
в пречистых небесах.

* * *
Наталии Булгаковой

Всё нараспашку, налегке, всё жарко,
всё некогда кладовку разобрать,
пустую сдать стеклопосуду,
в постели переждать простуду
и отношенья выяснять
с морщинами, болезнями, годами,
с мужчинами, вампирами, дельцами
et cetera... Я целую строфу
перечисляю скучное... Да тьфу!
Оставим скуку женщинам нормальным
с их опытом безвыходно@печальным...
Опять заело, Господи, прости!
Ну как в болоте — с места не сгрести.
Я говорю: ура, мы некрасивы,
нам в этом мире всё равно не жить.
Мы и не жили. Сквозь его массивы —
всё поскорей, всё только б на лету
остановить цыганку@красоту.

* * *
Просится быть воспетым,
чтобы не кануть в Лету.

В Лете вода черна
и никакого дна.

Ни рыбы, ни рыбака.
Отравленная река.

В Лету спускают отходы
водочные заводы.

* * *
Мёртвый лежит на дороге.
Зачем@то его убили,
бросили и забыли.
Мимо идёт народ,
и в голову не берёт,
что было оно живое,
весёлое, молодое,
и звали его сосною.

* * *
На слюдяной лёд
луна олово льёт.
Ни лук, ни чеснок не взойдёт.
Стоном стонет журавль у колодца:
никто, никто не вернётся.
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Об авторе | Михаил Павлович Тяжев родился в 1974 году в городе Горьком. Вырос в
интернате, учился в школе@интернате. В 1998 году окончил Нижегородское театральное
училище, работал актером в детском театре «Вера» в Нижнем Новгороде. В 2015 году
оканчивает Литературный институт. Параллельно снимается в кино.

Публиковал прозу в журналах «Новый мир», «Октябрь». В «Знамени» был напечатан
цикл рассказов «Воспоминание из юности» (2014, № 7). Живет в Москве.

Михаил Тяжев

Сникерсы
рассказы

ХОЧЕШЬ, Я СТАНЦУЮ

Где@то я подхватил простуду. Но работы в театре много, и я перенес ее на
ногах, а потом началось: температура, жар и, в конце концов, бред. Ночью про@
сыпался, как в горячей ванне, лежал с открытыми глазами и думал: вот еще се@
кунда — и умру, и потом снова окунался в какой@то полусон и видел старуху в
синем халате, она мыла пол и скребла его ножиком, ругаясь, что плюют жвачку.
«Откуда это? — думал я на следующий день. — Откуда эта старуха, неужели
смерть выглядит так?»

Я пил таблетки, малину с чаем, дышал над картофелем — ничего не помога@
ло. Сестра вызвала «скорую», и меня отвезли в пульмонологическое отделение.
Как говорится, доходился — воспаление легких.

После уколов как@то сразу полегчало. Я начал подниматься и подолгу задер@
живаться у окна. Наступала осень. Дождило. Окно выходило во двор, и там каж@
дое утро провозили тележку с покойником. Часто из@под простыни выпадала
наружу рука, как бы прощаясь со всем этим миром.

Напротив пульмонологического отделения — гематологическое.
Чтобы как@то отвлечься, я читал детективы Форсайта. Однажды вечером в

палате сказали, что наконец@то она вышла. Я прислушался, мужики говорили о
какой@то девушке, которая, по@видимому, работает в соседнем отделении мед@
сестрой.

— Он ее избил, поэтому и не ходила.
— Кто?
— Санитар, понятно. Ты видел, какой он бугай? Ему все равно, кого туда

отвозить, живого или мертвого.
— Да нет, я слышал другое, у нее ребенок болел.
— Нет у нее детей.
— Как это нет, ей лет двадцать пять, уже давно пора.
— Сейчас по@другому, никто особо не торопится.
— Ладно, хватит трепаться. У нее синяк был, вот она и не ходила.
— Точно?
— Точнее не бывает.
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— Значит, этот ее.
— Нет, сказали, что сама упала, когда толкала тележку. Оступилась и гла@

зом об ручку.
— Хорошо, хоть глаз цел.
— Ничего, теперь снова на нее смотреть будем, а то выть хочется — тоска.
— А чего она сама толкала, бугай же приходит?
— Значит, теперь не приходит. Отставку получил.
Мне захотелось увидеть ее. В моей голове рисовались картинки: бугай, как

Харон, перетаскивающий тела из одного мира в другой, и медсестра, помогаю@
щая эти тела спасти. К утру я забыл о ней. Так прошло несколько дней, я совсем
оправился, меня навещали ребята из театра, мы говорили о новой постановке —
«Орфей спускается в ад» Теннесси Уильямса. Тут появилась медсестра и спроси@
ла, кто поможет ей загрузить старуху. Ребята отказались, кто@то боялся мертве@
цов, кому@то нужно было уходить, — поднялся я.

Она повела меня в палату. Я шел за ней и думал: вот она, значит, какая. А
какая она — непонятно. А если сразу описать внешность, то можно сказать одно:
что@то она грустная.

— Сюда, — вошла она в палату.
Женщины сидели на кроватях в домашних халатах. Работал телевизор, ник@

то его не смотрел. Старуха лежала в синем халате с отвисшей челюстью. Я стал у
изголовья. Медсестра втолкнула в палату тележку.

— Что делать? — спросил я.
— Завяжите ей рот.
— А как?
— Полотенцем.
Я поискал полотенце.
— Оно на тумбочке.
Я смотал его и завязал рот старухе, медсестра в это время связала ей руки на

груди.
— Теперь держите концы простыни и на счет «раз@два» перекидываем на

каталку.
Женщины в палате безмолвно наблюдали за нами.
— Раз@два! — скомандовала она, и мы переложили старуху. Она укрыла ее

второй простыней и повезла.
— Давайте, я вам помогу.
Перед лифтом я оставил ее, чтобы накинуть куртку и переобуться. Затем

ухватился за ручки и втолкнул тележку в лифт.
— Не довезете сами? — спросила она меня.
Я ответил, что довезу, и вспомнил недавний разговор в нашей палате о ее

размолвке с бугаем.
Она ушла, все так же думая о чем@то.
Я толкал тележку перед собой и посмотрел наверх, на окно, из которого

смотрел вниз. Оно было пусто.
Дорожка блестела от мокрых листьев. Я позвонил в звонок. Дверь открыл

бугай.
— Привез, забирайте.
Он разглядывал меня. Спросил:
— Сигарета есть?
— Не курю.
— Кто не курит и не пьет — тот здоровеньким помрет! Откуда везешь?
— Из пульмонологического.
— Значит, она теперь тебя запрягла?
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— В смысле?
— Смотри, не ошибись!
— Не ошибусь.
— Тогда — welcome! — и он раскрыл шире дверь, надавив на нее спиной.
— Нет уж, — сказал я ему, — давай сам. — И ушел.
Я застал медсестру в комнате, она пила чай.
— Я отвез.
— Спасибо. Может быть, тоже чаю хотите? Как вас зовут?
— Андрей.
— Меня Женя. Когда вас выписывают?
— Завтра.
— Так быстро?
— Да, нужно работать.
— А где вы работаете?
— В театре. Я актер.
— Как интересно. Я когда@то тоже мечтала, поступала даже в ГИТИС.
— Не получилось?
— Нет.
— Ладно, пойду я.
— Как хотите.
Я ушел, а в палате все думал о ней, и мне она нравилась. Завтра, решил я,

обязательно приглашу ее на спектакль.
А утром не застал, она уже сменилась. А спрашивать — не хотелось.
Конечно, я забыл о ней. И вспомнил лишь на мальчишнике. Друг женился и

устроил себе прощальную, как он выразился, вечеринку. На шесте крутилась
девушка. Затем вышла еще одна, и потом она. Я узнал Женю.

— Слушайте, а если я закажу себе приватный танец, ничего?
— О, — обрадовался жених, — наконец@то, а то все скромники, даже стыдно

на вас смотреть. Заказывай, что хочешь, я плачу!
— Да нет, деньги у меня есть.
Я заказал Женю. Сидел в кабинке. Штора волновалась от того, что в коридо@

ре ходили и хлопали дверью. Вошла она.
— Привет, — сказал я ей, — садись.
Она села.
— Ты не помнишь меня? Года два назад я лежал в больнице, а ты попросила

помочь выкатить старуху. Меня Андрей зовут.
Она молчала.
— Не бойся, мне не нужно, чтобы ты тут выдрючивалась. Я просто погово@

рить. Думал о тебе.
— Что же не нашел время зайти?
— Работа.
— И у меня работа. Давай, я станцую.
— Я не хочу.
— Тогда что же, так просто? Ты же платишь, или тебе все равно?
И вдруг мне показалось, что я ошибся, что это не она.
— Тебя ведь Женя зовут?
— Ингрид.
— Я понимаю, это сценическое имя.
— Нет, это мое настоящее.
— Значит, ты не Женя?
— Нет.
— И ты не работала медсестрой?
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Она смотрела на меня безучастно, глаза ее не выражали ничего.
— Как же так? — сказал я.
— Хочешь, я станцую? — повторила она.
— Танцуй кому@нибудь другому, мне не нужно.
— Как знаешь.
Я выложил деньги перед ней, сказал: «Забирай!». Она ушла, а я остался си@

деть. Потом вернулся за стол к своим друзьям, они подшучивали надо мной, что
я так долго. Один сказал:

— Я видел, он взял Женю. А с ней не ошибешься.

СНИКЕРСЫ

«Снова дождь льет, — говорю я ей, — а что делать?.. Невозможно предуга@
дать погоду. Причина в потеплении: тают льды в Арктике, защитный слой Зем@
ли в дырах...»

И постепенно разговор наш сводится к ботинкам, которые я купил в поза@
прошлом году и так ни разу и не надел.

— Лето почти сразу переходит в дождливую осень, — продолжаю я свой
рассказ, — туфли не наденешь, можно их испортить, поэтому ждешь сухости. А
там, глядишь, и снег пошел. Правда, он быстро тает. Потом заморозки, лед и
снег, и снова оттепель, снова заморозки, и так до самого Нового года. А там рус@
ская зима, и снег лежит до апреля. После снова слякоть, лужи и грязь. И вот,
кажется, сейчас... сейчас ты раскроешь коробку и вынешь их, но весна сменяет@
ся летом, и уже не до них, — целыми днями изнываешь от жары, таскаешься в
каких@то шортах и сланцах, киснешь на озере или речке. А там и август, а потом
и осень, и снова слякоть... Так что лежат они у меня в коробке с тех самых пор,
как купил. Без дела, бессмысленно лежат.

— Тогда зачем покупал? — спрашивает она.
— Детство сиротское, — усмехаюсь я, — с обувкой тяжело было. Я же в шко@

ле@интернате учился, с понедельника по пятницу в школе, а субботу и воскресе@
нье дома. Там, если у тебя хорошие кроссовки или туфли, с тобой разговарива@
ют девочки. На дискотеке ты главный объект внимания. Часто одалживаешь их
другу, чтобы он мог станцевать медленный танец с девушкой. Ночью кроссовки
лучше держать в шкафчике под замком, так, чтобы не стащили. Когда у меня их
украли, пришлось придумывать, что я забыл их в раздевалке, так продолжалось
две недели, отец стал коситься на меня.

Когда врать уже было невмоготу и я не знал, что делать, то увидел в кустах у
котлована пьяного, как мне показалось, мужика. Котлован вырыли, чтобы стро@
ить онкоцентр, но Союз развалился, и теперь там озеро и каждый день ребята
ловят ротанов. На мужике были кроссовки, точно такие же, какие были у меня.
Я прошел мимо, вернулся и стоял в раздумье. Мужик был небольшого роста, ка@
кой@то весь компактный, но главное, мой взгляд был прикован к этим синим с
белыми полосками кроссовкам. Я осмотрелся и нырнул за кусты ивняка. При@
ставил ногу к его кроссовкам — в самый раз, как будто мои. Я даже подумал, что
этот мужик забрался к нам в школу и спер их у меня. Я сел напротив и подергал
его за плечо. Он спал мертвецки, от него пахло водкой. И тогда я взялся за ногу и
стянул один, смотрю на мужика, он спит, слюни только пускает, берусь за пятку
и стягиваю второй, — он не шелохнется, тогда я прячу их в портфель и бегу вниз
к озеру, чтобы подняться с другой стороны. Сердце стучит, чудится: проснется
он, увидит мою спину и окликнет: «Эй, парень!..».

Пришел домой и первым делом показал отцу, вот они, при мне, и ничего с
ними не случилось. Надеваю их, они широковаты, но ничего, главное, теперь у
меня есть мои@не@мои кроссовки. Вышел в них на улицу.
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Вечером вернулся домой и застал на кухне того мужика. Он сидел с отцом —
они выпивали. «Все, — подумал я, — попался, теперь мне не сдобровать». Я бы@
стро снял кроссовки и закинул их в угол. Отец окликнул, чтобы я шел к ним
познакомиться с дядей Виталей. Он военный летчик. Я медлил... мне так и чуди@
лось, что отец сейчас скажет: «Подавай@ка, сын, сюда то, что ты украл у челове@
ка».

— Это сын мой, — показал на меня отец, — поет он хорошо, особенно звон@
ко получается «День Победы».

Летчик достал из кармана и протянул мне два шоколадных батончика.
— Это сникерсы.
— Сникерсы, — повторил я.
— Бери, это очень вкусно. За границей их все едят.
Я заметил, что он прятал под табуретку свои ноги в каких@то по@детски сала@

товых носках.
«Все, теперь я попался», — подумал я. Меня не страшил гнев отца, скорее

страшило прослыть вором и подлецом в его глазах. Нужно было убрать кроссов@
ки из прихожей, но как это сделать? Прихожая так расположена, что нужно обя@
зательно пройти мимо кухни, и их не спрячешь. И тут меня осенило: нужно взять
ведро и сказать, что надо подтереть пол, а потом улучить момент и сунуть их в
воду, и пройти с ведром в свою комнату. А там я уже мог не бояться.

Я так и сделал.
— Мишка, — нахваливал меня отец, — весь в мать@покойницу. Чистюля

она была до ужаса. Бывало, такую истерику устроит, почему это я в ботинках в
зал прошел, что просто разводись. Этот такой же. Молодец, Мишка! Только не
забывай все же, что ты мужик. Поменьше там тряпкой.

Он надкусил плавленый сырок и отломил угол батона, летчик поймал на
дне двухлитровой банки малосольный огурец. Они выпили и стали неспешно
разговаривать.

Я тер пол в прихожей и искал случая осуществить свой план. Летчик про@
шел в туалет, носки в районе больших пальцев были у него порваны; отец рас@
крыл окно и закурил. Свежий ветер ворвался в комнату, за окном стемнело. Я
уже был готов опустить кроссовки в воду, как зашумел бачок и из туалета вышел
летчик. Он подошел к окну и тоже закурил. Теперь отец прошел в прихожую, он
поставил стул, встал на него и открыл дверцу антресоли.

— Чего ты не моешь? — сказал он мне. — Вот там еще подотри. И жвачку
свою соскреби.

Он достал банку с рыжим лечо, убрал стул и пошел на кухню. Я ждал, когда
можно будет провернуть мою идеальную, как мне казалось, операцию.

Летчик рассказывал, как катапультировался и упал в болото. Поисковики
выбились из сил, пока искали его, сам он не мог позвать на помощь, потому как
вода попадала в горло, а руки были запутаны в стропах.

Вдруг он резко переменил тон и сказал, что у него недавно погиб друг, Гиль@
муллин.

— Нашли от него кисть в перчатке. Рычаг держала.
Я представил себе летчика, который упал в болото, тонет. Поисковики ищут

его, а он рядом и не может отозваться. Мне стало стыдно за свой поступок. Как
укор, кроссовки чернели подошвами в углу.

Потом отец позвал меня ужинать. Он пожарил яичницу с колбасой, как я
люблю. Я убрал ведро, вымыл руки и сел есть. Кроссовки я так и не перенес.

Отец рассказывал летчику, что служил на границе с Монголией и охранял
цистерны с топливом, вкопанные в землю.

— У нас столько всего припрятано, — говорил он загадочно, — и армия
наша всех сильней.
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— Ты об этом никому ни@ни. Военная тайна, — сказал летчик.
— Да это все знают. Сколько у нас тушенки во льдах. Мне один рассказывал,

идет он по Северному полюсу, проваливается под снег, а там склад продуктов,
чего там только нет, и мясо и тушенка. Я у него одну банку купил.

Потом они у меня проверяли дневник. Летчик очень расстроился, когда на@
против графы «математика» увидел тройку.

— Если ты не будешь знать математику, то махом уйдешь в пикирование, —
сказал он мне. — Тангаж, брат, тонкая штука. Вот так, — показал он, приподняв
ладонь кверху, — ты кабрируешь, а так, — опустил чуть ладонь вниз, — пикиру@
ешь. А надо, чтобы самолет летел прямо.

Я убрал сковородку в раковину и съел шоколадку. (Не удержался, а ведь так
хотел принести ее в школу.) Она показалась мне слишком сладкой, но вкусной.
Подперев рукой щеку, я слушал взрослых и думал, что завтра будет воскресенье,
и мы с ребятами пойдем в кинотеатр «Юность» на «Зорро». На первый, утрен@
ний сеанс. Когда фильм будет заканчиваться, я выйду и спрячусь в туалете, что@
бы потом, когда начнут запускать на следующий сеанс, смешаться с толпой и
еще раз пойти в кино.

Тот фильм я смотрел много раз. Я помню это ощущение, когда на тебя не@
сутся конники и пыль от копыт поднимается к небу, а потом вдруг всадники
начинают говорить утрированными голосами дублеров.

Второй батончик я оставил на завтра. Отец теперь жаловался, что ему не
дают в таксопарке новую машину и приходится безвылазно чинить старую. Дядя
Виталя говорил, что у них так же. Под столом лежали три бутылки пшеничной.
Я думал, что скоро лето и я поеду в пионерлагерь. Девятиэтажный дом за окном
как@то сине@розово темнел. Я засыпал и не мог до конца опуститься на самое дно
сна, мне все казалось, что я чего@то не сделал, что@то очень важное. И я силился
припомнить и не мог вспомнить. Потом меня кто@то поднял и на руках перенес
на кровать.

А утром пораньше я стал собираться — кроссовок не было. Как же так, ду@
мал я, — вчера были, а сегодня их нет. Поискал еще раз — нигде их нет.

— Ты чего все ищешь? — сидел на кухне и курил отец.
— Кроссовки не могу найти. В кино идти надо, а их нет.
— Может, засунул куда? Или в школе забыл?
— А дядя Виталя, — сказал я робко, — не мог их надеть?
— Дядя Виталя? — удивился отец, — ему@то зачем? Он в своих пришел. Му@

жик он хороший — хорошо платит, вез я его из аэропорта...
Мне пришлось идти в старых ботинках. В небе плыл похожий на иголку с

белой ниткой истребитель. Я подумал, что это, наверное, дядя Виталя. И на нем
сейчас кроссовки. В кармане у меня был сникерс. Я раскрыл его и съел.

— Так куда же они делись? — спросила она меня.
— Не знаю, до сих пор не знаю — это осталось для меня загадкой. Отец со

многими, кого возил, выпивал. Он был добрый человек. В то лето, когда я уехал
в пионерлагерь, его убили в очереди, когда он стоял за водкой.

— А отцу ты сказал, что у тебя нет кроссовок?
— Не успел, честно — не успел. Правда, через год примерно заходил какой@

то мужчина. Бабушка сказала, что он пришел, спрашивал отца. Сидел на кухне.
А когда ушел, она обнаружила, что он забыл сверток. Я долго не решался его
раскрыть, бабушка прятала его, может, человек еще вернется за ним. И только
спустя месяц я развернул его, а там кроссовки. Американские. Настоящие, луч@
ше тех, которые были.
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СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Зима в Нижнем Новгороде была теплая. А перед самым Новым годом выпал
снег. На площади ставили искусственную елку. Мария Павловна Анкудинова —
ей восемьдесят два — сидела у окна, мимо которого проезжала строительная
техника. Несколько раз бульдозерист корежил штакетник ее палисадника. Ста@
руха ничего на это не говорила, она просто сидела у окна. Барак подлежал сно@
су, все выехали, она одна осталась.

Начальники стройки в белых касках мельтешили под окнами, они были не@
довольны тем, что все жильцы уже давно покинули свой дом, а эта старуха все
противится. «Двухкомнатную квартиру ей обещали, — думал юрист строитель@
ной компании, молодой, после университета, малый. Его тонкие усики придава@
ли лицу интеллигентность, — а она ни в какую, старая колода!». «Снести дом —
сжечь к чертовой матери! — ругался про себя подрядчик, полноватый, с мел@
кими, как у хорька, глазками. — Вон на Покровской тоже артачились, а как
заполыхало, сразу же съехали». «Выбросишь ее из дома, — думал кашляющий,
с бледными губами, главный инженер, — потом суды, у нас и так полно нару@
шений. Да и нельзя. Юрист говорит, она вдова какого@то заслуженного летчи@
ка@испытателя».

Рабочие украсили голую березу пластиковыми бутылками, сношенными
башмаками, рваными носками и зазывали друг друга посмотреть, и смеялись.

Анкудинова никак не могла никуда съехать, она ждала сына. Боялась: если
сын вернется, то не сможет отыскать ее. Он больше десяти лет назад уехал на
заработки, куда@то на Север, и за все время так ни разу и не объявился. Иногда
он давал о себе знать: просил выслать ему по такому@то адресу денег. Старуха их
слала, прибавляя к ним посылки с домашним вареньем и шерстяные носки, она
помнила, что Лешенька часто простужается. И хотя сердобольные соседи указы@
вали ей, что адрес на письме — это никакой не Север, а поселок в их области,
километров двести отсюда, она все равно не верила. Не могла поверить, ведь
сынок ее, такой желанненький, родившийся, когда им с мужем уже было за со@
рок, до сих пор оставался для нее тем маленьким Лешкой, которого она балова@
ла, в котором не чаяла души.

Быков, он уже получил квартиру, знавший хорошо выпивоху Лешеньку, не@
давно сгонял в тот поселок и нашел Алексея Иваныча в майке и трусах, рядом с
какой@то пьяной женщиной.

— Ты чего же мать@то забыл, дурак ты ненормальный?! — налетел на него
Быков.

— А чего ей будет? — отмахивался Алексей Иванович.
— Как чего? Она верит, что ты работаешь, ведешь человеческий образ жизни.
— А у меня что, не человеческий? Чего пристал? Отстань! Приеду я, приеду.
— Смотри не опоздай. Дом наш ломают. Мне вот квартиру дали и вам да@

дут. А то мать твоя умрет — совсем без жилья останешься. Бомжевать будешь.
— Чего, квартиры, значит, дают? — заинтересовался Лешенька. — Ты ска@

жи матери, я заскочу к ней на праздники.
Анкудинова ждала его на Новый год, наготовила салатов, холодца из коро@

вьей головы, нажарила картошки с грибами и сметаной и вынула из погреба
пыльную, еще советского производства, с ржаным полем на этикетке, бутылку
водки.

По телевизору поздравлял президент страны. Куранты на Спасской башне
били двенадцать. Старуха слушала его и глядела на военную шинель мужа. Рань@
ше, после его смерти, она часто разговаривала с шинелью, теперь же — просто
смотрела, без всяких воспоминаний, без всего.

5. «Знамя» №6
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Старуха была частью дома. Такой же, как и выцветший комод — приданое
родителей мужа, или шифоньер фисташкового цвета, они покупали его в день
полета Гагарина, или оловянный таз с помятым боком, в нем она мыла «свово
Лешеньку», или потемневшие иконы, на одной из которых всадник красного
цвета прокалывал копьем у ног лошади змея, на другой Никола Угодник, с ху@
дым, цвета желтка лицом, глядел прямо и сурово. Это были иконы ее деда. Были
две фарфоровые статуэтки, одна изображала игривую девушку в шляпке, вто@
рая мужчину в летных очках и шлеме. Анкудинова купила их с мужем в комис@
сионке. Она помнила тот день отчетливо. У мужа был отпуск, он в сером костю@
ме и широком галстуке, с сигаретой в зубах и зачесанными назад волосами вел
ее под руку в кинотеатр, кажется, на «Берегись автомобиля», и тут она увидела в
большом стеклянном, во всю стену, окне две фигурки, они так ей понравились,
что она упросила мужа их купить. Справа от комода стояли напольные часы, у
них вместо гирек висели гильзы от авиационной пушки. За часами, ближе к
проему на кухню, — отрывной календарь с советами по садоводству и огород@
ничеству. Тут же плакат с Аллой Пугачевой, еще советского выпуска, она с пыш@
ными волосами и в бордовой пупырчатой куртке с поднятым воротником.

Прошло пять дней.
Старуха сидела, ожидая сына. Вынула гребень. Расстелила газетку, на кото@

рой в квадратиках и кружочках рекламировали средство по уходу за волосами,
продажу квартир, лучшее средство по борьбе с грызунами, новогодние маски,
средство от сглаза, с прискорбием извещали, что почетный работник пищевой
промышленности Репа Аркадий Шломович скончался на сто десятом году жиз@
ни, просили выслать на номер телефона сто рублей, а им в ответ пришлют по
почте Евангелие, которое обязательно принесет счастье, сообщали, что недав@
но был найден пудель каштанового цвета, «просьба поскорее забрать его, а то
он ест много». Затем принесла таз с водой и начала расчесывать волосы.

Через час Анкудинова закончила, собрала аккуратно волосы в мешочек и
убрала в нижний ящик комода. Она никогда не выбрасывала волосы, боялась
сглаза и порчи. В комоде у нее много хранилось таких узелков. Все они были
аккуратно проложены сухими апельсиновыми корками, от моли. Вдруг кто@то
торкнулся в ее окно. Она глянула — мимо шли колядники в медвежьих, козли@
ных, лисьих масках и шкурах; девушки с венками поверх теплых шапок несли
шесты со звездой, за ними тянулась толпа зевак.

На площади щелкали петарды, свистели, поднимаясь в небо, ракеты, их
маленькие точки разрывались где@то высоко и рассыпались в большие огнен@
ные пальмы. Колядники пели:

Ныне Бог явился в мире.
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей небесный Иерей.
Слава Рожденному!
В бедные ясли вложенному.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Слава Рожденному!
В бедные ясли вложенному.
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Одинокий женский голос выделялся среди них и тянул тонко: «Слава Рож@
денному! В бедные ясли вложенному».

Анкудинова легла спать, в углу мерцала лампадка слабым светом, отчего
лик святого на иконе двигался и казался живым. Снова как будто кто@то посту@
чался в окно, старуха приподнялась, на нее из окна смотрела козлиная морда.

— Чур тебя! — перекрестилась старуха.
Потом кто@то сильно забарабанил в дверь. Она накинула на плечи мужнин

полушубок и вышла в коридор открывать. На пороге стоял ее сын. Худой, похо@
жий на козла.

— Мать, чего как долго?
— Так я спать легла.
— Я, мать, замерз. Выпить есть?
Он оттолкнул ее и прошел по коридору в комнату. Откупорил бутылку, на@

лил в кружку и выпил залпом.
— Говорят, квартиры дают. Ты, мать, правильно сделала, что меня ждала, а

то бы они однокомнатную тебе дали. А нам нужно двухкомнатную, с пластико@
выми окнами, и чтобы туалет с ванной был раздельно, — он хватал со стола ру@
ками и запихивал в рот, словно давно ничего не ел, — этаж лучше четвертый
брать, вроде как не высоко, но и не низко. Как в тереме! «Тук@тук, кто в тереме
живет? Я мышка@норушка. А ты кто? Я лягушка@квакушка. Пусти меня в тере@
мок, будем вместе жить».

Старуха не узнавала сына. Он как будто был чужой.
— Все, мать, выкинем! — говорил он. — Купим новою мебель. В новую квар@

тиру — новая мебель нужна. Я, мать, жизнь знаю, пожил, ты на меня понадейся,
мы теперь охо@хо как заживем!

Он открывал дверцы шкафа, заглядывал в ящики комода.
— Все, мать, выкинем. Что это у тебя? Волосы? Зачем? Выкинем, мать, нече@

го моль копить. Я тебе шампунь куплю, волосы будут, как шелк. — Его мотнуло от
выпитого, он стукнулся плечом о буфет, стекло треснуло и пошло лучами. — И
этого битюга тоже выкинем, — сказал он.

Потом завалился спать.
Засыпая, он глядел на змея под ногами Георгия на красном коне, зевнул и

сказал:
— А что, мать, если нам евроремонт забабахать, а?

Через час Анкудинова подперла дверь коромыслом и подпалила мужнину
шинель.
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Об авторе | Инна Львовна Лиснянская (1928–2014) — была постоянным автором «Зна@
мени». Писала не только стихи, но и прозу. Лауреат премий журнала «Знамя», Государ@
ственной премии (1998), премии Александра Солженицына (1999), премии «Поэт» (2009).
Последняя прижизненная публикация в «Знамени» — № 6, 2013. В данной публикации
представлены стихи разных лет. Публикация Елены Макаровой.

Инна Лиснянская

Секрет грозы

Нешуточное

Жизнь прожита. За спиною пески и булыжники,
Гравий, асфальт и ракушки, и травы, и мхи.
Спину мне жжёт, и я думаю: словно горчичники
К ней прилепились проступки мои и грехи.

Нет ни лекарств, ни молитв, чтобы снять это жжение,
Хоть и лечусь, и молюсь, и казнюсь, и винюсь.
Но утешение есть и в моём положении:
Противней, сковород ада уже не боюсь.

* * *
Посмеюсь над собой,
Посмеюсь над судьбой,
Посмеюсь и сознаньем упьюсь,
Что уже ничего не боюсь, —
Ни сумы, ни тюрьмы,
Ни смирительной тьмы
Тех клеймёных больничных рубах...
Слишком долго точил меня страх,
Чтоб угрюмою быть,
Чтоб лица не умыть
Свежим смехом, как свежей водой,
Свежим смехом над свежей бедой.

* * *
Вот до каких мы дожили времён:
Пустыня льда безумнее пустыни
Пылающей. И каждый повреждён
В уме. Рыбарь устроился на льдине
Дрейфующей. Спасатель МЧС
Крадёт улов. Души температура
Ниже нуля, — ко мне взамен словес
В бреду приходит аббревиатура.
России ужасы смакуют СМИ.
Апрель оделся в снежные хламиды.
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Мольба заледенела: о, возьми
Язычницу в сады Семирамиды,
В плен вавилонский. В слове не ловча,
Там обрету подвижность и затеплю
Свечу. Звездою станет та свеча
Молитвенной за воду и за землю
Родимую, живущую в урон
Самой себе. Нет бреда безотрадней, —
Мы дожили до мстительных времён,
Иль времена — до нас, что вероятней.

* * *
Когда@нибудь да надо умирать,
Поэтому не надо горевать,
А надо всех ушедших помянуть,
Всех остающихся благословить,
Смерть означает в будущее путь,
А жизнь — с былым связующую нить.

Ночной вальс

Эта бабочка в летнем саду —
пропадает,
совсем пропадает.
Эта женщина в тихом бреду —
увядает,
опять увядает.
Почему так кружат фонари,
словно шарики в цирке зеркальном?
Раз@два@три,
раз@два@три,
раз@два три…
Это бабочкин выход прощальный.
То на ёлку присядет,
вздохнёт.
То опять в пляс припустится —
к свету…
Ты звонил:
раз@два@три,
раз и два,
только раз.
А теперь не зови — не приеду.

Гравюра

То ли берёза под снегом скрипит,
то ли где@то ворона каркнула.
Я сижу за столом на кухне
Почти что за партой.

Рыжий кот на окне —
сегодня он медной расцветки.
Смотрит на
чёрно@белый мир в феврале,
или просто на ветку.
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Я читаю толстую книгу
про древний народ,
как они воевали, жили…
Матвей Петрович щурится
на золотой переплёт.
И, наверное, тоже по буквам читает:
Би@бли@я.

Снова снег полосами пошёл.
Кофе чёрный в бокале стынет.
Тишина…
Только ветка качнулась.
Но кот уже спит. Ему хорошо.
Он сегодня — почти что лев
При блаженном Иерониме.

* * *
Бабушки задумались…
Обо мне, наверное.
Хоть слывёт заумною,
Дело, видно, скверное.
Волосы взъерошены,
Под глазами вмятины.
Хочет быть хорошею,
Да опять — никак вот нет.

Отвернулась грустная —
С левой фотокарточки.
Ну, а с правой — мучает:
Не зазря хоть нянчила?
Оттого насупилась,
И глядит неласково.
Мало внучка луплена,
Да нельзя на Пасху@то.

И яйцо с наклейками,
И конфета плавится…
Крепкой колыбелькою
Вся земля качается.

* * *
Затеваю запевочки.
Будто я молода.
Будто мальчики@девочки
Не ушли навсегда.
Не седы одуванчики,
Не завял иван@чай,
И спешат к тебе мальчики —

Выходи и встречай.
Клейки листья апрельские,
К ним сегодня приклей
Сновидения детские
И церковный елей.
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* * *
Я сомнамбула. Практически
Сплю с открытыми очами
И брожу сомнамбулически
Полнолунными ночами.
Говорят, брожу вдоль пропасти,
С крыши двигаюсь на крышу.
Для меня всё это новости,
Я впервые это слышу.

* * *
О том, что я живу не на луне,
Узнала я под утречко во сне.
О том, что не нуждаюсь я ни в ком,
Узнаю я сегодня вечерком,
А в чём моя весёлая беда,
Уже я не узнаю никогда.

* * *
Дождь января на Святой земле.
Я на ногах, бедуин в седле.
Все на своих местах.
Хайфа портовая, нет, не спит,
На сновидения есть лимит,
Если живёшь в горах.
Море и горы — такой расклад.
Что ни скажу я — всё невпопад.
Жизнь со смертью играют вничью.
А бедуина здесь вовсе нет.
Пусть, раскрывая грозы секрет,
Дождь говорит, а я помолчу.

* * *
Израиль. Дождь. Зима.
Холодные дома —
Без отопленья.
Не выручит никто,
Сидим с тобой в пальто
И ёжимся от лени.
Пропылесосить бы
Задворки несудьбы.
Подвигаться бы малость.
Но сиднем мы сидим, —
Мы на земле гостим,
А холод — это шалость.

* * *
При температуре
Большого ума
Всё в полном ажуре —
Зима как зима.
Всё в полном комфорте.
Душа не болит.
На слабой конфорке
Кофейник пыхтит.
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Александр Гладков

Дневниковые записи. 1971 год

22 мая. (…) # Госпожа Питерс из Сан@Франциско, больше известная под име@
нем Светланы Сталиной, вчера родила девочку. Ей 45 лет. Внучку Сталина назвали
Ольгой. #

23 мая. Спал плохо. # За ночь стала расцветать сирень. # Фантастически лезет
из земли бамбук. # Начали розоветь свечи на каштанах. # Собирался пописать, но
проубирался целый день. #

24 мая. Не убравшись, не могу работать и снова почти целый день перемываю
посуду, вилки, ножи, разбираю шкафчик красного дерева и пр. #

26 мая. (…) заехал в Лавку и на улицу Грицевец. Дал 400 р. # Таня123  хорошо
перешла в 6@й класс. #

31 мая. (…) # Ночью Бибиси передает обзор рецензий на книгу воспоминаний
Н.Я. Мандельштам. # Хорошо помню зимние дни в Тарусе, когда книга эта писа@
лась, и мы там жили с Э[ммой] (1961–62) и Н.Я. мне читала каждый написанный
кусок. Часто мы спорили и она — упрямая старуха! — редко следовала моим сове@
там. И вот эта книга издана во всех странах, о ней пишут и говорят по радио, а Н.Я.
живет в своей однокомнатной квартирке на Б. Черемушкинской с полустрахом и
счастьем свершения. Ей 71 год или чуть больше. Она много болеет. ##

2 июня (…) Еду на дачу. Встреча с Татьяной Паустовской124 , ловящей такси на
Красноармейской. Мне больше везет, чем ей, и я довожу ее на Котельническую.
Принужденность, но не слишком большая. Легкий упрек, что никогда не позвоню.
Ссылаюсь на отсутствие телефона125 . (…)

4 июня. (…) Приезд В.126 . Едем вместе в город. Разговор о теле. Моя идея. Толь@
ко приехав в город, спохватываюсь — выключил ли я чайник на электро@плитке.
Отвожу Ц.И. сирень и возвращаюсь ночью на дачу. Чайник был выключен. #

5 июня. (…) # Когда на днях я случайно встретил Татьяну Паустовскую, она
мне сказала мимоходом, что меня бранит Елена Михайловна Голышева127 . Недоуме@

123   Татьяна Александровна Гладкова (род. 1959), дочь АКГ.
124  Евтеева'Арбузова Татьяна Алексеевна (1903–1978), или Таня, Татьяна Арбузова —

третья жена К.Г. Паустовского, была актрисой в театре им. Мейерхольда. Они
встретились, когда Т. была женой Алексея Арбузова (ей посвящена арбузовская
пьеса «Таня»). Вышла замуж за К.Г. Паустовского в 1950 г.

125  Через несколько дней будет возврат к более подробному изложению, в ретроспекции.
126  Здесь имени своего гостя АКГ не называет.
127  См. выше.

Окончание. Начало — см. «Знамя», № 5, 2015.
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ваю: почему? Лева мне рассказывает ее монолог обо мне: а) я Собакевич, на всех раз@
дражен, всех браню, никого не люблю; б) я сталинист и это проповедую… И далее
такой же вздор. (…) Еще де я «на всех обозленная жаба»… (…) # (…) Ну, Оттены —
известны как вруны и сплетники. Главная их претензия ко мне, — то что Н[иколай]
Д[авыдович] однажды высказал в письме насчет «старой мебели»128 , т.е. ревность и
обида. Языки у них страшные. Помню, поссорившись с Балтером129 , они стали гово@
рить, что он «стукач» — не больше не меньше. Ладно, буду еще дальше от них! Но
всего удивительней сплетническая натура Татьяны. Какое вырождение дружбы! Гру@
стно это все!

6 июня. [АКГ получает письмо от руководства театра Вахтангова, что они бе@
рутся за репетицию его пьесы «Молодость театра»] # Письмо сверхлюбезное (…) #
По существу же — это приятно, хотя и противоречит мрачным прогнозам Арбузова,
которые тот мне высказывал по телефону в конце мая. Ну, Алеша всегда любил быть
передатчиком плохих новостей — тоже способ самоутверждения… Итак, вчера на@
чались репетиции моей пьесы. #

7 июня. (…) # Вчера сшил прошлогодний дневник. У меня уже 20 «томов» сши@
тых и 18 не приведенных в порядок и не сшитых130 . Если это не пропадет, то когда@
нибудь историки времени будут мне благодарны. Но пишу я без подобного расчета,
конечно. Просто — инстинкт и привычка — как умыться с утра. # (…) # Закс131

ездил к Твардовскому и вернулся расстроенным. Он все@таки очень плох: почти не
говорит. Раздражается на то, что близкие его не понимают. Как это мучительно для
него и семьи. Ведь надежды на выздоровление нет. # Все думаю о нападках на меня
Голышевой. Может быть, в этом есть доля правды? Т.е. в том, что я стал труден для
людей. Да, я «малоконтактен», не общителен, но бывая на людях я, по@моему, ровен
и приветлив. Но мое «бирючество» прогрессирует и возможно со стороны выглядит
презрением к людям. Но ведь не все же так про меня думают? И не со всеми я такой?
# На все это есть свои причины... Но не стоит писать об этом. # Разумеется, нападки
Г@ой страшно преувеличены, а в части «сталинизма» напросто смехотворны, но сто@
ит учесть, что м.б. иногда я произвожу странное впечатление. # Отчасти это объяс@
няется тем, что я сознательно избегаю тех, кто способен задавать мне бестактные
вопросы (об Э[мме] например). Из@за этого я перестал бывать у Борщаговских и
м.б. из@за этого же не разыскал Л.Я. Гинзбург, получив от нее открытку, что она в
Москве. Недавний вопрос Арбузова так же остановил меня от желания повидаться с
ним. # Откровенничать не хочется, а врать противно. #

8 июня. (…) Сколько возни с книгами! Все никак не расставлю (учитывая куп@
ленное за зиму). Едва покончил с кабинетом и кое@как с маленькой комнаткой. Но
на верхней террасе хаос. # Под вечер приезжает ненадолго Лева. Известье о налете
на квартиру Лакшина мгновенно облетело Москву [ранее, 7 июня, об этом: «все книги
оказались сброшенными на пол», как при обыске] # Кто@то неплохо сказал: «Они
очень плохо информированы и принимают его за нового Чернышевского, в то вре@
мя как он просто карьерист в лагере прогрессистов». (…) # Через час после отъезда
Левы уезжаю и я с последней сиренью для Ц.И.: вечером у нее. #

128  Это событие ни ранее, ни после не разъясняется.
129  Балтер Борис Исаакович, или в дневнике АКГ часто просто — Боря (1919–1974),

прозаик, автор повести «До свидания, мальчики!» (1962, заглавие взято из песни
Булата Окуджавы); был исключен из партии в 1968 году после того, как подписал
письмо в защиту Ю. Галанскова и А. Гинзбурга.

130  Значит, все'таки АКГ к тому времени ведет дневник 38 лет, с 1932 года, с 20'ти
лет.

131   Борис Германович Закс (1908–1998), писатель и литературный критик, ответст'
венный секретарь журнала «Новый мир» с 1958 по 1966 год: был уволен по прямому
указанию ЦК партии; в 1968 году отправлен на пенсию; эмигрировал.
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9 июня. Инцидент с протекшим полом в ванной. Неясно, в чем дело. Соседи
внизу взволнованы, водопроводчик. #

10 июня. (…) # В последнем номере «Сов. экрана» Данин132  бранит фильм
Б.Н. Ляховского о магнитах. (…) #

11 июня. [в Париже выходит «Август 14@го»] # У нас уже два месяца назад Со@
лженицын разослал редакциям журналов письмо с сообщением, что он закончил
новый роман и ни от кого не получил ответа. Всем любопытно, но все боятся. # Я
конечно почитал бы его, если бы подвернулся, но слишком большого любопытства
не испытываю. (…) О романе я уже много слышал — кроме Осповата133  никто из
читавших особенно не восторгался. Но и не бранят тоже. Говорят, что добротно, но
без откровений. # У меня бездна интересных вырезок из газет и журналов за многие
годы: можно сказать — за десятки лет. Иногда разбираю и классифицирую, но быс@
тро надоедает и бросаю. Разобрал только малую часть. ##

12 июня. (…) # У Левы прекрасная квартира, хорошая жена, симпатичная теща.
Плохо, что он мало работает и видимо совсем растренировался. Его губит общи@
тельность. А что губит меня? #

13 июня. (…) # В Австралии 29@летняя женщина родила 9 близнецов. Она при@
нимала средство для способствования зачатию. # (…) # Все дни, все время множе@
ство уколов памяти. И как мне это свойственно, вспоминается только лучшее. И по@
этому потеря кажется невыносимой…134  #

14 июня. (…) # Просматриваю в дневниках записи разговоров с Эренбургом —
много интересного, но все нецензурно. #

17 июня. (…) # (…) Синявский получил право жительства в Калуге, но пока
ему разрешено жить в Подмосковье с семьей. Он физически хорошо себя чувствует.
Даниэль тоже, кстати, живет в Калуге. #

18 июня. (…) # Бибиси передает новый отрывок из воспоминаний Иосифа Бер@
гера «Кораблекрушение поколения»135 . На этот раз это судьба бывшего меньшевика

132  Даниил Семенович Данин (настоящая фамилия Плотке; 1914–2000), прозаик, сце'
нарист, литературный критик, популяризатор науки.

133  Лев Самойлович Осповат (1922–2009), литературный критик и литературовед,
переводчик испаноязычной словесности.

134  Т.е., по'видимому, потеря Эммы.
135  Иосиф Михайлович Бергер (Йосеф Бергер'Барзилай; настоящее имя — Ицхак Желаз'

ник; 1904–1978), израильский журналист и политолог. Родился в Кракове, в пят'
надцатилетнем возрасте возглавил группу юношей и девушек, поехавших в Палес'
тину. В Палестине работает на разных работах. Становится убежденным комму'
нистом, одним из организаторов компартии Палестины, избирается ее секрета'
рем. В 1924 году впервые приезжает в Москву на конгресс Коминтерна. Вторично
приезжает в Москву в 1929 году, встречается со Сталиным и в течение пяти часов
беседует с ним по палестинским проблемам. По указанию компартии свою фами'
лию (Барзилай) менял дважды: сначала — на Желазник, а с 1933 г. — на Бергер. Во
время чистки компартии в феврале 1934 года был исключен из партии и снят с
работы в Коминтерне. Арестован в 1935 году за «троцкистскую агитацию» (Вла'
димирская тюрьма, Соловки, Дудинка, Норильск, вечное поселение в Сибири); осво'
божден из ссылки в 1956'м. Уехал в Польшу, затем в Израиль, там читал лекции по
политологии в университете; написал книгу «Крушение поколения», издана в 1971
году на английском языке, а на русском в переводе Якова Бергера опубликована в
1973'м.
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Льва Ильича Инжира. (…) Он не отрицал, что, ненавидя советскую власть, старался
оговорить как можно больше честных коммунистов и особенно антисемитов. Бер@
гер стал его избегать136 . (…) Эта судьба очень любопытна: сам тип стукача@антисо@
ветчика@еврея характерен. В нашем лагере было много таких. Сложная смесь нена@
висти, мстительности, малодушия, цинизма, двойного предательства. Не хочу на@
зывать имен, но близкие по характеру, хотя м.б. и меньшие по масштабу фигуры
мне знакомы. И к сожалению чаще всего это были именно евреи. #

21 июня. (…) # Сегодня день рождения Твардовского. Послал ему телеграмму.
##

23 июня. (…) # В Москве со вчерашнего дня в помещении Центрального теле@
графа происходит сидячая демонстрация более чем 30 евреев из Прибалтики, тре@
бующих объяснения, почему им не разрешают эмиграции в Израиль. Одновремен@
но они объявили голодовку. #

28 июня. Ничего не записывал два дня. Хорошие дни. Много провожу времени
в саду. От какой@то травы терпкий приятный тонкий запах. # (…) # (…) # При вос@
поминании о В. смесь унижения и досады137 . Но в общем@то это закономерно. На
этом этаже я никогда не имел успеха: мои победы были выше. #

30 июня. Погиб экипаж космического корабля «Союз@11». Это видимо случи@
лось вчера, но в Москве стало известно только утром. А я узнал без десяти шесть
вечера по Бибиси. (…) Добровольский, Волков, [– стоит запятая, но за ней нет ниче@
го; очевидно не смог вспомнить фамилию третьего из погибших — Пацаев]. #

1 июля. (…) # От гибели космонавтов на все как@то легла тень. ##

2 июля. (…) # Сегодня заканчивается Съезд писателей. Было бы несправедливо
назвать его блестящим. Каверина не избрали в президиум. Не было в нем и Слави@
на, Бека, Аксенова, Окуджавы, Слуцкого, Трифонова, Арбузова. Зато были и «мерт@
вые души», как Твардовский, почти год не встающий с постели. В самом президиуме
ни одного еврея… # (…) # Шел съезд всего четыре дня. Ясно, что собравшимся раз@
говаривать было не о чем. #

3 июля 1971. (…) # Весь день припоминал обстоятельства первых полутора
месяцев своей жизни в Москве поздней осенью 1924 года, когда мы вернулись из
Сочи, а Лева заболел и мама увезла его в Муром, а я остался с отцом в гостинице
«Балчуг». Двоюродный брат Толя Гладков. Он@то и сделал меня театралом и почти
каждый день таскал в театры (…)138 .

4 июля. (…) # Цветет жасмин. # По утрам с аллюминиевой кружкой собираю
улиток. Ежедневный урожай штук 80–100. Такая прорва! # Это приятно и потому,
что ходишь по траве под деревьями и дышишь ароматом сада, и почти суррогат охо@
ты. Улитки глупы, почти как люди. #

7 июля. (…) # Просмотрел за последние дни газеты. Ничего интересного. Выс@
тупление Евтушенко на съезде против русситов. (…) #

136  Иосиф Бергер. Крушение поколения: Воспоминания / Пер. с англ. Firenze: Edizioni Aurora.
1973. С. 148–164.

137  Очевидно, имеется в виду инцидент с мужем его знакомой Веры, описанный ранее:
АКГ пытается все разложить по полочкам.

138   Повторяющееся в дневнике воспоминание, с припоминанием новых и новых дета'
лей.
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10 июля. (…) # По словам Токаря в конце августа начнутся работы по проводке
газа по улице. А дальнейшее пока неизвестно. Придется еще внести за работы на
участке и в доме рублей 250–300. # Он симпатичный человек. Люблю евреев. #

14 июля. (…) # Сегодня встреча в Лавке писателей с Оттеном. Я делаю вид, что не
замечаю его и, став к нему спиной, начинаю рассматривать букинистические книги
по истории. Но он подходит сам. Не желая ломать комедию, я говорю ему: # — Коля,
в вашем доме меня порочили и обливали грязью… # — Это все напутала Татьяна…
# — Почему только Татьяна. Мне пересказал и Лева… # — Но он вам объяснил, что
ничего особенного сказано не было… # — Наоборот. Он все точно рассказал. # —
Вы знаете, что меня не было… # — Но так как я не видел Елену Михайловну не@
сколько лет, это значит, что она говорила с ваших слов. # — Оставим это гимнази@
ческое упражнение. # — Это будет — самое лучшее… # И я отошел и поехал на
Ярославский вокзал. #

17 июля. Утром ездил в город. Заезжал на ул. Грицевец, оставил там книги, потом
прошелся по Арбату и вышел на проспект Калинина. Странно, всегда, когда я иду по
улице Грицевец и улице Фрунзе к Арбатской площади, у меня какое@то сжатие внутри
стенокардического типа. Что это? «Каждый раз на этом самом месте»… #

28 июля. (…) # Привезли трубы для проводки газа и свалили у моего забора. Не
разобравшись, бранюсь с шоферами, а потом выясняется, что это для нас (и меня в
том числе). Приходится заминать. Я вот так иногда срываюсь… #

30 июля. (…) # Вишен все@таки порядочно: брожу и ем прямо с деревьев. Середи@
на лета… # (…) # «Аполло@15» уже вышел на лунную орбиту и находится в 17 км от
Луны. Сегодня ночью — высадка. # (…) # Слушал начало романа Солженицына. Если
бы у него не было мировой славы, никто не принял бы это за шедевр. Ничего только
сцена встречи с Толстым. Ну, подожду делать выводы и послушаю дальше. ##

31 июля (…) # Постепенно все становится формальным: прошла сессия Верхов@
ного совета РСФСР, назначен новый председатель Совета министров Соломенцев139  и
9 (!) его заместителей (…) — это никому неинтересно. (…) # В эти часы весь мир
наблюдает по телевиденью, как два отважных американца путешествуют по Луне на
вездеходе со скоростью 8 км в час. # (…) # Утром у газетного киоска встретил соседа,
которому хотел рассказать о высадке американцев на Луне, но он уже знал больше
меня, так как слушал ночью все подробности высадки. Подошел еще один знакомый
сосе[д] и оказалось, что он тоже слушал и все знает. Невозможно представить огром@
ное количество людей, слушающих иностранные передачи140 . #

1 авг. (…) # Я по@прежнему один: Лева и Люся не приехали141 . # Почти целый
день в саду. Собираю урожай вишен. Одно деревце дало почти половину всего сбо@
ра. # Какое это наслаждение! Это чуть ли не впервые я так наслаждаюсь садом. Не
было бы счастья… #

4 авг. (…) # За завтраком резкий спор с Левой о статье в «Лит. газете». В ней
Рассадин бранит стихи Солоухина о том, что он больше любит своих детей, чем чу@
жих. Дурак и пошляк Рассадин упрекает его в безнравственности. Но во@первых, это
явная метафора: дело не в детях, а в другом (патриотизме и т.п.), во@вторых, это

139   Михаил Сергеевич Соломенцев (1913–2008), партийный и государственный деятель:
член ЦК КПСС (1961–1989), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1971–1983),
член Политбюро ЦК КПСС (1983–1988).

140  Точки в конце не стоит, вероятно, смысл такой: «…представить, <насколько вели'
ко число таких> слушающих».

