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Об авторе | Сергей Маркович Гандлевский родился в 1952 году. Окончил филологи�
ческий факультет МГУ. Работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сце�
ны, ночным сторожем; в настоящее время литературный сотрудник журнала «Иност�
ранная литература». В 70�е годы входил в поэтическую группу «Московское время»
(вместе с А. Цветковым, А. Сопровским, Б. Кенжеевым...). Премия «Малый Букер»
(1996) за повесть «Трепанация черепа». Премия «Анти�Букер» (1996) за книгу стихов
«Праздник». Лауреат Российской Национальной премии «Поэт» (2010). Предыдущая
публикация в «Знамени» — № 1, 2015.

Сергей Гандлевский

* * *
И. Д.

За соловьём не заржавеет —
овраги стонут и гремят,
и жизнь внезапно цепенеет
точь�в�точь один Хаджи�Мурат,
когда, своё волненье выдав,
он расплескал кувшин с водой,
внимая пению мюридов
под обречённою звездой.

2015
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Об авторе | Александр Архангельский родился и вырос в Москве. Преподавал, зани�
мался литературной критикой, публицистикой, писал школьные учебники по литерату�
ре, снимал документальные фильмы. Автор многих книг, среди которых «Александр I»,
неоднократно переизданный в серии ЖЗЛ, повествование «1962. Послание к Тимофею»,
опубликованное в «Знамени» и получившее премию журнала за 2006 год, роман «Музей
революции» и др.

Александр Архангельский

Правило муравчика
Сказка про бога, котов и собак

Посвящается Иван Иванычу

ПЕРВАЯ ГЛАВА. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ КОТОВ

Синее море, желтый песок и высокие черные горы. Вдоль берега стоят ог�
ромные корзины с обгрызенными ручками; в корзинах на подстилках дремлют
кошки и коты. От чего они устали, спрашивать не надо. Просто устали — и все.
Прилегли на заслуженный отдых.

Спальный район разделен на две части, крупной галькой обозначена гра�
ница. По одну сторону находится Пепси�Котор, по другую — Кока�Котор. Над
ними нависла скала; здесь на маленьком плато расположился горный Мурча�
лой. Каждый март суровые коты из Мурчалоя спускаются в долину и захватыва�
ют в жены юных кошек. Такая у них традиция. Кошки на них не в обиде: нор�
мальной кошке без семьи неинтересно.

Внешне Которы и Мурчалой неотличимы. Но веруют их жители по�разно�
му. Пепси�Котор населяют котославные, в Кока�Которе живут котолики, а мур�
чалойцы — убежденные котометане. Объяснить, в чем разница, довольно труд�
но. В главном все между собой согласны: что когда�то Рай располагался здесь,
на побережье. Снаружи он напоминал гигантскую корзину, но только с соло�
менной крышей. В Раю жил бог. У бога были огромные ноги в желтых ботинках,
а лицо его сияло в вышине. Бог часто сидел за столом и пальцами стучал по кла�
вишам; перед ним стоял экран, по которому, как муравьи, бежали буквы. Кош�
ки прыгали на стол и ложились животом на клавиши; бог брал охальника за
шкирку и неласково спускал его с небес.

Главное Святилище именовалось Кухня, в центре ее был Алтарь. Бог выни�
мал из Алтаря еду — кастрюлю с гречневой кашей и прокрученным куриным
фаршем, раскладывал по мискам, и запасы еды не кончались. А сам он ел нечас�
то. Два или три раза в день. Хотя мог есть всегда, без остановки. На то он и бог,
чтобы творить чудеса.

У бога имелась богиня и маленькие злые божики, которые носились с воп�
лями по Раю, дергали животных за хвосты и обидно дули им в носы. Божиков не
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пугало шипение, а за выпущенные когти бог с богиней били мокрым веником.
Но самая страшная казнь полагалась котам�богоборцам, которые жрали цветы
и метили райские кущи: этих поливали из большого желтого пульверизатора.
Струя была холодная и сильная; преступник думал, что это Всемирный Потоп, и
в ужасе скрывался под диваном.

Зато богиня пахла тестом. У нее была мягкая грудь, на которой приятно
лежать и мурлыкать, и круглые надежные колени. Она склонялась со своей не�
бесной высоты, гладила котов и вовремя меняла наполнитель в туалете. У нее
был только один недостаток. Непонятная, таинственная страсть влекла ее к со�
бакам, которых бог не обижал, но и не жаловал. От собак отвратительно пахло,
и они очень быстро сжирали еду. Очень. Не успеешь к миске первым — все. Не
оставят ни крошки. А еще они готовы были унижаться, лизали богине то ноги,
то руки, в общем, зря богиня их любила.

А вот у бога недостатков не было.
Ненадолго отрываясь от экрана, он отодвигал клавиатуру, возносил котов к

себе на грудь и внушительно с ними беседовал. Тогдашние коты владели язы�
ком богов; от тех доисторических времен сохранились лишь отдельные словеч�
ки. Такие, например, как «пепси», «кока», «мур» и «кис». Это потому, что божи�
ки, приплясывая возле Алтаря, с утра до вечера кричали «Пепси!», «Кока!». Бог
со строгим умилением ворчал: «Ишь, негодяй, мурррчит!». А богиня, доставая
легендарную кастрюлю, громко призывала: кис�кис�кис�кис. Это было как бла�
гословение, как заклинание.

Нередко богиня садилась в большую машину, включала защитную вонь,
чтобы никто не мог найти ее по запаху, и уезжала в горы; когда она возвраща�
лась, бог и божики мчались к машине, вынимали из багажника шуршащие па�
кеты и тащили их в Святилище. Вынимая из пакетов баночки, кульки, контей�
неры с продуктами, они произносили, как пароль: куринария. Бог, завершив
свою работу, готовил вкусный ужин, и богиня восхищалась им: ты у меня ве�
ликий куринар! С тех пор коты (хранившие легенды о божественном курином
мясе), стали называть куринарией место возле миски. Остальные слова сохра�
нились обрывками, они мелькали в памяти, как мошки, и не имели никакого
смысла.

В Рай часто приезжали гости. Некоторых — избранных! — бог приглашал в
Святилище, усаживал за круглый стол, уставленный едой и разными бутылка�
ми. Других в Святилище не допускал и принимал у себя в кабинете. Придирчи�
вая богиня называла их жирналистами. Жирналисты вынимали из багажников
искусственные солнца, зажигали их от электрической розетки и направляли
яркие лучи на бога, и он им долго что�то объяснял. Через день или два после
этого богиня собирала божиков в гостиной и сажала их перед огромным пыле5
визором. В пылевизоре показывали бога; божики смеялись, хлопали в ладоши и
кричали: «папа! папа!». Коты пытались заглянуть с обратной стороны, но там
торчали провода и было жарко.

И всходило солнце. И сгущалась ночь. Наполнялись миски и пустели. На�
рождались новые котята. Вспыхивали драки, восстанавливался зыбкий мир. И
казалось, так будет всегда.

Но тут произошли ужасные события.

В кошачьих мифах и легендах сохранились темные воспоминания о том,
как бог с богиней погрустнели; гости стали приезжать все реже, а жирналисты
вообще исчезли. Пылевизор почти никогда не включали, потому что в нем все
время говорил недобрый человек с красивыми зелеными погонами; на груди у
него блестели желтые медали — точь�в�точь как у злобных собак. Нехороший
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человек размахивал руками и кричал, а другие люди почему�то хлопали в ладо�
ши. Глядя на это, богиня рыдала. И бог тогда сердился на нее.

Однажды ранним утром вдалеке раздался грохот — со стороны асфальто�
вой дороги, по которой боги ездили в куринарию. Коты решили, что вернулись
жирналисты, но ошиблись. Рай окружили машины с перепончатыми странны�
ми цепями, намотанными на колеса. Из машин выпрыгивали незнакомцы в па�
хучей пятнистой одежде и с круглыми фуражками на бритых головах.

Незнакомцев было много, человек пятнадцать; за спинами у них висели
ружья. Но не длинные охотничьи, с красивым лакированным прикладом, как у
бога, а короткие, с какой�то черной штукой, которая торчала прямо из ствола.
Незнакомцы продвигались странно, приседая на корточки. Сделают короткий
шаг, полуприсядут, обведут вокруг себя ружьем, шагнут опять.

От ужаса кошачье воинство попрыгало из окон, а собаки попытались ока�
зать сопротивление, но зря. Бога, богиню и божиков погрузили в грязные ма�
шины. Колонна выпустила вонь из�под хвостов и устремилась по асфальтовой
дороге. В Раю никого не осталось; на входную дверь повесили большой замок.
Собаки вскоре пропали, а коты остались жить на побережье. Одни, без богини и
бога. Никто не наполняет им куринарию, никто не берет на колени, все прихо�
дится делать самим…

Сколько лет прошло с тех пор — никто не знает. Рай зарос вьюном и диким
виноградом. На его месте образовался мрачный холм, которого коты боятся и
обходят стороной. С соседнего склона к вершине холма тянутся электрические
провода. Глупый вьюн пытался оплести их, закрутиться змейкой, но сил у него
не хватило, и он усох.

В этом все религиозные учения сходились. А дальше начинались разногла�
сия.

Котолики не верили в пульверизатор. И утверждали, что великий бог, пре�
красная богиня и даже невоздержанные божики не могли использовать такое
негуманное орудие. А котославные считали ересью учение котоликов о том, что
бог один — у кошек и собак. Это нелепо, абсурд! Но дальше всех пошли котоме�
тане. Они соглашались, что бог — это бог, ничего не попишешь. Но в богиню с
божиками верить не желали. С их точки зрения, то были ангелы, которых бог
призвал себе на помощь.

Толкованием вероучений занимались святые котцы. Котославных возглав�
лял Котриарх — черный, необъятный, молчаливый. Котоликов — веселый по�
лосатый кот по прозвищу Папаша. А котометан — обильный телом белый перс,
получивший звание Верховного Жреца.

Кошачьи города между собой не воевали, но и не особенно дружили. Един�
ственное, что пепси�которцы и кока�которцы решили делать вместе, это соби�
рать запасы на зиму. Когда на побережье льют дожди и с моря дует мерзкий
ветер, наступает голодное время. Рыба уходит от берега, мыши прячутся в нор�
ки, даже лисы охотятся реже и не оставляют на горных дорогах объедки. В заб�
рошенной каменоломне прибрежные коты устроили совместный провиантский
склад, и к нему приставили охрану. Потому что мурчалойцы следовали принци�
пу халявности: сами не ловили рыбу и мышей, брезговали лисьими объедками,
а промышляли дерзкими набегами.

И снова, как когда�то, жизнь подчинилась заведенному порядку. Всходило
солнце, заходило солнце, завершалась зима, наступала весна. Старики тихонь�
ко умирали, взрослые коты старели, бойкая порывистая молодежь норовила что�
нибудь исправить в этом мире, но не успевала, потому что все рано женились,
обрастали многочисленным потомством и уже не думали о переменах.
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ВТОРАЯ ГЛАВА. МУРДЫХАЙ И МУРЧАВЕС

День обещал быть жарким, даже знойным. В последние годы климат испор�
тился: зимы стали холоднее, лето жарче, уже в июне желтели сосновые иглы,
осыпался пересохший лавр и затвердевали пальмовые ветви. Но сейчас был май,
только что окончились апрельские дожди, и все соскучились по разогретому
песочку. Старик Мурдыхай перетащил подстилку ближе к выходу и подставил
солнцу тощие бока — рыжие, с едва заметной сединой.

Мурдыхай был кот своеобразный. Он не признавал границ и поэтому всю
жизнь провел в отдельном гроте, на отшибе, выше Которов и ниже Мурчалоя.
Спал на подстилке, питался исключительно жуками, и с утра до ночи диктовал
своей помощнице премурдые послания, в которых размышлял о вере и неверии,
о тайнах кошачьей души и о смысле жизни. Прочие коты его посланий не чита�
ли, слишком сложно, но в целом уважали мудреца. Важный кот! Ума палата!
Великая чуйка! Огненный хвост от земли и до неба!

Подтянув подстилку к солнышку и зажмурив желтые подслеповатые глаза,
Мурдыхай неторопливо диктовал помощнице:

— Пиши, Кришнамурка, пиши! Успеваешь? «Помни, о кот!». Восклицатель�
ный знак. «Правило четыре тысячи сто тридцать третье». Точка. «Покидая дом,
где тебе отказали в еде, отряси на пороге лапы твои». Точка. Или нет, восклица�
тельный знак. Записала? «Ибо осудится злоба и бог покарает неверных». Тааак.
Продолжаем. «Правило четыре тысячи сто тридцать четвертое. «Не смешивай
мясное и молочное. Переходя от мясного к молочному — меняй протез».

Помощницу, серую скромную кошечку, на самом деле звали Муркой, но
Мурдыхай присвоил ей новое тайное имя, строго запретив кому бы то ни было
рассказывать об этом. Даже папе с мамой. А книга, которую он диктовал, назы�
валась «Кошрут. Наставление о правилах кошачьей жизни».

— Секунду, Учитель! — испуганно произнесла застенчивая Кришнамурка.
— Я слишком быстро говорю? — Мурдыхай открыл глаза.
— Нет, Учитель. Ты говоришь хорошо, в самый раз. Но у меня возник воп�

рос. Могу я задать его?
— Задавай.
— Что делать, если зубы у тебя здоровые?
— А такое бывает? Я уже и забыл…
Мурдыхай опять прикрыл глаза, задумался. Прошло пять минут, десять, пят�

надцать. Кришнамурка решилась его потревожить:
— Учитель?
— А? что? — встрепенулся он. — Извини, я уснул.
Кришнамурка вздохнула. Учитель заметно состарился, его теперь всегда

клонило в сон, он путал слова и гораздо лучше помнил то, что было десять лет
назад, чем то, что случилось вчера. Что же будет с Кришнамуркой, когда Учите�
ля не станет? Что будет с ними со всеми? А ведь это, может быть, случится очень
скоро, даже страшно подумать…

Вдруг большая тень закрыла солнце. Мурдыхай поднял голову. Кто�то стоял
на пороге, но против света было невозможно разглядеть, кто именно.

— Ты кто? — спросил Учитель, щурясь.
— Я — Мурчавес.
— Откуда ты?
— Из Мурчалоя.
— Что ты хочешь, Мурчавес?
— Мне нужен совет.
— Говори.
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Мурчавес выступил вперед, и солнце вернулось на место. Низкорослый,
дымчатый, холеный и красивый, хотя и преждевременно разъевшийся, он смот�
рел на собеседника нахально, не мигая.

— Учитель. Я решил объединить котов.
— Что же, это мудрое решение.
— Но мне нужна твоя поддержка. Типа ты тут самый старый и тебя все ува�

жают. Ну как, одобришь мой пррроект?
— Конечно, одобрю! Я рад, — торжественно ответил Мурдыхай. — Да не

разделяют ложные преграды нас, котов, любимцев бога! Да будем мы всегда
едины! Да…

— Кхм, — перебил его Мурчавес. — Прости, а нельзя ли попроще? Я теряю
нить.

Кришнамурка возмутилась: как смеет этот хам перебивать ее Учителя? И
все же она промолчала; Учитель не велел ей много разговаривать.

А Мурдыхай совсем не удивился. Он обдумал предложение Мурчавеса и счел
его вполне разумным.

— Хорошо. Но я спрошу тебя: как именно ты хочешь действовать? Кошки
существа свободолюбивые. И по приказу делать ничего не станут.

Мурчавес грозно замахал хвостом и стукнул лапой. Поднялась сухая пыль.
Мурчавес чихнул и продолжил:

— Заставлю.
— Силой можно покорить, но силой не заставишь думать по�другому. Ты

должен действовать иначе!
— Как?
— Подари котам мечту!
— Не понял. Какую такую мечту? О чем?
— О другой жизни. Правильной, счастливой. О такой жизни, в которой нет

места зависти, обману, воровству. Бог увидит с неба и подумает: а, пожалуй,
надо будет к ним вернуться! Вот какую жизнь ты должен обещать котам.

Мурчавес усмехнулся. (Говорят, что кошки не смеются; это правда. Но зато
они умеют усмехаться: губы у них растягиваются, усы топорщатся, выражение
морды становится ехидное. Когда кот усмехается, жди какой�нибудь пакости.)

— Хорошо, последую твоему совету.
И Мурчавес сделал шаг назад, опять закрыв собою солнце.
— Не прощаюсь, Мурдыхай! Я еще вернусь к тебе с планом.
— Хорошо, Мурчавес, буду ждать. Итак, Кришнамурка, пиши. Правило че�

тыре тысячи сто тридцать пятое…

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. МАЙН КУН

Прошло время. Сколько дней и ночей — не имеет значения, потому что все
равно никто не помнил. Может, неделя, а может быть, месяц; у кошек короткая
жизнь и ужасная память.

День снова обещал быть жарким, Мурдыхай лежал на том же самом месте,
возле выхода из грота, а Кришнамурка аккуратным почерком выводила прави�
ла Кошрута.

— Правило четыре тысячи семьсот второе…
— Кхм�кхм, не помешаю? — раздался рокочущий голос.
На пороге вновь стоял Мурчавес. Спрашивал он вежливо, а вид имел над�

менный, даже наглый. К спине был приторочен сверток, похожий на маленький
горб.

— Нет, не помешаешь. Заходи. Что хорошего скажешь?
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— Скажу, что составил свой план! И принес почитать. Только пусть твоя
помощница развяжет лямки, я лапами не достаю, узлы тугие.

Мурдыхай попросил Кришнамурку:
— Развяжи, сделай милость!
И полюбопытствовал:
— А кто же их тебе так ловко завязал?
— Мир не без добрых котов, — уклончиво ответил Мурчавес.
Кришнамурка, зажмурив глаза и смущаясь, подлезла под пузо Мурчавеса и

потянула зубами за кончики лямок. Сверток шлепнулся на землю. Мурдыхай
раскрыл его. В нем лежал тяжелый свиток, склеенный из кожицы бамбука и мел�
ко�мелко исписанный четкими буквами. Строчки были ровные, как по линееч�
ке; тут чувствовалась женская лапа — коты так писать не умеют.

«А ведь у этого Мурчавеса тоже есть своя Кришнамурка», — подумал с лег�
кой ревностью старик.

Сверху было выведено крупно:

Мурчавес
МАЙН КУН
Книга о великом будущем котов

Начало Мурдыхаю не понравилось. Слишком — как точней сказать? — бах�
вально. Он начал недовольно дергать усом, как будто рыбья косточка вонзилась
в небо.

— Хорошо, оставь, посмотрю на досуге.
— Нет, пожалуйста, прочти сейчас.
— Но сейчас мне некогда, я должен составлять Кошрут.
— Твой Кошрут подождет. Ты его пишешь для вечности, а моя книга акту�

альная. Она устареет! Так что не станем откладывать.
Кришнамурка опять возмутилась. Какой невоспитанный кот! Грубый, на�

хальный мужлан! Уж она бы выдрала бы ему усы! Выкусила клок вонючей шер�
сти! Расцарапала когтями морду!

Но Учитель проповедовал непротивление и, конечно, отрицал насилие. Он
смиренно вздохнул, развернул свиток и погрузился в чтение. Читал он, шевеля
губами и повторяя шепотом отдельные слова. …в чем сила, брат? …кто кор5
мит, тот и прав… Постепенно зрачки его расширялись и в них загорался не�
здешний огонь. Вскоре гневные глаза как будто отделились от кошачьей морды
и стали жить своей отдельной жизнью. Они светили страшно, как прожекторы
на кораблях, которые вставали на ночные рейды и шарили по берегу лучами.

Кришнамурка не смогла сдержаться: любопытство было в ней сильнее по�
слушания; однажды из�за своей неудержимой любознательности она провали�
лась в гнилую корягу с дикими пчелами, и потом Учитель долго вылизывал ей
раны, зажав голову лапой и орудуя шершавым языком.

Она обошла Учителя и встала у него за спиной. Заглянув через плечо, прочла:
«Братья! Мы — избранный богом подвид.
Сестры! Нам принадлежат земля и горы.
Еще не родилась такая мышь, которую упустит Кот.
Наши усы — самые длинные в мире.
Слава богу, что мы не собаки. Не гадим поперек дороги, не лупим хвостами

от радости, не гавкаем, как дураки.
Но какая же несчастная судьба досталась нам!»
Мурдыхай почесал за ухом и упустил край свитка; свиток сразу же скрутил�

ся в трубочку. Снова развернуть его не получилось. Кришнамурка помогла Учи�
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телю и еще сильнее загрустила: вот, уже и когти затупились… Старенький лю�
бимый Мурдыхай…

А Мурчавес поудобнее улегся и внимательно следил за Мурдыхаем. Ну как,
ты понял, что это за книга? Заценил?

«Коты и Кошки! Котики, котята! К вам обращаюсь я, друзья мои!
Знайте, что от вас скрывали правду.
Бог не вернется к вам. Бог умер.
Я размышлял об этом целый год. И понял…»
Что именно понял Мурчавес, Кришнамурка прочесть не успела, потому что

Мурдыхай сердито отодвинул свиток.
— Никогда не читал ничего подобного, — сказал Учитель глухим, как будто

севшим голосом.
Мурчавес гордо повел ушами.
— Разумеется. Потому что такого никто до сих пор не писал. Но зачем же ты

остановился? Читай! Там такое будет сказано, такое… ух!
— Никогда я не читал такой белиберды, — перебил его Мурдыхай, и морда

Мурчавеса сморщилась, словно он получил удар свернутой газетой в лоб.
— Но ты же не знаешь, что дальше! — попробовал он возражать.
— Не знаю и знать не хочу.
— Напрасно. — В голосе Мурчавеса зазвучали грозные нотки, глаза его су�

зились, а шерсть встала дыбом. — Повторяю: напрррасно! Ты еще пожалеешь
об этом! Это я тебе говорю!

— Ты мне угрожаешь, Мурчавес? А зря, — холодно ответил Мурдыхай.
— Нет, не угрожаю. Хуже. Потому что в «Майн Куне», который ты не стал

читать, написано…
— Да знаю я, что там написано. Слишком много лет живу на свете.
— Ну и что же?! — язвительно переспросил Мурчавес.
— Там дальше сказано: если бога нет, то нужен вождь. И кто же им будет?

Дай�ка подумаю. Неужели Кришнамурка? Неет, она слабая кошечка. Или, мо�
жет быть, я, Мурдыхай? Ох, боюсь, я слишком старый, не сгожуся. А, наверное,
вождем будешь ты? Как мы сразу�то не догадались…

Мурчавес опустил глаза и тяжело дышал. А Мурдыхай сурово подытожил:
— Я же тебе сказал — дай котам мечту. Мечту! Светлую, прекрасную, ради

которой стоит поступиться мелочами. А ты сочинил… даже не знаю, как это
назвать. Ты нехороший кот. Ступай и больше здесь не появляйся. Ты наказан.

Мурчавес подхватил «Майн Кун» — и был таков.
Он бежал куда�то вниз, не разбирая дороги — и клокотал от возмущения.

Его унизили, его прогнали… Край свитка волочился по земле, поднимая воню�
чую взвесь: труху от перегнивших веток, густую дорожную пыль. Чесались гла�
за и свербело в носу. А чихать было нельзя; чихнешь — и выронишь бесценную
поклажу.

Сколько счастливых часов он провел за диктовкой «Майн Куна»! Поздно
вечером, когда темнело и никто не мог его увидеть, Мурчавес пробирался в
скромный домик кошки Муфты. Полная, с белой манишкой и лапками, похожи�
ми на детские носочки, она усаживала гостя поудобней и тщательно записыва�
ла каждое слово.

Завершив работу, он ужинал морскими гадами, которых Муфта очень хоро�
шо готовила. Щупальца кальмара, плавники тунца, сладкие рапаны, только по�
нюхаешь — слюнки текут. Наедался всласть, облизывался — и вразвалку уходил
в свою корзину. Муфта всякий раз с тоской смотрела вслед. Но Мурчавес не хо�
тел себя связывать семейными узами; он вольный кот, таким родился и таким
умрет.
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Умрет — и не станет великим… тоска.
Мурчавес побрел в направлении моря. Там можно будет полежать, поду�

мать, а если повезет, то перекусить какой�нибудь рыбешкой.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. МУРЧАВЕС ПОПАДАЕТ В РАЙ

Море — это вещь. Мурчавес обожает море. Утром оно розовое, теплое; от
него приятно пахнет солью, на волнах пузырится пена. Чайки зависают низко�
низко и болтают жирными ногами…Так хорошо, так приятно, так грустно слу�
шать шелест волн, страдать и мыслить. Мыслить — и страдать. Для чего коты
рождаются на свет? Почему они так рано умирают? Может, никакого бога нет?
А есть короткая бессмысленная жизнь...

Додумав до этого места, Мурчавес обычно мрачнел, поднимался и медлен�
но плелся домой. Где его, конечно же, не понимали: это общая участь великих
животных. А он в своем величии не сомневался. Он сам�с�усам. Быстрый, лов�
кий, смелый, умный. При этом не какой�нибудь аристократ, не тупоносый перс,
не длинноухий абиссинец, а настоящий помоечный кот, рожденный в обычной
семье.

Его папаша воспитанием детей не занимался, он был выше этого. С утра до
вечера лежал на горячих камнях и мечтал о чем�то беспредметном. А по ночам,
стряхнув дремоту, потягивался грозно, и, светя глазами, удалялся. Приходил на
рассвете, с веселым ободранным видом — и снова погружался в меланхолию. А
мамаша была на хозяйстве. Правда, не всегда заботилась о детках. То яростно
выкусывала блох и устраивала общую головомойку, то исчезала на несколько
дней, оставляя котят без присмотра. Они расползались, пищали, тыкались в стен�
ки корзины, им становилось страшно и хотелось есть.

В конце концов мамаша прогнала папашу и занялась устройством личной
жизни. Котята остались одни. А нравы в горном Мурчалое строгие; здесь чужим
слезам не верят и слабому за просто так не помогают. Маленький Мурчавес жа�
лобно мяукал, клянчил, но никто ему еды не подавал. Наоборот, дразнили по�
прошайкой — и шпыняли.

И тогда, поголодав неделю, он придумал отличный сценарий.
Спустился на берег, спрятался за гладким валуном.
Вскоре на дороге появились пепси�которцы. Впятером они тащили крупно�

го кальмара, зажав его пупырчатые щупальца зубами и растянув, как морскую
звезду на распорках. Кальмар болтался в воздухе и вращал огромным верхним
глазом, в то время как маленький нижний был плотно зажмурен. Юный Мурча�
вес подпустил процессию поближе и вскочил на добычу верхом. Кальмар за�
жмурил оба глаза и попрощался с жизнью. Коты возмущенно мотали хвостами,
но не разжимали зубы: им было жалко выпустить такую вкусную добычу. Уце�
пившись когтями за голову, он быстро�быстро перегрыз тугое щупальце, оно
оторвалось, Мурчавес подхватил еду — и был таков.

Кальмара хватило на месяц. Под конец он даже стал припахивать. А потом
Мурчавес героически обчистил склад. Дождался сильного ночного ливня, когда
охрана бодро спряталась в укрытия, и утащил десяток вяленых мышей.

С тех пор он промышлял разбоем и кражей. И никогда уже не голодал. О нем
слагали мифы и легенды; которцы боялись знаменитого грабителя, а мурчалой�
ские гордились земляком. Все считали его безоглядным котом, совершенно
чуждым созерцания. И никто, кроме Муфты, не знал, что больше всего на свете
он любит слушать волны, раздумывать о суете кошачьей жизни и грустить.

И вот однажды он спустился на пустынный берег. Подбородок положил на
круглый камень, хвост распушил — и стал раздумывать о странной связи между
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лаской — и боязнью. Каждый знает, что в самый разгар сладострастных мурча�
ний кот обязан вдруг насторожиться, выпрямить упругий хвост и прыгнуть в
сторону. Или спрятаться от ужаса в кусты. Или залезть под кровать, чтобы смот�
реть оттуда круглыми глазами. Потому что иначе — не в кайф. Недаром у котов
есть правило муравчика: «Бояться и мурчать — мурчать и не сдаваться».

Мурчавес представлял себе, как бог сажает его на колени, запускает в шерсть
свои божественные пальцы, а он — тарахтит и страшится. Тарахтит, потому что
приятно. Страшится, потому что помнит про опасный веник. И внезапно до
Мурчавеса дошло: так вот чем занимался бог! Он дарил котам и страх, и ласку.
Давал расслабиться и заставлял насторожиться. Но бога больше нет и вряд ли
будет, а правило муравчика осталось. И коты на самом деле ждут не бога, а Лю�
бого, Кто им подарит Ласку и Боязнь. Вернет Восторг и Ужас. И кто сказал, что
это будет не Мурчавес? Кто?!

Сердце стало больно стукать в грудь. Усы распрямились, затвердели, кончи�
ки их мелко затряслись. Неужели эта счастливая мысль никому не приходила в
голову? Он первооткрыватель? Он герой? Нужно было срочно что�то предпри�
нять — иначе сердце разорвется от восторга. И Мурчавес припустил к тому зеле�
ному холму, внутри которого остался Рай. Он не знал, зачем ему туда, но так велел
инстинкт. Бежать, лететь без остановки, преодолев животный ужас перед Раем.

Добежав, остановился, изумленный. Никакого лаза не было; сплошной кус�
тарник, оплетенный вьюном и колючкой. Как змеиный клубок. Или перекати�
поле. Тогда он начал рвать зубами сросшиеся стебли, делал шаг вперед, и снова,
снова. Снизу пахло высохшей землей, гнилыми листьями, сверху — недозрелым
кислым виноградом; солнце, с трудом пробиваясь, светило зеленым; всюду де�
ловито ползали жучки, жужжали мухи.

А Мурчавес упрямо торил себе путь.
Наконец, он уткнулся головой в препятствие. Разгреб. Обнаружил старые

ступени с обколотыми, рваными краями. Как гимнаст, уцепился за крупные стеб�
ли, подтянулся и оказался на площадке перед дверью с огромным висячим зам�
ком. Попытался вскарабкаться сбоку, но на окнах висели ребристые ставни. «Бо�
яться и мурчать, мурчать и не сдаваться!» — повторяя правило муравчика, Мур�
чавес стал искать решение. И обнаружил, что в двери имеется отверстие. Низко
расположенное, прямоугольное, как будто бы нарочно выпиленное для кота.

Он опасливо просунул морду внутрь.
В Раю было очень темно, лишь сквозь щели ставен проникал нерешитель�

ный свет. Свет был ребристый, в полосочку — и ничего вокруг не освещал. Но
котам темнота не помеха; через минуту чернота настроилась на резкость, Мур�
чавес различил прямые линии шкафов, изогнутые контуры стульев, брошенные
детские игрушки, полусгнившие носки.

Была не была! Он стал протискиваться внутрь. Все поначалу было хорошо.
Плечи пролезли, он выпростал лапы, оперся на них, поднатужился… Но увы, с
животом получилось не очень. Мурчавес подался назад, чтобы попытать судьбу
еще раз, но не вышло. Он застрял. Сбылся страшный сон, который снится всем
котам, и даже диким: рад бы в Рай, да живот не пускает.

Мурчавес взвыл и рванулся вперед, не щадя живота своего. И с диким кри�
ком вывалился в Рай. Счастью его не было предела, хотя вокруг клубились запа�
хи тревоги. Ужас и восторг неразделимы — он понял это окончательно и беспо�
воротно.

Передвигаясь на дрожащих полусогнутых и собирая брюхом пыль, Мурча�
вес стал обследовать пространство.

Для начала он обнюхал огромную дырку, со всех сторон обложенную кам�
нем и огороженную металлической решеткой. Из дырки разило полувыдохшей�
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ся гарью. Внутри было сыро и глухо; вверх уходил просторный лаз, покрытый
толстым слоем сажи; сквозь грязные наросты было видно голубое небо.

Прокашлявшись, Мурчавес двинул дальше.
Его сразила белая стиральная машина, размером с половину шкафа, с про�

зрачной круглой дверцей в середине. Он потыркал дверцу; та не поддалась. Со�
образил, что секрет — в пластмассовом рычажке, который торчал из круглой
дверцы, как большое оттопыренное ухо. Поднатужился и дернул — дверь от�
крылась!

За ней был металлический дырявый барабан, который издавал приятный
затхлый запах. Мурчавес с опаской запрыгнул на край барабана, тот под ним
предательски качнулся, кот не удержался, завалился на бок, но даже не успел
перепугаться — барабан сам, безо всяких усилий, вернулся в исходное положе�
ние. Мурчавес попытался встать на лапы — барабан опять шатнулся. Тогда он
лег и стал, баюкая себя, раскачиваться, как в гамаке. Туда�сюда, туда�сюда. И
это было так приятно, что Мурчавес немного вздремнул.

Отдохнув, он продолжил познавательное путешествие.
Долго изучал большую доску, висевшую в гостиной на стене. Сбоку обнару�

жил кнопки, круглые отверстия и углубления. Поковырял когтем в одном отвер�
стии, оттуда выскочила искра. Кот отпрыгнул. Справился с собой, вернулся к
кнопкам, стал опасливо их нажимать. Одна сработала, и на доске, покрытой
многолетней пылью, замелькали многочисленные люди. (Мурчавес догадался:
это легендарный пылевизор!) Между огромными домами ехали гигантские ма�
шины. В них вместо окон были щели, а изо лба рос длинный страшный рог. На
круглых люках восседали незнакомцы в шапках, которые напоминали перевер�
нутые миски. На колеса был намотан плоский панцирь, и они внутри него вра�
щались и гремели.

Вдруг из пылевизора раздался дробный грохот; люди в круглых мисках по�
прыгали в свои машины и захлопнули верхние крышки. Машины выпустили
темный дым из�под хвостов, остановились, длинные рога одновременно вздер�
нулись, из них вырывалось желтое пламя. Все гремело.

Вдруг изображение сменилось и на поверхности доски изобразился чело�
век без каски, но в погонах, и с желтыми собачьими медальками на кителе. Он
что�то громко говорил; Мурчавес ничего не понимал. Потеряв интерес к гово�
рящей доске, кот выключил ее — и царственно прошествовал в Святилище.

Здесь он первым делом распахнул Алтарь. По ноздрям ударил запах старой
гнили. Внутри Алтаря мерцал электрический свет. Слабый, еле живой. А сам
Алтарь вдруг зарычал, затрясся, и Мурчавес захлопнул вход в него. Алтарь еще
потрясся несколько минут и стих. Мурчавес долго собирался с духом — и опять
открыл. Принюхался. Заметил крохотные скляночки, от которых совсем не во�
няло. Лапой стал скатывать скляночки, они валились на пол и, заманчиво кру�
тясь, закатывались под батарею.

Он с интересом наблюдал за траекторией падения, смотрел, куда закатыва�
ется пузырек, сталкивал новый. Одна из скляночек упала неудачно и разбилась;
от лужицы пахло острой осокой и морем, сырым песком, спасительной разрыв�
травой и горьким стеблем одуванчика, забытым запахом прокрученного фарша
и детским духом маминого молока.

Лапы снова затряслись, железная воля ослабла. Мурчавес понял, что не в
силах совладать с собой — его зовут, и он должен идти… Он спрыгнул и, покачи�
ваясь от приятной слабости, пошел к манящей луже…

Очнулся он нескоро. Голова гудела, язык пересох, настроение было ужас�
ное, хотелось пить, пить, пить — и снова спать. Мурчавес выкатил другие, не
разбившиеся пузыречки из�под плиты и батареи. Поставил их в ряд, изучил эти�
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кетки, такие серые, с зелеными буквами, взвесил ситуацию и принял некое се�
рьезное решение.

С тех пор он нередко заглядывал в Рай. Не желая больше застревать, караб�
кался на крышу и спрыгивал через дымоход. Отряхивался от головы к хвосту,
чихал — и направлялся к пылевизору. Очень ему нравились бессмысленные лов�
кие картинки. Склонял голову то влево, то вправо; это было так же увлекатель�
но, как следить за чайками и голубями. После чего стремительным прыжком
взлетал на шкаф и наслаждался тайным знанием о собственном величии. Но все
время спрашивал себя: как претворить это знание в жизнь? Как доказать всем
остальным котам, что именно Мурчавес может быть тем самым — Главным и
Единственным — Который их объединит, заставит их бояться и мурчать, мур�
чать и не сдаваться?

И в конце концов собрался с духом и отправился на встречу с Мурдыхаем.
Не потому, что уважал его; кроме себя самого, Мурчавес никого не уважал. Но
потому, что кошки существа не коллективные. Они талантливо между собой де�
рутся. Выгибают спину колесом, изрыгают ужасные звуки, скачут вокруг про�
тивника на всех четырех лапах и быстро�быстро тычут когтями в глаза. Но под�
чиняться они не умеют. Нужна авторитетная поддержка, чтобы они согласились
хотя бы послушать. Дали шанс воспользоваться правилом муравчика.

Что было дальше — и чем это закончилось — мы знаем.

ПЯТАЯ ГЛАВА. К СВЯТЫМ КОТЦАМ

И вот он опять на морском берегу, слушает вздорные выкрики чаек, плеск
набегающих волн. Рядом лежит бесполезный «Майн Кун»… Плохо, очень плохо,
хуже некуда! Грандиозный замысел провален! Грустно мне, грустно, погладь�
те меня!

Мурчавес, как в тумане, встал и сделал шаг навстречу волнам. Сейчас они
его подхватят, понесут на глубину, швырнут о скалы, он будет до последнего
грести, потом силы оставят его, и он медленно опустится на дно. Там его встре�
тят огромные рыбы, хищные самовлюбленные креветки; к нему присосутся мол�
люски, и все вместе будут терзать его полное тело. «А! — будут говорить они
беззвучно, — ты не щадил нас наверху, и теперь внизу расплатишься за это!»

Мурчавес тронул воду лапой и отдернул. Вода была ужасно мокрая и ледя�
ная. Внезапно о камень хлестнула волна, и на кончиках его усов повисли брыз�
ги. Он с отвращением подергал шкурой и отступил. Умереть, оно, конечно, кру�
то. Но нельзя ли как�то по�другому? Свет на Мурдыхае клином не сошелся, не
захотел поддержать — и не надо; есть авторитеты и поавторитетней.

Мурчавес выгнулся, по очереди вытянул задние лапы, подхватил свой объе�
мистый труд — и резво побежал обратно в гору, к святым котцам. Для начала
он решил пойти к котометанам — как�никак, свои, единоверцы. Хотя, по боль�
шому счету, ему было совершенно все равно; он был котом не очень�то рели�
гиозным.

Котометанский храм располагался на скале; перед рассветом, в полдень и в
закатный час Верховный Жрец карабкался на самую вершину, вставал на край
и, плотно прижимая уши, кричал свое раскатистое мяу. Заслыша этот неуем�
ный голос, мурчалойцы открывали сонные глаза, обращали морды на восток и
засыпали.

Он застал Верховного Жреца за трапезой. Котята�служки, выстроившись в
ряд, подносили белому расплывшемуся персу аппетитную мышатину и птичьи
головы. Жрец подвешивал блюдо на коготь, смотрел на него с вожделением и
отправлял в огромный рот. Жевал, облизывался — и снова протягивал лапу.
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Мурчавес склонил свою гордую голову и положил перед Верховным голуби�
ное крыло, найденное по дороге. (Перо он зацепил когтем, потому что зубы были
заняты «Майн Куном»; часть пути пришлось преодолеть, ковыляя на трех лапах.)

— Это тебе, о служитель, — сказал Мурчавес сладким голосом. — Прими
мое скромное подношение.

Жрец вопросительно взглянул на крылышко.
—А ты уверен, что оно халявное?
— Я, святой котец, из Мурчалоя! Ты, наверное, знаешь меня: я Мурчавес. И

мне известны принципы халявности.
— Хорошо, отложим твое крылышко на ужин. Ты, наверное, пришел погово�

рить о чем�то важном? Подожди немного, я доем, и мы с тобой начнем беседу.
Ждать пришлось довольно долго — после птичьих голов принесли черепа�

шьи яйца, за которыми последовала заячья лапка, недоеденная лисами. Мурча�
вес сглатывал слюну; он с утра не ел и здорово проголодался — кто бы знал,
какой самоотверженности от него потребовало крылышко! Дотащить его и даже
не погрызть…

Жрец промокнул подорожником морду, смачно вылизал лапы, каждую пе�
репоночку отдельно, и с достоинством сказал Мурчавесу:

— Я слушаю.
Тот решил зайти издалека, чтобы снова не вышло конфуза:
— О, уважаемый Жрец. Ты знаешь, что коты разделены, что между нами —

непролазные границы…
— Ну уж прям и непролазные. И вообще, что здесь такого? — спросил его

Жрец.
Первая попытка провалилась. Мурчавес испытал другую тактику.
— Неверные живут в долине, отрезали подступы к морю…
— А для чего нам море? — Жрец изумленно поднял мохнатые брови.
— Как для чего? Оно шумит. И в нем осьминоги, кальмары и рыба!
— Мы все равно ее едим, — ответил Жрец. — Так? А море нередко штормит.