141   Это Лева Левицкий и его подруга, впоследствии жена, Людмила Сергеевна Левицкая.
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верно, и если кто@то без лицемерия говорит об этом вслух, то с каких пор в русской
литературе стало безнравственным высказывать правду. (…) Защищая своего при@
ятеля Р. Лева договаривается до того, что «не о всем надо писать» (…) #

6 авг. Разве нельзя было назвать любое подмосковное место, где вообще никто не
живет из братьев@писателей, или написать вымышленное место? Как минимум, следо@
вало спросить об этом мое мнение. (…) # (…) Ну его к е…. м…..! Расскажу об этом Ц.И.
которую увижу на днях, и пусть она ему скажет, что это несколько неприлично142 . #

8 авг. (…) # Наконец, читаю книгу (не рукопись) «Воспоминания» Н.Я. На то@
мике марка изд@ва им. Чехова. 1970 год. Это значит, издательство снова существует
после 15 или около того лет бездеятельности. # Со многим хочется спорить, но все@
таки какая это интересная и умная книга! ##

9 авг. (…) # В книге Н.Я. есть главы, так сказать, написанные по моей просьбе,
когда я читал первый вариант полной рукописи в Тарусе. Это «Читатель одной кни@
ги», «Книжная полка», «Архив и голос» — целиком и разные фрагменты в других гла@
вах. # Выброшены или смягчены куски об отношении О.Э. к советской литературе в
целом. В рукописи была ссылка на одно мое свидетельство о сравнительном равноду@
шии к первому аресту М@ма. Даже цитата была из «Встреч с П[астернаком]» и я ничего
не имею против, что это сокращено. Многое было резче. # При этом последнем чте@
нии я заметил странные вещи. Мандельштам имел прямые контакты с Дзержинским,
Бухариным, Гусевым. Ему помогали Молотов, Ломинадзе, Киров, Енукидзе143. Он имел
персональную пенсию чуть ли не с 30@летнего возраста. Когда он ехал на Кавказ, туда
звонили из ЦК и просили о нем позаботиться. Вернувшись, он ходил снова на прием к
Гусеву (одному из членов секретарьята ЦК). Его посылали в привилегированные са@
натории и дома отдыха (Узкое, санаторий в Сухуме). Значит, не таким уж он был
перманентным изгоем. Откуда же это раннее ощущение травмы и заброшенности?
Квартиру он получил, когда и другие получали первые отдельные квартиры, а до это@
го жил в флигелях Дома Герцена, где жили и такие писатели, как Павленко, Тренев,
Пастернак, Фадеев. И др. Во всяком случае отдельную квартиру он получил раньше,
чем Пастернак. У него был с Гослитом договор на собрание сочинений и он получил
по нему 60%. Собрание, по признанию Н.Я., не осуществилось потому, что О.Э. хотел
и настаивал, чтобы туда включили «Путешествие в Армению». Мы знаем, что и в наши
дни писатели часто спорят о том, что включать и не включать в собрание. Недавний
пример — Твардовский. Короче, из всего рассказанного не следует, что М@м находил@
ся в исключительном плохом положении: скорее наоборот, но они были мнительны и
возбудимы и начали воображать о травле раньше, чем она началась144 . Было трудно
всем и М@му не больше, но он был поэтом и страдал не только за себя, а за всех. #

142   Возмущение вызвано тем, что Ю. Трифонов назвал дачу персонажа своего произве'
дения — Загорянкой, т.е. местом, где расположена дача самого АКГ (см. ниже).

143  Ю.Л. Фрейдин, комментируя эти записи (в письме по эл. почте, осенью 2013), напи'
сал: «Неправда; ОМ встречался с этими деятелями, обращаясь к ним с просьбами и
ходатайствами, а, например, Щербаков принимал даже НЯ в первый период воронеж'
ской ссылки ОМ, но “прямого контакта”, возможности звонить по “личному теле'
фону”, по прямому служебному номеру — никому из них он, конечно, не мог; однажды
позвонил Енукидзе — секретарю секретарей — и то вышел конфуз, Авель принял по'
эта за его однофамильца, старого большевика'подпольщика, имя которого присвои'
ли в 30'е годы небольшому саду за спиной метро «Фрунзенская»; я шесть лет студен'
том ходил мимо этого “Сада Мандельштама” и каждый раз радовался)».

144  Продолжение комментария Ю. Фрейдина: «Тут каждая позиция Гладкова может
быть опровергнута фактами, вполне ему доступными, но, видимо, ненужными; это,
впрочем, несущественно, т.к. заканчивает Гладков все'таки более или менее верно,
а мудрые велят ценить человека по его достижениям, а не по его провалам и благо'
дарить за осознанное добро, а не за случайное злословье».
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12 авг. Вчера вернулся днем из города, а через час появилась Эмма145 . Проездом
из Новочеркасска в Дом отдыха в Щелыково. Уезжает туда же этим вечером. Забыла в
Новочеркасске плащ и вспомнила, что в Загорянке остался старый парижский, куп@
ленный мною давно. Это предлог м.б. Открыл ей дверь Лева. Сбивчивые разговоры:
смесь решительности и что@то вопросительное. Я тихо@сдержан. Провожаю ее на по@
езд в Кинешму и возвращаюсь в полночь. Она пополнела. Н.И. очень болеет и продол@
жает бранить меня. Привет почему@то от бабушки146 . # Не знаю, как обо всем этом
думать, но снова заболела душа. Выбит из колеи. # (…) # Сегодня уехали Левицкие.
Они приятные гости и маленькие облачка, набегавшие на их пребывание в моем доме,
объясняются моей неуравновешенностью. Правда, я сам все улаживал. #

13 авг. Сам себе не верю — это было или нет? — что мелькнула Эмма. Она уве@
ряет, что и «не собиралась» и что это решила мгновенно. Но ведь не в плаще же дело.
А впрочем… Увидела свое фото у меня над столом. #

15 авг. Переставляю книги — симптом того, что нахожусь в совершенно неурав@
новешенном состоянии. Вожусь с этим почти целый день. #

15 авг. (…) # Сегодня Бибиси передало заявление А. Солженицына, адресованное
председателю КГБ Андропову и Косыгину о налете на дом писателя под Наро@Фомин
ском (…) # (…) # Поздно вечером «Г[олос] А[мерики]» передало сообщение москов@
ского корреспондента (…) с подробностями (…). Писатель был нездоров и задержал@
ся в Москве, а на дачу по его просьбе приехал его друг Александр Горлов147 . Приехав,
он нашел там разгром. Кегебистов было человек 10 во главе с капитаном Ивановым.
Они его связали и избили, а потом отвезли в местное отделение милиции (…). # (…)
Дача Солж. крошечная: простенький деревенский маленький домик. # Я совершенно
все@таки выбит из колеи. Все валится из рук. Лучше уж покой тоски, а не это… ##

19 авг. (…) # Пол@лета я глазел несколько раз в день в окно на жилицу М.Н. Сок@
в<у> [последние буквы непонятны: одновременно еще буквы «й» и «д»] черноволо@
сую, полную Тамару, которая часами стирала для своей маленькой дочки в одном
халатике, накинутом на голое тело, в ракурсе, открывавшем ее ноги более откро@
венно, чем самые экстра мини@моды. Она заметила мои взгляды и уже стала замет@
но вертеться перед окном, а я начал захаживать к М.Н. под всякими предлогами. И
вот приехал ее муж, молодой летчик, и сообщил, что они получили новую квартиру
где@то в Звездном. Ничего у нас еще не было, а простились с чувством потери — т.е.
я, но и она кажется… ##

22 авг. (…) # Вчера ночью уехал Ник Уоррал [английский славист@театровед],148

который пробыл у меня почти полутора суток. Он очень приятный человек. Ему уже
32 года. До университета был учителем. У него тысяча вопросов о Мейерхольде: я
почти осип от говорения. Кое@как кормил его из своих запасов. Он спал внизу. # (…)
# Телеграмма от Ц.И. Просит позвонить ей, что@то насчет союза и квартиры149 . Ох,
как мне все противно. ##

145   До этого, после бурного 10'летнего романа, они с АКГ, как будто, уже расстались и
долгое время не виделись.

146   Н.И. — это Нина Ивановна, мать Эммы. Ср. Запись от 23 дек. 1970: «Окончательно
ясно — мой враг Нина Ивановна». А вот с бабушкой Эммы у АКГ сложились хорошие
отношения.

147   Эта история изложена в книге: Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом.
М. 1996. С. 634–635.

148  Автор работ: Worrall Nick. Meyerhold directs Gogol’s «Goverment Inspector». Theatre
Quarterly, 1972, No 2; Worrall Nick. Meyerhold’s Production of the «Magnificent Cuckold». —
Drama Review, 1973, № 57.

 149  Т.е., по поводу обращения в Союз писателей для оформления собственности на кварти'
ру.
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23 авг. 1971 (…) # Так я дружил с Юрой Трифоновым все последние годы, а
сейчас совсем не хочется его видеть. Но если быть справедливым, то это началось
раньше, чем случился этот глупый инцидент с «Загорянкой» в его повести150 . (…) #
Письмо от Эммы из Щелыкова. Ей там нравится. Актер Этуш из Вахтанг. театра го@
ворил Белинскому151 , что в театре от моей пьесы в восторге и что роли распределе@
ны очень хорошо. (…) # И вот я опять раздрызган душевно: покойней быть совсем
навсегда одному… #

24 авг. Не поехал в город из@за перебоев в сердце. Не нужно было Ц.И. присы@
лать мне телеграмму, да еще такую таинственную…152  # (…) # Все могу перенес@
ти, но как в грузинском анекдоте: «просить е…. для меня — хуже нет». Т.е. вообще
просить. # Вчера радио сообщало, что иностр. корреспонденты получили возмож@
ность ознакомиться с II №№ [двумя номерами?] нелегального журнала «Полит.
дневник», выходившего будто бы до начала этого года после свержения Хрущева
(вышло 70 или 80 номеров)153 . Его выпускают некие высокопоставленные генера@
лы (?). (…) # (…) # В последнем № «Вопр. литературы» напечатаны отрывки из
статьи Гете в переводе и с комментариями Льва Копелева. Кажется, это впервые
он появился в печати после исключения из партии. # (…) [в «Вечерке»] известие о
смерти Саши Письменного154  (…) # Я его знаю с середины 30@годов. Подружились
мы в Чистополе, а после встречались случайно. Жалко! Он был настоящим литера@
тором, которого ничего кроме литературы не интересовало. ##

25 авг. [АКГ приезжает на похороны Письменного] # Еду в ЦДЛ. Гроб стоит в
малом зале — это похороны по третьему разряду (но есть еще и 4@й). (…)

26 авг. Наконец, пустили воду. Вчера Токарь собирал по рублю на это, как
мзду рабочим. # С утра женщина моет мне дом. (…) # Да, встреченный вчера в
городе Зак рассказывал (…) как без долгов им с И. Кузнецовым не удается совсем
жить, несмотря на премии и повышенные гонорары155 . (…) # Театр их не кормит,
а кормит все@таки кино. # О том, что режиссерская взятка стала почти законом. #
(…) # Не проходит тягостное чувство после жалких похорон Письменного. И не в
том дело, какой он был писатель, большой или маленький, а в том, что как ни пло@
хо у нас оборудована жизнь, смерть оборудована еще хуже. Все как@то мизерно и
мизерабельно. # Под вечер долго сижу в саду. Это теперь главное мое удовольст@
вие. ##

150   Характерно, что сам «инцидент» тут, при первой встрече в дневнике не проговари'
вается. На самом же деле по просьбе журнала «Новый мир», чтобы не принял на
свой счет писатель А. Софронов, место дачи которого называлось так же, как и у
одного из персонажей первого варианта повести «Долгое прощание», Трифонов пе'
реименовал ее — в Загорянку, что в свою очередь возмутило уже АКГ. (Ср. выше его
эмоциональное высказывание в дневнике от 6 авг.). В окончательном варианте дач'
ное место в повести стало называться Тарасовкой, но вероятно АКГ все равно ос'
тался обиженным из'за множества не вполне комплиментарных аллюзий, как бы
«списанных» с него (ср. далее).

151   Александр Аркадьевич Белинский (род. 1928), режиссер театра, кино, телевидения
и радио.

152   Ср. выше зап. от 22 авг.
153  Видимо, имеется в виду ежемесячный самиздатский журнал, издаваемый Р.А. Мед'

ведевым, начиная с 1964 года, позднее вышедший на Западе под названием «Полити'
ческий дневник» (М., 1964–1970. № 1–70).

154  Письменный Александр Григорьевич (1909–1971), писатель; с 1943 по 1945 год воен'
ный корреспондент на фронте.

155  Зак Авенир Григорьевич (1919–1974) и Исай Константинович Кузнецов (1916–2010) —
драматурги и киносценаристы, работавшие в соавторстве.
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27 авг. В 8 утра поехал в город, имел в виду сделать много дел. Сделал все кроме
главного — не отдал в ЖСК заявление Райха и мое: секретарша не пришла… [Заяв@
ление АКГ об оформлении собственности на квартиру на Красноармейской156 .] #
(…) # Вернулся в Загорянку в 4 часа. В саду рай. # Отправил Эмме письмо. # Вече@
ром встретил темноту в саду. Яблоки уже падают. #

28 авг. (…) # С удивлением наблюдаю за собой. Боюсь неловкости отчуждения
и кажется был бы не прочь, если бы Э. побыла поменьше, если так… # Сложное
существо — человек. # Это наверно все@таки эгоизм: жалко себя, если сердце опять
поверит… #

29 авг. Томительно прекрасный полуосенний день. В такие дни всегда думает@
ся, что они скоро кончатся. # (…) # Сорвал самые вызывающе краснеющие яблоки
на нижних ветках, чтобы не вводить во искушение. ##

30 авг. (…) # Вчера вечером дописал мемуарный очерк об Эренбурге. Это не то,
что я хотел написать и не знаю, хорошо ли? Встал в 6 утра, чтобы перебелить неко@
торые страницы. Захотелось назвать его иначе и придумал неплохое название «По@
здние вечера»157 . # Еду в город. У Ц.И. потом иду в контору ЖСК. Глупые препира@
тельства с секретаршей Лидией Львовной. По@моему, она городит чепуху. Все@таки
оставляю заявление Райха и свое.

31 авг. Солнечно, но прохладно. # Думаю о приезде Эммы. # Знаю ли я, чего
хочу? # (…) # Я устал чувствовать себя виноватым, заискивать перед Н.И. и устал
чувствовать себя последним в доме на ул. 3@го интернационала, как это фактически
было. Да, я не люблю семью как таковую, когда слишком близко все дышат друг у
друга над ухом, когда кто@то, встав утром с левой ноги, считает себя вправе испор@
тить настроение и т.п. И если нельзя иначе, то лучше никак. # Я не барин, охотно
делаю любые услуги по дому, хожу за покупками и пр. И м.б. одиночество для меня
всего тягостнее тем, что некого радовать и некому что@то дарить. # Но и без этого
наверно проживу, как ни печально. Скучно? Не всегда. Иногда. ##

2 сент. Почти всю ночь шел дождь. Сырое темное утро. Потом немного проясне@
ло. # Письмо от Яши Гордина. Скоро выйдет книга Лидии Яковлевны [«О психоло@
гической прозе»]. (…) # [строка отточий] # Вечер. Эмма спит в маленькой комна@
те158 . При встрече на перроне маленькая сцена… Ладно! Пили виски, которую мне
подарил Ник159 . # Завтра идем на премьеру «Антония и Клеопатры». # Ничему не
рад и жду новых объяснений и истерик и вероятно дождусь. #

9 сент. (…) # Почти два дня пробыл в городе: вечером 6@го провожал Эмму в
Ленинград, потом ночевал на Красноармейской. Описывать пребывание Эммы не
стану. Все время, т.е. 4 дня — «ряд волшебных изменений милого лица» — между
истериками и искренностью. (…) # Иногда она мне казалась сумасшедшей и почти
все время больной… Ладно! Вот к чему приводит лелеянье былых обид, перебира@
нье их и пр. Вряд ли она будет счастлива… (…) # 7@го проявил бешенную деятель@
ность: был в Союзе у Ильина, Медникова и Стрехнина, Стрехнин дал мне письмо в

156  См. также РГАЛИ Ф. 2590, оп. 1, № 334. Письма А.К. Гладкову от Райха Бернарда
Фердинандовича 1970–1972; 12 пп. 17 лл.

157   Под этим названием очерк и опубликован, но — спустя десять лет после смерти
АКГ, в 1986 году.

158   Т.е. Эмма приехала! — но об этом сообщено, по'видимому, только в отточиях.
159   Ник Уоррал (см. выше).
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ЖСК160 . [Ниже на л.136 — копия заявления АКГ в правление ЖСК «Советский пи@
сатель» от 7.9.71 о «закреплении за ним квартиры подолгу живущего в Риге члена
ЖСК В.Ф. Райха», который «выражает свое согласие» и «просит об этом», за подпи@
сью «секретарь правления Моск. пис. орг. Ю. Стрехнин»]161  (…) # Теперь нужно
оформить развод и пр.162 . Могут быть осложнения в райисполкоме. Надо еще внести
будет деньги (пай), а возврат Райху его пая произведет ЖСК. Денег, естественно,
нет. # Поехал ночевать на дачу глубокой ночью, так как волновался, хорошо ли я
запер дом, уезжая с Эммой. # Утром вернулся, зашел в ЖСК (…) # (…) # Доволен
делом с квартирой. Неужели начинает везти? Надо все дожать и не бросать на пол@
пути на самотек, как я иногда поступал. # (…) # За эти дни мне еще починили кры@
шу над тамбуром. Так что теперь нигде пока не течет. #

(прод.) # Еще третьего дня я услышал в городе, что наши «органы» в какой@то
форме извинились перед Солженицыным за вторжение в его дом и избиение Горло@
ва, его друга. Об этом рассказала Ц[ецилии] И[сааковне] В.А. Твардовская и также
говорили в ЦДЛ. А сегодня Бибиси передало также, но в иной версии. Будто бы к
Горлову приехало двое из Угрозыска и принесли извинение. Он де был принят за
грабителя. Избивавшие были не из «органов», а из Угрозыска, куда поступил донос,
что дом Солженицына собираются ограбить. Все это наивно, но важна «добрая воля»
к извинению. Можно представить, что некий генерал КГБ матом крыл неудачливых
своих сотрудников. # В.А. Твардовская рассказывает, что А.Т. перевезли снова из
больницы домой, но ему не лучше и он слабеет. # (…) # В день расстрела Переца
Маркиша  его вдова и сын163, которым отказано в отъезде в Израиль (мать и брат
Симы) пришли к Канцелярии Верховного совета на углу проспекта Калинина и Про@
спекта Маркса с желтыми звездами на груди и простояли там несколько часов —
молчаливая демонстрация. Их снимали инкоры, но милиция не осмелилась тронуть.
# Говорят, что в этом году уже почти откровенно тормозят на экзаменах в вузы по@
ступивших юношей@евреев. Какой позор! Знакомая Люси164  преподавательница МГУ
с гордостью говорила, что она ни разу не поставила поступающим евреям отметки
выше двойки, вне зависимости от их знаний165 . # (…) [Евтушенко] недоумевал (в
разговоре с Шауро166 , которому Брежнев поручил ответить), почему, сняв Твардов@
ского, не убрали Кочетова, на что Шауро ответил, что он сам терпеть не может Коче@
това, но снять его «пока не вышло». Евтушенко благодарили за выступления в Перу
и Чили и он сейчас в фаворе. Это все — с его слов. #

160   В.Н. Ильин, А.М. Медников и Г. (или Ю.) Ф. Стрехнин — секретари правления ССП,
партийно'писательские функционеры, которые будут активно участвовать в ис'
ключении А. Галича из ССП (29 дек. 1971: 15 «за», двое воздержались — Рекемчук,
Арбузов). — У Стрехнина еще и замечательно выразительная фамилия для испол'
нения его должности: ср. стрихнин — высокотоксичный яд, который применяется
для истребления вредных животных.

161   Стрехнин Г.Ф. выступал на заседании МО ССП, где исключали Галича (см. ниже).
162   Развод АКГ с А. Тормозовой так и не был оформлен.
163    Маркиш Давид Перецович (род. 1939), писатель; брат Симона Маркиша; их отец —

известный еврейский поэт Перец Маркиш, расстрелянный по делу Еврейского ан'
тифашистского комитета, мать — литератор Эстер Ефимовна Лазебникова'
Маркиш; автор мемуаров «Записки из прошлого времени» («Октябрь», 2014, №11,
с. 30–76).

164   Видимо, Люси Левицкой.
165  Поправка Александры Раскиной: «Во'первых, это с конца 40'х было; а во'вторых,

можно подумать, что еврейских девушек не тормозили! Лично меня тормозили в
1959'м».

166  Василий Филимонович Шауро (1912–2007), советский партийный и государствен'
ный деятель, заведующий Отделом культуры ЦК КПСС (1965–1986).
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11 сент. (…) # Вчера Лева жаловался на Люсю: оказывается, у нее не такой вовсе
золотой характер. Но трудно его не упрекать. У него хроническое безденежье. # (…) #
В № 3167  «Театра» напечатана бездарнейшая и пошлейшая пьеса Эдлиса «Июнь, начало
лета». # [строка отточий — очевидно отмечает важность последующей информации:]
# В 17 ч. 45 м. Бибиси сообщило, что от сердечного приступа скончался Н.С. Хрущев.
Официального сообщения прав@ва СССР еще нет и неизвестно, будет ли? #

12 сент. Чувство стыда от неуклюжей грубости, смахивающей на элементарное
хамство, с которой у нас замалчивают смерть Н.С. Хрущева. (…) # Уже более суток
прошло после первого сообщения о кончине Хрущева по западному радио и в прес@
се, а у нас все еще согласовывают, сообщать ли об этом и какими словами. (…) # Не
стану сейчас писать о своем личном отношении к нему: я ему благодарен и за себя,
и за свой народ. #

[на лист приклеено и вложено одно и то же объявление из газеты о смерти Хру@
щева:] Вот такое сообщение помещено сегодня в «Правде» внизу на первой полосе.
(…) Спасибо хоть за «прискорбие», хотя на «глубокое» широты души все@таки не
хватило. # (…) # Днем французы сообщают, что сегодня утром похоронили на Но@
водевичьем Н.С. Хрущева. На похоронах не присутствовал ни один представитель
руководства, даже Микоян… #

14 сент. (…) # В Москве много говорят о странном убийстве одного музыканта
(кажется, виолончелиста). Он сидел за педерастию, потом освободился и через неко@
торое время решил жениться. И вот, его нашли в его квартире убитым, с переломан@
ными руками и ногами и отрезанным членом. Все гадают: кто убийцы? Или из клана
гомосексуалистов («за измену»)? Или какие@то лагерные хвосты были за ним? # (…)
# О Домбровском подонок Олег Михайлов168  написал что@то неприличное в «Нашем
современнике». Об этом рассказал сам Домбровский. Обещал дать мне прочитать вто@
рую часть «Хранителя древностей». # (…) # Прочитал рецензии на фильм «Ватерлоо»
и захотелось писать пьесу о «Ста днях», задуманную еще в годы войны169 . #

15 сент. (…) # Читаю письма Б. Шоу. [ранее, 10 сент., АКГ писал, что купил том
его «Переписки»] Это большей частью лихой треп, особенно когда он пишет к жен@
щинам, но какой лихой! А попутно много умных мыслей. Любопытно! # По радио с
запада подробности о похоронах Хрущева. (…) Был венок от советского правитель@
ства, от Микояна и от родных. Траурный марш Шопена. Кадар170  тоже прислал теле@
грамму Нине Петровне171 . Прислали и жены каких@то руководителей. Шолохов, будто
бы, не отозвался. Французы сняли телевизионный фильм, но его задержали на гра@
нице при попытке вывезти. (…) # О нем продолжает писать западная пресса и все
довольно справедливо и верно. Основное — «живой человек». ##

18 сент. (…) как@то всего ломит, да и настроение неважнец. # Зато поднату@
жился и кончил «Похвалу анекдоту» (мемуарный мини@очерк) о К.Г. Паустовском.
Сгоряча нравится, а что буду думать завтра — не знаю. # Это 6@й литературный пор@
трет, написанный мною (В. Кин, А. Платонов, Б. Пастернак, Ю. Олеша, И. Эренбург
и К. Паустовский). Другой бы на моем месте уже совался в издательство с книжкой,

167   Или «8»? — тут непонятно, какая из цифр поверх другой.
168  Видимо, Олег Николаевич Михайлов (1932–2013), критик, литературовед, автор

исторических романов.
169   По мнению многих его друзей, АКГ знал буквально все о Наполеоне, собирал матери'

ал для романа о его времени.
170   Янош Кадар (до 1945 года фамилия Черманек, 1912–1989), генеральный секретарь Вен'

герской социалистической рабочей партии с 1956 по 1988 год.
171   Нина Петровна Хрущева (урожденная Кухарчук; 1900–1984), третья жена Никиты

Хрущева.
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ведь это вместе 15 листов. Два портрета (Пастернак и Олеша) имеют хождение в
Самиздате. Два напечатаны в «Новом мире». Два еще имеют шансы быть напечатан@
ными. # (…) Начал я писать «Похвалу анекдоту» 12 января этого года, потом припи@
сал еще пару страниц и за два дня — вчера и сегодня — закончил. # Еще бы я хотел
написать о М. Светлове «Оправдание богемы» и о Маяковском. Совсем маленький
портрет мог бы выдать о Е.Л. Шварце. О Маяковском уже начато. # И все. Если пере@
живу Арбузова, напишу о нем172 . # Хочу еще на досуге соединить статью о Моруа173

со статьей об историческом жанре (что была напечатана в «Вопр. литературы») и с
ненапечатанной рецензией на книгу Туркова о Блоке. Может получиться содержа@
тельная статья о том, что такое биография. Сюда же можно присоединить кое@что
из статеек в «Комсомолке». # (…) # Умер ермоловский актер Лекарев174 , про кото@
рого когда@то говорили, что он прикосновенен к посадке группы «ермоловцев» в 1937
году (Кристи, Унковский, Урусова175  и др.). Первые два погибли на Колыме. ##

19 сент. Всю ночь дождь. Утром мокрый сад, сырость. # Днем приезжают Т. и Т.:
собираем яблоки. Известие о сносе дома. # Т. рассказывает о настоящей причине
недавнего самоубийства Кости Лапина (…). # По радио сообщение о смерти Ал.
Прокофьева176  и о правительственном некрологе. Мало кому выпадает такая честь.
Странно, я думал недавно, что вслед за Хрущевым скоро уйдут и в литературе люди,
того же типа и поколения, но имел в виду Твардовского. Но он еще жив, хотя и плох.
А. Прокофьев и физически был похож на Хрущева. Я жил в Комарове, когда его свер@
гли в Ленинграде из председателей. Популярен он не был: его не любили за самодур@
ство, но с его уходом Союз как бы стал ниже ростом: Прокофьев был вхож в обком, а
другие руководители — уже не то. С ними и мало считались. Может, он и был талан@
тлив, но мне это чуждо и далеко, и не потому, что «деревенское», а какое@то не мое,
слишком цветисто. В утренних газетах об этом еще не было. От Твардовского навер@
но скроют. А я, признаться, когда услышал слова: «Наша литература понесла огром@
ную потерю»… и т.д., подумал, что умер Александр Трифонович. # Он, видимо, по@
чти в полном маразме. История, как он расхвалил плохое сочинение Бориса Костю@
ковского177 , который навязался к нему и напрашивался на похвалы. # Новый роман

172  Арбузов сам пережил его на 10 лет. А о Трифонове не хотел ли АКГ написать? По'
видимому, после их ссоры, нет.

173   АКГ ценил биографическую прозу Андре Моруа (1885–1967), французского писателя,
более всего известного в России как автора биографий знаменитых писателей и по'
литических деятелей, но также ряда образцов психологической прозы.

174  Валерий Петрович Лекарев (1909–1971), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
175   Возможно, Ю. Кристи — актер театра им. Ермоловой до 1938.

Михаил Семенович Унковский (1904–1940: погиб в лагере), актер; в 1923 году посту'
пил в театральную студию им. М.Н. Ермоловой, с 1925'го артист практического
класса студии, с 1929 артист студии Хмелева в Москве (театра'студии имени
М.Н. Ермоловой). В 1938 году арестован «как участник контрреволюционной
фашистско'террористической группы из числа артистов этого театра», пригово'
рен к восьми годам ИТЛ и отправлен в Севвостоклаг (Колыма).
Княжна Евдокия (Эда или Эдда) Юрьевна Урусова (1908–1996), актриса, звезда Театра
имени Ермоловой; острохарактерная актриса. За свое происхождение провела 17 лет в
лагерях (в 1938'м осуждена на 10 лет: срок отбывала в Буренинском пункте Дальлага,
освобождена досрочно на год. Второй арест в 1949'м; узнав об ее бедственном положе'
нии, актеры Норильского театра устроили ей вызов в Норильск. Там с ней работали
попавшие в эти же места Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жженов. В лагерях по'
гибли ее родители, сестра и муж, актер Михаил Унковский.

176   Александр Андреевич Прокофьев (1900–1971), поэт, в 1945–1948 и 1955–1965 годах
был ответственным секретарем Ленинградского отделения СП РСФСР.

177  Борис Александрович Костюковский (1914–1992), писатель, публицист; участник
войны. Наибольшим успехом пользуется его повесть «Куда прячется солнце» (Пер'
вая премия на всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу, 1968).
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Солженицына178 , который передает Бибиси, не только мало нравится тем, кто его
слушает, но и перестал вызывать какой бы то ни было интерес. # И это — в момент
его величайшего триумфа! # Я уже видел несколько людей, его прочитавших «гла@
зами» и не торопясь. Это все литераторы со вкусом. Но понравился он одному Бори@
су Можаеву, который глубоко провинциален (хотя и не бездарен)179 . Он даже срав@
нил его с «Войной и мир[ом]». Мне текст еще не попадался, а по радио я слушать
бросил — неинтересно. Бывало сколько раз за эти годы, что рвался достать какую@
нибудь ходящую по рукам книгу или рукопись, а тут даже нет любопытства — бог с
ним! # С Юрой все не вижусь, но откровенно говоря, и не соскучился по нему180 . ##

21 сент. (…) # Трудный разговор с Т. о разводе. Кажется, дом все@таки сносить
не будут181 . Она соглашается. #

22 сент. (…) # Подобрал утром на траве 23 прекрасных крупных яблока. # (…)
# Через пять часов снова спустился в сад и подобрал еще 15 яблок. # Подмел у дома
дорожки от листьев, чтобы они хоть немножко просохли. #

23 сент. Вчера под вечер поехал в город. (…) # Машинистка принесла «Похва@
лу анекдоту». Ее прочитал Марьямов и очень хвалил. Он сказал, что Паустовский
очень похож: он знал его. (…) # Вывожу дома жучков и выбрасываю райховские
запасы круп и муки, где они, видимо, развелись. # (…) # Слух об ухудшении здо@
ровья Твардовского. # Рассказы о смерти Хрущева. Он умер, когда вышли из пала@
ты родные (по просьбе врачей). Молва множит разные слухи, но я им не верю. Но
что верно, так это выключенные телефоны в день похорон у семьи и опечатанный
кабинет с часовым. Это со слов Юли Хрущевой182. # В «Новом мире» хозяйничает
Большов183 . Он снял цикл стихов Евтушенко, очерк Гранина и повесть Семина. (…)
# Вернулся из города в середине дня. # Подобрал 30 огромных яблок в траве. #
(…) # Рассказы Шкловского С@ву о разном184. Горький был в сексуальном отноше@
нии очень большой потенции, но не получал от женщин удовлетворения до Н.А. Пеш@

178   Имеется в виду роман «Август Четырнадцатого» (вышел в июне 1971 года в Париже).
179  Борис Андреевич Можаев (1923–1996), писатель'прозаик. В 1965 году ездил с Александ'

ром Солженицыным в Тамбовскую область для сбора материалов о крестьянском
восстании. Протестовал против исключения Солженицына из Союза писателей. В
1969 году Е. Фурцева запретила спектакль «Живой» Театра на Таганке (по повести
Можаева). Самое известное его произведение — роман «Мужики и бабы». По мне'
нию Солженицына, он «первейший знаток русской деревни и природы».

180  Очевидно, имеется в виду Трифонов — в отношениях с ним после «Долгого проща'
ния» наступает взаимное охлаждение: ср. ранее зап. от 17–18–19 янв., 7 и 29 марта
и 23 авг.

181   Имеется в виду разговор с женой — о доме на Б. Знаменском (так называемый у АКГ
переулок Грицевец), который в те годы представлял собой практически «воронью
слободку» и его все время собирались снести, но он прекрасно стоит себе и до сих пор
(свидетельство дочери АКГ Татьяны Гладковой, лето 2014 года).

182   Юлия Никитична Хрущева (1916–1981), дочь Н.С. Хрущева.
183   Большов Д.Г. — первый зам. главного редактора «Нового мира» (начиная с № 2,

1970); до этого, будучи главным редактором газеты «Советская культура», отли'
чился тем, что за его подписью был послан в ЦК КПСС донос («Записка»? «Отчет»?)
на спектакль Театра сатиры «Теркин на том свете» и на саму поэму Твардовского —
как «произведение антисоветское и античекистское» — от группы ответствен'
ных сотрудников газеты «Советская культура», на следующий день после оглаше'
ния приговора Синявскому и Даниэлю.

184   Неясно, кому: Сарнову? Или Смирнову Н.П.
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ковой (Тимоши)185. Максим знал, что она живет с его отцом, но относился к этому
равнодушно. Эйзенштейн был сначала импотентом, потом стал пассивным педе@
растом. #

24 сент. (…) # Мне не очень понравились воспоминания Каверина в «Звезде»
(…) # Зато как обычно хороши рассказы В. Шукшина. Зачем он пишет о Стеньке
Разине? Насколько лучше у него эти маленькие современные рассказы. #

25 сент. (…) # Прочитал в «Нов. мире» повесть Юры «Долгое прощание». Рань@
ше она называлась «Ребров и Людмила» или что@то вроде. Мое мнение о ней в об@
щем то же, что и прежде. Она мелка и как@то брюзглива, хотя и хорошо написана.
(…) все вместе — замах без удара. (…) Может статься, у Юры литературная техника
выше, чем содержательность: он хорошо пишет, а сказать ему нечего. Высказывать
это ему не стану: он может неверно понять. #

27 сент. (…) 27 сент. # Забавное совпадение: я был в суде (за справкой для раз@
вода) ровно день в день через 30 лет после нашей с Т. «свадьбы»… # (…) # Твардов@
ский находится не в больнице, а дома, но чувствует себя неважно. #

28 сент. (…) Отношения с Эммой, хлопоты о квартире, безденежье, волнения
с пьесой и прочее — создали в моем состоянии то, что современные западные пси@
хологи называют термином «стресс» — постоянное напряжение. # (…) # У Левы
что@то выгорает с делами книг Паустовского и о нем. Дай бог! На горизонте «со@
ставительские» и еще что@то. Хоть немного вздохнет. Оказывается, и у него дома
не сладко и Люся иногда показывает зубки, и теща обижается. Не знаю семьи, где
не было бы трещин. # Сегодня ночью сексуальный сон. Целуюсь с какой@то блон@
динкой. #

29 сент. (…) # В Москве Индира Ганди. В газетах напечатаны речи ее и Косыги@
на. Насколько ее речь интеллигентнее и дальше от штампов, живее, человечнее.
Прямо неприлично рядом печатать. # Днем французское радио передало со ссыл@
кой на Москву сенсационное сообщение об открытии в СССР «анти@материи», что
сулит невероятные результаты в технике (увы, в том числе и военной). # [АКГ хва@
лит роман Ф. Мориака «Фарисейка»] # (…) # Завтра в Буэнос@Айресе начинается
матч между Фишером и Петросяном. ##

4 окт. Вчера под вечер неожиданно собрался и поехал в город. Льет дождь,
холодно. # Вечер у Ц.И. Отвез ей много яблок. # В доме на Красноармейской нововве@
дение — почту не приносят в квартиры, а опускают в специальные ящики. Это менее
удобно, потому что ящики малы, а если не вынимать почту, газеты и пр., то ящик
будет переполнен. Надежда только на лифтерш (…). # [АКГ совершенно без денег —
но ВУАП внезапно перевел ему на книжку 600 руб., непонятно откуда186 ] # Эти день@
ги мне необычайно кстати: пока дать Т., надо оформить подписку, придется платить
за развод и др. И счета разные есть неоплаченные. # На радостях отменил прочие дела
и уехал на дачу, хотя тут неприветливо и холодно. # Ц.И. прочла написанное мною о
Маяковском (почти лист) и очень хвалит. Может быть стоит продолжить. Это возможно
напечатать, не в пример прочим моим сочинениям. # В ЦДЛ за обедом за столом разго@
вор о Хрущеве, и я не выдерживаю и вмешиваюсь, хотя не знаю, с кем я говорил. Это
конечно зря, но уж больно подло они плели. # (…) # Пришла очень недурная книжка

185   Надежда Алексеевна Пешкова (урожденная Введенская; по прозвищу Тимоша; 1901–
1971), невестка Максима Горького, жена его сына Максима Пешкова.

186   ВУАП — Всесоюзное управление по охране авторских прав, — так оно называлось до
1973 года, потом — Всесоюзное агентство по авторским правам (аббр. ВААП), об'
щественная организация по охране авторских прав в СССР.
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журнала «Иностранная литература» с окончанием романа «Аэропорт»187 , началом пос@
леднего романа Э. Ремарка и занятным интервью Сименона. # (…) # Ц.И. звонила Ва@
лентина Ал@на Твардовская. Ее отцу было хуже, но сейчас вдруг получше. На него тяже@
ло повлияла смерть Н.С. Хрущева, о которой ему почему@то рассказал Юра. ##

5 окт. (…) # Акад. А. Сахаров написал в прав@во открытое письмо, в котором
требует разрешить всем эмиграцию и право на возвращение. В подобных случаях
Маяковский говорил: — А бесплатных пирожных не хотите? # (…) # Купил три пол@
литра водки и поставил ее настаиваться на черноплодовой рябине нового урожая.
Сам я почти не пью. Это для гостей, которых у меня почти не бывает. # Может быть,
в самом деле, бросить силы на окончание повести о Маяковском. Тут есть какая@то
перспектива напечатать, все@таки. # Надоело до смерти писать без реализации. ##

6 окт. Письмо от Шейко. [о постановке им спектакля «Молодость театра»] #
«Первые наши репетиции проходят хорошо, особенно индивидуальные, где я бесе@
дую с актерами, анализирую роли — очень помогли здесь ваши характеристики.
(…)». # (…) # Просит меня приехать пораньше. Просит вымарать Хижнякова: нет
исполнителя. # (…) # Петросян выиграл вторую партию у Фишера на 32@м ходу. #
(…) # Дочитал роман Хэйли «Аэропорт». От него два года назад отказался журнал
«Новый мир» и наш друг Марьямов заявил, что это «капиталистический реализм».
Это конечно глупое жеманство. В то же время журнал тогда напечатал бездарный
роман Нат. Саррот «Золотые плоды». Можно только развести руками. «Аэропорт» —
настоящий роман, полный правды, захватывающего действия, человеческий и реа@
листически@точный. Нельзя не признать, что по сравнению с этим жанр романа у
нас сейчас в упадке. Наши романы вялы, плохо построены, монотонны. (…) ##

7 окт. (…) # Глупая история с пропавшим зимним плащом. Я как обычно оста@
вил его весной у Левицких, сменив на плащ, который висел у них зимой. Но они
говорят, что пальто у них нет. Странно. ##

9 окт. (…) # Слух из Италии, что вчера в Праге был арестован Смрковский в
связи со своим недавним дерзким интервью188 . # Разбирал архив. Среди фото есть
уникальные 50 штук, запечатлевших только одно свидание с Люсей (забыл фами@
лию) (…). #

11 окт. (…) # Третьего дня умер С. Коненков. Ему было 98 лет. Он был очень
талантлив, но лукав, неискренен, угодлив, а воспоминания его (опубликованные)
полны общими местами и стереотипами. # Вот тот случай, когда одареннейший
человек не стал гением из@за отсутствия нравственной высоты. ##

12 окт. (…) # Так и не провели газ в этом году, как было обещано. А то бы я
попробовал и зимой жить на даче. # (…) # Ночью читал книгу Перцова «Маяков@
ский в последние годы» (вторично). Она написана удивительно трусливо и нарочито
туманно. Чувствуется иногда: автор что@то знает важное и интересное, но ограни@
чившись намеком, уходит в кусты и снова идет жвачка общих мест. Но зачем тогда
было браться за такую тему? Писал бы о чем@нибудь попроще. #

13 окт. (…) # Мне передали, чтобы я позвонил Ирине Ильиничне Эренбург и я
звоню. Ей очень понравился мой мемуар «Поздние вечера»: она нашла только одну

187   Артур Хейли (англ. Arthur Hailey; 1920–2004), канадский прозаик британского про'
исхождения, автор романа'бестселлера 1968 года «Аэропорт».

188   Йозеф Смрковский (Josef Smrkovský: 1911–1974), председатель Национального собра'
ния Чехословакии и член Президиума ЦК, соратник Дубчека, был арестован после
вторжения 1968 г. («оставил пост председателя Национального собрания в январе
1969 года»).
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мелкую неточность (почтовый ящик на двери был не железный, а фанерный). Это
уже перепечатано и Лазарев отдал это Озерову, который будет пробивать сборник,
если он ему понравится189 . # Московские слухи. О том что Евтушенко был за две
недели до смерти у Хрущева и тот просил извинения у Алигер и вообще всей интел@
лигенции за памятную стычку. Это уже обросло легендами и какой был на самом
деле разговор, — неизвестно. Роя Александровича хотят уволить с работы путем
конкурса, но он и Жорес получили в провинции наследство и он надеется, продав
дядин дом, прожить как@то года три без службы190 . У него должна в США выйти кни@
га о Сталине. Ждет неприятностей. # (…) # Не записал главное — вчера вечером
пришло известие — Никсон в мае приедет с визитом в Москву после поездки в Пе@
кин. # Смоктуновский вступил в труппу Малого театра и начал репетировать царя
Федора. ##

16 окт. (…) # Вчера в Москве уронил на пол и разбил очки. (…) # Вчера слушал
последнюю передачу «Августа 14@го». Нет, не хорошо, совсем не хорошо. И Николай
Николаевич неинтересно написан191 . И язык какой@то прика<зчиц@>й. # (…) #
Перечитываю мемуары разные о Маяковском. Самые лучшие написаны художника@
ми, худшие — близкими людьми: Шкловским, Асеевым и др. # О Маяковском у меня
недавно был спор с Левой. Он из поколения, которое заставляли его любить. (…)
то, что Сталин был вынужден притворяться [что любит М@го], только делает ему
честь. Только так надо на это смотреть. #

20 окт. (…) # Роберт Фишер одержал третью победу над Петросяном (т.е. вторую
подряд). Любопытно, что все наши комментаторы в последние дни заявляли о том, что
Петросян уже одержал «психологическую победу». Как они теперь будут вертеться? ##

21 окт. (…) # Решил днем съездить в город. Надо в Литфонд. (…) # (…) # Со@
лженицын выразил желание получить Нобелевскую премию в этом году, но не «как
краденое добро», т.е. втихомолку, а открыто в шведском посольстве в Москве. Швед@
ское прав@во в трудном положении. # Нобелевскую премию мира этого года полу@
чил канцлер ФРГ Вил[л]и Брандт. (…) # В ФРГ вышел перевод «Августа 14@го». Пер@
вые экземпляры были изд@ом презентованы Вил[л]и Брандту и… советскому послу.

189  Лазарь Ильич Лазарев (наст. фам. Шиндель; 1924–2010), критик, литературовед;
участник Великой Отечественной войны; один из «новомировских» авторов, глав'
ный редактор журнала «Вопросы литературы» (с 1992), в котором он проработал
почти четыре десятилетия (с 1961). Автор мемуаров «Шестой этаж» (М.: Книж'
ный Сад, 1999).
Виталий Михайлович Озеров (1917–2007), критик, литературовед, главный редак'
тор журнала «Вопросы литературы» (с 1959 по 1979).

190   Речь идет о братьях'близнецах — Рое Александровиче Медведеве (см. выше) и Жоре'
се Александровиче (род. в 1925), ученый'геронтолог, диссидент, автор книг «Биоло'
гическая наука и культ личности» (циркулировала в самиздате), а также вышед'
шей в США на английском «The Rise and Fall of T.D. Lysenko» (в 1969 году был уволен с
работы в связи с ее выходом в США на английском) и других, в которых критиковал
ограничения в научном сотрудничестве и поездках за границу, цензуру почты и по'
лучаемых из'за рубежа журналов и книг. В мае 1970 года был насильственно поме'
щен в Калужскую психиатрическую больницу (освобожден в связи с протестами
ученых и писателей, что описано в совместной книге Жореса и Роя Медведевых «Кто
сумасшедший» — издана в Лондоне в 1971 году на английском и русском языках). В
январе 1973 года с женой и младшим сыном приехал в Англию, а в августе того же
года по обвинению в антисоветской деятельности лишен советского гражданства.
Сейчас публикует мемуары «Опасная профессия» в журнале «Родина», киевском «Еже'
недельнике 2000».

191   Имеется в виду описание Солженицыным великого князя Николая Николаевича Млад'
шего (1856–1929), дяди последнего русского императора Николая II.
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Вот последний обрадовался@то! # (…) # Поездка в город была в основном неудач@
ной. В Литфонде не удалось подписаться ни на «Америку», ни на «Науку и жизнь».
Говорят, дали небольшой лимит. # Зато купил в Доме Книги 3@й том дневника ген.
Гальдера192  и неожиданно, можно сказать чудом, только что вышедший том Т. Вуль@
фа (мне продала его кассирша магазина!) «Взгляни на дом твой, ангел». #

22 окт. (…) # Читаю дневники Гальдера. В них есть узость и ослепленность чрез@
мерного военного профессионализма. И тем не менее, очень интересно. # По Биби@
си начали передавать отрывки из воспоминаний Н.Я. Мандельштам. (…) # Пробле@
ма заработка продолжает висеть надо мной. «Давным@давно», если и будет идти 3–4
раза в месяц, не прокормит меня. «Мол[олодость] театра» все откладывается, да это
и не тиражная пьеса, т.е. она не пойдет во многих театрах. # Надо все же писать
сценарий, но какой? #

23 окт. (…) # Заметил за собой — я стал обидчив. Правда, я не всегда это показы@
ваю и почти никогда не объясняюсь. Это означает, что в чем@то я недоволен собой. #
60@летие Аркадия Райкина. В одном из интервью он приводит фразу Мейерхольда о
пропасти и мосте, записанную мною, а если быть точным — написанную мною — у
В.Э. был только намек на мысль, а афоризм сделал я… Такого много в «Мейерхольд
говорит»193 , но все же это не мои домыслы — все это восходит к мыслям самого В.Э. #

24 окт. (…) # Снилась мама, но легко, светло. # Завтра Брежнев летит в Париж.
(…) # Юбилей Пикассо отмечается во всех газетах и без привычных оговорок. По@
явилась даже статья И. Голомштока194 , того самого, который провинился в дни про@
цесса Синявского. Я встречал его у Н.Я.М. — этакий славянофильствующий еврей@
бородач. (…)

27 окт. (…) # (…) вчера Фишер выиграл подряд 4@ю партию и тем самым побе@
дил в матче. # Слух (от В.А. Твардовской), что снимают Чаковского с редакторов
«Лит. газеты». По@моему, хотя он и сволочь, лучше не будет. Он хоть образован и
интеллигентен. Газета все же делается неплохо, и там попадается интересное (кро@
ме тем о литературе и, конечно, политики). На чем@то он поскользнулся. # (…) Бег@
лая встреча с Шаламовым в магазине книжном. Покупаю по его совету книгу о На@
родной Воле, вышедшую в Саратове. Пока я платил в кассу, он исчез. Не успел с ним
толком поговорить. В ЦДЛ бегло поговорил с Колей Панченко. #

28 окт. Морозно. Топлю печку. # (…) # По радио интервью с Романом Гулем195

о новом романе Солженицына. Он говорит дипломатично, но чувствуется, что «Ав@
густ четырнадцатого» ему не очень понравился. Говорит, что автор не ощущает воз@
духа эпохи, лучше всего военные эпизоды. Р. Гуль считает, что «В круге первом» выше
и по правде психологии, и мастерству. А на днях была довольно интересная беседа

192  Франц Гальдер (нем. Franz Halder; 1884–1972), военный деятель Германии, генерал'
полковник (1940 год). Его «Дневник» — единственный в своем роде немецкий источ'
ник, где детально раскрывается механика планирования и ведения агрессивных войн
руководством вермахта.

193   А. Гладков. Мейерхольд говорит // «Новый мир», 1961, № 8.
194   Игорь Наумович Голомшток (род. 1929), советский и английский историк мирового

искусства, соавтор А. Синявского; за отказ отвечать на некоторые вопросы во вре'
мя процесса С. и Д. был приговорен к исправительно'трудовым работам; с 1972 года
живет в Англии; автор книги «Пикассо» — в соавторстве с А. Синявским, мемуаров
«Воспоминания старого пессимиста» («Знамя», 2011, № 2–4; 2013, № 6–7).

195  Роман Борисович Гуль (1896–1986), писатель, эмигрант, журналист, публицист,
критик, мемуарист, общественный деятель, участник Гражданской войны и Бело'
го движения, редактор «Нового Журнала».
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М. Демина о «самиздате»196 . Он считает, что это слово выдумал Николай Глазков,
первым распространявший свои стихи в машинописных перепечатках197 .

29 окт. (…) # Прочитал пьесу Арбузова «Выбор». Туманно, надуманно (…) Я даже
придумал эпиграмму. # Я прочитал. Мерси боку. # Арбузов в собственном соку. #

30 окт. (…) # На прошлой неделе снесли двухэтажный дом у Никитских ворот,
где раньше был гастроном, куда я часто захаживал. А с Бронной я ходил в этот дом к
одной девице в середине 50@х годов, в огромную неуютную грязную квартиру. Сей@
час открылся вид на храм, где венчался Пушкин, а на месте самого дома кажется
будет сквер. Еще в этом доме была мастерская, где я как@то чинил машинку. Все дома
в этом районе памятны, с каждым что@то связано. #

1 нояб. Телеграмма от Л.Я. Гинзбург, что вышла ее книга и она может ее при@
слать. Спрашивает адрес. # (…) # По радио отрывки из нашумевшей книги Орлова
«Тайные преступления Сталина»198 . (…) #

3 нояб. Вчера утром ездил в город и вернулся сегодня днем. Послезавтра сюда
приедет Лева, запрем с ним ставни и я уеду, забрав машинку и транзистор. Еще
придется приехать раз@два@три, но уже вряд ли буду здесь ночевать. # (…) # Пись@
мо от Л.Я. Гинзбург. # Плохо сплю, как обычно отвыкнув от комнаты и дивана.
Ночью читаю продолжение романа Ремарка. # Третьего дня умер М.И. Ромм. В
газете говорится, что «скоропостижно». Он был сердечник. Это был умный и поря@
дочный человек. Я расхожусь с большинством в оценке фильма «Обыкновенный
фашизм», но все же это был настоящий человек и художник. Когда@то он тянулся
ко мне и во время войны приходил на улицу Грицевец. Ему нравился «Жестокий
романс»199 . Последние годы встречались только случайно. Хотя он был и фронде@
ром, дружил с Р.А.М. и т.п.[,] но сегодня в газетах пышный некролог, подписанный
даже Брежневым и пр. #

196  Михаил Демин (настоящее имя Георгий Евгеньевич Трифонов; 1926–1984), писатель'
невозвращенец, двоюродный брат Юрия Трифонова. Родился в семье командарма Ев'
гения Трифонова (псевдоним Е. Бражнов; 1885–1937), репрессированного в 1937 году.
В 1942'м осужден к двум годам лагерей для несовершеннолетних, послан на фронт;
после демобилизации учился в художественном институте. Когда стала извест'
ной его предыдущая жизнь, чтобы избежать ареста, он скрылся в преступном мире:
до ареста в 1947'м ездил вором по железным дорогам, совершил и убийство. Был
осужден на шесть лет, но и в лагерях жил как «блатной». В 1953–1956 годах — в
ссылке в Сибири. В 1968 году использовал поездку в Париж к родственнице, чтобы
эмигрировать.

197  Николай Иванович Глазков (1919–1979), поэт, переводчик. Начиная с 1940'х годов,
изготавливал самодельные сборники, ставя на них слово «самсебяиздат», тем са'
мым положив начало такому явлению, как самиздат (см.: Л. Лосев. Крестный отец
Самиздата. — «Континент», № 23).

198  Александр Михайлович Орлов (в отделе кадров НКВД значился как Лев Лазаревич
Никольский, в США — Игорь Константинович Берг, настоящее имя — Лев (Лейб)
Лазаревич Фельдбин; 1895–1973), советский разведчик, майор госбезопасности
(1935). Нелегальный резидент во Франции, Австрии, Италии (1933–1937), резидент
НКВД и советник республиканского правительства по безопасности в Испании
(1937–1938). С июля 1938 года — невозвращенец. В 1952 году опубликовал в журнале
«Лайф» серию статей, составивших впоследствии книгу «Тайная история сталин'
ских преступлений» (Orlov A. The Secret History of Stalin’s Crimes. — New York, 1953).
Эта книга была переведена на многие языки, в том числе на русский (1983).

199   Пьеса А. Гладкова «Новогодняя ночь» (пост. 1945; др. назв. «Жестокий романс») была
осуждена официальной критикой как «слабая и безыдейная», уводящая в мир «фаль'
шивых переживаний».
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5 нояб. (…) # Лева рассказал о том, как Катаев, Аксенов и Вознесенский напи@
сали письмо в ЦК, дезавуирующее Евтушенко, который предлагал их в редколлегию
нового журнала200 . (…) # Кончилась моя радио@вакханалия: здесь так забивают, что
ночью ничего не услышать. #

7 нояб. (…) # Гос. премию по литературе получил Твардовский за последнюю книж@
ку стихов (и конечно Кожевников)201 . (…) # Надо послать Твардовскому телеграмму. #

9 нояб. (…) # Там [в ЦДЛ] встреча с Евтушенко, которого не видел с весны. Он
меня целует. (…) # Еще разные рассказы. # (…) # Для меня не совсем понятно,
почему Женя Евтушенко ко мне тянется. Он меня настоящего почти не знает. И я с
ним не очень естественен (…). Его жизненный темперамент увлекает, но все же меня
как@то тяготит атмосфера суеты вокруг него, что@то ненастоящее, мнимое, внеш@
нее, хотя талантлив он подлинно и жизнь видит лучше большинства членов СП. #

10 нояб. (…) # Пришла бандеролью книга Л.Я. Гинзбург «О психологической
прозе» с надписью «Дорогому Александру Константиновичу Гладкову — знатоку «че@
ловеческого документа». Л. Гинзбург. 5 XI.71.». # (…) # Н.П. [Смирнова] я не видел
чуть ли не полгода и он конечно не помолодел. Но по@прежнему всем интересуется
(…). (…) слух, что Н.Я. Мандельштам собирается ехать в Израиль. Тоже не верится.
Она старый человек: там она будет рядовой эмигранткой, а здесь она для каких@то
кругов — оракул. Кроме того, она увлечена православием и по@моему совершенно
равнодушна к иудейству. # (…) # Конечно Е[втушенко] игрок: как всегда, чуть ли@
хорадочен. Наверно, меня он любит за внимание к нему: он ценит и замечает это
почти по@женски. # (…) # И все@таки почти всегда после долгих разговоров с Е. у
меня чувство некоторой фальши. Почему? ##

12 нояб. Только@только вернулся с юбилейного вечера вахтанговцев. (…) # Я полу@
чил от вечера большое удовольствие. Талантливый театр, особенно на такие милые и
легкомысленные пустяки. Но пишу это без осуждения. Легкомыслие — дар божий. #

19 нояб. Девятая годовщина смерти мамы. #

21 нояб. (…) Читаю книгу Л.Я. Гинзбург. Превосходно! # (…) # Когда М. Рост@
ропович возвращался из Вены, его на границе раздели до белья, ища писем Солже@
ницыну. Он был так травмирован, что отменил концерт. (…)

200  «В середине 70'х Евгений Евтушенко пробивал в ЦК новый молодежный журнал, кото'
рый должен был называться “Лестница” и где он должен был стать главным редак'
тором. И даже получил согласие. А в это время Аксенов, Овидий Горчаков и Григорий
Поженян написали ерническо'иронический роман'детектив “Джин Грин — неприка'
саемый”. Подписались — Горпожакс. И в “Литературной газете” появилась статья
Евтушенко, где он подверг этот роман страшному литературному избиению. Аксе'
нов и Гладилин, которые должны были войти в редколлегию “Лестницы”, написали
письмо опять же в ЦК, что с Евтушенко они больше не хотят иметь дела и не будут
у него в редколлегии. После чего главный идеолог партии Ильичев вызвал Евтушенко
и сказал: вот она, ваша вшивая интеллигенция, у вас еще и журнала нет, а вы уже
успели поругаться! И журнал не вышел. Мы сидели втроем с Аксеновым и Гладили'
ным в «пестром зале» Дома литераторов, появился Евтушенко в крайне возбужден'
ном состоянии (видимо, хлопнул пару фужеров шампанского) и закричал на весь зал:
“Слушайте все! Вот сидят Аксенов и Гладилин, это павлики морозовы! Вы предате'
ли! Вы антисоветски настроенные элементы!”» (Екатерина Рыбас. Василий Аксенов:
космополит и антисоветчик с раздвоенной душой — http://www.whoiswho.ru/old_site/
russian/Curnom/12006/va.htm

201  Вадим Михайлович Кожевников (1909–1984), писатель, с 1949 года главный редак'
тор журнала «Знамя».
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25 нояб. (…) # Приходит В.А. Твардовская. Благодарит меня за «хорошие теле@
граммы» (?!). # Рассказывает о трудностях в институте (…). Спорим о книге Манф@
реда, о работах Эйдельмана — ей не нравится ни то, ни другое202 . Об отце — ни
слова, что само по себе что@то говорит, т.е. значит, пока его состояние без измене@
ний. # (…) О Марьямове и его супруге (в связи с болезнью). Он совсем под ее каблу@
ком и унизительно подчиняется ей, а она самодурка. Все попытки помочь ему Ц.И.
наталкиваются на ее вздорное сопротивление. # Трудно иногда быть одиноким, но
еще хуже быть одиноким, имея рядом семью, т.е. видимость семьи. #

26 нояб. Отправил Райху перевод на 500 р., письмо и телеграмму А. Лацис. #
Вчера вечером, возвращаясь домой, встретился с Юлей М, которую не раз встречал у
Н.Я. М[андельштам]203 . У нее тут живет кто@то из родни. Спросил ее насчет слухов о
том, что Н.Я. собирается уезжать в Израиль. Слава богу, это не так, как я и думал,
Н.Я. поболтала на эту тему в своем салоне, но всерьез об этом и не думала, а теперь
говорит, что «раздумала». Я в это и не верил и рад, что оказалось именно так. # (…)
# Последние дни (и ночью в бессоннице) много думаю о себе. Жизнь моя очень
опустошена и, как я ни люблю одиночество, иногда оно мне в тягость, хотя знаю,
заполнив ее (допустим), я сразу начну по нему томиться. ##

27 нояб. (…) # Взял в долг тысячу у Мотылевой204  для создания фонда взноса в
жск. Надо достать еще 2 тысячи. # (…) # Прочитал книгу И. Радунской об академи@
ке А. Берге205 . Это интересно, хотя все о личных биографических узлах его жизни
пробормотано. Смеху подобно, что нагорожено вокруг его ареста или таинствен@
ность вокруг, с которой говорится о его семейных передрягах. Как можно так пи@
сать? Но видимо, это обязательное условие сейчас. Наша страна все еще ниже прав@
ды. # Вечером у Гариных. Обедаю, смотрим по ТВ танцы на льду, где может быть в
последний раз первое место заняли «ветераны» Белоусова и Протопопов. # (…) Га@
рины не спрашивают меня об Эмме, за что я им благодарен, конечно. ##

29 нояб. (…) # Выходил только на почту: послал бандероли Э. и Х.А. [Локши@
ной] и письмо Л.Я. Гинзбург. Нет, вру, зашел на пять минут к Ц.И. Она мне подарила
только что вышедший сборник воспоминаний о Маршаке, очень хорошо изданный.
(…) # (…) # Некоторые обитатели домов на ул. Черняховского и Красноармейской
опасаются в случае усиления еврейской эмиграции репрессивных мер по отноше@
нию к остающимся евреям, вплоть до депортации на восток. Я это исключаю. Про@
сто паника. Но я это уже слышал и не от одного. # (…) # А в Маршаке есть какая@то
жуткая машинная сила стихотворчества. Так всегда «быть в форме», так легко и
обильно писать и так отлично писать, но все же без глубинных открытий и чудес
неожиданности — словно это кибернетическая машина и даже его болезненность

202   Альберт Захарович Манфред (1906–1976), историк, специалист по истории Фран'
ции, российско'французским отношениям, автор книги «Наполеон Бонапарт» (М.,
1971).
Натан Яковлевич Эйдельман (1930–1989), писатель, историк, литературовед. Воз'
можно, имеется в виду его книга «Лунин» (М.: Молодая гвардия, 1970).

203   Скорее всего, это опечатка, а имеется в виду Юля Ж., т.е. Юлия Марковна Живова
(1925–2010), дочь поэта Марка Живова, вторая жена И.Д. Рожанского, переводчи'
ца, специалистка по польской литературе, редактор Гослита — была очень близ'
ким Ахматовой человеком, всегда помогавшим ей в быту, когда та жила в Москве,
а затем и другом Надежды Мандельштам.

204   Тамара Лазаревна Мотылева (1910–1992), литературовед и критик.
205  И.Л. Радунская. Аксель Берг: Человек XX века (М.: Молодая гвардия, 1971): Аксель Ива'

нович Берг (1893–1979), ученый'радиотехник, адмирал'инженер, в 1953–1957 годах
замминистра обороны, с 1959'го председатель Научного совета по комплексной про'
блеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР. Академик АН СССР.
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как@то его не очеловечивает. У него его дар словно существует отдельно от бренного
тела и даже от характера и души. ##

30 нояб. (…) # [Сведения, по@видимому, из разговора с Ю. Трифоновым:] Гово@
рят, что существует комиссия по просмотру «самиздата» — нельзя ли что издать? #
(…) # Р.А.М. уехал на Северный Кавказ, где у него умер дядя и оставил ему с братом в
наследство дом. Они хотят его продать, чтобы застраховать себя от возможных не@
взгод. # Алла заболела206 . Что@то с почками. Лежит в больнице на исследовании. ##

2 дек. (…) # Вся Москва говорит о скандале, который устроил на Мосфильме
режиссер Басов207 . [из@за множества переделок в сценарии фильма по книге Леви
«Повесть о сером волке»] (…) ##

3 дек. (…) # Послал Банникову в «Лит. Россию»208  свою «Похвалу анекдоту» по
совету Н.П. Смирнова209 . #

5 дек. Третьего дня купил в Доме книги на проспекте Калинина недавно вышед@
шую «Историю советского библиофильства» недавно умершего академика П.Н. Бер@
кова210 . (…)

7 дек. (…) # Слух, что Брежнев обещал Помпиду выпустить всех желающих
уехать евреев и не обижать остающихся. (…) В СССР официально 2300.000 евреев,
но это по документам, а на самом деле гораздо больше, а если считать людей с ев@
рейской кровью, то даже 18 миллионов. Будто бы у Брежнева жена еврейка, а дочь
Полянского вышла замуж за сына Володи Дыховичного211 . Это малоправдоподобно,
но кто знает, положим… # (…) # Надо съездить в Загорянку. # И жена, и дочка
Левы видели все мои фильмы [,] и поклонники и «Гус. баллады», и «Зеленой каре@
ты». Дочка — молодая евреечка с быстрыми глазками, которая через несколько лет
располнеет и обнаглеет, а пока довольно мила. Вроде и со мной кокетничала212 . #
Просматривал книгу Бори [Ямпольского: ранее было сказано, что тот принес АКГ
свою книгу «с милой надписью»]. Человек он способный, но миниатюрист и не уме@
ет строить сюжет. Все как бы эскизики. ##

9 дек. (…) # Чувствую себя разбитым от таскания тяжелых вещей. # Твардов@
скому снова хуже. Бестактности женщины@врача из кремлевской больницы. Она чуть

206  Жена Ю. Трифонова.
207  Владимир Павлович Басов (1923–1987), кинорежиссер, актер, сценарист; народный

артист СССР (1983). Имеется в виду «Возвращение к жизни» — художественный
фильм, снятый режиссером Басовым по мотивам романа Ахто Леви «Записки серо'
го волка» на киностудии Мосфильм в 1972 году.

208  Николай Васильевич Банников (1918–1996), поэт, переводчик, зам. гл. редактора
газеты «Литературная Россия».

209  Потом, 8 декабря, придет ответ от него, что статью АКГ хотят напечатать.
210  Павел Наумович Берков (1896–1969), литературовед, библиограф, книговед, источ'

никовед, историк литературы; специалист по русской литературе XVIII века. Ав'
тор книги «История советского библиофильства (1917–1967)» (1971).

211  Владимир Абрамович Дыховичный (1911–1963), драматург, писатель'сатирик, поэт
и эстрадный чтец'декламатор; участник войны, в соавторстве с Морисом Слобод'
ским писал слова к известным песням из репертуара Леонида Утесова, Клавдии Шуль'
женко и других эстрадных исполнителей;
его сын — Иван Владимирович Дыховичный (1947–2009), актер, режиссер, сцена'
рист и продюсер;
первая жена И.В. Дыховичного: Ольга Дмитриевна Полянская, дочь Дмитрия Сте'
пановича Полянского (1917–2001), члена Политбюро ЦК КПСС.

212   Чья дочка имеется в виду, не вполне понятно.
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ли прямо не сказала ему, что он долго не протянет. Валентина Александровна в от@
чаяньи. #

10 дек. [в Риге прошла премьера спектакля АКГ «Молодость театра», а в Вахтан@
говском театре начинаются его репетиции] # Телеграмма от Райха. Благодарит за
деньги и спрашивает, когда я приеду в Ригу213 . ##

12 дек. (…) # Сегодня выходит на экран долго запрещавшийся фильм «Андрей Руб@
лев»; Любимову разрешили «Кузькина»214  и инсценировку «Мастера и Маргариты». #

13 дек. (…) [после строки отточий:] # Днем телеграмма от Нины Ивановны,
что Эмма тяжело заболела, положили в клинику и она очень просит меня приехать.
# Иду к Ц.И. и от нее дозваниваюсь до Н.И. # У Эммы подозрение на рак легкого. #
(…) # Через несколько часов еду. ##

18 дек. Впервые за несколько дней сел за машинку. # Поездка в Ленинград и все
связанное с Эммой, а по возвращении налетевший как смерч грипп. # (…) # Ленин@
град — как тяжелый сон: эта квартира на ул. 3@го интернационала, которая мне давно
не мила и угодничающая Нина Ивановна, столько наговорившая обо мне гадостей
Эмме, тень Эммы в комнате, поездка в больницу на улицу Рентгена, смесь надежды и
ужаса, сидим в приемной с Н.И., потом смотрим на Эмму напротив ее окна (по просьбе
фельдшера она на полминуты раскрыла окно на 6@м этаже), понимаю, что не могу
прожить тут и двух дней и беру билет на вечер (…), разговор в купэ с евреем из Одес@
сы, неожиданно откровенный. # (…) # И вот уже сутки лежу не вставая и ничего не
ем. Температура, кажется, спала, но кашель сменился насморком. # Читаю «Ночь не@
жна» Фицджеральда215 . # (…) # Дочитал роман Фицджеральда. Он хорош. (…) [при
этом АКГ критикует автора предисловия к роману — А. Старцева] ##

19 дек. (…) # (…) раскрыл «Правду» и прочел на первой полосе извещение о
смерти Твардовского… # Еще полторы недели назад Закс позвонил Ц.И. и сказал,
что ему стало хуже, а Валентина Александровна тоже звонила, но об отце ничего не
сказала. Столько раз уже было это за пятнадцать месяцев, что он лежит, — то хуже,
то лучше, то совсем плохо — и все это длилось, и как всегда бывает — к его болезни
стали привыкать… # И вот он умер… # Его еще при жизни начали называть «вели@
ким», что не помешало однако отнять у него журнал, а последние 15 месяцев он уже
так мало значил, что «великим» его называли в каждой третьей газетной статье, и в
этом чувствуется привкус благодарности за то, что он стал так мало мешать всем,
что его безопасно было называть, как угодно. #

[на листе дневника вклеена программка спектакля «Молодость театра» — Латвий@
ского театра юного зрителя в Риге: постановка Николая Шейко, помощник гл. реж.
по лит. части Р.Д. Тименчик216 ; премьера — 24 нояб. 1971]

20 дек. [АКГ критикует декорации и костюмы к спектаклю] # Мне думается,
что Шейко попал в плен модной «левой» униформы (…). # Твардовский умер во
время сна, часа в 4 ночи на субботу, т.е. в ту ночь, когда я метался с температурой.

213   Последние два слова дописаны от руки шариковой ручкой.
214   Фильм А. Тарковского «Андрей Рублев» вышел на экран. Спектакль «Живой. Из жиз'

ни Федора Кузькина» по повести Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина» был
запрещен.

215  «Ночь нежна» (англ. Tender Is the Night) — классический роман американского писа'
теля Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда (англ. Francis Scott Key Fitzgerald; 1896–
1940), опубликованный в 1934 году.

216  Роман Давидович Тименчик (род. 1945), российский и израильский литературовед,
исследователь русской литературы начала XX века.
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Последнее время у него уже начались боли, и врачи говорят, проживи он еще месяц,
они стали бы мучительными. # Вчера он лежал у себя на московской квартире. Но@
вомирские дамы поехали туда с сыном Маршака. Им открыл дверь Лакшин и поздо@
ровался только с Маршаком. Его примеру последовали дочери. Это довольно гнус@
но, конечно. А Лакшин вышел в главные душеприказчики. Этого@то он и добивался.
Тоже «карьера», своего рода… # Похороны завтра в первой половине дня на Ново@
девичьем: перед этим прощание в ЦДЛ. # (…) # Я чувствую себя получше (…).

21 дек. Зимнее солнцестояние. (…) Чуть пробивается солнце. Ветви деревьев
голые. # В такую погоду хорошо после похорон выпить водочки, как это любил и
умел покойный. И надо думать, немало будет выпито, как бы в поминки. Да и на
настоящих поминках будет выпито порядком. # Спал лучше, хотя и неважно. Но
привязался кашель с мокротой, верхний, неглубокий, но частый. # (…) # Смерть
Твардовского ничего не изменит в литературе. Он уже выбыл из нее — и даже до сво@
ей болезни. Одной темой в окололитературных разговорах станет меньше: о здоровье
Твардовского — вот и все. # В последний раз я видел его на похоронах Н.Р. Эрдмана.
Помню, как он медленно, еле@еле поднимался по лестнице в Доме кино. Он уже пло@
хо себя чувствовал. Это было недели за три до инсульта, хотя уже тогда говорили,
что он «плох». # Знаком я с ним не был, хотя и печатался в «Новом мире» под его
редакцией изредка. Несколько раз встретив в коридоре редакции, он смотрел на меня
вопросительно, в упор, но не кланялся, а я тоже. Еще я стоял с ним в одном почетном
карауле на похоронах К.И. Чуковского и он тоже перед этим все смотрел на меня. Но
не поздоровался. Я — тоже. Не думаю, что я мог бы с ним близко сойтись, даже так,
как с Эренбургом или Паустовским. И хотя он литературно знал меня — и по своему
журналу, и вообще, а Валентина Александровна говорила, что в дни юбилея он осо@
бенно отметил несколько писем, в том числе и короткое мое, я и не старался с ним
познакомиться ближе, хотя для этого стоило лишь съездить в Пахру и пожить у Юры
дня два@три. Но не тянуло как@то по тому, что слышал о нем. # Как@то особенно ярко
представляю Костю Ваншенкина, выпивающего и рассказывающего, как он выпи@
вал с Твардовским. У него есть один такой довольно яркий рассказ. Сам Костя пре@
красный собутыльник. # У Твардовского было бабье, какое@то непропеченное лицо,
но иногда выразительное. #

22 дек. (…) # Лева удивлен, что на похоронах Твардовского было народа мень@
ше, чем у Эренбурга и Паустовского. И почти никакого подъема, хотя советская ли@
тература была вся. Фальшивые речи по бумажкам, в почетном карауле недруги. Со@
ложеницын217  был и на кладбище, вел к могиле вдову поэта, и потом уехал с ней на
машине. Кто@то видел, как он перекрестил могилу. # Потом, как я и думал, все по@
ехали пить в ЦДЛ. # (…) # От Ц.И. записка: приехала Л.Я. Гинзбург и остановилась
у Мелетинских218 . Уже ищет меня. Будет до января. # (…) # Читаю роман Т. Вулфа.
Великолепно. ##

23 дек. Мороз. Кашляю. Не выхожу. Хочется спать, но боюсь ночной бессонни@
цы. # Дочитал Вулфа. Хорошо, а местами великолепно. Какие бы книги писал этот
человек, проживи он дольше. М.б. он самый «настоящий» из всех писателей своего
поколенья. # (…) # Горькие рассказы Левы о Володе219 . Когда он напивается — а он
делает это ежедневно почти, — то он начинает говорить, что его «жиды объе…ли».
Он имеет в виду замужество бывшей жены Милы и ее предстоящий отъезд в Изра@

217  Регулярная описка — или сознательное написание?
218  Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918–2005), ученый'филолог, историк культуры,

доктор филологических наук, профессор. Мелетинские — это он и его жена И.М. Се'
менко.

219  Очевидно, это брат Л.А. Левицкого — Владимир Ильич Трифонов, сценарист, писа'
тель.
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иль220 . Но весь их разрыв — дело его глупой головы. И когда это происходило, ново@
го мужа Милы еще не было на горизонте. Но кто бы мог сказать, что так будет. А
было время, этого Володю исключали из ГИКа <ВГИКа?> за «либерализм» и он весь
вписывался в задние ряды прогрессистов. Каково это Леве? # Что там с Эммой? ##

24 дек. (…) # Сижу часа полтора у Ц.И., которой тоже лучше. Ей часто звонит
В.А. Твардовская. Соложеницын приехал в ЦДЛ вместе с Кавериным, но его не про@
пустили. Он прошел в здание с другой стороны. Вдова Твардовского умоляла, чтобы
дали слово Дементьеву221 . Отказали, хотя он уже написал и ничего в речи такого не
было. Она взяла «реванш» на Новодевичьем, не отходя там от Солженицына. Этому
помешать уже никак не могли. #

26 дек. Вечером смотрим с Ц.И. передачу «У театральной афиши» по ТВ. Наша
беседа за круглым столом с И. Вишневской была показана в конце (с небольшими
сокращениями)222 . В общем — прилично. С удивлением смотрел и слушал себя: ма@
стит, самоуверен, какой@то «дворянский» прононс, почти генерал Игнатьев. (…) #
[известие от матери Эммы:] Эмме лучше, кажется ничего страшного у нее не нашли
и в пятницу ее должны взять домой. #

28 дек. Сегодня в «Сов. культуре» [о 600@м спектакле «Давным@давно» в Театре
Советской Армии: АКГ обижен, что его самого, автора, не удосужились предупре@
дить заранее] #

30 дек. [АКГ в ЦДЛ] # (…) исключен Галич. Исключил его московский секрета@
рьят223 . (…) # (…) Если бы я не знал его лично так хорошо и близко, я возможно
относился бы к нему серьезнее (…) ##

Публикатор дневника благодарит за помощь тех, кто принял участие в коммен'
тировании текста, — Елену Александровну Амитину, Николая Алексеевича Бого'
молова, Якова Аркадьевича Гордина, Дмитрия Исаевича Зубарева, Генриха Зино'
вьевича Иоффе, Жореса Александровича Медведева, Павла Марковича Нерлера,
Дмитрия Нича, Константина Михайловича Поливанова, Людмилу Пружанскую,
Александру Александровну Раскину, Наталию Дмитриевну Солженицыну, Сергея
Александровича Соловьева, Габриэля Суперфина, Валентину Александровну Твардов'
скую, Романа Тименчика, Юрия Львовича Фрейдина, а также ныне уже покойных —
Виктора Марковича Живова (1945–2013), Елену Цезаревну Чуковскую (1931–2015),
Сергея Викторовича Шумихина (1953–2014), и за возможность публикации — дочь
Александра Константиновича, Татьяну Александровну Гладкову (1959–2014).

Публикация и комментарии Михаила Михеева

220  Людмила Викторовна Романовская, первая жена В.И. Трифонова: начала работу
манекенщицей в Ленинградском доме моделей, продолжила карьеру в Доме моделей
на Кузнецком Мосту в Москве; первым успехом стала ее победа на конкурсе «Мисс
Москва — 1967». Позже эмигрировала — со вторым мужем, художником Юрием
Купером. Со своим третьим мужем Дагласом Эдвардсом живет в Великобритании.

221   Александр Григорьевич Дементьев (1904–1986), литературовед, критик. В 60'е годы
зам. зав. отд. сов. лит. ИМЛИ и одновременно (1959–1967) зам гл. ред. жур. «Новый
мир», друг Твардовского.

222  Инна Люциановна Вишневская (род. 1925), писательница, преподаватель, литерату'
ровед, театральный и литературный критик; «У театральной афиши». Эфир
26.12.1971 г. Год производства: 1971. ... Встреча с драматургами А.Н. Арбузовым, А.К.
Гладковым, А.П. Штейном, рассказывающими о своих новых пьесах, принятых к поста'
новке в московских театрах (Гостелерадиофонд — http://gtrf.ru/product/show/id/6583)

223  См. об этом (с протоколами и стенограммой заседания от 29 дек. 1971): Михаил Аро'
нов. Исключение А.А. Галича из Союза писателей // НЛО, № 120, (2013). С.124–156.
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Борис Пильняк

«…Потому что в мире, ночами, под луною —
всегда человеку одиноко»
Неизвестные письма из Архива внешней политики Российской Федерации

Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) — одна из крупнейших и трагических
фигур советской литературы 20–30@х годов прошлого века.

После смерти Б. Пильняка, арестованного и расстрелянного в эпоху Большого
террора, его произведения долго не издавали — только с конца 1980@х годов они
стали доступны широкому читателю. В центре внимания оказалась его знаменитая
«Повесть непогашенной луны», публикация которой принесла в свое время автору
столько горестей и, возможно, предопределила его трагическую судьбу. Эта книга
вписалась в политическую конъюнктуру перестройки, и именно с ней ассоциирова@
лось имя Б. Пильняка.

Позже наступило время более основательного и детального изучения жизни и
творчества писателя. Появились тщательно выверенные издания, снабженные
подробными научными комментариями. Один из примеров — публикация француз@
ским историком Д. Савелли книги Б. Пильняка «Корни японского солнца» (М., 2004).
Отдельный интерес представляет включенная в это издание статья «Борис Пильняк
в Японии: 1926». В другой работе Савелли написала о взаимоотношениях Б. Пильняка
с известным японоведом Е. Спальвиным1, работавшим переводчиком в полпредстве
СССР в Токио и одновременно являвшимся представителем ВОКС2  в Японии.
Собственно, эти исследования и послужили толчком к поиску писем знаменитого
писателя в фондах Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ).

Каким образом автографы Б. Пильняка могли оказаться среди документов со@
ветского полпредства в Японии, в архиве, тематика материалов которого далека от
литературы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо напомнить, какую роль в
жизни писателя сыграли японские сюжеты и события середины 1920@х годов.

После установления в 1925 году дипломатических отношений СССР с Японией
культурные связи между двумя странами переживали невиданный подъем. В Токио
из СССР приезжали артисты, музыканты, ученые, были организованы художествен@
ная выставка, выставки печатных изданий и фотографий, в Москве с успехом прошли
гастроли театра Кабуки, появлялись японские журналисты и писатели, в обеих стра@
нах проходили популярные в то время «вечера сближения», литературные вечера. Ог@
ромным интересом в Японии пользовалась не только русская, но и новая советская
литература, переводом которой занимались опытные японские слависты. Существо@
вало несколько обществ дружбы с СССР, выпускавших литературные журналы.

Весной 1926 года Б. Пильняк, один из самых известных и издаваемых советских
литераторов 20@х годов, возглавлявший в то время Всероссийский союз писателей,
совершил путешествие по Японии. В период с марта по конец мая 1926 года он про@

1  Д. Савелли. «Роли между нами отчетливо не распределены». Борис Пильняк и Евгений
Спальвин. http://www.jp'club.ru>?tag=dani'savelli.

2  ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Создано в 1925 г., в 1958 г.
преобразовано в Союз советских обществ дружбы с зарубежными странами (ССОД).
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ехал по всей стране, встречался с многочисленными представителями японской ин@
теллигенции, с писателями, журналистами, переводчиками, актерами, художника@
ми. «Меня там принимали не как Б.А. Пильняка, а как представителя Советской Рос@
сии»3, — говорил он по возвращении в Москву.

Одним из тех, кто должен был по долгу службы общаться с Б. Пильняком во
время его пребывания в стране, был Евгений Генрихович Спальвин4. Известный
преподаватель японского языка, признанный «первым профессиональным японо@
ведом России», переводчик, дипломат и автор многочисленных работ о Японии, он
занимался также и переводом художественных произведений японских авторов. При
этом Е. Спальвин был известен как человек с непростым характером, пристрастный
в своих оценках. Перед отъездом Б. Пильняка из Японии Е. Спальвин передал ему
собственный перевод пьесы японского драматурга Акиты Удзяку и другие работы
для издания в Москве. Однако по возвращении с Дальнего Востока Б. Пильняк ока@
зался в тяжелейшей ситуации, которая не дала ему возможности заниматься лите@
ратурными делами профессора@японоведа.

Писатель еще в Японии узнал о том, что публикация в майском номере журна@
ла «Новый мир» «Повести непогашенной луны» вызвала скандал, однако масштаб
разразившейся катастрофы стал ему ясен лишь в Москве. Журнал с повестью был
немедленно изъят, а Б. Пильняк стал жертвой травли, оказался в изоляции и, глав@
ное, столкнулся с запретом на издание своих произведений.

К этому времени, то есть к концу 1926 — началу 1927 года, и относятся обнару@
женные в АВП РФ письма Б. Пильняка Е. Спальвину.

Все они посвящены литературным делам. В первом, от 20 декабря 1926 года, пи@
сатель просит Е. Спальвина помочь с публикацией в Японии его повести «Корни япон@
ского солнца», написанной под впечатлением от недавней поездки. В двух других, от
22 декабря 1926 года и 17 января 1927 года, Б. Пильняк пытается объяснить причины,
по которым он не смог выполнить обещанное Е. Спальвину и напечатать доверенные
ему профессором рукописи. Эти два последних письма были ответом на переданное
Б. Пильняку через ВОКС раздраженное письмо Е. Спальвина от 24 ноября 1926 года с
упреками за молчание и бездействие: «…я… не имея от Вас ни слуха, ни духа, озабо@
чен вопросом о том, как с Дальнего Востока попасть туда, куда Вы обещались меня
поместить»5. Е. Спальвин явно до конца не понимал или не хотел понять всю слож@
ность положения, в котором оказался Б. Пильняк. К тому же в заключительных строч@
ках его письма проскальзывает подспудная зависть к более успешному литератору:
«Ваш в пииты не попавший, но пописывающий на досуге… Е. Спальвин»6.

В ответ Б. Пильняк очень осторожно пишет о своем положении, надеясь, види@
мо, на то, что его адресат сам догадается о серьезности ситуации: «…у меня очень
большие литературные неприятности, создавшие для меня такое положение, что я
не мог печатать даже своих вещей, и до сего числа не напечатал ни строчки», «У
меня нет возможности объяснить Вам подробно те обстоятельства, которые выпали
мне…»7. Выступая в Москве с отчетом о поездке на Дальний Восток, Б. Пильняк от@
зывался о Е. Спальвине с некоторой иронией, называя его «человеком старым, ака@
демиком по своей биологии»8. Тем не менее в письмах он выдерживает подчеркнуто
дружеский, примирительный тон, тепло вспоминает о встречах в Японии.

3  АВП РФ, ф. 0146, оп. 9, п. 125, д. 75, л. 131.
4  Спальвин Е.Г. (1872–1933) — в 1900–1925 гг. — профессор Восточного института (с

1920 — Государственного Дальневосточного университета) во Владивостоке, в 1925–
1931 гг. — представитель ВОКС в Японии и одновременно переводчик полпредства СССР
в Токио, в 1931–1933 гг. — советник Правления КВЖД (Харбин).

5  АВП РФ, ф. 203, п. 10, д. 114, лл. 2–5.
6  АВП РФ, ф. 203, оп. 1, п. 8, д. 85, л. 64.
7  АВП РФ, ф. 203, оп. 1, п. 10, д. 114, лл. 2–5.
8  АВП РФ, ф. 0146, оп. 9, п. 125, д. 75, л. 130.

6. «Знамя» №6
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Любопытно, что сотрудники ВОКС, являвшиеся связующим звеном между Б. Пиль@
няком и Е. Спальвиным, в письме своему представителю в Токио прокомментиро@
вали позицию писателя вполне в иезуитском духе: «С Б.А. Пильняком дело обстоит
так: по его словам, он не имел до сих пор возможности поместить Ваши переводы,
ввиду якобы, особого положения, в которое он теперь поставлен; этим он, очевид@
но, намекал на временное запрещение ему печататься, хотя непонятно, какое отно@
шение это имеет к Вашим литературным произведениям…»9.

Представляется, однако, что самое ценное в публикуемых письмах — не под@
робности литературной ситуации и личных отношений, а авторские отступления,
этот берущий за душу повторяющийся в каждом письме мотив глухой зимней лун@
ной ночи, серого городского пейзажа, скованного морозом, создающий ощущение
неизбывного одиночества человека в мире. Возможно, это было отражением тре@
вожных настроений писателя, впервые почувствовавшего на себе давление репрес@
сивного аппарата государственной машины.

Несмотря на снятый вскоре запрет на публикации, впереди Пильняка ждали
новые испытания: нападки после издания в Берлине повести «Красное дерево» (1929),
отстранение от руководства Союзом писателей, нараставшая на протяжении 1930@х
годов агрессивная критика и, наконец, арест и гибель. Быть может, прозвучавшие в
письмах середины 1920@х годов мотивы внутреннего одиночества и безысходности
были предчувствием неизбежной трагической развязки.

Авторские орфография и пунктуация сохранены.

* * *

№ 1

Москва 69.
Ул. Воровского, 26, 8.
тел. 2 32 39. —
20 дек. 926.

Дорогой и глубокоуважаемый Евгений Генрихович, —
пожалуйста, простите меня и за то, что не писал я Вам, и за то, что пишу сейчас

по делу, с просьбами.
Расставшись тогда с Вами на вокзале, я проколесил путины от Мукдэна до Пе@

кина, Ханькоу, Нанкина, Шанхая, — а оттуда до Владивостока, до Москвы, где и сел
в бест... 20 декабря, через пять дней рождество: зима глухая, снежная, морозы, и
ночами — такая луна, которая скрипит морозом, которую можно пить и от которой
хочется по собачьи скулить, потому@что в мире, ночами, под луною — всегда чело@
веку одиноко!

…Я написал эту книгу о Японии, которую шлю Вам, написал (совместно с това@
рищем, писателем Глебом Алексеевым) пьесу, пишу сейчас «Китайскую повесть»,
напишу еще пьесу и повесть — русскую уже... а тогда... Гоголь — мудрый писатель, а
в Шанхае я много слышал о Вашей дочери, она была хорошим человеком…

...Но я что@то пишу слишком «по@пильняковски», так, что и понять трудно.
О делах. В СССР я еще ничего не печатал о Японии, ни своего, ни Вашего, —

буду печатать с января, тогда напишу. А сейчас — шлю Вам «Корни Японского Солн@
ца», книгу, которая хотя и подписана моим именем, тем не менее в большущей мере
написана Вашей помощью, что Вы увидите при чтении. Японцы — народ хитрый,
как Вам известно, а я хочу с них заработать на этой книге. Поэтому ниже я пишу Вам
доверенность, — и очень прошу Вас устроить эту книгу, как получше и чтобы ихняя
цензура не так много уж выбрасывала. Я сговорился, еще при свидании, с проф. Ида@
сан, чтобы он подыскал издателя и перевел книгу. Я в Ваших руках, но я просил бы
Вас, все же, перевод передать Ида@сану; мои друзья@японцы говорили, что он джентль@

9  АВП РФ, ф. 0146, оп. 9, п. 125, д. 80, л. 2 об.
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мэн и трудолюбивый переводчик. Было бы лучше всего, если бы вы вошли в перего@
воры с журналом (напр. Кайдзо) или с издательством, при помощи Ида@сан, но тем
не менее самостоятельно; самостоятельно бы заключили договор, предоставив из@
дательству заключать договор с переводчиком. Поскольку это — рукопись, перевод
будет «на правах рукописи». Пожалуйста!.. рукопись из своих рук не выпускайте,
хорошо бы ее переписать (чтоy будет стоить, можно взять из гонорара). Пожалуй@
ста... а гонораришко пришлите мне, в Москву, детишкам на молочишко, да и мне на
удовольствие...

Смотрю за окно, идет снег, пейзаж — городской, крыши, цементные дома, слу@
чайная березка, и ворона сидит на березе, нахохлилась... Живем мы ни шатко — ни
валко, день да ночь, я много работаю, устаю. Ходим друг к другу в гости, сравни@
тельно часто бывает у нас Виктор Леонтьевич, — больше из токиосцев ни с кем не
встречаюсь; здесь Смирнов, Янсонов не видал. — А у Вас там тоже всяческие перета@
совки? — кроме сказанных, нету Вольфа?.. еще кого?.. поклон мой низкий (и поце@
луйте за меня руку!) Вашей жене, Лигским, Бекману, Чудновской, — а особливо —
Астахову и Терновской.

Целую Вас крепко, всего хорошего. Ольга Сергеевна припишет Вам сама. Всего
хорошего, бодрости, здоровья!

Ваш
Бор. Пильняк

СССР.
МОСКВА,
Ул. Воровского, 26.
20 дек. 1926 г.
Бор. Андр. Пильняк.

ДОВЕРЕННОСТЬ.

Сим передоверяю проф. Евгению Генриховичу Спальвину авторские мои права
на переводы книги моей «Корни Японского Солнца» на японский язык, доверяя проф.
Е.Г. Спальвину заключать за меня всякие, по его усмотрению, договора с издателя@
ми и переводчиками, а так же получать за меня гонорары.

Бор. Пильняк

№ 2

Москва, 22 дек. 926.

Дорогой и глубокоуважаемый Евгений Генрихович, —
третьего дня я написал Вам письмо, то, которое я пометил № 1, — написав, ис@

кал пути переслать его Вам помимо японской почты. А сейчас мне позвонили из
ВОКС’а, прочли по телефону Ваше письмо.

Оправдываться мне перед Вами не в чем, и потому@что в почтах я не повинен и
потому@что я знаю, что лежачего Вы бить никак не захотите, а я оказался перед Вами
в «лежачем» положении.

Дело в том, что я писал уже Вам, и давно писал, о том, что у меня очень большие
литературные неприятности, создавшие для меня такое положение, что я не мог
печатать даже своих вещей, и до сего числа не напечатал ни строчки — ни своего, ни
Вашего, ни Акита@сан. О моих литературных передрягах я всячески скрываю от япон@
цев, по причинам вполне понятным, — но я полагал, что Вы о них знаете.

Сейчас мои литературные горести понемногу ликвидируются: с февраля я рас@
считываю начать печататься.
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Вы предложили мне передать Ваши манускрипты ВОКС’у: завтра я это сделаю.
Я знаю, что у ВОКС’а литературные связи меньше, чем у меня, уже по одному тому,
что ВОКС гораздо академичнее и в поле его зрения стоит не одна только Япония;
тем не менее, его возможности несколько иные, чем у меня, — задачи же — Ваши,
ВОКС’а и мои в данном случае совпадают; поэтому, передав рукописи ВОКС’у, тем
не менее я никак не отказываюсь от обязательств, взятых на себя. Рукописи Ваши
мы размножим и будем проталкивать их, контактируя это проталкивание, каждый
своими путями, при чем все денежные отношения, как самые щекотливые, я буду
просить ВОКС взять на себя.

Тэмп Японии и тэмп России совершенно разны в печатном деле, — и, если мы
проведем Ваши рукописи к весне, — это будет очень хорошо.

Не сердитесь на меня, пожалуйста, и не вините в том, в чем я никак не повинен.
При свидании передайте нижайшие мои приветы Акита@сан и прочим моим япон@
ским приятелям.

…Сумерки, мороз, в синем свете сумерек дым из трубы ползет вниз, белесый,
тяжелый. Потом будет лунная ночь, — через два дня рождество... Да, те одиннад@
цать тысяч верст, что легли между нами, путина большая: когда Вы получите это
письмо!? — чего доброго, тогда будут цвести уже сливы.

Ольга шлет привет Вам, Елизавете Александровне, — японской весне… Так,
осенью, зимой, весной и летом, — проходят годы... Вчера с В.Л. Коппом мы были в
театре, я говорил ему, что написал Вам, он просил кланяться Вам и Елизавете Алек@
сандровне.

Всего хорошего!
Ваш
Пильняк

Москва, 17 января 1927.

Дорогой и глубокоуважаемый Евгений Генрихович, —
сейчас мне звонили из ВОКС@а, — три недели тому назад я послал вам большое

письмо: не по теории относительности, а по российскому быту — неделя очень час@
то превращается в дни. У меня нет возможности объяснить вам подробно те обстоя@
тельства, которые выпали мне. Поверьте мне, что я вижу все перспективы. Ни одной
строчки ни вашего ни моего материала до сих пор я не напечатал: кажется буду пе@
чататься с начала следующего месяца. В письме в ВОКС вы от лица Осанаи@сан и
Нобори@сан недоумеваете, — почему я не пишу им? — Что могу я написать им? —
Наша дружба не ограничивается погодой, здоровьем и поклонами, — боyльшего же
я писать не могу. Поверьте мне, что «послужной список» моего времени и моих дел
мне виднее чем кому либо, — а я из порядка тех которые «строют». — Как только
руки мои будут развязаны, — не письмом, не письмами, а целым ушатом писем за@
лью я вас и японцев.

Январь. 1927: прошлый год — год тигра, — какой год 27@ой? Мороз 27 без тысяч
и без сотен, конечно, ниже нуля. И в этом морозе в январе, в той луне, которая под@
нялась за окном, я думаю, что наши японские вечера, дорогой Евгений Генрихович,
гораздо существеннее и временно@объемлемее, чем почт@тельные размолвки, — в
буденном нашем времени.

Позвольте поклониться вам и поцеловать вас крепко. Елизавете Александровне
поклон мой низкий. Поклон мой низкий Осанаи@сан, Нобори@сан, Акива@сан, всем.
«Оку@сан, Пильняк@сан» кланяется сердечнейше. Руку жму крепко.

В А Ш
Пильняк



БОРИС ПИЛЬНЯК «…ПОТОМУ ЧТО В МИРЕ, НОЧАМИ…»  |  165П И С Ь М А

КОММЕНТАРИИ К ПИСЬМАМ Б.А. ПИЛЬНЯКА

К письму от 20 декабря 1926 г.

Алексеев Глеб Васильевич (1892–1938) — писатель, прозаик, до 1923 г. — в эмигра@
ции.
Китайская повесть — «Китайский дневник», издан в 1927 г.
Ида Кохэй (1889–1935) — японский славист, преподаватель русского языка, один из
переводчиков «Корней японского солнца» Б. Пильняка.
Кайдзо — литературный журнал, публиковавший произведения Б. Пильняка. По сло@
вам самого писателя, «стилистически журнал очень интересный и самый популяр@
ный…, в котором сотрудничают, главным образом, иностранцы и, между прочим,
социалисты всего земного шара вплоть до Бухарина» (АВП РФ, ф. 0146, оп. 9, п. 125,
д. 75, л. 128).
Копп Виктор Леонтьевич (1880–1930) — советский дипломат, в 1919–1921 гг. — упол@
номоченный НКИД РСФСР в Германии, в 1925–1927 гг. — полпред СССР в Японии, в
1927–1930 — полпред СССР в Швеции.
Смирнов Виктор — сотрудник полпредства СССР в Японии (1926 г.).
Янсон Яков Давыдович (1886–1938) — в 1922–1923 гг. — уполномоченный НКИД
СССР в Чите, в 1923 — заведующий Отделом Востока НКИД СССР, в 1926 г. — торго@
вый советник полпредства СССР в Японии.
Янсон Карл Эрнестович (1882–1938) — в 1925–1927 гг. — референт Бюро печати
полпредства СССР в Японии, представитель Коминтерна.
Вольф Лев Ильич — в 1925–1926 гг. — второй секретарь полпредства СССР в Японии,
с сентября 1926 г. — агент НКИД СССР на Северном Сахалине.
Лигский Константин Андреевич (1882–1931) — в 1926–1928 гг. — генконсул СССР в
Токио.
Бекман Аркадий — сотрудник полпредства СССР в Токио (1926г.).
Чудновская — неустановленное лицо.
Астахов Георгий Александрович (1897–1942) — советский дипломат, в 1925–1928 гг. —
заведующий Бюро печати, первый секретарь полпредства СССР в Японии, в 1936–
1937 гг. — заведующий Отделом печати НКИД, в 1937–1939 гг. — советник, времен@
ный поверенный в делах СССР в Германии.
Терновская Елена Павловна (1901–1938) — референт полпредства СССР в Японии,
журналистка, переводчица.
Щербиновская Ольга Сергеевна (1891–1975) — актриса Малого театра, вторая жена
Б.А. Пильняка.

К письму от 22 декабря 1926 г.

Акита Удзяку (1883–1962) — японский писатель, драматург, представитель «проле@
тарского» направления в литературе.
Спальвина Елизавета Александровна (Маэда) — вторая жена Е.Г. Спальвина (с 1922 г.),
вдова лектора Восточного института К. Маэда.

К письму от  17 января 1927 г.

Осанаи Каору (1881–1928) — японский драматург, театральный режиссер, пере@
водчик.
Нобори Сему (1878–1958) — крупный японский славист и переводчик.

Публикация, предисловие и комментарии Елизаветы Гусевой



ЗНАМЯ/06/15166  |  МАРК ХАРИТОНОВ НИЗКИЕ ОБМАНЫ И ВЫСОКИЕ ИСТИНЫ
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Марк Харитонов

Низкие обманы и высокие истины

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ШЕКСПИРА

Я позже многих узнал, что Фанни Каплан, та самая, что стреляла когда@то в Ле@
нина, была, оказывается, знакома с младшим братом Владимира Ильича, Дмитрием
Ульяновым, — а может, не просто знакома. Высказывалось мнение, что судьбы всех
троих оказались переплетены не слабее, чем у героев античных трагедий.

Известный психолог В.Л. так прямо и написал в своей работе (где анализирует@
ся, среди прочего, характер Ленина): «Черной меткой сорокавосьмилетнему Володе
стал выстрел в него полуслепой Митиной пациентки@любовницы, эсерки Фейги Ройт@
блат, она же Фанни Каплан. Подписывая своей мрачной знойной красавице направ@
ление на операцию по восстановлению зрения, доктор Дмитрий Ульянов не ведал,
что посылает брату молнию мести не только за себя@малыша...».

Тут чуть ли не на каждом слове хочется задержаться. «Черная метка», «полуслепая
эсерка», «знойная красавица». Не просто пациентка (оказывается) доктора Ульянова,
но любовница, «молния мести брату». А уж если брат этот не кто@нибудь, а персонаж
мировой истории, крупнейший деятель века, изменивший судьбу не только своей стра@
ны, — воображению, право же, начинает мерещиться сюжет, достойный Шекспира. Впо@
ру очередной раз удивляться, куда в наше время девались таланты достойного уровня.

Хотя, начав понемногу вникать, обнаруживаешь, что вообще@то история эта уже
не просто обсуждалась — обсасывалась всячески. И в беллетристике, и в документа@
листике, со ссылками на свидетелей, на архивы. Версии противоречат одна другой,
перепроверять достоверность каждой бессмысленно, да и не в достоверности дело.
Пусть в какой@то мере легенда — не интересует же нас документальное подтвержде@
ние шекспировских трагедий. Сюжет, выявить бы сюжет!

Настоящее имя этой женщины было Фейга Ройтблат. Она родилась на Украине
в семье меламеда, учителя хедера. Ей было шестнадцать лет, когда 22 декабря 1906
года взорвалась бомба в номере киевской гостиницы «Купеческая». Юная Фейга ос@
тановилась там с неким Виктором Гарским (он же Яков Шмидман) — то ли одес@
ским бандитом, то ли анархистом. Ему удалось бежать, девушка была контужена
взрывной волной, вдобавок ранена осколками. При аресте у нее нашли документы
на имя Фанни Каплан, обвинили в подготовке покушения на киевского генерал@гу@
бернатора. На допросах она никого не выдала, утверждала, что ничего не знает, взрыв
произошел неожиданно для нее, когда вошла в комнату.

Самоотверженная девушка@террористка (да еще на фоне романтической влюблен@
ности) не так давно могла бы стать у нас героиней серии «Пламенные революционеры».
В советское время Фанни Каплан мешало имя. Те, кто позднее выстрел в Ленина готов
был одобрить, не принимали покушения на генерал@губернатора. Беда, что с некото@
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рых пор террористки@самоубийцы вообще как@то перестали восхищать публику, слиш@
ком реально пришлось с ними соприкоснуться. Обещано, однако, продолжение.

Девушке грозила смертная казнь, но сделали скидку на возраст, расстрел заме@
нили пожизненной каторгой. Фанни в кандалах отправили в Сибирь. Там она про@
вела десять лет, сблизилась с известной революционеркой Марией Спиридоновой,
стала убежденной эсеркой. В марте 1917 года ее освободили по амнистии. Увы, к
тому времени она почти совсем ослепла: к последствиям контузии добавилась рабо@
та на свинцово@серебряных рудниках. Одно время не могла ходить без сопровожде@
ния — стала практически недееспособной.

О каком@либо продолжении вряд ли пришлось бы вести речь, если бы в мае судь@
ба не занесла Фанни в Евпаторию, где для таких, как она, был учрежден «Дом катор@
жан» — и там не свела ее с Дмитрием Ильичом. Сверять противоречивые свидетель@
ства опять же нет смысла, кто@то вообще называет всю эту историю легендой. Не
исключено, однако, что в том или ином качестве доктор Ульянов действительно мог
в этом доме встретить Каплан, а поздней направить ее на операцию к известному
харьковскому офтальмологу профессору Гиршману. Операция прошла успешно, к
Фанни частично вернулось зрение.

Частично — то есть, как пишут, «силуэты различала, в пространстве ориенти@
ровалась». Достаточно ли, чтобы время спустя она все же смогла стрелять в Ленина?
Громкая история уже множество раз описывалась и обсуждалась во всех подробнос@
тях. Известны утверждения, что полуслепую женщину просто использовали, чтобы
прикрыть настоящего исполнителя. Как бы там ни было, Фанни Каплан была на ме@
сте покушения задержана, на допросах не просто призналась — сама настаивала,
что в Ленина стреляла она, считает его предателем революции. Стреляла «от себя
лично», а не по поручению какой@либо партии. «Эта мысль во мне созрела в Симфе@
рополе, — читаем мы в протоколах, — и с тех пор я начала готовиться к этому шагу…
Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью».

Уверяют, однако, что не все протоколы были опубликованы. «Известно, что от@
сутствуют десять страниц, как раз связанных с ее пребыванием в Крыму… Можно
предположить, задачей большевиков было максимально отвести Фанни Каплан от
Дмитрия Ульянова. Что им в принципе и удалось сделать».

Что ж, пора, стало быть, вернуться опять в Крым, к доктору Ульянову — не слу@
чайно же серьезный психолог так многозначительно обмолвился словцом о «мол@
нии мести», посланной оттуда старшему брату.

В.Л. в упомянутой книге профессионально прослеживает становление характе@
ра Ленина. «Мальчик трудно рождался, перенес тяжелый рахит, долго не мог на@
учиться ходить и разборчиво говорить, сильно картавил и дальше. Закатывал иног@
да истерические припадки, тяжелые истерики случались и в зрелости. При этом не@
плохо был физически развит, отличался превосходной памятью, цепким умом, быст@
ротой соображения, упрямством и агрессивностью».

И дальше вот это: «Любил поиздеваться над презираемым младшим братиком
Митей, будущим медиком, мягкосердечным интеллигентом, тихим бабником, под
конец жизни спившимся»…

Вот таким персонажем, значит, нам предложено заниматься. Не особенно тянет,
но уж какой есть. Из официальной биографии: «Служил военным врачом в Севасто@
поле», «вел активную борьбу за Советскую власть в Крыму»… Особых революцион@
ных заслуг, при всем старании, приписать ему не удается. Малоинтересные свидетель@
ства, малодостоверные сплетни. «Дмитрий Ильич любил ухаживать за хорошеньки@
ми женщинами. Особое внимание он оказывал Фанни Каплан, которая была очень
красива и пользовалась успехом у мужчин». (Дошедшие фотографии не особенно в
этом убеждают, ну, пусть так кому@то казалось.) «Роман вполне мог закончиться свадь@
бой, если бы в их отношения не вмешались партийные товарищи. Эсеры не хотели,
чтобы их соратница в это революционное время перешла в лагерь политических кон@
курентов. Для чувствительного Дмитрия Ильича это стало серьезным испытанием,
горечь расставания он заливал добрым крымским вином в погребках»…

Тоска, скука. Худо@бедно пробуешь выстроить в воображении сюжет. Мягко@
сердечный интеллигент (не зря, право, его братец припечатал эту категорию извест@
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ным словцом), под хмельком, возможно, поплакался полуслепой возлюбленной, рас@
сказал, как над ним издевался в детстве человек, наводивший теперь ужас на всю
страну. И она вызвалась за него отомстить — у нее к этому человеку были свои пре@
тензии… Не Шекспир, какой там Шекспир!

Если бы в этой истории не присутствовал Ленин!
«Подписывая своей мрачной знойной красавице направление на операцию по

восстановлению зрения, доктор Дмитрий Ульянов не ведал, что посылает брату мол@
нию мести не только за себя@малыша»...