Так? Это опасное дело. Нет, моря нам не нужно. В горах, оно спокойнее. И отсю�
да все отлично видно. Так?

— Но мы могли бы покорить неверных...
— Это еще зачем?
— …и обратить их в истинную веру.
— Ага, сейчас, — ухмыльнулся Жрец и дернул усом. — Обратим. Ты сам

подумай. На берегу мое молитвенное пение не слышно. Так? Придется строить
еще одно святилище и лазить на вершины дважды в день. Так? Я же похудеть
могу.

Мурчавес плохо знал установления религии и поэтому забыл, как тяжело
Жрецу взбираться на скалу.

— А ты назначь ученика, — предложил он чересчур поспешно и оконча�
тельно попал впросак.

Жрец ощетинился.
— У�че�ни�ка? — произнес он по слогам, с презрением. — Чтобы он что?

Стал меня подсиживать? Подлеживать? Ты это… как тебя? Мурчавес. Ты запом�
ни. Не твое собачье дело, как мне поступать. Так? Уходи подобру�поздорову, а
то я тебе секир�башка устрою!

«Ладно, — подумал Мурчавес, оскорбленный словами Жреца и особенно
сравнением с собакой, — тогда мы пойдем к котославным».

И ответил как можно язвительней:
— Крылышко�то верните. Пригодится.
От котометан до котославных путь неблизок. Первые предпочитают ска�

лы, а вторые обустроились на взгорье, где шумят корабельные сосны; отсюда
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открывается чудесный вид, и это место называется Котриархия. Почва здесь
сухая, каменистая, даже гигантские корни пробурить ее не в состоянии, и сте�
лятся поверх земли. Кое�где они переплетаются, выгибаясь кошачьими спина�
ми и образуя дырявые норки. В этих норках служат красивую службу. Масти�
тые котриархийные коты встают друг против друга, вращают хвостами и гром�
ко, утробно рычат. Остальные им подрыкивают. По окончании котриархий�
ной службы кошечки трудной судьбы оставляют благодарственные подноше�
ния. Кто свежепойманную мышку, чтобы любимый кот�батюшка скушал. Кто
вкусную голову рыбы. А кто и кусочек мясца, обмененный у местных хищни�
ков на каракатиц.

Возле входа в узловатый храм лежал огромный черный кот с отсутствую�
щим взглядом. Он умиленно смотрел в пустоту и как будто бы не видел собесед�
ника. Хотя на самом деле — очень даже видел.

— Приветствую тебя, — сказал Мурчавес.
— Здравствуй, брат, — певуче ответствовал кот; голос у него был тонкий, а

манера выражаться — сладкая. — Ты, брат, к кому?
— Я хочу поговорить с его Котейшеством.
— Их Котейшество почивают, — с равнодушной нежностью ответил секре�

тарь.
— А когда они проснутся?
— Будут с молитвой вкушать.
— А когда отвкушают… отвкушивают… поедят?
— Настанет время вечерней молитвы.
— И когда я с ним смогу поговорить?
— А никогда, — ответил секретарь. — Их Котейшество не для того, чтоб с

ними разговаривать.
— А для чего же они?
— Шоб быть, — разъяснил секретарь с каким�то странным нездешним ак�

центом.
Ошарашенный таким неласковым приемом, Мурчавес развернулся и побрел

к котоликам. Сил у него оставалось все меньше, он с утра таскал тяжеленную
рукопись, ему хотелось подремать в теньке, а главное, перекусить… Но отсту�
пать было нельзя. Если у котоликов сорвется, значит, план его жизни погиб.

Дорога извивалась горным серпантином, огибала скалу и спускалась в пес�
чаные дюны. В дюнах было очень красиво! Далеко, до горизонта — волнистая
равнина, то золотистая, то белая. И пресная вода поблизости, в лесном зеленом
озере. А ведь кошкам можно иногда не есть, но пить им нужно постоянно! В
одной из дюн Котолики прорыли лаз, укрепили корнями песчаные стены; полу�
чился прохладный подземный собор. Сумрачный, строгий, суровый. Служили
здесь иначе, чем в Котриархии. Медлительные тощие коты ложились мордами к
приходу и заунывно мурлыкали; всех собравшихся клонило в сон, и это состоя�
ние считалось благодатным.

Первосвященник, пожилой благообразный кот, жил в нескольких шагах от
храма; котолики его любили и между собой называли Папашей; вход в Папаши�
ну обитель охраняли полосатые коты�гвардейцы.

— Ваш пропуск! — весело спросил гвардеец.
— Эээ, нету у меня пропуска, — несколько смутившись, возразил Мурчавес.
— Без пропуска нельзя! — еще веселее сказал полосатый.
— А как же быть?
— Не могу знать! — бодро доложил гвардеец.
— Тогда я просто войду?
— А войдите! — ответил гвардеец.
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И Мурчавес оказался за оградой. Здесь было тихо, песчаные дорожки выме�
тены верными хвостами, на грядках колосились овес и осока; древесная кора —
исполосована, висит мочалой. Словом, очень хорошо.

Он подошел к большой корзине, стоявшей посреди двора, оставил «Майн
Кун» на пороге, взял голубиное крылышко в зубы и запрыгнул на плетеный край.
Внутри было чисто, просторно; Папаша лежал на спине, а молодые кошки�кор�
милитки, чье духовное призвание — его кормить, полировали когти пилочка�
ми, расчесывали шерсть и нараспев читали книгу, смысл которой до Мурчавеса
не доходил. Что�то про схождение и исхождение, а может быть, и снисхождение
и принуждение, не разобрать.

Кормилитки на секунду подняли глаза, но тут же опустили и продолжили,
как ни в чем не бывало, лакировать, расчесывать, читать.

— Кто это? — слабым голосом спросил Папаша. — Я без очков не вижу.
— Мужчина, — ответили стыдливо кормилитки. — С голубиным крылыш�

ком в зубах. А больше мы не разглядели.
— Эх вы, благочестивые кокетки, — вздохнул первосвятитель. — Ладно, сам

поговорю. Тем более он с голубиным крылышком. Должно быть, миротворец.
Спускайся, сынок, расскажи — кто ты, что ты, чего тебе надо.

Мурчавес осторожно спрыгнул вниз, не зацепив ни кошечек, ни маникюр�
ные пилки, ни щетку. Отряхнулся вежливо, от морды к хвосту, элегантно покло�
нился, преподнес Папаше неразменное крылышко и завел осторожную речь.

Он понимал, что этот шанс последний, права на ошибку нет, нужно взвеши�
вать каждое слово.

— В нашем мире торжествует грех, святой отец.
— Так, так, — согласился Папаша.
— Этот грех нельзя победить в одиночку.
— Как же ты прав! — восхитился Папаша.
— Котам необходимо обрести единство.
— Несомненно, сын мой, несомненно, — и Папаша засмеялся тихим сме�

хом.
— А этому мешают ложные учения.
— Правда глаголет твоими устами!
— И только лишь учение котоликов способно примирить противоречия.
— Услаждающая речь!
— Так, значит, вы готовы действовать?
— Мммм. Действовать. Хорошая идея. Надо будет над нею подумать.
И Папаша почему�то поскучнел. Но Мурчавес, вдохновленный прекрасным

началом, не обратил внимания на тонкости; напрасно.
— Поручите это мне! — воскликнул он.
— Что поручить? — искренне изумился первоверховный.
— Процесс объединения!
— Объединения кого?
— Котов!
— Каких котов?
— Всех!
— Зачем?
— Но мы же только что об этом говорили! Чтобы истина торжествовала,

чтобы ересь котославия и ложь котометанства уступили место правильному,
мудрому учению котоликов и чтобы…

— Погоди, не спеши, молодой человек. Какой ты горячий. Действовать надо
с умом. Ты сегодня высказал мудрую мысль: в нашем мире торжествует грех.

— Вот видишь!
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— Надо ее обсудить. В этой мысли целых три вопроса. Первый. Что есть
грех? Второй. Почему он торжествует? Третий. Что такое современный мир?

— Так давай же обсудим сейчас! И сразу же начнем объединяться! Я готов!
— Нет�нет, мы соберем ученейших котов и начнем дискуссию по первому

вопросу. Думаю, что поколения за три — четыре мы управимся, найдем необхо�
димые определения, которые позволят приступить ко второму вопросу…

И Мурчавес подумал, что он проиграл.

ШЕСТАЯ ГЛАВА. НАШЕСТВИЕ ТЯФТОНОВ

Всходило солнце, заходило солнце, приливы сменялись отливами, ночи ста�
новились холоднее, день короче, надвигалась сырая приморская осень. Но в ко�
шачьей жизни ничего не изменилось.

Премурдый Мурдыхай продолжал диктовать свой Кошрут.
Дважды в день Верховный Жрец вскарабкивался на скалу.
Вселенский Котриарх по�прежнему не принимал.
Папаша размышлял о тайнах мироздания.
Кока�которцы ловили рыбу, пепси�которцы кальмаров с осьминогами, мур�

чалойцы строго соблюдали принципы халявности.
Все были заняты привычным делом, и поэтому никто не обратил внимания

на то, что Мурчавес пропал. Даже постаревшая мамаша. Что, в конце концов,
неудивительно. У мамаши было шестьдесят детей, а может быть, все семьдесят;
она давно потеряла им счет. И дружить он ни с кем не дружил, а своей семьей не
обзавелся. Только из корзины одинокой Муфты доносились сдавленные всхли�
пы. Куда же ты делся, Мурчавес? Приходи ко мне писать «Майн Кун»…

А на излете сентября от корзины к корзине поползли пугающие слухи. Буд�
то бы на подступах к кошачьим поселениям стали замечать собак! Бродячих!
Голодных! И злых! Слухи стали обрастать деталями. Якобы передовой отряд соба�
чьих сил перевалил через горную гряду, разбил в соседней долине привал и по
ночам выходит на разведку. Страшные морды опущены, мокрые носы блестят при
лунном свете, псы облезлыми хвостами заметают след. То подберутся к Мур�
чалою, изучат все ходы и подступы. То обследуют окраины обоих Которов —
появятся, обнюхают и пропадут.

Не все хотели верить этим россказням, некоторые скептики ворчали: ну вас,
откуда здесь взяться собакам?

Но слухи нарастали, как лавина.
На рыночной площади (она вплотную примыкала к спальному району и тоже

была разделена границей) с утра до вечера судачили торговки; не обмахивали
прилавки хвостами, не шипели на чаек, не сбрызгивали рыбу. Рыбий глаз мут�
нел, светлели жабры, толстые мухи противно жужжали, чайки издавали плото�
ядный вопль, камнем падали вниз, выхватывали каракатицу или розовую бара�
бульку и, покрякивая сквозь сжатые клювы, уносились вдаль. Но кошкам было
сейчас не до них.

— А говорят, что у одной собаки человеческая голова! — причитала, выпу�
чив глаза, трехцветная кошка по прозвищу Жорик (у нее было мужское имя, так
случается). — Честно�честно! Мне рассказала соседка, а ей говорила подруга, а
подруга врать не станет, вот ей�бо!

— Ужас�то какой! — восклицали товарки.
— А мне сказывала знающая кошка, — подхватывала мурчалойка, свесив�

шись с плато, — что собаки готовят войну. Наших мужей они убьют, детей съе�
дят, а нас… нас… возьмут себе в жены!

— Ах! — в один голос воскликнули все. — Что же нам, несчастным, делать?
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— Надо прятать детей! А коты пусть готовятся к бою! А мы должны попол�
нить склады продовольствия!

С каждым часом голоса звучали громче, гнев нарастал, страх тоже. Каза�
лось, кончится торговый день, и кошки, побросав товар, помчатся призывать
котов на бой и рыть защитные окопы и траншеи. Но ничего подобного не про�
исходило; кошки быстро впадают в раж, но еще быстрее выпадают из него. Солн�
це опускалось в море, надвигалась холодная ночь, и гасло боевое настроение.
Кошки занимались обустройством: кто готовил ужин для отца и мужа, кто вы�
лизывал котятам лапы и хвосты. А собаки… что собаки… завтра будет завтра, и
тогда поговорим.

Что же до котов, то они не доверяли бабьим сплетням. Какие человеческие
головы? собаки�котоеды? бред! К проблеме надо подходить рационально. С од�
ной стороны, с другой стороны. Разбираем расклад. Ежели предположить, что
их колонна наступает, то надо рассудить, чем отвечают наши…

Вскоре в Кока�Которе составился кружок, в который принимали лишь са�
мых степенных, самых вальяжных котов; здесь соблюдался принцип экс�терри�
ториальности, поэтому членами клуба были некоторые пепси�которцы и даже
один особо одаренный мурчалоец. Изредка, скорей для развлечения, приглаша�
ли в гости многообещающую молодежь.

Члены клуба собирались за вечерним молоком, обмененным у горных козо�
чек на зеленушку, не торопясь анализировали происходящее и делали различ�
ные предположения.

— Я лично глубоко уверен, что война собакам не нужна, они просто нас
решили покошмарить, — рассуждал кот�британец Мухлюэн, и жмурил свои хит�
рые глазки. — Пошалят, пошалят да и сгинут.

— Неет, все серьезней, коллега! Никогда такого не было, и вот опять, —
произносил в ответ солидный кот по кличке Дрозофил; он немного гнусавил и
всегда выражался туманно. — И мордобой�то опять не они же бы, не их же! Вот
если бы их бы там навесить — это бы с удовольствием! А так что ж.

— Что вы хотите сказать? Вы за войну или против? — бросался в бой моло�
дой поэт Мокроусов.

Он прославился поэмой «Униженные и оскопленные», о трагической судь�
бе домашнего кота, и немного зазнался.

— Вы мне это тут не надо! — сердился Дрозофил. — Молод еще, не обсохло.
Весь мир сейчас идет наоборот. Я полагаю, это неспроста. А вообще, вопрос
философский.

Но молодой нахал не унимался:
— А я слышал, что собаки создали карательный отряд, называется он «Бра�

вый Сектор», а бойцов для этого отряда готовили ночные волки!
— Спешка хороша при ловле блох. И в целом. Испугали кошку миской молока.
Так они лениво препирались, а в осеннем небе разгорались звезды, и не

хотелось углубляться в неприятное. Философская беседа угасала, и вальяжные
коты брели домой, где ждала их теплая постель и сытный ужин. Дрозофила му�
чила одышка, он ворочался на своей роскошной подстилке и размышлял о том,
что надо будет попоститься… Британец Мухлюэн сжимал в объятиях свою жену,
мадам Мурниак, и самозабвенно рассуждал о тайных пружинах политики; ма�
дам Мурниак была мудрая кошка породы шартрез, настоящая француженка —
она умела спать с открытыми глазами, и мистер Мухлюэн был уверен, что жена
восхищается его умом. Что и нужно для счастливого союза. Лишь молодой поэт
Мокроусов мчался кошачьим аллюром, развивая огромную скорость.

А через неделю были разграблены склады. Те самые склады, где которцы
хранят запасы на зиму: рыбу, вяленную на камнях, сушеных осьминогов, засо�
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ленных в морской воде мышей. Собаки шуганули сторожей и вынесли все, ни�
чего не оставив. Теперь котов ждала по�настоящему голодная зима.

И еще была осквернена Котриархия. По словам кота�секретаря, псы�тяфто�
ны, явившись яко тать в нощи, неожиданно напали на него, скрутили и ударили
по голове, а пока он приходил в себя, его Котейшество изгнали из обители. Не�
чистые животные хотели надругаться над священным саном, нанести удар по
истинному котославию! Не иначе — в сговоре с котоликами…

(В реальности стая собак, истекая голодной слюной, пробегала мимо кот�
риаршей резиденции. Завидев псов издалека, толстый секретарь, пыхтя, забрался
на сосну, затаился на ветке и закрыл от ужаса глаза. Командир собачьего отряда
встал под деревом и начал громко гавкать. Котриарх проснулся, стал ворочать�
ся; решив, что это горная лиса, один из начинающих бойцов сунул любопытный
нос между корней. Обороняясь, Котриарх растопырил когтистую лапу; собака
испугалась, рассердилась и попыталась разрыть лаз… в общем, Котриарх рети�
ровался. После чего собачий командир с трудом восстановил утраченный поря�
док; передовой отряд собак рассеялся, и понадобилось долгое время, чтобы со�
брать его в послушный строй.)

Положение стало опасным. Члены благородного собрания долго совещались
и в конце концов постановили:

Всем представителям кошачьего народа, независимо от места проживания,
прописки и религиозной принадлежности, собраться возле рынка. В семь утра,
на митинг.

К двенадцати все подтянулись.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА. ВОЙНА И МРР

Приморская площадь была забита до отказа. На месте рынка возвели по�
мост — из досок, выброшенных морем. На помосте разместили самых уважае�
мых самцов, симпатичных активисток и бойкую доверенную молодежь. Что сим�
волизировало связь поколений.

В самом центре, в позе сфинкса, возлежали главы трех конфессий: лапы
прижаты к земле, морды подняты, взгляд устремлен в небеса. Мурдыхай при�
строился отдельно, с краю. Мне, мол, и тут хорошо. Дрозофилу это не понрави�
лось; не одобрял он показную скромность. Но без Мурдыхая было обойтись
нельзя, и Дрозофил согласился.

Забравшись на помост, он отдышался и поднял лапу для приветствия. Поду�
шечки на лапе были розовые, но с темными аристократическими пятнами.

— Ну, что же. Много говорить не буду, а то опять скажу. Короче. Я бы не
хотел о причинах, что произошло именно вот в это время. Я не любитель, никог�
да этим не занимался, это пусть кто�то другой.

Дрозофил замолчал. Все напряженно ждали продолжения. Подумав несколь�
ко минут, он подытожил:

— В общем, я предоставляю слово Мурдыхаю. Говори, но помни. Война, так
сказать, или мрр.

Мурдыхай с трудом приподнялся. За минувший месяц он еще сильнее сдал,
на правом глазу появилось бельмо, а рыжая шерсть поседела клоками, словно
кто�то белой кисточкой намазал.

— Дорогие мои, — сказал он старческим скрипучим голосом. — Дорогие
мои. — И по мохнатой щеке покатилась слеза.

Слеза была большая, круглая; толпа предпочла умилиться; кошки тихо
всплакнули в ответ. А Мурдыхай утерся лапой и продолжил:

— В наши мирные селения пришли собаки.
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— Пичалька! — крикнул молодой нахал с хвостом в кокетливую белую по�
лосочку; это был, конечно, Мокроусов.

На него возмущенно зашикали.
— Да. Они пришли. И мы заговорили о войне…
— Миаааа! — в ужасе ответила толпа.
— Но чему нас учит истинная вера? А учит она только добру. У котов с соба�

ками был общий бог. Всех он питал и поил без разбору. И что же нам теперь
забыть об этом?!

— Нет, не забыть! — вскричали кошки.
Они не понимали хода мысли, но старичок им нравился. Умненький такой!

И добрый! Душка!
— Так из�за чего же мы решили воевать? Из�за жалких осьминогов и мы�

шей? НалоSвите еще — зима нескоро! Нет, братья и сестры! Я сформулировал
вчера пять тысяч триста сорок седьмое правило Кошрута. Оно гласит: прежде
чем начать войну, испробуй мира.

— Гым, — промолвил Дрозофил. — А какие будут предложения? Что, тык
скть, вносим в резолюцию?

— Друзья мои, отправим в горы делегацию, пусть она поговорит с собака�
ми. Может, они голодают? Может, им надо помочь? Пять тысяч триста сорок
восьмое правило Кошрута: «Кот! Помни: бог любит тебя. Пес! Помни: бог лю�
бит тебя! Бог любит нас всех! Аллилуйя!».

Голос Мурдыхая дребезжал. Но говорил он очень убедительно и твердо. А
кошки уважают убежденность. Они тут же осушили слезы и восторженно вскри�
чали:

— Аллилуйя!
— Аллилуйя! — восклицали маленькие киски, изгибаясь кренделем и прыгая.
— Аллилуйя! — басили большие коты, привставая на задние лапы и кру�

жась на месте, как будто их манят едой.
— Аллилуйя, аллилуйя! — попискивали малые котята и толкались.
— Гым�гым, прошу потише. Успокойтесь, говорю я вам, — строго стукнул

лапой Дрозофил. — Слово предоставляется Его Превосходительству Верховно�
му Жрецу.

Жрец выступил вперед, посмотрел на толпу исподлобья, недовольно пока�
чал головой. Нет, он не согласен с Мурдыхаем. Мы не какие�нибудь слабаки.
Так? Поэтому война, война и еще раз война. До самого обедного конца. Потому
что у противника тылы, в тылах обозы, а в обозах — что? Запасы. Так? Будет,
чем кошачеству обедать. «Так поедим!» — заключил он.

И толпа немедленно переменила мнение. «Ура героям!» — извивались кош�
ки. «Собираем ополчение!» — распускали когти старые коты.

Но тут Верховного Жреца сменил Папаша. Он пожевал губами, ласково взгля�
нул поверх очков. Восхищенные коты притихли. А Папаша начал певучую речь;
она журчала сладко и спокойно; он процитировал старинных мудрецов, порас�
суждал о сложности истории, а подытожил неожиданным призывом: надо сде�
лать так, чтоб не было ни мира, ни войны.

Это предложение котам особенно понравилось. Поскольку отвечало их ду�
шевным устремлениям.

Дрозофил подошел к Котриарху, что�то прошептал ему на ухо, тот покачал
головой. Дрозофил недовольно подергал кончиком хвоста, но возражать не стал;
мол, не хочешь выступать — не выступай.

И объявил:
— Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно ме�

сто. И примем. На этом общее собрание объявляется…
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— Нет, не объявляется! Не объявляется! — раздался сзади возмущенный
голос.

Все оглянулись. И не поверили своим глазам. За спинами собравшихся сто�
ял похудевший Мурчавес. Грязная шерсть в колтунах и колючках, хвост покрыл�
ся толстым слоем пыли.

И столько яркой воли, злой энергии было в нем, так полыхал его взгляд, что
коты и кошки расступились.

Мурчавес прошел по дорожке к трибуне, стрелою взлетел на нее, изогнулся
и начал вещать.

— Братья и сестры! К вам сегодня обращаюсь я, друзья мои.
(Кришнамурка где�то уже это слышала и попыталась вспомнить — где. Но

память у нее была девически короткая.)
— Я глубоко разочарован. Что это такое, я вас спрашиваю? Один пропове�

дует пораженчество. Другой призывает идти воевать. Третий вообще несет не�
весть что. Ни мира, ни войны — это как? Трусливая политика умурротворения
агрессора?

— А ты�то что нам предлагаешь? — опять вмешался молодой нахал с поло�
сатым хвостом.

— Я вам предлагаю поумнеть.
Говорил Мурчавес резко. Потому что знал кошачью психологию. И пони�

мал, что только на еду и на опасность коты реагируют сразу. На все остальное —
расслабленно. С перерывом на почесывание и вылизывание лап. Коту нельзя
давать задуматься; нужно постоянно привлекать его внимание. Любой ценой.
Хочешь — лаской, хочешь — резкостью, а хочешь — шуршащей бумажкой.

Поэтому вещал он энергично, задыхаясь от пророческого вдохновения и не
останавливаясь ни на секунду:

— Да, собаки ушли. Но могут в любую минуту вернуться. Чтобы разграбить
ваши спальные районы, разорить наш рынок и отменить традицию халявы. Это
ясно?

— Ясно! — закричала восхищенная толпа.
— Значит, слушайте дальше. Сейчас нам не с кем воевать. Потому что соба�

ки попрятались. Но мы обязаны к войне — готовиться. Это я говорю вам, Мур�
чавес!

— А как? — хором спросила толпа.
— Как? А так! Мы проведем мобилизацию!
— А что такое — эта самая мы�би�ли�зация? — осторожно спросил Дрозо�

фил.
— Это когда крепкие коты идут на службу в армию! Когда патриотические

кошки сдают излишки продовольствия! Когда мы отрекаемся от разногласий и
границ! И мы все подчиняемся мне! Котославные! Вам любо это?

— Любо! — прокричали котославные.
— А вам, котолики, подходит?
— Амен!
— Принимаете, котометане?
— Ассалям!
Мурчавес говорил не умолкая; его слова летели во все стороны, как пере�

спелые оливки при порыве ветра; в какой�то момент он поднялся на задние лапы
и стукнул себя лапой в грудь, но пошатнулся и больше предпочел не рисковать.

Толпа внимала, замерев.
Она была ошарашена.
Восхищена.
Обезоружена.
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Так с ними никто не общался. Было чуть страшно, но здорово.
— И да ведет нас к великим свершениям счастливая кошачая звезда, —

блестяще завершил свой спич Мурчавес.
— Не надо звезд! Ты веди нас! Мы твои! — стали раздаваться крики; особен�

но неистовствовали молодые котики.
— Мур�ча�вес! Мур�ча�вес! — начали скандировать они, и площадь захлеб�

нулась от восторга.
— Мурчавес! Мурчавес!
А он смотрел, прищурясь, на толпу, и наслаждался. Он смог! Он справился!

И пусть ему пришлось пойти на тайные решения… но тихо, мы об этом никому
не скажем… ладно!

— Качать любимого вождя! — взревели котики, и возле подиума началось
столпотворение.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА, НЕВЕСЕЛАЯ

Ликующие котики подбросили вождя — и расступились. Это было испыта�
ние на кошкость; настоящий кот обязан вывернуться из любого положения.
Мурчавес ловко крутанулся в воздухе и встал как вкопанный, на все четыре лапы.
Это привело народ в неистовство: урра!

Пока все прыгали, мяукали и восторгались, Дрозофил с Мухлюэном пере�
мигнулись и придвинулись к Мурчавесу вплотную. Подобострастно начали на�
шептывать в оба уха: Мурчавес, ты великий! Ты теперь наш командир! Ты вождь!
Мы знали, знали! Незаслуженное счастье — жить с тобой в одну эпоху! Но по�
слушай совета, не брезгуй — нужно срочно закрепить успех.

Мурчавес ничего не отвечал. Он только поводил ушами. Это можно было
понимать и так, что он согласен, и так, что ему все равно. Впрочем, опытные
интриганы поняли желание вождя и сами поднялись на подиум. Он не хочет
ничего решать; рискуйте сами. Если вас поддержат — хорошо, если нет… ну что
же… это будет ваша неудача.

— Граждане коты! Минуточку внимания! — вскричал Мухлюэн.
Толпа ненадолго притихла.
— Цыц! — гнусавым голосом добавил Дрозофил.
— Есть предложение, — сказал Мухлюэн. — Избрать любимого Мурчавеса

вождем.
— И назначить его генералом, — внушительно добавил Дрозофил.
Предложение охотно поддержали. У кошек было праздничное настроение.

Им не хотелось заниматься скукотой. Площадное буйство продолжалось.
Мурдыхай смотрел на это безобразие — и отказывался верить собственным

глазам. Вольнозоркие коты вели себя как лизорукие собаки. Они ревели трое�
кратное ура, лизались, обнимались, пускали легковерную слезу. И это все из�за
чего? Из�за того, что появился вождь?! Друзья мои коты, вы потеряли гордость.
Еще вчера вы были каждый за себя. А теперь у вас в единстве — сила! Все, как
один! И все за одного! Тоже мне, свободное кошачество…

Новый вождь легко вскочил на скальный выступ. Смотрел на толпу сверху
вниз и молчал. Он сам себе напоминал то каменное изваяние, которое нашел у
входа в Рай, когда как следует расчистил заросли: могучего покоцанного льва с
большим клыком и хитрым приоткрытым глазом. Ему хотелось верить, что одер�
жана победа. Что счастье наконец�то улыбнулось. В этом его убеждал не народ;
народ — он что? Пойдет туда, куда его обманешь. А вот лжеца Мухлюэна и пере�
кормленного Дрозофила не надуешь. Эти понимают все. И подставлять свои
шкуры не станут.
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Мурчавес приказал свистящим шепотом:
— Дрозофил! Пойди сюда.
Тот беспрекословно подчинился.
— Слушаю�с.
— Поручаю проявить инициативу. Предложи котам принять закон.
— Какой закон? О чем? — насторожился Дрозофил.
— О полной отмене границ. Ни Которов, ни Мурчалоя. У нас теперь единая

держава. Одна за всех, где все — за одного.
— Как будет называться?
— МуршавеSль.
Дрозофил исполнил приказание; говорил он коряво�невнятно, «продолжа�

ем то, что уже много наделали», но котам не хотелось терять ни минуты веселья,
и они, ни во что не вникая, подняли лапы. Закон был утвержден единогласно.

— Мухлюэн! — прошептал Мурчавес.
— Я весь внимание, сэр!
— Убеди котов, что нам необходима стройка.
— Какая? — практически не открывая рта, спросил британец.
— Грандиозная.
— Что строить будем?
— Мехополис.
— Что? Сэр, простите, я не понимаю.
— Мехополис. Грандиозную столицу государства.
— А, теперь осознал. И где создаем стройплощадку?
— В лагуне.
— Но там же котолики?!
— Подвинутся.
— Как прикажете, сэр. Название уже придумано?
— Мурром.
— Отлично! Прекрасное имя, сэр. Шедевррр.
Коты, не особо вникая, поддержали оба предложения. После чего согласи�

лись, что пора создать секретную полицию для охраны общего порядка и ввести
ежедневную подать, чтобы каждый десятый кальмар, пятая рыба, четвертая
мышь переходили в пользу государства... У Мурчавеса в запасе было множество
других идей, но все сразу объявлять неправильно — кот не должен быть пресы�
щен, иначе он начнет капризничать. А почему еда заветрилась? А где лоток?
Для чего закрыли дверь, а ну откройте. Законы? Какие законы? Не желаю ника�
ких законов. Гулять хочу.

Поэтому еще одно решение — и хватит. Сделав полушаг вперед, он широко
поставил лапы, выгнул спину. И коты немедленно притихли, почуяв непонят�
ную угрозу; срабатывало правило муравчика.

— Внимание, друзья мои! Внимание. Мы с вами пережили важную минуту.
Снова стали единым народом. Слава котикам!

— Котикам слава! — недоверчиво ответила толпа.
Все ожидали неприятного, пугающего продолжения.
Мурчавес продолжил, бросая короткие резкие фразы:
— Но нам! Угрожает! Опасность!
— А ты же сказал, что собаки ушли? — ввязался неуемный Мокроусов.
— Нет, это не собаки! Точнее, пока — не собаки!
— А кто?
— Кто? Ты спрашиваешь, кто? Как ты наивен! Те, кого мы все считали бра�

тьями! Друзьями! Кому мы доверяли! Они готовятся вонзить вам когти в спину.
— Имена! — взревела возмущенная толпа.
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— Имена? Всех имен не назову — не знаю! Пока. Но мы расследуем! Мы
назовем! Открываю вам страшную тайну: тяфтоны не просто ушли. Они нашли
среди котов предателей, шпионов, негодяев! Мы думаем, что это кот, а это на�
стоящий пес в кошачьей шкуре!

Поднялся гвалт; коты с опаской озирались. Где переодетый пес? Подозри�
тельно смотрели друг на друга: а ты случаем не этот, не шпион?

— Я сказал, что всех имен не знаю. Но нескольких предателей я объявлю
сейчас! И вы ужаснетесь.

— Называй! Мы сильные, мы спррравимся! — раздались голоса.
— Ну что же. Видите, на мне колючки? Присохшая грязь? Лапы мои расца�

рапаны в кровь. — Для пущей убедительности Мурчавес помотал в воздухе ла�
пой. — А все почему? Потому что я следил за псами. Я жил в горах. Я подслуши�
вал их разговоры. И я знаю, кто на них работал!

Он эффектно замолчал, дожидаясь истеричного вопроса:
— Кто же это?
И воскликнул с пафосом:
— Они!
Мурчавес грозно указал на подиум. Святые котцы растерялись. Это он, что

ли, про нас?!
— Думают, мы ничего не знаем. А мы�то знаем. Ну, чего молчите? Призна�

вайтесь!
— В чем? — растерянно спросил Папаша.
— В чем. А то не знаешь сам. В том, что выполняли тайное собачье задание!

В том, что прикрывались богом и не давали нам объединиться! Долой предате�
лей кошачьего народа!

— Долой! — вскричала озверелая толпа.
Сверкая восхищенными глазами, издавая многотысячное «миау!», благоче�

стивые котолики, правоверные котометане и даже кошечки — любительницы
батюшек, набросились на Котриарха, на Жреца и на Папашу. Их скрутили, об�
мотали водорослями, сложили друг на друга, как кули, и стали бить, кусать, ца�
рапать.

Но особенно досталось Мурдыхаю. Мурчавес лично подбежал к нему и за�
вопил: «А вот и старый негодяй! Держи его, ребята! Не пускай! Он сочинил за�
кон, запрещавший молодым котам жениться! Мышиный прихвостень, собачья
кровь!».

— Как?! — взревели юные коты. — Мы не можем не жениться! — и дружно
кинулись на мудреца.

Кришнамурка попыталась заступиться за Учителя; бить ее больно не стали,
просто грубо оттащили в сторону. А Мурдыхаю попортили шкуру, изваляли в
прибрежном песке, надломили верхний зуб, на котором держался протез. И по�
волокли в пещеру. Туда же оттащили и святых котцов.

Кришнамурка побежала следом и потребовала, чтобы ее арестовали тоже.
Мурчавес, усмехнувшись, согласился. Почему�то в голове его мелькнула мысль:
а что если и с ним когда�нибудь так обойдутся? Муфта останется с ним или нет?
Но такого никогда не будет! Никогда!

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА. ПРАВЛЕНИЕ МУРЧАВЕСА

В пещере было холодно и влажно. Ныли раны. И грызла тоска. Старики уны�
вали. Они прожили долгую жизнь; все их уважали и любили; слушали каждое
слово, готовы были выполнить любую просьбу. Но в одну секунду им открылась
бездна. Ничего они не понимали. Ничего.



ЗНАМЯ/09/1526  |  АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА

Жрец предавался мрачным размышлениям и скрипел зубами по ночам. Па�
паша превратился в разговорчивого старичка. А Котриарх внезапно обнаружил,
что у него есть слезный дар. С утра до вечера он горько, безутешно плакал.

— Терпи, твое Котейшество, — утешал его добрый Папаша, — терпением
нашим спасем шкуры наши.

— Еще чего! — шипел Верховный Жрец. — Терпеть! Это ваши еретические
штучки. Бог не заповедал нам терпеть. Он заповедал нам сражаться до послед�
него дыхания.

— Святые котцы, не собачьтесь! — шамкал Мурдыхай. — Только этого зло�
дей от нас и ждет.

Вдруг огромный камень, которым был завален вход в пещеру, зашатался. В
образовавшуюся щель охранники впихнули молодого котика с кокетливым хво�
стом в полосочку. Новоприбывший выгнул спину и вздыбил хвост трубой.

— Приветствую вас, господа.
Слово «господа» он произносил протяжно, нараспев — «га�спа�да», и слегка

покачивался при этом от важности.
— Кто ты? — ласково спросил Папаша. — Где�то я тебя уже видел. И голос

твой мне знаком.
— Я — гонимый поэт Мокроусов, — скромно представился котик.
— А, понятно. Здравствуй, Мокроусов. Как ты оказался здесь? И что такое

«гонимый поэт»? Бог прогонял котов с колен… Но это когда еще было…
— Вы что же, ничего не знаете? Совсем? Вам не сообщают новости? — изу�

мился котик. — Живете, как за каменной стеной?
— За ней мы как раз и живем, — со вздохом признался Папаша. — Просвети

нас, дружок, если можешь. Выведи из тьмы незнания.
Мокроусов приосанился, прокашлялся и начал свой рассказ издалека.
— Что вам сказать… Я начал сочинять стихи еще в утробе матери. Только�

только родившись на свет, сразу стал задумчивым и мурчаливым. В то время,
как мои сверстники гоняли мышек по двору, я…

— Погоди, голубчик. Погоди. Мы поняли: ты стихоплет. Но сейчас нам хо�
чется узнать… — начал возражать Папаша.

Мокроусов его перебил, едва не плача от обиды:
— Я не стихоплет! Не стихоплет! Я большой современный писатель! Боль�

ше того: я поэт! Я работаю в жанре богбастера! Мою поэму изучают в школе!
— Ой, прости старика, я не знал, — примирительно сказал Папаша.
Мокроусов тоже сбавил обороты:
— Правда, сатирические нотки звучат в моем творчестве, но в основном я

тихий лирик. Когда мне исполнился месяц…
Тут в разговор включился Жрец:
— Хорошо, Мокроусов, мы поняли, так? Ты настоящий молодец, поэт и все

такое, так? Постарайся быть поближе к делу.
Мокроусов снова надулся. Он и так�то недолюбливал святых котцов, пото�

му что в бога нужно верить лично и общаться с ним в душе, наедине. Лучше
всего на закате, когда небо подсвечено розовым, красным, лиловым. Забирать�
ся на высокий склон, и, прищурившись, смотреть на облака… И при чем тут
святые котцы? Тем более когда они перебивают!

Но как всякий поэт он обожал витийствовать без остановки и находиться в
центре общего внимания. Поэтому, переступив через обиду, он продолжил. И
незаметно для себя увлекся, стал описывать историю в деталях, в лицах разыг�
рывал сценки.

И чем ярче был его рассказ, тем грустнее становились старики.
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…Завершая триумфальное собрание, Мурчавес лично отобрал десятка два
котов, черных, гладких, с безжалостными желтыми глазами. Объявил, что за�
числяет их в бригаду готиков. Которые будут его охранять. Лично. Каждую ми�
нуту. Даже ночью. Пообещал, что будет их кормить бесплатно, обеспечив трид�
цать два подхода к миске в день. (Экономный Мухлюэн вздохнул, но смолчал.)

Не успели простые коты позавидовать избранным готикам, как Мурчавес
объявил набор в передовой отряд бесстрашных гладиаторов. Чей гражданский
долг — мурчать, когда их гладят и вылизывают шкуру. Но так мурчать, чтобы
враги дрожали! Грозно! С оттяжкой! Раскатисто! Мрррр! И устроил массовое
прослушивание. Коты по очереди подходили, распластывались перед ним, он
милостиво их почесывал за ухом. Тех, кто издавал утробный звук, хвалил и при�
нимал на службу; остальных отправлял восвояси.

Завершив текущие дела, он помахал уставшему народу лапой, что�то тихо
скомандовал готикам, и они всей гурьбой удалились.

А на рассвете готики устроили побудку; они царапались в корзины и мука5
рекали противно: мя�а�а�а! Если им не отвечали с ходу, готики вставали на зад�
ние лапы и громко барабанили передними: а ну поднимайтесь, великий прави�
тель зовет! Кто не явится сию минуту, пожалеет!

Все, зевая, стянулись на площадь. В первый раз за всю историю котов — без
опозданий. И в изумлении уставились на сеть, разложенную возле кромки моря.
Сеть была местами драная, но годная к употреблению; с большими поплавками
из пробкового дерева. Со времен исчезнувшего бога здесь никто сетями не ло�
вил. Собравшиеся были заинтригованы.

Мурчавес принял любимую позу — пузо втянуто, правая лапа вперед — и
обратился к современникам с очередной зажигательной речью.

— Друзья мои! Пока вы отдыхаете, Мурчавес думает. А над чем он думает?
Над тем, как жизнь была несправедлива. Рядом с нами — обильное море. В нем
живут аппетитные гады. Плавают вкусные рыбы. Особенно мне нравится си�
бас… но это в сторону. Нам приходится часами ждать отлива, когда они оста�
нутся на берегу, и это если повезет! Прискорбно, родные мои. Надо поступить
иначе.

— И как же? — ехидно спросил Мокроусов, никогда не умевший помалки�
вать.

Соседи строго посмотрели на него, но сейчас Мурчавес был в хорошем на�
строении: его мечта исполнилась, он всех любил. И ответил Мокроусову с по�
казной лаской:

— Я думаю, пришла пора расширить территорию. И еще тесней объеди�
ниться.

— С кем?! — продолжал Мокроусов с издевкой.
— С обитателями, так сказать, морского дна. Предлагаю провести среди них

референдум, — терпеливо разъяснил Мурчавес.
— О чем? — продолжал паясничать поэт.
— О присоединении к кошачьему столу! Так мы его назовем! Спросим мне�

ние наших друзей и соседей, — еще дружелюбней продолжил Мурчавес.
— Да ведь они ж немые!
— И об этом Мурчавес подумал. Лозунг референдума таков: «Молчание —

знак согласия». Властью, данной мне вами, назначаю референдум на сейчас. В
счетную комиссию включаю Дрозофила, командира готиков и дирижера глади�
аторов.

Все названные робко подошли в вождю.
— В председатели комиссии я предлагаю мистера Мухлюэна. Поскольку он

природный англичанин. Обеспечим, так сказать, международное участие. Что�
бы никто потом не сомневался. Не против?



ЗНАМЯ/09/1528  |  АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА

— Не прротив!!!
Мухлюэн выступил вперед; глазки его так и бегали.
— Кстати, я хочу с сегодняшнего дня назначить мистера Мухлюэна мини�

стром финансов. Доверим ему?
—Доверррим! Нам нррравится! Хоррроший министррр! Прекрррасный

рррреферендум!
— А Дрозофил пусть будет гуляйтером.
— А что это такое?
— Ну, это на старинном иностранном языке — глава кошачьего правитель�

ства. Смотрите, какой он солидный. Годится?
— Годится!
— Дрозофил! Тебе оказано высокое доверие! А вы, дорогие мои, за рабо�

ту! Кошечки! Чините сети! Готики! Вбивайте колышки! Гладиаторы, прошу
рычать! Это наша акватория! Нечего тут всяким чайкам ошиваться! Кыш! Раз�
летались тут.

По команде Мурчавеса сети закинули в море: черные готики плыли сквозь
волны, страшно выпучив глаза и прижимая уши. Когда они вернулись на берег,
смотреть на них было больно: тощие, облезлые скелеты, огромные, несоразмер�
ные глаза… Кошечки стыдливо отвернулись.

А Мурчавес встал на берегу пустынных волн и обратился к обитателям мор�
ских глубин с отеческим увещеванием. Он объяснил, как выгодно входить в со�
став могучего кошачества. Если обитатели морского дна поддержат начинание
Мурчавеса, ни одна лихая чайка не посмеет похищать его сограждан. Ни один
самоуправный кот не станет после шторма собирать добычу. Все будет справед�
ливо, без напрасных жертв. Улову подлежат лишь те, кто нужен государству в
данную минуту. В количествах, не превышающих потребность.

Мокроусов давился от смеха. Очень уж комично выглядел Мурчавес, веща�
ющий воде и облакам. Однако остальные отнеслись к происходящему серьезно;
они стояли за спиной вождя и молитвенно смотрели в голубое небо.

— Ну, все, пора! — сказал самозабвенный вождь. — Готики! Тяните сети!
Кошки! Приласкайте гладиаторов! Вылизывайте их с ног до головы. Гладиаторы!
Мурчим на полную и не халтурим. Чтобы ни одна поганая скорпена не пропала!

Чайки крякали от жадности, обиженно кричали друг на друга, но спускать�
ся к воде не решались; рокочущий звук их пугал.

Готики успели высохнуть и по второму разу в море не полезли; по хвосты
зарываясь в песок, они вытягивали сеть зубами. Пятились, как раки, и кряхте�
ли, потому что сеть была тяжелой, а улов — обильным.

Кого только не было здесь! Многорукий осьминог с космическими, лунны�
ми присосками. Каракатицы, похожие на крохотных бегемотиков. Дорады с
выпяченной нижней челюстью и смертельно обиженным взглядом. Сибасы с
растопыренными плавниками, острыми, как зубчики наточенной пилы. Злодей�
ские мурены, мощные распластанные скаты, равнодушная кефаль, блескучие
анчоусы. Все они бились в истерике, чешуя сверкала на холодном октябрьском
солнце.

Такого изобилия кошачество еще не видело ни разу. Даже поэт Мокроусов
осекся; он бы и хотел по�прежнему шутить, да был пока не в состоянии. Увиден�
ное потрясло его до глубины души.

— Ну как? — спросил Мурчавес самодовольно. — А вы не верили.
— Мы верили, — прошептали изумленные коты.
— Что, рыбы! — вождь со смешком обратился к улову. — Видите, какое дело?

Мы, в отличие от вас, дышать на глубине не можем. Поэтому пришлось вас при�
гласить сюда — как законных представителей морского царства. Итак, повто�
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ряю вопрос: вы голосуете за присоединение к кошачьему столу? Кто против,
пусть скажет сейчас или не говорит уже никогда. Что же. Никто ничего не ска�
зал? Мухлюэн, Дрозофил, солдаты! Предлагаю зафиксировать итоги.

Комиссия пересчитала рыб и гадов. Из�за осьминогов и кальмаров вышла
нестыковка: Дрозофил считал по головам, а Мухлюэн — по конечностям. Но в
конце концов они договорились и громко объявили результат:

— За — триста сорок шесть молчаний, против — ни одного голоса.
Теперь Мурчавес предложил голосовать котам.
— Да зачем! Мы за! Понятно же, что за!
— Нет, дорогие мои. У нас ведь не какая�нибудь тирания. Поэтому, кто за,

давайте, поднимайте лапы. Отлично. Кто против? Нет. Кто воздержался?
Мокроусов поднял лапу. Сам не понимая почему. Он не то чтобы был про�

тив изобилия. Наоборот! Но что�то смущало, тревожило душу. А поскольку у
поэтов чувство обгоняет размышления, он, не раздумывая, воздержался.

Мурчавес тяжело взглянул в глаза бунтовщику. Терпению его пришел ко�
нец. И настроение испортилось.

— Что же. Некоторые отрываются от коллектива. Ладно, так и запишем. А
вас, дорогие мои, поздравляю. Отныне этот берег — наш. И все, что видите до
горизонта, тоже наше. Объявляю массовые заготовки: коллективно чистим рыбу,
вялим осьминогов. Набиваем склады до отказа, восполняем понесенные поте�
ри. Потом приказываю отдохнуть, набраться сил, а вечером отметим праздник…
пусть он будет называться Ночь единства.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА. АРЕСТ

«Луна была большая и круглая. Мерцали звезды, начинался прилив; море
казалось черным, было страшно...».

Мокроусов заводил глаза, топорщил молодецкие усы. Святые котцы терпе�
ливо ему внимали. Они бы предпочли рассказ попроще, без сравнений, собесед�
ник по�другому не умел.

«Вождь сильно опоздал. Явился он в кольце телохранителей; в зубах Мурча�
веса была дырявая авоська; в ней глухо звякали какие�то пузырьки.

— Ну вот, — сказал он, — вроде, все готово, можем начинать.
Торжественно взмурчали гладиаторы. Вертихвостые коты исполнили ста�

ринный танец: ходили взад�вперед восьмеркой, у помоста замирали, распушая
хвост, и мелко�мелко им трясли, пуская по шерсти волну».

Тут Мокроусов осекся. Потому что подошел к сюжету, о котором было не�
приятно вспоминать и еще неприятней рассказывать. Мурчавес объявил, что
произвел в придворные поэты сочинителя ПодлеSра. Вечного врага и конкурен�
та Мокроусова. ПодлеSр прочел стишки, посвященные Ночи Единства. Ничего
себе стишки, кудрявые, но Мокроусов написал бы лучше.

«Мда… В общем, пригласили нас к столу; коты себя ждать не заставили,
набросились на угощение; кое�где вспыхнули драки, раздались истеричные воп�
ли и шип.

— Стоп�стоп�стоп, — сказал первоверховный вождь. — Куда это годится.
Безобррразие! Ну�ка, быстро привели себя в порядок, я тут кое�что для вас нады�
бал.

Ссоры мигом прекратились. Любопытство у котов сильней, чем жадность;
это известно любому.
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Мурчавес вынул из авоськи пузырек, зажал его передними лапами и зубами
сорвал с него крышку. В пузырьке плескалась жидкость, она пахла так маня�
ще, так волшебно, что коты зажмурили глаза и, раздувая ноздри, стали нюхать
воздух.

Вождь вылил содержимое в старую пластмассовую миску и предложил:
— Угощайтесь! Каждый может сделать два лизка! Не больше! Готикам и гла�

диаторам не подходить! Им запрещаю пробовать под страхом смертной казни!
Служивые коты со вздохом подчинились. Оно, конечно, хочется лизнуть, но

тридцать два подхода к миске против двух глотков — это довод. Остальные вы�
строились в очередь. Приложившиеся к миске вели себя странно: пошатывались,
громко беззастенчиво мяукали и сигали с места в карьер. Некоторые забегали в
воду и барахтались в ледяных волнах, пытаясь схватить отражение белой луны.
Другие с разбегу взбирались на гору, третьи зависали на деревьях и почему�то
все истошно выли.

Я, — продолжал Мокроусов, — с трудом дождался своей очереди. Лизнул
два раза, как положено, и почувствовал, что хвост наливается тяжестью, а лапы
стали легче пуха! Божественный напиток пах полынью, виноградом, морем; в
общем, чем он только не пах! Нектар богов…

А Мурчавес ласково шепнул:
— Хочу сделать тебе, Мокроусов, подарок! За твой острый смелый язычок.

Ты можешь сделать несколько глотков.
Ну, и я, конечно, соблазнился. Ни один поэт не сможет удержаться от такого.
Меня повело в сторону, луна растянулась и стала похожа на дыню, а море

накренилось и хотело перелиться через край! Стало и страшно, и весело. Мне
казалось, я качаюсь на волнах, а хвост меня держит, как якорь. Я зачем�то взле�
тел на скалу. Как не сорвался, не знаю… Свесился вниз, заорал, а сердце коло�
тится, а в голове туман, а в душе перемешались радость с ужасом, а в глазах все
вверх ногами! Счастье!

Что было после, помню очень плохо. Какими�то обрывками. Кусками.
Вот я просыпаюсь. Кто�то сильный, черный, желтоглазый пытается схватить

меня за шкирку. А другой меня тащит за хвост.
Вот проваливаюсь в новый сон, а когда пробуждаюсь от боли — понимаю,

что лежу на каменном пороге, а надо мной сплошные листья и колючки.
Соображаю туго, мыслей нет, в ушах звенит. Засыпаю. Снова просыпаюсь,

от удара. Чихаю: горько пахнет гарью. Меня волокут по гладкому настилу, свя�
зывают водорослями лапы, оставляют лежать.

Опять я сплю. А когда открываю глаза, передо мной на пыльном старом
кресле восседает собственной персоной вождь — и смотрит на меня с презрени�
ем и любопытством. Рядом с ним, по стойке смирно, готики. Их желтые глаза
сверкают злобой. Им же не дали попробовать. А гаденышу — пей не хочу.

— Что, Мокроусов, оклемался? А вот не надо баловаться валерьянкой. Ты,
брат Мокроусов, перебрал.

Что такое валерьянка, я не знаю, но переспрашивать его не стал. Мурчавес
продолжал:

— Вообще�то мог бы и спросить, где ты и как тут оказался. Ну, и что с тобою
будет. Неужели не интересно?

Я опять промолчал.
— Ладно, не хочешь спрашивать — не спрашивай. Так и быть, я сам скажу.

Ты, брат, в Раю. Что, страшно? Страаашно, брат, я знаю. Я поначалу сам боялся».

Котриарх не выдержал, сглотнул слезу и уточнил:
— Что ты сказал? Это правда? Он переступил порог святилища?



АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА  |  31ЗНАМЯ/09/15

— Думаю, порога он не переступал. Там же заперты двери и окна! Меня�то
сбросили через трубу…

— Шайтан! — сурово буркнул Жрец.
— Сотона! — поддержал его Котейший.
— Но продолжай, пожалуйста. Нам интересно, что же было дальше, — до�

бавил примирительно Папаша.

«…он уставился своими наглыми, навыкате, глазами. И спросил:
— Ты догадался, Мокроусов, откуда у меня сеть? Конечно, отсюда. И вале�

рьянка. Ну, та магическая гадость, которой ты напился? Знаешь, где она была?
В Святилище. Точнее, в Алтаре, на верхней полке. И, представь себе, не выдох�
лась, а только сильней настоялась!

— Ты что же, рылся в Алтаре?! — я прервал молчание.
— Смотри�ка, он заговорил! — осклабился Мурчавес. — А то на площади ты

бойкий, а здесь из тебя слова не вытащишь. Ладно, так и быть, отвечу. Что такое
Алтарь, как не склад? Я всего лишь похозяйничал на божьем складе. Не пропа�
дать же добру.

Я, — добавил Мокроусов, — в ужасе закрыл глаза.
— Какие мы нежные. Но закрывай глаза, не закрывай, а я решил тебя арес�

товать. Ты это… забыл, как называется… смутьян. Посиди�ка ты, дружок, в пе�
щере. И подумай, стоит ли переть против нас. Эй, готики! Тащи его!

— Слушаем, господин генерал!
Желтоглазые взбодрились; похоже, им нравится мучить. Меня обвязали

веревкой, конец ее закинули наверх и дружно потянули. Я болтался в воздухе,
как куль, меня мотало из стороны в сторону, я выпачкался в саже! А потом отво�
локли сюда».

— Мда… Весьма печальная история, — заметил философски Котриарх.
— И поучительная, — невесело подвел черту Папаша.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА. ПРЕДЧУВСТВИЕ МУРЧАВЕСА

Однажды в середине декабря Мурчавес возлежал в своей царской корзине,
накрытой вонючей клеенкой. По клеенке звонко били капли и мешали как сле�
дует думать. А подумать ему было о чем.

С одной стороны, он добился всего. Море — наше. Горы — наши. Берег —
наш! Склады забиты. В дюнах, посреди размокшего песка, воздвигается прекрас�
ный Мехополис. Там не будет никакого хаоса, аляповатого скопления корзинок.
Посередине — дорога из гальки. Вдоль нее однообразные плетеные строения.
Строгая, воинственная красота. Все, как с детства нравится Мурчавесу.

Его иногда называют жестоким; он это знает, тайная полиция ему доносит.
Но по�другому с котами нельзя. Недавно готики и гладиаторы перессорились
из�за пайков, он не стал тянуть кота за хвост и устроил массовую чистку. Само�
лично отыскал зачинщиков, отвел их под конвоем в райский дом и включил хо�
зяйский пылесос — удивительно, но техника еще работала. При виде трубы, в
которую засасывает шерсть и кожу, бунтовщики заплакали, раскаялись и обе�
щали больше никогда и ничего. Ни�ни. Ну честное слово. Ну правда!

Он их помиловал. Но сделал вывод: нельзя никому доверять до конца. И
нужно всегда демонстрировать силу. Поэтому отныне гладиаторы с утра мурча�
ли общий сбор, готики притаскивали очередную жертву, и Мурчавес, возлежав�
ший на камнях, лично приговаривал врагов Котечества. (Как он выражался, «каж�
дому — свое».) Истинных злодеев заключал в пещеру, а членов их семей пересе�
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лял в дырявые корзины на окраине; хорошее жилье передавалось готикам. Жа�
дины, не заплатившие налоги, отправлялись в трудовые лагеря. Мягче всех на�
казывали драчунов: вождь питал к ним понятную слабость. Им выносили пори�
цание и отпускали восвояси. Пока они опять не попадутся.

А еще он учредил отдельный взвод мурпехов. Все морские котики как на
подбор. Короткошерстные. Носы приплюснуты, хвосты пружинистые, крепкие.
Во взоре суровая ясность. И как они тренировались! Загляденье. Взлетали на
холмы, скатывались кубарем на берег, подпрыгивали и переворачивались в воз�
духе, только хвосты развевались! По команде рыжего сержанта забегали в море
и плыли с грозными приподнятыми мордами. Внезапно разворачивались и греб�
ли обратно. Выбегали на песок, брезгливо дергали задними лапами — и отраба�
тывали прием психической атаки. Выгибались кренделем, смотрели исподло�
бья и шипели.

Но летело время, портилась погода, и чем сонливей становилось настрое�
ние кошачества, тем Мурчавес чаще замечал расслабленную томность. Дескать,
ты великий вождь, и все такое, но че�то холодно сегодня, че�то мокро, давай�ка
мы пока поспим. Конечно, в декабре котам положено дремать. Но если так пой�
дет и дальше, их героический энтузиазм угаснет; они впадут в привычную анар�
хию. Она же своеволие. Неподчинение любимому вождю.

И что тогда? Нетрудно догадаться. Готики взбунтуются. Мол, не полезем в
ледяную воду, не хотим, волны сильные, улов тяжелый… Мурпехи разбредутся
по домам. Охрана потеряет бдительность. Заключенные отвалят камень, разбе�
гутся. А все эти гуляйтеры с министрами — изменят. Пока все хорошо и можно
потихоньку красть, они с Мурчавесом. Как только станет плохо, предадут.

Вождь перевернулся на спину, лапы сложил на груди, уставился в вонючий
потолок. Вечный дождь! Ну сколько можно! Надоело!

Снаружи троекратно поцарапались. Это был условный знак — пришли до�
веренные гости. Мурчавес ответно царапнул ребристую стенку. Край клеенки
приподнялся, показалась пушистая морда с кулечком в зубах.

— Ох, Муфта, ты же вся промокла, — сказал Мурчавес и подвинулся.
— Я быстро высохну! — пообещала Муфта. — Вот, попробуй, я сама гото�

вила.
Вкусно запахло кальмаром.
— Ммм… Что, выдерживала в травах? — заинтересовался Мурчавес, и Муфта

расплылась от счастья.
— Да! Покушай, дорогой Мурчавес!
— Не покушай, а поешь. Так выражаются культурные кошки, — настави�

тельно сказал Мурчавес и слопал вкусного кальмара в два укуса.
— Хорошо, я буду говорить, как ты меня учишь.
— Ну, ты, кажется, просохла. Можешь лечь на спинку, рядом, у меня есть

несколько свободных минут, поболтаем.
Кошечка с готовностью пристроилась ему под бок, сунула морду подмышку

Мурчавесу, лапу положила ему на живот и ласково затарахтела. О таких, как
Муфта, кошки говорили с некоторой завистью — ах, какой же прекрасный та5
рахтер!

— Как там поживает мой народ? — благодушно поинтересовался Мурча�
вес.

— Ой, народ, такой народ, ему бы только поворчать да побояться.
— А на что ему ворчать? — насторожился генерал, чувствуя, что подтверж�

даются предчувствия. — У него же все есть? И чего ему бояться? Он в полной
безопасности. Не понимаю.
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— Милый, ты не обращай внимания, — сказала Муфта, разнежившись и
поочередно выпуская коготки. — Поворчат, поворчат — перестанут. А вот мы с
тобой…

— Неет, погоди про мы с тобой. Начала рассказывать — и продолжай. Все
равно уже не успокоюсь.

— Ох, — вздохнула кошечка, — как хочешь, милый. Ворчат они, что скучно
как�то стало, неинтерресно, не нрравится. Вот раньше, говорят, дрругое дело. А
что другое дело? Лучше и не спрашивать. Выпучивают глаза, скачут скандибоS�
бером: иди, иди отсюда, знаем, на кого работаешь!

— Тааак, — сурово произнес Мурчавес и еще раз мысленно похвалил себя
за проницательность. — Мурчавес услышал тебя. Он будет делать выводы. Но
чего же они в таком случае боятся?

Он резко повернулся набок и уставился в глаза подруге. Выдержать этот
пристальный взгляд не мог никто, все отводили глаза.

А кошечка кляла себя за откровенность. Нет бы, как мама учила, прики�
нуться трехцветной муркой, похлопать глазками, сказать: «Народ тобой гордит�
ся!», после чего зевнуть и предложить: пойдем в постельку? Теперь вот отвечай
на неприятные вопросы.

— Войны они боятся, вот чего.
Мурчавес приподнялся и навис над Муфтой. Ей стало страшно.
— И ты боишься?
— И я.
— Тогда на сегодня все. Оставь меня одного. Мурчавес будет принимать

решения.
— А можно я полежу в уголочке? Я ничего не буду говорить… Там, снару�

жи, мокро, холодно, мне грустно без тебя…
— Нельзя.
Выпроводив Муфту, он стал ходить по кругу. Доходил до стенки, поворачи�

вался, шел обратно. И снова менял направление. Внимательно смотрел на себя
в большое зеркало, найденное там же, где клеенка, — в райском шкафу изоби�
лия. Принимал то строгий, то милостивый вид, любовался своим отражением.
И опять бродил — туда�сюда, туда�сюда.

Сердце его колотилось, голова горела, он лихорадочно бормотал: скучно…
как раньше… война…

Бог ты мой, он снова все предвидел! Все рассчитал и продумал ходы!

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ СОБАК

Потому что никуда собаки не ушли, и Мурчавес знал об этом с самого начала.
Как знал он и о том, что псы обосновались в небольшом ущелье возле перевала, в
двух часах трусцой отсюда. Построили себе удобное жилье: грудой навалили кам�
ни, сверху накидали лапник, снизу постелили мох; получилась большая казарма,
в которой приятно дремать, привалившись боком к теплому соседу. (Собаки кол�
лективные животные; для них чем кучнее, тем лучше.) Снаружи ночь, клубятся
тяжелые тучи, льет дождь, пахнет плесенью, раскисшей глиной, а ты зароешься в
солому, закроешь лапой кожаный блестящий нос, и закемаришь.

Снился им один и тот же общий сон: как будто бы они опять в Раю, где в
мисках не кончается еда и у каждой собаки — ошейник; бог склоняется, цеп�
ляет поводок и громко чмокает губами, как целует... В этом сне им представали
предки — основатели собачьей стаи. Дворовый Сидор жил в отдельной будке и
с утра до вечера утробно гавкал. Ризеншнауцер Алиса обитала в доме, ей пола�
галась мягкая подстилка и завидный резиновый мячик, но за это приходилось

2. «Знамя» №9
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выносить причуды божиков. Они ее седлали, дергали за хвост и щекотали нозд�
ри перышком. Узкомордая борзая Ласка без устали носилась по газону; с ней бог
любил охотиться на зайцев и хвалил ее поимистость. Такса Люся ненавидела
кротов и все время ходила с ободранным носом. Ее тоже брали на охоту, по�
скольку таксы разрывают лисьи норы и мертвой хваткой держат рыжехвостых.

Собакам очень нравилось начало сна. Они поскуливали, дергали хвостами
и блаженно раздвигали пасти, улыбаясь. Сидор аппетитно грыз баранью кость.
Алиса спасалась от божиков, но паркет был предательски скользкий, лапы рас�
ползались, божики с гиканьем ее ловили и превращали в маленькую лошадь.
Борзая бегала туда�сюда, воображая, что охотится на дичь. А Люся завернулась
в шерстяной, пропахший псиной плед, по�старушечьи надвинула его на лоб,
выставила кончик носа и храпела.

Тут собаки хмурились и клацали зубами: сладкий сон завершался тяжелым
кошмаром. В тесный двор заезжали большие машины, с громким топотом вбе�
гали люди в сапогах, брезентовых штанах и куртках. Собаки называли их бог5
хантеры. Сидор натягивал цепь и хрипел; глаза его вываливались из орбит и
наливались кровью. Люся пыталась вцепиться пришельцу в сапог; Алиса при�
крывала своим телом божиков и скалила большие зубы, а Ласка прыгала на по�
хитителей и пыталась их порвать. Тут из дула вырывалось пламя, из ружья вы�
летала горячая гильза, и Ласка валилась на землю…

На этом месте все собаки просыпались, задирали морды, поминально
выли — после чего опять укладывались спать, и тот же самый сон им снился с
самого начала. Он заменял им всякое предание, поэтому священники им были
не нужны, а нужно было только братское общение. Встречаясь, они говорили:
«брат, блохослови!», «блохослови, сестра!», и мокро лизались.

Блох они вообще упоминали часто. Каждый новоизбранный вожак обещал
повысить блохосостояние народа. И была даже грустная песня, которую собаки
пели при луне:

Ваше блохородие,
Госпожа удача!
Для кого ты добрая,
А кому иначе…

Вплоть до теперешней осени собаки жили за далеким перевалом, в богатой
цветущей долине. Где, конечно, тоже был не рай, но в общем и целом — непло�
хо. Летом горы останавливали жаркий воздух, а зимой распарывали тучам брю�
хо, так что снег вываливался на вершины. По горам туда�сюда скакала пища; в
речке были запасы вкуснейшей воды. Но как�то, минувшей весной, стая просну�
лась от страшного шума — поперек божественного сна. Собаки начали метаться,
громко гавкать.

Молодой вожак по прозвищу Псаревич, пегий пес с большими мятыми уша�
ми, пролаял общую тревогу: всем�всем�всем! Заслышав твердый голос коман�
дира, псы успокоились. Молча и сосредоточенно выстроились перед вожаком.

Псаревич обратился к ним:
— Дорогие псоотечественники! Гав!
— Гав! Гав! Гав! — раскатисто ответили собаки.
— Сами чуете, что происходит.
— Чуем!
— Значит, так. Слушайте мою команду: стройся! Объявляется военное по�

ложение. Я буду это… ваш гавком. И это… значит, я приказываю отступать.
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Собаки изумленно заворчали. Отступать! Это почему еще? А наши герои�
ческие предки? А праматерь�мученица Ласка? А славные военные традиции?

Но Псаревич был непреклонен:
— Говорю вам, будем отступать. Соблюдая боевой порядок. Значит, это…

поднимаемся на горное плато. Занимаем, так сказать, позицию слежения. Это…
всем понятно?

— Всем!
— Прошу отвечать по уставу.
— Всем, товарищ гавком! Гав�гав�гав.
— Вот и славно. Женский пол и щенков попрошу в середину, я иду впереди.

Построились? Песню запе�вай!
И собаки, дружно завывая, выдвинулись в нелегкий путь.
Тропинка петляла, острые камни кололись. Колонна добралась до цели толь�

ко к середине дня. Рядовые псы повалились в тенечек и тяжело дышали, выва�
лив наружу языки. А вожак пересилил себя и продолжил работу. Он встал на
самый край крутого склона и посмотрел с тоскою вниз.

Внизу стояло множество машин, с длинными прямоугольными телами.
Мельтешили маленькие люди, напоминавшие ему богхантеров. Они вытаски�
вали всякие блестящие предметы, бесконечные черные трубы, скручивали, свин�
чивали, собирали. Из машин выдвигались железные челюсти и грызли, дроби�
ли, кусали породу.

В сумерках все вроде стихло. Псаревич понадеялся: ушли; не тут�то было.
На рассвете взревели моторы. В земле появились глубокие дыры, в эти дыры
люди загружали трубы, из труб вырывался удушливый запах, а над самой длин�
ной полыхнуло пламя. И на следующий день все было то же самое. И через день.
И через два.

Вскоре местное зверье, напуганное грохотом и вонью, начало великое пе�
реселение. Никто ни на кого не нападал; все соблюдали вечную традицию: во
время вынужденного бегства — общий мир. Двигались отдельными колонна�
ми. Рыжие пружинистые лисы. Щетинистые черные кабанчики. Бестолковые
зайцы. Тяжелые беременные козы. С молчаливой обидой, сжав клювы, над бег�
лецами нависали коршуны; глупо каркали зловредные вороны; щебетали дура�
коватые воробьи.

Псы никуда не пошли, и вскоре есть им стало совершенно нечего. С голоду�
хи они устроили запруду в горной речке. Брезгливо заходили в воду и пытались
захватить вертлявых рыб зубами. Рыбы ловко ускользали. Собака, упустившая
еду, сердилась, заносила над водою лапу и, прицелившись, била по рыбе. А по�
том с недоумением смотрела то на воду, то на лапу, то на собственное отраже�
ние, не понимая, как могла промазать.

Но это еще было полбеды. Настоящая беда пришла позднее: к излету лета
пересохло русло, а в сентябре начались заморозки, по ночам зуб на зуб не попа�
дал. Собаки потеряли всякую надежду на спасение. У многих развилась болезнь
острохандроз — это когда исчезает надежда и собака впадает в хандру. Она ле�
жит с утра до вечера, полуприкрыв глаза, не ест, не пьет и думает про всякое
плохое.

И тут оно явилось. На четырех коротких лапах. С пушистым хвостом и
усами.

Собаки глухо зарычали, многие сделали стойку, у некоторых шерсть на хол�
ке встала дыбом.

— Всех приветствую, — сказало им спасение. — Спасибо, что решили не
набрасываться сразу. А то могли бы и порвать. Вполне могли бы. Обещаю: вы не
пожалеете.
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ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА. ПРОТОКОЛ ПСИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

Спасение взглянуло исподлобья и безошибочно определило вожака. Подошло
к нему, мягко пружиня, и, не испытывая ни малейшего смущения, спросило:

— Ты здесь, что ли, старшой? Как зовут?
— Псаревич, — изумленно ответил вожак.
— Как�как? — осклабилось спасение. — Правда, что ль? Ну ничего, бывает.

А я — Мурчавес. Будущий объединитель всех котов. Уполномочен провести с
тобой переговоры.

— Кем, этсамое, уполномочен?
— Сам собой. Есть у меня до тебя разговор. Отойдем?
Вожак растерянно кивнул. Он не привык, чтобы ему грубили; с ним полага�

лось разговаривать почтительно. Но Мурчавес почему�то думал, что собаки по�
другому не умеют.

Отойдя на некоторое расстояние и убедившись в том, что их никто не слы�
шит, Мурчавес громко зашептал — прямо в обвислое ухо Псаревича:

— Предлагаю выгодную сделку!
— Ой, — хихикнул Псаревич, — щекотно. И немедленно поправился: —

Прости. Это… что ты имеешь в виду?
— То, что знаю, где жратвы от пуза. Чуешь?
— Чую что?
— Что тебе подфартило.
— В чем подфартило?
— Ты, брат, зануда. Сам подумай. Дела у вас сплошная хренотень. Холодры�

га, жрачки нет и все такое. И тут я. Типа, ребятааа! за мной!
— А откуда ты про нас узнал?
— Так, перетер с одним кабанчиком, из местных.
Псаревич глубоко задумался. Во�первых, обнаглевший кот употреблял по�

мойные словечки, чтобы быть понятней и доступней; а значит, он не уважал
собак. Во�вторых, нарастали сомнения. Для чего Мурчавесу им помогать? А вдруг
он подослан ночными волками и хочет заманить собак в ловушку?

— Гм… этсамое… послушай.
— Че такое?
— Как сказать… Я — собачий вожак. Ты — этот, как его, объединитель.

Давай перейдем на нормальный язык?
— Ишь, какие мы, — начал было Мурчавес, но осекся и продолжил царствен�

но: — Договорились. Мурчавес услышал тебя. Продолжай.
— Большое, это самое, спасибо. Имею вопрос.
— Что я хочу за это получить?
— Именно.
— Самую малость. Чтобы стая по пути к еде немного попугала кошек. Со�

всем чуть�чуть, без хулиганства и насилия.
— И все?
— И все.
— А для чего тебе?
— Ну, это, извини, не твое собачье дело. То есть я хотел сказать, что это

тайна. Нам, вождям народов, без нее нельзя. Согласен?
— Согласен.
— Правда, у меня еще одно условие, — как бы между делом уточнил Мурчавес.
— Какое? — сделал брови домиком Псаревич.
— Ты никому заранее не говоришь насчет котов. Точнее, вообще не гово�

ришь.
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— А как?
— Ну, как�нибудь устрой, не знаю. Ты же умный. Натрави своих ребят, но

только слегка, без особого зверства. А потом их осади и уведи обратно.
— Ну, я даже, этсамое, не знаааю, — проныл Псаревич. — Мы, собаки, врать

не люююбим.
— Я научу. Потому что есть такая поговорка: где кот прошел, собаке делать

нечего.
— А как я это скрою? Вот вернусь я сейчас, и собаки спросят: а о чем вы

говорили? И что отвечать?
— Знаешь, уважаемый, что я тебе скажу. Была бы собака, а камень найдет�

ся. Скажи, что бывают приличные кошки. Я, например. Поэтому по доброте ду�
шевной решил спасти вас от голодной смерти. А вы за это… ну, не знаю. Ска�
жем, будете оборонять границу.

— От кого?
— Да какая разница! Скажем, от чужих котов. Твоим четвероногим зиму

зимовать, они во что хочешь поверят, лишь бы выбраться отсюда. А мы с тобой,
как старшие по званию, согласуем, так сказать, секретный протокол. Протокол
псионских мудрецов, — подхихикнул непонятный кот.

Псаревич снова погрузился в глубокую задумчивость. Ему очень не хоте�
лось врать. Этому противилась его собачья натура, верная до обожания. Но ведь
собакам нужно есть. И пить. И спать. Мурчавес обещает пищу и питье. А здесь
их ждет невыносимая зима.

Он думал, думал. Не придумал ничего. И они ударили по лапам. Так собаки
попали в кошачьи края; так они узнали, где склады и кто их охраняет; так они
невольно помогли Мурчавесу добиться власти. А теперь им предстояло развя�
зать реальную войну — хотя они об этом и не подозревали.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА. ПОБЕГ

Арестованные прибывали каждый день. Пещера не вмещала заключенных.
Все вели себя примерно одинаково. В первые часы держались отстраненно: вы,
мол, враги, а мы�то что? Мы типа по ошибке. Мурчавес лично разберется и
отпустит. При всяком звуке, доносившемся снаружи, делали уши торчком и сухо
сглатывали. В глазах загоралась надежда: ну наконец�то? это же правда за мной?
меня сейчас освободят? К вечеру сникали и отказывались от еды. Ночью тихо
плакали. К утру принимали реальность. Озабоченно толкались в очереди за
бурдой и, придерживая миску лапой, чавкали. Отобедав, с удобством справляли
нужду. Замирали в египетской позе, лапы в землю, глаза в потолок, потом нерв�
но вскакивали и долго заскребали.

Дышать в пещере было нечем; воздух в ней протух, глаза слезились. Но это
никого не волновало: кошки быстро привыкают к обстоятельствам и не тратят
лишних сил на сопротивление.

Не таков был поэт Мокроусов. Его неугомонная душа нуждалась в действии;
он совершенно извелся. Пока пещера не набилась под завязку, он метался из
конца в конец, бормоча под нос бессмысленные строчки: «Иван тоскует о еде —
Мурмяу! Ты где?». Но серьезные стихи не сочинялись, и это вселяло печаль. А
теперь уже и не побродишь; заключенные лежали плотно, приходилось через
них переступать, они ворчали, Мокроусов нервничал.

В этом возбужденном состоянии, оставшись без прогулок и стихов, он стал
воображать себя главой вооруженного отряда. Вот они с боями прорываются
наружу… с ним молодые крепкие герои… они освобождают побережье, Мурча�
вес запирается в Раю, они берут его измором… предательские готики линяют…
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Мурчавес до смерти напуган, униженно молит его о пощаде, а Мокроусов ло�
жится на кресло, принимает удобную позу и покрикивает на разгулявшихся бой�
цов. Прекратили разговорчики в Раю!

Мечтал он день, мечтал два — и в одно мгновение решился. Принял равно�
душный вид, стал протискиваться через лежбище котов, по пути разглядывая
каждого. Если прозревал в коте бойца, трогал его растопыренной лапой и сквозь
зубы говорил: встречаемся на том конце пещеры. И с таинственной улыбкой
удалялся.

В назначенное время собралось десятка два котов. Остальные пребывали в
полудреме; им было совершенно все равно, что происходит.

— Открываем наше тайное собрание. Всем задаю один�единственный воп�
рос. Прошу отвечать четко, не вихляясь. Вы желаете со мной войти в историю? —
спросил Мокроусов.

— Хотим, — за всех ответил тощий парень с рыжими глазами; звали его
Спиридон.

— А все согласны с тем, что генерал Мурчавес узурпатор?
— Узур… кто?
— Узурпатор. Похититель кошачьей свободы. Презренный тиран!
— Согласны, — неуверенно сказали все.
— Тогда давайте совершим переворот.
— Чего совершим? — поинтересовался рыжеглазый.
— Пе�ре�во�рот. Пещерное восстание. Готов его поднять, — скромно доба�

вил поэт.
Он ждал восторгов, одобрительных мурчаний, но ответом была тишина.

Мокроусов решил рассердиться.
— Что? Уже испугались? Позор! Наши предки были рядом с богом! А вы —

рядом с миской!
— Где миска? Почему не видим? — стала озираться молодежь.
— Эх вы! — рассердился поэт. — Стыдно! Ужасно! Кошмар!
— Нет, ну чего ты сразу сердишься, давай поговорим! — исправились коты.
И Мокроусов, для порядка строго зыркнув, изложил свой план. Точней, со�

чинил его на ходу; вперед он думать не умел, любое важное решение приходило
к нему внезапно.

— Значит, так. Завтра утром привезут еду. Да, еду! Прошу не отвлекаться. А
это значит что?

— Что мы поедим!
— Неправильный ответ. Правильный ответ: отвалят камень. И пока все бу�

дут радостно пихаться, мы устроим небольшую потасовку.
— А зачем? — спросил все тот же неуемный Спиридон.
Мокроусов должен был себе признаться, что начинает понимать Мурчаве�

са, когда тот злится на мешающие реплики. Он раздраженно продолжал:
— Затем, что все передерутся, и, пока охрана будет разбираться, мы выр�

вемся на волю.
— Что, вот так и пойдем? Без обеда? — переспросил рыжеглазый, но тут же

осекся. — Нет, а я�то что? Я ничего.
— Главное, успеть задвинуть камень, чтобы охрана осталась внутри. И впе�

ред!
— А как же остальные?
— Эти пусть еще немного посидят.
— Но кто же их будет кормить? Охрана же останется внутри?
— Какой ты, — снова рассердился Мокроусов. — Запомни: восстания тре�

буют жертв. Эти коты пострадают, но зато потом все будет хорошо.
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— Ну лааадно. Если требует жертв, что же дееелать, — предпочли согла�
ситься ребята.

— Тогда немедленно ложимся спать! Чтобы проснуться со свежими сила�
ми.

Ребята с удовольствием послушались; вскоре они зафырчали во сне. А Мок�
роусов — тот никак не мог уснуть. Оказалось, это так приятно — отдавать ко�
манды. Почти как сочинять стихи. Быстрый холод пробегает по загривку, кон�
чики усов напряжены, в животе приятная тревога… Ему бы сотню�другую бой�
цов, он бы такие дела замутил! Но, к несчастью, у котов пластилиновый норов.
А? это вы меня на ручки взяли? фр�фр�фр? что, уже надоел? ну и ладно. Но зато
уж, если у кота характер, то крутой. Как у ненавистного Мурчавеса. Или у него,
у Мокроусова.

Проворочавшись полночи, Мокроусов провалился в смутный сон; очнув�
шись, обнаружил, что проспал. Снаружи скрипели колеса и громко ругалась ох�
рана — это значит, привезли еду. Вскочив, он яростно махнул хвостом: внима�
ние, готовимся к атаке. Несколько вчерашних заговорщиков сдвинулись к вы�
ходу. Остальные словно не заметили сигнала. Кто�то типа смотрит в потолок.
Кто�то вообще охотится за мухой. Цап ее цап, ой, куда улетела? Что? не было
мухи… а я�то подумал.

Камень пошатнулся; освободился узенький проход. Сквозь пещерный смрад
повеяло веселым воздухом свободы. Десять здоровых охранников встали у вхо�
да, двое закатили детскую коляску с огромным молочным бидоном; толстый
повар шел за ней, следя за тем, чтобы бидон не расплескался. Заключенные бод�
ро построились в очередь. Началась приятная обеденная суета; гремели миски;
привычно ругались соседи — я тут с вечера занимал! а я всегда стою за Мурзи�
ком, понятно? Повар разливал бурду, напевая народную песню: «Я преступник!
уголовник! Каши целый съел половник! — и грозно приговаривал: — Будешь
пихаться — не дам! Понял меня? Так�то! Следующий, проходи!».

Выждав подходящую минуту, Мокроусов подал новый знак хвостом. Пепель�
ный кот Филофей, пушистый потомок сибирского рода, стал ввинчиваться в
жадную толпу; ему влепили по башке, утробно зарычали, он дал пинка в ответ;
завязалась маленькая драка, которая переросла в большую свару. Никто уже не
разбирал, кто прав, кто виноват. Коты орали, извивались и мутузили друг друга.
Все были против всех, и каждый — за себя.

— Ах, ты так? Ну, я тебя! — вопил сиамский кот�аристократ и рвал зубами
ухо дикому помойному коту.

Повар фехтовал половником, рослый потомок мейнкуна с ревом падал на
врага, прижимал его к земле и бодро лупил задними лапами. Как на велосипеде
ехал. Пожилой благообразный перс мутузил юного самца, а синеглазый сиамец,
нежно глядя на противника, выставлял тонкокостную лапу и прицельно бил его
по морде. Только Мурдыхай, котцы и Кришнамурка не участвовали в общей по�
тасовке; они молча молились о том, чтобы в пещере пахло хорошо, кормили
сытно, а коты между собой не враждовали. Но молитва их не очень помогала.

Наконец, охранники покинули свой пост и встряли в драку. Это значило,
что путь на свободу открыт; бунтари прошмыгнули наружу. Их оказалось пяте�
ро, поистине смелых котов; остальные предпочли сражение за миски. Впятером
огромный камень не задвинуть. Ладно, оставим как есть. И беглецы, разбрыз�
гивая грязь, помчались в горы.

Когда охрана прекратила потасовку и покинула опасную пещеру, мокро�
усовцев и след простыл. Поднатужившись, охранники закрыли вход и поплелись
докладывать о происшествии начальству.

Побега никто не заметил. Ведь котов не пересчитывают по головам.
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ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА. ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ

Мокроусовцы бежали напролом. Страх придавал им силы. Выше, выше!
Наклон становился все круче, мелкие камни острее, по вершине соседнего скло�
на по�пластунски проползал туман. Наконец они как по команде рухнули на
промороженные камни. Хотелось пить, но не было ни ручейка, ни лужицы. При�
шлось вылизывать валун, отпотевший на холодном солнце.