Значит, вот так. А дальше — фатальный выстрел, политическое покушение или
не раскрытая до конца провокация, расстрелы заложников, чудовищный красный
террор. 3 сентября 1918 г. женщину без суда убивает выстрелом в затылок балтий@
ский матрос Павел Мальков, комендант Кремля, труп велит сжечь в железной бочке.

«Могучий брат выжил довольно легко, но предстоящий ужасный конец выстре@
лом Фейги был ускорен и обозначен, — пишет В.Л. — Идейный фанатик, не жалев@
ший себя и не знавший милосердия, презиравший слабых, оканчивал свои дни в
ранней ужасной постинсультной беспомощности. Пока еще был в состоянии гово@
рить, просил дать ему яд для самоубийства. И кого просил! — того, кто стал его не@
желанным преемником и превзошел его жестокостью и коварством».

Почему все@таки недотягивает до Шекспира? Понимаем ли мы на самом деле
его героев? (Понимаем ли поэзию в переводах?) Не просто другая эпоха — другой
мир, другое представление о мире. Провидение, месть античных богов — увы, это
не для нас. Слишком близко мы узнали новых творцов истории. Реальность не дает
былой воли воображению.

НИЗКИЕ ОБМАНЫ И ВЫСОКИЕ ИСТИНЫ

Полемика об исторической реальности и литературных персонажах возникла у
меня когда@то в переписке с Давидом Самойловым. Прочитав в 1980 году рукопись
моих «Двух Иванов» (публикации им предстояло ждать еще восемь лет), он упрек@
нул меня в нагромождении «ужаса, крови, вони, уродства, мучительства», в недо@
статке «художественного целомудрия». Литературе, писал он, это противопоказан@
но и о самой истории создает искаженное представление.

Речь в романе шла о временах Ивана Грозного. Процитирую фрагмент своего
ответного письма (27.06.1980):

«Я заглянул в трагические времена, когда половина населения погибла от каз@
ней, голода, мора, войн, набегов, а для другой половины страх и смерть стали по@
вседневным бытом. Это был непростой душевный труд, который много мне дал и в
чем@то меня изменил. После него невозможно стало, в частности, читать иную исто@
рическую беллетристику: режет ухо облегченность, условность, неподлинность. Я
уже слишком знаю, что реальный Василий Блаженный ходил не в рубище с картин@
ными заплатами, а нагой (таким его и рисовали на ранних иконах) и испражнялся
среди площади, что реальные пустынники годами не умывались и не меняли платья
и т.п. Когда по@настоящему вживешься в эпоху, перестаешь зажимать нос и нахо@
дишь в этой жизни свою (не нынешнюю) полноту, истину, поэзию.

Возьми хотя бы документальное описание Угличской драмы. Увидев мертвого
сына, Мария Нагая схватила из поленницы полено и, простоволосая, стала бить им
по голове мамку Василису Волохову. Прискакал пьяный Михайла Нагой, дьяк Битя@
говский, который незадолго перед тем урезал Нагим денежное содержание. Михай@
ла натравил на Битяговского толпу. Попутно растерзали еще несколько человек,
кинулись на подворье Битяговского, разбили там винные бочки, упились, с жены
Битяговского сорвали одежду. Звонарь звонил, запершись на колокольне.

Таков пересказ — еще без множества сочных подробностей — известного эпизода:

«Вдруг между их свиреп, от злости бледен
Является Иуда Битяговский.
“Вот, вот злодей!” — раздался общий вопль,
И вмиг его не стало» — и т.п.
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Это, впрочем, не Пушкин, это Пимен. Для меня существенно и полено, и про@
стоволосая баба, и попутное пьянство: глубина грубой жизни. Все это отнюдь не
детали и не стилистические роскошества, это плоть прозы, как и лес, озеро, дорога,
колыбельная и молитва».

(Упрека в жестоком натурализме принять я не мог — достаточно процитиро@
вать любое место «Двух Иванов»: «То было в лето, когда крылатый червь летел от
востока к западу, поел посевы и засушил деревья. Солнце выжгло с небес влагу, и по
безводью сам собой занимался огонь. Горела земля с травой и лесами на ней, дыми@
лись воспаленные внутренности болот, мгла стлалась по ветру, и за пять шагов не
видать было друг друга. Люди разбредались по дорогам, оставляя дома в пищу пожа@
рам. Слабели на лету птицы, и рыба потом пахла дымом два года».)

Речь, по большому счету, идет о том, как сделать достоянием литературы, явле@
нием поэзии неприкрашенную, грубую, порой трагическую реальность, — возвес'
ти ее, по слову гения, в перл создания.

Полней всего мне помогла уточнить мысль известная работа М. Цветаевой «Пуш@
кин и Пугачев». Случилось так, что я начал ее читать как раз под впечатлением этой
полемики с Д. Самойловым — и поразился, насколько она по теме нашего спора.
Книга была в заграничном издании, надо было ее вернуть, поэтому я кратко, с вы@
писками, законспектировал статью, попутно ее комментируя.

Цветаева сопоставляет здесь «Капитанскую дочку» с «Историей Пугачева». «Пуш@
кинский Пугачев, — пишет она, — есть рипост поэта на исторического Пугачева,
рипост лирика на архив: — Да, знаю, знаю, все как было и как все было, знаю, что
Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу,
этому не своему, чужому знанию противопоставляю знание — свое! Я — лучше знаю.
Я — лучшее знаю:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от
них голову, как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева...

Пушкин поступил, как народ: он правду — исправил, он правду о злодее — за@
был, ту часть правды, несовместимую с любовью: малость.

И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую ма@
лость, дал нам другого Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить:
не можем не любить.

Пушкин нам Пугачева “Пуг. Бунта” — показал, Пугачева «К. дочки» — внушил.
Ибо чара — старше опыта. Ибо сказка — старше были».
И наконец, главный вывод:
«Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие

истины».
Не буду здесь обсуждать, правильно ли оценила Цветаева побуждения и метод

Пушкина. (Дескать, знал факты, однако сознательно — или бессознательно, но имен@
но из таких побуждений и именно так — отобрал и преобразил их.) Не уверен, что
сам Пушкин подписался бы под цветаевскими восторгами. Будем говорить не о со@
ответствии цветаевской концепции фактам, а о смысле этой концепции. Ничего не
поделаешь, приходится вновь обращаться все к той же проблеме: время не переста@
ет нам о ней напоминать.

«Мне кажется небезразличной дата написания статьи — 1937 год, — заметил я
тогда еще, в 1980 году. — Уже совершилась духовная подготовка к возвращению в
послереволюционную Россию, вытеснены из памяти непосредственные впечатле@
ния, зарево из детской сказки о добром разбойнике затмило реальные пожары, прав@
да литературного “мужицкого бунта” затмила личный опыт соприкосновения с ним,
отраженный в дневниковой прозе послереволюционных лет».

А в дневниковой этой прозе Цветаева запечатлевала свидетельства о жутких,
зловещих событиях, о времени, когда, между прочим, от голода умерла ее младшая
дочь. Там, кстати, с ненавистью упоминается имя Дзержинского: вот уж кто, каза@
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лось бы, «добрый разбойник», сколько он сделал хотя бы для беспризорников, то
есть детей, осиротевших не в последнюю очередь его стараниями. Тогда Цветаева
видела этих сирот близко, в упор.

(Да разве не были мы сами воспитаны на чтении легенд о сталинских благодея@
ниях? Как он послал врача и лекарства за полярный круг спасти заболевшую девоч@
ку и т.п. Допустим, это даже и не легенда, допустим, был такой случай — какова его
цена на фоне прочих злодейств?)

Ничего не поделаешь, пережитое нами не очень позволяет поддаться «возвы@
шающему обману», которым нас с некоторых пор пичкают в нарастающем изоби@
лии литература, журналистика, телевидение, всем этим костюмированным подел@
кам про «исторических» персонажей, трагически великого Ивана Грозного, про бла@
гочестивых русских царей, про не понятого современниками Распутина. Реальное
знание несовместимо с фальшивой, искусственной мифологизацией.

Между прочим, то же знание в свое время помешало мне принять знаменитое
стихотворение Бродского «На смерть Жукова». «Родину спасшему, вслух говоря» —
броская формула вызывала у меня внутреннее сопротивление. Слишком памятна дру@
гая формула, вычеканенная В. Астафьевым: «Жуков — браконьер русского народа».
Она, увы, подтверждается неоспоримыми фактами. «Жуков и Сталин сожгли в огне
русский народ». Нет, после таких слов державинская стилистика звучит искусственно.

ВОЗМОЖНОСТЬ ГЕНИЯ

Время вновь и вновь побуждает возвращаться к давним заметкам, давним мыс@
лям, что@то подтверждать, что@то переоценивать.

«Со всех сторон, — писал я в «Стенографии конца века» (21.08.1989) — разгово@
ры об упадке, о кризисе, даже об отсутствии культуры, о прерванных традициях,
обрубленных корнях, уничтоженных школах... Люди разных возрастов говорят о
своем поколении как о несостоявшемся и несостоятельном.

Какое@то личное, уязвленное чувство заставляет меня искать возражения. Во@
первых, откуда нам знать? Может, в чьих@то письменных столах, в новонакоплен@
ных архивах уже дожидаются своего часа шедевры неведомых гениев? Еще немного
дозреть благоприятным условиям, и мы обнаружим в этих, казалось бы, оцепене@
лых, а на самом деле затаившихся поколениях своих Платоновых и Булгаковых, а
может, и нового Баха, который, как известно, не существовал для современников и
зазвучал лишь стараниями потомков»...

Мыслями о «возможности гения» я тогда поделился с друзьями. Приведу здесь мне@
ние лишь одного из них, Натана Эйдельмана. «Не думаю, — сказал он, — что в чьих@то
столах дожидаются своего часа неизвестные шедевры. То, что лежало долгие годы нена@
печатанным, мы все@таки по рукописям знали. И сейчас основные достижения принад@
лежат людям, духовно сложившимся в эпоху “оттепели”. Это был последний всплеск
некоторого идеализма. От поколения, которое формировалось в атмосфере цинизма,
распада, лжи, ничего существенного ждать не приходится. Должно пройти лет пятнад@
цать — двадцать, чтобы созрело новое, духовно более полноценное поколение».

С тех пор прошло уже не пятнадцать, не двадцать лет — добрая четверть века. В
недавнем (октябрь 2014) интервью Вячеслав Всеволодович Иванов все так же недо@
умевает: «Странное впечатление: …прошло больше 20 лет нашей относительной
свободы.., а в России не появилось ни одного потрясающего прозаического произ@
ведения… Ну, со стихами дело совсем плохо, потому что их никто не хочет читать»…

И все@таки не оставляет вопрос: насколько нам в самом деле дано об этом судить?
Могут ли в новое время, в эпоху Интернета, когда опубликовать можно практически
что угодно, оставаться незамеченными, неоцененными подлинные шедевры?

На меня произвело впечатление открытие, сделанное не так давно знаменитой
американкой Сьюзен Зонтаг. Перебирая потрепанные обложки на одном из лон@
донских книжных развалов, она обнаружила роман никому не известного русского
писателя Леонида Цыпкина «Лето в Бадене». Прочла (в английском, разумеется, пе@
реводе) и тут же написала: «Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в
число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века».
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История эта теперь широко известна, пересказывать нет надобности. Леонид
Цыпкин по профессии был не писателем, а врачом@патологоанатомом, печататься
он даже не пытался. И дело было не просто в советской цензуре. Зонтаг приводит
свидетельство его сына (который, эмигрировав, позаботился о публикации отцов@
ских работ на Западе): «По редакциям он их не рассылал и не хотел давать в самиз@
дат, боялся “разговоров” с КГБ и остаться без работы». «Писал для себя. Писал для
литературы», — восхищается Зонтаг.

Ее статья, а затем предисловия к разным изданиям сделали роман сенсацией,
он сразу был переведен на многие языки. «Затерянный шедевр», «грандиозная веха
русской литературы XX века», «самое неизвестное гениальное произведение, напе@
чатанное в Америке за последние пятьдесят лет», — изощрялись в восторгах ре@
цензенты. Отчасти, думается, сработало имя Достоевского, о котором повествует
роман, добавилась и биографическая, «советская» легенда, но книга действитель@
но заслуживает всяческих похвал. Для меня же сейчас всего замечательней сам
факт незаурядного открытия, сама его возможность — ничем на самом деле не
гарантированная. Даже очевидными, казалось бы, достоинствами произведения.

Сьюзен Зонтаг особенно прославилась своей работой «Против интерпретации».
В ней она призывала читателя, зрителя вернуться к непосредственному переживанию
искусства, которое в современной культуре то и дело начинает подменяться его ин@
терпретациями. Нельзя в этом призыве не заметить доли лукавства: у самой Зонтаг
начинается, конечно же, с непосредственного переживания, но, чтобы передать это
переживание, это впечатление другим, без интерпретаций не обойтись. Вот где ее
несравненная сила!

В статье о Цыпкине редкое для иностранца знание советских обстоятельств (надо
полагать, результат бесед с его сыном.) А какая глубина, какая проникновенность
анализа! И не в последнюю очередь — какая эрудиция, позволяющая критику ввес@
ти русский роман в контекст мировой литературы! Зонтаг обнаруживает в нем пе@
реклички с работами Джозефа М. Койтци и В.Г. Зеебальда, с японскими «романами
от первого лица», с неизвестной мне «Артемизой» Анны Банти, которую называет
«шедевром итальянской литературы ХХ века», стиль русского писателя она сравни@
вает со стилем португальца Жозе Сарамаго и немца Томаса Бернхарда…

Возвращаешься все к тому же вопросу: а если бы роман случайно не попался на
глаза читателю такого уровня, таких способностей, обладающего таким уже нара@
ботанным авторитетом? Знаем ли мы, можем ли знать, сколько действительно не@
заурядных писателей, художников, композиторов уходят из жизни уже при нас не@
замеченными — и припасен ли судьбой на неизвестного пока Баха будущий Мен@
дельсон, способный спустя более полувека после смерти гения обнаружить заваляв@
шиеся в архиве ноты и наконец@то оценить их? Ведь это при том (вновь напомина@
ешь себе), что в эпоху Интернета незачем углубляться ни в какие архивы, копаться в
ящиках письменных столов — все и так на поверхности, в нарастающем изобилии.

Давно, в общем@то, известно: значительное чаще всего бывает не таким уж дос@
тупным, подлинная новизна не сразу понятной, вникать, читать надо медленно, по
многу раз перечитывать, а времени у нас на это все меньше. Знать бы уверенно,
заранее, что усилия стоят того. Критик популярного еженедельника рецензирует в
каждом номере три, четыре, а то и пять@шесть новинок, среди них два@три толстых
романа — может ли такая критика быть в принципе полноценной? Обходимся той,
какая есть. Имена создаются все больше премиями, скандалами, хэппенингами.
«Была иерархия ценностей, сейчас это называется “рейтинг”», — объясняет персо@
наж моего недавнего романа «Джокер, или Заглавие в конце». Ничье мнение не мо@
жет быть авторитетным — считается, что общих для всех критериев не может быть
в принципе. «Нет имманентных (то есть внутренне присущих) качеств, которые по@
могли бы распознать, “искусство” перед нами или “не искусство”, — читаем мы по
поводу очередного нашумевшего дивертисмента. — Искусство — это всегда прорыв,
пощечина общественному вкусу». «Качество произведения искусства заключено не
в нем самом, но в его силе, влиятельности, в общественной реакции на него».

И все больше осознаешь, что не только в литературе — во многих областях об@
щественной жизни происходит, как теперь выражаются, замена «вертикальных»
критериев «горизонтальными». Но это уже другая тема.
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Об авторе | Дмитрий Борисович Орешкин — политолог, географ, один из крупнейших
специалистов по избирательной системе России, в прошлом — глава группы «Меркатор»
Института географии РАН. Предыдущая публикация в «Знамени» — «Время простран@
ства» (2007, № 2).

Дмитрий Орешкин

Философия города

Тут Пестель улыбнулся.
— Я душой матерьялист, но протестует разум…

Давид Самойлов

С чего начинается Родина? С картинки. А иначе и быть не может: побывать на
каждом из семнадцати миллионов квадратных километров физически невозможно;
осмотреть каждый из тысячи с чем@то городов тоже. Но спроси у любого — и уж он@то
Родину свою знает и понимает ого@го как! И душу ее, и сердце, и все прочие органы.

Значит, все@таки образ. Который, надо честно признать, кем@то заранее был со@
здан, нарисован или сочинен. Хоть та же картинка в букваре: небо, хлеба, дорога. Рос@
сия! Так что умнейший В.В. Розанов по@своему прав, когда горестно пеняет Н.В. Гого@
лю («хохол проклятый!»), что тот со своим гением как с писаной торбой влез в калаш@
ный ряд и изобразил совершенно недопустимый образ России. С чего все и поехало
наперекосяк: в школах детки читают и смеются! И вся страна смеется. А нельзя!

Но ведь гений? Гений. И ничего против него не попишешь. Горько и несправед@
ливо. Розанов любит душой и ненавидит протестующим разумом. Ужо тебе, востро@
носый, сатанинское отродье! Но ведь как пишет…

Так или иначе, рассуждая про Отечество, мы оперируем метафорами. Причем
даже не своими, а сызмала усвоенными из культурной среды. Абстракциями, мен@
тальными конструктами, образами, понятиями, брендами, мифами. Чем@то вирту@
альным.

— Мечта, не осязаемый чувствами звук, фу@фу — сказал бы велеречивый Чичи@
ков. И даже дунул на ладошку для пущей убедительности. Мертвые души — тоже
мне предмет. Кому он нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен, — резонно возражает Собаке@
вич, упираясь в русскую землю могучими задними конечностями. Два гоголевских
прохиндея углубляются в как бы философический диспут. Конфликт гносеологий!
Платон и Аристотель.

Чичиков — трепетный романтик, для которого высокая идея (развести на баб@
ки бюджет любезного Отечества) превыше всего. Собакевич, напротив, лютый праг@
матик. У него задача попроще — развести на бабки данного конкретного Чичикова.
Втюхать мужика по имени Елизаветъ Воробей.

Оба — безусловные патриоты и истинно русские люди. Соль земли. Ох, прав
был Василий Васильевич Розанов — ну нельзя же так! Это же не Гоголь, а сплошная
пятая колонна.

Советскую Россию легкокрылые Чичиковы поколениями приучали — что весь@
ма диалектично! — как раз к материализму. «Что такое свобода, мораль, религия,
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вообще Идея?» — вопрошали они. Ерунда, выдумки буржуазных филистеров для
обеспечения своих классовых интересов… Фу@фу, неосязаемый чувствами звук. А
кто не согласен, пожалуйте к стенке, мы вас немножко расстреляем в чисто матери@
альном смысле. Как доказательство идейной правоты…

Судьба кулачины и сквалыжника Собакевича (в свете материалистического
Октября он смотрится скорее как философский идеалист, монархист и консерватор)
в этой схватке духовных ценностей вызывает даже некоторое сочувствие. По сути,
его приземленная гносеология ближе к делу и честнее: через три поколения после
1917 года разрисованные иероглифами равенства, справедливости и общенародной
собственности чичиковские деревни рухнули полностью и окончательно. Обнажив
дикость и разруху, которые в частном хозяйстве «кулака» (сейчас бы сказали — эф@
фективного менеджера?) Собакевича вряд ли были возможны.

Хотя и здесь, понятно, на самом деле конфликт образов и восприятий: обрати@
тесь в артель «Империя зла» под руководством Проханова А.А., и там вам недорого
продадут действующую модель великой космической державы из пластилина, фольги
и газеты «Правда». Многим нравится: очень похоже.

Которые поумней, предупреждали с самого начала, указывая на формально@ло@
гические пороки пролетарского материализма. Идея (то есть «проект» или хотя бы
«цель») лежит в основе любой человеческой деятельности. «Буржуазный идеализм»
в этом смысле хотя бы честен и демонстрирует уважение к объективному (хотите —
Божьему, хотите — материальному) миру: наши знания приблизительны и субъек@
тивны. Посему перед тем, как на горе всем буржуям раздувать мировой пожар, не
лучше ли семь раз отмерить, аккуратно сопоставляя каждый шаг с эмпирическими,
а не идеологическими эффектами?

Куда там. Кто@то марксистам нашептал, что они держат за хвост единственно
верную Идею об устройстве мира. А они и рады. Еще бы — отныне им, таким ум@
ным, принадлежит эксклюзивное право воплощать свои эпилептические мечты в
практику! Беспощадно преодолевая сопротивление социальной материи в лице Со@
бакевича и ему подобных.

Глупые философы три тысячи лет лишь различным образом объясняли мир, до@
жидаясь, когда, наконец, придет умный К. Маркс и скажет, что все дело, оказывает@
ся в том, чтобы этот мир изменить. Хотя, если взглянуть пошире, что это такое, как
не еще одно очередное объяснение в бесконечном ряду прочих?

А мужики@то и не знали! Куда менять, какими средствами и какой ценой — пусть
теперь спрашивают у Него. Ибо только Он познал свет истины. Материализм, однако!

Отметим лишь две гносеологические слабости: во@первых, советские марксис@
ты сказку идеализма всего лишь подменили сказкой материализма. Сообщив с до@
вольным видом, что отныне тема закрыта. Во@вторых, сама сказка уж больно фаль@
шивая. Прямо скажем, выморочная — если оценивать по материальным достиже@
ниям, а не по идеологическим взвизгам.

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»...
Сергей Есенин

Чтобы изменить мир (в лучшую сторону, естественно), необходимо сплотить и
возглавить широкие народные массы. Чтобы их сплотить и возглавить, необходима
объединяющая Идея. Чтобы ее мобилизующий эффект не иссякал, Идею следует
беречь и защищать как зеницу ока от критиканов, клеветников и разного рода най@
митов, имеющих целью заронить сомнения и подорвать основы. Если некто преда@
тельски указывает на расхождение теории с практикой или задает провокационные
вопросы — руби гада!

Стоп, стоп, товарищи! Приехали: сущности вывернуты наизнанку. Люди, де@
кларирующие якобы материалистический подход к истории, на самом деле
действуют как упертые идеалисты. Причем откровенно сектантского толка. «Нечто
вроде ордена меченосцев» — если пользоваться формулировкой И.В. Сталина. Какая,
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простите, наука, какие объективные законы, если право решать, что соответствует
Учению, а что нет, принадлежит узкой группе фанатиков@демиургов? Это же чистой
воды идеализм, да к тому же субъективистский: вера превыше эмпирического факта.

Прямее всего об истинной роли марксизма в СССР высказался опять же тов.
Сталин. Не публично, конечно (публично марксизм трактовался как наука, всесиль@
ная, потому что верная), а среди своих: «Марксизм — это религия класса… Мы —
ленинцы. То, что мы пишем для себя, — это обязательно для народа. Это для него
есть символ веры!».

Данное откровение было записано 23 декабря 1946 года глубоко преданным
вождю историком Владимиром Мочаловым, одним из составителей официальной
биографии И.В. Сталина. Запись Мочалова опубликована в 17@м дополнительном
томе собрания сочинений Сталина 2004 года издания.

Кто этим легкокрылым Чичиковым сказал, что производительность обобществ@
ленного труда будет непременно выше капиталистического? Они что, бывали в свет@
лом будущем? Нет, не бывали. Или, может, хотя бы поставили небольшой экспери@
мент, отдав ткацкие фабрики тов. Энгельса в управление люмпен@пролетариату? Нет,
тов. Энгельс от подобных опытов благоразумно воздерживался. Тогда откуда столь
фанатичная вера, что именно так оно и будет? Наука, говорите? Истмат? Ну@ну.

В действительности социалистическая производительность резко упала, что
пришлось маскировать тотальной фальсификацией советской экономической ста@
тистики. Но не о том речь. Речь об эпистемологии, об упертом Собакевиче и не@
множко о том, почему объективные эмпирические данные о снижении производи@
тельности в СССР преследовались как клевета и вредительство. Налицо тот же про@
стой выбор между холодноватой научной добросовестностью и горячей верой в воз@
можность вечного двигателя. До революции этот выбор осуществлялся главным об@
разом в теории (кто кого перекричит); после революции он быстро и предсказуемо
перешел в лубянскую практику.

В обоих случаях демиурги и вожди, не задумываясь, голосуют за веру. И таким
образом помимо воли приоткрывают свои истинные приоритеты: чтобы возбудить
люмпен@пролетариат, ему надо наобещать с три короба. Желательно в наукообраз@
ной форме — ХХ век на дворе. А когда «научно обоснованные» псалмы обернутся
провальной пустышкой — заткнуть критиканам рот пролетарским кулаком. Или
свинцом, что даже лучше.

То есть на самом деле все они прекрасно понимали. И про науку, и про веру, и
про обман трудящихся. Но тогда ради чего все это затевалось? Да ради власти и реа@
лизации мании величия, сопряженной с манией преследования. Других объясне@
ний просто нет.

«Чтобы люди сдвинули для вас горы, надо дать им иллюзию, что горы движут@
ся», — объяснил еще один вождь и демиург народных масс, Бенито Муссолини. Он,
кстати, тоже вырос из социалистической Идеи: его почтенный родитель был близ@
ким соратником Карла Маркса. Да и у самого Дуче политическая программа была
сугубо лево@социалистической, начиная от национализации крупной собственно@
сти и кончая восьмичасовым рабочим днем и уничтожением сословий.

Обильно рассуждая про материализм и науку, идеологи марксизма на деле со@
зидают для народа виртуальную реальность, основанную на вере. С целью опереть@
ся на эту реальность в борьбе за власть. Получив власть, они с помощью веры же ее
удерживают. Поскольку базовая Идея вульгарна (она вынуждена быть такой, чтобы
соответствовать запросам люмпен@пролетариата), построенное на ее основе царство
справедливости и добра противоречит не только собственным декларациям, но и
материальной действительности. Проблема усугубляется тем, что реальным при@
оритетом демиургов и вождей было не столько царство справедливости и добра,
сколько эксклюзивные руководящие позиции в данном царстве.

Чем дальше в лес, тем тяжелее рубка с действительными, а не выдуманными за@
конами материального быта. В которой победители в конце концов и изнемогают —
вместе с обескровленным ими народом. Будь он итальянский, немецкий или русский.

Вечный двигатель, каналья, не крутится, как ни смазывай его кровью. Репрес@
сировать объективную материю — это вам не лобио кушать. Приходится все время
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то ломиком, то рычажком… Приспосабливаться, разменивать идеалы, предавать
соратников, врать, стрелять, воевать и щедро замазывать бесплатными демографи@
ческими ресурсами прорехи в своих великих проектах. Неуклонно сохраняя верность
одному, главному приоритету: быть наверху.

Начинается земля, как известно, от Кремля
Владимир Маяковский

Настоящие законы объективного (если угодно, «материального») мира устрое@
ны принципиально иначе, чем мыслилось люмпен@пролетариату. Они, если пользо@
ваться терминологией В.И. Вернадского, дисимметричны. То есть неравновесны,
анизотропны, несправедливы, наконец. Особенно для тех, кто смотрит на мир сни@
зу вверх, с позиции обиженного варварства против цивилизации.

Невесомая Идея, чичиковское «фу@фу» на самом деле играет определяющую роль
в жизни дисимметричного социума. А также и в материальной жизни современного
ландшафта — поскольку социум его преобразует и формирует. Что, с точки зрения
ландшафта, крайне несправедливо: он такой большой и могучий, а с ним творит что
хочет эта маленькая хитрая букашка на двух ножках. Конкретный опыт большеви@
ков — первейшее эмпирическое свидетельство такой дисимметрии: именно Идеи
великого Сталина двигали людскими массами, горами, каналами, железными доро@
гами и городами. Поскольку Идеи были вульгарны и противоестественны, переме@
щенные горы, изуродованные мерзлотой рельсы и запустелое пространство России
остались величественным памятником человеческой ограниченности и впустую
затраченных усилий. Как египетские пирамиды, которые тоже представляют собой
воплощенную в камень великую идеологию.

Города, если посмотреть со стороны, — не что иное, как рукотворные ландшаф@
ты. Которые, как учила советская наука, возникают в силу особого сочетания мате@
риальных (физико@географических) причин. Объяснение не то чтобы ошибочное,
но категорически недостаточное. Чем территориальное положение Москвы было
лучше позиции Твери, Ярославля или Рязани? Первые два города были расположе@
ны лучше хотя бы в том отношении, что стояли на главной транспортной артерии —
Волге. Нет, одного материалистического объяснения явно не хватает. Наверняка был
еще и субъективный, в некотором смысле идеалистический фактор. Московские кня@
зья оказались в чем@то умнее, оборотистее, смелее, хитрее — короче, удачливее —
рязанских либо тверских. Хотя верить можно и в любое иное объяснение — лишь
бы оно уж слишком откровенно не противоречило фактам.

Когда государь Петр Алексеевич принял решение (то есть оформил внутри себя
Идею) о создании новой русской столицы с выходом к морю, в первое время конку@
рировали варианты с устьем Дона (Азов) и устьем Невы (будущий Петербург). По
ряду объективных и субъективных причин (в том числе субъективный опыт работы
в Северной Европе?) государь сделал выбор в пользу Невы. Сегодня налицо матери@
альный результат. Петербург — ключевой узел физического и социального ландшаф@
та европейской России, самым прямым (материальным) образом влияющий на кон@
фигурацию транспортных магистралей, расположение городов@спутников, портов
и пр. Не говоря уже про экологию, потоки ресурсов, информации и людей.

В городах, согласно официальной статистике, у нас проживает три четверти на@
селения. Статистика привирает, конечно. От 15 до 20 миллионов списочных «горо@
жан», как следует из муниципальных данных, живут в домах без канализации. Т.е.
пользуются дощатыми «удобствами» в огороде. Что де@факто означает сельский уклад
жизни. Ну, вы знаете: дом в три окошка, колонка или колодец на улице, палисадник,
шиферная крыша. Но формально — город. Население работает на фабрике или заво@
де, как правило, одном на весь городок. Получает немного. Держится за счет подсоб@
ного хозяйства. Специалисты такую модель жизни называют псевдоурбанизацией.
Очень советское явление — ибо в материальном виде опять@таки отражает идейные
приоритеты большевиков. Не Идеалы, в виде лозунгов начертанные на знаменах (го@
воря словами Сталина, «символы веры»), а реальные властные предпочтения.
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Это разные вещи. Материю, в отличие от людей, не обманешь.
Большевики, эксплуатируя ресурсы веры, загоняли города в рамки выдуманно@

го равенства, а на самом деле — тотального стандарта и общего строя. Потому что
так удобней командовать. Те в ответ, как Собакевич, инстинктивно упирались, от@
стаивая свое право на индивидуальность, свободу и дисимметрию. Их били и стре@
ляли, отбирая у населения право на выезд и в административном восторге перебра@
сывая людей и целые населенные пункты из одного ведомства в другое. Неизмен@
ным оставалась суть: вертикальный контроль и изъятие («отжатие») Центром всех
доступных материальных ресурсов, которые город мог бы использовать на собствен@
ное развитие. Как средний советский человек не мог иметь самостоятельных дохо@
дов для независимого от государства существования, так средний советский город
не мог и не должен был иметь реального самоуправления и самостоятельного бюд@
жета. Все земские вольности царского режима большевистская власть сурово пре@
секла с самого начала — и практически до сих пор. К этому нездоровому целепола@
ганию и тянутся корни нынешней катастрофы российского пространства.

Партийное руководство считало необходимым стереть грань между городом и
деревней. Ибо противоречит! Города сопротивлялись. И правильно делали. Потому
что сам смысл их существования заключается как раз в обеспечении географическо@
го неравенства, концентрации и разделения труда. Заботясь об укреплении центра@
лизма, эту функцию у «низовых городов» отжали одновременно с материальным
ограблением и уничтожением стимулов к самостоятельному развитию. И — что ха@
рактерно! — получили неожиданную «ответку» от материальной реальности с про@
тивоположного конца.

Профессор и член@корреспондент АН СССР Н.Н. Баранский, основатель советской
школы географии городов и большевик с дореволюционным стажем, как честный
исследователь, на закате жизни говорил среди коллег (но, конечно, не писал!): «Москва
оказалась сильнее большевиков». В том смысле, что большевики десятилетиями
пытались остановить ее «неправильный» рост. А она в ответ только пухла, вызывая
всеобщее раздражение, непонимание и зависть. Рост был уродливым — что правда,
то правда. Но другим в ценностной системе реального социализма он и не мог быть. С
их упертым «материализмом» большевики искренне верили, что задача города —
материальное производство. Причем не всякое, а лишь такое, которое удовлетворяет
их настоящему приоритету. А именно усилению демиурга и расширению его влияния.
Короче, производство оружия.

Лучше стоять за высокие темпы экономического роста,
чем сидеть за низкие.
Станислав Струмилин, советский статистик, академик

По данным первого после долгих лет молчания советского статистического спра@
вочника «СССР в цифрах» (1958 года издания), в 1913 году «группа Б» (товары на@
родного потребления) в общем объеме производства составляла 66,7%, а «группа
А» (производство средств производства — чугуна, стали, угля и пр.) — лишь 33,3%
Цифры выглядят немного сомнительными: как будто от фонаря взяли ровно две трети
против одной. К концу сталинской эпохи — если верить справочнику — ситуация
поменялась зеркально: в 1956 году «группа Б» — 29,2%, «группа А» — 70,8%. Смысл
перемен понять несложно: «Запомните, дети — говорил один неглупый школьный
учитель, — “группа А” — это Аборона!»

Суть сталинской индустриализации состояла не в увеличении общего объема
производства (оно в СССР выросло не больше, чем в остальных странах мира, а если
убрать толстый слой фальсификата, системного втирания очков и приписок, то, по@
жалуй, и меньше), сколько в радикальном изменении его структуры. Искусственное
сжатие народного потребления ради искусственного же (к тому же в значительной
степени, увы, виртуального) раздувания военно@промышленного комплекса.

Идея, как и предупреждал В.И. Ленин, превратилась в чудовищную матери@
альную силу. Трудящиеся массы живут впроголодь, в избах, общагах и коммуналь@
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ных клоповниках. Заметно хуже, чем при проклятом царизме. Им порой нечего на@
деть — но зато они идеально отмобилизованы и всегда готовы дать отпор бесконеч@
но размножающимся классовым врагам, исходящим бессильной злобой и черной
завистью к достижениям советского строя. Города превращаются в закопченные ско@
пища бараков вокруг оборонных заводов. Такова материальная действительность.
Но в символическом и пропагандистском пространстве они, понятное дело, сияют
всеми цветами радуги. «Через четыре года здесь будет город@сад!» Это, если кто не
знает, о Новокузнецке, не в обиду будь сказано.

Меж тем все реальные функции современного города (а большая часть из них
как раз нематериальная и уж во всяком случае не промышленная) оказываются скон@
центрированными в одном@единственном столичном мегаполисе. Конечно, это из@
вращение — но закономерно и предсказуемо вытекающее из извращенной системы
ценностей.

Достойное образование, приличное медицинское обслуживание, настоящее
искусство, хорошая работа, социальные лифты, просто человеческое общение, про@
дукты без карточек и многое прочее из того, что необходимо нормальному челове@
ку, в полном и более@менее доступном комплекте имелось только в Москве. В нор@
мальных условиях, при необходимом минимуме рыночных свобод подобные функ@
ции концентрируются в десятках других крупных городов. В процессе конкуренции
нащупывая нужды людей, представленные в виде платежеспособного спроса, горо@
да склонны наращивать производство как раз «группы Б» — от еды и одежды до жи@
лья и личного транспорта. В результате они полегоньку превращаются в новые цен@
тры притяжения и поднимаются до уровня альтернативных, состязающихся с Моск@
вой узлов комплексной человеческой активности. Для такой огромной территории
как СССР (вдвое больше США!) таких организующих социально@экономическое про@
странство центров хорошо бы иметь штук тридцать@сорок.

И они бы непременно выросли в России под давлением естественного интереса
потребителей, рынка и свободного перетекания рабочей силы — если бы эти факторы у
нас существовали. К несчастью, приземленные интересы потребителей (нормально
питаться, одеваться, воспитывать детей, жить в отдельном жилье и пр.) трагическим
образом противоречили возвышенным интересам вождей «Ордена меченосцев».

Номенклатурная секта нуждалась в гиперэксплуатации населения, истребле@
нии свободного рынка (поскольку тот тянул производство в сторону платежеспо@
собного спроса, т.е. к интересам людей вместо интересов начальства) и, следова@
тельно, в жестком ограничении способности городов выполнять их естественные
функции. Важнейшим элементом механизма, позволяющего номенклатуре продви@
гать свой интерес, была тотальная пропагандистская обработка населения. Компен@
сация материальной нищеты возвышенной риторикой: все во имя народа, все во
благо народа. Вы самые прогрессивные, самые читающие, самые социально защи@
щенные и самые свободные…

Поэтому, с одной стороны, нормальный советский человек является закончен@
ным идеалистом, повторяющим заученные с детства мантры и гордо не замечающим
эмпирических фактов под ногами. С другой стороны, как раз вследствие этого безу@
держного идеализма материальная российская инфраструктура, включая опорные
города, недопустимо перекошена, слаба и дефицитна. За сто лет Россия так и не удо@
сужилась завести приличную автостраду хотя бы между двумя основными центра@
ми — Москвой и Петербургом. Наглядное материальное свидетельство плодотвор@
ности Идеи вертикализма и центрального планирования.

Но это еще полбеды: дело поправимое. Настоящая беда в том, что изуродован@
ное пропагандой общественное мнение искренне верит, будто именно в советское
(конкретнее — в сталинское) время страна переживала невиданный бум городского
строительства, промышленного и транспортного развития. Это чисто рукотворный
мифологический конструкт, основанный на цинично фальсифицированной статисти@
ке. На самом деле и городской каркас страны, и транспортная (в первую очередь желез@
нодорожная) инфраструктура во времена Александра Третьего и Николая Второго рос@
ли значительно быстрее (!!), чем при Сталине. Это, как ни удивительно, правда.
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Но факт социальной действительности состоит в том, что люди этого не знают,
не верят, не понимают и не хотят. Злятся и негодуют. И, следовательно, готовы к
проведению над собой еще одного цикла идеологического насилия ради удобства
новой номенклатуры. Уникальный опыт создания виртуальных экономических
побед СССР на «научной основе, с цифрами и фактами в руках», — отдельная занима@
тельнейшая глава советской истории. Но пока речь о состоянии реального городско@
го каркаса.

Большевиков не волновали нужды населения и связанные с ними закономер@
ности пространственного развития. Их гораздо больше волновал великий мобили@
зационный проект. Доставшаяся от них в наследство инфраструктура интересна тем,
что служит материальным воплощением настоящих, а не фасадных приоритетов
режима. Гипер@супер@мега@концентрация власти и ресурсов в одном гипер@супер@
мега@влиятельном городе. В самой середине которого за кремлевской стеной сидит
обожаемый народом гипер@супер@мега@великий вождь. Отчетливые признаки ради@
ально@концентрической структуры дорожной сети и транспортных узлов (городов)
размываются только в 400–500 километрах от Кремля. От Бульварного и Садового
колец в столице и вплоть до полукольца Смоленск — Рославль — Брянск — Орел —
Липецк — Тамбов на юго@западном фланге территориальной системы. Другого столь
масштабного примера моноцентричной транспортной паутины мир не знает. Ко@
нечно, в этом есть заслуга и дореволюционных государей, но с появлением Петер@
бурга в течение минимум двух столетий страна развивалась в более адекватном на@
правлении, к естественному для нее полицентризму.

В 1918 году эта тенденция пресеклась. Остальные города в угоду великому проек@
ту были ограничены в правах, ресурсах и в возможности выполнять свои социальные
функции. Унижены до статуса «спальных цехов» при оборонном производстве.

Опять замечательный пример социальной шизофрении. На знаменах — как бы
материализм и народовластие. Однако структура расселения растет не из матери@
альных интересов народа, страны и территории, а из великих идей и амбиций «Ор@
дена меченосцев» и его гениального предводителя, со стальной решимостью навя@
зываемых городу и миру. Это противоречие внутреннее, идейное.

Но есть и внешнее. Громко провозглашается стирание грани между городом и
деревней, всеобщее равенство и свобода, воспевается советский человек, который
проходит как хозяин необъятной Родины своей. На деле же — невиданный разрыв
между стандартами московского быта и жизнью прочих территорий. Безумное тер@
риториальное неравенство, которое формально закреплено ограничениями на про@
писку для «проходящего как хозяин» человека. Под бурные, продолжительные апло@
дисменты, переходящие в овацию.

Так жить нельзя. По крайней мере, так нельзя жить достаточно долго. Раньше
или позже треснет.

В.И. Ленин в своем обстоятельном труде «Развитие капитализма в России» одоб@
рительно цитирует слова буржуазных статистиков, что, мол, в пореформенной Рос@
сии (имеются в виду либеральные реформы Александра II, «царя@освободителя»)
города росли «темпами истинно американскими». Истинная правда, росли. И фор@
мировали вокруг себя неравновесное дисимметричное пространство со своими пред@
местьями и дорожной сетью. Не только Петербург и Москва, но и Астрахань, Влади@
кавказ, Воронеж, Казань, Киев, Новониколаевск (Новосибирск), Одесса, Пермь, Рига,
Ростов, Харьков, сотни других губернских и уездных городов по сей день несут в
себе материальное свидетельство той эпохи в виде престижных кварталов, застро@
енных в стиле модерн. За сто с лишним лет они, конечно, сильно обветшали. Но по@
прежнему хороши. Конец XIX и начало XX века — золотое время русской экономики
и русских городов.

Скоро все это кончилось. И уже никогда не повторялось. Эпоха зрелого стали@
низма (когда начала выдыхаться инерция, заданная еще дореволюционным демо@
графическим трендом) отметилась градостроительными подвигами главным обра@
зом в столице; до провинции у центрального руководства руки, за отдельными бо@
лее@менее заметными исключениями, уже не доходили. Если города и строились, то
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не для людей, а для «Абороны». После Сталина, с завершением эпохи бараков и ком@
муналок, пришла пора пятиэтажных хрущоб (спасибо и на том — люди были счаст@
ливы новому жилью!), а затем ненамного лучших брежневских девяти@шестнадца@
тиэтажных бетонных блоков.

С возвращением экономических свобод в 90@х годах столицы второго ранга и
города@миллионники рванули было вперед — но до «темпов истинно американских»
уже было как до луны. Ладно, хотя бы великий Петербург, который большевики де@
сятилетиями целеустремленно втаптывали в провинцию, чуть приподнялся над ста@
тусом оборонной фабрики и попытался вспомнить о былом звании «окна в Европу»
и Северной Пальмиры.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез.
Осип Мандельштам

С Петербургом имел место характерный и совсем не уникальный случай. Верно
уловив глубинную суть марксистской теории и вооружившись революционным за@
мечанием Мао Цзедуна насчет того, что «деревни окружают город», красные кхме@
ры в 1975 году уничтожили почти трехмиллионный столичный Пномпень. Их лидер
Пол Пот (Салот Сар) по@чичиковски прозорливо отметил, что «существование горо'
дов создает неравенство между жителями». А что, разве нет? Еще как создает. И это
совершенно нормально — если исходить не из вульгарной логики люмпен@пролета@
риата, а из объективных законов дисимметричного и неравновесного материаль@
ного мира.

Можно было бы подискутировать: а послужит ли уничтожение столицы и уч@
реждение всеобщего равенства экономическому росту и повышению уровня жизни
трудящихся? Ведь учиться, лечиться, развлекаться — да и трудиться тоже — народо@
население всего мира почему@то норовит именно в городах. Причем в самых круп@
ных. Таков, простите, эмпирический факт. Но истинные гиганты революционной
мысли над подобными пустяками задумываться не любят. Да и что им весь мир, если
всепобеждающее Учение обещает, что они скоро его приобретут? Терять же, кроме
своих цепей, им нечего. Поэтому аккуратное предложение сначала проверить свои
победоносные идеи где@нибудь в безопасном месте они тоже с негодованием отбра@
сывают. Как буржуазное соглашательство, хвостизм и оппортунизм, в то время как
кампучийский социализм прямо, «подобно стремительно летящей стреле, движется
к коммунизму».

Они намерены действовать решительно, в мировом масштабе, не размениваясь
на мелочи. Второй Конгресс Народного Единого Фронта Кампучии, где доминирова@
ли мыслители из Компартии, высказался насчет городов еще более конкретно — не
столько про равенство, сколько уже про властные интересы. «Эвакуация городов —
один из важнейших факторов в сохранении плодов нашей победы ... Необходимо нейт'
рализовать имеющуюся в городе политическую и военную оппозицию. Если мы оста'
вим людей в городе, то, несмотря на нашу победу, враги быстро поднимут голову и
будут действовать против нас».

Знакомая логика: удержать контроль и не позволить врагам поднять голову. А
там — миллионом больше, миллионом меньше… Товарищи Ленин и Сталин по ана@
логичной причине изрядно недолюбливали столичный Петербург/Ленинград. Хотя,
казалось бы, именно там им удалось перехватить власть из кровавых рук царизма и
буржуазии. Однако эмпирический факт состоит в том, что после победы они пер@
вым делом отодвинули столицу подальше от западных сквозняков — назад в Моск@
ву. Безошибочно взяв курс на уничтожение заложенного Петром европейского трен@
да развития. Да и потом ни разу не упускали случая пройтись репрессиями по подо@
зрительным питерским элитам и населению.

Сначала палаческими постановлениями Г. Зиновьева сразу после переворота.
Не зная, чем занять и как унизить паразитическое население бывшей столицы, он
заставлял его в целях трудового перевоспитания пропалывать траву, в отсутствие
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освобожденных дворников заполонившую площади и дворы «колыбели революции».
На что В. Ходасевич прореагировал известным стихотворением — в сущности, как
раз о противоречии шариковской мечты с дисимметрией живого материального
мира:

…Всем равный жребий, вровень хлеба
Отмерит справедливый век.
А все@таки порой на небо
Посмотрит смирный человек —
И одиночество взыграет,
И душу гордость окрылит:
Он неравенство оценит
И дерзновенья пожелает...
Так нынче травка прорастает
Сквозь трещины гранитных плит.

Впрочем, круги бессмысленной борьбы с прорастанием всего живого сжима@
лись. Тихая травка свободы (в терминологии В.И. Вернадского — дисимметричное
«живое вещество», или «давление жизни») в перспективе все равно раздвинет «гра@
нитные плиты» — хотя бы потому, что повторяет свой жизненный цикл из года в
год. Вопрос лишь во времени. Ну а пока новая номенклатура, полная сил и уверен@
ности, беспощадно конопатит все политические щели и трещины, откуда ей мере@
щится угроза. И, возможно, не желая того, радикально тормозит развитие города.

В революционном Петрограде начинается невероятный прежде голод, эпиде@
мии, паника и бегство горожан. Что вполне естественно, раз порушены нормальные
механизмы материального снабжения, медицинского обслуживания и поддержания
порядка. Население сокращается почти на миллион человек. Аналогичный процесс
развернулся и в Кампучии «красных кхмеров»: через год после уничтожения Пном@
пеня экономика предсказуемо рухнула. Умные революционеры объяснили это сти@
хийным бедствием: 80% освобожденного кампучийского народа заболели маляри@
ей. Видимо, из@за вражеских происков. Большевики в аналогичных условиях, если
помните, мужественно боролись с тифом, «испанкой», дефицитом дров, продуктов,
паровозов, вагонов, жилья и пр. Производительность обобществленного труда вме@
сто обещанного теорией роста резко упала. Но теория не виновата — она же хотела
добра и справедливости, не так ли?! Виноваты саботаж враждебных классов и вре@
менные трудности. Кто же мог представить, что, ежели забить мотыгами всех вра@
чей, торгашей, полицейских и прочих городских бездельников@эксплуататоров, то
победивший народ станет некому лечить, кормить и защищать от грабителей?

Петербургская спираль продолжала сжиматься, подчиняясь своей выморочной
логике. В 1925 году прижали и законопатили уже самого Зиновьева вместе с его
«ленинградской оппозицией». Еще разок по городу крепко прошлись после убий@
ства С.М. Кирова в 1934 году — и вплоть до начала ВОВ. Затем ленинградская бло@
када, которая весьма кстати в разы уменьшила число горожан с опытом дореволю@
ционного столичного быта. И почти сразу затем — «Ленинградское дело» с удачно
подвернувшимися под руку Ахматовой, Зощенко и прочими столичными умника@
ми. Следующий тур разрушения былой столицы, грамотно вписанный в стратегию борь@
бы с безродным космополитизмом, тов. Сталин не успел завершить по не зависящим от
него обстоятельствам. Городу, впрочем, и так хватило; до сих пор не отдышится.

Сегодня стране для поддержания нормально функционирующей экономики,
населения и инфраструктуры недостает полутора@двух десятков больших городов,
способных замкнуть на себе многообразные функции центров регионального разви@
тия. Люди, вырвавшиеся из капкана прописки, продолжают покидать бескрайнюю
российскую периферию. Не находя по дороге подходящего места, чтобы зацепиться,
опять стягиваются к Московской агломерации. (Хорошо если не прямиком в Нью@
Йорк). У городов длинная жизнь; для восстановления порушенной притягательности
требуются поколения. При условии, что не мешают начальники из центра.
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Однако мешают же! Духовные ценности совка с новой силой ожили в головах
руководства и вдохновленных им народных масс. Со всеми присущими им функци@
ональными противоречиями и катастрофическими последствиями. Которые еще
далеко не проявили себя в полной мере.

На моей фамилии вся Россия держится. Иванов.
Запиши. Или так запомнишь?

Константин Симонов

Яркий пример того, как дремучие представления о мироустройстве конфлик@
туют не только с научными фактами, но и с интересами государства, недавно пред@
ставил не кто@нибудь, а один из лидеров вертикалестроения, глава Администрации
президента С.Б. Иванов. «Что такое жители Москвы? Это дворники, водители,
офисный планктон, журналисты... Чиновники, согласен. Сфера обслуживания, тор'
говля. В крайнем случае блогеры. Есть такая специальность. Что эта 15–20'милли'
онная масса производит? Ровным счетом ничего. Интеллектуальную собственность?
Вопрос сомнительный. Возьмите Новосибирск, там производят высокотехнологич'
ную продукцию, самолеты, сборки для атомных реакторов, которые покупают во
всем мире. Там производят продукцию, с которой платятся налоги. А что произво'
дят в Москве, я не понимаю».

Во@первых, замечание ошибочно по фактической сути. Москва и сегодня круп@
нейший центр того, что у марксистов называлось промышленностью. Столичные
обрабатывающие производства в денежном эквиваленте производят продукции на
порядок больше, чем любезный главе Администрации Новосибирск вместе с облас@
тью. Соответственно, платят больше налогов. Так проявляет себя хорошо знакомый
экономико@географам эффект концентрации: инвестиций, материалов, квалифици@
рованной рабочей силы, бюрократии, развитой инфраструктуры, научного потен@
циала. По этим необязательно материальным, но безусловно объективным причи@
нам сложный современный бизнес легче открыть в Москве, «насадив» его на исто@
рически сложившиеся преимущества обжитого и окультуренного пространства.
Централизованный скелет, доставшийся из прошлого, диктует ограничения.

Во@вторых, отсюда феномен Сколково. Не касаясь его содержательной стороны
(кстати, довольно сомнительной), рассмотрим проблему локализации. Опять прак@
тически в столице. Несправедливо? Правильнее было бы вложить средства в какой@
нибудь из провинциальных центров, чтобы воздвигнуть там научные Нью@Васюки?
Весьма заманчиво. И даже почти реально! Но хорошо бы этим озаботиться годков
этак 50–70 тому назад. А лучше 100–110. Когда страна была еще полна народу, горо@
да, промышленность, наука и культура переживали бум и можно было небольшими
финансовыми или административными усилиями подкорректировать и сместить в
пространстве центры естественного рыночного роста. Не ломая хребта прикладом
и не тыча штыком под ребра.

Так поступал П.А. Столыпин, и у него неплохо получалось. «Крестьян пересели'
ли на песочек!» — негодовал защитник народа В.И. Ленин. Когда при непосредствен@
ном участии В.И. Ленина к власти пришел И.В. Сталин, он по необходимости про@
должил процесс перекачивания населения и освоения новых земель. Но уже не с
помощью льготных ссуд, налоговых вычетов и права приватизировать свободные
территории, а как раз прикладом по хребту. В соответствии с новыми прогрессив@
ными веяниями крестьян переселяли уже не «на песочек», а на вечную мерзлоту. И в
отличие от мрачных времен царизма возмущаться было уже некому. Да и негде.

Послесталинские советские наукограды мало отличались от унылых «черему@
шек». И, как сами «черемушки», были хороши лишь как рак на безрыбье. Сегодня их
реанимировать — деньги на ветер. Потраченные на погоню за ложными солнцами
поколения в инфраструктурной летописи зияют черной дырой, которую так просто
не замажешь: никаких денег не хватит, чтобы компенсировать упущенное время и
потерянное население. Поэтому, согласно советским канонам, приходится компен@
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сировать материальную неспособность демагогическим напором: ах, опять эта не@
сносная Москва! Вот крепкий трудовой Новосибирск — это да!

Пустые слова. При всем уважении к Новосибирску, туда значительно дальше и
муторней летать; слабее информационная инфраструктура; ниже стандарты транс@
портного сервиса, хуже еда и жилье, слабее имидж места, глубже провинция, скуч@
нее жизнь. Масса «нематериальных» мелочей, которые в сумме вполне объективно
снижают притягательность. В иных условиях он за сто лет мог бы стать не хуже Чи@
каго или Монреаля — но где эти иные условия. И где эти сто лет. Луначарский в
конце 20@х годов, на закате НЭПа прямо так и назвал Новосибирск — «сибирский
Чикаго» — едва ли отдавая себе отчет, что инерция комплексного капиталистиче@
ского роста уже иссякает, и на повестке дня совершенно иной рост. Специализиро@
ванно@оборонный, надрывный, связанный с массовым бегством населения из разо@
ренного коллективизацией села. Рост, который через два поколения икнется засто@
ем и отставанием от здоровых и многосторонних американских и европейских го@
родов@конкурентов.

Сегодня, честно сказать, не каждый крупный ученый или бизнес@гуру и в Моск@
ву@то согласится перебраться из своей Калифорнии… Или потребует какой@то весо@
мой дополнительной мотивации.

В общем, эмпирический факт состоит в том, что коллеги С.Б. Иванова по верти@
калестроению, сравнив дебет с кредитом, разумно решили, что если из Сколково
что@нибудь и может получиться, то лишь под Москвой. Правильно или неправиль@
но, справедливо или нет, но именно так работает закон городского притяжения. Он
прямо противоречит ценностной доктрине СССР — что ж, тем хуже для доктрины.
(И для СССР тоже). Чем больше в городе населения, занятого чем@то непонятным
для С.Б. Иванова, чем разнообразней и глубже социокультурная среда, тем сильнее
он притягивает к себе людей и материальные ресурсы. Люмпен@пролетарская при@
сказка «скатертью дорожка: меньше народу — больше кислороду; попутный лом тебе
в спину!» на самом деле грубо противоречит законам социальной практики.

Москва по@прежнему сильнее большевиков. А вот Петербург они, кажется, все@
таки сломали. На большую и долгую беду всей стране.

В@третьих, эмпирическое следствие закона городского притяжения проявляет@
ся в том, что сам С.Б. Иванов, увы, тоже живет и трудится в Московской агломера@
ции. Хотя, видимо, очень страдает: сердце его принадлежит Новосибирску. Или,
возможно, Нижнему Тагилу с его «Уралвагонзаводом». Но социальные законы тем и
интересны, что действенней любых деклараций и декораций. Люди аплодируют и
охотно повторяют убедительные словесные конструкции очередного Чичикова: мо@
лодец, верно говорит! Но на практике они склонны действовать в шкурном стиле не@
хорошего Собакевича. Поэтому утонченным Чичиковым для вовлечения народа в
борьбу за возвышенные идеалы экономических стимулов всегда бывает недостаточ@
но. Требуются внеэкономические стимулы: прикладом в спину, штыком под ребро.

В@четвертых, еще один эмпирический факт, неведомый С.Б. Иванову, состоит в
том, что все крупнейшие города мира, и прежде всего столицы, с удивительным по@
стоянством производят душевого внутреннего продукта примерно в 2–3 раза боль@
ше, чем прочие граждане в среднем по стране. Эта вопиющая несправедливость (она
же — объективная закономерность) устойчиво выдерживается в США, в Китае, в
Англии, в Японии и вообще в любой другой сколько@нибудь заметной стране. Рос@
сия не исключение — для Москвы превышение составляет 2,5 раза. Относительно
конкретной Новосибирской области (коль уж о ней зашла речь) душевой показа@
тель московского ВРП выше в 3,6 раза: 888 тысяч рублей против 244 тысяч по послед@
ним доступным данным за 2012 год.

Черт его знает, что такого особенно полезного производят Нью@Йорк, Сан@Фран@
циско, Токио, Шанхай, Париж или Лондон. Но, если сопоставить их очень высокую
людность с двух@трехкратно повышенной отдачей каждого работника, становится
ясно, что глобальные супергорода являются не то чтобы курицами, несущими золо@
тые яйца, а прямо@таки золотыми коровами. И любой государственный менеджер,
достаточно квалифицированный, чтобы исходить из реально функционирующих
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законов, а не из ископаемых представлений о «промышленном потенциале», шкур@
ным чутьем Собакевича понимает, что столичные города — жемчужины в его коро@
не. И соответственно с ними обращается — как с крупнейшими налогоплательщи@
ками. Валовый региональный продукт Москвы в 2012 году составил 10,6 трлн руб@
лей. Или, по тогдашнему курсу, 340 млрд долларов. В Новосибирской области (вклю@
чая город Новосибирск, само собой) — 0,66 трлн рублей. В 16 раз меньше.

Опять запоздалое отражение советского конфликта ценностей. Если бы главу
Администрации всерьез интересовали экономический рост и качество жизни граж@
дан, он бы перед Москвой кланялся, ломал шапку за три аршина и старался бы, что@
бы таких городов в стране было как можно больше. Но поскольку он вырос в другой
системе, где в первую очередь ценится силовой контроль, то, как истинный носи@
тель лубянских ценностей, видит в Москве лишь источник тревог, беспокойства и
нестабильности. На хрена она такая вообще?! Забрать все у нее, бездельницы, да и
разделить между честными трудящимися!

Понятно, такое предложение трудовыми массами «Уралвагонзавода» и их ру@
ководством будет встречено с неподдельным энтузиазмом. Однако на самом деле
проблема вовсе не в том, чтобы опустить подлую Москву до среднероссийского уров@
ня или вообще перенести столицу в Семихатки. Это опять заурядная демагогия: ясно
же, что при самом идеальном исходе на месте буколических Семихаток через три@
четыре поколения вырастет такой же безумный гипер@супер@мега@могущественный
бюрократический центр. И все! Только для России он станет в сотни раз дороже пре@
жней Москвы: еще одно метро, еще один университет, еще один ГАБТ, еще один пу@
чок сходящихся автомобильных и железных дорог…

Нет, таскать столицу с места на место глупо: Россия давно уже не Бразилия и не
Казахстан. У нее проблемы более высокого уровня: как вместо одного супергорода
вырастить хотя бы двадцать@тридцать альтернативных «столиц», способных обеспе@
чить если не совсем уж равные, то хотя бы сравнимые условия существования.

Ответ: никак. Если, конечно, иметь в виду реальные возможности, а не благо@
намеренные вертикальные обещания. Которые, кстати, не так давно были озвучены
Д.А. Медведевым. Помните разговоры про сорок сороков новых российских агло@
мераций? Как раз из этой серии — подобно «программе 2020» или решениям оче@
редных партийных съездов. Вроде, все уместно и правильно — и про научно@тех@
нический прогресс, и про внедрение достижений… А практического смысла ноль.
Не прошло и пяти лет, как медведевские словесные интервенции предсказуемо забы@
ты, будто неудачная шутка. Иначе и быть не могло — ведь на самом деле у Системы
совсем другие приоритеты.

Ничего не изменится до тех пор, пока Россия не перестанет болеть вертикали@
змом и связанным с ним гиперцентрализмом, что подразумевает изъятие ресурсов
из территорий и их концентрацию под государевой рукой. Для бесконечного
укрепления военного и/или космического величия. Все остальное будет
откладываться на потом. А это, в свою очередь, будет продолжаться до тех пор, пока
страной будут командовать люди типа С.Б. Иванова, не замечающие очевидных
противоречий между популистской риторикой, материальной действительностью
и, главное, собственной управленческой практикой.

Кто покалечил Новониколаевск@Новосибирск, а вместе с ним и десятки других
городов, пролетарским совком сделав России@матушке аборт и надломив их траек@
торию на взлете? Вы@с, господа лубянские вертикалисты@централисты. Вы@с и уби@
ли@с! Или, по меньшей мере, изуродовали в младенчестве. А теперь, конечно, только
и остается, что возмущаться нехорошей Москвой и выступить в защиту трудового
Новосибирска. Народ оценит.

Вот и весь сказ. Не стоит изображать нью@васюковского гроссмейстера, коли не
знаешь, как слон с лошадью ходят. Играй лучше в шашки, или чему там учат в Выс@
шей школе КГБ.

Если бы советская власть три поколения кряду не валяла идеологического дурака
и с винтовкой в руке не предписывала людям и экономике, как им жить и что делать,
то города с грехом пополам сами выгребли бы на вменяемую траекторию. Как они с
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удовольствием начали это делать в 90@х и начале нулевых годов. Понемногу расширяя
частный бизнес и вместе с ним налогооблагаемую базу для государства.

Но тут, как бы с глубокого похмелья хлебнув реальных плюсов рыночной эко@
номики, их вертикальное руководство опять ощутило знакомое богатырское голо@
вокружение. И по советской традиции внезапно обнаружило Отечество в опасности
и наши танки на чужой земле. С вполне прозрачными материалистическими по@
следствиями: внутренние территории придется еще разок хорошенько ограбить.
Чтобы всем показать, где раки зимуют, что такое «кузькина мать» и кто, вообще, в
доме хозяин. Вгрохать эти ресурсы в подчинение и удержание внешних террито@
рий. С тем чтобы через одно@два поколения, как было с Венгрией, Чехословакией,
Польшей, странами Балтии и пр., все равно с ними проститься. Получив неизбеж@
ный при подобной организации менеджмента очередной облом снаружи при заста@
релом провале внутри.

С той же самой недокормленной депрессивной провинцией, отстающими от
европейских аналогов городами и нарастающими рисками территориального рас@
пада на фоне анемичной транспортной инфраструктуры.

Судьба такая? Да нет. Такая жизнеутверждающая философская школа им.
П.И. Чичикова. Направленная на выжимание сока из людей и территорий ради до@
стижения возвышенных патриотических целей, прямо или косвенно связанных с рас@
пилом государственного бюджета. Мотивы и амбиции могут меняться, но сам меха@
низм отжатия (с небольшими перерывами, чтобы глубинная Россия чуть перевела
дух и нагуляла нового жирка), функционирует с 1917 года.

Пройдет совсем немного времени — два, три, пять лет. И крупные города (на@
чиная, понятное дело, с «оккупированной пятой колонной» Москвы) этот вымороч@
ный порядок, мешающий им жить и развиваться, так или иначе обвалят. Вот тогда и
начнется самое страшное. Потому что не так страшна сама тоталитарная вертикаль,
аккуратно выжигающая вокруг себя все законы и институты, ограничивающие ее
властный произвол, как то, что происходит после ее крушения. Институтов нет, оп@
позиции нет, реального федерализма нет, доверия к государству и государственно@
му Центру нет, партии и парламент ничего, кроме презрения, не вызывают, — и
единственного стержня, который все эти функции держал при себе (по большей ча@
сти напрасно) — тоже нет!

А кругом — враги! Это и называется Смута. Которая закономерно приходила в
Россию после каждого спазма избыточной гиперцентрализации, сопряженного с по@
пытками военной экспансии. Что после Ивана Грозного с его опричниной против зем@
ства, что после Иосифа Сталина с его лубянщиной против кулаков и городов. Что пос@
ле Николая Второго с его неудачными кампаниями против Японии и Германии…

Города — в том или ином виде — останутся на лице земли русской при любом
исходе постпутинской смуты. Но вот в какие государственные образования они бу@
дут объединены — очень даже большой вопрос.
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1. ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Литературные произведения, несомненно, являются историческими источника@
ми. Как и другие виды источников, они пристрастно преображают действительность.
Получение от волшебного зеркала литературы ответа, адекватного задачам истори@
ческой науки, требует от исследователя уместного вопрошания. С помощью писатель@
ских «показаний» трудно ответить на сакраментальный вопрос: «Как это было на са@
мом деле?» (Леопольд фон Ранке). Но можно установить, как это на самом деле дума@
лось. Свидетельства писателей — это не столько «былое», сколько «думы».

Сила воображения так увлекает мастеров художественного слова, что «объек@
тивная реальность» часто терпит от них сокрушительное поражение даже в «доку@
ментальных» жанрах мемуаров, дневников, писем, интервью. При передаче же
субъективного «духа времени» они, в силу «эксгибиционистского» характера своей
профессии, — наиболее откровенны. Что у ученого на уме, то у писателя на художе@
ственном языке. С точки зрения историка, литература представляет незаменимый
архив современных ей образов прошлого, настоящего и будущего.

Образы прошлого — это мифы, изучаемые одним из наиболее перспективных на@
правлений современной историографии, которое именуется исторической (культурной,
коллективной, национальной) памятью. Одним из важнейших мифов русской истории,
на основе которого образовался «креативный класс» интеллигенции, стал герценовский
миф о героях и мучениках 14 декабря, принесших себя в жертву ради народа.

На языке науки понятие «миф» не тождественно бытовому значению — «ложь»,
«выдумка». Миф — это священный образец, с которым сопоставляют свое поведе@
ние верующие в миф люди. Чтобы служить «примером», миф преобразует историю,
отсекая «все лишнее». В поведении реальных декабристов благородство и отвага
сочетались с обманом и малодушием. Сквозь оптику мифа они предстают исключи@
тельно в ореоле рыцарей без страха и упрека.

Интеллигенция, вдохновленная идеей самопожертвования аристократов@декаб@
ристов, смела в 1917@м царский режим. В 1960–1980@е декабристская «метафора
мятежа» вновь была внедрена в общественное сознание усилиями Натана Эйдель@
мана, Булата Окуджавы, Александра Лебедева, Станислава Рассадина, Александра
Галича и других талантливых литераторов. С ее помощью в 1968 года на Красную
площадь посмели выйти восемь человек, а в 1991@м перед Белым домом собрались
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десятки тысяч. И в начале третьего тысячелетия декабристская риторика активно
используется протестными движениями1. Выражение «декабристы Болотной» пре@
вратилось в клише публицистики конца 2011–2012 годов2. На этот раз «…что@то по@
шло не так». Декабристская историческая аналогия более не является эффективной
политической технологией (Андрей Чернов).

Это не случайный сбой, а мировоззренческий сдвиг. Какие перемены произош@
ли после 1991 года в состоянии декабристского мифа, точнее, в сознании его носи@
теля — интеллигенции?

«Научный» сегмент исторического сознания претерпел радикальные трансфор@
мации. Оставим в стороне тех, кто от безудержного восхваления «пламенных рево@
люционеров» ex cathedra «Истории КПСС» перешел к столь же безудержному очер@
нению революционных «бесов», нарушивших'присягу'государю'императору. Выво@
рачивание декабристского мифа на православно@монархическую изнанку свидетель@
ствует об обращении в веру официального мифа николаевского царствования, от
которого идеология нынешнего режима («Есть Путин — есть Россия»3) уже почти
неотличима. Серьезные исследователи: Вера Бокова, Яков Гордин, Оксана Киянская,
Михаил Сафонов и другие — смотрят на декабристов «взглядом Шекспира». В их
изображении мятежники 14 декабря предстают людьми, поставленными перед тра@
гическим выбором: либо остаться бездеятельными чистоплюями, либо достигнуть
благородных целей заведомо подлыми средствами. Такое понимание остается «ве@
щью в себе», страшно далекой от интеллигентного «народа».

Литература, напротив, выступает «экспресс@тестом» для диагностики декабрист@
ских представлений интеллигенции. Писатели каплей сливаются с креативными
массами. Чтобы узнать вкус интеллигентного моря, необязательно вычерпывать его
до дна. Достаточно одной беллетристической капли.

Ядром интеллигенции во все времена были люди проевропейских либеральных
взглядов. Поэтому в качестве источника выбраны публикации либеральных «тол@
стых» журналов, где интеллигенция пишет для интеллигенции.

Собрание электронных версий этих публикаций в интернет@проекте «Журналь@
ный зал» (ЖЗ) явилось «технологической» предпосылкой настоящего исследования.
Автор считает своей обязанностью выразить признательность всем, кто способство@
вал появлению этой грандиозной коллекции текстов, чрезвычайно важной для ис@
следователей русской культуры.

Объем публикации потребовал сохранения только самых ярких примеров пи@
сательского «декабристоведения». Их число можно множить бесконечно: атом де@
кабристского мифа — воистину неисчерпаем.

2. СКЕПТИКИ ЗАДНИМ УМОМ

Из публикаций ЖЗ выясняется, что не все писатели верили в «основной миф»
позднесоветской интеллигенции. «Атеисты» вспоминают тогдашнее поклонение

1  Эрлих С.Е. Метафора мятежа: декабристы в политической риторике путинской Рос'
сии. СПб.: Нестор'История, 2009. 274 с.

2  Клишин И., Федосеев Р. Новые декабристы // OpenSpace. 2011. 6 декабря. URL: http://
os.colta.ru/society/russia/details/32488/; Дугаржалов Т. Новые декабристы // Новая Бу'
рятия. 2011. 19 декабря. URL: http://www.newbur.ru/articles/5455; Долгушин Д. Несог'
ласные декабристы // Православие.ru. 2011. 27 декабря. URL: http://www.pravoslavie.ru/
jurnal/50653.htm; Федосеев М. «Декабристы» с Болотной площади идут в регионы //
Deutsche Welle (Германия). 2012. 24 апреля. URL: http://www.inosmi.ru/politic/20120424/
191050056.html; Григорова Д. Есть ли декабристы в постсоветской России? // Via
Eurasia. 2012. № 1. URL: http://www.viaevrasia.com.

3  «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России» // Известия. 2014. 22 октяб'
ря. URL: http://izvestia.ru/news/578379#ixzz3ITKSznQ4.
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памяти декабристов и их героических жен как проявление дурного вкуса и даже
лицемерия.

Одним из отступников от общепринятых воззрений был Иосиф Бродский4. В
беседе, состоявшейся в 1995 году, Адам Михник упорно наводил нобелевского лау@
реата на определяющую для русской интеллигенции тему ее священных предков.
На прямой мифологический вопрос: «Ты любил декабристов?» — последовал ответ,
который плохо сочетается с представлением о поэте, считавшем своим долгом поэти@
чески отмечать каждое Рождество: «Ты знаешь, если бы декабристы не проиграли,
если бы, выражаясь простонародно, не обосрались на Сенатской площади, можно было
бы рассматривать их всерьез. Но поскольку они проиграли, это было просто еще од@
ним поражением русского человека в борьбе с властью. Поэтому я редко о них ду@
маю». Это заявление представляет вызов христианской традиции милости к падшим,
отличающей русскую литературу. Чем вызваны презрительные слова по отношению
к неудачливым заговорщикам?

По мнению Бродского, для людей века ГУЛАГа опыт века декабристов утратил
всякое значение. На интеллигенцию с ее истовым народопоклонничеством он возла@
гает ответственность за «огромный антропологический регресс», который произвела
революция, задуманная и осуществленная «критически мыслящими личностями». В
таком контексте мятеж «первого поколения» интеллигентов не может вызывать
сочувствия. Декабристы не могут служить образцом для подражания: «Пусть XIX век
не учит нас жить».

Вопрос польского диссидента, прекрасно знакомого с проблематикой своих
советских единомышленников, доказывает, что герценовская концепция героев@
мучеников 14 декабря была важной частью мировоззрения образованной «прослойки»
советского общества. Трудно судить, является ли «брутальный», по собственному
выражению Бродского, ответ плодом постсоветского «остроумия на лестнице», или
это его давнее убеждение. «Раблезианская» форма «декабристского» высказывания
не свидетельствует об освобождении от герценовского мифа. Отнесение мятежни@
ков Сенатской к срамному «бахтинскому» низу напоминает поведение первобыт@
ных охотников, которые после неудачной охоты «ставили в угол» идолов — святых
прародителей.

3. СМЕХ С ПРИЧИНОЙ

Писатели охотно присоединяются к антидекабристским сатурналиям автора
«Римских элегий». Постсоветское человечество, ернически смеясь, расстается с дво@
рянско@революционным прошлым. Для ироничных мастеров слова герценовский
миф о героическом самопожертвовании коллективного Христа русской интеллиген@
ции на кронверке Петропавловской крепости не более чем слова, слова, слова...

Игорь Смирнов@Охтин усматривает предпосылки 14 декабря в амурных при@
ключениях военного генерал@губернатора Санкт@Петербурга Милорадовича5. Боль@
шому начальнику было не с руки открыто захаживать к своей пассии — балерине
Катеньке Телешовой. Сочувствующий влюбленному герою наполеоновских войн
император Александр Павлович надоумил прорыть подземный ход из Зимнего двор@
ца к дому в начале Невского проспекта, в котором обитала балерина. В результате
безвременного ухода снисходительного Александра в образе старца Федора Кузьми@
ча и вселения в Зимний черствого моралиста Николая возникала угроза конспира@
тивным свиданиям. Милорадович полагал, что с боевым товарищем Константином

4  Бродский И., Михник А. «Чаще всего в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрени'
ем…» Беседа А. Михника с И. Бродским. Пер. с польск. Б. Горобца // Старое литератур'
ное обозрение. 2001. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/slo/2001/2/mihn.html

5  Смирнов@Охтин И. Невский, 3, или На всяком вся всё о вся // Нева. 2003. № 9. URL:
http://magazines.russ.ru/neva/2003/9/o9ht.html.
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можно будет договориться о передвижении к свету в конце туннеля. Поэтому нача@
лось междуцарствие.

Попытки Милорадовича переиграть судьбу были обречены. На 14 декабря рус@
ский рок назначил даже не репетицию 17@го года, а всего лишь подал предупреди@
тельный первый звонок. Непоследовательное поведение многих заговорщиков в день
восстания было предопределено: «Не следует удивляться всей этой ерунде (бессмыс@
ленности, нелепости, предательствам, элементарной глупости), потому что радика@
лам предписывалось ждать победы, триумфа своего еще почти сто лет. Зато — урок,
урок простой: роль статиста отвратительна — на историческую сцену не лазай».
Декабристы не собирались никого будить. Провидение вывело на сцену элементар@
но глупых «статистов» в знак предупреждения, которому Романовы, не отличавши@
еся проницательностью, не вняли.

Активный участник «второй культуры» рассматривает декабристский урок в
страшно далеком от Герцена и Ленина смысле. Такое отношение к святым предкам
русской интеллигенции нельзя объяснить одной лишь оскоминой от навязчивой
пропаганды «трех поколений». За приписыванием богатырям, кованным из чистой
стали, жалкой роли статистов скрывается рессентимент. Феномен отвержения «сис@
темной» литературной оппозиции со стороны представителей катакомбной культу@
ры известен. Понятна зависть автора, обреченного писать «в стол», к преуспеваю@
щим фрондерам из Союза писателей. Их декабристская фига в кармане, складывае@
мая для серии «Пламенные революционеры» во время командировок в дом творче@
ства, в котельных и сторожках воспринималась как лицемерие. Разве могут быть
порядочные духовные предки у изолгавшихся полуправдой, преуспевающих инже@
неров человеческих душ? «Солдат на площадь привели обманом, убеждая стоять за
Константина, которому полки и присягали, а сами@то заговорщики не желали те@
перь никакого Константина, а желали другое — тоже на “конст”, конституцию».

4. ПУСТЬ КРОВЬ, ПРОЛИТАЯ НЕ ИМИ, ПАДЕТ НА НИХ

Поэтические представители интеллигенции расправляются с не так еще давно
священной для них памятью о декабристах не только в шутку, но и всерьез. Древние
иудеи приняли на себя кровь Распятого. Наши современники желают, чтобы вся
кровь, пролитая в России со дня 14 декабря 1825 года, пала на пятерых, лицемерно
казненных без пролития крови.

Виктор Полещук выносит приговор декабристскому мороку русской интелли@
генции. Трепетная мечта о звезде пленительного счастья обернулась неисчислимы@
ми кровавыми жертвоприношениями:

Твой декабризм <…> идет ко мне <…>
сквозь разночинок, блудных и праведных дочерей революции,
и колхозниц, воем вывших над дохлым мерином, <…>
сквозь наших бесконечных филологинь и химичек,
давно уже не кичащихся своей интеллигентностью,
до того она окровавлена 6.

Дмитрий Румянцев также усматривает в дворянских революционерах осново@
положников традиции обильного русского кровопролития7. Он читал, но, тем не
менее, осуждает «декабриста Александра Блока». Безответственный пророк револю@
ции «тли бушлатной» тоже, оказывается, приравнивал перо к штыку, «рифмою кро@

6   Полещук В. Фарфоровый ангел // Арион. 1998. № 3. URL: http://magazines.russ.ru/arion/
1998/3/polesh'pr.html.

7  Румянцев Д. Воробьиное царство. Стихи // Дружба народов. 2011. № 4. URL: http://
magazines.russ.ru:8080/druzhba/2011/4/ru6.html.
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вавой обрастая». Примером рифмы, оправдывающей насилие пьяных матросов, слу@
жат строки сатанистского евангелия «декабриста» Серебряного века: «Мы на горе
всем буржуям // Мировой пожар раздуем». В стихотворении обыгрывается афоризм
Маркса о трагедии истории, «чей фарс обычно повторяется: как кровь». Картечь
Николая I на Сенатской площади рифмуется командами «Пли!» и «Расстреляй!» с
расстрелом семьи его тезки@правнука в Ипатьевском доме. С коронованных особ от@
ветственность за пролитую кровь снимается. Казненные «дворяне@пестели, апостолы
умов» обвиняются во всех несчастьях, постигших наше отечество. Неблагонадежный
Пушкин подозревается в подстрекательстве к мятежу 14 декабря. В качестве улики
приводятся слова поэтического карбонария по поводу «обломков самовластья». Ав@
тор@прокурор обращается к подсудимым декабристам и к их поэтическому другу с
упреком: «Зачем вам чаялось служить Прекрасной Драме» революции? В соответствии
с тезисом о первичности «слова», Румянцев считает, что безответственные русские
поэты в первую очередь повинны в кровавых рифмах русской истории.

Андрей Родионов подводит неутешительный итог следования этике декабрист@
ского мифа8. Новые русские вытеснили из центра Москвы советскую артистическую
элиту. Герой ностальгически заходит в один из тихих московских двориков. Он с
отвращением наблюдает, как обладатели джипов «делят капусту» прямо на улице.
От капустных листьев с изображением Франклина независтливый взгляд поэта под@
нимается к негасимому свету одного из московских окон, где «на подоконнике цве@
тут декабристы». Аленький цветочек с революционным названием наталкивает ав@
тора на мысль сокрушения обло@озорно@огромно@стозевного Чудища коррумпиро@
ванного российского капитализма.

Герой мечтает о возвращении справедливого советского строя. В те славные
времена артисты и поэты проживали в «номенклатурных» домах: «Кем быть мне
знаю, я стану Кюхлей, // буду и я теперь декабристом». Мятежного вдохновения
хватило лишь на затяжку «табачка <…> смолистого». Цветущий декабрист, стоящий
на подоконнике за «евроокном», вызывает в памяти историческое происшествие,
состоявшееся за «окном в Европу» 14 декабря 1825 года. Вспоминается, как на Се@
натской площади комичный Кюхля близоруко целился в своего благодетеля — вели@
кого князя Михаила Павловича, прячась «за спины гвардейского экипажа».

В подтексте трусливой игры в прятки за солдатскими спинами находится не
только кровь, пролитая рядовыми лейб@гвардии по вине безалаберных офицеров@
заговорщиков. Метафорическая речь идет о вчерашнем дне несбывшихся надежд.
Интеллигентные «декабристы» вывели безоружный народ в августе 1991@го на за@
щиту Белого дома от танков. Благодаря их безответственности, унаследованной у
«первого поколения», неинтеллигентные люди в джипах являются теперь хозяева@
ми жизни. А народные артисты СССР нуждаются и бедствуют выше обычного.

5. ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Александр Городницкий высказывает горькое разочарование в дважды (в 1917
и 1991 годах) опороченной идее жертвенного служения неблагодарному народу9.
Всей душой желая обратного, поэт призывает жить в собственное удовольствие. Ори@
гинальная магия, когда лихо накликается с целью его отогнать, призвана развеять
морок социальной апатии. В ходе шаманского ритуала шестидесятник обращается
к духам предков@декабристов. Они представляют «любовь и совесть нашу». Свобод@
ный поэтический язык советского полудиссидента деформирован шлакоблоком ком@
мунистической пропаганды: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Автор

8 Родионов А. Синдром Мюнхаузена // Новый мир. 2008. № 6. URL: http://magazines.
russ.ru/novyi_mi/2008/6/ro3.html.

9  Городницкий А. Стихи // Нева. 2009. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/neva/2009/2/
go2.html.
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вопрошает партию «первого поколения»: «За что вам было биться?». В апогее кам@
лания он предлагает мученикам свободы предаться мелким страстям — «вину и кар@
там» — взамен напрасного самопожертвования:

Все подвиги и жертвы ваши зря,
Трудней, чем целый мир от Бонапарта,
Освободить Россию от царя.

К столь же грустному выводу приходит Владимир Блинов10 . Его документальный
роман свидетельствует, что среди «детей XX съезда» были героические
самоотверженные одиночки. Их было так мало, что из них не мог образоваться даже
«узкий круг» детей 1812 года.

Автор повествует о гражданском подвиге своего старшего коллеги по учебе в
Уральском политехническом институте Артура Немелкова. Критика лицемерного
советского общества, прозвучавшая в его выступлении на комсомольской конфе@
ренции УПИ осенью 1956 года, потрясла не только присутствующих. О «мятеже» сту@
дента наперебой вещали западные голоса. Судьба комсомольца Немелкова реша@
лась на уровне ЦК КПСС.

Подавляющее большинство студентов и преподавателей выражало сочувствие
отважному товарищу лишь «анонимными» аплодисментами и одобряющими воз@
гласами. За все время конференции, которая длилась три дня, Немелкова открыто
поддержали считанные на пальцах одной руки «человеческие единицы».

Героем двигало «чувство необходимой справедливости». Социальная справед@
ливость «не для себя — для других» является исконным русским чувством. Оно в
равной мере присуще и крепостным бунтарям, и «высоким военным чинам — вспом@
ним заговор тех, кого после выступления на Сенатской площади назвали декабри@
стами, и интеллигенции, начиная от Александра Радищева». Комсомолец горит же@
ланием восстановить на практике поруганные коммунистическими лицемерами
идеалы коммунизма. Он размышляет: а хватит ли у него душевных сил, чтобы от@
крыто вступить в поединок с драконом социализма без человеческого лица? В этой
связи ему вспоминается пушкинский «чернильный набросок повешенных мечтате@
лей@мятежников», где «рукой поэта начертано: “И я бы мог”». Для советского чело@
века, искренне верившего в идеалы большевистской революции, пушкинско@
декабристский миф не был мертвой догмой. Герой задается вопросом, какой знак
препинания («Точку или вопросительный знак? А может, и восклицательный?»)
поставил друг декабристов в подписи к рисунку их виселицы? Мифологическое
причастие к родоначальникам русской революции воплощается в вопросе: «А ты,
ты, Немелков, смог бы?».

В эпилоге автор встречается с героем. Немелков, и в начале XXI века сохранив@
ший верность коммунистическим идеалам, сожалеет, что его жертва и жертвы дру@
гих отважных шестидесятников были напрасны: «Эх, за что боролись?». Блинов чест@
но признается, что если бы в день выступления старшего товарища находился в ак@
товом зале УПИ, то вряд ли набрался бы смелости открыто поддержать его «мятеж».
Старший утешает младшего:

«— Вспомни, сам Александр Сергеевич начертал под рисунком казненных де@
кабристов “И я бы мог”. Однако какой знак он поставил в конце фразы?

— Не помню. Если бы не заяц…».
Шестидесятники, впадавшие всей «душой в пятках» в резонанс с пушкинским

зайцем, разочарованы в декабристской жертве. Их разочарование приобретает бе@
зысходный характер оттого, что недрожавшее меньшинство прощает большинству
его дрожь.

10 Блинов В. Немелков. Документальный роман // Урал. 2011. № 7. URL: http://
magazines.russ.ru/ural/2011/7/bl7.html.
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6. ТЕОРИЯ МАЛЫХ ЖЕРТВЕННЫХ ДЕЛ

Григорий Петров предлагает социально ответственную альтернативу глобаль@
ным освободительным примерам декабристского мифа11 . Он создает выморочный
образ постсоветской России, где праведники вместе с грешниками с детской наив@
ностью не ведают, что творят. Художник Телушкин продает свои холсты в сквере
возле автобусной станции. Подняв рюмку, он передает приятелям «послание» заду@
манной картины «Казнь декабристов»: «Чтобы была она кошмаром@ужасом. <…>
А для палача это обычная работа, его любезное дело и радость. Этим они живут,
кормят жен, детей воспитывают. Эта работа@красота и счастье их существования».
Дается классическое представление декабристского мифа о героях@мучениках, их
коронованном палаче и его «опричниках». Простонародная «андрейплатоновская»
речь художника не отменяет сакрального смысла высказывания. Обыденный взгляд
палачей на свою «работу@красоту» только подчеркивает «кошмар@ужас» святой жерт@
вы «чистых героев» (Зинаида Гиппиус).

Смысл вывешивания «ружья» декабристского мифа обнаруживается в сцене
«обмывания» новорожденной картины. При взгляде на запечатленных Телушки@
ным царских палачей и их жертв у божьего одуванчика Сафрона Карповича, бла@
годаря волшебной силе искусства, наступает катарсис. Поднимая, в свою очередь,
рюмку, старичок@боровичок признается в замысле отравить самогоном сына@ал@
коголика.

Декабристский миф и замысел сыноубийства «рифмуются» не только метафо@
рой рюмок, поднятых художником Полушкиным и дедом Сафроном Карповичем.
Их объединяет мощнейшая ветхозаветная ассоциация. Герцен писал о казненных
на кронверке Петропавловской крепости 13 июля 1826 года: «Исаак, принесенный
на жертву примирения с народом. Коронованный Авраам не слыхал гласа божия и
затянул веревку»12. Переписывание сыновьего жертвоприношения старца Авраама,
в ходе которого нож заменяется на самогон (в подтексте — пушкинский Сальери и
сталинские «врачи@отравители»), проливает алкоголь иронии и на жертвоприноше@
ние декабристского Исаака.

Петров не ограничивается одной лишь ухмылкой по поводу утопических идеа@
лов недавнего прошлого. В отличие от современников, отпускающих шутки по пово@
ду оставленных интеллигенцией святынь, он предлагает альтернативу пафосу рево@
люционных преобразований, который коренится в декабристском мифе. Спасение
видится в служении ближним и дальним по мере сил своих «здесь и сейчас». В посто@
янном служении, которое не прячется за отговорку о бессмысленности человеческого
поступка при власти бесчеловечного режима.

Одна из героинь рассказа — Ульяша, у которой находил приют третируемый
сыном@алкоголиком Авраам@отравитель, происходит из рода декабристов. Она
ведет себя принципиально не по@декабристски. Дворянские революционеры меч@
тали освободить от самодержавного рабства всю страну, не удосужившись осво@
бодить собственных рабов. Правнучка декабриста склоняется к теории малых дел
личного самопожертвования. В богооставленной России девяностых Ульяна Алек@
сеевна без каких@либо героических жестов создает странноприимный дом. В нем
находят кров старые и малые — две самые обездоленные категории нашего об@
щества.

11 Петров Г. Родословное древо. Рассказы // Октябрь. 2000. № 10. URL: http://
magazines.russ.ru:8080/october/2000/10/petro.html.

12  Герцен А.И. Император Александр I и В.Н. Каразин // Герцен А.И. Собрание сочине'
ний в тридцати томах. Т. 16. М.: Издательство АН СССР, 1959. С. 73.
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7. ДУМАТЬ О СЕМЬЕ. ДУМАТЬ О СЕБЕ

Разочарование в декабристах@мучениках настойчиво рифмуется с сожалением
по поводу собственного напрасного самопожертвования у Белого дома в противо@
стоянии «номенклатуре» ГКЧП.

Алексей Макушинский обращается к теме бессмысленности «декабристской»
жертвы интеллигенции в августе 1991@го13. Писатель скептически относится к само@
пожертвованию «ради какого бы то ни было политического общего дела». Его ге@
рой, настолько автобиографичный, что носит имя и фамилию автора, высказывает
свое кредо несколько дней спустя после победы демократии над силами ГКЧП. Ему
оппонирует давний приятель — историк Павел Двигубский, деятельный участник
обороны Белого дома.

Отвечая на «невысказанный вопрос» человека Павла, божий человек Алексей
признался, что в судьбоносные дни конца августа был «не готов подвергнуть свою
жизнь опасности». Неготовность к жертве он объясняет своим убеждением: «Если
положить на одну чашу весов так называемое будущее России, <…> а на другую —
мою собственную маленькую жизнь, <…> то эта вторая чаша <…> решительно
перевешивает для меня первую». На вторую чашу герой «совершенно сознательно,
трезво и холодно» кладет свой «все еще недописанный роман, который никому, мо@
жет быть, не интересен, не нужен, не важен, но который важен и нужен мне». Он
обвиняет Павла в том, что демократы, подобно коммунистам, требуют от него идти
на жертвы.

Свою свободу от любой, как коммунистической, так и демократической, тира@
нии Алексей видит в том, что никто «не вправе требовать от меня, чтобы я принес
себя в жертву». Данная трактовка является шагом «вперед» от теории «разумного
эгоизма», допускающей, как Чернышевский показал на практике, самопожертвова@
ние по «требованию своей натуры». С точки зрения героя — альтер эго автора, при@
лично бравировать всепоглощающим эгоизмом и презирать жертвенные поступки
нелепых альтруистов.

Отец Павла — засекреченный советский ученый «на стыке химии, физики и
биологии» Константин Павлович принимает сторону Алексея, привлекая «декабрист@
ский» аргумент: «Ради коммунизма требовать жертв нельзя, а ради демократии,
значит, можно? <…> А русская так называемая интеллигенция разве не во имя
высоких идеалов готовила революцию? Как же, народ страдает, а вы тут пишете
стишки о цветочках? Нет, пойдите и пострадайте. <…> Бесконечно жаль этих трех
мальчишек, погибших под танками. <…> Паша, может быть, думает, что их жертвы
не напрасны, что декабристы разбудили Герцена и что из искры возгорится пламя.
<…> Все жертвы напрасны, все без исключения бессмысленны». Высказывание
насыщено важнейшими символами советского мыслящего сословия: народ@
страдалец, народолюбивая русская интеллигенция, ее «основной» декабристский
миф, его творец — Герцен. Пушкинско@декабристский эпиграф ленинской «Искры»
иллюстрирует ленинскую же мифологему нераспавшейся связи трех революционных
поколений с ее неотъемлемой формулой нравственного «пробуждения». Константин
Павлович является полным тезкой «императора Константина», верностью которому
мятежные офицеры 1825 года обосновывали нижним чинам необходимость
противостоять воцарению Николая. Очередное пушкинское сближение представляет
уместное напоминание неопровержимого факта: малая ложь во имя общего блага
14 декабря обернулась большой кровью после 17@го года. Секретный ученый мечет
перед сыном бисер «высоких идеалов», чтобы разоблачить ложные (с его,
умудренного жизнью, точки зрения) основания «так называемой интеллигенции».

Сын соглашается, что аморально принуждать кого@либо к жертве, даже во имя
самой благой цели. Слепые небеса не хотят языческого жертвоприношения. Мораль@

13 Макушинский А. Город в долине. Роман // Знамя. 2012. № 5. URL: http://magazines.
russ.ru/znamia/2012/5/m2.html.
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ным является только самопожертвование — принесение себя в жертву «по собствен@
ному желанью и разуменью»: «Бывают обстоятельства, когда я оставаться в стороне
не могу. Не потому, что этого кто@то требует от меня, или кто@то считает, или даже я
сам считаю, что это мой гражданский долг. <…> Просто должен быть там, быть
при этом, участвовать в этом».

Отец не приемлет близкую сыну христианскую («И за них Аз свящу Себе») аль@
тернативу языческому жертвоприношению. Он отвергает любую форму социально@
го самопожертвования: «Мы предпочли бы, чтобы ты поменьше геройствовал и по@
больше думал о нас с твоей мамой, о жене и о дочке». Присутствующая при споре
мать Павла Двигубского советует ему, в отличие от «Матери» Павла Власова, при@
держиваться самовлюбленной жизненной стратегии Алексея Макушинского, при@
нося священную жертву исключительно Аполлону: «Пиши лучше книжки».

Безжертвенность сближает Алексея и Константина Павловича в их противосто@
янии пафосу «высоких идеалов», свойственному Павлу. Но между их позициями су@
ществует и отличие. Еще не обремененный семьей Алексей предлагает жить для себя.
Патриарх Константин Павлович проповедует жертвовать семейным ценностям. Эти
важные с бытовой точки зрения различия поведенческих моделей одинаково выво@
дят их носителей за пределы социальной жертвенности интеллигенции.

Во время спора герои еще не знали, что «будущее — без нас обойдется». Жертва
«трех мальчишек под танками» действительно оказалась, как и «все жертвы» интел@
лигенции, напрасной и бессмысленной.

Время рассудило героев. Историк был отброшен на обочину истории негодя@
ями, которые сменяют фанатиков после победы революции. Он пытался по
маминому совету «писать книжки», точнее — книгу, в которой на примере ленинской
революции осмысливалась бы трагедия революции ельцинской. Годы упорного труда
не позволили найти приемлемую форму самоотождествления новорусского лишнего
человека со своим историческим героем. Лишившись «высоких идеалов», Двигуб@
ский умирает. А вот умеренному и аккуратному Макушинскому «исторический
роман», который он «выдергивал по нитке» из собственной безжертвенной судьбы,
как видим, удался.

Наряду со спором герценовских старых товарищей, в романе присутствует и тур@
геневский конфликт отцов и детей. Алексей Макушинский неявно дискутирует с кни@
гами своего отца — известного советского писателя Анатолия Рыбакова, в которых
воспевались героические дети Арбата, готовые отдать жизнь за счастье трудящихся.

Валерий Попов обессмысливает самопожертвование декабристов на примере
одного из самых важных героев русской литературы Пьера Безухова14. Прозаик,
обратившийся в литературоведа, считает, что вступление в тайное общество не является
органичным этапом в развитии толстовского героя. Перед нами идеологическое насилие
автора теории «непротивления злу насилием». Оно грозит разрушить тихие семейные
радости живущих душа в душу Пьера, Наташи, Николая, Марьи и прочих обитателей
дворянского гнезда. Правда жизни в романе посрамила «великие общественные идеи»
Толстого. Нерациональный декабризм богатого помещика Пьера — одна из этих
нежизнеспособных идей. Ну, как можно идти против собственных интересов, ставя под
угрозу не только свою жизнь, но и счастье своих близких?

Президент Санкт@Петербургского отделения Русского ПЕН@клуба задает рито@
рический «большой вопрос», немыслимый с точки зрения воспитанных на герце@
новском мифе самопожертвования шестидесятников: «Принесли ли декабристы сча@
стье себе (не говоря уже о своих близких)»? Этот откровенно эгоистичный вопрос
свидетельствует, что угасание декабристского мифа вызвано отнюдь не внешними
для интеллигенции обстоятельствами. Сформированный Герценом жертвенный этос
русской интеллигенции исчез из сознания большинства тех, кого мы по инерции
продолжаем «интеллигенцией» именовать. Образованный класс наших дней почти

14  Попов В. Без Толстого нельзя // Нева. 2009. № 11. URL: http://magazines.russ.ru:8080/
neva/2009/11/po9'pr.html.

7. «Знамя» №6
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в полном составе ищет «счастья себе» и ни о чем другом больше не думает. Для та@
ких людей «декабрист Пьер Безухов» — неправдоподобная выдумка Толстого.

8. СДАЧА ПОСЛЕСОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Инерция декабристского мифа столь велика, что даже отказ от жертвенной ри@
торики интеллигенции формулируется в контексте 14 декабря.

Александр Мелихов ставит в пример автора, таким образом воспевшего реви@
зора из Третьего отделения, что царь понял, кому в этой пьесе больше всех доста@
лось: «Тот же Гоголь домогался денежных пособий у императора, казнившего декаб@
ристов, и тратил их на создание шедевров. И в итоге Гоголь “использовал” Николая,
а не Николай Гоголя»15. Видимо, этими соображениями руководствуются сотрудни@
ки правительственных СМИ. В рабочее время они с тайными подмигиваниями вос@
производят официоз. Свободные от службы часы досуга представители одной из
древнейших профессий жертвенно тратят на полоскание в блогах и соцсетях «ис@
пользованного» ими «антинародного режима».

Поэт Алексей Алехин предлагает коллегам отказаться от «разночинской» («боль@
ше, чем поэт») тематики ненависти и социальных язв в пользу «дворянской» («цель
поэзии — поэзия») — любви и гармонии мироустройства16. Автор искажает факты,
пытаясь обнаружить «мещанские» корни русской гражданской поэзии. Критикуе@
мый им тезис интеллигента Евтушенко восходит, через помещика Некрасова («По@
этом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»), к дворянину Рылееву («Я
не Поэт, а Гражданин»).

Публициста Алехина не волнует антикварная истина истории ради истории.
Поэтический герой нашего безжертвенного времени объявляет дефолт всем этим
рылеевско@некрасовско@евтушенковским призывам к гражданскому самопожертво@
ванию. По сути, автор предлагает своим собратьям по цеху постсоветской поэзии
отречься от декабристского мифа интеллигенции.

Алехин отважно принимает на себя упреки в «гедонизме» и «буржуазности»:
«Поэзия <…> призвана воспевать жизнь и, вообще@то говоря, доставлять удоволь'
ствие (курсив автора — С.Э.). <…> Почему бы <…> поэзии, побыв и пролетар@
ской, и деклассированной, вместо того, чтоб угодить в итоге в филологические за@
поведники, не сделаться буржуазной?»

«Сторонник формирования плодотворного мейнстрима»17 требует, чтобы
буржуазная «современная поэзия» следовала экономическому закону предложе@
ния на спрос меценатствующих буржуа. Под ними понимаются не какие@нибудь
«карикатурные мещане», а «слой людей, обладающих достатком, определенной
независимостью, досугом и в то же время — образованием и культурой». Поэтам
предлагается ориентироваться на мещан некарикатурных, внесших в ассорти@
мент своего престижного потребления «опцию» культурки. Поклонникам «чис@
того Бахуса» (Александр Пушкин) Hennessy любезна «чистая поэзия» в гомеопа@
тических дозах, способная «цеплять и не грузить». Исключение не делается даже
для карнавальных представлений «Гражданина поэта» в интерьерах Рублевки,
когда поэтическая гражданственность исполняет функцию павлиньего пера, не@
когда щекотавшего пресыщенное горло патрициев периода уже неплодотворно@
го мейнст@Рима.

Безжертвенные настроения образованной части российского общества проры@
ваются в виде сомнения в целесообразности искупительной жертвы герценовских

15  Мелихов А., Столяров А. Богач, бедняк // Октябрь. 2000. № 8. URL: http://magazines.
russ.ru/october/2000/8/melih.html.

16  Алехин А. Поэзия как поэзия // Арион. 2003. № 3. URL: http://magazines.russ.ru/arion/
2003/3/al2'pr.html.

17  Алехин Алексей Давидович // Википедия. Б. д. URL: http://ru.wikipedia.org/.
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героев@мучеников. Беллетристы значительно превосходят представителей жанров
нон@фикшн в откровенности саморазоблачительных «фрейдовских» оговорок. Со@
гласно деморализованному постсоветскому «тренду», жертва во имя страны отвер@
гается единогласно, как журавль в небе, чреватый кровавыми мальчиками и девоч@
ками. В качестве синицы в руке предлагаются (в порядке сужения объекта жертвен@
ного служения): теория малых дел, жизнь ради семьи и даже жизнь в собственное
удовольствие.

Социальная разрушительность концепций «моя хата» и, тем более, «мое эго» —
с краю, не вызывает сомнений. Даже жертвенная теория малых дел, не дополненная
самопожертвенным выходом на общенациональные интересы, делает проблематич@
ным существование субъекта Российская Федерация.

Обзор писательских оговорок свидетельствует, что угасание декабристского
мифа вызвано не обстоятельствами текущей политики и вообще не воздействием
внешних интеллигенции сил. Российский мыслящий тростник сегодня переживает
глубочайший этический кризис за последние два века своей истории. Идея жерт@
венного служения темному и обездоленному народу, которую Герцен оформил в
своем декабристском евангелии, утратила притягательность. Опыт катастроф рус@
ской истории, символизированный 1917 и 1991 годами, убедил большинство обра@
зованной части общества, что «подвиги и жертвы» были напрасны. Нельзя «освобо@
дить <…> от царя» (Александр Городницкий) страну, народ которой продолжает
жить с царем в голове. Представителям «креативного класса» остается жить «для
себя» идеалами престижного потребления, которое ими прежде единодушно прези@
ралось, как «мещанство». Стоит ли удивляться тому, что слово «интеллигенция» стре@
мительно уходит из употребления?
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мии «Белла» (2014). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2014, № 8.

Ирина Сурат

Два воспоминания на границах искусства

Пушкинское «Воспоминание» написано в мае 1828 года — Пушкин был тогда
на перепутье, а Льву Толстому суждено было вскоре родиться. В 1903 году 75@лет@
ний Толстой, приступая к диктовке собственных воспоминаний, предварит их пуш@
кинским стихотворением с одной маленькой поправкой в тексте — маленькой, но
радикальной.

Вот, собственно, об этом известном эпизоде в истории нашей литературы и хо@
чется подумать, поговорить еще раз. Сказано о нем уже немало, а еще больше сказа@
но о самом пушкинском «Воспоминании»: одно из вершинных творений пушкин@
ской лирики таит в себе вопросы — нерешенные или, может быть, не подлежащие
решению. Эти вопросы, изначально специальные, текстологические, оказались в
истории русской мысли жизненно важными и спорными, сомкнулись с темами об@
щеэстетическими, религиозными, нравственными. Мысль об этом стихотворении
все растет, и кажется, что само оно растет и меняется от соприкосновения с такими
разными умами, как Василий Розанов, Лев Толстой, Ольга Седакова. Из филологи@
ческих исследований, специально ему посвященных, наиболее основательна и зна@
чима работа американского слависта Савелия Сендеровича, впервые опубликован@
ная в 1982 году и вошедшая в недавний двухтомник избранного1, — качество этой
работы таково, что при всей фундаментальности она не закрывает тему, а, напро@
тив, побуждает идти дальше и заново обдумывать то, что казалось давно и хорошо
известным.

Все вопросы к этому стихотворению упираются в историю его текста. До нас
дошел лишь один автограф, который начинается аккуратным почерком, а затем, как
у Пушкина часто бывает, переходит в черновой, неудобочитаемый. Первая его часть
вылилась в известный текст из 16 стихов, опубликованный автором в «Северных
цветах» на 1829 год:

Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;

1 Сендерович С.Я. Фигура сокрытия. Избранные работы. В 2'х тт. Т. 1. М., 2012. С. 145–214.
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Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю2.

Но в автографе есть и вторая часть, совсем черновая, недовершенная — рас@
шифровка ее выглядит так:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, в гоненьи <?> [и] в степях
Мои утраченные [годы].
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу наносит хладный свет
[Неотразимые обиды].
Я слышу жужжанье клеветы
Решенья глупости лукавой
И шопот зависти и легкой суеты
Укор веселый и кровавый —
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые —
Но оба с крыльями и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба3.

Впервые эту вторую, черновую часть разобрал и опубликовал в своей биогра@
фии Пушкина П.В. Анненков — разобрал как смог, опубликовал не полностью, с
потерей четырех непрописанных стихов, но при этом открыл проблему, поставил
вопрос: почему Пушкин отказался от этого продолжения? И как нам сегодня следует
печатать и воспринимать «Воспоминание» — с этой второй частью или без нее?
Пушкин ведь не перечеркнул эти строфы, как делал в других случаях, а просто бро@
сил, не стал дорабатывать, и для современных издателей это вовсе не препятствие,
им каждая строчка Пушкина дорога — в собраниях сочинений рядом с беловыми,
законченными публикуются и совсем не обработанные тексты. Да, здесь мы знаем
волю автора, напечатавшего лишь первые 16 стихов, но все@таки хорошо бы понять,
почему он не пошел дальше.

Анненков пишет: «Для образца, как лирический поэт наш умел соединять и не@
обычайную искренность и необычайную осторожность в своих произведениях,
можем рассказать историю создания чудной пьесы его “Воспоминание” (Когда для
смертного умолкнет шумный день…) <…> Эта уединенная исповедь, открывающая
читателю, по@видимому, все душевные тайны поэта, останавливается там, где вместо
общего выражения чувства человеческого должно явиться выражение чувства
отдельного лица. <…> Семена, брошенные суетой света и собственными
погрешностями — вырастают часами томительного бдения в ночи, муками и слезами
раскаяния. С чудным двустишием:

2   Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17'ти тт. Т. 3. Кн. 1. [М. — Л.,] 1948. С. 102.
3   Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17'ти тт. Т. 3. Кн. 2. [М. — Л.,] 1949. С. 651.
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И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю

кончается исповедь для света, но Пушкин еще продолжает ее, уже не из потребнос@
ти творчества, а из потребности высказаться и полнее определить себя. Несколько
замечательных строф посвящает он еще разбору своей жизни, но эти строфы, как
представляющие частные подробности, уже выпускаются из печати. <…> Так пье@
са представляет нам образец художнического очищения произведений и вместе их
родства с душой поэта, чем и объясняется тайна их теплоты и неотразимого влия@
ния на читателя»4.