Мокроусов чувствовал себя совсем паршиво. Несмотря на природную бой�
кость, он спортом никогда не занимался; пока его ровесники взлетали на высо�
кие деревья и самозабвенно бились за отвязных кошек, он сочинял глубокие
стихи.

Бока его вздымались, тонкий длинный язычок дрожал в открытой пасти.
Хотелось зажмурить глаза и уснуть. Но так нельзя. Он не имеет права. Он обя�
зан встать. Подать пример. Но еще одну секундочку, еще…

Он вскочил рывком — и зауважал себя еще сильнее.
— Вы, ребята, пока отдохните, — разрешил Мокроусов, еле�еле справляясь

с дыханием, — а я пойду разведать обстановку.
Отойдя на некоторое расстояние, он немедленно снова прилег. Как следует

пришел в себя и поленился. После чего в хорошем настроении отправился ос�
матривать окрестность.

Так высоко он никогда еще не забирался. Сосны были громадные, стволы
покосились от ветра. Справа открывался вид на снежную вершину, напоминав�
шую заледенелую волну; слева — на дорогу, петлявшую между горами. Дорога
была вся в колдобинах: много лет назад случилось разрушительное землетрясе�
ние, о котором Мокроусову рассказывала мама.

Справа от дороги, на подъеме, стояло какое�то здание. Каменное, с закруг�
ленным входом и железной перекладиной на острой крыше. В рассуждении най�
ти ночлег Мокроусов подошел ко входу. Опасливо переступил порог. Внутри было
страшно. Сквозь дыры в потолке просачивалась влага; в глубине светилось раз�
ноцветное окно, а под высоким сводом висела еще одна перекладина, вроде той,
что на крыше, но больше. Плотными рядами стояли деревянные скамейки, было
тихо так, что звук упавшей капли прозвучал раскатом. И почему�то Мокроусов
догадался, что заселяться в этот дом нехорошо. Он заброшен, но совсем не для
котов. А для их исчезнувшего бога.

Побродив по унылым окрестностям, Мокроусов отыскал приличную расще�
лину, позвал ребят; до темноты они успели натаскать мохнатых веток, поймать
десятка полтора лесных мышей, перекусить. А потом валялись и болтали в безо�
пасном сумраке. А какие мы крутые! Круче всех. А самый крутой Мокроусов. И
поэт в темноте улыбался.

Но среди ночи он опять проснулся. Удрать они удрали; это славно. Но ведь
он хотел поднять восстание, а какое может быть восстание, когда их кот напла�
кал? Нужна серьезная организация, конспиративные корзины, тайные пароли:
«Вам нравятся рыжие кошки?» — «Нет, рыжих я как�то не очень»… И как всегда
в подобных случаях, Мокроусов погрузился в полусонные фантазии. То на них
несется разрушительный тайфун, Мурчавес сидит на сосне и мяучит, а бесстраш�
ный поэт не теряет присутствия духа и спасает несчастных котов. То кошек по�
ражает неизвестная болезнь, они лежат, не в силах шевельнуть хвостом; Мокро�
усов, как всегда здоров и бодр, он организует лазареты, все поправляются и на�
значают Мокроусова Героем. Или вот еще. Идет гражданская война, коты пере�
ругались, никто не знает, как им дальше жить; тут Мокроусов выступает со ста�
тьей «Как нам обустроить побережье», и все немедленно приходит в норму.

Он перебирал бесчисленные варианты — и к утру кое�что сочинилось.
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Объявив всеобщую побудку, Мокроусов раздал поручения, а сам спустился
к дальнему болотцу, на топких берегах которого росла широкая осока. Собрал
опасные побеги, пообкусывал их с двух концов, скрепил полоски клейким со�
ком. Оставил сушиться на солнце и переместился к тревожному морю. Затаился
на скалистом выступе, стал, как чайка, выслеживать добычу. Глупые кефали
посверкивали крупной чешуей, одинокий скат колебался на дне, еле двигалась
раздувшаяся каракатица. Мокроусов пулей сиганул за ней. Вынырнул, вернулся
на болотце, прогрыз каракатице пузо, похожее на кожаный бурдюк, и выдавил
чернила из желудка. Чернила были маслянистые, густые; он окунул в них ко�
готь и начертал короткое, но дерзкое послание:

«Здорово, Мурчавес! Приветствую тебя, собачий сын! Я — поэт Мокроусов.
Ты меня помнишь. Знай, что я сумел бежать на волю. Не один! А вместе с целым
войском смельчаков. Мы отомстим тебе, рыбовладелец! Ты думал, кошек можно
покорить? А вот нельзя!

Жди гостей —
и скоро —
твой вечный враг и скорый победитель —
Мокроусов».
Подумал, почесал за ухом и дописал большими буквами:
«ПОЭТ.»

Свернул послание в тугую трубочку и, прижимая уши и оглядываясь, потру�
сил в направлении Рая. Подвесил свиток перед самым входом в лаз, и был таков.

В обед охрана обнаружила записку; готики доставили ее Мурчавесу. Тот,
облизнувшись, отодвинул миску, пробежал послание глазами. Он, конечно, пом�
нил Мокроусова — такой вертлявый, хвост в полоску, статья сто седьмая пункт
«б», от пятнадцати суток до пожизненного... Подумал две секунды и распоря�
дился:

— Муфту мне срочно сюда…
Муфту привели; она никогда не бывала в Раю. Выпучивала круглые глаза,

обнюхивала каждый угол. Ей хотелось бы запрыгнуть на диван и поваляться на
ковре, потереться уголками губ о край коробки, выпрямиться в полный рост и
поточить коготки о дверную коробку… Но Муфта была скромной, застенчивой
кошкой, и она не решалась. Тем более что прозвучал сердитый зов любимого
Мурчавеса:

— Муфта, ты где? За работу!
Вождь возлежал на ручке кресла и строго поглядывал вниз. Муфта пригото�

вилась записывать.
— Итак, пиши. «Здорово, сукин кот! Как там тебя? Мокролапов? Много раз�

велось вас, не упомнишь. Все качаешь права? Правоядный ты наш. Я тебя велю
поймать, налысо остричь, выдрать когти, сбрить усы, в уши воткну бубенцы,
посажу на веревку! Будешь развлекать котят и глупых кошек, пока настоящие
парни воюют.

Да, проклятый Мокрохвостов. Ты не знал? Собачье воинство напало на меня.
Твои товарищи сражаются за родину, а ты сбежал. И теперь не вздумай возвра�
щаться. Паче кала смердящий, воняющий хуже собаки, вон пошел, говорю я тебе.

И больше не пиши мне. Я с тобой собачиться не стану. Много чести.
Великий вождь кошачьего народа,
объединитель славного Котечества
генерал МУРЧАВЕС».
— Записала? Дай�ка сюда.
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Мурчавес читал и самозабвенно щурился; хорошо сказано, смачно. По�дру�
гому, впрочем, не умеем.

— Значится, так. Муфту вкусно покормить — и отправить обратно.
— А может, — с надеждой начала она, но Мурчавес ее оборвал:
— Нет�нет, сегодня не получится, я занят. А послание мое подвесить там же,

где нашли. У входа. И чтобы никаких засад. Запомнили? Никаких. Пусть пока
живут и помнят, там посмотрим.

Готики исполнили приказ вождя беспрекословно. Хотя наверняка в душе не
согласились. Мол, надо было отловить злодея и спустить с него три шкуры. Что с
них взять, с военной косточки, служак? Им не объяснишь, что против настояще�
го вождя должны быть заговоры. Слишком многим он мешает, столько накопи�
лось недовольных! Так что если это настоящий заговор, то хорошо. Это значит,
что Мурчавес на вершине власти. Придет пора, поймаем Мокроусова, накажем,
отрубим хвост, коготки укоротим, а пока насладимся почетом…

Мокроусов, просидевший целый день в густых кустах акации, поздно вече�
ром покинул ненадежное укрытие. И стал пробираться к холму. Он шел — и сам
себя боялся. Шарахался собственной тени. Маленькое сердце громко билось:
туддду�ту�ту, туддду�ту�ту. Гнусаво вопила сова, тревожно гугукали горлицы; как
только они умолкали, становилось слышно шебуршение мышей, подгрызающих
корни деревьев. На холме таилась мрачная лиса; она сторожила свой ужин. В
непролазных зарослях ворочался кабан; все против всех, все всех готовы съесть,
как страшно, как печально жить!

Он остановился на приличном расстоянии от Рая, замер и стал наблюдать.
В Раю кто�то был; острый взгляд различал — сквозь переплетение стеблей

и листьев, сквозь узкие полоски ставен — чуть заметные движения теней; лишь
кошка может такое увидеть. Но сами заросли были свободны; в них шуршали
жучки, копошились вездесущие кроты, и ни одного засевшего кота. А на ветке
висело — ОНО! Ответное послание. Дождался! В одно мгновение, забыв о стра�
хах и предосторожностях, Мокроусов совершил прыжок захватчика (прием, ко�
торым обучают кошек с детства), цапнул свиток на лету и усвистал.

В расщелину он возвратился ночью; ребята безвольно сопели. Мокроусов
развернул ответную записку. Было так темно, что даже кошачьим глазам не под
силу. Буквы расползались и никак не строились в слова. Мокроусов выбрался на
воздух; здесь было зябко (надо же, пока бежал — и не заметил); дул морозный
ветер. Но тучи ненадолго расступились; синий свет огромных южных звезд оза�
рял послание Мурчавеса.

Мокроусов прочитал его и тяжело задумался.
Происходящее не умещалось в голове. Он поверить не мог, что началась

серьезная война. Какая участь ждет его народ — добрый, но обманутый дикта�
тором? Разоренные корзины, рабский труд с утра до ночи и объедки, которыми
побрезговали псы? Или удастся одержать победу? Но почему собаки не напали
сразу? Зачем они вернулись? Что случилось? И какое может быть теперь восста�
ние? Какие вылазки? Нужно идти воевать, со всеми вместе, под началом само�
званного вождя. Что после подметного письма невозможно.

Родина в опасности, а он в горах.
Что же делать? И кто виноват?..

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА. ШТРАФБАТ

Погода окончательно расквасилась; ветер выл по�собачьи, тоскливо, ливень
хлестал по камням и вода просачивалась через щели. Арестантов не кормили
третьи сутки — коляска с бидоном увязала в глине, и обнаглевшая охрана, не
желая надрываться, сливала бурду по дороге. Пересиживала ливень под наве�
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сом и докладывала по начальству: все в порядке. В довершение всех бед нынеш�
ней ночью ударил внезапный мороз, лужи подернулись коркой, и сырая шерсть
заиндевела. Заключенные смотрели друг на друга — и не узнавали; это что за
странное животное с белой бородой и снежными усами?

Днем снаружи закричали, зашумели, и вход в пещеру отворился. Коты вос�
пряли. Да здравствует крепкий мороз! Наконец�то принесли поесть! Причем в
неурочное время.

Но вместо привычных охранников и повара в пещеру ворвались рассержен�
ные готики — им пришлось карабкаться по скользкой тропке, они все время
шмякались, вставали, снова падали. Раздалась суровая команда:

— Всем на пол! Лежать и не двигаться! Лапы вперед!
Готики, светя своими желтыми глазами, простукивали стены и ощупывали

арестантов. Зачем они это делали, никто не понимал. Включая готиков. Как будто
кот способен спрятать под шкуру внушительный камень. Или засунуть в порис�
тую стену заточенный медвежий коготь. Но если приказали, значит, надо. На то
и начальство, чтоб знать.

Завершив проверку, готики вытряхнули из авоськи большие флаконы с ду�
хами и стали опрыскивать воздух. Смрадный дух перемешался с ароматом луго�
вых цветов, магнолий и ночных фиалок.

Командир отряда приказал:
— Встать! Смирнааа! Равнение на середину!
В пещеру заглянул Мурчавес. Он еще сильнее располнел, серые мохнатые

брыли торчали в стороны, шерсть лоснилась. Зыркнул, оценил обстановку и толь�
ко после этого переступил порог.

— Как поживаем, граждане преступнички? — спросил он. — Жалобы име�
ются?

Заключенные не отвечали.
— Это хорошо, что жалоб нет. Потому что нам сегодня не до жалоб. На рас�

свете вероломный враг напал на нас. Полчища тяфтонов топчут нашу землю.
Друзья мои, Котечество в опасности. Только что я объявил войну.

Обитатели пещеры зашумели.
Мурчавес мотнул головой.
— Тихо, тихо. Слушайте меня. Вы все совершали ошибки. Но я даю возмож�

ность их исправить. Записывайтесь добровольцами в штрафбат. Будете идти в
атаку первыми. Ранят вас — переведу в обычные войска. Как только победим,
все добровольцы выйдут на свободу. А близких и родных сегодня возвратим из
ссылки, на обсиженные, так сказать, места.

Арестанты были ошарашены. Война… собаки… свобода… все перемеша�
лось. И предложение такое двойственное… с одной стороны, с другой сторо�
ны. Они, конечно, патриоты, все такое. Но первыми идти в атаку стремно… А
лежать в пещере — холодно… И кормят отвратительно. И семьям, опять же,
убыток.

— Да. Совсем забыл. — Мурчавес не скрывал презрения. — Каждый запи�
савшийся в штрафбат получает паек. И подъемные. Прямо сейчас. Эй, министр
финансов, заходи!

В пещеру заглянул Мухлюэн. Вид у него был встревоженный; кто знает этих
зэков, возьмут еще и поколотят. Они же недовольны мерами бюджетной эконо�
мии. Они же мыслить государственно не научились.

Но коты, услышав про подъемные, воспряли.
— Э, все одно помирать! — крякнул пожилой поджарый кот из породы «сто�

личный подвальный». — Записывай меня, Мурчавес. Я пойду.
За ним потянулись другие:
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— И я пойду! И я!.. Меня возьмите!
— Так, не толкаться, не толкаться. Пааапрашу соблюдать порядок! — гарк�

нул командир отряда готиков. — Подходим по одному, громко называем свое
имя, место рождения, возраст… ну, примерно… получаем сухпаек. Получили —
в следующую очередь. За этим, как его, об�мурр�дированием.

Паек состоял из креветки на брата, плавника сушеной камбалы и мышки.
Многие, не в силах отложить, разворачивали упаковку из еловых веток, расто�
пыривали лапы, чтобы соседи не могли украсть, и с аппетитом уплетали пайку.
Раздавалось героическое чавканье.

— Ну все, построились в колонну по двое — приказал им грозный коман�
дир. — Граждане штрафбатники! Равнение напра�ву. Вы шо, не знаете, где пра�
во? Корроче, смотрим на Мурчавеса. Асподин Енерал! Ваше вашество, великий
вождь! Докладываю громко, голосом! Сводный взвод преступников построен!
Разрешите идти воевать.

— Вольно. Разрешаю. Шагом марш.
Брезгливо обождав, пока штрафбатники уйдут, Мурчавес приказал своей

охране удалиться. Те недовольно вышли из пещеры. Он сделал шаг навстречу
Мурдыхаю и святым котцам. Кришнамурка в жертвенном порыве встала между
ними — и Мурчавесом. Прикрыла Учителя телом.

— А вы что, господа хорошие? — усмешливо спросил Мурчавес, словно бы
не замечая Кришнамурку. — Вы со своим народом или где? На фронт пойдете
или как?

— Или как, — неожиданно за всех ответил Котриарх.
Он стряхнул привычную сонливость и твердо посмотрел в глаза Мурчавесу.

Оказалось, что у Котриарха ясный и холодный взгляд; надо же, а раньше был
такой расплывчатый и томный… Мурчавес не выдержал и отвернулся. Сквозь
зубы, глядя в сторону, спросил:

— А почему? Могу узнать?
— А потому, что мы чуем неправду. Ты что�то нехорошее задумал.
— С чего ты взял?
— Мне бог открыл.
Мурчавес возмущенно фыркнул:
— В тонком сне, что ль?
— Где надо, там и открыл.
— Что же. Не хочешь, как хочешь. И ты, Папаша, не пойдешь?
— И я, — дрожащим голосом сказал Папаша.
Он бы очень хотел согласиться, но совесть у него была сильнее, чем харак�

тер.
— Вольному воля, спасенному рай. Жрец, ты, вроде, был за героизм?
— Был.
— Пойдешь на войну?
— На эту — не пойду.
— Почему?
— По описанным выше причинам.
— А ты, кошрутник?
Мурдыхай смотрел перед собой, в кошачью вечность, и словно бы Мурчаве�

са не замечал.
— Вас понял. В пещере вам самое место. Но я вам заскучать не дам, и не

надейтесь. Вот вам новый товарищ, знакомьтесь! Прошу любить и жаловать,
хоп�хоп!

Готики втащили арестанта, опутанного рыболовной сетью. Арестант был
огромный — размером с мейнкуна, а может, и больше; готики едва�едва могли
с ним справиться. Сеть с трудом распутали. Новоприбывший встал, отряхнулся,
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взглянул исподлобья. Святые котцы инстинктивно подались назад, вывернули
головы, согнулись колесом и зашипели. Даже Мурдыхай перепугался. Что уж
говорить о Кришнамурке.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА. ГАВГАВСКИЙ ПЛЕННИК

Воцарилась оглушительная тишина. Казалось, новый пленник тоже онемел
от страха. Он не знал, как правильно себя вести: ринуться в атаку или проявить
смирение. Поэтому он лег, опустил голову на лапы, стал мотать хвостом и сде�
лал брови домиком. Глаза его перебегали с Мурдыхая на Папашу и обратно. А
коты смотрели на него с брезгливым ужасом и принюхивались; в пещере не�
приятно пахло теплой псиной. Да и как иначе, если новый узник был не кот, а
пегий пес с большими мятыми ушами и короткой шерстью. Жалкий. Весь изва�
зюканный в глине.

Первой не выдержала Кришнамурка; избоченясь, она встала перед чуже�
родным гостем и пугливо потрогала морду когтями. Отдернула, как от удара,
протянула еще раз. Пес стыдливо отвел глаза и на всякий случай показал зубы.
Неровные, большие, с желтым налетом у десен. Рыкнул, и на животе отполз на�
зад. После чего заскулил.

— Что же делать, — решил разрядить обстановку Папаша. — Бывают в этой
жизни и собаки. Давай знакомиться. Ты как здесь оказался?

Гость так вращал зрачками, что сверкали белкиS.
— Ты чего, дурашка, — умилился Папаша. — Мы ж не злые. Мы же ж тебя не

обидим. Будет тебе дуться, говори! Мы вот, например, коты. И ничего.
— А я пес. Мое имя Псаревич, — выдавил из себя пленник и случайно гавк�

нул, после чего совсем застыдился.
— Ну, это, брат, совсем другое дело. Откуда ты, Псаревич? Расскажи. Толь�

ко не пытайся врать. Мы на этом деле собаку съели.
— Кхм. Что съели? — огорчился пес.
Голос у него был хриплый, застоявшийся.
— Ну… это такое выражение, не обращай внимания.
— Хорошо, попробую. А что именно вам рассказать? Про то, как мы позна�

комились с этим, Мурчавесом? Или про то, как он меня надул?
По щеке Псаревича сбежала скупая собачья слеза. Он слизал ее огромным

языком (коты посмотрели на этот язык со смесью восхищения и страха) и про�
должил:

— Расскажу как есть. Чего тянуть кота за хвост.
— Кого тянуть? — слегка напрягся Жрец. — За что?
— Ой, я это… ничего. Я, этсамое, оговорился. На душе, понимаете, кошки

скребут. То есть настроение плохое.
И Псаревич рассказал, как на излете сентября к собакам явился Мурчавес,

предложил переселиться в новые края и взамен попросил одного — слегка по�
кошмарить котов. Указал, где находятся склады и когда меняется охрана… Го�
ворил Псаревич сбивчиво, как все собаки, а не гладко, как сладкоречивые коты.
Возвращался к упущенным деталям, дергал головой, поскуливал, взгавкивал. А
старики и Кришнамурка не верили своим ушам. Они давно подозревали, что
Мурчавес лжец, но чтобы до такой — последней — степени…

И чем дольше говорил Псаревич, тем умиленнее смотрела Кришнамурка на
его изысканную морду с многочисленными дырочками для усов, на внушитель�
ный кожаный нос, на такой беззащитный подшерсток. Наконец, не совладав с
собой, она погладила Псаревича по морде: нежный, несчастный, хороший. С
такими грустными бездонными глазами. И даже нечем его угостить.
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Пес всхлипнул — и продолжил свой рассказ.
Накануне ночью Мурчавес заявился в их расположение. В окружении чер�

ных котов. На них даже рычать не стали, подумали — пришли свои. Лишь Пса�
ревич на секунду усомнился, у него возникло нехорошее предчувствие, но, от�
резав уши, по хвосту не плачут. Заключив один секретный протокол, от других
потом не зарекайся.

— Случилось что? — спросил он у Мурчавеса.
— Случилось. Надо нам поговорить наедине.
И они нырнули в темноту; черные коты неразличимо их сопровождали.
Шли, шли, никак не приходили. Псаревич поинтересовался, долго ли еще.

«А уж недолго!» — ответил Мурчавес с некоторым завыванием, так что сердце
ухнуло в лапы.

Коты, как по команде, расступились, а Псаревич остался на месте. Что про�
исходит? — он не понимал. Услышал сверху странный шум, задрал голову, и на
него свалилась вот эта дырявая штука.

— Эта штука называется «сеть»! — важно пояснил Папаша.
— Наверное, она. Вам лучше знать, — с достоинством сказал Псаревич. — И

я оказался в плену. А вы�то чего тут сидите? Вы же не собаки, а коты? — вдруг
сообразил он.

— Да, мы коты, но жизнь у нас — собачья, — возразил Папаша.
Ответ вожаку не понравился; он глухо возразил:
— Позавидовала кошка собачьему житью.
— Ладно, ладно, мой друг. Осади. А то ведь и у нас пословицы найдутся. Про

собак нерезаных и про заживет, как на собаке. Но это что же получается? Мур�
чавес похитил тебя? А зачем?

— Просто теряюсь в догадках.
— Да что тут понимать! — приоткрыл глаза Котриарх. — Не все коту, как

говорится, масленица, вот и пришел Великий Пост. Он тебя украл, чтобы твои
пошли на нас в атаку. Чтобы началась война.

— А у нас война? — с затаенным ужасом переспросил Псаревич.
— Она самая, — за всех ответил Папаша.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА. БАТАЛЬНАЯ

На сборном пункте выстроилась очередь. То и дело слышалось: «как здоро�
во сказал! доходчиво! у псов большие языки!». Исполненные важности коты и
котики записывались в ополчение. Все они желали быть ефрейторами, на ря�
довых никто не соглашался. А жалостливые кошечки всю ночь готовили запас
провизии.

Армия ефрейторов построилась в колонну по четыре и отправилась в нелег�
кий путь. Шли молча и сосредоточенно; дорога резко поворачивала в гору. Мур�
чавес, возглавлявший шествие, тревожно оглянулся. Армия его была громад�
ной, она растянулась на все побережье. Уши к ушам, хвост к хвосту. По жилам
пробежал внезапный трепет. Это ОН поведет их на подвиг, а может, на верную
смерть. Это ОН отвечает за них…

Вчера, обдумывая предстоящее сражение, он ходил по Раю взад�вперед. Ре�
шил развлечься, ткнул маленькую пимпочку на пылевизоре. Увидел знакомую
морду… точнее, лицо. Тот гордый человек с собачьими медальками — почему�
то уже безо всяких медалек — сидел за железной решеткой; тощие, оборванные
люди выходили перед ним по одному и что�то долго, возбужденно говорили.
Среди них мелькнул один — не то чтобы знакомый; его Мурчавес никогда не



АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА  |  47ЗНАМЯ/09/15

видел. Но какой�то особый. Прекрасный. Которому хотелось помурчать. Чтобы
он склонился низко�низко и тихо произнес волшебное «кис�кис»…

Что�то в пылевизоре опять переключилось, незнакомое прекрасное лицо
исчезло, Мурчавес щелкнул выключателем и снова начал напряженно размыш�
лять. Что объединяет всех котов? И бедных и богатых, и мудрых и глупых, и
добрых и злых? Милые, доверчивые мордочки котят. Огромные глаза, неловкие
движения, готовность поиграть и приласкаться. Значит, можно поиграть на этом.
Провести урок котриатизма. Побеседовать с котятками на правильные темы,
приласкать как следует и похвалить, чтобы мамочки роняли слезки, а папочки
испытывали гордость. Все эти пушистики и хвостики (или как там их еще назы�
вают?) будут хором повторять его слова — и загонят их в родительское сердце,
как занозу.

Готики немедленно согнали всех на рыночную площадь. Подрастающее
поколение разместилось в середине, котята приняли посадку смирно. Каран�
дашные хвостики вздернули вверх. Попискивали и мурчали. И смотрели на него
с восторгом. Мурчавес вальяжно ходил взад�вперед, останавливался и с нажи�
мом повторял:

— Запомните, друзья мои. Гым�гым. За�пом�ни�те. Мы, коты, обожаем себя
бичевать…

— А что такое «бичевать»? — пискнул какой�то черныш и смутился.
— Бичевать — это, гым�гым… бичевать. Вырастешь — поймешь.
— Спасибо!
— Не за что. Мы любим похвалить собак: они, мол, часто улыбаются, не то

что мы. Неправда! У собак искусственные, лживые улыбки. А еще у них большие
языки. Собака только подойдет к еде, фить�фить, пустая миска. Ничего! Ни крош�
ки! Итак, повторяйте за мной: «У собак большие языки».

Котята бурно закивали. Кстати, на стеклянной полочке в Раю стоит забав�
ная фигурка котика — тронешь лапой, голова качается. Художник очень жиз�
ненно изобразил.

— А у нас, у котов, душа философская. Мы все больше думаем о вечном, о
прекрасном… И для чего нам улыбаться? Чтобы что? Чтобы сделать собакам
приятно? Итак, запомнили: «Котам улыбаться не нужно».

Котята хором повторили: «Ко�там�у�лы�бать�ся�не�нуж�но», их послушные
головки закачались… хорошо.

— Друзья мои, на нас пошли войной. Кто пошел? Отвратительные псы с
большими языками и фальшивыми улыбками. Но мы их победим! Повторяйте
за мной: по�бе�дим!

Краем глаза Мурчавес наблюдал за публикой; у мамочек на кончиках усов
уже блестели слезы, а суровые отцы держались из последних сил. Тогда он обра�
тился к взрослым:

— Что, господа родители, видите, какие ваши дети? Ради них и пойдем во�
евать. И будем биться до обедного конца! Да здравствует обедоносная война! Все
для фронта, все для обеда!

— Да здравствует Мурчавес! — рявкнул Дрозофил.
И площадь им ответила:
— Урраа!
Дело было сделано; вождь неторопливо удалился. Последнее, что он услы�

шал, был скрипучий голос старой кошки�воспитательницы:
— Дети, повторим основной материал. Какая у котов душа? Какая у собак

улыбка? И почему у них большие языки? Кто будет отвечать? Маруся? Мурзик?
А сегодня армия котов во главе с генералом Мурчавесом отправляется на

ратный подвиг.
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К полудню достигли столицы. Всех неприятно поразил ее унылый вид. Ког�
да�то процветавшая долина являла собой жалкое зрелище: заключенные коты
работали неспешно, большинство корзин не доплели — а те, что доплели, вчера
пришлось убрать отсюда. Половину гальки потеряли по дороге, и на месте цен�
тральной тропинки образовалась вязкая трясина.

Мурчавес объявил привал.
Оголодавшие коты забыли о своем участии в истории и занялись любимым

делом жизни: с достоинством, не торопясь, перекусили. Облизались и стали го�
товиться к бою. Кто затачивал когти об камень, кто развлекался ловлей блох,
щелкая зубами и лихо сплевывая мелкие ошметки, кто дремал, помуркивая про
себя.

Дождь, моросивший все утро, затих. От мокрых сосен поднимался синий
пар, песок подсыхал и желтел; на высоком земляном валу изворачивались фио�
летовые червяки. Мурчавес был доволен; у него дрожала задняя левая лапа, а
это был великий признак. Значит, враг не пройдет и победа будет за нами.

Выглянуло солнце, ополчение совсем расслабилось, коты заваливались на
спины, подставив ласковым лучам замызганные животы.

А Мурчавес забрался на дюну. Отсюда он внимательно и зорко оглядел рас�
положение частей и мысленно спланировал сражение. Штрафбат отправится на
передовую; вольноотпущенные зэки выроют глубокие окопы, засядут в них и
будут ждать нашествия собак. Мурпехи окопаются на дюнах. В нужную минуту,
по сигналу, кубарем скатятся вниз и рассеют грозного противника. Готики бу�
дут работать пехотой, гладиаторов поставим в тыл. Это будет последний резерв.
Если что�нибудь пойдет не так, то вступят в драку, а если не пойдет, то и не надо.
А там, под прибрежной сосной, выставим секретное оружие, о котором не знает
никто. Только он, Мухлюэн, Дрозофил и командир артиллеристов Киса.

— Эй, — подозвал Мурчавес адъютанта. — Как тебя?
Адъютант молодцевато козырнул и доложил по форме:
— Сиджик!
— Вольно, Сиджик. Отправляйся вниз и передай мои распоряжения…
Сиджик козырнул и усвистал.
Началось томительное ожидание. Час прошел, другой, но враг не появлял�

ся. Вдруг Мурчавес разглядел собак — на дальнем склоне. Первым, как положе�
но вождю. Они шли, опустив свои страшные морды, скрючив бесполезные хвос�
ты, оскалив зубы и старательно обнюхивая землю. Псы никуда не спешили и на
спусках притормаживали лапами, чтоб не соскользнуть. Темп задавал их новый
молодой вожак. Крепкий паренек… высокий в холке… полный… со смешными
кучеряшками на длинной морде и дворняжьим хвостом крендельком.

Ветер доносил собачий запах, смесь отсыревшей гнилушки и теплого пле�
да. Еще немного, и начнется первое в истории котов сражение...

— К бою — тоовсь! — послышалась команда старшины штрафбата.
— Фррррр! — началась психическая атака гладиаторов.
— За Котечество… Мурчавеса… Уррааа! — вскричали готики, подбадривая

штрафников.
Но никто из окопов не вышел. Наоборот, штрафбатовцы еще плотней ут�

рамбовались.
Псы замерли в недоумении и глупо крутили мордами, туда�сюда, туда�сюда.

Мол, не понимаем, что произошло? Почему на них никто не нападает?
Мурчавес разозлился, дал пинка замешкавшемуся Сиджику; тот поскакал,

развевая хвостом, и передал артиллеристам: пли. Артиллеристы выскочили из�
под сосны, распотрошили мокрый стог, и вытащили котопульту — странное
устройство, которое Мурчавес подсмотрел на картинке в книжке божиков. Оно
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напоминало детские качели. На толстый брус положена доска. На одном конце
доски — снаряд из козьего навоза, поражающий противника рассеянным уда�
ром. А другой конец доски — свободный. Упитанный боец взлетел на дерево,
застыл, набрал побольше воздуху, и, растопырив лапы, с диким воплем рухнул
вниз.

Собачья стая с интересом наблюдала: это что ж с котами происходит? Ка�
кой�то ненормальный бросился с сосны, и, видимо, покончил жизнь самоубий�
ством. В воздух поднялась разлапистая тучка. Вот она, летит, летит… Но туча
разделилась на дробинки; дробинки понеслись навстречу псам. Вонючие ядрыш�
ки били в глаза, застревали в ноздрях, налеплялись на шерсть. Пока собаки, из�
виваясь от морды к хвосту, отряхивались от налипшей грязи, кот�самоубийца
ожил, снова взлетел на сосну, и шлепнулся с нее на котопульту. И опять навис�
ла тяжелая туча, разделилась на тысячи мелких ошметков, и те поразили собак.

— Псоотечественники! К бою! — зычно пролаял вожак; голос он имел ут�
робный, эхо разлеталось по долине.

Псы, прикрывая лапами глаза и ноздри, сбились в кучу.
— В атаку!
— Аафффф! — взревела стая.
И, громко шлепая по непросохшему песку, галопом помчалась вперед.
В одну секунду псы приблизились к окопам и стали ловко прыгать через

них. Но коту невыносимо видеть над собой нависшую собаку. Как только соба�
чий живот зависал над кошачьим окопом — в беззащитное пузо впивались же�
стокие когти. Собака в ужасе валилась на бок, а прыгучий кот победительно бил
ее лапой.

Заметив это, Мурчавес воспрял; но напрасно. Собаки перегруппировались
и пошли в обход окопов. Штрафбатники почуяли опасность и рванули врас�
сыпную; псы побежали за ними. Никто не слушал никаких команд; каждый
действовал по собственному усмотрению; на поле боя все перемешалось. Коты
забирались на сосны, псы замирали внизу, сторожа вертлявую добычу. С вы�
сунутых красных языков капала горячая слюна, возмущенные глаза горели…

Кажется, пришла пора использовать мурпехов. Но тут произошло неверо�
ятное. То, чего никто не мог предвидеть. Сверху, с уступа далекой скалы, камне�
падом обрушился вопль; все разом вздернули морды. И увидели немногочис�
ленных котов в воинственных и непреклонных позах. Брыли набрякли, ощети�
нились усы. Хвосты, как маятники, бьют туда�сюда. В середине — мелкий, но
задорный кот с хвостом в полоску. Мурчавес до смерти перепугался, потому что
узнал Мокроусова и решил, что предатель хочет отомстить и за спинами собак
прорваться к власти. Однако, распушив хвосты, расплющив уши и разинув ро�
зовые пасти в диком оре, мокроусовцы помчались на врага. В мановение ока
они уже были в долине; падали в окопы, когтили собак, впивались зубами в за�
гривки, валили, слепили песком. Пока собака скулила, встряхивалась, терла глаз,
смелый партизан сражал очередную жертву.

Мурчавес силился понять, что происходит. Мокроусов, получается, за нас?
Добровольческая армия воспряла духом; готики немедленно пошли в атаку,
гладиаторы вернулись в тыл и заурчали, а штрафбат вернулся на передовую.

Казалось, что исход сражения решен; не тут�то было. В приморском синем
небе появились птицы; они летели, выстроившись клином — и коты, как закол�
дованные, замерли. И партизаны�мокроусовцы, и регулярные войска, и воль�
ные ефрейторы, и сам Мурчавес. На мордах их отображались счастье и тревога.
Счастье от того, что птицы. Тревога от того, что не поймать. Сама природа со�
блюдала правило муравчика: бояться и мурчать, мурчать и не сдаваться. Из при�
открытых ртов исторгались дрожащие звуки: мя�а�а�а�а.
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Птицы кружили над дюнами. Коты, не отводя от них влюбленных глаз,
зачарованно крутили головами. Псы опешили, и только молодой гавком не
мешкал.

— Псы! — сказал он, приглушая низкий голос, — насту�пай!
Собаки ощетинились; стараясь не спугнуть противника, окружили армию

котов и стали постепенно сдавливать кольцо. Коты не замечали их — ах, эти
птички! птички…

Когда они очнулись, было поздно. Ни птиц, ни котопульты, ничего. Только
страшные носы с большими дырками, черные усы невероятного размера, нечи�
стое дыхание и пар от высунутых языков. Коты с истошным воплем перескаки�
вали через собачьи спины — и без оглядки драпали, не слушая далекого Мурча�
веса.

Сражение окончилось. От великой армии Мурчавеса не осталось и следа.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА. БЛАЖЕННОЕ УСПЕНИЕ

Псаревич впал в тяжелую тоску. Ничего не ел, не пил, лишь изредка прова�
ливался в сон, поскуливал и тут же просыпался. Смотрел на всех печальными
глазами и думал о превратностях судьбы. Еще вчера он был веселым, энергич�
ным вожаком, все ждали с трепетом его решений и мчались выполнять любую
прихоть. А теперь… Как он мог попасться в примитивную ловушку? Как мог
довериться какому�то Мурчавесу? Получается, что он не оправдал народное до�
верие; ужасно.

И Псаревич начинал вздыхать. Отчаянно, со всхлипами, внезапными
задержками дыхания — иэх… эхэх… эхмм. Заслыша вздохи, Кришнамурка бро�
сала на Псаревича короткий огнестрельный взор и тут же начинала суетиться.
Подбегала к Мурдыхаю. Не нужно ли тебе чего, Учитель? Поняла. Может быть,
опять начнем писать Кошрут? Как скажешь. А помыть тебя не надо, видишь, как
свалялась шерсть? Ты ничего не видишь?! Ой�ой�ой.

Однажды Псаревич опять завздыхал; Кришнамурка засмущалась, подбежа�
ла к Мурдыхаю — и, как вкопанная, замерла. Учитель лежал без движения. Гла�
за его были открыты, но зрачки закатились, выступили страшные белкиS.

— Учитель! Ты чего! Проснись! — попросила его Кришнамурка, но Мурды�
хай ничего не ответил.

Псаревич повздыхал еще немного, но понял, что это сейчас неуместно.
Вдруг Мурдыхай пошевельнулся и забормотал. Хрфрхрфр, ничего не разоб�

рать. Голову он не поднимал; силы словно утекали из него. Чтобы различить
слова Учителя, Кришнамурка распласталась на полу.

— Слушай меня, деточка, слушай внимательно, — шептал он, — по секрету
скажу, страшную тайну открою. В Раю хорошо, все лижут сковородки. Теплые
такие, с жирными объедками. А в аду наоборот. Там плохо. Там все время чири�
кают птички, но у грешников нет ни зубов, ни когтей. И прыгать они разучи�
лись. Но тайна не в этом… в другом. Это только кажется, будто бы из Рая в Ад
дороги нет. Есть там одна тропочка… сбегал, птичку поймал, и назад. Только
никому не говори… пока. Когда грешники наши пойдут воевать, ты им на ушко
шепни… пусть они это знают, пусть…

Тут по телу Мурдыхая пробежала дрожь, он завалился на бок, вытянулся в
струнку — и умолк.

— Учитель! Ты зачем? Тебе нельзя! — заметалась перепуганная Кришна�
мурка.

Она припала к груди Мурдыхая, стала слушать его старенькое сердце. Ну
давай, ну, тук�тук. Но в груди Учителя образовалась тишина.



АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА  |  51ЗНАМЯ/09/15

— Нет, вы сами послушайте! — почти сердито сказала Кришнамурка. — Не
стучит!

И стала всхлипывать.
Коты по очереди подходили к Мурдыхаю, приникали к груди.
— Нету больше Мурдыхая! Закатилось наше солнце, умер Кот! — произнес

Папаша и заплакал — навзрыд, как маленький обиженный ребенок. Котриарх
беззвучно проливал потоки слез, а Жрец, как настоящий горец, лишь скрипел
зубами.

Старики, кряхтя, перевернули тело на живот и поручили безутешной Криш�
намурке совершить последнее омовение. Поливая любимую шкуру слезами, она
старательно вылизывала ее; шкура стала влажной и блестящей, клочковатая
шерсть улеглась, и Учитель стал такой красивый и спокойный, сразу видно —
настоящий праведник.

Потом они стали его поминать. Каждый по�своему, кто как умел. Папаша
спел протяжный котолический псалом; отрешенный голос уходил под своды и
создавал расплывчатое настроение. Котриарх рокочущим тяжелым басом про�
мурчал заупокойную молитву; тон был трагический, но в то же время преиспол�
ненный надежды. А Жрец, зажав лапами уши, издал руладу; звонкое эхо билось
о стены, как будто смерть не навсегда, и они еще увидят Мурдыхая...

А Псаревич внутренне метался. Он очень хотел заскулить, чтобы на верх�
ней, почти истерической ноте сорваться в поминальный вой, но не знал, как
отнесутся к этому аборигены. Не желая никого смущать, он вжался в стену и
мужественно скреб лапой пол.

— Но ведь надо же его похоронить, — раздумчиво предположил Папаша. —
Что, вызываем охранников?

— Нет, они поленятся копать могилу, выбросят тело в овраг, на съедение
псам, — возразил Котриарх. — И тут же поправился: — Птицам.

— Тогда хороним здесь? Копаем сами? — спросил Жрец.
— Я, это, мог бы вам помочь, — робко предложил Псаревич, — когти у меня,

этсамое, большие.
Он даже показал, какие именно: длинные, толстые, благородного коричне�

вого цвета; Кришнамурка втайне восхитилась, но тут же вспомнила, что ей сей�
час ни до чего.

— Такого Мурдыхай не заслужил, — твердо сказала она. — Мы должны его
похоронить на воле.

— Каким же образом? Милая моя, родная — как? — сочувственно спросил
ее Папаша.

— Не знаю. Мне без разницы. Но мы — должны.
И стала яростно царапать камень: отворите!
Псаревич тоже стал скрести преграду. Так продолжалось час, и два, и три;

коготки Кришнамурки сточились, подушечки кровоточили; и все�таки она не
умолкала.