Итак, у Анненкова на первом плане аргумент эстетический: Пушкин остановил@
ся там, где закончилось общезначимое, закончилась «потребность творчества», —
остальное было для себя; он «очистил» текст от того, что с эстетической точки зрения
показалось избыточным. Впоследствии больше писали о несколько иных мотивах —
об излишней откровенности второй части, об интимности, не пригодной для печа@
ти. По существу, эти объяснения сходятся — претворение воды в вино возможно на
поле любой интимности, однако не всегда это происходит даже у Пушкина (в черно@
виках такие примеры еще есть, самый похожий — отброшенные строфы стихотво@
рения «Вновь я посетил…» 1835 года). Но в двучастном «Воспоминании» ощущается
и что@то другое, трудноуловимое — по границе первой и второй части проходит и
другая какая@то граница.

В истории понимания этих стихов Анненков первый произнес слово «раская@
ние». По этому пути и пошло дальнейшее восприятие и осмысление «Воспомина@
ния» — и малого, первопечатного текста, и большого, рукописного, входившего дол@
гое время в собрания сочинений Пушкина в том виде, в каком опубликовал его Ан@
ненков. Более того, с подачи Василия Розанова стихотворение было некоторым об@
разом сакрализовано сравнением с 50@м, так называемым «покаянным» псалмом:
«…“Когда для смертного умолкнет шумный день…” одинаково с 50@м псалмом (“По@
милуй мя, Боже”). Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда»5. А
в наши дни это сравнение дало повод для более решительных прочтений: «Предмет
финала “Воспоминания” (“не смываю”), а стало быть, по существу, всего стихотворе@
ния, является нам лишь на фоне покаянного псалма:

“Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя... омыеши
мя, и паче снега убелюся...” (Пс. 50, 3–4, 9).

И в ветхозаветном, и в христианском понимании цель и смысл покаяния — очи@
щение, омовение души от греха, которое возможно не самому человеку, но только
Богу. Покаяние без такой цели и, следовательно, без молитвы об очищении, просьбы
о помощи — не имеет смысла.

В “Воспоминании” грех не смывается; ни обращения, ни молитвы, ни просто
просьбы, ни даже надежды нет: “И горько жалуюсь, и горько слезы лью” — не обраще@
но ни к кому, направлено в никуда: в нем самодостаточность безнадежности. Вопрос
не в том, может ли, хочет ли (или не может и не хочет) автор смыть печальные строки
своей жизни; автор говорит просто: “не смываю”, — как если бы лишь от него самого
зависело смыть или не смыть. Как если бы больше это сделать было некому.

Это значит, что “Воспоминание” есть не сразу явное, но прямое противостоя'
ние Давидову псалму: исповедь без адреса и цели, жалоба без надежды, покаяние
без молитвы об очищении, слезы без облегчения; псалом в отсутствие Бога в сущ@
ности — антипсалом»6.

Этот вывод возник на ложном пути и потому так диссонирует с непосредствен@
ным, целостным восприятием стихотворения. Насильственное перемещение художе@
ственного текста в сферу религиозной практики уводит от того события творчества,
которое в этом тексте на наших глазах совершается. Да и само сравнение с псалмом

4   Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. СПб., 1855. С. 196–198.
5   Розанов В.В. Уединенное. М., 1990. С. 213.
6   Непомнящий В.С. Лирика Пушкина как духовная биография. М., 2001. С. 175.
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хромает, если не сравнивать воздействие текста на душу, как это делает Розанов, а
судить пушкинский лирический шедевр с точки зрения того, чего в нем нет.

И тут надо сказать, что в нем нет собственно покаяния — во всяком случае, в
первой, печатной его части. В начале части второй, отброшенной, возникают было
мотивы личной вины, но тут же поглощаются общей картиной недолжной жизни и
тяжких внешних обстоятельств, в которых поэт никак не может винить себя. Заго@
ворил об этом еще В.В. Вересаев, опираясь на большой, черновой текст («“Воспоми@
нание” — это не восстание совести, не горькое покаяние человека, стыдящегося не@
моральной своей жизни; это — тоска олимпийского бога, изгнанного за какую@то
вину на землю, томящегося в тяжкой и темной земной жизни»)7, и это правильно —
в пушкинских черновиках часто находятся ключи, подсказки к чтению окончатель@
ного текста. Но само отсечение лишнего говорит едва ли не больше этих подсказок.

В печатном варианте из 16 стихов, цельном и завершенном, засвидетельство@
ван процесс соприкосновения художника с подлинной реальностью, в результате
которого и рождаются стихи. Этот процесс, мучительный и творческий, состоит в
том, что поэт данной ему способностью, посредством слова уходит с поверхности
жизни вглубь и ему постепенно открывается истинное лицо жизни, открывается в
найденном слове, в поэтической форме, творимой на наших глазах. Процессы про@
зрения и творчества не просто совпадают — по существу это один и тот же процесс,
имеющий начальную и конечную точку. Поэт не рассказывает о событии, а сам рас@
сказ его становится событием — само стихотворение есть событие, развернутое в
поэтическом времени.

Процессуальность отражена в названии, которое Пушкин нашел не сразу. В руко@
писях есть варианты «Бессонница», «Бдение», но он остановился на «Воспоминании»
с его двояким смыслом: воспоминание — это и процесс, и сам предмет воспомина@
ния, контент, так сказать, но его@то и нет в стихотворении, в первой его части. Содер@
жание воспоминания от нас сокрыто, а сам процесс проникновения в суть собствен@
ной жизни развивается в тексте последовательно, как тот самый свиток — централь@
ный образ стихотворения, прекрасно проанализированный Савелием Сендеровичем.

«Когда для смертного» — «в то время для меня»… В чем смысл противопоставле@
ния? Неужели поэт в своем самопознании исходит из того, что он не смертен в отли@
чие от всех? В этом ли состоит его особость? Нет, он отделен от людей другим — в
«часы томительного бденья» он выпадает из ряда смертных, из общего мерного те@
чения жизни, в котором дневные труды сменяются заслуженным сном, и оказывает@
ся в особой точке бытия — перед лицом правды (по Розанову), постепенно проявля@
ющейся в ночной тишине. В этой точке больше нет никого — ни человека, ни Бога,
но есть память о смертности, смерти, сказавшаяся сразу же в первом стихе — она
как будто диктует и окрашивает весь последующий текст, придает ему серьезность
экзистенциальную. И обрывается пушкинская работа над стихом на «тайнах… гро@
ба» — ими заканчивается черновик. Смертную тему в подтексте «Воспоминания»
почувствовал Чехов, предпославший в «Дуэли» эти пушкинские стихи преддуэльным
переживаниям Лаевского, который в ночь накануне возможной гибели вдруг уви@
дел свою жизнь в свете истины.

В этом «пороговом» состоянии8, в самом глубоком одиночестве, свершается
личное таинство — оно в стихах так и не раскрыто, но сами стихи есть след его,
результат, итог болезненного, кризисного, но и плодотворного усилия. На фоне все@
общего сна у поэта происходит творческое пробуждение. Я говорю о первых 16@сти@
хах — вторая часть более конкретна и чуть больше похожа на исповедь, в которой,
впрочем, фигурируют не столько собственные прегрешения, сколько враждебное,
губительное действие среды, дурных людей — гонителей, предателей, клеветников
и завистников, а также неясные прошлые отношения с двумя женщинами — по@ви@
димому, уже умершими. И в этом — очевидное различие между печатной и непе@
чатной частями стихотворения: они, коротко говоря, о разном. И если в первой

7  Вересаев В.В. Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 262.
8  Сендерович С.Я. Фигура сокрытия. Т. 1. С. 169.
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части поэт в погружен в себя и болезненно соприкасается с внутренней, глубинной
реальностью, то во второй попятным ходом он снова обращен вовне, в тот внешний
мир, из которого, казалось бы, выпал. Отсечением второй части, отказом от конк@
ретной исповеди Пушкин возвел заслон моралистическим толкованиям, положил
границу между поэзией и жизнью, условно говоря. Эта граница обозначена удар@
ным стихом, замыкающим эстетическое целое первой части: «Но строк печальных
не смываю» — вокруг него до сих пор разгораются споры.

Основная коллизия восприятия этого стихотворения (именно с ней связано и
будущее вмешательство в его текст Льва Толстого) — коллизия поэзии и нравствен@
ности. На эту вечную тему сам Пушкин высказывался не раз, его суждения часто
цитируются, они сами по себе поэтичны, таинственны и толкуются по@разному, но
одно несомненно при любых толкованиях: пушкинские слова о поэзии и нравствен@
ности прекрасно характеризуют его собственную лирику, соответствуют ей: «По@
эзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело. Господи Суси!
какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона» (за@
метки на полях статьи Вяземского об Озерове, 1826 год), и другое: «…цель художе@
ства есть идеал, а не нравоучение» («Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как
иностранной, так и отечественной», 1836). Пушкин не то чтобы совсем разводит
эстетическое и этическое, но противится подмене одного другим и выстраивает свою
иерархию. При этом нравственное чувство и талант для него — понятия одного поля:
и то и другое представляет собою дар свыше. «Нравственное чувство, как и талант,
дается не всякому», — сказано в той же статье о «мнении М.Е. Лобанова». Человек в
этих дарах не волен, но должен их различать, не смешивать.

Автор «Воспоминания» наделен и острым нравственным чувством, и великим
поэтическим даром, но их смешение в моралистических толкованиях не просто раз@
мывает границы искусства, а ставит под сомнение творческий акт, его очиститель@
ную, преобразующую силу. Искусство меняет жизнь, но не проповедью, оно меняет
и самого художника, но не так, как меняет человека церковная исповедь. Поэт очи@
щается и причащается через поэтическое слово и поэтическую форму, какую нахо@
дит это слово, — все это гениально выражено в восьми строках Баратынского:

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

Это — сильное самосвидетельство искусства, но нет ему доверия со стороны
морали и церкви. При этом обоснование тезиса «Поэзия выше нравственности» мож@
но усмотреть в Ветхом Завете, как показал красиво и потому убедительно в недав@
ней работе Михаил Эпштейн9: прежде всего человек создан по образу и подобию
Божию, то есть прежде всего призван был творить, сотворчествуя Создателю, а уж
затем он сам приобщился к различению добра и зла. Таким образом, по Библии, дар
творчества укоренен в человеке глубже нравственного чувства, он первичен, он боль@
ше других даров и покрывает их, вбирает в себя, поскольку познание добра и зла
есть уже результат грехопадения и порчи того лучшего человека, который изначально
был сотворен.

В пушкинском «Воспоминании» есть дальний отсвет этих смыслов, в нем есть
глубокая уязвленность злом внутренним и внешним, но есть и избывание этого зла
поэтическим словом, формой — уничтожение, поглощение зла творчеством. Это

9 Эпштейн М. Совместимы ли гений и добродетель? // Знамя. 2014. № 1 — http://
magazines.russ.ru/znamia/2014/1/11e.html
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событие, происходящее в процессе развертывания текста, завершается 16 стихом —
тем самым, который стал точкой сшибки разных мнений. В одной из первых работ о
«Воспоминании» — в лингвистическом разборе Льва Щербы (1922) был сформули@
рован вопрос, предполагающий возможность перевода поэтического текста на бо@
лее понятный, непоэтический язык: «Затруднительным представляется понимание
и чтение стиха 16. Спорным является, не хочет или не может автор смыть печаль@
ные строки. Я решаю его в первом смысле и в соответствии с этим делю стих на две
части — психологического подлежащего и психологического сказуемого, считая, что
сознание при этом как бы останавливается сначала на созерцании “печальных строк”
в их целом, а затем на несколько неожиданном нежелании их все же вычеркнуть из
истории своего я, из истории своей личности. Один из моих бывших слушателей,
С.М. Бонди, человек, обладающий очень тонким чутьем языка, понимал дело иначе,
ссылаясь на то, что форма настоящего времени в русском языке может иметь мо@
дальное значение: я не говорю по'французски значит: “я не могу, не умею говорить”.
Однако это модальное значение, по@моему, является лишь оттенком общего значе@
ния: “я вообще не говорю (не только в настоящее время)”. Между тем приписать
словам не смываю в данном случае общее значение решительно невозможно. Я по@
лагаю, что для выражения невозможности смыть печальные строки надо было бы
употребить оборот с не смывается или что@либо в этом роде»10. Современный иссле@
дователь не слишком убедительно возражает Л.В. Щербе, ссылаясь на аналогичные
конструкции в других стихах Пушкина: «Вопреки Щербе, пушкинские выражение —
с точки зрения грамматики — предпочтительнее для толкования именно в смысле
“не могу, не в состоянии”»11.

Однако пушкинский текст сопротивляется поставленному вопросу и не содер@
жит в себе ответа на него — поскольку сам вопрос поставлен некорректно. Пушкин
написал ровно то, что написал, и хотел сказать именно то, что сказал: «не смываю».
Черновой автограф дает возможность видеть всю эмоциональную силу, вложенную в
эти слова: Пушкин, пренебрегавший в рукописях пунктуацией, ставит в одном из ва@
риантов три восклицательных знака после этого стиха: «Но строк печальных не смы@
ваю!!!» — так выделенное слово получает значение сильного внутреннего жеста. На@
помним рассуждения о том, что поэт, дескать, не стремится и не надеется смыть свой
грех, очиститься пред лицом Божиим в правильном покаянии, — напомним это для
того только, чтобы сказать: пушкинское стихотворение в целом и этот его ударный
стих — о другом: о возможности увидеть правду, об экзистенциальной серьезности
опыта, о болезненном процессе его изживания в поэтическом слове, о силе творчес@
кого акта, каковым не смывается прошедшее, а наоборот — записывается прочно в
книгу жизни. Раз увиденная правда не может раствориться, и это не зависит от жела@
ния и воли человека. С. Сендерович описал это так: «Экзистенциальная установка
сознания, то есть открытость его подлинному существованию, упраздняет подход с
позиции искупительной и утешительной этики <…> Вместе с искупительной этикой
упраздняется и моральная терминология, но не моральная позиция. <…> “Воспоми@
нание” воспринимается как текст, выражающий моральное сознание полной ответ@
ственности за свою жизнь, и при этом избегает моральной терминологии»12.

Присоединяясь к этому суждению, еще раз уточним главное: лирический сю@
жет стихотворения состоит в поэтическом откровении и завершается этот сюжет
16@м стихом — дальнейший черновой набросок не имеет к нему отношения. Имен@
но это «не смываю» фиксирует высшую точку творческого самопознания, претворе@
ния жизненного материала в несмываемое художественное слово. За этой грани@
цей, во второй, непечатной части текста, поэт опять видит себя среди людей и в

10  Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 34; интернет'версия:
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba2.htm Заметим, что Щерба работал
с двучастным текстом в составе 32 стихов.

11  Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 217–218.
12  Сендерович С.Я. Фигура сокрытия. Т. 1. С. 186.
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отношениях с ними его экзистенциальное одиночество нарушено, нарушена и та
особая тишина, о которой говорилось вначале, — он вновь доступен звукам мира и
погружен в поток времени. Иными словами, из особого «порогового состояния», из
другого измерения жизни черновые строфы переносят нас в биографию — для изу@
чения пушкинской жизни и поэзии эти 20 стихов важны и интересны, но они оста@
ются за рамками лирического сюжета.

* * *

В 1903 году Лев Толстой, поддавшись настойчивым уговорам, принялся, нако@
нец, диктовать и писать некоторые свои воспоминания. Во введении к ним гово@
рится:

«Друг мой П[авел Иванович] Б[ирюков], взявшись писать мою биографию для
французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые
биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять
свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал
вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоеди@
няя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но вдумыва@
ясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы
хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хо@
рошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы
написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся
перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.

В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все
время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны <здесь в
рукописи зачеркнуто: что я не раз вспоминал всегда любимое мною прекрасное сти@
хотворение Пушкина — И.С.>. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пуш@
кин в своем стихотворении <следует пушкинский текст — печатная его часть из
16 стихов — И.С.>.

В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных… поста@
вил бы: строк постыдных не смываю.

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:
“6 января 1903 г.
Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жиз@

ни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жале@
ют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие,
что этого нет. Какое было бы мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное,
мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить
хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает
со смертью <…> Да, великое счастие — уничтожение воспоминания, с ним нельзя
бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь
с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное”»13.

Говоря о спасительном «уничтожении воспоминаний», Толстой с Пушкиным
расходится, но во многом с ним и совпадает: он тоже переживает воспоминания как
ужас, как состояние пороговое, экзистенциально серьезное — недаром упоминает о
болезни, во время которой эти воспоминания к нему пришли. Толстой ведь пробо@
лел всю первую половину 1902 года, несколько раз за это время «приближался к смер@
ти»14, а в декабре тяжко заболел опять и в этом состоянии стал вспоминать. Но не@
что существенное, едва ли не главное, разделяет Толстого и Пушкина: Пушкин сочи@
нял стихотворение, а Толстой не намеревался делать из воспоминаний художествен@
ный текст. Толстой 1903 года уже давно сформулировал свое недоверие к искусству

13  Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 тт. Т. 34. М., 1952. С. 345–346.
14   Запись в дневнике 22 января 1902 года // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 54. М., 1935.

С. 118.
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(«Что такое искусство?», 1898), поставив его в служебное отношение к жизни, к доб@
ру, как он его понимал, к задаче воспитания и объединения людей. Для позднего
Толстого важнее всякого искусства было то, что он называл «произведением жиз@
ни»: «Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их
всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех
людей к одному и тому же настроению, как дело жизни и, под конец, целая жизнь
человеческая. Если бы столько людей понимали все значение и всю силу этого худо@
жественного произведения своей жизни! Если бы только они так же заботливо леле@
яли ее, прилагали все силы на то, чтобы не испортить его чем@нибудь и произвести
его во всей возможной красоте. А то мы лелеем отражение жизни, а самой жизнью
пренебрегаем. А хотим ли мы, или не хотим того, что она есть художественное про@
изведение, потому что действует на других людей, созерцается ими»15.

Именно над этим «художественным произведением» Толстой особенно усерд@
но работал последние 30 лет, ради него писал свои дневники, ради него и принялся
теперь за воспоминания. В стихотворении Пушкина он не мог не расслышать свою
центральную тему этих последних десятилетий — тему глубокого переворота в че@
ловеке, такого переворота, в котором человек открывается правде. У позднего Тол@
стого не раз описано прозрение — как внезапно пережитый им ночной «арзамас@
ский ужас» или как «остановка жизни», необходимая для того, чтобы опомниться,
уйти с поверхности вглубь и, оставшись наедине с самим собой, задать себе главные
вопросы. Пушкинское «Воспоминание» всегда было ему созвучно, он жил с ним, ка@
жется, всю жизнь — еще в октябре 1862 года его цитировал в письме к А.А. Толстой,
оглядываясь на свое прошлое в связи с женитьбой16, позже включил в первое изда@
ние «Круга чтения» (в последующих, впрочем, снял). Верно сказал Б. Эйхенбаум,
что «Воспоминание» — «самое “толстовское” стихотворение Пушкина, но и в нем
Толстого не вполне удовлетворяла последняя строка»17. И вот Толстой пытается при@
ватизировать пушкинский текст или по крайней мере развернуть его к себе, поста@
вить на службу своей идее, придать ему учительное, воспитательное значение — но
для такого применения приходится исправить его в сторону морали, заменить «пе@
чальных» на «постыдных». «Вот он, этот нужный Толстому эмоциональный нажим,
превращающий трагическое, но вместе с тем совершенно гармоническое по стилю
стихотворение в запись дневника, в “исповедь”, в публичное покаяние раздираемо@
го противоречиями человека»18.

А ведь известны слова Толстого, сказанные в 1906 году и записанные за ним
С.А. Стахович: «Тем удивителен Пушкин, что в нем нельзя ни одного слова заме@
нить. И не только нельзя слова отнять, но и прибавить нельзя. Лучше не может быть,
чем он сказал»19. Лучше не может быть, но может быть правильнее, и ради этого
Толстой правит и разрушает текст. Вспоминая и корректируя «Воспоминание», он
выходит из него непосредственно в свою биографию, пренебрегая границей искус@
ства и действительности, то есть делает то, от чего отказался Пушкин, опустивший
вторую часть черновика. Своей поправкой он совершает шаг, обратный творчеству:
Пушкин претворил жизненный материал в совершенную поэтическую форму, а Тол@
стой возвращает текст обратно, в жизнь, да еще и покушается при этом на его эсте@
тическую целостность, завершенность.

Толстовская поправка идет вразрез с пушкинской поэтикой — этот вопрос де@
тально и точно разобран О.А. Седаковой: «Доводы фонетического ухудшения стро@
ки: исчезло монотонное а последних слов (печальных не смываю), контрастное кон@

15   Дневниковая запись от 23 марта 1894 года // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 52. М.,
1952. С. 113.

16  Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949. С. 452.
17  Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. С. 170.
18  Там же.
19  Стахович С.А. Слова Л.Н. Толстого // Толстой и о Толстом: Новые материалы. М.,

1924. С. 64.
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трастному вокализму рифмующей (я трепещу и проклинаю) — монотонный плач
на а после порывов вроде разрывания на себе одежд. Исчезла странность хрусталь@
ного и мягкого вместе консонантизма “печальных”: “постыдных” дублирует преды@
дущие аллитерации — притом что в нем не хватает, болезненно не хватает р: для
полного дубля нужно было бы “преступных”, на что Толстой не решился. “Преступ@
ных” и с лексико@семантической точки зрения выдержало бы силу таких слов, как “с
отвращением”, “трепещу”. “Постыдных” после них — как “отшлепать” вместо “вы@
пороть”. Отмена “печальных” означает нарушение не только строя пушкинского сти@
хотворения — но и строя всего пушкинского словаря, в котором “печальный”, как и
“живой”, — необыкновенно многозначные слова. “Печальный”, с его звучанием и
смысловой жизнью, так связано с именем Пушкина (как некоторые мелодические
обороты с именем Шопена или некоторые колористические пристрастия с именем
Рембрандта), что, говоря о “творческой печали” или “печаль моя жирна”, поздний
поэт бросает на свою строку отсвет пушкинианства. Но главное искажение: на мес@
то контрастного окружающему обобщающего определения Толстой ставит ослаб@
ленно@дублирующее.

Величественное стихотворение трудно кончить лучше начала. Только неожи@
данное и выводящее за его пределы финальное движение может снять это напряже@
ние. Что и делает слово “печальных”, окончательный приговор “строкам”. Что же
оно делает? Оно сообщает о новой точке зрения на собственную жизнь: летопис@
ной. Назвать то, что составляет предмет жесточайшего раскаяния, “печальным” —
значит поглядеть на него из “прекрасного далека” или из “прекрасного приближе@
ния”, но только не из потребности своего момента. Есть такая точка зрения, с кото@
рой и мучивший Ивана Карамазова вопрос, и сам Иван, его задающий, — не “мучи@
тельны”, а “печальны”. И это, если хотите, “хуже”, а не “легче”, в некотором роде:
это предполагает вторжение чего@то вроде смерти. Из этого описания, может быть,
видно, что прозаизм заключается в эгоистическом использовании слова и словес@
ной композиции для “выражения чувств и мыслей” (даже лучших); в предрешенно@
сти общего хода, не оставляющего места чудесному завершению; в непременно со@
путствующей этому нестройности композиции и плоском, давно знакомом смысле
отдельного слова»20.

Этот разбор показывает, что толстовская поправка нацелена на что@то очень
важное в пушкинском тексте — на то слово, которое сигнализирует о некотором
удалении автора от первоначальной обжигающей эмоции, о выходе в новое состоя@
ние и новое пространство, о переходе этического в поэтическое. С этим Толстой не
соглашается, не хочет примириться — и вторгается в текст, привносит в него дру@
гую, непоэтическую точку зрения.

В таком его подходе к поэзии есть доля лукавства, идеологическая преднаме@
ренность, так поступал Толстой и в других случаях — один из них описан в мемуа@
рах Татьяны Кузминской. Рассказав историю фетовского стихотворения «Сияла ночь.
Луной был полон сад», она добавляет более поздний эпизод: «Стихи понравились
Льву Николаевичу, и однажды он кому@то читал их при мне вслух. Дойдя до послед@
ней строки: “Тебя любить, обнять и плакать над тобой”, — он нас всех насмешил:

— Эти стихи прекрасны, — сказал он, — но зачем он хочет обнять Таню? Чело@
век женатый…

Мы все засмеялись, так неожиданно смешно у него вышло это замечание»21.
И здесь Толстого не устраивает последний, ударный стих, замыкающий эстети@

ческое целое. Всем смешно, а он в своей моралистической критике текста не просто
игнорирует разницу между искусством и жизнью — он всерьез атакует границы искус@
ства, расшатывает их так же, как штурмовал и расшатывал общественные институции,
государственную власть, церковь, традиционную веру и многое другое. Толстой атаку@
ет, а Пушкин всегда оборонял эти границы, охранял суверенное пространство поэзии,

20   Седакова О. Заметки и воспоминания о разных стихотворениях, а также ПОХВАЛА
ПОЭЗИИ // Седакова О. Проза. М., 2001. С. 34–36.

21   Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964. С. 404–405.
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в котором ни морализаторству, ни специальному умничанью места нет — «поэзия
выше нравственности», «поэзия должна быть глуповата», «цель поэзии — поэзия».
Так выстраивается простая схема, на одном полюсе — эстет Пушкин, на другом —
моралист Толстой, схема слишком очевидная и грубая, чтобы можно было полнос@
тью довериться ей.

На самом деле Толстой прекрасно чувствовал красоту поэзии, и в частности —
красоту и точность пушкинского слова; из тех же записей С.А. Стахович мы знаем,
что именно этим в Пушкине он восхищался: «какой мастер красоты ваш Пушкин» —
говорил он ей по поводу двух стихов из «Евгения Онегина»22. И вообще отношение
его к искусству было подвижным и всегда сложным; сформулировав что@то, он оттал@
кивался от этой точки и двигался дальше. В 1902 году он сказал А.Б. Гольденвейзеру:
«Я много за последнее время думал об этом: искусство существует двух родов и оба
одинаково нужны — одно просто дает радость, отраду людям, а другое поучает их»23.
Этой усложняющей и уточняющей формуле тоже не стоит особенно доверять — во
всяком случае, художественная практика Толстого ею не описывается.

Поздний Толстой — непрочитанный писатель. Все годы борьбы с чистым искус@
ством он создавал новую поэтику, новый язык, по существу, единый в его публицис@
тике, дневниках, рассчитанных на посмертное чтение, и поздней прозе. Этот язык
до сих пор не изучен, не описан и не опознан как язык художественный, и в этом
смысле поздний Толстой — не оцененный писатель, принадлежащий словесному
искусству в не меньшей степени, чем автор «Войны и мира». Декларативно отказав@
шись от художества, называя свои лучшие романы «многословной дребеденью»24 и
«пустяками»25, удерживая себя от творчества и стыдясь его, Толстой ничего не мог
поделать со своим художественным даром, который был сильнее всех проповедни@
ческих и публицистических установок. И чтобы прийти к такой стилистике, в какой
написан, скажем, «Алеша Горшок» (рассказ 1905 года, восхитивший Блока26), ему по@
требовалось пройти через период полного отрицания художественности. Голое, пря@
мое слово поздних жизнеучительных текстов Толстого сдвигало границы искусства,
меняло их и создавало новые — иной раз невидимые, но всегда существующие.

Пушкина Толстой называл своим учителем: «Многому я учусь у Пушкина, он
мой отец, и у него надо учиться»27. Чему учиться? Обобщить многочисленные конк@
ретные высказывания Толстого о творчестве Пушкина невозможно — они противо@
речивы. Невозможно и представить себе, чтобы Толстой действительно у Пушкина
учился, хотя известно, например, что пушкинская малая проза дала толчок «Анне
Карениной». Вряд ли учился, но несомненно вдохновлялся им и восхищался, несмот@
ря на полное отсутствие поучительности у Пушкина. В мемуарах зафиксировано
несколько случаев, когда Толстой, читая Пушкина, пытался оспорить у него то или
иное слово28, но сдавался, покорялся художественной силе, которая действовала на
него без поучительности — история с «Воспоминанием» говорит об этом.

Кажется, что весь поздний Толстой следует одной пушкинской строчке: «глаго@
лом жги сердца людей». Хочет художник или не хочет, стремится к этому или нет, но
искусство выходит прямо в жизнь, в том числе и в мораль — совершенство формы и
красота дают слову ту силу, которая действует на человека и меняет его состав. Где
проходит граница искусства и жизни — не всегда понятно, но с этой границей свя@
зана подлинность, и ее ни с чем не спутаешь. Она и объединяет такие разные формы
художества, как лирика Пушкина и учительная проза позднего Толстого.

22  Стахович С.А. Слова Л.Н. Толстого. С. 63.
23  Гольденвейзер. А.Б. Вблизи Толстого. В 2'х тт. Т. 1. М., 1922. С. 91.
24  Письмо А.А. Фету // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 61. М., 1953. С. 247.
25  Дневник от 15 декабря 1908 года // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 56. М., 1937. С. 163.
26 «Гениальнейшее, что читал — Толстой — “Алеша Горшок”» (запись в дневнике 13 но'

ября 1911 года) // Блок А.А. Собр. соч. В 6'ти тт. Т. 5. Л., 1982. С. 150.
27   Дневники С.А. Толстой. 1860–1891. М., 1928. С. 35.
28   Толстой С.Л. Мой отец в семидесятых годах, — высказывания его о литературе и

писателях // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 тт. М., 1978. Т. 1. С.
216–217; Стахович С.А. Слова Л.Н. Толстого. С. 63–64.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Юрий МаннЮрий МаннЮрий МаннЮрий МаннЮрий Манн. «ПамятьFсчастье, как и памятьFболь…»: Воспоминания,
документы, письма. 2Fе издание, дополненное. — М.: РГГУ, 2014.

Если поэт интересен своими стихами, то историк литературы, наверное, соб@
ственными исследованиями.

Впрочем, почему «наверное»? Назвав Юрия Владимировича Манна, каждый
филолог тут же извлечет из памяти и его фундаментальные труды по русскому ро@
мантизму, и «Поэтику Гоголя», и вереницу академически строгих изданий класси@
ки, уже навсегда связанных с этим именем. И только самые близкие к нему люди
знают, что всегда вроде бы невозмутимый профессор не только умен, но, оказывает@
ся, еще и удивительно остроумен.

Я вот, хоть шапочно и знаком с Манном уже более сорока лет, этого не знал и,
шаг за шагом следуя по его биографической канве, временами тормозил, чтобы,
запомнив, пересказать друзьям и эту остроту, и ту, и еще вот эту. Что родились,
например, на Кунцевской овощной базе, где мы, имлийские аспиранты, вместе с
молодыми в ту пору, но уже блестящими Александром Павловичем Чудаковым,
Сергеем Георгиевичем Бочаровым и (да, да!) Юрием Владимировичем Манном
перебирали подгнившие капустные кочаны. Или за кофе@брейком на научной кон@
ференции где@нибудь в Нью@Гэмпшире. Или при случайной встрече в журнальной
редакции с машинисткой, которая упорно писала слово «экспрессионизм» через
дефис: экспрес@сионизм. «По@видимому, — меланхолически прибавляет автор, —
она полагала, что это сионизм быстрого развертывания».

Ну и как тут не подосадовать, что замечательная, советских еще лет, книжная
серия «Ученые шутят» пресеклась, не дойдя до филологов!..

И еще одно. Книга Манна удивительно густо населена. И ладно бы только пер@
выми лицами отечественного (и мирового) литературоведения. Так еще и теми, чьи
имена теперь в памяти, увы, немногих: от ярко одаренной и прожившей всего трид@
цать пять лет саратовской исследовательницы Татьяны Ивановны Усакиной до жо@
виального Ульриха Ричардовича Фохта, который «писал неохотно, буквально из@под
палки», зато «был влюбчив, и женщины, в том числе и его аспирантки, платили ему
ответным чувством».

И каждому — доброе слово. Даже патентованному мерзавцу Александру Ми@
хайловичу Еголину, что взял журнал «Звезда» после ждановского погрома, а, придя
в Московский университет, нанял Манна, тогда студента, своим, сказали бы сейчас,
рерайтером — писать статьи и доклады под его, разумеется, еголинским, именем.
Чтобы, несколько лет спустя, вляпаться в скандал с тайным притоном для ответствен@
ных партийных, научных и писательских чинуш.

И вот тут@то — внимание! — когда телефонный номер выброшенного из но@
менклатуры Еголина «забыли» все недавние друзья и сподвижники, Юрий Манн ему
позвонил, поскольку — еще раз внимание! — «мне показалось, однако, непорядоч@
ным совершенно отвернуться от попавшего в беду человека, который ничего мне не
сделал плохого, наоборот — даже проявил некоторое участие…».

Кто бы, спрошу, так еще поступил? Никто — кроме русского интеллигента. Или,
скажу еще точнее, кроме Юрия Владимировича Манна.
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Владимир ЛеоновичВладимир ЛеоновичВладимир ЛеоновичВладимир ЛеоновичВладимир Леонович. Деревянная грамота. — М.: ООО «Аз Буки Веди», 2014.

Странно он жил. И для близких, я думаю, мучительно. Не как все. Немецкий и
английский знал будто родные, переводил грузинских и иных всяких поэтов, дру@
жил с Высоцким и Окуджавой, но больше всего — «заочный москвич», по собствен@
ной аттестации, или, вот еще, «крестьянин последнего призыва» — любил плотни@
чать, складывать печи, ставить — непременно где@нибудь в глуши — часовенки и
памятные кресты. А лет двадцать тому, да что там — раньше, куда раньше, и вовсе
ушел, как в схиму, все глубже и глубже: Кострома… Кологрив… село Илешево…

За полвека с лишним работы в поэзии всего пять книжек, редким пунктиром:
1971 — 1983 — 1986 — 1993 — 1997. Эта — шестая. И тоже странная, помнящая, что
родилась из «самсебяиздатского», собственноручно переплетенного рукописного
сборника.

Стихи в ней — и выдернутые из давних десятилетий, и написанные, надо ду@
мать, в последние годы — идут вперебивку с прозаическими записями, иногда про@
ясняющими то, что в рифму, чаще же отлетающими куда@то в сторону, к воспомина@
ниям и мыслям, настолько задушевным, что они и в стихи не легли.

Но характер и в стихах, и в прозе один и тот же — узластый (то есть, подсказы@
вает Даль, весьма стойкий, упорный), коряжистый, своенравный. Словно у деревь@
ев в чащобе — некрасивых, зато могучих. И то переживших, и это.

Деревьям как самому точному символу всего живого, естественного, собствен@
но, и посвящена эта книга — последняя предсмертная, первая посмертная. Будут,
надо думать, и другие, более полные и более доступные читателям. Хотя — рад бы
ошибиться, но ошибусь вряд ли — стихи Леоновича так и останутся — прекрасны@
ми, живорожденными и все же живущими на отшибе от поэтического мейнстрима.

Как сам он, полунищим и полузабытым, жил в последние десятилетия. И кто ви@
новат? Власть ли, которую Владимир Николаевич сроду не жаловал: «Нам — вас кор@
мить, а вам — нас убивать»? Общественное ли равнодушие? Или сама его натура —
русского мужика, всегда в роду старшего и всегда ребенка:

Он принимает назначенный труд:
вот уж на дыбу его волокут,
вот и в купели —
в черном котле, что кипит не шутя,
варят его —
он глядит, как дитя
из колыбели.

Александр КабаковАлександр КабаковАлександр КабаковАлександр КабаковАлександр Кабаков. Стакан без стенок: Повесть, рассказы. — М.: АСТ,
2014.

Можете со мною не соглашаться, но классность писателя и, может быть, даже
направленность его усилий лучше всего проявляет не главная книга, не opus, знаете
ли, magnum, а сборничек вроде бы и проходной, сложившийся по принципу: чем
случайней, тем вернее.

Такой, как этот. В «Стакане без стенок» чего только ни понамешано: и чертов@
щинки с лихвою, и бытовых сценок, и классического психологизма, не к ночи будь
помянут, и прямой речи. Повесть, рассказы, некрологические очерки, колонки, слов@
но снятые с журнальной или газетной полосы, путевые зарисовки — всяко, в общем,
разно.

Будто в жизни. Будто в вагоне дальнего следования провел несколько дней на@
едине со случайным попутчиком. Вся Россия окрест, а разговор как бы и не о ней. То
одно вспомните, то о пятом спросите. Или в спор пуститесь, ясно при этом понимая,
что судьбу вам и дальше коротать вместе. И значит, не разойтись, и придется отны@
не (вот оно, воздействие сильного писателя!) вбирать в себя и этот опыт — опыт
человека, который смолоду жил сердцем, то есть и в радикалах побывал, и торопил@
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ся, и гордиевы узлы разрубал с налета, а к старости склонился в сторону ума и не
сердцем уже, а умом, сыном ошибок трудных, нас всех теперь жалеет.

Себя, конечно, в первую очередь. Потому что жизнь сложилась так, как она сло@
жилась. И ничего в ней уже не переменить. И пусть литература никому вроде бы
больше не нужна — все равно «никакой другой жизни, кроме литературы <…> не
существует». И пусть скудеет в жилах кровь, но не скудеет…

Нет, совсем не нежность. Одна только неизбирательная, вот что важно, жалость —
к правым и виноватым, к грешникам и страстотерпцам, к победителям и проиграв@
шим. Поскольку, по Кабакову, в проигрыше рано или позже окажутся все. И, прежде
всего, те, кто сейчас торопится, пришпоривает прогресс, жить без перемен не может.

Выйдя из вагона дальнего следования на перрон, вы, может быть, и стряхнете с
себя это наваждение. Но не благодарность — этому охлажденному уму, этому класс@
ному писателю.

Равиль БухараевРавиль БухараевРавиль БухараевРавиль БухараевРавиль Бухараев. История российского мусульманства: Беседы о северном
исламе / Послесловие Мудариса Валеева. — СПб.: Алетейя, 2015.

Прожив всю жизнь в ладу с христианкой, он никогда, как вспоминает Лидия
Григорьева, не пытался перевести ее в свою веру. И книга, ставшая посмертной,
начинается с размышлений Равиля Бухараева о том, «как построить эти беседы, что@
бы его собеседник, будь он христианин, мусульманин или атеист, не подумал бы
тотчас, что его просят расстаться со своими убеждениями…».

От себя, впрочем, не уйдешь. Так что вводная глава, где сопоставляются ценно@
сти ислама и христианства, все равно прочитывается как раздумчиво тихое и, риск@
ну сказать, деликатное прославление Корана — последней из священных книг чело@
вечества. Зато дальше… Дальше историк, безусловно, берет верх над теологом, и
начинается подробный (а для верхоглядов, вроде меня, изматывающе подробный)
рассказ о том, как ислам от аравийских песков продвигался к волжским берегам.
Сотни незнакомых (мне) имен, тысячи фактов, полемика, цитаты, отсылки к источ@
никам… И лишь изредка поэт дает себе волю, емкой метафорой сокращая дистан@
цию между точными сведениями и адекватным их пониманием. И еще реже, но по@
человечески всякий раз как@то очень трогательно научная добросовестность рассту@
пается перед заветными убеждениями автора.

Читаешь, скажем, про то, как киевский князь Владимир медлил, выбирая меж@
ду иудаизмом, исламом и православием, и видишь, что Равиль Бухараев не то чтобы
жалеет, но чуть@чуть досадует, что выбор склонился в пользу византийской пышно@
сти и прямых военно@политических выгод. А ведь мог бы… мог потянуться и к кора@
ническому Откровению, дав Руси совсем иной шанс, а русским — совсем иную исто@
рию. Или вот еще, когда разговор доходит до ордынского нашествия. То, что оно в
этой книге предстает не игом, не оккупацией славянских земель, а благодетельным
союзом, нынешнему читателю уже не в новость. Но вот упоение, с каким автор рас@
сказывает об уникальном государственном устройстве Золотой Орды, об утончен@
ности ее культуры, о стихах (и в том числе любовных!), что, оказывается, были рож@
дены «в течение XIV века — блистательного века золотоордынской истории», истин@
но завораживает.

От себя, действительно, не уйдешь. Не ушел и Равиль — гражданин мира, чело@
век европейской культуры и русский поэт, ни на секунду, как по этой книге видно, не
забывавший о том, что он, вообще@то, татарин и, хвала Всевышнему, мусульманин.
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Елена Зейферт

«Вынь из птицы лишних птиц…»
Поэзия конца 2014—начала 2015 года в «толстых» журналах

Бахыт Кенжеев. Невесело, но честно (Новый мир, 2014, № 11)

Читая свои стихи, Бахыт Кенжеев выразительно и в то же время небрежно
выделяет голосом коронные мужские рифмы. Это авторское управление ритмом
завораживает. В новой подборке словно слышишь его живой голос. Узнаешь БК
в неожиданных сравнениях и в философской огранке явлений жизни. Символи@
ческие образы, такие, как, к примеру, «старьевщик», резонируют далеко за преде@
лами подборки.

Лирический герой здесь насколько достоверен, настолько же и непостижим.
Кенжеев дарит ему автобиографические черты: «оттого я и в химики подался,
оттого и любил меркаптан и хлористый, скажем, литий», «за нью@йоркским окном
моим тень», «на фотке все равно лиц не видно, но с колбою в руке еще красуется
лжехимик@комсомолец, в штанах заштопанных, в румынском пиджачке…». Но
«седовласый такой и вдумчивый парнишка», конечно, не идентичен автору.
Небрежно сыплющий имена современников («как чхартишвили, например», «их
еще вспоет пелевин»), не БК, а лирический герой БК позволяет себе ритмические
перебои («мног’этажные дома»). Знаменитая кенжеевская ирония дарует лириче@
скому герою право считать себя небрежным. А автор, якобы рассуждающий о
«курортных местах», «радостном собрании прекрасных духом и лицом» типичных
представителях нашего времени, даже не прикрывается прозрачным обликом
лирического героя, он гармоничен и знает свои невидимые, но четкие границы.

Ира Новицкая. Голоса (Арион, 2014, № 4)

Философичные трехстишия Иры Новицкой тяготеют к хайку (автор даже упо@
минает этот жанр: «с годами мир сжимается до размера хайку»), но хайку не
являются. Для этого жанра важен зрительный образ, а у Новицкой преобладают
умозрительные (хотя есть и трехстишия даже с типичными для хайку сезонными
словами).

Но содержащих бытийную мысль и одновременно отмеченных неожидан@
ным соположением образов стихотворений в подборке немного. Вот одно из них:

* * *
еще не пришло время
вспоминать о маме
еще не пришло

Или другое:

* * *
вот мой кусок неба —
здесь
над этой поляной
заросшей воспоминаниями
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Зная статус «Ариона» и вкус его главного редактора Алексея Алехина, пони@
маешь, что стихи Новицкой лежат не на верхней границе «нормы» допускаемых в
журнал текстов. У кого не возникало, к примеру, такой (даже непоэтической)
мысли?

подходя к дому
смотрю на свои окна —
вдруг в них появится свет

Но в целом весьма достойная подборка.

Владимир Гандельсман. Стихи (Октябрь, 2015, № 1)

Гандельсман на первый взгляд не ставит слово в необычный контекст, и его
поэзия могла бы быть большей частью понятна даже читателю «золотого века»
русской поэзии. У него и античные герои говорят обычным языком:

— Как несносен
ветра вой... Слышишь эту скорбную осень?

— Осень, знаю.
Но не слышу, не вижу, не осязаю.

(«Улисс в подземном царстве»)

Но на самом деле эта простота языка спорна. Запоминается бытийный раз@
рыв идиомы «долгая жизнь» в строчке: «Нам долгая предстоит смерть» или экзи@
стенциальный каламбур:

Что в комнате? — Свет горит.
Не оставляй за собой.
— Что же еще оставлять
за собой, если не свет?

(«По ту сторону»)

Поэзия Гандельсмана стремится подчеркнуть и одновременно нивелировать
амбивалентность жизни. Славянские образы в его поэзии переплетаются с ан@
тичными. Старость и детство сводятся к одному полюсу («Засыпая»). Одиноче@
ство бывает вдвоем («В зеркале»).

Вадим Балабан. Мы проседаем вверх… Стихи
(Урал, 2014, № 12)

При прочтении сразу попадаешь под очарование ритма — автор ценит и знает
разностопность, свободу и порядок тоники и особенно тактовика, строфическое
богатство… Как ненавязчиво он преподносит сверхкраткие концевые строчки:

* * *
гиацинты стянули круг
клумбы, чтобы еще тесней;
чтоб от их бесполезных рук
не к весне,

а к признаниям ножевым
у осевшего сосняка,
где скрипят ледяные швы
сквозняка.
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Это стихотворение показывает и метафорику Балабана, которую хочется ци@
тировать. См. другой контекст:

ртутным столбом давили,
и все: почитай, труп.
с губ стрекозу ловили
и под стекло луп.

Но Балабан порой удивляет банальной рифмой, ради которой жертвует всей
кодой стихотворения, которое хорошо начинает «Во дни растений и кузнечи@
ков»:

на дом на тень и на огонь:
они сказали мне — не тронь…

А порой автор слишком ведом за придуманным образом и соглашается на
легкий путь. К примеру, контекст «земля дымится паром» тут же притягивает за
собой «паро ˆм отсюда, что ни говори».

Интересны у Балабана при отказе от знаков препинания авторские значки,
например, слэши.

Игорь Булатовский. Стихотворения (Новый берег, 2014, № 46)

У этого петербургского поэта абсолютно свое лицо... Голая новизна. Это то,
что ты не читал раньше. Поиск истоков здесь может принести плоды (нет, не
Гандлевский, они оба восходят к обэриутам, однако потом идут разными дорога@
ми), но ощущение новизны сохранится.

Здесь — словно в глиняном горшке волшебное варево из зерен, корней и трав,
после которого не хочется горшок мыть, чтобы сохранить запахи, не хочется воз@
вращать, чтобы оставить что@то предметное себе… Или это переметная сума, спле@
тенная из тех же колосьев, трав и корней, ее тоже можно заполнить кусочками
сугубо своего, похожего или непохожего на художественные факты Булатовского.

Его стихи вызывают вибрацию. Их не отшелушить по зернышку, ибо они
неразборны. Читаешь ритмично и плавно, за исключением некоторых погрешно@
стей, которые, впрочем, вязнут в общем впечатлении целостности и не раздража@
ют. Но запоминаются — как ленивая рифма «время — стремя» в стихотворении
«Отечество детей, дитячество отцов…». Впрочем, семантика этих слов и контекст
оправдывают здесь их присутствие. Органичные и плавкие в тексте Булатовского
нецензурные слова, их почти сразу, не раздумывая, глотаешь, отмечая недолгий
вкус солености на языке.

Булатовский — абсурдист, и слово его ищет нелогичные контексты. Поэт не
жонглирует словами, но обнажает их внутреннюю форму.

* * *
Повелитель блох говорит Повелителю мух:
«Нас больше, в нас крепче народный дух,
мы не хватаем с неба подгнивших звезд,
наш прыжок невысок, но стоит учесть наш рост,
нас не влечет культура, мы не хотим быть
кем@либо, кроме себя; все, что нам надо,— прыть
и расчет углов, а остальное — чушь
собачья, человечья; да, еще у нас нету душ,
только чужая кровь, распирающая брюшко,
нас легко удавить, но удивить нелегко…

(«Гофман и немного Голдинга»)
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Пожалуй, поэзию Игоря Булатовского можно есть и пить.
Почти синхронная «Новому берегу» публикация в № 2–3 «Воздуха» за 2014

год сделала Игоря Булатовского главным автором этого издания.

Наталья Лясковская. Сoncordat аristos (День и ночь, 2014, № 6)

Сверхдлинная строка интересна, зрение сразу останавливается на ней. У
Натальи Лясковской строка может включать в себя до 23 слогов (!). Причем она
поддержана внутренней рифмой, и не только на постоянной внутристиховой па@
узе, но и в других ритмических местах. У Лясковской такая строка тематически
всеядна — здесь и ностальгические «меламедные» слова в послесмертном посвя@
щении Игорю Меламеду, и околоцветаевский надрыв («всем тем кого люблю в
ком часть меня живет отчаянным девичьим жадным всплеском», «боюсь цветае@
вой»), и древнее панегирическое дыхание («Элеоноре Акоповой» («Рожденная
править какой@нибудь древней страной…»).

Однако, на мой взгляд, поэтесса недостаточно использует энергию такой стро@
ки, допуская слишком предсказуемые, а порой и слишком женские контексты:

всем тем кого люблю в ком часть меня живет отчаянным девичьим жадным
 всплеском

кто презирая боль и корчась и кляня что ночи тянется к потертым занавескам
и чуда ждет хотя уже с трудом вдруг домофон взорвется тайным кодом
и голоса наполнят стылый дом тех уходящих с каждым новым годом

Сверхдлинная строка очень вместительна, но отбор слов для нее должен быть
на вес золота, иначе она провисает, как слабо натянутый провод. В поэзии Ната@
льи Лясковской есть находки, но нередко они окружены предсказуемыми автор@
скими ходами, избыточностью, повторами лирических переживаний. Из опубли@
кованных в этой подборке наиболее удачно стихотворение, посвященное Игорю
Меламеду:

а сердцем радостным как яблоко в блаженной юности раю
пускай хоть тоненько хоть слабенько услышь сейчас печаль мою

Андрей Тавров. Шестистишия (Волга, 2015, № 1–2)

Андрея Таврова можно открыть для себя и как тонкого эссеиста («Реставра@
ция бабочки», «Свет святыни», «Письма о поэзии»), и как поэта, и как прозаика.
Просто войдешь через разные двери в один и тот же, цельный и одновременно
дискретный мир литературного полиграниста, уверенно, полноценно и увлечен@
но владеющего разными видами литературного творчества.

Новую подборку Тавров предваряет авторским литературоведческим вступ@
лением.

«Архаичность письма естественно предполагает отсутствие прописных букв
и знаков препинания, как это практиковали авторы берестяных грамот и других
архаических текстов на Востоке и Западе», — пишет Тавров, противопоставляя
инерцию архаики ультрасовременным минус@приемам.

«Графика письменной речи всегда соответствовала трем из основных для
Европы стихий — воде (речь@реченька), воздуху и земле. То есть запись распола@
галась, в основном, слева направо (или справа налево) и сверху вниз. «Огнен@
ный» (всегда восходящий) вектор в письменности стопроцентно отсутствовал.
Мне показалось интересным последовать в том направлении, на котором строит@
ся код гексаграмм, — снизу вверх. Ведь так горит костер, так растут цветы и
деревья, люди и животные. Так летают птицы». Автор подготавливает к прочте@
нию снизу вверх, но ты еще не знаешь, каково это.
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* * *
взрываясь режет вены играет небом
эта птица не видит красную березу
кинь связку ключей проломится в точке стяженья
как витринное стекло в блеске несут с четырех сторон
смотрит на себя из четырех углов
птица собранная в прозрачный квадрат

(КВАДРАТНАЯ ПТИЦА)

Читая снизу вверх, задираешь голову, глазное яблоко молитвенно вскиды@
вается горе, дыхание взволнованно. Словно поднимаешься в гору, и вокруг от@
крываются внутренние пейзажи. Нелегко, но чувствуешь, что растешь. Любой
рост — это боль, а восхождение с Андреем Тавровым — и боль, и обезболивающее
одновременно.

В его поэзии много птиц, подчеркивающих вертикаль текста.

вынь говорю из птицы лишних птиц

(ЛИШНЕЕ)

Метафорический и метафизический язык Таврова то и дело требует изумлен@
ной остановки на отдельных словах и их сочетаниях:

мне не поймать себя как дереву собственную листву

ангела белая баржа смещается под мостом

в комара вложен конус в пчелу пирамида

(ТРИ АВТОПОРТРЕТА РЕМБРАНДТА В УФФИЦИ)

Человек в цикле Таврова «Шестистишия» достигает высокого экзистенци@
ального уровня птицы: «и чтоб я не умерла щебечу тренькаю и свищу до времени
и голос мой потрясает звезды и выпрямляет траву».

Тавров варьирует длину строки в шестистишии, но натяжение ее энергии
всегда предельно, строка звенит.
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«We are the champions»*

Саша Филипенко. Саша Филипенко. Саша Филипенко. Саша Филипенко. Саша Филипенко. Замыслы. — М.: Время, 2015.

«Современный писатель должен походить на профессионального футболиста, — гово@
рит один из персонажей романа «Замыслы» белорусского писателя Саши Филипенко по
имени Геба, мечтающий написать книгу. И продолжает: — Он должен обладать блестя@
щей техникой (письма), выносливостью и видением поля. Ему надлежит легко и инте@
ресно читаться (что@то вроде оголтелого английского чемпионата) и хорошо продавать@
ся (что@то вроде Лиги чемпионов). Уже с первых страниц читатель должен увидеть быст@
рый гол (завязка), и еще хорошо бы, чтобы судья принял какое@нибудь несправедливое
решение, чтобы читатель был не согласен с ним, читатель должен сопереживать коман@
де, сопереживать игроку. Чтобы достичь успеха, книга обязана затрагивать вечные про@
блемы — любовь и смерть. При этом ей следует оставаться актуальной. В этом случае не
обойтись без мобильных телефонов, компьютеров, блогов, бижутерии и любви. Вероят@
но, мой текст должен обладать некоторыми присущими только ему качествами. Хорошо
бы задействовать несколько известных современников. Вообще, чем больше знаменито@
стей заселят страницы моей книги, тем выше шанс, что издатель примет ее».

«Разве нет?» — спрашивает он главного героя романа…
Главный герой романа Саши Филипенко — сам Саша Филипенко. Вопрос задан ему.

То ли настоящему, то ли литературно@вымышленному. Вот и попробуем разобраться. В
технике и терминологии футбольного эксперта. Как говорится — сам напросился, мог
бы назвать своего героя иначе. К примеру, Мишей Галустяном.

«Замыслы» — второй роман писателя. Первый — «Бывший сын» — о трагической
судьбе молодого парня, живущего в современной Белоруссии и через призму его ощуще@
ний, взглядов, переживаний — о не менее трагической судьбе страны, стал (хоть и не в
самом широком кругу) ярким литературным явлением, получив после выхода в 2014 году
«Русскую премию», вручаемую зарубежным авторам, пишущим на русском языке. Сразу
после успеха автор поделился планами — работаю над второй книгой, скоро выйдет.
«Замыслы» действительно появились достаточно быстро (первый роман, по словам Фи@
липенко, писался не один год) и сразу в журнале «Знамя». Заключен договор с издате@
лем, обложка по дизайну напоминает «Бывшего сына» — верный признак того, что авто@
ра готовят в «серию». Ведутся переговоры на экранизацию. Успешная судьба успешной
книги успешного автора.

И все же….
«Современный писатель должен походить на профессионального футболиста». Саша

Филипенко похож. Модный, стильный, привлекательный. Ни дать ни взять Роналду (кто
не знает — лучший футболист Европы). Только с бородкой и усами. Бородка аккуратная,
в ней что@то чеховское. Рыжие ботинки, черный облегающий пиджак. На его странице в
фейсбуке таких фотографий немало. Мужчины подобного типажа нравятся женщинам,
как и профессиональные футболисты. К тому же не бедный. Сценарии за корпоративы
для толстосумов — четыреста тысяч за штуку. Рублей. Я сейчас про героя книги или про
ее автора? А есть разница? Так это роман про вас? — интересуются журналисты.

р е ц е н з и и

 *  «Мы — чемпионы». Песня британской рок'группы «Queen», традиционно звучащая
при награждении победителей Лиги чемпионов УЕФА.
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«Отчасти, — уклончиво отвечает Саша в интервью журналу «Большой», — писатель
ведь всегда пишет о себе. У главного героя было другое имя, но в один момент я понял, что
должен дать ему свое — в противном случае на обложке книги должна была бы красовать@
ся его фамилия. Много, много там и из моей жизни, и из жизни моих близких друзей@сце@
наристов». Серьезный шаг. Дерзкий. Ответственный. Ох, нахлебается. А правда… а прав@
да… а правда? — долго еще будут спрашивать Сашу. Про наркотики, про женщин, про
работу в проекте «Прожекторперисхилтон». Ведь главный герой — персонаж скорее отри@
цательный. «Я пускал мыльные пузыри вместе с дочерью, но, кажется, в такие вечера все@
гда был пьян… в моей бутылке всегда был бутират… я трахнул одну дамочку в вагоне мет@
ро между двумя станциями, на мосту над Москвой@рекой…» — продолжает Саша (какой из
двух?) перечислять свои пороки, словно желая, нет, словно требуя от читателя ненависти к
себе. А еще он забывает бутылку с наркотиком на столе и его выпивает дочь. А еще подкла@
дывает женщину, которая любит его долгие годы, под друга. А еще он много лет не приез@
жает к брошенным в другой стране родителям. А еще… а еще… а еще.

Впереди много интервью. Саша будет скромно улыбаться, уходить от вопросов или
давать на них полуответы — и вдруг, словно впервые в жизни, вывалит на читателя накоп@
ленную правду. Впрочем, так и должно быть, если современный писатель старается быть
похожим на профессионального футболиста. Они (мы же говорим о звездах, а не об игро@
ках второй лиги) всегда в центре событий. Личная жизнь звезды интересует зрителя (чита@
теля, слушателя — ненужное зачеркнуть) порой гораздо больше, чем его работа, профес@
сия, искусство. Саша как сценарист (и снова путаюсь, реальный Саша или герой романа)
знает это. «Готовили в твиттере скандалы со звездами», — роняет он между строк романа.

«Автор должен обладать блестящей техникой (письма)», — вспоминаем мы. Поня@
тие техники весьма относительно. В футболе важен не только результат, но и сама игра.
Мы восхищаемся игрой Роналду, Месси, Ибрагимовича (очень крутые футболисты), их
финтами, ударами, проходами в штрафную. Филипенко (писателя, не футболиста — вдруг
есть такой) все же пока нельзя с ними сравнивать. Саша работает короткими предложе@
ниями, которые позволяют читать роман быстро, но не оставляют возможности восхи@
щаться слогом. «Сидели за столом. Человек девять. Играли в покер». А вот — «Сидел за
столом. Разглядывал огромную гостиную. В клетке разгуливала львица». Или — «Пойдет
в душ. Через несколько минут. Пока же Саша пьет молоко». Автор словно боится запу@
таться в длинной фразе, он не готов, подобно Марадоне, пробежать через все поле, обве@
сти всех игроков защиты и красивейшим ударом послать мяч в ворота соперника под
восторженные аплодисменты болельщиков. Фразы его — как короткие футбольные пасы:
вправо, влево, назад, в диагональ. Таковы же диалоги: несколько слов — и «мяч» отдан
собеседнику. «Выпить, говорю, есть? Только водка. Холодная? Ледяная. Сколько? Две бу@
тылки. Можно разговаривать». На стадионе такая игра, бывает, и смотрится. Но чаще ее
освистывают. Где проходы в штрафную, где удары в створ ворот? Увы, роман не похож на
«оголтелый английский чемпионат». Некому бить, вся игра идет возле средней линии.

Впрочем, один гол имеет место быть — помните: «Уже с первых страниц читатель
должен увидеть быстрый гол». Гол есть! На первых минутах, то есть на первых страницах.
Кто@то неизвестный, знающий все о жизни героя, о каждом его шаге, мысли, желании,
начинает писать роман, выкладывая главы из него в Интернет, да не просто в Интернет —
в блог под именем Саши Филипенко. И не просто выкладывать — рассылать ссылки сослу@
живцам героя, его бывшей жене, друзьям, коллегам. Все в соответствии с установленными
правилами — «не обойтись без мобильных телефонов, компьютеров, блогов»… Цель неиз@
вестного непонятна. Она таковой и останется. Зато теперь, кажется, весь окружающий
мир знает все о Саше: о безработных родителях, оставшихся в одиночестве в Риге и спив@
шихся от потери смысла жизни. О пристрастии к наркотикам — без бутылки бутирата ге@
рой не может начать новый день. О первом увлечении — школьной учительнице Лидии:
он еще школьник, она уже закончила институт. Об избиении — парень Лидии милицио@
нер, и у него к учительнице серьезное чувство. О том, как делаются развлекательные про@
граммы на главном канале страны. Блог приоткрывает и эти тайны — артисты, которых
мы видим на экранах, читают шутки, написанные Сашей. Они, конечно, не марионетки.
Нет. Но… текст в их уста вложили другие. Саша и Ко. Неизвестный впускает читателя на
кухню. День открытых дверей. Душевный стриптиз. В блоге — все правда, хватается Саша
за голову.
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Блог делает свое дело. Эту ли цель ставил неизвестный писатель, другую — нам
неведомо. Героя выгоняют с работы. За этот самый блог. Да@да: «хорошо бы, чтобы судья
принял какое@нибудь несправедливое решение, чтобы читатель был не согласен с ним,
читатель должен сопереживать команде, сопереживать игроку». Судья — это руководство
канала. Им не нужна огласка, им не нужна информация о том, как делаются программы,
им не нужно, чтобы миллионы зрителей знали о кухне. Им не нужно то, что зрители требуют
в первую очередь. Читатель не согласен с таким решением. Он знает правду и чувствует,
что главный герой лучше, чем хочет казаться. «Я думаю, что он несчастный человек, —
говорит Саше медицинская сестра в машине «скорой помощи» (героя избили в Москве
возле дома… кто? зачем? — автор так и не объясняет). — Потому что разрушает все вокруг
себя. Потому что портит всем жизнь. Потому что не любит никого, кроме себя. Потому что
эгоист. Потому что думает, что ему все должны, думает, что он самый умный, а вокруг него
одни идиоты. Потому что хам. Потому что самовлюбленный павлин». Она, похоже, права.
И все же в Саше есть душа, он томится, он понимает, что жизнь повела его по дороге, где,
наверное, он способен сделать карьеру, заработать много денег, но не сможет стать
счастливым. «Он, судя по всему, — копия своих предков. Они просто не научили его любить,
вот и все», — добавляет девушка. И с ней трудно не согласиться.

Движемся дальше. «Хорошо бы задействовать несколько известных современников.
Вообще, чем больше знаменитостей заселят страницы моей книги, тем выше шанс, что
издатель примет ее». Так@так! Знаменитости в романе есть. Они легко узнаваемы, хотя и
не называемы. О работе сценаристом в программе «Прожекторперисхилтон» говорилось
не раз, и, пожалуй, это один из главных брендов Филипенко, лейбл, пришитый к нему на
долгие годы, логотип, позволяющий ему идентифицироваться в окружающем простран@
стве. Кто? Саша Филипенко? Не знаю такого… «Вы видели программу, в которой четыре
ведущих читают газеты и обшучивают новости? Да, я ее очень люблю. Ну вот, а Саша
один из сценаристов. Все лучшие шутки пишет он». Другое дело! И словно за кадром,
вторым планом — Светлый, Гарик, Иван. Без фамилий, но каждый читающий узнает зна@
комые лица. Упоминается где@то вдали, на Соловках, некий актер Петр (Мамонов?). Про@
ходит сюжетом дама, заказывающая на десятилетний юбилей своей тигрице (живет в
доме в клетке — тигрица, не дама) концерт с участием российских знаменитостей (фа@
милия дамы не называется, даже имя, но уверен, многие артисты, прочтя книгу, напря@
гутся, узнав свою работодательницу). Мелькает в лифте ведущий, правнук великого пи@
сателя (Толстой, понимаем мы). Рука с пером поднялась даже на тандем — рассказана
история о выборе символа Олимпиады в Сочи. Кто@то прочтет, узнает себя. Кто@то оби@
дится — скажет: мы вместе с ним сидели ночами, как с другом, пили, курили, нюхали…
А он… Все это ерунда. Мир шоу@бизнеса не предполагает закрытости. В нем иногда что@
то должно выноситься в то пространство, где живут зрители. Зрителям интересно, что
Петр (Мамонов?) требует гонорар в триста тысяч евро. Их «вставляет» оттого, что Свет@
лый и Гарик (Светлаков и Мартиросян?) не сами придумывают шутки, за них пишут дру@
гие (мы так и знали, слышен голос обывателя, они такие же, как и мы, обычные, просто
повезло, а может, геи, там, говорят, все геи — странно, что автор не поднял эту тему, с
ней роман продавался бы намного бойчее). Им важно знать, что все эти ночные сцена@
ристские посиделки заканчивались девочками и наркотиками, а иногда звезды «неплохо
отсасывали за подводки к сценарию». Звезды! А ты говорила, что они из другого мира, —
словно слышим мы разговор на кухне где@нибудь в Ростове, Урюпинске, Бельдюжках.

«Чтобы достичь успеха, книга обязана затрагивать вечные проблемы — любовь и
смерть», — говорит Геба. Смерти в романе посвящена целая глава. Герой видит свои
похороны. Лежит в гробу в рижском крематории и видит. В зале — только мать и отец.
Больше не пришел никто. Последние десять лет герой жил в Москве. На родине не был.
Кто его здесь помнит. Только родители. В собственной смерти героя волнует внешний
вид. Герой — юморист. Он иронизирует над собой. «Грустный клоун» переживает, что у
него не застегнуты пуговицы на воротнике, идиотская прическа — «Ребята, у меня в се@
мье не было балканских наркобаронов! Кому вообще в голову могло прийти сделать этот
пробор? Вы думаете, что сразу после того, как закроется крышка гроба, я отправлюсь на
чемпионат мира по бальным танцам?» Такое вот описание смерти в книге. Бывает…

Любовь в романе тоже есть. Она у каждого своя. Любовь учительницы к ученику.
«Влюбляешься в ученика. Твоя первая и последняя любовь. Ничего прежде, никогда боль@
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ше. И ты уезжаешь от мамы. И снимаешь квартиру. И все твои мысли — только о том, что
вот осенью он пойдет в последний класс, а через год поступит в институт и переедет к
тебе». У него любви нет. «Уже второго сентября был заключен первый из сотни споров: к
концу года она встанет передо мной на колени и отсосет, спорим?» Сколько ему? Пят@
надцать? Шестнадцать?

Нет любви и к родителям. Кого любить? Мать? «Постаревшая, с грязной головой.
Пьяная, как всегда». Отца? Который почти ежедневно бьет мать? «Животное. Сука! Сука!..
Животное! Ублюдок! Тварь! Тварь!.. Она пьяная! Папочка, пожалуйста, только не бей ее,
она пьяная!»

Но не все у героя потеряно. Неизвестный писатель, ведущий блог от его имени, по@
могает Саше переосмыслить собственную жизнь и вернуть в нее любовь, которой ему
так не хватает. В конце романа многое меняется в осознании героем себя, меняется его
отношение к окружающим людям, меняются приоритеты, появляются чувства, раскры@
ваются замыслы, ради которых писалась книга.

Конечно, в романе есть оригинальный сюжет, есть переживания, есть ищущий себя
герой. И все же иногда напрашивается мысль, что «Замыслы» сделаны по тому же трафарету,
что и его шоу@бизнес@предшественники. О жизни рублевской элиты писала Робски, книги ее
выходили многотысячными тиражами (где сейчас эта писательница, почему романы ее не
бьют новые рекорды?). О жизни богемы начинал писать Кантор, его подход быстро освоил и
развил Сергей Минаев, создавший, пожалуй, самый грамотно выстроенный (не скажу
талантливый) продукт современного литературного шоу@бизнеса. «Телки», «Духлесс»…
Фильм по книге. Всероссийский прокат. О жизни специалистов в области рекламы и пиара
писал Николай Дежнев, и его роман «Пояс Койпера» наиболее близок по стилю к Сашиным
«Замыслам». «Замыслы» — это проект, а если вдуматься, то часть проекта, имя которому
«Саша Филипенко». В одном из своих интервью тому же «Большому» автор на вопрос
журналиста, смог бы он назвать себя белорусским писателем, уверенно отвечает — «так оно
и есть», хотя, судя по биографии, Саша не живет в Минске уже более десяти (из тридцати
своих) лет. В сегодняшней, современной Белоруссии трудно стать яркой личностью —
работает крепко слаженная система подавления. Ничто не должно возвышаться над
посредственностью. Биатлонистка Дарья Домрачева не в счет — она флагман развития спорта
в республике, ее гордость, эталон. Бегать на лыжах с винтовкой и писать книги — вещи разные
и, увы, не пересекающиеся. Несмотря на этот неоспоримый факт, Филипенко со всей
очевидностью ставит цель стать не просто хорошим писателем, а главным современным
писателем Белоруссии. Саша живет в России. В России писателей много. Открывая списки
финалистов престижных российских премий, мы видим десятки авторов. Можно спорить об
уровне их мастерства, но нельзя не отметить, что Россия сегодня уверенно рождает новые и
новые имена хороших, а местами и отличных мастеров слова. Конкуренция на литературном
Олимпе высока. Кому@то кажется, что побеждает автор «Обители». Время покажет.

Думаю, что сегодня сто россиян из ста не смогут назвать ни одного современного
белорусского писателя. Я подчеркну даже — сто из ста читающих россиян. Из «загранич@
ных» назовут француза Бегбедера, поляка Вишневского, японца Мураками, бразильца
Коэльо. А для иностранцев, не всегда понимающих, что Белоруссия сегодня — не часть
России и даже не часть Советского Союза, словосочетание «современный белорусский
писатель» — понятие отсутствующее. А значит, место вакантно и может быть заполнено.
Неслучайно даже сам Филипенко на вопрос «Кого вы можете назвать из современных
белорусских писателей?» вспоминает лишь две фамилии: Глобуса и Акудовича. И как бы
случайно на очередной вопрос журналиста — «В каком качестве вас продвигают на Запа@
де?» — замечает: «Мюнхенское литературное агентство подписало со мной контракт.
Это агентство представляет в Европе интересы, скажем, Захара Прилепина и продвигает
его как русского писателя, а меня будут предлагать мировым издательствам, конечно,
как белоруса». Конечно, Саша, конечно, как белоруса, тем более что список современ@
ных белорусских писателей (вами же приведенный) на порядок (в десять раз) короче
российского (см. выше). У Саши есть шансы стать главным писателем белорусской со@
временности. И быть успешно проданным. А иначе зачем за все это браться тому самому
агентству в Мюнхене? Что такое Лига чемпионов, они знают прекрасно. Ведь лучшей
командой Европы сегодня является мюнхенская «Бавария».
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И все же жаль, что автор с именем Александр берет в качестве литературного псевдо@
нима собственное укороченное имя Саша — ход шоу@бизнеса в продвижении молодых звезд,
поющих компьютерным голосом: Нюша, Ксюша, Елка, Глюкоза… Жаль, что вслед за пер@
вым романом, претендующим на серьезность и анализ ситуации в Белоруссии, безусловно
талантливый Саша Филипенко пишет роман простенький, хотя, конечно, не лишенный
мастерства. Мне лично жаль. Но пока есть надежда, что это случайность, а не перспектива
развития, — третий роман позволит разобраться. Подождем делать выводы.

Александр Котюсов

«Лодка в наклонной воде…»

Ирина ЕрмаковаИрина ЕрмаковаИрина ЕрмаковаИрина ЕрмаковаИрина Ермакова. Седьмая. — М.: Воймега, 2014.

Когда@то Ирина Ермакова была формально проста и читабельна. Традиционна. Не раз@
дражала, не так часто обрывала ход мысли или квадрат строфы… Аккуратно рифмовала.
Это были осязаемые, делимые образы, расходящиеся на составляющие, как на картине
модерниста, где из странных, разбросанных отрезков мы, к примеру, можем собрать на@
туральную пастушку. Деликатно брала за руку и вела за собой.

Есть примечательная, на мой взгляд, для Ермаковой книжка «Дорога к Одиссею»
(книжная серия журнала «Арион», 2002). Где она, склонясь над или перед насекомыми,
растениями, античными богами, разлагала их на составляющие, а потом, перемешав,
обновляла. Эффект заключался в том, что мы узнавали их заново и даже если бы нам не
сказали, что

Таращась во тьму меловую,
он рыщет в ночи, как шатун:
как стянуто небо в косую,
какой на земле колотун.

Понарошку полуприкрыв глаза, дабы не угадать, что это клевер (таково заглавие),
мы, не назвав его, уже привносили бы в эту разрозненность и в «зарифмованную загад@
ку» новорож̂денность. Ранняя Ермакова и есть аналог условного художника цветущего
модерна, предлагающего разъять, а затем воссоединить из частей целое.

Акмеист отвечает читателю на свои вопросы, как всегда отвечал Гумилев, своим об@
разом или мыслью, развернутыми из заданного и никогда не обманывающего ожиданий.

Это некое погружение не в личный (очень закрытый) мир, это роль проводника по ла@
биринтам, где ходила только она и чьи изгибы становятся Словом плавно и сговорчиво. Тот
случай, когда никто до конца не знает, кто кого ведет — автора слово или автор читателя.

Тогда, к началу 2000@х, Ермакова не создала свою единую и неделимую Вселенную,
она одомашнивала и приручала все, что сначала может показаться нам, в том числе, опас@
ным или выходящим за пределы реальной истории, чужеродным. Ее не натянутая до упо@
ра, не вздрагивающая нервически строчка — только подспорье для этого блуждания в
тумане, из которого проступают контуры предметов.

Само акмеистическое отношение к слову не может быть отстраненным. Акмеист
щедро использует подсказки (хотя зачем? — ведь все уже названо!), сливающие предмет
или явление в единое целое путем не разъема его, а причудливого синтеза разнообраз@
ных элементов, не опровергающих друг друга; системы подсказок, перерастающих в
любование малым, даже если оно рассеивается на глазах, как песок или волна.

Может быть, так сложно перейти к новой «неточной» и принципиально иной книж@
ке Ирины Ермаковой, где этот мир — то идиллический, то жуткий, от которого хочется
бежать (или перестать его слышать) — искусственно распадается и не торопится соби@
раться — и на грамматическом уровне тоже. Мы считываем, как расползаются насеко@
мые, разлетаются птицы, знакомцы приобретают другие — не полустертые даже, а до
жестяной коросты стертые черты лица, в благословенном море начинается отлив, гар@
мония (или ее видимость, вытравляемая вымуштрованность по@гумилевски) рушится,



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/06/15

стих хромает, акмеизм с его красотами и галунами отменяется, хотя и не сдан на свалку
окончательно.

Возможно, для кого@то именно в тот момент, когда через эту мнимую простоту про@
ступает сложность, Ермакова и начинается. Формально же: все на месте, слова стоят в
нужном порядке, без вызова, без нарочитой демонстрации своего умения встать как надо,
без навязывания чего бы то ни было. Даже образы, тяготеющие к акмеистическим, через
период могут расплыться, повернуться другой стороной.

Каждая вещь равна и одновременно не равна себе. Предмет то попадает в фокус, то
начинает расслаиваться и выпадает из него. Все обманчиво, потому и просто. При этом
ты никогда не хватаешь пустоту, ты словно играешь с ней. И это второе дно стихов Ерма@
ковой буквально просвечивает через льющуюся по системе, как в фонтане, рассыпающу@
юся воду ее стиха.

Навскидку — бес но бабочка — на свет
Он пишет мне в ответ японской прозой
Как хороши как рыжи были розы
И ставит подпись: Мятлев

И хорошо, и страшно, и даже по@своему — прятки (поди сыщи этого Мятлева). И
парадоксально уживчивее в культурной памяти, которая бывает более отзывчива, чем
тяжеловесные и неотменимые бытовые обязанности, забывающиеся в силу их неумоли@
мой повторяемости.

Но мы переходим к книжке «Седьмая».
«Седьмая» — и не название вовсе. Как Алисе в Зазеркалье нужно перескочить через

неведомый ручеек, Ермакова прыгает в новую книжку (и, как у Кэрролла, попадает в
неизвестно куда идущий вагон с сумасшедшими пассажирами). Слушает попутчиков,
сочувствует им. Не сразу, но мы замечаем, что Слух ее парадоксально изменился, хотя он
по@прежнему равно напряжен и расслаблен — но она уже не хочет слышать так, как ей
придумывалось, а слышит так, что кругами расходятся, задевая ее, грохот и какофония.

Он усмехнулся припоминая
захлопнул вздрогнул
усмешка его была —
так могла бы душа
усмехнуться
во тьму листая
былые свои тела

Или:

Всем@всем@всем
чего@нибудь не хватает
легионы локтей
и ртов и глаз
сводный хор
фрагментов людей
распевает
что история человечества
не удалась

Это уже то рассыпанное, из которого можно что@то собрать. Стихотворение бьет
жизнь наотмашь и не хочет мириться с ней, даже быть ее частью.

щелкунчик щелкает
волна дрожит растет
и слышно как на гребне перелива
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иной сверкая стороной
обратная ликует перспектива

так тихо здесь от взрыва и до взрыва
здесь
на земле гармонии сплошной

К сожалению, мы уже и забыли, что бывают просто стихи. Не для своих, не для чужих.
С подтекстами, без подтекстов. Стихи, которые доставляют эстетическое удовольствие, не
претендуя на «новое слово» или «изм». «Измы» бессмертны, разумеется, но ведь и поэзия
тоже. А те точки, где они пересекаются, — скорее случайность, чем закономерность.

Да, один просто выговаривается словами, другой использует их только для передачи
информации. К самой поэзии это приложимо косвенно, если приложимо вообще. Между
тем поэзия — это способ мышления, когда ничего не надо переворачивать с ног на голову,
и земное притяжение неумолимо действует на то, что тянет его к звуку и содержанию.
Точно найденное слово вдыхает какую@нибудь вторую жизнь жучку или кузнечику.

По рукам, по воздуху — взять их нечем,
угрызают слух, звенят плотоядно.
Несравненный толмач, иероглиф@кузнечик,
объясни мне то, что и так понятно.

Ермакова, не до конца оторвавшись от акмеистического начала, вдруг выпустила
книжку не то чтобы неожиданную, но с неким приращением тайны мастерства, которая
делает ее почти классической. Это громко и не подкреплено ничем, кроме ощущения, но
есть поэтический пейзаж вокруг, который выталкивает ее из общего ряда вместе со все@
ми достоинствами и недостатками.

За что можно осуждать новую книгу Ермаковой? За многое. За заигрывание с гла@
гольными рифмами, странными неладами с просодией, за сочетание стихов старого «из@
вода», на полшага, а то и на шаг отстающих по уровню, с новыми. Осуждать несложно,
но именно все вышеперечисленное не вызывает у меня никакого дискомфорта.

Есть совершенно другая вещь, когда мы говорим о поэте такого масштаба (что ред@
кость — почти никем не оспариваемая) — не совсем, но новое и другое: это темное пред@
ожидание, одиночество, безнадежность, фатализм, который начинает подтачивать из@
нутри стихи, еще не до конца оторвавшиеся от прежней текучей акмеистики. И это все
при том, что тематически стихи Ермаковой изменились мало.

Разумеется, поэзия — это не детская площадка, но и не кладбище, где со скорбными
лицами бродят среди могил (благо поэты и друзья — в это надо верить — не умирают).
Ермакова почти не верит. Отсюда, при ее технике, — несвобода. Опасение, что подойдут
и отнимут важное и дорогое, от чего оторваться невозможно. Постоянная оглядка на
тех, кого уже нет и от кого она зависима теперь в большей мере, чем от прежних «непо@
слушных» песков и волн.

Ирина Ермакова вступила в ряды свободно «сбрасываемых» с пароходов, несвобод@
ны «сбрасывающие», как свободен пароход, который давно неведомо куда уплыл.

Вниз летят города, лица, лета, детали,
вспоминай скорей, что там еще осталось,
есть слова крылатые, например — сандалии.
Есть слова забытые, типа — жалость.

Это некий перекресток, где две поэтессы посмотрели друг на друга, узнали, но по@
девически поболтать им больше не о чем. Сказочные сандалии остались в сказке, а то
очень тонкое и острое чувство, которое нам даже вспоминать и больно, и неприятно, и
стыдно — в прошлом. Даже его отзвук.

Это не Ермакова времен строчки «Звук въелся в запах». Насквозь литературной и
насквозь ее. Сейчас напишет ли она так? Или это процесс, который исключает литера@
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турщину, потому что просто ей не находится места. Место находится вот такому — вы@
мученной улыбке, неподдельному ужасу и неподдельному счастью жить.

Улыбается.
Знает, что всех нас ждет
не ухмылка больная,
не искривленный рот,
не пинок в растущий живот
и не вечные горы
несвязанного лыка,
а — блестящий манящий свод,
весь —
вот такая вот
сиятельная
слепительная
улыбка.

Повторюсь, мы уже и забыли, что можно писать стихи как стихи. Это не значит:
бежать впереди или обгонять кого@то. Это задачник для начинающих. А если нравится
легко и живо придумывать: придумывай, нравится умирать и тысячу раз возрождаться
(а Ермакова в «Седьмой» сомнамбулически повторяет или напоминает себе: «Я живая»).
Трогает, перечисляет вещи, к которым прикасается. Без логики, но с органикой, которая
не подразумевает другого их расположения. Иначе остаются лоскуты, обрывки, полу@
фразы. Фигура, занесенная над доской, ищущая варианты.

Посмотри же
вот я
точка
земля
голая глина
идеальный калека
Ты начни сначала
лепи с нуля
вырасти
сделай из меня человека

Своего человека
хоть одного
целого веселого летнего человека
кому
не надо ничего

Виталий Науменко

Четвертый жанр Томаса Венцловы

ТТТТТомас Венцлова. омас Венцлова. омас Венцлова. омас Венцлова. омас Венцлова. Пограничье: Публицистика разных лет. — СПб.: Издательство Ивана
Лимбаха, 2015.

Имя Томаса Венцловы хорошо знакомо российскому читателю, хотя это знакомство и
затруднишься назвать близким. Лет двадцать пять назад имя Венцловы было известно в
России большей частью как имя литовского адресата стихов Бродского. Историкам рус@
ской литературы Венцлова был знаком как тонкий толкователь русской поэзии*. Была

*    См.: Венцлова Т. Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов. New
Haven: YCIAS, 1986; Венцлова Т. Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе. —
Vilnius: Baltos lankos, 1997.
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замечена переписка о Вильнюсе с Чеславом Милошем, впервые опубликованная по@рус@
ски в 2001 году*. При этом по сей день Венцлова@поэт остается в России незаслуженно
малоизвестен, несмотря на то что ему явно повезло с переводчиками (достаточно на@
звать Бродского, Гандельсмана, Куллэ или Пурина).

Имя Венцловы на слуху, и, кажется, есть все основания считать его наиболее замет@
ным в России литовским интеллектуалом**. «Формальные показатели» тому способству@
ют: диссидент@правозащитник, друг Бродского***, эмигрант, полноправный «собеседник
на пиру» многих выдающихся деятелей русской и европейской культур. Однако сборник
статей Венцловы, вышедший в России в 1999 году****, давно превратился в библиографи@
ческую редкость, а в российском культурно@медийном пространстве сам Венцлова — гость
редкий. Потому и выход в свет большой книги его публицистики — событие нерядовое. В
начале книги Венцлова замечает, что «силы я примерно поровну распределял и продол@
жаю распределять между четырьмя областями: стихами (включая поэтические переводы),
филологическими штудиями, эссеистикой и публицистикой», и в нынешнем томе пред@
ставляет «свой четвертый жанр — публицистику, местами разбавленную литературоведе@
нием и воспоминаниями».

«Пограничье» включает в себя и тексты, печатавшиеся ранее в сборнике 1999 года,
и значительное количество статей и выступлений, впервые представляемых российско@
му читателю. Большинство текстов — переводы с литовского, но есть и переводы с анг@
лийского, и работы, написанные по@русски (к их числу относятся и мемуарные очерки о
Лотмане, Е. Эткинде, Милоше).

В своей профессиональной «многостаночности» Венцлова во многом «реализует
метафору» пограничья: поэт — и преподающий филолог, переводчик — и активный ком@
ментатор современной ему социокультурной реальности. То, что сам Венцлова называ@
ет своей публицистикой (и отделяет от эссеистики), ни в какой мере, впрочем, не являет@
ся «взглядом и нечто», быстрой журналистикой, фельетонистикой на злобу дня*****.

Историко@культурная и историко@политическая публицистика современного боль@
шого поэта в России до сих пор остается жанром маргинальным (исключение тут состав@
ляет, пожалуй, один Алексей Цветков, живущий все же в США). Причина тут, может быть,
в том, что публицистика как строй и стиль мышления занимает все больше места в со@
временной России — и все меньше этот стиль соотносим с какой@либо культурной тра@
дицией. Тут не до слова поэта, пусть и публицистического. Венцлова@публицист — ком@
ментатор, ведущий репортаж не из будки на футбольном поле, а с университетской ка@
федры. Эта кафедра предполагает и существование готовой слушать аудитории, и ответ@
ственность говорящего перед аудиторией. Как поэт, филолог и историк культуры Венц@
лова знает, что любое современное слово (слово, а не кричащее междометие) всегда по@
рождено историей, требует соотнесения с ней. Потому собранные в книге статьи и вы@
ступления часто напоминают развернутые исторические экскурсы — или же ими и явля@
ются. Сам Венцлова вполне отдает себе отчет в сложности вопроса: «Какой@то умный
человек сказал, что историческая наука состоит из двух частей: медиевистики и публи@
цистики. То есть если мы говорим о том, что произошло в новейшие времена, после сред@
них веков, место научных выкладок и оценок занимают демагогические споры, где каж@
дый стремится отстоять свой интерес. Но мы, литовцы и поляки, идем еще дальше: мы и

 *     Милош Ч., Венцлова Т. Вильнюс как форма духовной жизни. Перевела с польского
А. Израилевич // [Старое] Литературное обозрение. 2001. № 1 (277): http://
magazines.russ.ru/slo/2001/1/mv4.html.

 **      См. недавнюю книгу Венцловы: Вильнюс: город в Европе. Пер. с лит. Марии Чепайти'
те. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012.

 ***  См.: Венцлова Т. Статьи о Бродском. — М.: Baltrus, Новое издательство, 2005.
 ****   Венцлова Т. Свобода и правда. Сборник статей. — М.: Издательская группа «Про'

гресс», 1999.
 *****   К слову сказать, в одном интервью 2007 года Венцлова заметил: «…коммента'

рии в Интернете <…> и есть, к сожалению, подсознание общества. И вот это
подсознание совершенно чудовищно. Слава богу, там иногда попадаются и трез'
вые мысли — но, к сожалению, одна на десять» (С. 469).
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медиевистику умеем превратить в публицистику». Заметим все же, что вряд ли литовцы
и поляки превосходят в этом русских или англичан.

При этом Венцлова не преувеличивает веса своего «слова с кафедры». Неслучайно
он называет интеллектуалов «любителями театрального пессимизма». Сын крупного
литовского писателя, одна из ключевых фигур в современной литовской культуре, он
нисколько не стремится встать на котурны или заставить свой голос звучать профети@
чески. «Лет в пятьдесят я решил, что журналисту, писателю, публицисту, который, в сущ@
ности, мало чем может повлиять на происходящее, — это за пределами его возможно@
стей, — хорошо бы принять нечто вроде клятвы Гиппократа: не навреди! То есть не ска@
жи ни одного слова, не напиши ни одного слова, тем более не напечатай того, что могло
бы даже в отдаленной перспективе, даже в малой степени способствовать резне. Я пони@
маю, что все может обернуться насилием, но пускай это произойдет без меня. В юности
никакой такой клятвы у меня не было, в юности я был готов идти крушить и ломать».

Венцлова много пишет об опыте участия в литовской неподцензурной литературе и в
литовском диссидентском движении, о литовской эмиграции и феномене литературы в
эмиграции. Однако почти все эти высказывания объединены одним сюжетом — судьбой
пограничного пространства, пограничного политически и культурно, в период распада
империи. Это — метасюжет «Пограничья». Постимперский национализм обретших неза@
висимость государств является постоянным предметом рефлексии Венцловы. В первую оче@
редь она, разумеется, о Литве, о которой Венцлова скажет в 1990 году, после повторного
обретения Литвой независимости: «Это то, что не дает застыть душе, спасает от отчаяния,
наполняет смыслом наше существование». И через семь лет Венцлова, глядя на свою родину
и ее соседей, заявляет: «Я не хочу жить в ксенофобском, провинциальном, полном страха и
истерики мире. Я достаточно насмотрелся на все это в годы “зрелого социализма”».

В 1983 году в беседе с Раисой Орловой Венцлова вспоминал: «…прекрасно сказал
однажды Алик Гинзбург <…>: “Если что@нибудь пишешь, то сначала напиши как хочет@
ся, а потом вычеркни все эпитеты. Например, вместо ‘палачи из КГБ’ напиши ‘сотрудни@
ки КГБ’, вместо ‘бандитское нападение’ напиши ‘нападение’ и так далее. Эпитеты надо
вычеркивать”». Венцлова@публицист научился «вычеркивать эпитеты» (совет Гинзбурга
тут почти тождествен совету Е. Рейна молодому Бродскому), что делает книгу его публи@
цистических выступлений подлинно зрелым высказыванием. И тут есть некая неявная,
но ощутимая связь с упомянутой ранее «клятвой Гиппократа» и со знаменитым ремизов@
ским словом: «Чехов относился к России как врач, а на больного не кричат». В своей
публицистике Венцлова — не только историк культуры, но и диагност, высказывающий@
ся о своей родине и своей нации. Он должен поставить диагноз — в надежде на исцеле@
ние, а не ради риторического эффекта.

Иному российскому читателю может показаться, что Венцлова говорит о «чужих
частностях» — о мучительных и почти неразрешимых конфликтах между Литвой и
Польшей, между историческим наследием Литвы независимой и Литвы советской, о тра@
гедии литовских евреев в годы Второй мировой войны. Однако слишком во многом ли@
товский опыт оказывается родствен российскому (притом что Венцлова однажды при@
знался в шутку, что знает только одного обрусевшего литовца — себя самого) — и едва
лишь только ему: «…люди глупеют, а глупость населения позднее непременно отразится
на нем же в материальном отношении. Вызывают опасение изолированность, выставле@
ние иголок против всех и вся. Это превращает страну в отсталую, нелепую, и в конце
концов она скатывается на уровень каких@то первобытных государств».

Автор «Пограничья» не делает прогнозов, им движет надежда: «…границы останут@
ся, чтобы сохранять индивидуальную красоту, но они никогда, надеюсь, уже не будут
непреодолимыми». Книга Венцловы — актуальное и современное чтение. В ней мало
догматизма и много вопросов. И это не софистика или постмодернистская ирония. Се@
годняшний Венцлова — «пространством и временем полный», чей негромкий голос за@
ставляет себя внимательно слушать. Многие высказывания из «Пограничья» станут, воз@
можно, афоризмами, но Венцлова обращается не к коллекционерам@острословам. Негром@
кий голос и отчетливая дикция без «лишних эпитетов» — это и есть Венцлова@публицист:
«Я — человек в какой@то мере не только литовской, но и русской культуры. А еще —
польской, и в последнее время — англоязычной. Но никак не советской. В то время как
многие весьма национально (антирусски, антипольски, антизападно...) настроенные ли@
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товцы — чисто советские люди. Думаю, это очень полезно — быть человеком нескольких
культур, даже если одна из них — культура бывшего оккупанта. Потому что русская куль@
тура и русская оккупация не имеют между собой почти ничего общего. Это разные вещи».

Михаил Ефимов

Пародия про пародию

Ремонт Приборов. Ремонт Приборов. Ремонт Приборов. Ремонт Приборов. Ремонт Приборов. Гражданская лирика и другие сочинения. 1969–2013. Предисловие
Б. Кенжеева. — М.: ОГИ, 2014.

Наконец@то! На фоне бесконечного нытья современных сочинителей стихотворных текс@
тов прозвучал голос, напомнивший о десятилетиях традиции гражданской поэзии, беру@
щей на себя ответственность в борьбе за светлые идеалы: «Счастье жизни — в верности
идее. / Не в безделье счастье, а в борьбе. / Друг мой! Вижу суть твою в звезде я, / Что с
рожденья светится в тебе… / Мы для той звезды живем на свете…».

Жалкие зоилы нынешних времен немедля накинутся на молодого автора, попеняв
ему по поводу рискованной рифмы, отсылающей к другим понятиям и представлениям.
Мы же отметим, что молодой поэт, мастер патриотической поэзии, каким являлся Ре@
монт Приборов* в самом конце благословенных шестидесятых годов минувшего века,
был не чужд неких аллюзий. Нам, кому по душе молодой задор Приборова, их злобные
наветы, как говорится, до самой дальней звезды.

Конечно, творческая биография Ремонта не выглядит абсолютно безоблачной. Пат@
риотические послания — верные в своей идейной направленности — смущают порой
адресатами. Например, это тогда малоизвестные рабочей молодежи сочинители вроде
автора злобно@иронических пасквилей на нашу жизнь некоего Тимура Кибирова, или
приобретшего популярность в новые времена предателя дорогих нашему сердцу ямба и
хорея, застрявшему в тенетах силлабики и скатывающегося к гекзаметру г@на Цветкова,
или еще одного завистливого рифмоплета Кенжеева — чего стоят его стенания по пово@
ду получения этим Кибировым одной из сомнительных литературных премий! Ремонт
Приборов счел возможным включить эти жалобы турка (или казаха?) в свою книгу. По@
добные дружеские отношения явно смущают Приборова — иначе как объяснить, что
отдельные сочинения он пишет от лица пресловутого Кенжеева?

Но в неверности идеалам Приборова не упрекнешь: его позиция четкая — идее «вы@
носа мертвого тела Ленина из ордена Ленина мавзолея Ленина имени Ленина» он твердо
противопоставляет свое «нет!», справедливо полагая, что мы не дикари какие@то: «О, как
решительно и смело / мы поклялись в тот черный час, / что Ленина святое тело/ отчизна
тленью не отдаст!.. / Ужель, подобно скифам диким, / мы надругаемся над ним,/ таким
таинственным великим / одушевленным и родным!»

Справедливости ради замечу, что Ремонт Приборов не остался в стороне от жизни
страны во времена так называемой перестройки. Чего стоит его «Экономическая балла@
да о молодом аудиторе»! Произведение, в котором новый герой нового времени аудитор
Ильин разглядел всю бесчеловечную сущность новой банковской системы и нашел в себе
силу и мужество противостоять ей и написать соответствующее заключение!

И пускай не боится Ильин никого,
незнаком аудитору страх —
грозен банка директор и двое его
заместителей в черных плащах!
не спеши, аудитор, давать им ответ,
пожалей своих малых детей —

*  Ремонт Приборов — поэт'энтузиаст, инженер'ассенизатор, работник ДЭЗа, стихо'
творец, придуманный Бахытом Кенжеевым, многие годы пишущим под этой «крышей»
пародийные ура'патриотические вирши г'на Приборова.
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предлагают тебе неприметный пакет —
в нем пятьсот миллионов рублей.

Но в ответ на угрозы бесстрашно молчал
молодой аудитор Ильин…

И тут, уважаемый читатель, я должен отвести несколько строк на отнюдь не лиричес@
кое отступление. В конце минувшего года я поспешил на презентацию книги Ремонта При@
борова. Боже, куда я попал! Рядом с монастырским подворьем в подвале под страшным
названием «Петлюра» (чуете, откуда ветер дует?) собралась немыслимая публика с отсве@
том мысли в глазах! До возмутительного уровня обаяния дамы и нехорошо пахнущие ка@
чественным парфюмом мужики расселись на диванчиках и обратились взором к некоему
подобию сцены. К моему ужасу, туда протиснулся этот самый Кенжеев, нацепил на себя
тельняшку (очевидное доказательство коррупции на флоте — кто@то же продал ему герои@
ческий тельник?!), пристроил на голову что@то вроде пиратской повязки… Косит под При@
борова, подумал я. И Кенжеев, раскрыв книгу, самым беспардонным образом, принялся
читать замечательные произведения Ремонта, искажая их ехидными интонациями. Окон@
чательно низко пал этот Кенжеев в моих глазах, когда вместо привычного ему стакана
виски взял в руки стакан с портвейном, нагло пародируя патриотическую традицию При@
борова употреблять родимые «Три семерки». (Они санкциями угрожают? Да пошли они в
ранее обозначенную рифму — мы на крымское перейдем! От имени Ремонта отвечаю.)

Ежели кто считает, будто я клевещу на г@на Кенжеева, пусть отыщет в Фейсбуке в моей
хронике фотографию, где я с утра в городе Брюсселе мужественно противостою своим ста@
канчиком виски стакану Кенжеева! Свидетельское фото опубликовано г@ном Мельником.

Ну ладно бы Кенжеев издевался! А публика? Стоило прозвучать этим кровью сердца
написанным трагическим строкам об аудиторе, как, непрерывно ржавшая и до того, пуб@
лика вовсе стала закатываться. Конечно, найдутся свидетели, что я сам катался по дива@
ну! Так им я отвечу: «Дурной смех заразителен!».

И еще: если кому показалось, что сумма в пятьсот миллионов, предложенная аудито@
ру, слишком велика, напомню, что произведение написано в распроклятые 90@е. (И нечего
пальцем тыкать — скоро мы к этим ценам вернемся! Как замечает в своих ранних стихах
Ремонт Приборов: «Не возьмем подонков в коммунизм, / Пусть и не свершившийся пока!»)

Обратимся к жанру «легкой иронии», которой не без некоторого легкомыслия гре@
шит Приборов. Образчики подобной вольности заметным образом снижают идейный
напор книги. Все@таки дружба с кенжеевыми, цветковыми и им подобными притупила
бдительность Ремонта, не понимающего, насколько пагубным может оказаться влияние
проплаченных заокеанскими недоброжелателями сочинителей. Вот, например: «Зачем
ты, Зина, в магазине / Украла туфли на резине?/ Ты, Зина, не в своем уме! / Ты поступи@
ла, как лишенец, / Неужто хочешь ты в тюрьме / Среди бандиток и мошенниц / Закон@
чить молодые дни? / Не одобряю. Извини».

Или еще пример художественного вольномыслия — стихи, рожденные в стране,
включенной в систему международного наркотрафика: «Ирина стала как руина. / Ири@
на — жертва героина. / Никто уж ей не скажет «котик». / Да! Погубил ее наркотик».

Правда, не может не тронуть читательское сердце сочувственное стихотворение
верного дружбе с Кенжеевым Ремонта: «Бахыт работал в МВФ / И зарабатывал немало. /
Но выгнали из МВФ / Его, как жалкого шакала».

Важно: не как серого волка или бурого мишку@топтуна, а как шакала — трепетная
отсылка автора к восточному происхождению приятеля. Ведь небезнадежный Бахыт пой@
мет, наконец, что можно продаваться не заокеанской злобствующей закулисе, а свежему
ветру российских перемен, сулящих в скором будущем!..

Пора уже этим бахытам стать в один строй с Ремонтом Приборовым! Справедливо@
сти ради отмечу: Кенжеев — автор замечательного предисловия к этой книге!

Завершая свой отзыв на книгу Ремонта, хочу обратиться к г@ну Амелину, имеющему
некоторое отношение к издательству ОГИ, которое дало зеленый свет стихам Р. Прибо@
рова: наконец@то, после серии книг авторов, дискредитирующих нашу поэзию, открыта
дорога истинным талантам. Это хороший знак, оправдывающий Вашу прежде идейно не
выдержанную издательскую политику!

Даниил Чкония

8. «Знамя» №6
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Люша. Итоги

Елена ЧуковскаяЕлена ЧуковскаяЕлена ЧуковскаяЕлена ЧуковскаяЕлена Чуковская. «Чукоккала» и около. — М.: Русскiй мiръ; Жизнь и мысль, 2014.

Третьего января 2015 года скончалась Елена Цезаревна Чуковская, «наследница по прямой»
знаменитого рода, «последний из могикан». А летом 2014 года вышла ее первая и последняя
книжка «“Чукоккала” и около». Думаю, вышла по инициативе жюри Литературной премии
Александра Солженицына, присудившего Е. Чуковской эту премию «За подвижнический
труд по сохранению и издание богатейшего наследия семьи Чуковских; за отважную
помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории». Вряд ли
самой Елене Цезаревне по причине ее невероятной скромности пришло бы в голову собрать
воедино свои многочисленные выступления то «за», то «против», интервью, статьи,
короткие воспоминания — и издать книгу. (Когда я незадолго до ее ухода была у нее, она
подарила мне три книги Лидии Корнеевны — я была первым незадачливым редактором
повести «Софья Петровна» в «Совписе», — надписав их, и протянула неуверенно свою: «А
это, если хотите…». Я, конечно, схватила все, а дома обнаружила, что подписи на ее книге
нет — похоже, постеснялась.) Но, слава Богу, случилось — книга вышла.

Три человека кардинально повлияли на жизнь и судьбу Елены Чуковской: Дед, Мать
и А.И. Солженицын — это красной чертой проходит через всю книгу. Конечно, живя в
литературной семье, она с детства была к литературе причастна — в десять лет нумеро@
вала страницы рукописей мамы, деда. Однако поступила на химфак МГУ и тридцать че@
тыре года отдала химии. Но сама жизнь развернула ее в другую сторону.

Дед. В 1965 году Корней Иванович подарил Люше, как звали ее в детстве и до конца
дней близкие люди, две тетради с бесценными автографами, надписав: «Альманах “Чу@
коккалу” со всеми приложениями к нему дарю своей внучке Елене Цезаревне Чуковской.
Отныне это ее полная собственность, и она может делать с ним, с альманахом, все, что
заблагорассудится ей. Корней Чуковский. 4 октября 1965 г. Переделкино».

Пятнадцать лет ушло на то, чтобы «пробить», издать эту уникальную книгу.
Трагикомическую историю издания Е.Ч. описала в письме В. Войновичу, автору «Иваньки@
ады». Дело в том, что Е. Чуковской пришлось иметь дело с героем Войновича — тем самым
Иванько на золотом унитазе. Вообще история издания альманаха — сплошной бег с
препятствиями, бесконечно вырастающими перед бегущим.

Сначала была проделана огромная предварительная работа: требовалось сфотогра@
фировать рукописный альманах, который был в единственном числе. Рисунки и тексты
факсимильные — значит, необходимы комментарии. Съемка и пересъемка фотографий,
афиш, писем нуждались в ретуши и многих других работах. Комментарии писал дед. Всем
остальным занималась Люша.

Сейчас за такую уникальную книгу схватилось бы не одно издательство, были бы
только деньги. Но тогда выделили семнадцать тысяч. Немало! И все равно — постоянные
препятствия: сначала бюрократические проволочки, потом обвалился потолок в типо@
графии и разбились все матрицы, затем вступила цензура: Гумилев, Замятин, Мандель@
штам, Ходасевич, Ахматова, Ремизов, Ю. Анненков, З. Гиппиус… — кто@то под запретом,
кто@то просто не устраивает (Паустовский? Алигер? Щипачев? Каверин?..) Сокращали
— Горького, Блока, Маяковского. А затем возникли новые причины для препон: у Чуков@
ских поселился Солженицын, Лидия Корнеевна написала «Открытое письмо Шолохову»,
за границей вышла ее повесть, отклоненная в «Совписе».

Заморозки стремительно переходили в лютые морозы. (Читайте книгу Е. Чуковской,
молодые писатели, наматывайте на ус опыт старшего поколения. Пригодится!).

В марте 1968 года Корней Иванович, отвечая на письмо читателя, писал: «При та@
ких темпах “Чукоккала” выйдет лишь в 1979 году — до которого я едва ли доживу». Так и
случилось. Не дожил, более того — попал в число «репрессированных посмертно» — ста@
ло невозможно переиздать ни одну его книгу, ни детскую, ни взрослую. Е. Чуковская
замечает: «Очевидно, будущее бросает свою тень на настоящее. И искусство умеет про'
явить эту тень раньше, чем появился тот, кто ее отбрасывает». Так что и сама книга,
и история ее издания — документ эпохи, а также поучение нам, ныне живущим.

Не одной «Чукоккалой» занималась Е.Ц. — дневники К.И., собрание сочинений,
музей в Переделкине. Любители детективов оценят развитие этого сюжета — извили@
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стой линии жизни и творчества классика русской литературы К.И. Чуковского, беспри@
мерные усилия в борьбе за сохранение его огромного, разножанрового литературного
наследия и его знаменитого музея. Елена Чуковская на этой стезе преподала всем нам
урок мужества и ответственности перед временем и литературой.

Мать. Лидия Корнеевна тоже оставила «Завещание Люше», но и при жизни матери
Люша была ее помощником и советчиком. Как пишет в послесловии Л. Сараскина: «Ли@
тература вдвинулась в ее жизнь, как вызов 911, сигнал из службы спасения. Она оказа@
лась в положении человека, от которого стали зависеть дела близких ей людей…». Так
что с химией было покончено — дальнейший вектор ее жизни определился.

Сама Лидия Корнеевна считала главной своей книгой «Софью Петровну», затем —
«Прочерк», повесть о судьбе своего репрессированного мужа, физика М.П. Бронштейна.
Читателям больше известны «Записки об Анне Ахматовой». Е.Ц. досталось самое труд@
ное — дополнить «Записки…» «Ташкентскими тетрадями», в публикации которых Ли@
дия Корнеевна сомневалась и к печати их не готовила.

В главе «Так бывает в жизни» (слова А. Ахматовой) цитируются записи Л.К. о причи@
нах ее разрыва с Ахматовой и вообще о ташкентском периоде жизни («Боже мой! Сколько
мучений трудовых, сколько болезней, какая нищета, какая бездомность! Сколько преда@
тельств! Стыдно, конечно, жалеть себя, но каюсь: жалею». И вместе с тем: «Наступает на
пятки 3@й том… Ташкент. (Хочу дать его в обрывках)». Лидия Корнеевна не успела. Е. Чу@
ковская исполнила этот завет: «Ташкентские тетради» вышли в трехтомном издании, под@
готовленные ею и ее помощниками — Ж.О. Хавкиной и Е.Б. Ефимовым.