В конце концов охранники сдались; им надоело слушать эти вопли. Вход в
пещеру приоткрылся, на пороге появился Дядявася, облезлый прижимистый кот.

— Ну, что тут у вас? — поинтересовался он.
— У нас тут… у нас тут беда, — сказала Кришнамурка и опять заплакала. —

Мурдыхай скончался.
Дядявася бабьих слез не выносил.
— Тихо, тихо, мать, все там будем. Эй, робяты, подь сюды! Взяли жмурика

за лапы — и на вынос.
Кришнамурка впала в истинную ярость и бросилась на Дядювасю и с раз�

маху залепила лапой в нос.
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— Это тебе за жмурика — раз!
Дядявася растерялся и стал беспомощно отмахиваться. Мол, мать, иди, иди,

чего пристала? Но Кришнамурка отступать не собиралась:
— За все там будем — два.
— Ой�ой�ой, больно же!
— А это — никаких робят и никуда вы его не понесете, понял?
И Дядявася схлопотал слезоточивой лапой в глаз.
Его помощнички не торопились заходить в пещеру. Они с опаской сгруди�

лись у входа и по очереди просовывали морды. Дядявася, продолжая отбивать�
ся, отступил назад, выбрался наружу и сиплым голосом скомандовал:

— Валим!
Робяты поднатужились, но завалить пещеру камнем не успели: одним прыж�

ком Псаревич преодолел расстояние, отделявшее его от входа. Еще секунда — и
он оказался на воле, где со страшным лаем, брызгая слюной, набросился на сто�
рожей.

— Полундра! Спасайся кто может! — вскричал Дядявася и, сверкая розовы�
ми пятками, помчался вниз.

Робяты от него не отставали. А Псаревич полетел вдогонку. Уши развева�
лись в воздухе, как паруса.

— Псаревич! Вернись! — безутешно звала Кришнамурка, но тот ее уже не
слышал.

Вскоре он пропал из виду; только откуда�то снизу доносилось гулкое и вдох�
новенное: гаф! гаф!

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА. КАК СОБАКИ КОТА ХОРОНИЛИ

Белобокая сорока выпорхнула из кустов, распустила индейские перья, но
вдруг заметалась, сложилась, как веер, нырнула обратно. Сквозь сухие ветки
сверкал ее настороженный взгляд. Она внимательно следила за процессией, ко�
торая спускалась по тропе. На плечах у пожилых котов и молоденькой кошки
лежал неподвижный сородич, рыжий, с седыми подпалинами. Глаза его были
закрыты, а лапы раскинуты в разные стороны. Сорока дернулась и длинным хво�
стом зацепила сучок; все четверо, как по команде, повернули головы. Сорока
сдавленно чевыкнула, всплеснула крыльями и взлетела.

Но преследовать ее никто не собирался. Жрец, Папаша, Котриарх и Криш�
намурка совершали траурную церемонию: скорбно несли Мурдыхая на берег,
чтобы торжественно предать его земле. Точнее, морскому песку. Сложить по�
верх могилки темно�серый холмик из камней — и проститься с Мурдыхаем на�
всегда. Им было сейчас не до птичек.

Вдруг послышался тревожный топот; из гущи соснового леса выбежал чер�
ный кабанчик. Маленький, поджарый, с темным пятачком на вытянутой морде.
Увидев похоронную процессию, кабанчик изумился и на всякий случай сдал
назад. После чего спросил, прихрюкнув:

— Вы кто? Вы чего? Вы зачем? А зовут вас как?
Коты представились, а хорошо воспитанный кабанчик, пятясь задом, доба�

вил:
— Примите искренние соболезнования. Мы тоже слышали про Мурдыхая,

говорят, он был праведный кот.
— Это правда. А сам ты кто будешь? — тяжело дыша, спросил Папаша.
— А я буду Хрюрик. Так меня зовут. И папу тоже. И дедушку. Всех. Хрюрико�

вичи мы, такое дело. Ну, пойду, своим расскажу.
— Ну, иди.
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И кабанчик, мягко топая по хвое, убежал.
На следующем повороте процессия наткнулась на козу; коза с отвращени�

ем грызла кору и презрительно мекала. Продолжая превращать ее в мочало, она
спросила у котов:

— Кого несете?
Оказалось, и она про Мурдыхая слышала.
Коты продолжили свой невеселый спуск. Коза смотрела вслед своими оло�

вянными глазами, решая, что правильней сделать — догрызть невкусную, но
сытную кору, или проводить котов до побережья. В конце концов решила про�
водить — и, взбрыкивая задними ногами, поспешила вниз.

За ней пристроились две белки; за белками — лесной хомяк по кличке Хома
Сапиенс, за Хомой медленная черепаха. А возле берега их поджидало целое се�
мейство кабанов; узнав от Хрюрика о смерти Мурдыхая, мама, папа, дедушка и
бабушка решили проводить кота в последний путь. Над головами низко проле�
тали птицы, которым новость принесла сорока — уверив их, что совершилось
чудо, и коты на них не нападут.

Место для могилы выбрали пустынное, вдалеке от спального района, пото�
му что Мурдыхай был истинным отшельником; ему нужны покой и отрешен�
ность — чтобы волны плескали о берег, мирно переругивались чайки, а во вре�
мя шторма раздавался грозный гул.

Положили тело на сырой песок и принялись копать; белки тоже попыта�
лись рыть, но неудачно; кабаны работали натруженными пятачками, а папа с
дедушкой пустили в ход клыки. Птицы сверху сочувственно крякали. Неожи�
данно раздались голоса, сразу множество, тонких, едва различимых:

— Эй, эй, мы поможем, мы поможем!
Коты покрутили головами, и никого не обнаружили. Кабаны принюхались.

А белки закричали:
— Вниз смотрите, вниз! Они под вами!
И правда — из песка торчали бесформенные головы кротов, покрытые гус�

той и мягкой шерстью; кроты смотрели не мигая — в никуда и поводили жили�
стыми хоботками.

— А вы откуда знаете про Мурдыхая? — спросила их Кришнамурка, надеясь
на приятный для нее ответ.

Кроты не обманули ожиданий:
— Да весь лес уже знает. Только об этом и говорят. Мы поможем, мы помо�

жем!
И они приступили к работе. Песок забурлил; он как будто закипел от жара;

рядом с ямой нарастала горка; не прошло и нескольких минут, как все было го�
тово. Котцы склонились к телу Мурдыхая, собираясь опустить его в могилу; зве�
ри плотным кругом обступили яму и приготовились как следует прощаться; пти�
цы кричали навзрыд.

Но Кришнамурка изумленно прошептала:
— Погодите.
Вдоль прибрежной полосы навстречу к ним неслись коты; во главе — неуго�

монный Мокроусов, вслед за ним другие партизаны. Добежав, они долго не мог�
ли отдышаться; в открытых ртах дрожали розовые язычки, зрачки расширились,
глаза блестели.

— У… ус.. успели, — еле выговорил Мокроусов. — Уфф. Все�таки помер ве�
ликий старик? Жалко, правильный был. Чем мы можем помочь?

— Да ничем. Разделим наше общее горе, — ответил ему Котриарх, а
Кришнамурка с благодарностью лизнула Мокроусова; все�таки он ничего,
хоть и болтушка.
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Снова звери обступили яму — и опять им пришлось отложить погребение.
По горной тропе к ним спускались собаки; их было немного — три почтительно
держались сзади, а две вышагивали рядом, стараясь ни на шаг не пропустить
вперед друг друга. Мокроусовцы встали в военную позу: передние лапы расстав�
лены, морды опущены вниз, хвост, как маятник, мотается туда�сюда, а взгляд
убийственно холодный.

— Нет�нет, не сейчас, не сейчас! — велела бойцам Кришнамурка. — Одного
из них мы знаем, это наш Псаревич, он с нами в пещере сидел, когда вы удрали.

— Мы не удрали! Мы совершили побег!
— Да�да, совершили побег. Ты просто его не застал. Он хороший, — добави�

ла она и засмущалась. — Наверное, он отыскал своих и хочет с нами поскорее
помириться.

— Зато другого знаю я! — возразил ей беспощадный Мокроусов. — Он мой
личный враг! Он их новый гавком! Он бил котов! А друг моего врага — тоже
мой враг! Приготовились!

— Где бил? На поле боя? — уточнил Папаша.
— Да. Мы сражались, пока вы сидели в тылу. А собаки мутузили нас. Мы

сейчас им покажем, где кузькина мать.
— Давай, Мокроусов, остынь, — пристыдил его Котриарх. — Считай, что

сейчас перемирие. На войнах такое бывает. Особенно когда хоронят уважае�
мых котов.

Мокроусов неохотно подчинился.
Псы остановились на приличном расстоянии. Псаревич поискал глазами

Кришнамурку, увидев, улыбнулся широко, но тут же стер улыбку с морды. Как
по команде, псы задрали головы, и раздался поминальный вой.

Коты покорно вытерпели душераздирающие звуки, и в третий раз склони�
лись к Мурдыхаю. Подняли его сухое тело, опустили в прохладную яму.

— Прощай, Мурдыхай! — произнес Котриарх. — Мы тебя никогда не забу�
дем.

— Не забудем, — хором повторили звери.
Яму засыSпали. Кришнамурка подошла к родному холмику, упала на него и

зарыдала в голос.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА. ПЕРЕВОРОТ

Зимние дожди размыли глиняную насыпь, и в ней образовалось углубле�
ние, как раз для одного усталого кота. В углублении лежал Мурчавес и страстно
вылизывал шерсть; войдя в раж, он стал в остервенении рвать зубами длинный
коготь на задней лапе. Чем ему коготь мешал? Да ничем. Он просто должен был
себя занять. Чтобы отвлечься от печальных мыслей.

Потерпев убийственное поражение, Мурчавес последним покинул поле бит�
вы. Как положено вождю и полководцу. Он думал, что быстро нагонит своих, но
за ним увязалась собачка, беззастенчивая мелкая болонка Бегемоська. Он оста�
навливался, выгибал спину, шипел; Бегемоська с визгом отбегала, но тут же воз�
вращалась, продолжая мерзко гавкать. На берегу внезапно развернулась и с чув�
ством выполненного долга понеслась обратно. В зарослях звучал ее противный
голос.

Он огляделся; берег был пуст. Наверное, все собрались на площади и ждут
его. Мурчавес отдышался и пошел на рыночную площадь, не уставая удивляться
глупости собак. Им ничего не стоило добить котов, загнать их в холодное море —
дальше него не отступишь; но по неведомым причинам собачья контратака за�
хлебнулась, не начавшись. Странные собаки существа. Какие�то недоразвитые.
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А еще он продумывал речь и взвешивал, как лучше будет поступить с
Мокроусовым. Нужно объяснить котам его внезапное геройство… Типа
Мокроусов выполнял его задание? Прятался в пещере под прикрытием,
изображал врага? А сам готовил партизанское сражение? Потому что генерал
Мурчавес все предвидел? Неплохая версия. Коты поверят. А Мокроусову
присвоим звание придворного поэта, пусть сочиняет стишки на досуге.

Он вышел на площадь и замер. Ни души. Сбегал в спальный район — нико�
го. И в Мурчалое он котов не обнаружил. И в прибрежных кустах. И в Раю. Мур�
чавес совершенно растерялся; он бродил вдоль берега и звал народ: миау! Ночь
провел на берегу, в тревоге; следующий день потратил на поиск в горах — бес�
полезно. И только вечером, когда в тревожном небе появилась оловянная луна,
он догадался заглянуть в заброшенную каменоломню.

Там, в кромешной темноте, посвечивали страшные глаза — магическим
темно�зеленым светом. И Мурчавес почуял, что надо бежать. Пока его здесь не
было, случилось что�то непонятное, непоправимое. Он несся в сторону прибоя,
а сзади слышался доисторический кошачий вой, на самые разнообразные лады,
от верхних нот до нижних и обратно. Добежав до берега, Мурчавес отыскал укры�
тие и угнездился. В голове крутилось ужасное слово «измена»; не желая призна�
ваться до конца, что власть он потерял и никогда не сможет возвратить ее, он
стал проваливаться в смутный сон. Засыпая, слушал, как пересыхает и крошит�
ся глина, как семенят любопытные мыши, как ветер сдувает песок…

Утром, вопреки обыкновению, он пробудился поздно. Сияло солнце. Ясное,
большое, глупое. Так бывает в январе на побережье: в одночасье наступает без�
мятежная погода. Тепло, как в мае. Сухо, как в июне. Все живое ленится, как в
августе. По телу разливается приятность. А Мурчавес обречен страдать, вспоми�
ная подлые глаза изменников.

Он выдрал коготь с корнем, завалился на бок, энергично потянулся, так что
косточки хрустнули, зевнул. Попробовать еще поспать немного? Многовековой
кошачий опыт говорит, что так оно надежней.

Однако спать ему пришлось недолго.
— Вот он где! — раздалось над самым ухом.
Мурчавес в ужасе открыл глаза. Над ним нависла морда Мокроусова. Само�

довольная, самовлюбленная. Справа от нее глумливо ухмылялся кот Мухлюэн.
— С добрым утром, генерал. Вставайте. — Мокроусов был подчеркнуто ехи�

ден.
Мурчавес ощетинился и замычал: мыааау! Мухлюэн сделал полушаг назад;

Мокроусов не сдвинулся с места.
— Мыаау! — повторил Мурчавес и заворчал нутром, не открывая рта. —

Гррры…
— Рычите, генерал, — ответил Мокроусов. — Недолго вам еще рычать оста�

лось. Эй, братцы, он здесь, налетай!
Сбоку к яме приступили готики, мурпехи, мокроусовцы. За ними подтянул�

ся Дрозофил; на шее у него болталась золотая псиная медаль на синей ленте.
«Они побывали в Раю. Без меня. Кажется, это конец. Неужели так быстро?»
— Вы, так сказать, не то чтоб, — Дрозофил обратился к собравшимся. —

Предательство кошачьего народа, все такое. Так сказать, законно низвергаю.
Немедленно арестовать.

Готики схватили бывшего вождя; сопротивляться было бесполезно.
— Как переходное правительство, это… я тебе… передаю. Как договарива�

лись, не забудь, — повернулся Дрозофил к Мокроусову.
Тот властно кивнул, и что�то хищное, лесное мелькнуло у него в глазах.
Мурчавесу туго стянули передние лапы; готикам пришлось тащить его вер�

хом. Под его самодержавной тяжестью прогибались их предательские спины.
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Мокроусов семенил неподалеку и, как всегда, беззаботно болтал. Он в деталях
расписал Мурчавесу, как сразу после поражения собрал котов и повел их за со�
бой в каменоломню, — на случай, если псы продолжат наступление. По дороге к
ним присоединились кошки и котята; в штольне было тепло и уютно. Все его
благодарили, ополченцы восхищались дерзкой контратакой, кошки измурчались
до изнеможения.

Наутро следующего дня он пошел изучить обстановку; удивился полному
отсутствию собак — и обнаружил похоронную процессию. На церемонии про�
щания с великим Мурдыхаем, который всегда выделял Мокроусова, поддержи�
вал его искания, хвалил, — так вот, на церемонии прощания он лично познако�
мился с собачьими вождями. Старый, Псаревич, и новый, Вантузик, были поче�
му�то очень недовольны, друг на друга смотреть не желали. Пришлось забегать
то с одной стороны, то с другой; но Мокроусов справился с поставленной зада�
чей. Узнав о тайном сговоре Мурчавеса с собаками, он заключил от имени котов
всеобщий мир. После чего поспешил в каменоломню, чтобы раскрыть глаза на�
роду на Мурчавеса.

Тот вспомнил эти самые раскрытые глаза и спросил обреченно:
— Что меня ждет?
— А ничего хорошего, — ответил Мокроусов весело и бодро. — Скоро сами

все увидите, мой генерал.
Мурчавеса доволокли до спального района, перекинули кулем в корзину;

он ушибся и заплакал от обиды. Снаружи доносилась суета, кто�то куда�то бе�
жал, кто�то что�то говорил, бу�бу�бу�бу.

Через час�другой за ним пришли. Развязали, повели на рыночную площадь.
Он издалека заметил странное сооружение из бревен; сооружение качалось на
волнах и напоминало плоскую лодку со спиленным бортом. Разглядеть соору�
жение как следует ему не дали, силком втащили на высокий подиум. Здесь уже
сидели Мокроусов и Мухлюэн; Дрозофил себя почувствовал нехорошо — у него
случился приступ врожденной болезни под названием «сахарный где обед», и
он с унылым видом возлежал в тенечке. А святых котцов на подиум не пригласи�
ли; Мокроусов их гнобить не собирался, но и власти решил не давать. Они сиде�
ли вместе с остальным кошачеством и с нетерпением ждали развязки.

Торжественно ступая, Мокроусов вышел к публике. Раскатал перед собою
свиток и, сурово поглядев в глаза Мурчавесу, прочел:

— Дорогие мои. Товарищи мои. Кошачье общество не гармонично. Что для
одного кота порок, то для другого добродетель.

Начало было пышное, красивое. Кошки приготовились пустить слезу.
— Этим и воспользовался бывший генерал Мурчавес. Все мы поддались на

его обман. Все купились.
Кошки напряглись; коты затихли — это что же, они виноваты?
— Но и кто бы не поддался на него? — ловко вывернулся Мокроусов; публи�

ка вздохнула с облегчением.
Мокроусов напомнил, как тиран и узурпатор истязал животных, мучил бед�

ных кошек и сажал в тюрьму котов�кормильцев.
— Мы с вами слишком многого не знали. От нас скрывали правду. Но нет ниче�

го тайного, что не стало бы явным. Сегодня, наконец, пришла пора расплаты…
И Мокроусов предложил голосовать:
— Кто за то, чтобы изгнать Мурчавеса? За то, чтобы выслать его за пределы

страны?
Все подняли лапы. Только святые котцы воздержались.
— Что же. — Мокроусов отпустил свой длинный свиток, и он с шуршанием

скатался в трубочку; Мурчавес почему�то вспомнил про «Майн Кун». — Приго�
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вор народа — истина. Мурчавес, заходи на плот. Ты отправляешься на тот дале�
кий остров — видишь контур, ну вон там, на горизонте?

Так вот как называется сооружение… Плот.
Мурчавес взошел на него, распластался на бревнах. И ведь никто не пожа�

леет, ни одна собака. Правда, подбежала Кришнамурка, положила перед ним
узелок с припасами; но это показное благородство, он же знает. Ну, еще Папа�
ша, пыхтя, забрался на плот, обнял на прощание, и Котриарх пробормотал мо�
литву, а Жрец подарил амулет — гальку с дырочкой, такие называют куриным
богом. С этими тоже понятно; типа вот мы какие, ты типа нас посадил, а мы
тебя типа жалеем. Твари.

— Все, хватит тянуть время, отдавайте концы! — распорядился самозванец.
Готики, выслуживаясь перед новой властью, попрыгали в зимнее море, ок�

ружили плот и приготовились грести.
— Нет! Подождите, стойте! Одну минуточку, господин Мокроусов, будьте

добреньки, погодите! — раздался вдруг истошный вопль, и на берег выбежала
Муфта.

Белые ее носочки были испачканы глиной, шерсть растрепана, на спину
приторочен куль.

— Я хочу поехать с ним, — сказала она.
Мокроусов мотнул головой; снова что�то коварное, лисье мелькнуло в его

глазах.
— Мурчавес должен жить теперь один. Чтоб знал.
— Но меня народ не приговаривал? Я вольная кошка. Хочу на остров. Туда,

где Мурчавес.
— Это невозможно.
— А почему?
— Потому что нельзя.
— Эй, Мокроусов, ты что? — вступил в разговор Котриарх.
— Действительно, — поддержал Котриарха Папаша. — Кошка хочет быть с

котом. Весьма похвально и предписано природой. Мы не имеем права ей пре�
пятствовать.

— В общем, пусть себе едет, — заключил Жрец.
— Хорошо, согласились, — сердито сказал Мокроусов. — Но при одном ус�

ловии.
— Каком?
— Всех котят, рожденных в этом браке, мы будем забирать обратно, на боль�

шую землю.
— А это не жестоко?
— Не жестоко. Если мы оставим им котят, то на острове вырастет новое

племя! Воспитанное в ненависти к нам. Они рано или поздно нападут на нас. И
тогда случится новая война.

— Мы не хотим войны!
— Во�во. Если Муфта хочет ехать с ним — пусть едет. А приплод будет наш.
— Мы ммммерзнем, — стуча зубами, напомнил о себе один из готиков. —

Нннельзя ли чуть�чуть побыстрее?
Муфта вскочила на плот, с облегчением скинула торбу и устроилась рядом с

Мурчавесом. Положила голову ему на шею, обвила нежной лапкой, закрыла гла�
за. Ей было все равно, что ждет их впереди, все главное уже случилось, слава
богу.

Море вскипело под лапами готиков. Плот, тяжело переваливаясь через вол�
ны, медленно поплыл.

И никто не помахал вослед Мурчавесу. Никто.
Так прошла его земная слава.



ЗНАМЯ/09/1558  |  АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА. БОГ ИЗ МАШИНЫ

И снова быстро�быстро побежало время. День за днем. Неделя за неделей.
Промелькнула торопливая весна, воцарилось вальяжное лето. О Мурчавесе все
реже вспоминали; только кошки пугали котят: кто тут у нас не хочет слушаться?
Мурчавес придет, заберет! И коты — пикейные жилеты, обсуждая политическую
ситуацию, нет�нет да и ворчали: вот при Мурчавесе порядок был! И на всякий
случай озирались.

Порядку и вправду не стало. Новый предводитель Мокроусов оказался вдох�
новенным фанфароном. То он решил, что нужно осушать болота. И котам при�
шлось заваливать землей трясину. Трясина чавкала, вздыхала и поглощала зем�
лю без остатка. Тогда ему вступило в голову, что неплохо было бы самим выра�
щивать мышей. Натаскали писклявую мелочь, запустили в Рай и стали ждать
обильного приплода. Но мыши подросли, погрызли проводку и стулья, проды�
рявили старый паркет и через подпол убежали восвояси. После чего неугомон�
ный Мокроусов изучил географические атласы, стоявшие в Раю на книжных
полках, и пришел к неутешительному выводу, что все они составлены с позиций
человека. Тогда как кот все видит по�другому. Значит, у котов должна быть соб�
ственная география. Перед кошачеством была поставлена задача: отправиться
в исследовательское путешествие. Коты подчинились, но, отойдя на безопасное
расстояние, попрятались в кусты и задремали.

Неудивительно, что при таком ведении хозяйства благосостояние котов ухуд�
шилось; опасаясь народного гнева, Дрозофил с Мухлюэном перемигнулись — и,
ничего не сообщая Мокроусову, возобновили практику арестов. К началу августа
пещера снова переполнилась; в тревоге за свою грядущую судьбу вельможи тяже�
ло вздыхали: да что ж за наказание такое. Один травил котов собаками, другой
поэт. Сковырнуть бы его… Но много хуже, что такие разговоры начались среди
простых котов, самых обычных трудяг, которые с утра до вечера лежали на кам�
нях и отдыхали от несделанной работы. Недовольные стали приглядываться к
рыжеглазому и тощему оруженосцу Мокроусова; может, Мокроусова прогоним, а
этого поставим над собой? Спиридон колебался; ему нравилась идея стать вож�
дем, но было боязно и неохота напрягаться.

И у собак дела совсем разладились. Они перенесли свой лагерь ближе к бе�
регу, построили казарму на холме, успели отлежаться, отоспаться и отъесться, а
Вантузик и Псаревич все делили власть. «Я законно избранный вожак!» — на�
стаивал один. «Нет, я!» — рычал другой. Стая разделилась на две партии; Псаре�
вича поддерживало большинство, но Вантузика боготворила молодежь. Собаки
опустились, стали воровать еду, запирали вход в казарму до отбоя, чтобы опоз�
давший, вздыхая, искал себе ночлег снаружи. Порою Псаревич в отчаянье ду�
мал, что Мурчавес не так уж неправ. Псу и коту без войны невозможно. Без вой�
ны им скучно. Нужен враг.

И вот однажды ласковым осенним утром, когда Мокроусов обдумывал но�
вые фокусы, а Вантузик мрачно лежал на пороге казармы и зыркал на Псареви�
ча, который составлял военный план, — с вершины Зеленой Горы донеслись
непонятные звуки. Густые, рыкающие. Сначала их услышали на побережье — и
коты сиганули в кусты; чуть позже эхо различили на холме — собаки сплющи�
лись и вжались в землю. На всякий случай.

Звук то приближался, то удалялся, то совсем исчезал; животные приподни�
мали головы, но тут же опускали их обратно: описав спираль на горном серпан�
тине, машины появлялись снова. Им было трудно продвигаться по заброшен�
ной дороге. Прошло немало времени, прежде чем первая машина, большая и
очень удобная (она называлась «Кашкай», что было несколько обидно для со�



АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРАВИЛО МУРАВЧИКА  |  59ЗНАМЯ/09/15

бак) притормозила возле райского холма. Дверца машины открылась, из нее
высунулись желтые ботинки, за ботинками — ноги в брезентовых брюках, за
ногами выпросталось тело; лицаS животные пока не различили.

Следом за «Кашкаем» у холма остановился грузовик. Из крытого кузова выс�
кочили люди. В руках они держали длинные штуковины с зубами, похожими на
акульи — мелкими, острыми, злыми. Штуковины взревели, завизжали, люди
выставляли их вперед, во все стороны летели высохшие ветки; холм на глазах
исчезал; вскоре от него остались груды хвороста.

Рай стоял какой�то голый, беззащитный. По стенам разбегались старческие
трещины; ставни покривились и обвисли. Тот, кто приехал на «Кашкае», мед�
ленно и робко подошел ко входу; за ним — еще трое высоких мужчин. Они оста�
новились у порога, сели на ступеньки, обнялись. Наконец их можно было раз�
глядеть. Один был постаревший бог, они его сразу узнали, хотя никогда и не
видели: огромные ноги в желтых ботинках, просторные колени и лицо, сияю�
щее в вышине. Только у него случилась линька, голова стала голой и круглой.
Трое молодых и крепких оказались божиками. Они выросли неузнаваемо. Лишь
богини почему�то с ними не было.

И великая сила инстинкта подсказала котам и собакам, что больше не нуж�
но бояться. А нужно медленно, бочком�бочком, как бы все время пугаясь, а на
самом деле растворяясь в радости, возвращаться в потерянный Рай.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. ПАРАД ПОБЕДЫ

Коты испытывали острое блаженство. Их поселили в теплом и сухом полу�
подвале, где в углу стояли многочисленные миски. Собаки тоже были счастли�
вы; им было хорошо в полузаброшенном саду, где люди с акульими длинными
штуками и множеством других чудесных инструментов соорудили прекрасный
вольер, само название которого напоминало псам о прежней воле.

Порою коты поднимались по деревянной лесенке и бесцельно бродили по
Раю. Заглядывали в райское Святилище, с опаской и надеждой сидели возле
Алтаря, печально возвращались в кабинет. Бог снова возносил их на рабочий
стол, захлопывал крышку компьютера и, запуская пальцы в шерсть, рассказы�
вал ужасные истории про то, как всю его семью плохие люди отправили в тюрь�
му, но правда все равно была сильнее. Если б только не богиня, не богиня… он
замолкал, не в силах говорить. Но кошки языка богов теперь не понимали. Или
не хотели понимать. Потому что, как писал Мурдыхай в незабвенном Кошруте,
от многого знания — многая грусть. Лежи, мурчи — и доверяй судьбе.

Все ссоры в одночасье прекратились. Вантузик и Псаревич сторожили вход,
меняясь посменно; громко брехали на чаек; Бегемоська веселила бога: забегала
вперед на прогулке, валилась на спину и смешно перебирала лапами. Святые
котцы получили отдельное право лежания втроем на приставном диване в ко�
ридоре. А Мокроусов подлизался к одному из повзрослевших божиков и стал
при нем постельничим котом.

Когда в Раю закончился ремонт и посторонние уехали, звери решили устро�
ить парад. Идею подсказала Кришнамурка; ей во сне явился Мурдыхай и посо�
ветовал учредить прекрасный праздник примирения СукКот. Только чтобы в
нем на равных приняли участие и кошки, и собаки. Потому что главная муд�
рость Кошрута нас учит: «Вместе идти — хорошо». Кришнамурка поспешила к
милому Псаревичу; тот сладко вздохнул, посмотрел печальными глазами и не
решился отказать подруге.

Дело завертелось. Ночью проводили репетиции; маршировали по дорож�
кам сада, учились соблюдать единый строй. У собак получалось отлично; они
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молодцевато притопывали и как следует тянули лапы. С кошками были пробле�
мы. Начинали они хорошо, но в какой�то момент отвлекались. Тем не менее в
назначенный день животные собрались у входа в Рай. И стали совместно скрес�
тись. Бог вышел на порог; они окружили его и начали подталкивать носами в
сад. Бог засмеялся и окликнул божиков; те сбегали на кухню, принесли какие�то
тарелки, накрытые красивыми салфетками. Бог и божики прошли по садовой
дорожке, посыпанной гравием, и сели под большой навес. А звери вышли на
торжественный парад.

В первой колонне трусиSли собаки; как по команде, они замирали, поднима�
ли правую лапу и троекратно заливисто лаяли. Бог хлопал в ладоши и бросал в
толпу собак кусочки сахара. Раздавался приветственный хруст. За собаками про�
шествовал отряд свободных кошек; он немедленно сбился в веселую кучу и пре�
вратился из отряда в стайку. Но бог не рассердился; он кидал котам вкуснейшие
мясные жилки, и слышалось уверенное сглатывание.

Звери развернулись и пошли повторно вдоль скамейки. Сводный запевала,
пес по прозвищу Иван Пантазьев, скомандовал своим суровым басом:

— За�пе�вай!
И все животные в одном порыве подхватили новый райский гимн, сочинен�

ный музыкантом Мерзляковым на стихи постельничего Мокроусова:
Эта — земля — была — нашей!
Пока мы — не увязли — в борь�бе!
Дайте нам курицы с ка�шей!
Мы вернем эту землю се�бе!
И было им так хорошо, так надежно. И думали они, что Рай восстановился

навсегда.

Постаревший бог достал из кармана платок и зачем�то промокнул глаза. А
старший божик вдруг склонился, нежно приобнял его и поцеловал в блестящую
макушку.

2014–2015
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Денис Осокин

пролёты над тундрой

* * *

завтра зайду запишусь
в научную библиотеку нашего
императорского университета
чтобы там познакомиться
с хорошей девушкой
в каталоге или в читальном зале
или на крыльце где курят.

она станет мне новым другом.
потому что теперь
в моём лучшем городе
у меня нет друзей.

возможно станет со мной ночевать.
если так — я укрою её
и поставлю рядом с ней воду.
я всегда выпиваю много воды по ночам.
может быть она тоже захочет.

мне не выдадут на дом книжки
по временному билету.
ну и прекрасно —
буду сидеть в читалках
как когда�то в лучшие годы.

я начну знакомство с того
что спрошу у неё: знает ли она
что такое по�монгольски « г й»?
она скажет «нет». и будет права.
обрадует этим меня.

а я её в благодарность её обрадую
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сказав что она не ошиблась
и умница.

* * *

грустновато быть дачником
уже потому что на даче
нельзя зимовать.

здесь живут круглый год
холодильник «свияга»
с женой свиягой�рекой
и трое их взрослых детей —
газовый баллон,
велосипед и кровать.

они живут хорошо.
все добрые, образованные.
жена постарше, муж помоложе.
зато холодильник старше меня
и велосипед тоже.

когда�то холодильник был женат
на моей матери,
потом они расстались друзьями —
и мама вышла за моего отца.

газовый баллон ещё юн
и всё время ал.

это потому что у меня
с его сестрой кроватью
затяжная любовь —
и он всё нечаянно увидал.

будем ложиться спать
или пока не будем?
наверно не будем, нет.

(из книги « г й»: сорок четыре монгольских
сцены со словом «нет»)

После войны

рукодельницы�города.
шилом слаженная зима.
будут поздние чудеса
караулящих рождество.

рано утром в саксонский сад
принесут воробьиный дух.
в лужах лет наших треснул сон.
здесь мы встретимся: цок цок цок.

мы плечами коснёмся губ.
это пьяный лежит — не труп.
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кто�то выставил часовых
обескровленных в зимний день.

тонкий тонкий надёжный яд
яд шагов зимы�правоты.
это очень хороший сад.

тонкий тонкий надёжный яд
яд шагов зимы�правоты.
это очень хороший сад.

представляешь как хорошо.
уголками красивых губ.
я в шинели. а ты в пальто.
это пьяный лежит — не труп.

он пойдёт домой как проснётся.

(из книги «туба мирум»)

(возвращение в рэдэуць)

я приму румынское гражданство.
поцелую лапку каждой утке.
позвоню тебе — скажу что в парке
начался покос на незабудки.

я поставлю молоко на рельсы.
я приму румынское гражданство.
пограничник! ты в меня не целься
и усoм не шевели напрасно.

лучше встань торжественный, красивый,
просверкай погонами и пряжкой —
лучший, исчезающий, счастливый
пролечу я над твоей фуражкой.

я над прутом уроню надежды.
а одежды подарю сирету.
мои вены, крученные прежде,
расшнурую распущу по ветру.

над сиретом в сторону сучавы.
над сучавой в сторону теплицы.
тряпочки свои все сыплю справа —
в рэдэуцах мне не пригодится.

наконец�то мне удался праздник.
шапочки свои все сыплю слева.
моих лёгких каждый лёгкий шарик
катится легко, чуть ниже неба.

я приму! какой хороший город!
я тебя люблю! — и я приехал!
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падает любимый тёплый холод.
на орешниках уж нет орехов.

я себя не вижу, буковина!
вижу сашу в длинной чёрной юбке.
сыплюсь на её платок и спину.
радуюсь её живой прогулке.

Календарь

*
верить календарю
так хорошо так мило.
вера календарю
утешит, подарит силы.
лето стекает с глаз.
безжалостны чаячьи хоры.
но есть календарь у нас —
ненаглядная точка упора.

*
в урнах после дождя
плещутся океаны.
дети календаря —
мы легки как панамы.
с пляжа всмотримся вдаль.
даль как всегда красива.
но есть у нас календарь.
мы верим в негo. спасибо!

*
в нём говорится что
сегодня шестое мая.
это собственно всё
что знаешь ты и я знаю.
и сегодня георгиев день.
и зелень его молочна.
а через двадцать пять дней
лето наступит точно.

*
первого сентября
начинается осень.
это же просто ура.
это красивее сосен!
так поднимается вверх
радости шар надежный:
верить календарю
так — наконец! — несложно.

*
первого декабря мы
ногу не сунем в тапку.
мы отправимся в лес
и лесу подарим шапку.
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прихлёбываем — не пьём!
заедаем снежинкой.
а дома мы — с календарём.
как с новой швейной машинкой.

*
потому что пришла зима
и мы знаем об этом, к счастью.
и что двенадцатого января
день рождения насти.
вернёмся с балкона в дом
и календарь поправим.
мы помним об этом но
её саму не поздравим.

*
февральские дни нежны.
и — свёрнута зимняя карта.
первый месяц весны
откроется первого марта.
третьего марта в шапшах
на пригорке поют и пляшут —
праздник карга боткасы
или воронья каша.

*
как тепло нам с календарём
на улице рихарда зорге.
календарь календарь! под окном
проходит святой георгий?
выключен телефон.
тополь стену щекочет.
я верю тебe — а он
пусть идёт куда хочет.

*
и когда нам нужна вода
и когда нам друг нужен мудрый
и когда нам нужна еда
и пролёты над тундрой
и когда нам нужен фонарь
и нужно вылечить спину —
мы целуем тебя, календарь.
в самую середину.

Казань

3. «Знамя» №9
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Пилигрим, или Восхождение
на Масличную гору
повесть

АРХЕОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (1990)

В дверь обычно звонили прямо с улицы. Пришел Толя�милиционер.
Собственно, он искал моего мужа, но, не обнаружив его, решил посидеть со мной.
После какой�то контузии Толя стал заниматься охранными делами, а потом за�
бросил и это и сорока пяти лет остался милицейским пенсионером.

Жил он неподалеку, расхаживал даже в лютый мороз в рубашке, говоря, что
его сжигает внутренний жар. В нашей квартире он часто видел шастающие тени
давно умерших обитателей. Он настойчиво просил меня вместе с ним внима�
тельно вглядываться в темноту коридора. Я старалась, но никого не видела.

В другое время я, может быть, и не стала бы его слушать, но теперь, когда
рассыпалась моя жизнь, когда я пыталась понять, что мне назначено свыше и
почему я никак не могу найти себя, каждый приходящий представлялся мне
фонарщиком, который осветит мой внутренний коридор.

Он, как ни странно, это чувствовал и предлагал мне на выбор разнообраз�
ные образчики своего духовного опыта.

Мы сидели на кухне. Он говорил все, что шло ему на ум. Он был бородат, с
хитрой улыбкой и узловатыми кистями рук, в которых непрерывно крутил чашку.

Он рассказывал, как зашел на выставку в Союзе художников, который одно
время охранял, и увидел то, что называют «авангард». На картинах были изо�
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бражены круги, стрелы и яркие разноцветные кляксы, перед ними стояла востор�
женная дама. И вот Толе открылось, что эти знаки скоро так ударят по этой даме,
что она сляжет с почечной коликой или язвой.

— Это почему же?! — вскрикивала я, все�таки видя в своем собеседнике
простодушного дикаря или, в лучшем случае, Платона Каратаева.

— Потому что картина эта пробивает насквозь больные места! Потому что,
если ты помнишь, — он доверительно переходил на шепот, — в древности, да и
сейчас у некоторых народов, ритуально чертили круги, стрелы и прочие гео�
метрические знаки, чтобы вызвать богов на связь. Били в бубны или барабаны,
многократно повторяя одни и те же символические ритуальные движения! По�
чему, как ты думаешь? Геометрические фигуры имеют огромный смысл, для нас
во многом закрытый, и так запросто лепить их на холсте опасно и для зрителя, и
для художника!

Я наливала ему чай и думала о своем глупом высокомерии. «Вот ведь и прав�
да, как он все связывает: магические знаки, геометрию, авангард…» Но Толя не
давал мне уйти в свои мысли:

— Есть и пить нельзя со всяким человеком. Но с тобой можно. От тебя нор�
мальная энергия идет.

Меня немного начинало раздражать, что у него на все было свое знание и
рецепт. Я смотрела на него иронично.

— А ты всегда это понимал?
Он многозначительно усмехнулся.
— Нет, я был обычный мент. После контузии стал по�другому все видеть.

Несколько лет в Калмыкии возглавлял целый район. Я там про женщин хорошо
понял.

— Что?
— Что они в основном — ведьмы. Вот вызывают меня. Дом. Мужик пове�

сился. Жена в слезах. Завожу дело. Вскоре закрываю. Узнаю, что скоро эта тетка
снова замуж вышла. Проходит еще года три, снова�здорово. Опять там суицид.
Все стоят вокруг очередного трупа, а она голосит во все горло. Тут я не выдержи�
ваю и говорю: что же вы, мужики, не понимаете, кто это? Держитесь от нее
подальше! Как она на меня глянула, я язык и прикусил.

Далее он со значением заключал:
— Женщина, с одной стороны, несет мужчине счастье, но в лоне ее записан

день и час его смерти.
Он приводит примеры, свои, друзей, родственников. Картинка возникает

зловеще�средневековая.
— Женщина, если захочет, что угодно сделает с мужчиной, — выдыхает он

басом.
— Толя!
Он вглядывается в мое лицо:
— Ты себя не знаешь. Тебе все только предстоит.
— Стать ведьмой?
Он отрицательно мотает головой. Пытается что�то мне сказать, но почему�

то вдруг резко разворачивает тему.
— Ну, а теперь расскажи, что он говорил про Иерусалим? Я же за этим при�

шел!
Володя вернулся оттуда несколько месяцев назад. Туда еще мало кто ездил в

гости. Но так как я понимала, что вряд ли Толя увидит моего мужа в ближайшее
время, то решила рассказать то, что я слышала от него.

Иерусалим — город, обнесенный стенами из широкого желтого камня. В
Иерусалим поднимаются, восходят — это называется «алия». На Масличной горе
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мертвая желтая кладбищенская пустыня, ступеньками теснятся плиты могил до
самой вершины горы. Здесь находятся могилы еврейских праведников, и, когда
протрубят трубы Страшного суда, они встанут и войдут в Иерусалим через ов�
раг, где когда�то протекала река Кедрон.

Толя светился от удовольствия. Я понимала, что у него это не простое любо�
пытство.

Внизу, в овраге, могилы Захарии и Авессалома. У евреев абсолютно иные
взаимоотношения с кладбищами, нежели у христиан. Они приходят к могилам
только в памятный день, а в прочее время стараются держаться от них подаль�
ше, полагая, что у мертвых особая жизнь. Они верят в переселение душ. Если
человек до конца не выполнил свое предназначение, он непременно вернется
на землю, чтобы все завершить.