«Прочерк» («Митина книга»). С 1980 года до самой своей смерти в 1996 году Лидия
Корнеевна работала над этой книгой. «Прочерк» — потому, что в графе о причине и ме@
сте смерти М.П. Бронштейна стоял прочерк.

Е. Чуковская приводит в книге записки матери о том, как они посетили в 1990 году
приемную КГБ для знакомства с делом М.П. Бронштейна, что прочли и как читали это
под надзором корректно@враждебного чиновника. Узнали имена тех, чьи показания сыг@
рали роль в аресте Матвея Петровича, и причины их предательства. К тому же неожидан@
но нашлись два свидетеля, сидевшие с М.П. Бронштейном в камере, — их рассказы в
книге Е.Ц. тоже приводит.

После посещения КГБ все «прочерки» были заполнены. 10 декабря 1994 года Лидия
Корнеевна записывает: «…название “Прочерк” для Митиной книги не годится». Но допи@
сать книгу она не успела. Остались папки с материалами для книги — Е.Ц. перечисляет и
описывает их. Некоторые назову: «Следователи и судьи. Методы следствия Ульрих — хозяин
расстрельного дома»; «Палачи» — сведения из печати о следователях, фамилии которых Л.К.
увидела в «Деле» М. Бронштейна. И набросок заключительной главы книги: «…2 км. От Ле@
вашово… Похоронены 42 тысячи человек. Одних привозили мертвыми, других — живыми —
и стреляли там. Называлось это место “Полигон для учебных стрельбищ”, поэтому никто не
удивлялся стрельбе… Родные прикалывают к деревьям записки с именами и датами жизни
расстрелянных. Вход открытый. Время — сталинский террор. 1937–38 и 49».

Подробное описание папок благодаря Е.Ц. дает представление о том, какой могла
бы быть эта книга. Публикацией архивов дочь продлила жизнь матери, показала мас@
штаб ее личности.

Надо сказать, что книга Елены Чуковской не только запечатлевает события того
уникального отрезка ХХ века — «оттепель», заморозки, глухой застой, дальнейшие замо@
розки, переходящие в морозы, с репрессиями, посадками, выдворением из страны, дис@
сидентством, рождением и распространением самиздата, — но и показывает главное:
появление и проявление личностей. Сахаров, Солженицын, Лихачев, Лидия Чуковская...
К их числу, несомненно, относится и Е.Ц. Сегодня, когда вновь наступают холода, жив@
шим тогда важно об этом вспомнить, а молодым — просто узнать.

А.И. Солженицын. У Солженицына Е.Ц. была «начальником штаба в одном лице» в
самое тяжкое и шаткое для него время. Сама предложила помощь. Была связной, перепе@
чатывала рукописи (романы, «Архипелаг…»), хранила, распространяла (в том числе
«Письмо IV съезду писателей»), собирала подписи под разными письмами и документа@
ми. Об этом — главы «Конспирация», «Хранение архива», «Распространение самиздата»,
«Работа над “Архипелагом ГУЛАГ”». Продолжала помогать Солженицыну и после его
выдворения из страны.
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Глава «Вспоминая А.И. Солженицына» начинается письмом Елены Чуковской «Вер@
нуть Солженицыну гражданство СССР» — опубликовано в 1988 году в «Книжном обозре@
нии». Правда, самого письма в книге нет, зато приводятся многочисленные отклики на эту
статью, в том числе и недоброжелательные. Например, В. Золотова из Ростовской области:
«…А нужно ли это?.. Я больше верю Н.Н. Яковлеву — “Солженицын прочно держит эстафе@
ту идеологов фашизма”»... Люди старшего поколения хорошо помнят эту книжонку, в ко@
торой автор смешивает с дерьмом и Сахарова. Или: И. Крюков: «…Пусть он остается там,
где ему щедро платят покровители из ЦРУ». Вечная у нас лексика! Слышится и сегодня!

Но были там и другие письма, другие имена, с другим знаком: В. Кондратьев, Я. Этин@
гер, В. Оскоцкий, Натан Эйдельман, Ст. Лесневский, А. Мень. А некий Петр Ильинский
двадцати трех лет привел историю из школьного детства: преподавательница, рассказы@
вая о Данте и его изгнании из Флоренции, сказала: «“И вообще, дети, всегда, когда страна
изгоняет художника, то виновата страна, а не художник”. — “А как же с Солженицыным,
Людмила Александровна?”… На дворе стоял 77@й год… — “ И в случае с Солженицыным —
то же самое”. — И быстро ушла…»

Сегодня это кажется абсурдом, но Е. Чуковской пришлось защищать Солженицына
и после его возвращения на родину. От своих. Я имею в виду ее статью «Первый признак
вандализма», опубликованную в 2002 году в «Новом времени». Смысл статьи шире, ко@
нечно, чем защита живого классика. «Я убеждена, — пишет Е. Чуковская, — что наши
беды — не в выдуманном кумиротворении (в чем упрекал Солженицына Войнович. —
Э.М.), а совсем в противоположном направлении. Наше общество — это “общество вза@
имного неуважения” … неуважение к личности — к любой личности, выдающейся или
ничем не примечательной».

Помимо того, она постоянно следит за правдивостью публикаций о Солженицыне и
людях, близких к нему — опровергает в печати домыслы, неточности, намеренное иска@
жение фактов.

Я как@то слышала вопрос: а сама Елена Чуковская обладала литературным даром?
Литературный дар может проявляться по@разному, не только в написании текста, но и в
умении услышать и увидеть то, что происходит вокруг, выделить главное. Вот Е.Ц. читает
Солженицына и делает из него выписки: «“Стал писать стихи потому, что их легче запоми@
нать, чем прозу” <…> “Мне надо писать большие вещи, я люблю архитектурно строить, а
рассказы невыгодно. Растрачивание сил” <…> “Я чувствую себя свистящим бичом. Я ут@
ром просыпаюсь и уже знаю, что надо сделать так@то, делаю и выходит правильно” <…>
“Я всегда должен быть неприемлем. Всегда на краю. Я и не хочу быть приемлемым” <…>
“… я должен будоражить, все время на краю лезвия… Пусть спорят и думают” <…> “Не
хотел реабилитации, привык. Чувство своего избранничества”…». Думаю, именно эти
выписки Е.Ц. делает неслучайно. А вот записи самой Е. Чуковской, ее собственные наблю@
дения: «…требовал, чтоб не было никаких ошибок, и даже, казалось, не понимал, как это
можно работать, делая ошибки. <…> Читая, вновь чувствовала совершенно другую сте@
пень духа. Все невероятно огромно по замыслу и вдруг поразительно рационалистично...
Как все же слово отражает человека. <…> …роман пишет, как на службу ходит»…

Разве из этих выписок и записей не встает характер? И разве они не свидетельству@
ют о литературном даре Е. Чуковской? Про Солженицына она скажет: «Солженицын —
единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь»…

Раздел Varia — проза, воспоминания Е. Чуковской о Пастернаке, которого они с
Корнеем Ивановичем посетили в момент присуждения ему Нобелевской премии, рас@
сказ о друге, барде Александре Дулове, с которым училась на химфаке, и о Борисе Можа@
еве. Выразительно, живо и точно. Далее в Приложении, совместно с Б. Сарновым, —
Повесть в письмах и документах «Случай Зощенко».

А еще — кропотливый труд текстолога, комментатора, составителя, публикатора —
все, чем занималась Е.Ц. до последнего дня своей жизни. Результат налицо: изданы
дневники Корнея Чуковского, его Собрание сочинений в пятнадцати томах, рукопис@
ный альманах «Чукоккала», переписка. Книги Лидии Чуковской: «Записки об Анне Ах@
матовой», одиннадцать томов Собрания сочинений, Переписка. Сборник статей и доку@
ментов об А.И. Солженицыне, а также множество вступительных статей, публикаций и
комментариев в журналах и неавторских сборниках. Цены этому нет.
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Что побуждало Елену Чуковскую к такому беспрерывному, бескорыстному, требу@
ющему полной отдачи, часто опасному труду? Много можно наговорить, и все будет
правильно. Но мне хочется вспомнить ответ самой Е.Ц. на вопрос, почему она выбрала
когда@то химфак, а не литературу: «Я исходила из соображений полезности»… Из этих
соображений она исходила всю жизнь.

Э. Мороз

Диссидент генерал Григоренко

Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя. Памяти выдающегося правозащитника генерала
П.Г. Григоренко. Составление: А. Григоренко, И. Рейф. Предисловие: Л. Млечин. —
М.: Политическая энциклопедия, 2014.

В названии этого насыщенного материалами сборника есть, на мой взгляд, одно лишнее
слово.

Там сказано: памяти выдающегося правозащитника. Нуждается ли герой книги в
этом «суперлативном» эпитете? Не говорит ли само за себя словосочетание «правоза@
щитник генерал»?

Сказать по правде, именно этот странный оксюморон — «генерал» и при этом «дисси@
дент» — привлек меня в 1990@е годы, когда, оказавшись за границей, в книжном магазине
Фельтринелли я наткнулась на книгу о Григоренко на итальянском языке. Помню, что
любопытства моего она не удовлетворила, на вопросы не ответила, мятежный генерал ос@
тался для меня личностью непознанной. С тем большим вниманием и интересом читала я
сборник, выпущенный совсем недавно и составленный людьми, близкими к герою, — его
сыном Андреем Григоренко и другом, Игорем Рейфом. В сборник включены воспомина@
ния соратников генерала по правозащитной деятельности, а также людей, чья встреча с
Петром Гигорьевичем не прошла для них бесследно. В конце книги, в Приложении, поме@
щены некоторые документы из тайных архивов КГБ, связанные с Григоренко и его товари@
щами, письма Андрея Григоренко по поводу увековечения памяти отца и другие материалы.

Задаю себе вопрос: что я узнала из сборника о генерале Григоренко? Возник ли у меня
в сознании его образ? Пожалуй, возник. После прочтения корпуса воспоминаний в голове у
меня сложился его цельный образ: человек идеи. Наверное, к этому можно что@то добавить,
но главный нерв личности Григоренко именно тут. Паренек из украинского села Борисовка,
встретивший революцию десятилетним пацаном, а в двадцать — ставший коммунистом, он
с юности приучил себя мыслить, из размышлений — делать выводы, на основе выводов —
выбирать свой путь. Путь оказался необычным: сначала вверх — учеба в военных академи@
ях, участие в Великой Отечественной в звании полковника, затем генеральские погоны и
заведование кафедрой военной кибернетики — и вниз — после выступления на районной
партконференции в 1961 году с резкой критикой Хрущева: изгнание из Академии имени
Фрунзе, перевод на Дальний Восток, арест, пребывание в психбольницах, лишение генераль@
ского звания и военной пенсии, работа грузчиком в овощных магазинах...

Карьера сломалась, зато началось духовное восхождение. Все это время внутри ге@
нерала проходила интенсивная умственная работа, преследования, можно сказать, вы@
ковали из него последовательного борца и вольнодумца, поначалу им был создан довольно
узкий, включавший семью и знакомых «Союз борьбы за возрождение ленинизма», пос@
ле, сблизившись с диссидентами, с борцом за равноправие народов писателем Алексеем
Костериным, Григоренко после смерти друга продолжил его дело, стал выступать за по@
пранные права крымско@татарского народа.

Настоящим «диссидентом», инакомыслящим, борцом с режимом генерал стал не
сразу. От таких правозащитников, как Сергей Ковалев, Юрий Орлов, Владимир Буков@
ский, Андрей Амальрик, Лев Копелев, чьи воспоминания присутствуют в сборнике, он
долго отличался своей приверженностью к марксизму@ленинизму. Петр Григорьевич был
уверен, что власть идет по другой дороге, не по той, что была начертана классиками
движения; он усиленно изучал труды Маркса и Ленина в надежде найти в них ответ: что
и почему делается не так в советском государстве. Ведь и на знаковой, переломной для
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него партконференции 1961 года он выступил с верой, что его слова откроют партийцам
глаза, помогут вернуться к «чистым истокам». Увы, истоки чисты не были, но прошло
время, прежде чем Григоренко это осознал. Упорный мыслящий ум «хотел дойти до самой
сути», отметая шелуху и наносное, не полагаясь на чужие умозаключения... И как
закономерно, что именно человека мыслящего прислужники власти от медицины назвали
«сумасшедшим» и на долгий срок упрятали в психушку. Ничего нового они не придумали.
Похожее было с Петром Чаадаевым, чьи «Философические письма», содержащие
печальные размышления о прошлом и настоящем родины, спровоцировали царя на то,
чтобы официально объявить его сумасшедшим. Да и по грибоедовскому Чацкому,
нареченному сумасшедшим общим хором осмеянных им дворян, этот феномен нам
знаком. Так что советская «карательная психиатрия» корнями уходит в прошлое.

Что до наивной веры в Маркса и Ленина, то в 1960–1970@е многие из нас полагали,
что существует «социализм с человеческим лицом», что Ленин, в отличие от Сталина, не
был злодеем и властолюбцем. Эти иллюзии прекрасно выражены в драматургической
«Лениниане» Михаила Шатрова. Григоренковский «Союз борьбы за возрождение лени@
низма» — свидетельство сходной позиции. Позднее Григоренко не только от нее отка@
жется, но и напишет мемуары с полемическим названием, направленным и против себя
времен конспиративного «Союза» — «В подполье можно встретить только крыс». В кни@
ге он прокламирует отход от подпольных методов борьбы. Однако есть в этом названии,
ставшем политическим кредо генерала@диссидента, некоторое противоречие. Печатание
«Хроники текущих событий» проходило в условиях подполья, именно на страницах это@
го нелегального органа, издаваемого Натальей Горбаневской, Сергеем Ковалевым, Ана@
толием Якобсоном и другими, сообщалось о деятельности генерала Григоренко, о его
речах в защиту крымских татар, о неправых судах над ним и помещении в психушку...
Другое дело, что именно по инициативе генерала Григоренко были основаны обществен@
ные Московская и Украинская Хельсинкская группы, задачей которых была открытая
защита прав человека в Советском Союзе.

Петр Григорьевич сыграл определяющую роль в судьбе некоторых участников сбор@
ника, назову двоих: врача Игоря Рейфа и рабочего@крановщика Юрия Гримма. Их воспо@
минания по@особому эмоциональны. На них я и остановлюсь. Игорь Рейф встретился с
Григоренко практически один раз, потом того арестовали, и между ними завязалась пере@
писка, к тому же Игорь продолжал общаться с женой и сыном Петра Григорьевича. Его и
«разжалованного» генерала сближала приверженность к социалистической идее, правда,
очищенной от мертвечины и догматизма. Нужно сказать, что в те годы еще существовал
феномен «настоящего коммуниста», человека принципиального и честного, идейность
которого не мешала внутренней свободе; можно назвать Георгия Куницына, философа и
искусствоведа, чье короткое пребывание в Аппарате ЦК, на посту ответственного за куль@
туру, помогло большому числу талантливых художников (Лариса Шепитько, Михаил Ромм,
Андрей Тарковский) пробиться со своими «крамольными» произведениями к людям.

Говоря об Игоре Рейфе, важно вспомнить еще несколько имен, имен трагических.
Старшая сестра Игоря прошла через пятилетнюю ссылку по делу, закончившемуся

тремя расстрелами совсем юных, почти мальчишек, — Бориса Слуцкого, Владлена Фур@
мана и Евгения Гуревича, еще при жизни Сталина организовавших «Союз борьбы за дело
революции». Об этой группе, к которой примыкала отправленная в лагерь школьница
Сусанна Печуро, впервые я прочитала в сборнике памяти Анатолия Якобсона*. Тогда же
подумалось, что с этих мужественных ребят, решившихся противостоять произволу ста@
линского режима, рисковавших головой и действительно погибших, начиналось россий@
ское идейное сопротивление, иначе — «движение инакомыслящих». Причем начиналось
оно в эпоху террора и страха, когда основная масса подвергшихся репрессиям по 58@й
статье не помышляла о борьбе с режимом, а большАя часть населения (по ее уверениям)
«ничего не знала» о сталинских злодеяниях.

Интересно было читать письма Григоренко, находящегося в «психушке», к Игорю
Рейфу.

*  Сб. памяти Анатолия Якобсона. Сост. А. Зарецкий и Ю. Китаевич, M'Graphic Publisher,
Бостон, 2010.
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Кроме того что они исполнены доброты и внимания к чужой жизни, в них обнару@
живается неординарный литературный вкус «психбольного», его выраженное пристрас@
тие к поэтическому слову, восхищение статьей Владимира Эфроимсона «Родословная
альтруизма», присланной Рейфом в виде вырезки из журнала «Новый мир» за 1971 год,
гордость от самоизлечения от недугов с помощью хатха@йоги плюс комплекс собствен@
ных упражнений... Выясняется, что генерал великолепно владел немецким языком и в
подлиннике читал Брехта. Он критикует любимовскую постановку «Жизни Галилея» с
точки зрения «брехтовских указаний». Ожидали ли мы подобного от генерала?

В отличие от Рейфа, заочно, с помощью переписки, общавшегося с Григоренко, за@
пертым в психбольнице, Юрий Гримм видел его воочию во время психиатрической экс@
пертизы в институте Сербского. Молодой рабочий пришел к диссидентству самостоя@
тельно, после расстрела войсками «голодной» забастовки в Новочеркасске. Фрагмент
неопубликованных воспоминаний Юрия Гримма, по полной хлебнувшего лагерной жиз@
ни в период, когда, по словам Хрущева, политзаключенных в стране не было, ярко и живо
рисует Григоренко в больничной повседневности. Вот портрет: «Очень высокий, стат@
ный пожилой человек с лысой обритой головой и добрыми, внимательными глазами».
Очень высокий рост Григоренко запомнился многим, говорили, что его фигура всегда
возвышалась над толпой — на вокзале, на митинге, — что помогало ориентироваться.
Доброту и внимательность взгляда также замечали все. Есть в книге фотография, где ге@
нерал страдальческим и в то же время стоическим выражением лица очень напоминает
Шукшина — ассоциация, как понятно из текста, возникшая не у меня одной. Но этот
человек недаром был военным, и военным высокого ранга. Гримм, сблизившийся с ге@
нералом за время пребывания в «Сербском», рассказывает о поистине чудесных проис@
шествиях, случившихся в больничном отделении благодаря «новенькому». Поразитель@
но, но в противовес герою Джека Николсона из «Полета над гнездом кукушки», противо@
поставившему больничному произволу одиночный бунт, генерал Григоренко объединил
вокруг себя всех обитателей палаты. Сказалась закваска кадрового военного: его слуша@
лись. Совместными усилиями, с помощью нескольких хитроумных ходов, сумели опове@
стить жену генерала о его местонахождении, смешная — не по росту — пижама, выдан@
ная Григоренко завхозом, по общему требованию «больных» была заменена, голодов@
кой генерал вынудил администрацию приносить в палату свежие газеты... С особым сма@
ком описывает Юрий великолепный «банкет», устроенный в палате из продуктов, при@
сланных генералу с воли. Посылка, по просьбе Григоренко, была поделена с тою же скру@
пулезностью, с какой делят хлебные пайки в лагере.

Юрий Гримм пройдет впоследствии через два лагерных срока, встреча с генералом
Григоренко укрепит его дух борца с режимом. Сам же Петр Григорьевич на основании
сфальсифицированной медицинской экспертизы будет обречен на принудительное ле@
чение в Черняховской специальной психиатрической больнице. Пытка «смирительной
рубашкой» продолжалась с 1969 по 1974 год, когда под давлением мировой обществен@
ности узника выпустили на свободу. Через три года Григоренко выехал в США на лече@
ние и для свидания с сыном; назад его уже не впустили, лишив советского гражданства.

Страшен он был властям не только защитой конституционных свобод, но и поддерж@
кой национальных движений, о чем в сборнике рассказывают его украинские земляки и
лидер крымских татар Мустафа Джемилев, тот самый, которого посегодня не пускают в Крым.

В сборнике приводится отрывок из речи генерала (1968 год), посвященной пробле@
мам крымских татар, произнесенной, естественно, не на площади, а в ресторане, где от@
мечался день рождения его друга, писателя Алексея Костерина. Был Григоренко, по об@
щему признанию, великолепным оратором — это можно почувствовать по чеканным
фразам его речи, по исходящей от них энергетике. Главная мысль: крымские татары об@
ращаются со смиренными просьбами о разрешении вернуться на родину к тем самым
людям, которые когда@то их выселяли, а это бесполезно. И ведь действительно, если мы
оглянемся вокруг, окажется, что по сию пору в тех же местах все те же люди — если не
сами палачи, то их подручные или их преемники.

Наша страна ни в послесталинский период, ни позже не прошла через моральное
очищение@покаяние, не было в ней и политических люстраций. Об этом прекрасно на@
писал журналист Эдвин Поляновский в своем очерке о Григоренко «Мятежный генерал».
Тот самый академик Морозов, что подписывал фальшивую экспертизу, даже после реа@
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билитации генерала Григоренко и признания его психически здоровым (1987) остался
на своем «ответственном» посту. Поляновский пишет: «Я не могу представить на про@
спекте имени генерала Григоренко прогуливающегося академика Морозова. Или — или.
Или Григоренко — не генерал, или Морозов — не академик».

Увы, мы продолжаем жить в этой дихотомии.
Генерал Григоренко уезжать из России не хотел, однако умер на чужбине, в Амери@

ке, в 1987 году, когда на родине уже бушевали ветры перестройки. Хорошо помню, что
«свобода и гласность» в те незабвенные времена отчетливо говорили языком диссиден@
тов. Правозащитники, хотя и не вошли во власть, добились обновления всей атмосферы
в стране — пусть и ценой своих жизней и сломанных судеб.

Сборник о генерале Григоренко — давно ожидаемая дань признательности и ува@
жения этому борцу за свободу и правду. Спасибо его составителям! Радуюсь тому, что
вышел он не за границей, а в России, в московском издательстве «Политическая энцик@
лопедия». И это внушает надежду.

Ирина Чайковская

Опрокинутый миф

Леонид Ливак, Андрей Устинов. Леонид Ливак, Андрей Устинов. Леонид Ливак, Андрей Устинов. Леонид Ливак, Андрей Устинов. Леонид Ливак, Андрей Устинов. Литературный авангард русского Парижа. 1920–1926.
История. Хроника. Антология. Документы. — М.: ОГИ, 2014.

Большая книга о малоизвестных явлениях русской культуры невольно привлекает вни@
мание. Уже первое знакомство показывает, что перед нами — качественная работа. Вни@
мательное чтение позволяет оценить ее как событие, значение которого выходит за рам@
ки академической филологии или культурологии. Книга профессоров Леонида Ливака
(Торонто) и Андрея Устинова (Сан@Франциско) не просто является отличным комплекс@
ным (вступительная статья — хроника — тексты — комментарии) исследованием. Она
опрокидывает сразу несколько мифов, главный из которых — отсутствие авангардист@
ской литературы в русском зарубежье или ее незначительность.

Русское зарубежье свободно изучается на родине четверть века. Сделано много, да
и с советского времени остались неплохие заделы по ряду персоналий. Для того чтобы
выровнять уровень знаний о литературе «метрополии» (не только советской, но подсо@
ветской и асоветской) и «эмиграции», предстоит сделать еще очень много. Однако сло@
жилось представление, что общую картину литературного процесса зарубежья мы пред@
ставляем адекватно. Книга Ливака и Устинова разрушает эту иллюзию.

Совместимы ли «эмиграция» и «авангард»? До недавнего времени казалось, что не@
совместимы и враждебны. После революции и до конца 1920@х годов авангардистская
литература процветала в Советской России, где находила заинтересованного читателя в
разных сферах, включая некоторые правящие. Или там, где было сильное советское вли@
яние, — например, в русском Берлине. Париж считался центром эмиграции «белой» не
только политически, но и литературно, вотчиной умеренных консерваторов в области
эстетики: Бунин, Куприн, Шмелев, Зайцев, Алданов и «пять эсеров» из редакции «Совре@
менных записок». Если модернисты, то уже почти классики — Мережковский, Гиппиус,
Бальмонт или отрицательно настроенные к авангарду Ходасевич, Георгий Иванов, Ада@
мович. В русском Париже авангарду не было и не могло быть места!

Такое представление сложилось не само собой, но в результате моделирования кар@
тины литературной жизни зарубежья с обеих сторон идеологической баррикады. С со@
ветской стороны все было просто: «настоящая литература» осталась в России, в эмигра@
ции — тлен и разложение, кризис отдельных талантливых художников, отсутствие но@
вых явлений и имен. Самый авангардный поэт — Цветаева, загубленная «эмигрантщи@
ной». С той стороны тоже все было просто, но в двух вариантах. Первый: в России —
попрание святынь и царство богомерзкого авангарда; в зарубежье — здоровые силы, со@
хранившие великие традиции русской культуры и духовности, хотя часть молодежи тя@
нется к эксперименту. Второй: современная литература развивается только в России,
эмиграция загнивает из@за пассеизма и отрыва от родной почвы. Первую версию, хоть и
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не столь прямолинейно, канонизировали Георгий Адамович и Глеб Струве, вторую —
Марк Слоним. В обеих авангарду практически не находилось места.

О чем же тогда огромная книга Ливака и Устинова? Она о том, чего мы не знали или
знали фрагментарно и чему не придавали значения. Она полностью опрокидывает миф
об отсутствии авангарда — причем не только художественного, но и литературного — в
русском зарубежье или о его полной незначительности. Авангард БЫЛ: «Гатарапак», «Па@
лата поэтов», «Через», Союз русских художников. Только «до 1924 г. литературная жизнь
молодых (русских. — В.М.) парижан имела три характерные особенности: 1) отсутствие
антисоветских настроений в среде организаторов и участников артистических группи@
ровок; 2) ярко выраженная в этой же среде популярность советского авангарда в литера@
туре (футуризм) и изобразительном искусстве (конструктивизм); 3) близкие связи с фран@
цузским дадаистическим движением».

Чем объясняются эти черты, не сочетающиеся с привычным образом русского зару@
бежья?

Основоположники русского парижского авангарда — Валентин Парнах, Сергей
Шаршун, Сергей Ромов и Марк Талов — поселились во Франции до революции и даже до
войны. О реалиях большевистской России они ничего не знали, о царской у многих были
не лучшие воспоминания. Они «варились» в интернациональной литературно@художе@
ственной богеме, которая мало интересовалась политикой и увлекалась новейшими ху@
дожественными течениями. Знание французского языка позволило им не ощущать себя
чужаками в среде, для доброй половины которой он не был родным. Их деятельность
стала «нулевым циклом» для «героических времен» первой половины двадцатых — книг,
выставок, поэтических чтений и спектаклей, когда в Париж подтянулись новые силы,
среди которых выделялся радикальный авангардист и опытный эпатажник@скандалист
Илья Зданевич, он же Ильязд.

Крайний левый фланг литературно@художественного русского Парижа был и край@
ним левым политически, но политика была здесь следствием, а не причиной: Ромов в
журнале «Удар» издевался над Буниным и Мережковским прежде всего как над реакцио@
нерами в искусстве, и лишь потом — в политике. В начале двадцатых авангардисты, осо@
бенно из числа старожилов, обольщались перспективой того, что их искусство станет в
Советской России если не официальным, то ведущим: в этом их могли убедить примеры
Марка Шагала и Давида Штеренберга, ставших «комиссарами искусств», Маяковского,
приезжавшего в Европу в качестве почти официального лица. Неудивительно, что Пар@
нах и Талов, затем Владимир Свешников (Кемецкий) и Ромов уехали в Россию. Неудиви@
тельно, что там они пережили глубокое разочарование и что им не позволили вернуться
назад, за исключением Парнаха (вот это действительно удивительно!). Видимо, под воз@
действием вестей от них раздумал ехать Шаршун. Зданевич, хоть и служил переводчи@
ком в полпредстве, возвращаться не собирался, поскольку по собственному опыту не питал
иллюзий насчет судьбы авангарда в СССР. Для мейнстрима зарубежья он стал дважды
неприемлемой фигурой — и эстетически, и политически. С другой стороны, «ассимиля@
ция Поплавского в эмигрантской культурной среде прошла так успешно, что многие со@
временники забыли (или предпочитали не вспоминать), что Поплавский не всегда был
«царевичем русского Монпарнаса» и властителем дум молодых эмигрантов». «Серьезное
исследовательское внимание к «героическим временам» литературной жизни русского
Парижа, — пишет Ливак, — способно внести, наконец, существенные поправки в обще@
принятый взгляд на литературный процесс 1920@х гг., согласно которому зарубежная
русская словесность отгораживалась от радикального художественного эксперимента
советской метрополии стеной эстетического консерватизма». Собственно, об этом и кни@
га. «Зарубежная русская словесность», которую следует понимать шире, чем то, что по@
являлось в основных журналах, газетах и издательствах, не «отгораживалась от ради@
кального художественного эксперимента советской метрополии», но сочетала его с не
менее радикальным художественным экспериментом Европы и на этой основе создава@
ла действительно новаторские вещи, вышедшие за пределы чистого эксперимента.

Прозаики, поэты и критики, которым посвящена книга Ливака и Устинова, прояви@
ли себя в первой половине двадцатых, но для позднейших читателей, критиков и истори@
ков этот период оказался в тени. Парнах и Талов вернулись в Советскую Россию, поэтому
их парижские стихи не попали ни в советскую, ни в зарубежную поэзию; это же относит@
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ся к критической деятельности Ромова. «Крайние» Ильязд и Шаршун, почти не находив@
шие точек соприкосновения с соотечественниками, чувствовали себя своими во фран@
цузской художественной среде. Александр Гингер, Довид Кнут, Борис Божнев, Георгий
Евангулов и позже всех Поплавский, не желавший идти на компромиссы, в конце двад@
цатых вошли в литературу зарубежья — но в сомнительном, чтобы не сказать унизитель@
ном, статусе «начинающих», ибо не имели публикаций в «признанных» изданиях, а аван@
гардистские стихи и даже напечатанные книги в зачет не шли. Дальнейшая их судьба
известна, но, как отметил Ливак, «авторы статей и монографий, как правило, обходят
молчанием начальный период литературного пути этих эмигрантских поэтов, ссылаясь
на отсутствие информации о важнейшем для их эстетического развития периоде». Те@
перь лакуна заполнена.

Книга также опрокидывает миф о сравнительно малой литературной значимости
русского Парижа в сравнении с русским Берлином 1921–1923 годов. Две столицы здесь
не противопоставлены друг другу и даже не сопоставлены, а объединены в подробной
хронологии событий. Она же показывает степень вовлеченности русских авангардис@
тов в литературную и художественную жизнь Франции и Германии, что опровергает
бытующее до сих пор представление об отъединенности русского зарубежья от литера@
турной среды и литературного процесса стран проживания. Конечно, одни литерато@
ры общались с иностранцами больше и охотнее, другие — меньше и по необходимос@
ти, но причина возникновения такого представления — лишь в недостаточной изучен@
ности темы (об этом я писал в связи с деятельностью Д.П. Святополка@Мирского: «Зна@
мя», 2015, № 1). Добавлю, что в 2007 году в Москве вышел сборник «Русские писатели
в Париже: взгляд на французскую литературу», а в 2010@м Ливак опубликовал на анг@
лийском языке книгу «Русские эмигранты в литературной и интеллектуальной жизни
межвоенной Франции. Библиографический обзор».

Утверждения, содержащиеся в 130@страничной статье Ливака, опираются на мощную
доказательную базу. Почти 100 страниц занимает хронология событий. 500 страниц —
стихи и проза Парнаха, Шаршуна, Талова, Евангулова, Гингера, Кнута, Божнева, Поплав@
ского, Зданевича и Свешникова (в порядке следования). 250 страниц — манифесты, ста@
тьи, письма, отзывы современников, включая репринт всех четырех номеров журнала
Ромова «Удар», сделанный с единственного сохранившегося экземпляра полного комп@
лекта. Особо следует отметить богатый иллюстративный материал, который можно оп@
ределить одним словом — «уникальный». Главный недостаток книги — отсутствие имен@
ного указателя. Этот том должен быть в библиотеке каждого любителя русской поэзии,
причем не только авангарда.

Василий Молодяков

Об отцах и дочерях

Как меня зовут. Как меня зовут. Как меня зовут. Как меня зовут. Как меня зовут. Режиссер Нигина Сайфуллаева. — «Продюсерская фирма Игоря
Толстунова» («ПРОФИТ»), кинокомпания «Друг Друга», 2014.

«Я предчувствую, что у некоторых мужчин будет ощуще'
ние, что фильм феминистски настроен против них. Но это
не так. Надеюсь, мужчины разглядят нашу очень сильную,
закомплексованную любовь к ним.
Мужчина'отец необходим каждой девочке».

Из интервью Нигины Сайфуллаевой порталу
«ПрофиСинема»

ф и л ь м
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«Кино о том, как две выпускницы приезжают на море,
чтобы проститься с невинностью во всех смыслах слова».

Из рецензии в журнале «Афиша»

Нигина Сайфуллаева сняла очень чувственную картину под незамысловатым на@
званием «Как меня зовут». Под которым вполне можно поставить подзаголовок
«Отцы и дочери». А можно и прямо, и без обиняков... «Отцы и дети» — и точка.

Действие картины разворачивается в Крыму. Еще насквозь украинском. Некоторые
уже усмотрели в этом, прямо скажем, совершенно случайном обстоятельстве некое пред@
знаменование (чего только?), иные — чуть ли не политический заказ (чей только?). Од@
нако все эти и подобные им нечистоплотные инсинуации, к счастью зрителя простого и
обыкновенного и к несчастью зрителя непростого и необыкновенного, например, но@
менклатурного, — полная чепуха. Или же, как справедливо сказал небезызвестный че@
ховский губернский учитель, renyxa. Нигина Сайфуллаева же по этому скромному пово@
ду высказалась не просто, а очень просто: «Мы выбрали Крым потому, что там тепло,
море, инжир и персики... Политики в фильме нет ни капли, но историчность… Вероят@
но, фильм — один из последних, снятых в украинском Крыму. Но со временем тема уй@
дет на второй план, и этот вопрос не будет возникать». Права. Ни убавить, ни добавить.

Нигина Сайфуллаева прикасается к деликатной теме режиссерскими пальчиками,
трепещущими от волнения. По всему видно, она сама в теме. Потерять отца легко. Осо@
бенно дочке. Особенно в нашей стране. А вот обрести его, тем более вдруг (о, это маги@
ческое «вдруг»!), — очень и очень затруднительно. Почти невозможно. Тем более ког@
да «ничего об этом даже не намекало». На такое счастье. Большое и наполненное вовсе
не детским уже восторгом. И недетскими же слезами. В том числе и над тем самым
вымыслом. И над вымыслом сценариста Любови Мульменко в том числе. В век одно@
дневных псевдодокументальных фильмов и скучных, как серый забор в дождливый день,
сериалов это очень важная составляющая успеха картины Сайфуллаевой. Полтора часа
мы наслаждаемся неподстриженными диалогами. В кои веки с большого экрана зву@
чит текст, не кастрированный современной бездушной и просто душной цензурой. «От@
вези меня туда, где все бухают, дуют и пляшут», — говорит одна из главных героинь
случайному украинскому пацану на «копейке». И пацан везет. И ему везет. Пока. До
первой упавшей звезды на густом крымском небосклоне. Кстати, слышал на премьере
некоторые ханжеские упреки в якобы излишнем натурализме сексуального контекста.
Без «объяснительного» текста. Ответим ханжам опять же кулыгинским словечком:
renyxa. Ибо контекст без текста — ну просто очень точен. Извечная хипповская, а те@
перь и хипстерская троица — Sex, Drugs, Rock & Roll — всегда покровительствовала
крымскому Казантипу. Впрочем, не ему одному. Да и неспроста крымскотатарское qazan
tip означает не что иное, как «дно котла»… Именно так и никак иначе живут@тусят мно@
гие вдруг повзрослевшие уже не девочки и уже не мальчики. Это непреложный факт. И
контекст, который существует не благодаря, а вопреки. В том числе и пресловутым за@
конам о запретах. И контекст этот, хотят ли того набиуллины с мизулиными, всегда
был, есть и будет. Жаль только, что старый добрый Rock & Roll на «дне котла» уже,
наверное, никогда не услышишь… Хотя, может быть, и не стоит жалеть об этом. Моя
двадцатилетняя соседка, каждое лето ищущая приключений на Казантипе (надо ска@
зать, всегда успешно находящая), клянется и божится, что и под Hardcore, и под Raw
Style тоже можно отвязно потанцевать и сексануть.

Не вопреки, а благодаря безудержному и незащищенному (в том числе и здравым
смыслом взрослых) крымскому сексу главные героини буквально у нас на глазах стано@
вятся старше. И гораздо защищеннее. И это очень хорошо видно по их вдруг повзрослев@
шим усталым взглядам…

Блистательные актерские работы — еще одна очень важная составляющая успеха
картины. И Александра Бортич, и Марина Васильева (дочь героя и ее подруга) кстати,
обе дебютантки, вовсе не играют главных героинь. И даже не существуют. Живут. Про@
сто и емко. Скорее всего, потому что сами испытали нечто подобное. Хотя, конечно, и
Нигина здорово их поднатаскала на скрупулезных репетициях. В премьерном результа@
те за смелыми текстами в девичьих устах Александры и Марины постоянно слышишь
подтексты. От коих уже совершенно отвык, смотря наше современное псевдокино.
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И Константин Лавроненко, надо заметить, на своем месте. Непутевого отца. И ци@
ничного любовника. С ярко выраженным мужским обаянием. И достоинством. Которое
появилось на этот свет задолго до него. И до рождения его незапланированной и совер@
шенно нежелательной дочурки… Превосходный кастинг. И Анна Котова (квартирантка
Света) — тоже на месте. Глубоко провинциальной одинокой девы. Возможно, впервые
позволившей себе курортный роман. И только лишь для того, чтобы, вернувшись в хо@
лодную и раздолбанную Сибирь, родить «для себя». И, быть может, избавиться наконец
и от звенящего одиночества, и от щемящей пустоты…

Света: «А это просто я морально готова! Очень уже готова, с двадцати пяти лет где@
то себе прямо так и сказала, что если до тридцати никого не найду, то просто рожу для
себя — и все. Забеременеть не так сложно. Для себя ребенка родить! Я@то привыкла, я без
отца выросла, мне@то не настолько важно, будет у ребенка отец или нет. Главное — забе@
ременеть. Остальное, как говорится, дело наживное». (Замолкает.) Она пытается цепа@
нуть харизматичного героя Лавроненко в ночь перед отъездом в город N (Новый Урен@
гой). Однако не цепляет. Ну не хочет он ее, и все тут. Потому как и он уже вырос. Пере@
жил и безудержную похоть, и яростный пофигизм. Ибо впервые в своей никчемной зем@
ной жизни встретил настоящую всепобеждающую любовь. И что@то понял. Что@то очень
важное. Что должен понять абсолютно каждый из нас. В этой жизни. Но не каждому по@
чему@то дано. А вот герою Лавроненко дали. Редкую возможность найти себя. Равно как
и дочь. Впрочем, и не только. Так что очень возможно, что он кончит все@таки хорошо.
Например, перестанет браконьерствовать, бросит пить@курить, признает отцовство и
остаток дней своих проживет по законам Божьим. А быть может, и нет. Финал открыт.
Как крымское море. И этим прекрасен. Ибо каждый видит в нем то, что действительно
хочет. И к чему готов. И к чему нечаянно подвел его снятый оператором Марком Зисель@
соном фильм Нигины Сайфуллаевой.

Олег Дуленин

с п е к т а к л ь

«Он без ума… счастлив…»

Маскарад. Воспоминания будущегоМаскарад. Воспоминания будущегоМаскарад. Воспоминания будущегоМаскарад. Воспоминания будущегоМаскарад. Воспоминания будущего. — СПб.: Пушкинский театральный центр.
Режиссер В. Рецептер.

В год юбилея М.Ю. Лермонтова театры активно взялись за «Маскарад». Впрочем,
эта драма всегда была в поле зрения постановщиков: чеканный стих, эффектные
роли, исторические костюмы — привлекательного в пьесе немало. Однако

подлинных сценических удач российский (да и мировой) театр почти не знает. Общепри@
знанный шедевр — «Маскарад» Мейерхольда в декорациях Головина — полон загадок.
Ему повезло с датой премьеры, которая выпала на 25 февраля 1917 года. Отсветы
Февральской революции усилили драматизм сюжета и придали драме не
предусмотренные автором акценты. Поминальные свечи у гроба Нины навели на
размышления о панихиде по уходящей России. Притом что режиссер едва ли намеревался
петь отходную ушедшему веку, спектакль Александринского театра выжил и с перерывами
просуществовал до послевоенного времени. Среди ныне здравствующих петербургских
артистов есть участники возобновления 1939 года. Народные артистки России Татьяна
Пилецкая и Галина Короткевич еще студентками танцевали на маскераде у Энгельгардта.

Позднейшие версии отличались разве что исполнением центральной роли — Арбе@
нина, который чаще всего трактовался как российский вариант Отелло.

Александринский театр и его нынешний художественный руководитель Валерий
Фокин вот уже более десяти лет осуществляют программу «Новая жизнь традиций». В ее
рамки вполне вписывается премьера «Маскарад. Воспоминания будущего», где драма
Лермонтова и спектакль Мейерхольда стали объектом лабораторного исследования. Ав@
торы словно задались вопросами: а что если заставить нынешних актеров влезть в шкуру
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Юрия Михайловича Юрьева — бессменного исполнителя роли Арбенина? А как выгля@
дел бы сегодня сюжет, изложенный поэтом почти двести лет назад?

Реконструкция игры великого артиста не вызвала восторга публики, а поскольку
текст пьесы изрядно секвестирован, то разобраться в сюжете способны лишь специали@
сты. Не оценили зрители и врезку в стиле документальной драмы — монолог нашего
современника, по пьянке убившего жену и хладнокровно расчленившего труп.
Полноценным наследником традиций предстал лишь сценограф Семен Пастух, чьи
роскошные декорации без труда выдерживают сравнение с «музыкой для глаз»,
сочиненной некогда Александром Головиным.

Так чем же сегодня может привлечь «Маскарад»? Для поучительной истории про
бытовое насилие он, пожалуй, излишне рафинирован. Да и надо ли втягивать в обыден@
ную криминальную хронику сочинение Лермонтова? Гораздо продуктивнее вглядеться
в его исконные свойства, как это сделали режиссер Владимир Рецептер и его ученики на
сцене Санкт@Петербургского государственного Пушкинского театрального центра. Здесь
не в ходу холодный анализ — метод Сальери. Здесь принято вступать в диалог с литера@
турной первоосновой, будь то поэзия, проза или драматургия.

Владимир Рецептер на протяжении всей своей актерской карьеры воспринимался и
как самобытный поэт, и как вдумчивый читатель мировой классики. Этот симбиоз и при@
вел в итоге к созданию театрального центра, в репертуар которого вошло чуть ли не все
собрание сочинений А.С. Пушкина, а затем и «ближний круг» поэта (Грибоедов, Блок, Лер@
монтов). Близость трактуется тут по поэтическому родству, а не только по единству эпохи.
Вот и в «Маскараде» найдены пересечения в размышлениях о времени и его героях.

Арбенин, каким его играет Денис Волков, обнаруживает сходство с программными
пушкинскими персонажами. Он близок и Алеко, и Онегину, и Сильвио, но более всего,
пожалуй, Германну. Тени «Пиковой дамы» витают над этой постановкой. Темы маскара@
да, мишурной столичной забавы, и игорного дома, где кипят страсти роковые и на кон
беспечно ставятся не только деньги, но и жизнь, — общие для Пушкина и Лермонтова. Но
так выпукло это родство подается, пожалуй, впервые. Арбенин предстает разочарованным,
усталым, отошедшим от дел человеком. Но прошлое напоминает о себе и не отпускает.
Пусть сегодня герой «женат, богат, — стал барин. И позабыл товарищей своих», они его не
забыли. И не выпускают из круговерти интриг, обид и старых счетов. Сообщая старым
знакомцам, что ныне занят не делами, а любовью, он улыбается таинственно, как человек,
обретший новый смысл жизни, смысл, недоступный былым друзьям.

Однако их дуэт с Ниной не позволяет нам утверждать, что Арбенин обрел счастье и
гармонию. Он, как, наверное, и в молодости, полон сомнений, хочет, но не может ра@
створиться в любви. Размышления Лермонтова о сверхчеловеке, о демонической лично@
сти сосредоточились в этом герое, сравнение которого с Отелло не годится. Если про
мавра Пушкин заметил, что тот скорее доверчив, чем ревнив, то персонаж Дениса Волко@
ва не в меру подозрителен и не всегда справляется с темпераментом. Малейшей искры
достаточно, чтобы разбудить потухший вулкан. Пространные горячие монологи — слов@
но исповеди перед юной женой, но без надежды быть услышанным и понятым: «Послу@
шай, Нина… я рожден / С душой кипучею, как лава»…

Казалось бы, на пути этого вулканического извержения нежный цветок, кроткий
агнец. Нину привычно изображать именно такой — невинной и безответной жертвой.
Но актриса Надежда Некрасова, при всей своей ангельской внешности (чистый, светлый
взор, гладко причесанные русые волосы, ни тени косметики), обладает характером, дос@
тойным подлинной героини. Она не кокетка и не робкое дитя. Если искать параллели в
мировой литературе, то более других ей близка Корделия, непокорная дочь короля Лира,
поплатившаяся за прямоту и честность. Упреки мужа Нина принимает спокойно, ей не@
зачем спорить, ибо она невиновна. С появлением на сцене такой Нины становится оче@
видной и еще одна линия пьесы, которой принято пренебрегать, — положение женщи@
ны в обществе. Здесь тоже прослеживается ниточка, ведущая от Пушкина. От Татьяны,
которая посмела влюбиться и признаться.

В «Маскараде» влюбилась и призналась (став, увы, причиной драмы) баронесса Штраль
(Мария Егорова). В театре ее всегда трактуют как женщину блестящую, но героиню отрица@
тельную. Между тем образ этот — предвестие будущих бунтовщиц, осмелившихся думать
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своей головой и слушать свое сердце. «Луч света в темном царстве» –— Катерина — с трудом
пробился на сцену в 1859@м, Анна Каренина вышла на эшафот эмансипации еще через два
десятилетия, в конце 1870@х… В спектакле Владимира Рецептера женская тема звучит отчет@
ливо, без нее драма главного героя не была бы столь глубокой. Евгений (неслучайно это имя
дано Арбенину), пытаясь отречься от прошлого (в котором довольно мрачных страниц), все
свои надежды поставил на эту карту — выбрал спутницу не только невинную, но и сильную.
Не учел только собственной слабости. Куда более, нежели Нина, он подвержен влиянию све@
та. Сетью подозрений его опутали так искусно, что он и опомниться не успел.

В финальной сцене сумасшествия Арбенин вновь — после громов и молний — споко@
ен. Его мозг мог выдержать все: обман, вероломство, черную неблагодарность... Все —
кроме приговора: «Ваша карта бита!» Теперь он поистине — безумно счастлив.

«Маскарад» в постановке Владимира Рецептера идет в парадной анфиладе Дома Коч@
невой. Наборный паркет, зеркала, окна на Фонтанку, рояль, вокруг которого кружится
«пестрый сброд» маскарада, — вот и вся декорация. Никакой сцены. Никакой «четвер@
той стены». Зрители, затаив дыхание, сидят в той же бальной зале и неотрывно следят за
драмой, свершающейся прямо на их глазах. Что лишний раз доказывает: «истины страс@
тей и правдоподобия чувствований» вполне достаточно, чтобы публике не был чужд сю@
жет из старинной жизни.

Елена Алексеева

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

«Мы станем частью правды…»

Стороны света.Стороны света.Стороны света.Стороны света.Стороны света. № 15. НьюFЙорк, 2014.

Спустя три года после смерти поэта Олега Вулфа вышел пятнадцатый номер журна@
ла «Стороны света», посвященный его памяти. Олег Вулф был основателем и бес@
сменным редактором журнала, и вот об этом, для Олега Вулфа уже потустороннем

выпуске пойдет речь. Здесь, помимо обычных разделов критики, поэзии и поэтических
переводов, собраны воспоминания о нем друзей и близких: писателей разных стран, эссе,
фрагменты писем и варианты стихотворения «Дождь», включая самый последний:

(…)
Погасят свет за нами, вот тогда
мы станем частью правды, и вода
сойдет в низины, броды, загарани,
уйдет в породу пустошей, пустынь.
Забелят дырку, выдернут костыль,
забитый в сердце загодя, заране.

«Всякий живой поэт, словно первый или последний, несет на себе неосязаемую тя@
жесть всей поэзии — сразу. Стоит ему разжать руки — и в присутствии страдания и рас@
пада, перед лицом Смерти Ивана Ильича поэзия, лишенная носителя, перестает выдер@
живать собственный вес. Страстное земное она не переходит. Ее центробежной логике
необходимо наличие центра и человека в нем. Поэтому с физической смертью поэта вся@
кий раз гибнет сама поэзия и вся разом…» — слова Марии Степановой я вспомнила здесь
потому, что они перекликаются с этим стихотворением, особенно его ошеломительным
финалом, где внезапно срастается, восстанавливается от боли оставленный человеком
мир. Центр этого мира.

Здесь надо сказать, что тема переселения и «переселенцев», с которыми ассоцииро@
вал себя Олег Вулф, стала в последнее время столь значимой, что разговор о «всей поэзии
разом», оставляющей родные места, имеет отношение не только к метафизике, но и к
географии, а также к новейшей истории.
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Русские «поэты@переселенцы» начала двадцатого века отличались от оставшихся в
России тем, что их язык, перенесенный на другую почву, рос и плодоносил иначе, он не
подвергался тем же мутациям и влияниям. В конце восьмидесятых годов стали выходить
в России книги Ходасевича, Иванова и других на десятилетия отнятых у русского читате@
ля поэтов. Однако, несмотря на то, как стремительно возвращались в общее языковое
поэтическое пространство их голоса, уже становилось понятно, что такой полувековой
опыт отчуждения целого корпуса текстов едва ли может повториться в истории: появил@
ся Интернет, и границы чтения навсегда перестали определяться идеологами страны. К
тому времени, когда в начале двухтысячных годов Олег Вулф начал издавать в Америке
журнал, уже казалось, что физическое место печати стало более или менее несуществен@
ной деталью в общем литературном пространстве. Долго ли, коротко ли, но прошло вре@
мя, и аргументы наподобие категорического «уехали — молчите», а также статей в «Ли@
тературной газете» на тему того, можно ли давать «Русскую премию» нацпредателям, —
это время вернулось, и вот оно, вокруг.

Как@то вдруг оказалось, что снова на дворе четырнадцатый год, ахматовское «мне
голос был» задевает за живое, а бывшие друзья и близкие оказываются по разные сторо@
ны дождя и войны.

Отвечая на вопрос академической анкеты (полностью опубликованной в этом
выпуске), Олег Вулф когда@то написал, что не видит себя поэтом — все равно, американ@
ским или русским — не только в силу условности такого рода понятий, но потому, что
взгляд на поэта возможен только со стороны.

Таким взглядом со стороны на жизнь поэта, уже завершенную и недоступную для
нас, стал и этот выпуск журнала. Как будто бы свет поменялся, и глазам предстают зате@
ненные раньше части пейзажа. Меняется масштаб слов и событий.

И не только поэзия, но осуществленные Олегом проекты — «Cardinal Points Journal»
(на английском языке) и русский литературно@художественный журнал «Cтороны све@
та» — тоже приобретают сейчас новое звучание.

В этих «Сторонах…» все связано с ним косвенно или напрямую. Поэт Ирина Ма@
шинская — соратница Олега с первых дней существования журнала, друг, жена, соредак@
тор — собрала здесь стихотворения и эссе Олега, его письма единомышленникам, по@
этам и переводчикам, авторам, коллегам, а также тексты, отобранные им для публика@
ции еще при жизни или как@то связанные с ним. Воспоминания. Обращения. Прощания.
IN MEMORIAM написали Григорий Стариковский и Роберт Чандлер, Драгиня Рамадан@
ски, Евгений Евтушенко, Борис Дралюк, Анатолий Найман, Сибелан Форрестер, Вале@
рий Черешня, Слава Полищук и многие другие. При всей разности их голосов утрачен@
ное в таком голографическом поле не становится объяснимым, разве что более очевид@
ным оказывается масштаб утраты, особенно в эссе самой Ирины Машинской, написан@
ного с «ближней» точки. Ближней к зияющему.

«Ну что ж, мы приближаемся, Гермипп» — начало стихотворения Кавафиса — одно@
го из нескольких, вышедших в этом номере в переводе А. Вейцмана. «Мы жили до войны,
мы жили / здесь до войны. Нас больше нет» — заканчивается стихотворение Олега Вул@
фа из цикла «Переселенцы» несколькими страницами раньше.

Хельга Ольшванг
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