Но самое удивительное — это то, что в Иерусалиме сошлись три времени.
Иудейское, Христианское и Мусульманское. И каждый видит только сегмент
своего. Иудейский Мессия должен спуститься с Масличной горы и войти в Золо�
тые ворота. Мусульмане прочли в Торе, что будут изгнаны этим Мессией, поэто�
му замуровали Золотые ворота и перед ними устроили мусульманское кладби�
ще. Иудейский Мессия не может идти по могилам. Христианский Мессия уже
спустился с горы, въехал в Золотые ворота. Все уже случилось в одном времени
и не случилось в других временах.

Толя внимательно слушал... Вдруг он схватился за голову руками и, раска�
чиваясь, застонал:

— Ерусалим, Ерусалим.
Осторожно подбирая слова, он стал рассказывать, что был большим чином в

Москве, возглавлял милицию Ленинского района и часто ходил на банкеты к пред�
седателю райисполкома. Там он безумно влюбился в его дочь, а она в него. Но так
как дочь была еврейкой по матери, то родня противилась этому браку изо всех сил.
Любовь победила, и они стали жить вместе, не расписываясь. Были очень счастли�
вы. И вот слетел этот председатель исполкома со своего места. В один прекрасный
день Толя вернулся с работы и обнаружил записку, где его возлюбленная признава�
лась, что уезжает с родителями в Израиль. От тоски и боли пошел Толя на какое�то
тяжелое дело и в перестрелке был контужен и поэтому уволен из милиции.

— Я ведь точно знаю, что евреи держат в руках весь мир!
Он резко остановил меня рукой.
— Но раз уж так случилось, я бы стал им служить, ведь они сильнее всех! — В

глазах у него стояли слезы. — Я непременно туда поеду, — говорил он, — и даже
если не верну ее. Ничего, что я донской казак? Они же пустят меня?

Я подумала, что Иерусалим, может, вовсе и не город. Это мечта затерявше�
гося в мире человека найти ответы на мучающие его вопросы.

По силе тоски и печали я чувствовала себя почти так же, как и Толя. И все
думала о том, как жить, если несчастлив.

— А где все�таки Володя? — и он показал мне на часы. Маленькая стрелка,
задрожав, легла на единицу. — Уже час ночи, — строго сказал он.

— Он не придет больше, — спокойно ответила я, держась из последних сил.
— Да, — выдохнул Толя. — Я так и думал, — и, помолчав, добавил: — Вер�

нется, хотя и напрасно.
Я даже спрашивать не стала, что это значит. Потом подумаю.
— Так что Гамлет? — неожиданно сказал Толя. Я вздрогнула. — Ну, ты же

говорила — Гамлет, Гамлет!
Я не могла вспомнить ни одного раза, чтобы я говорила с ним о Гамлете, но

решила, пусть будет так.
— Понимаешь, Толя, Гамлет, как и мы, жил только настоящим, у него была

Офелия, планы на будущее. Тут внезапно умер отец, он был король, поплакали и
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как�то забыли. Мать Гамлета очень любила, отчим хорошо относился… и тут,
откуда не возьмись, дурацкое привидение, Призрак, а может быть, и не Призрак
вовсе, а розыгрыш.

— Нет, — серьезно, качает головой Толя, — не розыгрыш.
— На самом деле, — продолжаю я, — моя мысль в том, что дело не в Призра�

ке, а в том, что к нам неведомо откуда вваливается прошлое и что�то требует от
нас. Вот про это я сейчас и пишу. Просто сейчас у меня все как�то нарушилось…

Толя молча встает и уходит в глубокой задумчивости. Я падаю в изнеможе�
нии на кровать и засыпаю.

ДОМ В ГЛУБИНЕ БУЛЬВАРА (1981)

Наш дом стоял в глубине Садового кольца в районе Смоленского бульвара.
Сквозь арку вела узкая длинная щель, открывающая вид на двор с заброшенным
фонтаном, старыми тополями и выродившимся грушевым садом в глубине. На�
лево, через несколько шагов, под старым навесом была дверь. За этой дверью
мы и жили в большой полутемной квартире.

С Володей мы решили пожениться неожиданно для всех. Меня отговарива�
ли. Нам не исполнилось еще и двадцати лет, и все было как бы понарошку. Цен�
тром нашей семейной жизни, протекавшей по большей части на кухне, был стол,
за которым я читала ему Диккенса, том за томом, а он слушал, рисуя при этом
какой�то галун или белогвардейский погон. На этом чтении и строился наш брак.
В то же время нас соединяло несказанное ощущение, что вместе мы словно длим
общее детство, где весело и легко, бродят прекрасные единороги, и так будет
всегда. Я хотела от него признания в любви по всем канонам. Но он только и
сказал, что я для него — воплощение жизни.

В хранении библиотеки, где я работала, он был самым необычным суще�
ством. Близорукий взгляд, общая нескладность и нелепость усугублялись тем,
что он называл себя «униформолог». В ответ все смеялись или вздыхали, пред�
полагая, что юноша не совсем психически здоров. Он был очень добр и открыт,
походил чем�то на индейца; черные, как смоль, волосы до плеч, прищур близо�
руких глаз. Он возил тележки, нагруженные книгами, а когда выпадала минута,
рисовал погоны, пуговицы и мундиры. Иногда пытался ухаживать за нежными
созданиями, которые, как бабочки с прозрачными крыльями, прилетали и уле�
тали из наших подвалов. Он стоял за них в очередях, носил сумки, провожал,
встречал, но все они видели в нем незадачливого пажа, а может, и Квазимодо.
Однажды, когда я заметила, как его в очередной раз обидели и он сидел, понуро
склонившись над своими рисунками, я от всей своей книжной души назвала
его Дон Кихотом, убеждая его в том, что он все равно выше всех. Я уговаривала
плюнуть на белых мотыльков, потому что в голове у них все равно ничего нет.
Это растрогало его буквально до слез, и он даже не влюбился, а как�то привязал�
ся ко мне всем сердцем.

Но у меня наступил период, когда, сверяясь по книжкам, ровно как пуш�
кинская Татьяна, я стала ждать «настоящей любви». Внутри уже был нарисован
некий чертеж, где все было обозначено, как должно быть «по правилам». Я жда�
ла, а Володя печально глядел в мою сторону.

Тем временем мы все, библиотечные гномы, поступили в институты на ве�
чернее отделение. Володю же не принимали ни в один институт. Началось все с
истфака университета. На экзамене ему достался вопрос о вторжении немец�
кой армии в СССР. Он стал рассказывать, какие дивизии, в какой последова�
тельности шли через границу, как они выглядели и в какой форме были те или
иные группы войск. Его слушали с нескрываемым ужасом, после двадцати ми�
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нут рассказа прервали, поставили «три» и попросили больше на экзамены не
являться. Тогда он решил не учиться вообще, но от этого очень страдала его мама.
И Ролан Быков, друживший с ней, договорился с кем�то в Институте культуры, и
его со скрипом взяли на вечернее отделение. Занимался он в Доме научного атеи�
зма, который находился на Таганке. Директор этого странного Дома пытался
осуществлять новые подходы в деле антирелигиозной пропаганды. Он выезжал
на места и прямо возле монастырей и церквей занимался пропагандой актив�
ного безбожия. Но вот как�то вечерники пришли заниматься в Дом и увидели
надпись в фойе: «Скорбная весть дошла до нашего коллектива, — говорилось в
некрологе, — по дороге в Троице�Сергиеву лавру в результате трагических об�
стоятельств перевернулась машина с директором Дома научного атеизма, ди�
ректор погиб, а все остальные, к счастью, остались живы».

— Как они не понимают, — говорил мне Володя, что эта работа настолько
опасна…

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ГНОМЫ (1976–1979)

Переход из детства в юность пролегал через книги. Они спасали от обид,
разочарований и подростковых предательств. То, что я попала в обитель книг,
не было случайностью — я провалилась в институт, и на семейном совете было
решено отдать меня в библиотеку. Меня отправили работать в книгохранение
Исторической библиотеки, где были огромные ангары со стеллажами, ездящи�
ми по рельсам.

В темных подвалах библиотеки должны были жить особые книжные гно�
мы, которые не любят дневного света и питаются знаниями, собранными из книг,
как нектаром из цветка. Правда, как оказалось, они вовсе не были похожи на
гномов, а были такие же мальчики и девочки, не поступившие в институт, но в
душе имевшие некую особую книжность, приведшую в этот мир.

В первые же дни в хранении я встретила сухого и неулыбчивого старика в
синем халате. Он почти не говорил, а только кивал утром при встрече. Его звали
Алексей Михайлович, но мы называли его между собой Михеич. Мы считали его
настоящим привидением, вывалившимся из прошлого. Несколько раз я заста�
вала его сидящим в кромешной темноте за стеллажом; он смотрел в простран�
ство и жевал что�то, лежащее на газете. Чаще всего он расставлял книги. Появ�
лялся тихо и незаметно. Однажды я сидела и читала; требований не было, у меня
выдалась свободная минута. И вдруг я услышала над собой голос, от которого
вздрогнула. Я подняла голову, передо мной стоял Михеич. Из сочетаний звуков
можно было разобрать лишь отдельные слова, смысл которых сводился к тому,
что я должна идти в зал, потому что там будут обсуждать «Малую землю» Бреж�
нева. Потрясенная тем, что он говорит со мной, да еще про Брежнева, я все�таки
ответила ему отказом. Тогда он снова стал привидением, лишенным голоса; он
размахивал рукавами халата и надрывно скрипел. Мне стало его жалко. Но сло�
во «Брежнев» вызывало такую тоску, что я стала бесчувственна к его страданиям.

Потом мне кто�то сказал, что Михеич сын расстрелянного художника, чьи
картины висят в Третьяковке. Оказалось, что его жизнь в синем халате всецело
принадлежала огромным подвалам, пахнущим книгами, пылью и мышами, ко�
торые когда�то позволили ему укрыться от ареста, ссылки или от догоняющего
страха.

В длинном узком коридоре нашего полуподвала была небольшая железная
дверь реставрации. Оттуда с неправдоподобным смехом вылетала женщина�кло�
унесса. С длинным лошадиным лицом, на котором сияли огромные влажные
глаза, были нарисованы яркие красные губы, выделялся большой орлиный нос;
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рыжие кудри рассыпались по плечам большой копной, пытаясь скрыть длинную
яйцевидную голову. То там, то здесь возникали ее голос с высокими нотами, зве�
нящий смех и постоянные язвительные шуточки. Она звала себя Меркуцио. Она
была старше меня на десять лет. Ассоциировала себя только с мужчинами — то с
Далем, то с Платоновым из «Неоконченной пьесы для механического пианино»,
то с героями «Сталкера» Тарковского. Ее обаяние было столь огромным, что все
книги и фильмы, которые она называла, мы кидались смотреть и читать.

В какой�то момент мы сблизились. Однажды она сказала мне, что в детстве
хотела покончить с собой. Она видела себя в зеркале — некрасивой, со страш�
ным, вытянутым черепом. В отрочестве она узнала, что ее отец был следовате�
лем НКВД. Иногда ночами она представляла, как он в 30�е годы вел допросы. От
этих мыслей пришло сознание, что девочка�уродец — это ответ Бога на работу
отца. Она очень мучилась, пока уже в подростковом возрасте не прочла сказку
Куприна «Синяя звезда» про страну уродов, которые не знали этого, потому что
были все некрасивы и некому было им об этом сказать. И только принцесса,
которая отличалась от них, считалась безобразной. Ее встретил принц, такой
же, как она, и они отправились туда, где глаза у людей были синие, а не желтые.

Прочтя эту сказку, она решила для себя, что где�то есть страна, где она —
красавица. А однажды открыла книгу Лермонтова и решила всерьез, что в нее
вселилась его душа. Его мысли, насмешки, боль за людей, ощущение их ковар�
ства и ничтожества — все это она ощущала предельно остро в себе. Она повеси�
ла его портрет и разговаривала с ним ежедневно.

— Я, скорее всего, умру в этом году, — невозмутимо говорила она, — мне
же двадцать семь лет!

Я пугалась, но она утверждала, что не боится смерти, потому что… като�
личка. Католичество она приняла тайно от родителей, когда они отдыхали в
Друскининкае. Для меня это было так же причудливо, как и то, что в ней жила
душа Лермонтова.

И вот она повела меня в костел. Он находился прямо напротив КГБ на Лу�
бянке. Перед тем как пойти туда на вечернюю службу, она сказала, что нам обя�
зательно надо поесть. Мы отправились в 40�й гастроном, который был под зда�
нием КГБ, купили по булке с маком и кофе. Пока мы пили кофе, она убеждала
меня, что за сеткой стоят микрофоны, которые слушают всех, кто здесь общает�
ся, их разговоры транслируются в кабинете у какого�нибудь начальника, чтобы
тот мог знать о настроениях людей. Не сговариваясь, мы стали мычать, квакать
и рычать, надеясь, что нас там слышат.

Служба в костеле удивила меня своей торжественностью и вместе с тем буд�
ничностью. Мы сидели на широких деревянных скамьях, а служители в белых
балахонах ходили туда�сюда. Для меня это был лишь спектакль. Но я понимала,
что своим жестом, тем, что она привела меня сюда, мне предлагался опыт веры.
С какого�то времени я стала понимать, что всякий неординарный человек на
моем пути, особенно если он старше, предлагал мне что�то свое. Какой�то вари�
ант выбора. Хотя иногда он и сам этого не понимал.

В один из дней в библиотеке с высокой железной лестницы спустилась фар�
форовая девушка с кудряшками. Она была похожа на хорошую куклу, которую
кто�то неосторожно забросил в этот темный книжный подвал. Я смотрела на
нее с подозрением, ожидая услышать от нее девичий щебет. Но она стала гово�
рить с такой внятностью и глубиной, что заставила забыть о своей фарфоровой
внешности. Как�то, заглянув мне в глаза, — мы подбирали требования у огром�
ных крутящихся стеллажей, — она сказала, что я так необычно разговариваю,
что меня вполне могут принять на философский факультет, куда она (!) прова�
лилась. И я отправилась туда через несколько месяцев. Необычность самого на�
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звания — «философия», о которой я имела самое смутное представление, кру�
жила мне голову.

На вечернее отделение философского факультета я попала только потому,
что во мне еще бродила бодрая закваска книг по атеизму. Я прочла все, от Такси�
ля до Крывелева, и на собеседовании сухие дяденьки в полысевших старых пид�
жаках с удовольствием слушали мои пересказы кощунственных книг, с которы�
ми я провела отрочество. Они сладко улыбались, видимо, вспоминая комсомоль�
скую юность, и приняли меня. Когда на втором курсе я пришла на кафедру ате�
изма, чтобы писать там курсовую, то увидела там странную компанию увечных
и больных людей. Их было трое, один без ноги, другой без глаза, у третьего была
сухая негнущуаяся рука. По спине моей побежал холодок, но отступать было
некуда. Меня подхватил крючковатым пальцем живой руки сухорукий и усадил
на стул.

— Писать хотите, а темочку, темочку выбрали? — заскрипел он, а тот, с
одним глазом, забарабанил: — Чтоб список литературы, чтоб все честь по че�
сти. Сначала классики, а потом все остальное.

Я прошептала, что выбрала Тертуллиана, жившего во втором веке нашей
эры, о котором узнала от Энгельса. Одноногий ударил в пол костылем, но мне
почему�то показалось, что он хотел стукнуть по моей голове. Я зажмурилась.
Пронеслось:

— Тертуллиан! Невозможно. «Верую, ибо абсурдно!!» Вот пусть, Владимир
Аввакумович, она и докажет, почему абсурдно, — заскрипел сухорукий.

Я быстро�быстро закивала и выскочила из кабинета. В голове почему�то
крутилось слово «упыри», но я не очень понимала его смысл, оно было для меня
связано с болотом, лешими и криками кикиморы. Спустя месяц я сдала на ка�
федру курсовую, написанную аккуратным почерком, в конце был список из клас�
сиков марксизма�ленинизма, а потом религиозные проповедники, жития и про�
чее. Еще через неделю я была вызвана на кафедру. За столом, кроме моих неза�
бываемых знакомых, сидели еще двое, с ними тоже что�то было не в порядке, но
я никак не могла понять, что именно. Да это было и невозможно, потому что
меня посадили на другой конец стола, и сухорукий, мрачно посмотрев на меня,
обратился к одноногому:

— Ну что, Аввакумыч, допрыгался? Что она нам протаскивает в своей кур�
совой? Что за взгляд на мир навязывает нам?! — вдруг взвыл он.

На меня он перестал смотреть сразу же, все проклятья посыпались на голо�
ву одноногого Владимира Аввакумыча, который был моим руководителем. По
правде сказать, он и не подозревал о том, что я собиралась написать. А я писала
о мире Северной Африки, где ходил, проповедуя и уча, Тертуллиан, заблужда�
ясь, конечно, но человек он был неплохой, опять же Энгельс о нем говорил…

— Энгельс, Энгельс, — забарабанил одноглазый. — Энгельса нам мало, пони�
маете, мало! Вы написали не курсовую, а настоящую религиозную агитку. Вам
это ясно?!

Так как я не совсем понимала, на кого смотрит его единственный глаз, то
ответила не сразу, я почему�то решила, что он сетует на Энгельса, а не на меня.
Но, когда он стукнул по столу и закричал: «Ясно?!», я поняла, что осталась одна
в этой комнате, набитой странными существами.

— «Три» вам и не больше, убирайтесь и никогда сюда не приходите!!!
Я вышла из кабинета, и странная веселая радость наполнила мне сердце. Я

подошла к огромному окну и с десятого этажа глянула вниз. То ли мне показа�
лось, то ли на самом деле под окнами университета я увидела необычную фигу�
ру старика с суковатой палкой, седой развевающейся бородой, в длинном чер�
ном пальто.
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ЖИЗНЬ (1981)

Володя всегда сидел в торце стола, а я в углу, и кто�нибудь, проходящий по
Садовому кольцу, заворачивал в подворотню и стучал в наше окно… Я понима�
ла, что вышла замуж не только за Дон Кихота, но и за его маму, и за этот старый
дом. Двери непрерывно впускали и выпускали множество людей, которые шли
к моей свекрови; она была известным в кино редактором, от нее зависела судь�
ба многих сценариев и фильмов.

Она была воплощением всего самого удивительного. Темные с сединой во�
лосы, тихий низкий голос, глубокое внимание и тут же юмор, обаяние ума. Я
увидела ее первый раз в полумраке застолья, был сочельник. Над столом летали
стихи и шутки. Сесть было некуда, Володя привел меня к себе, но все потянули
за стол, где шумели и смеялись. И тут из моря лиц выплыло ее лицо, притягива�
ющее, полное доброжелательного участия.

— Идите ко мне, — она подвинулась и обняла меня за плечи.
Я и не знала, что это его мама. Для меня она была дамой из Серебряного

века, полной тайны и красоты. Напротив стоял мужчина редкой стати в бабочке
и говорил мне комплименты, которые терялись в потоке шума, я их никак не
могла расслышать, как ни старалась.

— Это племянник Ларисы Рейснер, — слышали про такую? Она была краса�
вица, рано умерла.

Я кивала, вбирая в себя обрывки слов, движения, звуки. Никогда в жизни я
не видела такого количества людей, которые говорили о книгах, о стихах, об
истории.

Наша свадьба была продолжением этого же стола, здесь сидели известные
люди, ее друзья — сценаристы, режиссеры, и все они были не мои, а ее гости, но
мы были счастливы. У нас так мало еще было своего.

Поздно ночью в скважине поворачивался ключ и раздавался стук каблуков
в коридоре. Она могла заглянуть к нам на кухню, а могла просто крикнуть из
коридора приветствие и утонуть в недрах квартиры, исчезнуть в своей комнате.
А я, затаив дыхание, ждала, может быть, она выйдет и будет говорить со мной.
Ей я могла рассказать о том, что я придумала, прочитала, хотела бы написать,
мне почему�то казалось, что ей это очень интересно. С ней начиналась та жизнь,
которой у меня абсолютно не было с Володей. Но я не догадывалась, как живут с
мужем. Мы ведь читали книжки и радовались смешно закрученным фразам или
говорили о чем�то вполне бессмысленном. А здесь передо мной сидела восхити�
тельная женщина с сигаретой в руке и устало отвечала на мои вопросы. Усталой
она была всегда. И поэтому наши отношения были моей робкой попыткой про�
биться к ней через усталость.

Однажды она сказала мне, что я, безусловно, талантливая девочка, но мне
надо, скорее всего, заниматься наукой. Почему наукой? Ну, потому что в твор�
чество лежат совсем другие дороги. А какие? Она начинала уставать и немного
раздражаться. Те, кто пишет, многое подмечают, обладают изысканным слогом.
Я опускала голову. У меня не было слога. Ну, еще, продолжала она, они не могут
жить без того, чтобы не писать. Я опускала голову еще ниже. Я могла жить и не
писать. Мне казалось, что все уже прошло, что ворота передо мной закрылись.
Она смотрела на мое опрокинутое лицо. Хорошо, она покажет мой рассказ Лун�
гину, с которым вместе преподает. Мы слишком близки друг к другу, и она не
может объективно оценивать мое творчество. Ей надо отдохнуть. Вечером бу�
дут опять люди, сценарии. Она пойдет ляжет. Хорошо. Принеси мне кофе.

Однажды, будучи больной, я осталась дома. Температура была высокая. Она
еще не ушла. Я лежала в нашей узкой комнате�пенале, выгороженной из боль�
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шой комнаты. Откуда�то из гостиной доносились звуки шуршащего веника, по�
том она стала натирать пол. Зазвонил телефон. Я услышала, как она рассказы�
вает об огромном объеме работы, усталости, сложностях с дочерью. И вдруг она
доверительно сказала в трубку:

— Так трудно жить, когда рядом чужой человек.
Я зарылась лицом в подушку, чтобы сдержать рыдание. Мне стало ужасно

страшно осознать себя «чужим человеком». Но почему�то я все равно любила
ее. Только когда она смотрела на меня устало и ласково, в голове у меня кто�то
снимал шляпу и говорил мне с усмешкой: «Ты — чужой человек». И тогда я дела�
ла шаг назад и становилась взрослее.

Ребенок, который скоро стал расти во мне, вызывал не только удивление,
но и страх, который надолго, если не навсегда, стал частью материнства. Но
странность была еще в том, что я совсем недавно сама была ребенком и помни�
ла все до мелочей.

АРХЕОЛОГИЯ ДЕТСТВА (1969)

Я спускалась по лестнице во дворе в неловких коньках «гагах». Конек цеп�
лялся за края отбитых высоких ступенек, и я судорожно хваталась за холодные
железные перила, чтобы не упасть. На мне было красное вельветовое платье,
поверх которого был надет мамин бордовый свитер, а шея обвязана шарфом. Я
боролась со ступеньками и мечтала скорее выплыть на лед под взглядами восхи�
щенных зрителей так же великолепно, как вчера в телевизоре выезжала Габи
Зайферт. Но я не умела кататься, и коньки, поворачиваясь то вправо, то влево,
делали мои ноги мягкими и кривыми, как у куклы. Мне же почему�то казалось,
что все произойдет само собой и мой путь лишь тяжкая дорога к славе.

И вдруг что�то случилось. Моя решимость была прервана непонятным рыв�
ком, не внешним — я продолжала висеть на перилах и семенить ногами, но внут�
ренним; я дернулась, услышав голос. Рядом не было никого. Зов был внутри меня.
Почти бессознательно повинуясь, я повернулась и стала взбираться назад по сту�
пеням к двери подъезда. Потом зашла в лифт, нажала кнопку и позвонила в дверь.
Передо мной стояла счастливо�удивленная мама.

— Почему ты вернулась?
— Не знаю, — ответила я.
Она потащила меня на расползающихся ногах в комнату.
— Я так не хотела, чтобы ты шла на каток. Я все время просила тебя вер�

нуться.
— Я слышала, — ответила я.
Любовь, Время и Бог — абсолютно невидимы. Но именно в их присутствии

с первых дней шла моя жизнь. Противоположностью материнской любви было
одиночество, которое превращало жизнь без родителей в холодный стеклянный
купол. Полюсом Времени были конечность и мысли о смерти. Противополож�
ностью Бога было постоянное утверждение отца, что Бога нет. Но в бредовых
детских снах Он настойчиво являлся ко мне на облаке в каком�то сиятельном
дружеском окружении. Я просила маму спасти меня от этих видений, но она
утверждала, что у меня просто разгулялось воображение, наливала валерьянки
и отправляла спать. Я закрывала глаза, и все начиналось сначала.

Детство пугливо, потому что оно не знает, как все бывает на земле. Я почти
верила в то, что была некая Дожизнь, где все было правильно, тепло и знакомо.
Помнилось, что там все звери были добры и ласковы, люди абсолютно миролю�
бивы, и никому не приходило в голову сказать: «Никогда не бери у чужих людей
конфету». — «Почему?» — «Она может быть отравлена». — «Зачем взрослым
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отравлять ребенка?» — «Никогда не открывай дверь чужим людям». — «Поче�
му?» — «Они могут войти и напасть». «Никогда, не разговаривай с незнакомы�
ми на улице». В Дожизни такое было невозможно! Это был абсолютно понятный
мир, лишенный опасности. Там был открыт смысл слов, и люди говорили друг с
другом беззвучно. Точно так же, как сделала моя мама, позвав меня, когда я спу�
скалась с лестницы на коньках. Я узнала ее голос внутри себя, потому что так
уже было в Дожизни. Надо было только очень сильно сосредоточиться и вспом�
нить.

Спустя много лет я увижу свою дочь вместе с другими недоношенными деть�
ми в прозрачных кувезах, где они, совсем крохотные, будут лежать с мудрыми
лицами старичков. Они не кричали, а смотрели перед собой с неподвижным
смирением. Тогда я с ясностью поняла, что все они еще во власти Дожизни, про�
должают быть не здесь, а там. И только когда пройдет два месяца и они нальют�
ся соками Жизни, тогда начнут кричать и сделаются младенцами. И будет вид�
но, как они постепенно забывают мир, из которого недавно пришли. А мы со
слезами и надеждой ждали, чтобы они поскорее забыли себя прежних. Как�то я
подслушала разговор двух медсестер: «Смотри, наши такие маленькие, тихие,
аккуратные, а этот толстый и неприятный», — за стеклом лежал здоровый мла�
денец�отказник (3 кг 200 г). Вторая согласно закивала: «Наши умненькие, а этот,
толстый, нет». Откуда им было известно?

В Дожизни не было Времени. Там было — Всегда. Но как же я могла ока�
заться здесь, где все стремилось, летело, двигалось к своему концу? Где было
страшно, больно, одиноко, а будущее неизвестно?

Чувство экзистенциального одиночества появилось у меня еще в детском
саду. Я как�то отчетливо поняла, что есть какое�то особое зло, которое ты ви�
дишь, даже осязаешь, но ничего не можешь с ним поделать. Оно было для меня
настолько непреодолимым и ясным, что мне и в голову не приходило делиться
этим с родителями.

Наша воспитательница жестоко наказывала нас за неповиновение. Если
замечала, что кто�то не спит днем, следовало наказание. Она снимала с ребенка
трусы, и он должен был голый бежать за ними после подъема. Никогда не забу�
ду, как летом, когда мы были с садом на даче, по всем палатам вели маленького
голого мальчика, который трясся от стыда и горько плакал. Мы отводили глаза,
чувствуя себя сообщниками. Нам было пять�шесть лет, но острота водораздела
между миром взрослых, которые могут унизить, обидеть, распорядиться тобой,
как маленьким рабом, и миром детей казалась непреодолимой. Тогда я внут�
ренне поклялась себе, что никогда не забуду себя ребенком. И рассчитаюсь с
миром взрослого зла за те мгновения, когда мы для них были маленькими по�
корными рабами.

Однажды летом все воспитательницы оставили нас одних в большом дере�
вянном доме, а сами ушли куда�то гулять. Из дома нам было запрещено выхо�
дить, так как на нас могли напасть коровы. Воспитатели очень часто рассказы�
вали нам, каким опасным зверем является корова с огромными рогами и страш�
ным ревом «му�у�у». Мы их очень боялись. В тот вечер, когда мы были одни,
через драную решетку, которая отгораживала наш сад от леса, на территорию
вдруг вломилось стадо. Оно шло сплошным потоком, свирепо и истошно мыча.
Мы сразу же бросились под низкий стол, из�под которого вглядывались в огром�
ное, до пола окно. Мы были абсолютно уверены, что коровы пришли, чтобы нас
съесть.

И вдруг случилось чудо! Внезапно из леса появилось несколько теток с вед�
рами, которые хватали животных за рога и тут же, усаживаясь на пеньки, дерга�
ли их за вымя. Морок рассеивался. Коровы превращались в укрощенных домаш�
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них животных. Я впервые столкнулась с непостижимым. Страшное вдруг пре�
вратилось в нестрашное.

В первое время жизни земля была очень близко от глаз, можно было отчет�
ливо видеть залысины на дорожке с пучками подорожника по сторонам и то,
как медленно на авансцену выползает жук, переваливаясь из стороны в сторо�
ну. Тягуче ползло время. Время разглядывания мира. Тогда же я изо всех сил
пыталась представить себя взрослой, то девушкой, то женщиной, и ни один об�
раз мне не нравился. Я видела какого�то чужого человека, далекого от меня, си�
дящей сейчас на корточках и разглядывающей земляные и травяные тайны. Мне
очень хотелось, чтобы та взрослая женщина не забыла маленькую девочку с глу�
биной ее одинокой сосредоточенности.

Самым горьким переживанием было отчуждение от любви. Это случилось
абсолютно неожиданно, когда мне было восемь лет. Мама была беременна, го�
ворила что�то о будущем брате�сестре, но я не очень вникала в это. Будет и бу�
дет. В какой�то день она исчезла из дома, а еще через несколько дней меня по�
везли к больнице. Стояло лето. Окна были открыты. Кто�то сказал мне: «Вон,
смотри, там твоя мама с братом».

В проеме появилась радостная женщина, вытягивающая на руках сверток,
откуда виднелось что�то неправдоподобно красное и сморщенное. Она показы�
вала мне новорожденного. Но я почти не смотрела на него, главное, что я не
узнавала свою маму. И не просто не узнавала, а почувствовала какое�то стран�
ное отторжение от нее, продолжая ожидать прежнюю, которая не имеет отно�
шения к этой женщине. Не найдя ее, я повернулась и побежала прочь. Меня
схватили какие�то взрослые руки, надо мной зазвучал голос, говорящий, что так
нельзя. Но я убегала не от нее, а от нового непонятного чувства, охватившего
меня.

Потом, когда мама появилась на даче, с победительным лицом, катящая
впереди себя коляску, почему�то она была в короткой юбке, а ее ноги — в незна�
комых черных чулках, я снова пережила чувство отчуждения, но, уже зная, что
его надо прятать, вежливо подошла к ней здороваться. Мама испугалась, навер�
ное, у меня было другое лицо. Но с течением дней я медленно возвращалась к
ней, хотя память о том раздвоении была со мною всегда. Спустя годы я увидела
такое же лицо у своего двенадцатилетнего сына, когда вышла из больницы и
попыталась его обнять. Он не смотрел мне в глаза, капризничал. Я отражалась в
его лице той маленькой девочкой, я видела себя в нем, но у меня не было сил
сказать ему об этом или что�то исправить. Поле любви никогда не сияет ровным
светом, оно меняет напряжение и силу. Но чудо связи матери с ребенком в абсо�
лютности ее беззаветной любви, я поняла это только тогда, когда мама остави�
ла этот мир и я стала жить на открытом ветру в бесплодном поиске ее следов, ее
голоса, ее прикосновений.

Притяжением сродни любовному была страсть к книгам. Я любила их не
только читать, но и вдыхать, трогать руками, проводя пальчиками по изгибам
букв на корешке.

Читала я с трех лет. Мои родители рано научили меня читать; они хотели,
чтобы я была все время занята, а они могли бы свободно ходить в кино и в гости.
Так и получилось, я поселилась в другом мире и никому не доставляла неудобств.
Мне надо было только менять книжки. Но вот однажды я вынырнула на поверх�
ность, и мне стало казаться, что всё вокруг тоже можно читать, например, лю�
дей. Я ползла в школу по снежному косогору пустыря за проспектом Калинина в
черной нелепой шубе, с толстым набитым портфелем, а навстречу мне шел че�
ловек. И я успевала прочитать на его лице целую историю о том, как он думает
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о своей потерянной где�то дочери, которая родилась без него. А с ее матерью он
давно расстался. В это время он летал куда�нибудь на Северный полюс. И вот я
прохожу мимо него, а он не знает, что я его дочь.

Убедительность, с которой разворачивались передо мной сочиненные кар�
тины, поражала меня, я останавливалась и долго смотрела этому человеку вслед,
на мгновение забывая о своих настоящих родителях. Учительница, которая спу�
стя несколько минут открывала рот, говоря мне что�то неприятное, на самом
деле была когда�то подброшена в старом потертом одеяле к дверям своих при�
емных родителей. Всю последующую жизнь она ходила с этим одеяльцем в сум�
ке и показывала разным людям, надеясь, что они опознают его. Но ее настоя�
щие родители сгинули в пожаре войны.

Когда я открыла, что читать можно почти все, то поняла, что, если у меня не
будет новых познаний, я так и буду кружиться среди подброшенных и потерян�
ных детей.

Книги были тоже частью Дожизни, в них можно было уходить, забываться.
В них можно было найти все, чего, как казалось, не хватало в жизни.

За Временем я пыталась охотиться; это было как бы преследование солнеч�
ного зайчика. Вот оно есть, а вот нет. Иногда оно становилось длинным и тягу�
чим, когда надо было ждать родителей. Обычно я садилась перед большим бу�
дильником на столе и внимательно следила за дрожащим движением стрелки.
Когда я успевала увидеть ее перемещение, мне казалось, что я обнаруживаю,
что Время просто притворяется текущим, на самом деле оно подпрыгивает, а я
медленно, как по кочкам, подпрыгиваю вместе с ним. Я хотела схватиться за
стрелку, чтобы это почувствовать, но мешало стекло. И только когда будильник
сломался и мне отдали его, я вынула стекло и с наслаждением коснулась стрелок
и цифр на циферблате; я крутила стрелки в разные стороны, и мне казалось, что
я совершаю что�то невероятное. Словно все Время стеклось в этот сломанный
будильник. Но в кухне, где я сидела, ковыряя его, насмешливо тикали другие
часы. А в комнате отбивали Время часы с маятником.

Потом Время перестало быть временем стрелок, о нем часто говорили взрос�
лые как о чем�то могущественном. Оно текло — до меня и будет течь дальше, и
я должна буду стать другой, когда вырасту. Война, динозавры, римляне — все
это было до меня. И даже то, что было совсем недавно, тоже было до моего рож�
дения. Это знание наполняло чувством, что твоя жизнь — коротенькая и ма�
ленькая, как у цыпленка, и почему�то за это было неловко. Все жили раньше, а
ты где�то отсутствовал. Особенно сильно это чувство настигало меня в дачном
автобусе из Москвы. У всех автобусов и троллейбусов были свои лица, с глазами
и ртом. У этого же была совсем особая физиономия. Он, с маленьким, тупым
лицом, фыркая, приезжал за нами на площадь. В него заталкивались дачники,
обвешанные сетками и сумками с продуктами. Поездка длилась почти полтора
часа, и за это время меня передавали с рук на руки, надо мной все время слы�
шался смех, меня крутили, как куклу, обсуждали, на кого из родителей я больше
похожа, как выросла и как все было до моего рождения. Я не помнила их лиц,
хотя эти люди почему�то знали меня.

Еще было постоянно упоминаемое взрослыми будущее. «Когда вырастешь,
узнаешь, что такое жизнь», «вырастешь, узнаешь, что такое настоящий труд»,
«выйдешь замуж, тогда узнаешь, как дети даются» и т.д. Во всех этих репликах
звучала какая�то тайная угроза, какой�то скрытый смысл, который насторажи�
вал. И я вдруг поняла, что это — их общее взрослое Время, в котором есть и
будут все эти неприятности, а у меня есть свое собственное, отдельное Время. В
нем были укрощенные коровы, ползущий жук, там были мои собственные стра�



ЗНАМЯ/09/1578  |  НАТАЛЬЯ ГРОМОВА ПИЛИГРИМ, ИЛИ ВОСХОЖДЕНИЕ…

хи и радости. И будущее, которое я представляла, не имело привкуса тревоги,
который слышался в рассказах старших.

Но все�таки было многое, чего я не могла себе объяснить. Довольно рано
мне захотелось узнать, откуда все взялось и куда девается. Отец выстраивал пе�
редо мной цепочку от живой клетки к динозаврам, к обезьяне, а потом и к чело�
веку, которую я представляла как держащихся друг за друга существ. Еще он
любил говорить со мной о бесконечности. Для начала он предлагал мне пред�
ставить вселенную; потом надо было представить ее край, сначала одной все�
ленной, потом другой, за ней — следующей; и когда я мучительно морщила лоб
и у меня начинала кружиться голова, он, хохоча, бросал меня к потолку. Он рас�
сказывал мне про классовую борьбу, про справедливость социализма и комму�
низма. Но все эти радостные перспективы все равно не могли справиться ни с
Временем, ни с бесконечностью — это я поняла довольно скоро. Я чувствовала,
что взрослых покидает уверенность, когда я спрашивала их о Времени. Где�то
здесь рядом находился и Бог, о котором отец всегда говорил со смехом. Но для
меня Бог, иконы, свечи в то время стойко были связаны со смертью, которой я,
как и положено, боялась. Именно этот страх привел меня к тому, что в детской
библиотеке, куда я ходила через день, я нашла ящичек с пропагандистскими атеи�
стическими книжками и, читая их сотнями, странным образом спасалась от стра�
ха. Мне казалось, что те, кто рвал с Богом, срывая рясу и убегая из церкви, скры�
вались от смерти. Но чем больше я взрослела, тем сильнее шаталась моя строй�
ная картина. Когда мне было пятнадцать, я впервые вошла в церковь на Пасху и
услышала, как хор пел: «Смертию смерть поправ». Я никогда до этого не слыша�
ла этих слов и была абсолютно потрясена их смыслом. Как это смертью можно
было попрать смерть? Я долго размышляла над этими тремя словами; в них явно
был какой�то главный ответ.

ВЕРА (1981)

Я увидела ее почти сразу. Подруга свекрови, она показалась мне еще не�
обычнее ее. Тонкая, темноволосая, в черном платье, с мягкими карими глазами,
она смотрела на меня с симпатией и интересом.

Однажды, глядя на мой большой живот, Вера сказала: там находится абсо�
лютно отдельный человек, а ты лишь сосуд, в котором он вынашивается.

Подсознательно я чувствовала только одно, что в той реальности, с которой
я сталкивалась, все выглядело достаточно безнадежно. Мне часто говорили, да я
и сама видела, что люди заряжены только тем или иным интересом, что благо�
родство, честь, доброта — это литературные представления о жизни, на самом
деле их нет, а есть жесткая реальность. Любовь — бывает между детьми и роди�
телями, да и то до того времени, пока дети не вырастут. В реальном мире мои
родители разводились, отец уходил от мамы, она страдала и была близка к умо�
помешательству. Социализм и коммунизм — это тоже одно из заблуждений че�
ловечества, и коммунизм невозможен из�за ничтожной природы человека.

Эти горькие капли я получала не сразу, а в течение определенного времени,
и чем дальше, тем больше во мне нарастало ощущение, что жить в таком мире,
а тем более рожать в него ребенка — ужасно. Моя библиотечная клоунесса час�
то говорила, что только безумные могут в наше время заводить детей. Ребенок
рос во мне, а я продолжала мучиться вопросом, правильно ли я все делаю.

Зачем нужна моя жизнь и для чего нужна жизнь нового существа?
Я видела, что для большинства людей ребенок — это биологическая победа

над Временем. Они, несомненно, думали о потомках как о ниточке, которая про�
тягивается сквозь поколения в бесконечность.
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Роддом, в который меня привезли, был на то время одним из лучших. Меня
«обработали» и поместили в стеклянный стакан, через который я смотрела на
других женщин. Странная мысль, что же я буду здесь делать без книжки, мучила
меня. Но вскоре началось то, что называли схватками, и я забыла про чтение.
Кричать, как это делали другие, за стеклами, было неловко, и я продолжала че�
рез нарастающую боль наблюдать за собой со стороны и никак не могла уйти в
процесс целиком. Наконец мне строго сказали, как надо дышать, тужиться, кри�
чать, и я попала в круговорот процесса, который разворачивался уже вне меня.
После некоторых сложных попыток ребенок родился, и мне радостно сообщи�
ли, что это мальчик. Шел 1981 год, моих одноклассников то и дело забирали в
армию и посылали в Афганистан. Меня пронзил ужас. «Значит, заберут в ар�
мию!» — промелькнуло в голове.

Роддом был модернизирован, в нем не отбирали детей, а оставляли их с
матерью. Мальчика запеленали, положили мне на живот, и нас вывезли на ка�
талке в коридор. Все ушли. Мы только что встретились. Пока он был во мне, я
его не знала. Вдруг он горько заплакал, а потом закричал. Во мне поднялся ка�
кой�то неведомый до этого инстинкт, мне стало казаться, что он умирает от го�
лода или еще от чего, и я зарыдала вместе с ним.

Так мы лежали и плакали, как мне казалось, оба — брошенные и беззащит�
ные.

Спустя некоторое время Вера написала мне:
«Христианство — это “сила моя в немощи моей свершается”. Это великое

знание, когда оно придет к людям, оно изменит мир. Потому что самый слабый,
доверившийся — это новорожденный ребенок».

Именно Христос, говорила она, прошел путь рожденного в вифлеемской
пещере слабого младенца, который станет Богом униженных и выброшенных
из мира. Главное, христианство — это свобода, свободный выбор человека, ко�
торый сам отвечает за последствия своих поступков. Это есть Завет, который
заключен между Богом и человеком.

Но мой Бог вышел из книг Достоевского и Толстого. Из речи Алеши Карама�
зова у камня Илюшечки. Я видела Христа в Легенде о Великом Инквизиторе.
Христианство было в мире добрых героев Диккенса. Я знала, что где�то все это
сшивается: Дожизнь, Время, Любовь, Бог, но не знала, где и как.

ИМПРОВИЗАТОР (1985–1990)

Почти каждую неделю я отправлялась к Семену Львовичу Лунгину. Я толь�
ко начала писать пьесы. Он предложил заниматься со мной драматургией абсо�
лютно бескорыстно. Или из любви к моей свекрови, с которой дружил. Каждое
такое занятие было, по сути, фейерверком его реприз, подсказок, которые лета�
ли вокруг читаемого текста. Он был великий Импровизатор. Он говорил, что
главная его задача — свидетельствовать о жизни, что мы, как можем и умеем,
записываем этот мир.

Достаточно было только темы, чтобы он зажигался и начинал обустраивать
сочиняемое пространство. Из воздуха появлялись не только люди, но и старин�
ная мебель, занавески, дверные ручки, окна, форточки, кричали птицы, пахло
духами, нашатырем, мазутом. Я абсолютно не понимала, как это у него получа�
лось. То, что я в детстве достраивала в своей голове, у него превращалось в ог�
ромные постройки с ходами и выходами, с сотнями людей, связанных между
собой невидимыми нитями. Он с щедростью дарил свои фантазии, переключа�
ясь с одной на другую. Самый интересный театр, который я видела, был он сам,
сочинявший и игравший на твоих глазах. Нужна была только тема, и занавес
раздвигался!
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После того как он прочел мой довольно средний рассказ, усадив меня перед
собой, он немного театрально произнес:

— Если ты выбираешь путь литературы, то должна помнить, сколь неблаго�
дарная это дорога и сколько на этом пути тебя ждет горестей и разочарований.
Ты приходишь в мир, где правит — воображение!

Дом, в котором они жили с Лилей Лунгиной, стоял на Новом Арбате и был
построен по проекту его отца в конце 20�х годов. Лунгин жил в нем с самого
рождения. Он говорил, что мечтал снять фильм из окна своей квартиры. Как все
ломалось, крушилось, строилось и необратимо менялось. Рассказывал, что До�
рогомилово за мостом считалось уже не Москвой, и оттуда, с другой стороны
реки, приходили их бить. Церковь Девяти мучеников напротив дома была для
него особой. В ней нянька тайно окрестила его Серафимом.

Я шла по Смоленскому бульвару вверх, к угловому дому. Путь занимал око�
ло пятнадцати минут. Эта дорога была пересечением всех моих прошлых, дет�
ских маршрутов. Несколько лет я ходила в школу по Проточному переулку и знала
здесь каждый дом и подвал. Тут же сойдутся пути скорого будущего — 1991 года,
когда в тоннеле под трассой погибнут трое ребят в ночь на 21 августа.

Когда я приходила к Лунгину, он, как волшебник, вынимал то из одного ру�
кава, то из другого разные истории. Я слушала его, как мне казалось, не только
ушами, но и всем телом. Мне было то холодно, то жарко. И уходила от него,
переполненная радостью и прорастанием в себе новой жизни. С ним я узнала
такую вещь, как со�творчество, когда можно перебрасывать друг другу мячик
воображения. Те пьесы, которые мы разбирали вместе, мы играли на двоих. Это
был самый интересный театр, который я знала.

Пьеса, которую я писала, была про экспериментатора�режиссера Александ�
ра Дьяконова, который жил в начале века. Он считал, что революция началась с
него. Себя он воспринимал как фигуру демоническую, и, возможно, поэтому и
взял актерский псевдоним — Ставрогин. Он опубликовал дневники рано погиб�
шей сестры, для того чтобы нанести удар по своей семье и шокировать публику.
Сестра погибла в Альпах при странных обстоятельствах (было непонятно, само�
убийство это или несчастный случай). Дневники касались всех его близких, их
мучительных отношений, тайного брака старшей сестры и многого другого, что
вызвало при публикации у его родственников шок, а у просвещенной русской
публики восторг. Такими же эпатирующими были его рассказы, вышедшие не�
большим тиражом в начале века.

Дьяконов стал для меня настолько реальным, что я не могла избавиться от
его фамилии и оставила ее подлинной. Пьеса начиналась с похорон матери. То
есть ее уже отвезли на кладбище, и все конфликты разворачивались перед по�
минками.

— Так, — говорил Лунгин, — ты понимаешь, что Дьяконову твоему душно в
этом доме?

— Да? — идиотски спрашивала я.
— Он должен сорвать занавеску, чтобы открыть форточку. Его раздражают

ленты с венков, которые сестры забрали с кладбища с собой: ленты еще приго�
дятся! И еще не забудь, что в пьесе должны постоянно носиться запахи, слы�
шаться мелодии, стучать кровь в висках.

— А как это можно показать?
— Как хочешь. Ищи и думай.
Мне казалось, что я знаю все о моем герое. Он был эгоцентричен, самовлюб�

лен, воображал себя гением, ставил пьесу о судьбе сестры. Любил женщин и тут
же бросал их. И, в конце концов, один за другим к нему стали приходить призра�
ки из прошлого. Они шли наплывами, так получалось, что по случайности один
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за другим погибали близкие ему люди. Он стал работать директором Дома куль�
туры в своем прежнем ярославском доме. Пьеса заканчивалась его попыткой
как�то остановить весь ужас, который, как ему казалось, он сотворил.

Про Призрака отца Гамлета Лунгин говорил с наслаждением и часто.
— Представляешь, что Призрак является на сцене и начинает что�то вещать.

Вообще фантастическое на сцене разрушительно, оно ломает ткань реальности,
не то что в книге. Но для того чтобы каждый уверовал в это, надо поместить
фантастическое в реальную ткань жизни. Помнишь, как начинается «Нос» Гого�
ля? «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно�странное проис�
шествие». Обязательно число, месяц, вывеска и прочие приметы.

Почему�то в тот раз, когда я к нему пришла, он стал мне читать свои ма�
ленькие рассказы�воспоминания. Все три были про смерть. Как он сказал, надо
познакомиться с ней поближе и понять, какая она. Одна история была про то,
как он маленьким мальчиком лежал с аппендицитом в больнице. Это было на
Пречистенке. Вдруг по палатам прошел человек в белом церковном одеянии.
Все кланялись ему, а он каждого крестил и благословлял. Он подошел к малень�
кому Лунгину и, положив ему руку на голову, посмотрел в глаза. Этот взгляд
попал мальчику в самое сердце. Потом он перекрестил его и ушел в сопровожде�
нии каких�то людей. Лунгин спросил взрослых, с которыми лежал в палате: кто
это? На это ему ответили: патриарх Тихон. Его лечили в этой же больнице. Это
был последний выход патриарха. Вскоре он умер.

Я была абсолютно поражена тем, что на моих глазах протянулась нить от
маленького еврейского мальчика, благословленного гонимым патриархом, ко
мне. Я почувствовала эту руку и на своей голове.

Потом был рассказ о смерти Михоэлса. Но его невозможно даже повторить.
А третий — про смерть отца Давида Самойлова. Там был поразительный

эпизод, как молодым человеком Семен Львович попал на день рождения отца
Дезика, где сидело много старых евреев. И, услышав, как они переговариваются
на идише, он вдруг решил повторить номер, который часто показывал гостям, и
стал петь набор слов на идише, которые слышал когда�то, но значения их не
понимал, да и складывал в непонятном для себя порядке. И когда он вот так для
смеха запел свою абракадабру, старики умолкли и все устремили на него свои
взгляды, у одного из них из глаз полились слезы. Дезик, который сидел рядом,
ничего не понимал. Лунгин остановился. И один из стариков спросил, откуда он
знает слова старой еврейской молитвы, которую они слышали только в раннем
детстве, Лунгин растерянно отвечал, что не знал слов молитвы, что это у него
случайно так получилось. Но они только недоверчиво качали головами.

Все три рассказа касались особого сверхзнания, которое вдруг открывалось
рассказчику. Но история, как он произнес слова молитвы, которой не знал и
даже не слышал, выплывшей из недр его существа, говорила о том, что и в его
жизни проявлялась Дожизнь как негатив фотографии.

После того, как Семен Львович ушел из жизни, я была у него на могиле на
Новодевичьем кладбище. В поисках поворота на тропинку к надгробию я спот�
кнулась и налетела на высокую серую плиту. Машинально стала разглядывать
имена на плите. Первым было: Александр Дьяконов — актер, режиссер, вслед
шел список моих действующих лиц.

Так все встретились в одном месте.
Потом ушла беззаветно любившая Семена Львовича Лилиана Лунгина. В

ночь накануне ее похорон мне приснился странный сон. Я встретила ее на Арба�
те, и она радостно мне сказала, что они с Семеном вот теперь поженятся. Она
была возбужденная и радостная. Потом я узнала, что она умерла в день их сча�
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стливой встречи. Это был его день рождения, на который она пришла много лет
назад, еще не зная его, и осталась с ним навсегда.

ПЕРЕХОД (1990)

Десять лет проскочили абсолютно незаметно, но мы с мужем уже не пони�
мали и почти не слышали друг друга. Оказалось, что доброта Дон Кихота была
просто бесконфликтностью и желанием быть для всех приятным. Она имела
слабое отношение к реальности. Оказалось, что и я была непоследовательна и
неуравновешенна, и никакой жизненной силы от меня было уже не нужно. И
еще трудный быт. Надо было выстаивать за молоком для ребенка по несколько
часов в очередях. Обычно я что�то читала или думала о людях, которые съезжа�
лись на больших автобусах из Подмосковья и из соседних городов. Они сразу
отличали в очереди москвичей и агрессивно говорили между собой о том, что
мы вывезли все их продукты, и поэтому они должны толкаться тут вместе с нами.
Обычно мы стояли часами в Смоленском гастрономе или на Кропоткинской.
Мне было их жалко, я понимала, что они агрессивны оттого, что устали, что им
так же, как и нам, некуда деваться. Все гастрономы были полны огромными вью�
щимися очередями — за мясом, за сыром, за молоком и фруктами. Никто не смот�
рел, что продается, а просто вставал в конец. Я чувствовала, как утекает вместе с
очередью Время моей жизни, капля за каплей, а когда приходила с сумками до�
мой, то заставала обычно своего мужа с группой таких же странных людей, как и
он, страстно обсуждающих списки чинов на Дальнем редуте Бородинского сра�
жения, осаду Компьена или Мессинскую боевую операцию.

Шел 1990 год. По Садовому кольцу текли все главные шествия и митинги
того времени, и, чтобы впрыгнуть в поток людей, надо было только выйти из
дома. Время было напряженным. Страшно было от заголовков газет, которые
пестрели статьями о грядущей гражданской войне, оттого, что то тут, то там
говорили о еврейских погромах, оттого, что на Садовом кольце вдруг стали по�
являться группы по пятьдесят�семьдесят человек молодежи с испитыми серыми
лицами, вытесняющие с тротуара идущих навстречу. Однажды утром я попала в
центр такой странной группы. Меня схватили за руку и стали передавать, за�
крыв от прохожих, от одного к другому. Я пыталась вырваться. Они невозмути�
мо держали меня за запястье. Вдруг одно из лиц ожило и сказало, что им неког�
да, и я оказалась на свободе. Ощущалось, что Время, разорвавшись, высвободи�
ло из своей преисподней каких�то странных мутантов, которые до этого в цент�
ре Москвы не появлялись.

Все бурлило, как кипящая кастрюля на плите.
Я физически чувствовала, что советская власть отнимает мою жизнь, не дает

мне дышать. Когда я шла за продуктами на Арбат, я с удовольствием прислуши�
валась к толпам спорящего народа, которые собирались в самом начале улицы,
читая листовки, наблюдая за возникшими уличными музыкантами. Мне было
очень приятно понимать, что мы все чувствуем приблизительно одно и то же.

В один из летних дней, так же сидя на кухне, муж пробормотал мне, что у
него где�то там «все очень серьезно». Я потрясенно предложила ему идти туда,
где у него «серьезно».

Но я не могла отказать судьбе в справедливости. Дело в том, что в первые
годы жизни провозгласила в нашей семье «честные отношения», то есть если у
меня возникали увлечения, то я с чистым сердцем признавалась мужу, считая вслед
за героями разных романов, что мы сами формируем нравственные законы. С
некоторого времени я стала чувствовать заметное ухудшение отношений, дове�
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рие и дружеское расположение незаметно таяли, хотя, на мой идиотский взгляд,
все должно было быть наоборот. Итогом и стали слова, прозвучавшие для меня
набатным колоколом, о том, что где�то там у него «все очень серьезно».

Странным образом больно было не только внутри, где помещалась, как мне
казалось, душа, но и повсюду. Больно было в пустых комнатах, на кухне, даже
холодильник было открывать больно.

Но книги продолжали спасать меня от бед. Я писала статью о героях, кото�
рые находились, как и я, на пороге отчаяния. Я думала о Гамлете, который на�
чинает видеть то, чего не видел раньше…

«По ходу своей истории, — писала я, — Гамлет, как послушный судьбе уче�
ник, читает духовные знаки, которые говорят ему, что и он, и его ближние обре�
чены. То, чему надо свершиться, произойдет помимо его воли. И все действие
вдруг станет цепочкой случайностей: случайно убит подслушивающий разго�
вор Гамлета с матерью Полоний; случайно выпьет королева стакан с отравлен�
ным вином; случайно в руках Гамлета окажется отравленный клинок Лаэрта. И
даже смерть Клавдия — лишь последнее звено в этой цепи случайностей. Но
Гамлет здесь не орудие случая, как это было в античных трагедиях, он знает ка�
кие�то иные законы, которые управляют миром, и это наполняет его душу поко�
ем и ожиданием. Вот почему с такой удивительной покорностью он едет в Анг�
лию по приказу Клавдия, вместо того чтобы под любым предлогом остаться в
замке.

Нельзя сказать, что Гамлет, обретя духовную реальность, сразу прозрел. Но
он внутренне наполняется новым светом и от метаний и мыслей о самоубий�
стве приходит к «неотвратимости порядка действий», к пониманию, что нести
свой крест до конца — высшее мужество, а уклоняться с этого пути — трусость.

Отсюда не античная трагедия рока, а трагедия понимания, которая прони�
зывает драму христианским светом. И цель Гамлета теперь не в мести Клавдию —
местью мир не спасешь, а в другом: Гамлету надо познать этот мир, увидеть его
и, сострадая ему, преклониться перед его бедствиями».

Я отчетливо понимала, что просто должна жить и смотреть, что будет даль�
ше. Что со мной Кто�то говорит, но я пока не различаю слов. И когда я хватаюсь
за голову и сто раз перебираю все причины и следствия моей разбитой жизни,
то заглушаю какой�то важный голос…

Когда я осталась в доме одна (сын с бабушкой были в Прибалтике), дом вдруг
стал покрываться трещинами. Они возникали повсюду. Но самое ужасное нача�
лось, когда из щелей в полу стали появляться крысы. Это был первый этаж, дверь
выходила прямо на улицу, и я оказалась в окружении тварей, которые как будто
откуда�то знали, что я теряю силы. Моя собака и приходящий иногда поесть кот
делали вид, что их не замечают. Они мирно посапывали в разных углах и даже
отворачивались, когда эти наглые существа размером с небольшого кролика
пробегали по комнате или кухне.

Но внутреннее отчаяние было сильнее любых крыс. Я вспоминала, как Вера
рассказывала мне историю про мальчика на речном пляже, в которого злые дети
кидались мокрым песком. Он плакал, старался увернуться и на каждое попада�
ние громко кричал: «Не попал! Не попал!», что раззадоривало хулиганов еще
больше. Тогда Верин старший брат подошел к плачущему мальчику и громко,
чтобы слышали все, сказал: «Спасибо тебе, ты мне объяснил самое главное!».
Он пошел в киоск и купил ему много мороженого. И мальчишки стояли и смо�
трели на все это, открыв рот.

— Не попал, — это главное, что мы можем противопоставить испытаниям, —
говорила она.
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— Не попал, — повторяла и повторяла я себе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ (1990)

Лунгин увидел это на моем лице и почему�то спросил:
— А что у тебя дома?
Я ответила.
На прощание он четко, разделяя слова, сказал:
— Если ты хочешь, чтоб он вернулся: он вернется. — И вдруг после паузы,

радостно: — А помнишь, как мы стояли возле Исторички? Я тебя тогда первый
раз увидел, и вы были совсем юные и светящиеся.

Нам давно уже надо было переселяться в реальность, но из этого ничего не
выходило. Именно в самой жизни мы были абсолютно разные. Казалось, нас
могут соединять только книжки и общий сын. Но природу нашего различия я не
понимала. Однажды, когда он уже ушел из дома, я, бесцельно бродя по Москве,
купила у бабушки возле церкви маленькую деревянную иконку, в которой я уви�
дела знак свершающейся во мне перемены. И тут я встретила его абсолютно
случайно. Тогда я засунула руку в карман и, без слов вынув иконку, вложила ему
в руку. Он посмотрел на нее, лицо его потеплело, он с удовольствием погладил
дерево, и вдруг я увидела, что для него она была красива, а я в нее вкладывала
некий смысл.

Я вспомнила, как была безразлична, когда на Балтийском море он бегал
каждый вечер смотреть закаты, изумляясь их разнообразию, как мог часами
смотреть на сочетания красок. Я только знала, что это красиво, а он остро чувст�
вовал.

Через месяц он вернулся. Измученный, странный и больной. Он сидел на
стуле и смотрел в одну точку. Может быть, ему не надо было возвращаться? Он
не знал. Ничего не знал, не отвечал ни на какие вопросы. Перестал есть. Я взяла
его за руку и повела к врачам. Мы получили мешок таблеток. Он пил их, продол�
жал сидеть на стуле и смотреть в одну точку.

Я была в отчаянии. Пришел Толя�милиционер. Повздыхав, сказал:
— Крестить его надо.
— А ты сам крещеный?
— Я теперь буддист, — ответил Толя. — Но у меня есть друг�священник.
Я пошла с ним. И его крестили. К моему величайшему удивлению, через две

недели он вернулся в свое обычное состояние. Выбросил таблетки. Мы снова
сидели на кухне. Я читала ему «Былое и думы». Он рисовал очередной галун.

Я стала писать статью про Герцена и его жену Натали. Про то, как началась
драма в семье Герцена. Как немецкий поэт�романтик Георг Гервег, который был
близким другом Герцена, жил со своей женой Эммой в их доме. Он учил их сына,
а Натали давала Гервегу уроки русского языка. Между Натали Герцен и Герве�
гом возникла влюбленность. Натали стала мечтать о том, чтобы они все вместе
стали жить общей семьей. Но Герцен не мог и представить, что отношения Гер�
вега и Натали вовсе не платонические. Когда все открылось, разразилась ужас�
ная драма, Гервег грозил покончить собой, если его разлучат с Натали. Но к сча�
стью, Натали вернулась к Герцену, они примирились и на несколько месяцев
ощутили себя абсолютно счастливыми. Хотя Герцен писал, мучительно вспоми�
ная свое состояние: «Прошедшее — не корректурный лист, а нож гильотины,
после его падения многое не срастается и не все можно поправить. Оно остает�
ся, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, как бронза». Вскоре
Натали заболела чахоткой, все было кончено: сначала преждевременные роды,
а затем смерть ее и маленького сына.
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Герцен осознал произошедшее с ним как часть общей истории. Он назвал
главу о своей личной трагедии «1848 год», считая, что катастрофа, происходя�
щая в Европе, напрямую связана с его личной катастрофой.

1993

Наступил 1993 год…
В это время я ждала ребенка, ждала с некоторой неуверенностью, чувствуя

в глубине души, что мой прежний Дон Кихот не очень желает его появления.
Когда в конце сентября началось противостояние Верховного Совета с вла�

стью и город был брошен, мы, безусловно, были в страхе, так как жили совсем
близко от Белого дома. По улицам стали ходить мужики агрессивного вида. Срок
беременности у меня был около шести месяцев, и я ощущала себя в постоянном
напряжении.

Как�то снова пришел Толя�милиционер. Мы опять были одни. Он все наде�
ялся, что Володя теперь уже точно поедет с ним в Иерусалим. Мы обсуждали
затянувшийся конфликт у Белого дома, колючую проволоку, разделявшую про�
тивостоящие стороны, фашистские лозунги, летевшие от здания Верховного Со�
вета.

— Откуда, Толя, в нашей стране взялось столько фашистов?
— Понимаешь, их кости сплошь лежат по всей нашей земле. От них идет

сильная эманация на людей. Они заражаются и тоже становятся фашистами.
Я усомнилась.
— Но ты же не фашист? И я тоже.
Потом он рассказывал, как жил ребенком в Сталинграде под бомбежками,

потом его везли на саночках, они бежали с матерью из города. Ему снились стран�
ные сны — он видел сверху Сталинград и всю землю целиком. Но ведь малень�
ким он не летал на самолете. А когда вырос, полетел и увидел все точно так, как
во сне.

— Понимаешь, — проникновенно говорил он, — в нас уже все знания есть.
Надо только постараться вспомнить.

Тогда вступала я. Рассказывала ему сюжеты трехчастной пьесы, которую
задумала написать. В первой части — монастырь в Сарове. Святой старец живет
в лесу, однажды на него нападают мужики, они пытаются найти что�нибудь
ценное в его землянке и, не найдя ничего, бьют его топором по голове. Во второй
части — Саровский лагерь, где сидит игумен Варсонофий, который общался с
Толстым у ворот Оптиной. Теперь, в 1937 году, он, седобородый старик, продолжает
с ним разговор. А в третьей Саров — это место, где делали атомную бомбу. И в
том же лесу сидит на пеньке Андрей Дмитриевич Сахаров и думает о
возможностях атомного оружия… Я говорила, что главное здесь — единство
места, которое роковым образом соединяет историю России.

Событие, подтолкнувшее меня к началу моих исследований, потрясло не
только меня, но и множество людей. Это было жестокое убийство 9 сентября
1990 года отца Александра Меня. И в то же время оно было каким�то кривым
отражением знакомых сюжетов то ли из русской классики, то ли из русской
жизни.

Именно тогда ко мне в руки попало житие преподобного Серафима Саров�
ского. Я держала его в руках первый раз в жизни и смутно представляла себе,
что это за святой. Когда я дошла до места, как на праведника в лесу напали
разбойники, взяли топор и стали бить его по голове, я, честно говоря, не поверила
своим глазам, ведь я читала это в те дни, когда впечатление от смерти отца
Александра было еще очень свежо. Я возвращалась на то же место и никак не
могла понять, как это крестьяне из соседнего села могли решиться на такое.
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Нет, не криминальный характер преступлений так мучил меня. Меня вол�
новал вопрос в духе Достоевского (и неслучайно — и там и тут топор), вопрос
более всего — метафизический.

Народ или его безумные представители, поднимающие руку на своих пра�
ведников, со смерти которых материально и взять ничего не могут, уничтожа�
ют своих заступников, своих защитников перед лицом Неба, и это свидетель�
ствует и о народе, и обо мне тоже как его части. Можно, конечно, сказать, что
они знать не знают, на кого поднимают руку с топором. Но весь ужас в том, что
рука именно — с топором. Бьют и убивают — топором. Это некий знак, ужас�
ный символ русской жизни. Приходит на ум: и «к топору зовите Русь», и мужич�
ки наши с топорами во время разных бунтов, и, конечно, Раскольников и тот
топор, что в «Братьях Карамазовых» летал вокруг земли.

— Ну как, Толя? Я, правда, только первую часть написала.
Толя в течение моего рассказа становился все мрачнее.
— Опасно такое писать!
— Почему?
— Не знаю, как сказать. Надо право иметь… иначе будут у тебя… пробле�

мы. Я тебе священника знакомого приведу, пусть он с тобой поговорит. Ну, в
общем, я пошел.

УТРАТЫ (1993)

Я работала в особой школе, куда пошла из�за своего незадачливого двенад�
цатилетнего сына. Дело в том, что его часто били на переменах. Он был маль�
чик, несколько погруженный в себя. Еще в детском саду воспитательница сооб�
щила мне, что он наверняка — ненормальный. Все играют, а он сидит и думает.
Конечно же, вменяемые дети так себя не ведут. Потом пришла пора школы на
Плющихе. Однажды меня вызвала завуч и громко сказала мне, что она не может
учить его французскому языку, потому что он на занятиях странно поворачива�
ет голову. Ее это выводит из себя. Он что�то не так делает? — пыталась понять я.
Нет, просто он странный. Я перевела его в школу по соседству. На переменах
он читал книжки, но дети военных из Фрунзенской академии каждый раз ее
вырывали и лупили его в углу. Он стал делать вид, что идет в школу, а сам тихо
прятался во дворах. Когда до меня дошел масштаб трагедии, я поняла, что надо
что�то делать. И вот нашлась необычная школа, куда интеллигентные родите�
ли привели похожих детей, чтобы просто спасать их. Там я и стала работать.

В тот день в конце сентября я вела урок о «Двенадцати» Блока. Конечно, в
свою речь я вложила все, что переживала в те дни. Я говорила про революцион�
ные толпы на улицах, про метель, ветер, который заносит всю Россию, про жут�
кие жертвы. Дети слушали меня очень напряженно, часть из них уже подержала
в руках оружие у Белого дома, а другая — ходила туда, где стояла я за колючей
проволокой. После урока мне неожиданно стало плохо. Вызвали «скорую». В
больнице, куда я попала, мне сказали, что начинаются роды. Но это только так
сказали. Роды не начались ни на первый день, ни на второй.

Я еще не совсем поняла, куда попала. Это был обычный ад. Через несколько
дней я увидела, что в этом отделении не помогают родить детей, а делают все,
чтобы дети погибали. Мои смутные подозрения подтвердились случайно остав�
ленным журналом с отзывами больных. В огромной амбарной книге с рыжей об�
ложкой из искусственной кожи было написано: «Спасибо!.. Никогда не забуду ваши
добрые руки!». Но все чаще попадались жуткие: «Здесь работают настоящие убий�
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цы…», «Никогда не забуду тот ужас, который пережила здесь». Я захлопнула страш�
ную амбарную книгу, надеясь, что меня минует подобная участь.

Ужасное разворачивалось и снаружи. Медсестры шептались о том, что за�
хватывают машины «скорой помощи». Говорили о перестрелках в городе. Когда
ночью я потихоньку включила приемник и услышала, что Гайдар вызывает людей
к Моссовету, на меня набросилась дежурная с криком, чтобы я убиралась отсюда.
В этом месте только кричали. Я видела, как мучается молодая женщина, которую
привезли на очень большом сроке. Как мужчина�гинеколог провел ей странный
осмотр, после которого сразу же начались роды, и родившаяся девочка вскоре
умерла. Понять все это было невозможно, потому что это было очень буднично.
Так было заведено. Я видела пачку справок о смерти детей. А меня уже куда�то
вели. Я лежала на кровати и понимала, что я теперь одна на всем белом свете,
что бы ни случилось, о моих чувствах и мыслях не узнает ни один человек. Но
откуда�то сверху протянулась нить, я поняла, что Кто�то внимательно глядит на
меня. Я потеряла сознание.

И тут я увидела Дожизнь. Это был свет и невероятное тепло. Мы все были
частью света, где была ясность и полнота во всем. Все слова открывались в его
глубине, и их не надо было говорить, они переносились только усилием мысли.
Я видела нашу землю сверху похожей на вырезанный из картона макет. Там пада�
ли листья, шел дождь и было очень тоскливо. Чувство щемящей жалости к необу�
строенному, одинокому, плоскому миру вдруг наполнило меня, но я была вовсе
не телом, а сегментом огромного светового шара. Я как часть этого шара — жила,
думала и общалась с Кем�то, кого не различала, но только чувствовала горячую
всеохватывающую любовь. И вдруг я стремглав полетела вниз.

Ребенок родился живой, он кричал и мучительно был похож на моего сына.
Мучительно, потому что в течение всех дней, что я здесь находилась, внушали,
что все дети — умрут.

Ночью, держась за стены, я доползла до детского отделения. Я его сразу уз�
нала, он лежал, накрытый какой�то резиновой маской, и задыхался. Через се�
кунду я услышала страшный крик, но кричала не я, а надсмотрщица, требовав�
шая, чтобы я вышла вон. Я покорно поползла прочь и, дойдя до палаты, упала на
кровать. Утром вошла полная врачиха, которая меня вела. Она сказала отстра�
ненно: «Умер твой выкидыш». Я поняла какой�то частью сознания, что она меня
так утешает. Чтобы я не переживала за своего недоребенка. Наверное, тут часто
кричали, плакали, закатывали истерики. Я вежливо сказала, что понимаю, что
так и должно быть. Я ведь была автоматом. Я лежала и думала, что вместе с умер�
шим малышом у меня забрали что�то еще.

Через три дня я вышла под расписку. Меня встречали мама и сын. Муж не
мог, у него было много работы. Но я понимала, что он боится меня. Потом он,
правда, старался меня растормошить, повел на мост смотреть, как выглядит
Белый дом, который был уже не белый, а черный, и из него тянулся дым. Я кива�
ла. Но не чувствовала больше ничего.

Я лежала и смотрела в потолок, и вдруг надо мной склонилась моя свек�
ровь. Она молча сидела возле меня, потом взяла мою руку и поцеловала ее.

Но мне было ясно, что я — неживая. Единственное, что выдавало меня за
живую, — это то, что я не могла выдерживать взглядов и громкого голоса. У
меня не было никакого покрова.

Я часто сидела в темноте. Однажды в комнату зашел Лунгин, я боялась
его так же, как и всех остальных. Он внимательно посмотрел на меня и нежно
сказал:

— Тебя ангел коснулся.
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Шли месяцы. Меня водили к врачам, но они грустно качали головой и вы�
писывали пустырник. С Володей мы больше не сидели на кухне и не читали. Я
чувствовала, что он невероятно далек от меня. Но мне было все равно. Прошел
декабрь, январь, февраль. Весной я стала приезжать в школу. Не для того чтобы
вести уроки, нет. В школе стал работать массажист, про которого говорили, что
он почти экстрасенс и он меня поставит на ноги.

Он разминал какие�то точки то на голове, то на теле, при этом ведя со мной
духовные беседы.

— В человеческом теле кроется память о его дурных поступках, грехах, а
выходят они болезнями.

Первое время я даже вздрагивала, так он мне казался по своим речевым
оборотам похожим на Толю�милиционера, но потом привыкла. Я поняла, что
таких людей немало, и они попадаются на моем пути не случайно.

Я представляла человеческое тело эдакой книгой, где написаны все его ис�
тории, плохие и хорошие, и думала: вот бы написать такое путешествие в глубь
человека. А тем временем надо мной звучало:

— Вот, у тебя узел в солнечном сплетении. Я его чувствую рукой. Это обида,
которую ты кому�то не простила. Ты должна простить.

— Хорошо, — покорно отвечала я.
И шла думать о своем горьком прошлом. Потому что мне хотелось выздоро�

веть. Снова стать живой, смотреть на город, пробуждающийся после зимы, вды�
хать весенний воздух, улыбаться сыну, который уходил все глубже в себя.

Я вспомнила мою двоюродную бабушку, звали ее тетя Фрида, на самом деле
она была Ефросинья, но это имя ей казалось слишком унизительным, и, став
взрослой, она сама стала называть себя Фридой.

Она была поразительной, неправдоподобной противоположностью своей
старшей сестре, моей бабушке. Жадная, грубая, нахрапистая, прямая и дикая,
она воспринимала жизнь исключительно как возможность что�либо урвать. Она
любила повторять мужу любимой племянницы, чтобы он не очень�то старался,
работая на ее даче, так как все равно по завещанию ничего получит. Однажды
все на той же даче, забыв, что сама спрятала впопыхах пачку денег под полови�
цу, не задумываясь, обшарила карманы и сумки всех родственников. Она всегда
всех подозревала в воровстве, в тайном желании сжить ее со света. Деда моего
она откровенно боялась — он постоянно угрожал ей тюрьмой. Всю жизнь она
торговала и приторговывала то в пивных ларьках, то проводником в поезде, а
он работал там, где само понятие «спекулянт» было синонимом слова «преступ�
ник». А эта спекулянтка жила с ним под одной крышей, растила его детей, а за�
тем и внуков. И он смирился с ее существованием, но редко называл за глаза
иначе как торговкой и дурой. Хотя нельзя было не отдать ей должное — в том,
что касалось детей, она была надежна, как скала. Но как у истинно русского
человека, весь мир у нее был поделен на своих и чужих. Своим позволялось все,
чужим — ничего. Я была чужая. Она устроила мне в детстве жизнь, о которой
можно было прочитать лишь в народных сказках.

Летом она заставляла меня полоть грядки, перебирать горох и фасоль, де�
монстративно ругала меня, и ее злые слова, видимо, и застряли у меня где�то в
солнечном сплетении. Она могла швырнуть в лицо грязную тряпку со словами:
мой полы, раз твоя мать ушла гулять. Она успешно исполняла роль злой мачехи,
и ей льстило, что она своими руками творит сказку…

Я поняла это отчетливо после ее смерти. Приехав с кладбища, я вошла в ее
комнату (она жила с племянницей в большой квартире) и застала там не то ее
знакомую, не то родственницу, сидящую в одиночестве и громко произносящую
вслух примерно следующий текст:
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— Ты прости меня, Фрида, за все, что я сделала тебе плохого, или за то, что
я мало сделала для тебя хорошего. — На меня она не обратила никакого внима�
ния, продолжая свой монолог: — Вот ты смотришь на меня оттуда и все видишь.
И где я хоть чуточку солгу или покривлю душой, ты сразу скажешь: «Ну ты, Зин�
ка, хочешь из себя что�то показать». Я, Фрида, стараюсь быть перед тобой сей�
час чистой, как слеза. Вот ты меня, деревенскую, взяла к себе в комнату, дала
кусок хлеба, помнишь? И хоть муж мой был твоим братом, могла же и не брать
лишний рот. А как ко мне отнеслись? Мать твоя фыркала, сестра смотрела гор�
дячкой, а я ведь нянчила ее детей. Тебя многие считали сварливой и злой, и
только я знала, что у тебя просто видимость такая! Ты никогда не бросала чело�
века в голоде и холоде — даже такого, как я. Ты была честная, Фрида, и за это
тебе низкий от меня поклон.

Я не верила своим ушам. Сама манера подобного разговора с новопрестав�
ленной тетей Фридой вызвала во мне недоумение. И в то же время мне было
очень отрадно услышать, что она сделала много добра.

Под старость, правда, она смягчилась. Все время говорила, что даст мне де�
нег. Я тогда тихо радовалась, что абсолютно от нее свободна. Теперь я тоже ска�
зала про себя, что больше не испытываю никакой обиды. Но потом с тревогой
подумала: а вдруг я еще на кого�то обижена до узла в солнечном сплетении?

Я стала все чаще думать, что не только тело или улицы города, но и весь наш
мир есть Книга. И что я тоже — книга, которую я пишу вместе с Кем�то неведо�
мым. Я стала замечать, что жизненные повороты это и есть главы моей судьбы,
которые упорно мне о чем�то говорят.

ВСТРЕЧА (1994)

Я продолжала ходить к массажисту. И постепенно вернулась к урокам, на�
зываемым философией литературы. Самым интересным и любимым героем у
нас был Родион Раскольников. Я предлагала ученикам совместное расследова�
ние, но не уголовное, а совсем другое. Мы были исследователями его духовного
путешествия и наблюдали за ним со стороны, смотрели, как он шаг за шагом
идет к своей ужасной цели и как Кто�то пытается его остановить.

Я пыталась объяснить, что здесь мы присутствуем при необычном диалоге
задумавшего страшное человека и пространства над ним, которое пытается вос�
препятствовать его замыслу.

Вот появляется как бы из воздуха маленький пьяненький человек и вдруг
выложит перед ним свою историю. Он заставит героя выслушать себя, состра�
дать себе. Там, в этой истории, и голодные дети, и опустившаяся жена, и дочь,
которая вынуждена была пойти на панель. Да! Герой все это услышит и содрог�
нется, а после скажет свое: «Подлец человек! Да и весь род человеческий, раз по�
пускает это». И опять герой наш сам с собой. Но пространство, мир или Бог над
ним не дают ему так остаться и снова взывают к нему. Вот пьяная пятнадцатилет�
няя девочка появилась на улице, а за ней охотится пожилой сладострастник. И
герой забывает об идее, о безумии своем и откликается на вызов. Он спасает де�
вочку. Но все�таки он движется к своей сумасшедшей цели. И убивает.

Нам, буквально как на сцене, показывают, что происходит с душой упавшего
на самое дно человека. После всего случившегося у Раскольникова возникла мысль
о самоубийстве как выходе из тупика, в который он себя загнал. Он взошел на
мост и стал глядеть в грязные воды канала, готовясь исполнить задуманное. Но и
тут — странное: вдруг рядом оказалась женщина, она молча перекинула ноги че�
рез решетку моста и бросилась в воду. Он увидел — как будто это с ним. После
преступления он остро почувствует — он не с людьми, он теперь от всех, от всего
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мира отъединен, от близких, родных и чужих, он — навсегда за порогом той страш�
ной квартиры, где произошло убийство. Мука отъединенности, невесомости ужас�
на, она — приговор. Но Мир не оставляет его, и поэтому нет самоубийства, а есть
путь по собственным следам к себе тому, который жалел и сострадал.

В школу пришел новый преподаватель физики, он стал классным руководи�
телем класса, где я рассказывала свои истории о литературе. Он ходил в пиджа�
ке и галстуке, был вежлив, тактичен и абсолютно закрыт. Я не обращала на него
внимания.

Однажды, ожидая окончания урока, мы стояли у окна, и я, сама не понимая
почему, спросила его:

— А почему вы остались здесь?
Он посмотрел удивленно и настороженно.
— Ну, не уехали в какую�нибудь страну, сейчас все уезжают.
Медленно подбирая слова, он ответил:
— Вообще�то я собирался, но сорвалось.
Он стал говорить о Франции, о своей любви к французской литературе, к

туристическим походам. Я только успела сказать, что французская литература
мне кажется не такой интересной, как английская, немецкая или русская. Я на�
ткнулась на неодобрительный взгляд.

Однажды мы ехали в метро с работы, перебрасываясь ничего не значащи�
ми фразами. Я что�то рассказывала со смехом о массажисте, о том, как он ищет
связи тела со всеми прежними грехами. Наверное, я больна, но не знаю чем,
потому что пережила несчастье.

Вдруг он сказал:
— Это видно.
Почему�то я растерялась. Что ему могло быть видно, почему он так на меня

смотрел, и вообще разве ему есть до меня, до моего горя, до моей боли какое�то
дело? Все это пронеслось в голове, но вместо того чтобы закрыть все окна, щели,
двери, уткнуться в угол, в темноту, я сказала:

— У меня ребенок умер, — сама не зная, зачем это говорю.
С этого началось мое возвращение к жизни.

ОТРАЖЕНИЯ

…смысл дерева — сердце и сияние. Сердце, соединенное с глубиной
земли, а ветки принадлежат солнцу и воздуху, то есть небу. Корни
повторяют под землей опрокинутое сияние кроны… Отражения в
воде действуют так же. Кроме того, у дерева еще тысяча
смыслов.

Елена Гуро. Бедный рыцарь

Я шла по Иерусалиму, по Старому городу. Время — оно здесь. Лежит, свер�
нувшись кольцами стен Старого города.

Здесь, в центре Иерусалима, повсюду — большие и маленькие белые пори�
стые камни; ветер и Время продули в них множество отверстий. Они рассмат�
ривают тебя цепким глазом прошлого, и кажется, что если войти по кривому
проходу в одно из них, то попадешь в иное Время. Это напоминало мне вгляды�
вание в цепочки человеческих жизней, уходящих вглубь. Ты их знаешь близко и
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вдруг начинаешь понимать, как связаны они в толще Времени, как между собой
переплетены, почему они такие, а не другие. Как входят в историю.

Для каждого Время нашло свое место. Те, кто сегодня живет рядом, — вста�
ют в пазы и становятся частью общей Книги.

Я пишу книги, где очень много лиц и событий, они ткутся в одно огромное
полотно, и книга разворачивается, как свиток, на котором нанесены человече�
ские судьбы. А тем временем Книга жизни пишет меня; она смотрит в меня, и
на ее страницах возникает растущее древо из детей и внуков и тот человек,
который спас меня. И я верю, что его линия жизни будет идти до конца рядом с
моей.

Но я ничего, в сущности, не знаю кроме того, что — когда�то меня окликну�
ла моя мама и я вышла в этот мир, мне дали имя, и я отправилась в путешествие,
в котором, кто бы ни шел рядом, все равно ты всегда один.

И крыши иерусалимского города, отраженные в небе, отражены на земле, а
кроны деревьев отразились под землей корнями, и эти огромные сплетения зем�
ли и неба стали переплетом вечной Книги Бытия, которая открывается так про�
сто и так ясно — здесь, в Иерусалиме.
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Îá àâòîðå |Николай Николаевич Звягинцев родился в 1967 году в Московской области. Окон�
чил Московский архитектурный институт. В начале 1990�х вместе с Андреем Поляковым и
другими был участником поэтической группы «Полуостров». Автор шести поэтических книг.
Стихи переведены на английский, французский, итальянский, румынский и украинский язы�
ки. Стипендиат фонда Памяти Иосифа Бродского (2009), лауреат премии «Московский счет»
(2013). Занимается графическим дизайном в сфере рекламы. Предыдущая публикация в «Зна�
мени» — № 7, 2011. Живет в Москве.

Николай Звягинцев

За спиной у Тимирязева

* * *

Ты счастливый город, орех фундук,
Там любая лужа в твоих огнях.
Там построят дерево, я приду,
Пересадят птицу, возьмут меня.

Но зачем ты почерк, зачем ты дым,
В середине сна городской плавник.
Нарисуй двоих за стеной воды,
Позови сбываться одну из них.

* * *

Возьми свой зонт, выходи наружу,
Смотри на скомканных верховых.
У них дуэль на воздушных ружьях,
Одна воздушная на двоих.

Мы двое яблок на мокрой ткани,
Свои случайные пополам
Бумага, ножницы или камень,
Фигура дыма, какой была.

Она стоит в середине круга
Из двух зелёных своих лесных,
Пока заводят за спину руки,
Сжимая кубик в одной из них.

* * *

Точка росы — это там, где булавка,
Точное небо на ровном и гладком,
Время хозяина и новичка.
Нижется воздух на мокрый кустарник,
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В пепельной луже закрытые ставни,
Лёгкий поход жестяного смычка.

Что ты наделал с последней минутой,
Жёлтый подсолнух на линии гнутой
Просто затем, чтоб замкнуть пустоту.
Небо изменится, я полагаю.
Что ты сказала — свобода пугает?
Это известно любому коту.

* * *

Влюблённые ровесники по берегу мишени,
Не все они прозрачные, как дерево внутри.
Подаришь это спутнице из чайных украшений,
Когда вы согласитесь ничего не говорить,

Что надцатого в десять будет пасмурно и душно,
Что все уже уехали на сладкую, как лук,
Невидимую сторону Луны или подушки
С коротким посвящением на парусе в углу.

* * *

Подружка загоризонтальная,
Зачем ты снова загорела.
В окне распахнутом, расставленном
Вода для будущих тарелок.

Как запоздалые желания,
Стоят в проходе пассажиры,
Ещё сегодняшние главные,
Уже вчерашние чужие.

Со всех морей вперёд монетами,
Прости, что я тебя не вижу.
Лицом к лицу белее некуда,
Обложкой кверху солнце ближе.

* * *

За спиной у Тимирязева зелёные вершины,
Карнавальные цузамки от макушки до бровей,
С вожделенными усами поливальная машина,
Как раскрашенные перья на индейской голове.

Ты весёлая одна, ты с понедельника другая,
Твой кошачий перекрёсток и судей твоих садок,
Перечёркнутое небо до ближайшего Шагала —
Ни хозяина, ни зверя, только тонкий поводок.

А когда он из�за дерева торжественный и львиный,
Сотня тысяч отражений на асфальтовой реке,
Сколько лампочек, волнушек, сколько дней наполовину,
Сколько лавочек�созвездий на знакомом потолке.
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Об авторе | Евгений Шкловский — постоянный автор «Знамени». Последняя публика�
ция — рассказы «Очень длинный спуск» (2013, № 10).

Евгений Шкловский

Альберт и Вики
рассказ

Над ними уже стали посмеиваться.
У Альберта постоянно быстро разряжался смартфон, и он приходил к Вики,

чтобы взять у него кабель для подзарядки. У Вики тот всегда был в наличии, и
Альберт не был единственным, кого сисадмин выручал.

Смартфон у Альберта был под стать ему самому — такой же крупный, с боль�
шим дисплеем, потому и разряжался довольно быстро. А может, просто уже был
не очень новым, так что и аккумулятор держал заряд не как раньше. Впрочем, с
батареями смартфонов, будь то Андроид или IOS, всегда проблема, два�три дня,
а то и меньше, потом что хошь делай, но ты уже без связи.

Вики в этом смысле был самый предусмотрительный, кабель всегда под ру�
кой. Звонили ему часто, а разговаривать иной раз приходилось подолгу. Он ведь
как скорая помощь по компьютерам, на него и спрос соответствующий. Что де�
лать, не все с этим чудом техники в ладу. Вики же мог проконсультировать, объяс�
нить, подсказать, подправить что�то, благо не просто кумекал во всяких таин�
ственных чипах, но и в разных программах.

Альберт к нему частенько заглядывал. И всегда образцово вежливо, даже
немного церемонно: «Вам кабель сейчас не нужен?».

Именно так уважительно, на «вы», несмотря на то, что Вики лет на десять
младше и вообще выглядел мальчишкой, совсем несолидно: в катышках зеле�
ный свитерок, потертые, даже кое�где разодранные джинсы, черно�белые крос�
совки с постоянно развязанными и болтающимися шнурками. Никакого дресс�
кода. Но ему дозволялось, поскольку незаменимый человек, компьютерный гуру,
золотая голова, а за это многое можно простить.

Вики никогда не отказывал, даже если кабель нужен был ему самому. За�
просто мог отключить подзарядку от собственного смартфона и отдать,
несколько раз так уже бывало.

— Я скоро верну, — говорил Альберт, будто Вики мог в этом усомниться.
— Угу… — кивал тот, не отрываясь от дисплея ноутбука.
— Так я приду? — на всякий случай уточнял Альберт.
На это ответа могло и не последовать. Вики работал. Он всегда работал. Что

уж он там делал, впечатывая в свой лэптоп какие�то буковки и циферки или чер�
кая что�то в своем блокнотике, тоже циферки и буковки, реже черточки и ка�
кие�то схемы, — это уже одному Богу известно. Но без дела он точно не сидел.

Альберт уходил.
Альберт возвращался.
И уже в дверях:
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— Если будет нужно, можно опять к вам обратиться?
Китайские церемонии.

Немного об Альберте. Альберт — охранник, или, более пафосно, служба
безопасности — высокий, с широченными плечами и мощными бицепсами,
почти квадратный. Сидит он обычно за конторкой при входе в офис, но бывает
что и прогуливается по небольшому коридорчику, заглядывая в приоткрытые
двери или забредая на кухню, чтобы нацедить из кулера воды или сжевать при�
готовленный женой толстенный сэндвич. Пол под его тяжелыми шагами мерно
и глухо постанывает.

Обычно он сумрачен и молчалив, но иногда ему хочется поговорить, и тог�
да он затевает что�то вроде беседы с кем�нибудь из офисного планктона, про
погоду, про спорт или вообще про жизнь, которая, по его словам, легче не стано�
вится, а только все труднее и труднее.

— Что ж у нас за страна такая? — не в первый раз во всеуслышание задается
вопросом Альберт. — У других все в ажуре, живут себе в свое удовольствие, по�
рядок полный, а у нас постоянно какой�то бардак. И всегда на одни и те же граб�
ли наступаем…

В общем и целом Альберт вполне себе — короткая стрижка, густые темные
брови над серыми глазами и широкий мясистый нос с вдавлиной на переноси�
це, наследие боксерского прошлого.

Агентство, где работают Вики и Альберт, небольшое, но довольно извест�
ное и авторитетное. Сюда обращаются разные организации и люди за экономи�
ческой, юридической и даже политической информацией, за всякими консал�
тинговыми услугами. Конечно, это не банк и не какая�нибудь инвестиционная
компания, но информация, известно, денег стоит, причем немалых, так что бе�
зопасность тут тоже имеет значение. Между тем именно под присмотром Аль�
берта, прошедшего, надо полагать, специальную подготовку, народ чувствует
себя более спокойно.

Вики, он же на самом деле Виктор, Витя, сисадмин, в отличие от Альберта,
задохлик — плюгав, очкаст, рассеян, но зато в компьютерах понимает как ник�
то. Настоящий ас, палочка�выручалочка. И главное, никогда не откажет, даже
если у кого�то компьютер забарахлит не на службе, а дома. Подрулит на своем
скутере, привезет в рюкзачке необходимое, если надо что�то поменять, и будьте
уверены, все заработает, даже если техника старая и дышит на ладан. В конторе
же благодаря ему компьютеры, сеть, почта — все функционирует как часы. Вики
тоже в определенном смысле служба безопасности, только по своей части, при�
чем не менее, а может, даже более важной.

А еще у него есть небольшой черный кабель для подзарядки мобильного
телефона. Очень востребованная штуковина, потому что смартфоны, даже са�
мые продвинутые, имеют, как уже было сказано, неприятное свойство разря�
жаться, причем как раз тогда, когда позарез нужны. Копеечная вещь, но опять
же, как это обычно бывает, именно ее в критический момент и не оказывается
под рукой. А у Вики она есть, и он готов ею поделиться.

Иногда они пересекаются на кухне, где Вики пьет цикорий, добавляя в него
молоко. Цикорий — его любимый напиток, потому что от кофе у него краснеют
глаза и начинает болеть голова, а от цикория ничего такого не происходит.

Альберт тоже здесь с огромной чашкой крепчайшего кофе, аромат на всю
кухню. Голова у него от кофе не только не болит, но, как сам он говорит, даже
после трех чашек на ночь он может спать сном младенца. Природа создала его
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неуязвимым для такого рода пустяков. Это не значит, впрочем, что он не чув�
ствует, как кофейное зелье проникает в самые недра мозга, к самым тайным
нервным окончаниям. Он это чувствует, поэтому ему хочется рассказать Вики о
своей жизни, о том, как он участвовал в разных чемпионатах по боксу, что во
время схватки важно ни о чем не думать и ничего не бояться, главное — не бо�
яться проиграть, а просто боксировать.

— Это как жить ради жизни, — с пониманием откликается сисадмин, от�
хлебывая свой странный напиток.

Альберт морщит лоб, задумываясь, и потом кивает:
— Ну да, вроде того…
Еще он рассказывает, как во время службы в армии ему не раз приходилось

выступать за армейскую команду, поэтому перед соревнованиями его освобож�
дали от ежедневной рутины, чтобы он мог тренироваться, лучше кормили и да�
вали выспаться, а после награждали увольнительной. У них был хороший ко�
мандир, майор, так он иногда приходил в спортзал, садился на скамейку и смот�
рел, как Альберт работает с грушей. Интеллигентный такой, совсем не похож на
других начальников. Однажды Альберт заступился за паренька�новобранца,
которого прессовали деды, был среди них один, с садистскими наклонностями,
его все боялись, потому как совсем безбашенный, так вот Альберту случилось с
ним серьезно разобраться, не хотел, но пришлось. А майор после этого инци�
дента не только взял Альберта под защиту, но и того отморозка по его указанию
перевели в другую часть, куда�то в Тмутаракань.

— Да, хороший мужик был, — вздыхает Альберт, — жить давал нормально,
причем не только мне, но и другим. Как родной был…

Еще Альберт рассказывает про сына, который тоже увлекается спортом, в
волейбол играет, про деревню под Рязанью, где живут его престарелые родите�
ли и где они выращивают, вы не поверите, арбузы. Маленькие такие зеленые
арбузики с черными полосками, почти как настоящие, круглые, с сочной сахар�
ной мякотью и красноватыми зернышками. А еще они заготавливают моченые
яблоки, вкуснющие, ох, слов нет, иногда с медом, иногда с корицей, с рябиной,
капустой или даже с горчицей, надо только правильное количество сахара и соли
добавить. Лучше, конечно, в деревянной кадке, но и в обычных трехлитровых
стеклянных банках с пластиковыми крышками нормально.

— А как землей пахнет, когда весной грядки перекапываешь! — закатывает
глаза Альберт. — Почва как пирог, жирная, мягкая, особенно если на солнышке
разогрелась. Дух от нее идет такой — аж хмелеешь.

Возможно, он ждал, что на арбузы или моченые яблоки постоянно витаю�
щий в виртуальных мирах Вики как�то откликнется, но Вики вроде как слушает,
а на самом деле… Да и что ему арбузы?

Когда Альберт заходит к Вики за кабелем, то встает чуть наискосок у него за
спиной (комнатушка маленькая, вроде чуланчика, узкое окошко почти не про�
пускает света) и с любопытством, смешанным с восхищением, наблюдает за
шустрыми пальцами Вики, быстро барабанящими по клавиатуре, и за тем, как
на черном экране одна за другой вспыхивают белые циферки вперемежку с ла�
тинскими буковками и еще всякими закорючками, выстраиваются в цепочки,
перескакивают со строки на строку, короче, что�то там происходит загадочное,
ведомое только одному Вики, ни дать ни взять колдуну�чародею, магу и иллю�
зионисту.

Альберт стоит молча, чуть накренившись вперед могучим торсом, чтобы
лучше видеть, говорить в это время он не решается. Однажды он попытался за�
дать вопрос: «А как вы?..» — и тут же осекся, поскольку плечи Вики дернулись
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как от вздрога. Наверно, он и вправду вздрогнул от неожиданности, с головой
уйдя в свои вычисления и давно уже позабыв про стоящего позади Альберта.

Впрочем, на кухне он у Вики иногда что�нибудь и спросит, вполне отвле�
ченное, ну вроде: а правда ли опытный хакер может подключиться к любому,
даже самому защищенному компьютеру? На что Вики неопределенно пожмет
плечами и равнодушно пробурчит:

— Смотря насколько и чем защищенный…
Согласитесь, не всякому будет приятно, когда у него стоят за спиной и ды�

шат в макушку, тем более во время требующей максимальной сосредоточенно�
сти работы, но Вики, погруженный в свои таинственные манипуляции, вроде
не обращает на это внимания, стоит и стоит, к тому же Альберт все�таки не со�
всем посторонний, именно он отвечает за безопасность всего офиса и за безо�
пасность Вики в частности.

Какая опасность может грозить Вики и почему, знает, вероятно, только Вики,
ну, может, и сам Альберт, поскольку наверняка ему даны соответствующие ин�
струкции.

Между тем нельзя сказать, что Вики совсем уж в других сферах. Однажды он
сам затевает весьма странный разговор. Вот, мол, какой замечательный Аль�
берт, когда такой рядом, чувствуешь себя вполне комфортно. Но ведь это толь�
ко здесь, в офисе, а случись что там, за стенами, как тогда? Ведь Альберта это не
касается. Здесь ему за работу деньги платят, а там хоть трава не расти. Случись
что неприятное, к нему и не обратишься. Он вовсе и не обязан рисковать из�за
чьих�то проблем. Там он, ясное дело, ни за что не отвечает. В конце концов, у
него своя жизнь, которая ему так же дорога, как и любому другому.

Впрочем, Вики не так уж и уверен, что нельзя обратиться. Для него это вро�
де как вопрос, над которым он всерьез задумывается, будто решает сложную
компьютерную задачу. Что уж его так сильно озаботило — неизвестно. Но отче�
го�то же он об этом думает, почему�то волнует его.

Кое�что, однако, всплывает. Некие люди вдруг очень захотели, чтобы Вики
поработал на них. Хакером, крекером или еще кем�то по айтишной части. День�
ги обещали несоразмерные с его нынешней зарплатой. Но что гораздо хуже —
вроде как и отказ не принимался. То есть Вики не мог от этого предложения
отказаться, хотя сразу твердо сказал нет. Он и вправду не хотел. Ему это, по его
словам, вовсе не надо было. Во�первых, не в деньгах счастье, а во�вторых, самое
главное, известно, что нередко бывает в таких случаях: и денег можно не полу�
чить, и с жизнью распрощаться.

Судя по всему, Вики это так отчетливо себе представлял, как будто с ним
уже однажды было. Вероятно, триллеров насмотрелся, до коих был большой охот�
ник. Понятно, Альберт тут бы наверняка ничего не смог. Да и никто, пожалуй,
не смог, разве что какая�нибудь могущественная спецслужба.

Вики многозначительно смолкал, прищуривался и поджимал губы, из чего
становилось ясно, что те люди, которые сделали ему столь заманчивое (в кавыч�
ках) предложение, очень серьезные и опасные.

Бог уж знает, как они на него вышли, в цифровых мирах, в которых обрета�
ется Вики, все загадочно и неисповедимо. Не исключено, и отказаться он не мог,
поскольку… ну, в общем, сам куда�то не туда ткнулся, не там, где надо, засве�
тился, не туда, куда надо, проник. То есть так это можно было трактовать.

Но ведь, с другой стороны, циферки и буковки на черном экране могут жить
и своей автономной жизнью. Даже несведующий человек способен сообразить,
что поставь какую�нибудь сигнатюрку не туда, куда следует, ошибись равнодуш�
но брякнувшей клавишей — и все пойдет наперекосяк, не как задумывалось. А

4. «Знамя» №9
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там уж, в сети, где все переплетено и все со всем связано, вообще туман. Паути�
на, одним словом.

С некоторых пор Вики тоже стал отвлекаться от работы и пускаться в досу�
жие рассуждения. Причем именно в присутствии Альберта, вроде даже как об�
ращаясь конкретно к нему. И знаете о чем? О вольной естественной жизни на
лоне природы, без всяких там заумных технологий. Вполне тривиально: техни�
ка закабаляет, все эти новомодные гаджеты, телефоны, планшеты, телевизоры,
игровые приставки, ну и так далее.

И компьютеры?
Да, и компьютеры, они прежде всего. Тот же смартфон — это что? Компьютер,

только очень маленький. Человек незаметно для себя превращается в придаток
машины, это, увы, уже не научная фантастика, не Герберт Уэллс… Компьютер, как
и телевизор, подменяет жизнь информацией, виртуальностью, суррогатом. А
человеку кажется, что он живет полной, насыщенной событиями жизнью. Само�
обман, причем очень опасный.

Господи, да Вики ли это?
Разве не он еще совсем недавно вещал про красоту виртуальных миров,

цифровой космос, который человек выстраивает сам по законам логики и эсте�
тики? А теперь вдруг вспоминает (запомнил однако же!) про арбузы, которые
выращивают родители Альберта в своей деревне под Рязанью.

— Арбуз — это же прекрасно, — говорит Вики, отчего на лице Альберта
появляется благостная торжествующая улыбка, как будто ему орден вручили. —
В арбузе есть сладость и есть форма, над которыми поработала сама природа,
словно позаботившись о человеке и предназначив этот плод ему в дар. И сколь�
ко таких даров еще, если задуматься. Надо только понять и увидеть, что это дар.
Лучок на грядке — дар, редисочка, огурчики, не говоря уже про цветики�цве�
точки луговые и садовые.

Имеет ли этот неожиданный поворот в мировоззрении Вики отношение к
кабелю подзарядки? Вряд ли.

И тем не менее их отношения с Альбертом приобретают новые тона. Зайдя
в очередной раз к Вики в каморку, Альберт застает его откинувшимся на спинку
крутящегося кресла и смотрящим куда�то в сторону от мерцающего дисплея.
Затем, повернув задумчивое худое лицо к Альберту, он неожиданно начинает
расспрашивать того про хозяйство под Рязанью, что еще растет на грядках, есть
ли поблизости река и лес, водятся ли там какие�нибудь звери и растут ли грибы,
далеко ли до станции, ну и так далее.

Он любопытствует об этом так, словно открывает для себя совершенно но�
вую, незнакомую, загадочную жизнь, как будто спустился с другой планеты, где
ни лесов, ни полей, ни рек, ни тем более арбузов и моченых яблок. На лице не�
поддельный интерес, зрачки за толстыми стеклами очков кажутся расширенны�
ми. Если раньше он разговаривал с Альбертом, почти не глядя на него, то теперь
его близорукие глаза с уважением оглядывают мощную монолитную фигуру
охранника, похожую в темно�сером строгом костюме с металлическим отливом
на статую Командора.

В свою очередь Альберт не скрывает интереса к тому, как это Вики удается
разбираться в этих циферках и буковках. Сколько ни вглядывается, никак он не
может связать циферки с той красотой, которая потом нарисуется на экране
компьютера, для него это такое же чудо, как, вероятно, для Вики растущие на
рязанских грядках арбузы.
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— М�да… — озадаченно качает он массивной головой, имея в виду всю эту
Викину головоломную каббалистику.

Словом, им есть чем обменяться.

И тем не менее в конце концов визиты Альберта, судя по всему, Вики наску�
чивают. Ну хотя бы просто потому, что все повторяется, как в дурном сне.

— Что, опять кабель?
Или:
— Вот, возвращаю, — и сильное дыхание могучего мужского организма за

спиной, отчего, как от ветра, шевелятся светлые невесомые волосики на темени
рано лысеющего сисадмина.

…В один прекрасный день незадолго до Нового года Вики приносит с собой
точно такой же кабель для подзарядки, только не черный, а серый, и кладет на
конторку перед Альбертом.

— Сюрприз от Деда Мороза, — улыбаясь, говорит он, с удовольствием на�
блюдая за реакцией охранника.

Тот явно приятно удивлен, большое лицо его расплывается в улыбке, обна�
жающей крупные немного скошенные зубы. Он выходит из�за конторки и про�
тягивает Вики широкую ладонь с толстыми узловатыми пальцами.

— Ну спасибо!— говорит он, крепко пожимая руку Вики.
— Не за что, — слегка морщась от боли и осторожно пытаясь высвободить�

ся из железного зажима, буркает тот.

Через несколько дней, во время очередного дежурства, Альберт снова появ�
ляется в комнате Вики, в руках у него коричневый бумажный пакет, из которого
он извлекает поллитровую пластиковую бутылку виски «Джемисон».

— Подарок от Деда Мороза, — торжественно говорит он, водружая сосуд
рядом с компьютером.

Но и это еще не все. Из пакета появляется еще один, прозрачный полиэти�
леновый, в котором что�то темнеет.

— А это моченые яблоки, те самые… — многозначительно произносит Аль�
берт, кладя пакет на стол рядом с бутылкой. И добавляет: — Антоновка…

Теперь уже очередь удивляться Вики.
— О, яблоки! — восклицает он и некоторое время рассматривает бутылку с

бледно�золотистой жидкостью, даже трогает зачем�то указательным пальцем,
словно пытаясь убедиться в ее реальности. Он явно озадачен и не знает, как ре�
агировать.

— Ну зачем?.. — наконец выдавливает он. — Совершенно не нужно. Только
если вместе…

— Нет, это вам. Я ее в тире выиграл. — Лицо Альберта выражает непрек�
лонность.

— Правда? — спрашивает Вики. — Вы так хорошо стреляете?
— Ну да, вроде неплохо. — По лицу охранника пробегает снисходительная

ухмылка.
Альберт абсолютный трезвенник, во всяком случае, на службе, да и Вики не

назовешь пьяницей. И все�таки сисадмин иногда позволяет себе, подобно мно�
гим айтишникам, отдавая предпочтение именно виски. Даже в шкафчике у него,
где хранится всякая компьютерная мелочевка, стоит давно початая бутылка,
правда, не «Джемисон», а «Тичерс», из которой он, притомившись или для вдох�
новения, делает пару глотков. Так что Альберт не просто позаботился о подар�
ке, который, оказывается, достался ему даром благодаря меткой стрельбе, но
все основательно продумал.
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Кабель и «Джемисон» — разные весовые категории и разные ценовые сег�
менты (несмотря на выигрыш). Вики это почему�то не по душе, хотя, с другой
стороны, экая разница? Не все измеряется деньгами. Тем не менее, собираясь
домой в конце рабочего дня, он прихватывает подаренный сувенир, снова ско�
ромно упакованный им в бумажный пакет, и по пути возвращает его Альберту, не
так чтобы демонстративно, но решительно. Он ставит сосуд на конторку охранни�
ка и, натянув поглубже на глаза черную шерстяную шапочку, быстро ретируется.

У самой двери он оглядывается и бросает через плечо, как бы между про�
чим:

— А яблоки правда вкусные. Сочные такие…

Здесь начинается новый этап этой незамысловатой истории.
Альберт уже не так улыбается при появлении Вики или при встречах на ней�

тральной территории, то есть на кухне, он вообще не улыбается, вид у него сум�
рачный и скучный, он молча заваривает себе крепчайший чай или не менее креп�
кий кофе, от которого другого наверняка хватила бы кондрашка. На Вики он
почти не смотрит, а если и поглядывает, то искоса и украдкой. Не забудем ска�
зать и о том, что кабель для подзарядки, тот самый серый, который был ему
подарен, он кладет Вики на стол.

Это уже жест, иначе не назовешь.
Короче, обратный обмен сувенирами состоялся. Дед Мороз в шоке.
С этой минуты Вики старается проскользнуть мимо Альберта как можно

быстрей и незаметней. И без того низкорослый, он словно становится еще мень�
ше. На душе у него скребут кошки.

С чего вот только? Что он такого учинил? Вернул культовый напиток Аль�
берту, не пожелав принять его в подарок? Ну и вернул, поскольку посчитал его
не очень уместным.

Он, правда, начинает сомневаться в правильности своего решения — ис�
ключительно потому, что как�то не по себе, он ведь не хотел никого обижать.

Альберт же, судя по всему, обиделся, причем серьезно. Это сильно напряга�
ет Вики, саднит, колет, словно застрявшая под кожей заноза, отчего и вокруг все
воспаляется. Он не знает, что делать, ему постоянно мерещится огромная фигу�
ра Альберта за спиной, тело его сжимается, пальцы промахиваются мимо нуж�
ных клавиш, так что приходится по нескольку раз совершать одну и ту же мани�
пуляцию, работа стопорится и не приносит прежнего удовлетворения.

Все это, конечно, странно. Если бы Альберт проявлял какую�то враждеб�
ность, тогда б понятно, однако ничего похожего не наблюдается. А что к Вики
он теперь относится иначе, чем прежде, ну так и что ж? И пусть!

Только все�таки не пусть. Когда Вики неожиданно подал заявление об
увольнении, все были абсолютно убеждены, что компьютерного гения просто
переманили, посулив большие деньги. Не исключено даже, что как раз те са�
мые таинственные люди. В конторе его, разумеется, пытались отговорить, убеж�
дали, вроде даже что�то обещали в самой ближайшей перспективе, ну и прочее.
Однако он был тверд и ни на какие посулы не поддался.

Так и не стало Вики, о чем долго сожалели, при нем все проблемы решались
быстро, без заминки и без лишних разговоров.

Альберт же, добавим, по�прежнему на своем месте, арбузы на грядках в его
деревне под Рязанью произрастают, как и раньше, а моченые яблоки все так же
вкусны, особенно с медом.
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Александр Романовский

Посмотри — отвернись

Из Кантемира

Уме бестолковый мой, как с тобой мириться?
Почто ты растенькался, словно бы синица?
Уме мой единственный, да вот не тверёзый,
Потворствуешь для чего, чтоб я рёк не прозой,
Чтоб я, словно невесть кто, был бы неприличен:
С похмелья мудрён зело, зело силлабичен.
Уме распоследний мой, женский уговорщик,
Отыщи способ другой, ибо дева морщит
Рожицу, корячится, глаза, знай, отводит,
Не токмо не кажет ног, но из рук уходит.
Не дождаться от неё любовного стону,
Хотя б телефонного, не дверного, звону.
Уме неделимый мой, однако ж, дроблёный,
Мыслями старый зело, однако ж, зелёный,
Разучился б скорей ты подсчитывать слоги,
Бо от теньканья сего пакости суть многи,
Бо из дев едина смерть промямлить могла бы:
«Раз, два, три, четыре, пять», — да и счесть силлабы.

2003

Заклинание

Посмотри, отвернись, посмотри, отвернись,
В монитор и бумаги уткнись,
Поворчи, помолчи, поворчи, помолчи,
По столу чем�нибудь постучи.

Улыбнись, покривись, улыбнись, покривись,
Дай понять, кто тебе надоел.
Оглянись, повернись, посмотри, наклонись —
Продолжай, умножай беспредел!
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Эту пуговку ты расстегни, застегни,
Расстегни и опять застегни.
Эти губы накрась и помаду сотри,
Посмотри на меня и сотри.

Завинти пузырёк, развинти пузырёк,
Положи его в ящик стола.
И, покуда весь мир в унитаз не утёк,
Пусть продолжатся эти дела.

И вспотей, и озябни, и снова вспотей,
Всю округу собой напитай.
Что касается суммы каких�то страстей —
Вычитай, прибавляй, вычитай.

2012

С латинского

Тот, кто тебя научил управлять колесницей, подруга,
Мне задолжал за тебя, мне задолжал за тебя.

Ибо теперь колесница пропала, лошадь пропала,
С ними пропала и ты, с ними пропала и ты.

Тот, кто тебя научил управлять колесницей, остался,
Видимо, дома теперь, мальчиков учит скакать

Или дешёвых гетер, а быть может, молосского дога,
Впрочем, я не удивлюсь, если свиней или кур.

Ты же теперь среди знати, подруга, ты в Риме осела,
Это столица, мой свет, там и дурак молодец.

Там записные миньоны пишут стихи записные,
Что на базаре у нас ценятся выше моих.

Не покупай их стряпню, ведь мою ты затем лишь любила,
Чтобы меня не любить — это надёжный рецепт.

Всё�таки помню тебя, вот вчера на вощёной дощечке
Я написал про тебя: мне ничего не должна.

2001

С персидского

1. Я куплю себе конфеты, а тебе куплю табак.
На последние монеты я тебе куплю табак.
Нынче мерзкая погода — хмарь и ветер, на беду
Наши волосы раздеты, в них вплетается табак.
Наши кудри неприкрыты, даже могут улететь,
Что ты красить будешь летом, о курящая табак?

Гасит воздух сигарету шевелением своим.
Вырвал фантик от конфеты шевелением своим.
Я тебя пытаюсь грабить, губы я хочу украсть.
Ну, не жмись, ответь поэту шевелением своим.
Ну, не жмись, поскольку время как табак тебя вдохнёт,
Не истратив и монету — шевелением своим.

2. Там девица роняет на землю табак
Между птиц налетевших, толпящихся так,
Точно он на лету превращается в хлеб.
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Между прочим, я голоден так, что ослеп,
Даже сбрендил, и жизни на полволоска
Мне осталось. К тому же ещё грусть�тоска.

Скок да скок, скок да скок, словно тот воробей…
Мы заслужим кусочек от плоти твоей
Меж высоких хлебов, между птичьих ветвей,
Там, где розы табачные пахнут сильней.

1997

Ночь в реке

Над нами паровоз увечный,
Над нами тьма и мост железный.
А мы плывём, не ощущая,
Как сваи и вода дрожат.
Мы, как и все, конечно, в жизни,
Прикладывали уши к рельсам,
Прикладывали также к людям,
А там лишь стук, там стук и всё.
Над нами нечто неживое
Скрипит руками, дышит паром,
Скрипит руками, дышит паром,
И мы лишь мёртвая вода.
Мы под мостом плывём на север,
И нам потворствует теченье,
И с нами — ряска, с нами — тина,
И с нами Родина всегда.

1997

К Юлии

1. Вот вскорости, когда созреют сани,
Мы снегу наедимся, мой зверёк.
И всё мне с рук сойдёт, и всё вокруг устанет,
Под снегом переменится местами,
Разленится, а время, как чулок
Снимаемый, растянется.
А летом
Я буду, мой зверёныш, потолок
На ноты перекладывать.
В басовом.

2. Какие тут причины могут быть
Зиме не быть, коль минул Новый год?
Но, Юлия, такой уж мы народ —
Мы вечно всё напутаем. Корить
Нас бесполезно, лучше палец в рот
Мне положи по�летнему. Восход
Сейчас так поздно, а закат так рано,
И в голове так мутно, что уже
Нельзя припомнить собственного плана
По обольщенью вашему. Свежей
Мозги у вас, но спрашивать не стану,
Покуда снег не заменил сметану,
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У женщины сомнительных вещей:
Инструкций к времени и к телу чертежей.

1996

* * *

Я новости по радио читаю,
А сам язык ошпарил кипятком:
«Во вторник заявили делегаты,
А в среду подтвердили кандидаты,
Что если прессу сделать маяком,
То все пойдут на радостях в солдаты».
А я язык ошпарил кипятком.

2001

Ноябрь

Вышли заполночь дом караулить,
Чтоб его не взорвал террорист:
«Трали�вали, прыг�скок, люли�люли».
В ноябре — это вам не в июле —
Вместо шелеста шорох и свист.
Подворотню ощупал фонарик,
Мокрый угол обнюхал кобель.
Достаю из кармана сухарик,
Издавая призывную трель.
Мой щенок, нас опять не взорвали,
Потому что мы их напугали.
Или, может быть, порох намок?
«Люли�люли, гав�гав, трали�вали» —
Кушай хлебушек, мокрый щенок.

2000

* * *

Поскольку Рождество утихомирит нас
(А может быть, не нас,
А может, из�за лени
Мы будем далеки от мира в этот раз,
Но всё же поножовщину отменим),
Поскольку Рождество утихомирит нас,
И выполнить приказ
Уже никто не сможет,
То задубевших войск мышиный перепляс
Не доведёт окно твоё до дрожи.
Когда войска всех стран сдадутся, то верней
Не слишком рассуждать о Нём или о Ней
(И говорить о нас, дитя моё, с разбегу).
Покуда весело, покуда не темно,
В Крещение пойдём в сосновый лес за снегом,
И выжмем сок, и сделаем вино.

1996

Приглашение
Сначала, милая, займёмся пилкой дров.
Пойми, я не был бы суров,



АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ ПОСМОТРИ — ОТВЕРНИСЬ  |  105ЗНАМЯ/09/15

Но у пилы две ручки — посмотри.
А после дашь ладонь, я сдую волдыри.

Затем топор, что не для женских рук,
Возьмёт поленья на испуг.
А ты, тем временем, в ещё холодный чан,
Швырнёшь траву, что губит англичан.

По щепочке вползёт огонь в жерло
И скажет: «Вот так повезло!
С берёзой смешан дуб, коричневое с млечным!», —
И станет выть и буйствовать беспечно.

Как закипит вода, огонь сойдёт с ума,
Наполнив сруб отчаяньем древесным.
«Пора», — ты скажешь мне, кума,
Каким�то голосом небесным…

Пока мы будем там, наступит полночь здесь,
Мороз ударит, банное окошко
Затянет льдом. Качаясь, но немножко,
Одета лишь в девическую честь,

Ты выплывешь.
2004

Воронеж
А.П.

Говорю, в центре города есть не дома — дворцы,
Триста лет назад построили отчаянные купцы,
На последние деньги, ведь каждый из них банкрот.
А теперь кирпич клеймёный клеймёная крыса жрёт.
Осторожно, здесь лужа, а здесь — так вообще атас.
Ну, короче, всё, пришли уже, проходи.
Да, а в качестве пропуска, так же, как в прошлый раз,
Покажи здешним призракам родинку на груди.

Посмотри на лепнину — в ней лица хозяйских баб,
Что стояли в нишах практически голышом,
А в конце ассамблеи к столу подавался краб,
Проливались на скатерть водочка и крюшон.

Говорю, в центре города мало осталось мест,
Где не знаешь, надеть или снять свой нательный крест,
У домов нет ни крыш, ни стёкол, в подвалах давно вода,
И повсюду болтаются тряпки и провода.
В общем, хватит нам здесь ошиваться. Пошли, сказал!
Если вниз, то, возможно, наткнёмся на старый речной вокзал.
Но ты лучше налево, в заросли проходи
И теперь уже мне покажи эту родинку на груди.

С правой стороны, на правой груди.
2012

Воронеж
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Об авторе | Саша Миндориани родилась в Молдавии. Выпускница МПГУ. В «Знамени»
печатается впервые.

Саша Миндориани

Лоскутное одеяло
рассказы

357 375 573
(ГЕРБАРИЙ)

Морская фигура, на месте замри!

Можно девичьи имена выбирать, как по святцам: Вероника, Анна, Марина,
Настя, Ксения, Лена, Аглая, Саша... А девушки, у которых имена с начальной
«К» — бедовые: Кристина, Кира, Карина. После жизни они превратятся: в тимьян
ползучий, в багульник болотный, в ковыль перистый, а смерти нет. А после
работы, если графики вдруг совпадают, три девушки ходят в «Макдоналдс» (так,
бывает, с похмелья хочется сырных чипсов и сладкой совсем газировки самого
яркого цвета, чтобы ядом яд изгнать): возьмут в «Макдаке» картошку и
клюквенный соус, по роял чизбургеру, коку и кофе, хохочут. У каждой длинные
волосы, по пояс, сильные, и раз в месяц друг другу кончики остригают на чуточку�
чуточку, чтобы больших сил набирались косы. Кира плетет подругам француз�
ские колоски, но вот только они у нее по�русски выходят: в петушках.

— Снова с колдуном тем встречалась, — говорит Кристина подругам.
У Кристины (море волнуется раз: № 357) запястья тоненькие совсем, и она

их любит обрядить индийскими браслетами, чтобы много за раз, и звенеть�зве�
неть. А сама тихая, дышит так по�дитячьи, со вздохами — «ах…», и мохнатые
тени ресниц опускаются на подглазья нежные�нежные, чуть припухлые. А если
проснется раньше мужчины, всегда посуду его, которая с вечера, бережно моет,
неслышно совсем, так, чтобы не разбудить. И с мужчиной никогда не кричит, а
походит на самого красивого жука, когда тот, перевернутый на глянцеватую
спинку, лапками�ниточками бессильно перебирает в воздухе.

— С алеутом? — улыбается ей Кира.
— Ах… он не алеут, он с Ямала. Страсти рассказывал: когда олени тонут в

трясине, им хорошо так делается, тепло, как во сне, под перинкой. Чтоб спасти
их, нужно этих оленей начать душить, — только тогда понимают, что надо вы�
браться из болота. Ах… еще он мне в сон опять нагнал своих псов, злых таких —
я от псов этих в сон к нему бежала.

— А ты вернулась потом? — испуганно спросила Карина.
— Не знаю, девочки…
— А он вот так вот может сделать, чтобы всякую�всякую ночь Иван меня

видел во сне? — зашептала Карина. — Не просто видел, а то, как я с другими
мужчинами, — и зажмурилась крепко�накрепко.
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* * *

Кира (море волнуется два: № 375) учится на последнем курсе филфака, на�
чинает писать диплом о поэтике народных названий трав, цветов и грибов в
русском языке. И чтоб говорить о растениях, в которые после жизни превратится
с подругами, Кира могла б подобрать самые теплые имена: тимьян ползучий —
фимиамник, а еще нежнее называют его богородской травой, багульник болот�
ный — багун душистый, а ковыль перистый — это и без того красиво и нежно,
но есть и другое название доброе, не народное, правда, — научное тоже, обо�
значенное в справочнике по ботанике как stipa joannis — ковыль Иоанна.

У Киры грудка маленькая совсем, и сквозь молочную кожу виднеются пау�
тинки голубоватых вен, а в ногах ломота вечная, и когда их закидывает на пле�
чи мужчине, боль уходит, кровь от ног приливает к сердцу по тем самым голубо�
ватым венкам, и сердечко тогда быстро�быстро стучит, по�птичьи.

И Карина учится на филфаке, поступила в прошлом году. Подружилась с Ки�
рой на летней практике: в экспедицию по сбору фольклора шли студенты разных
курсов. Из той поездки Карина привезла всего одну фольклорную единицу — ей
деревенская старушка наказывала шептать над пиалой с отваром бузины: «Боль�
болюшка, перейди из меня в воду», а потом выплеснуть воду наземь, приговари�
вая: «Иди к траве, иди в землю�землюшку, там твой дом. Иди и радуйся!». Карине
нравились смешные звери и веселые красивые люди, она совсем не хотела впа�
дать в несчастие, и нужно было только сцедить куда�то большую�большую тепло�
ту, которую Иван не желал больше знать и которая, огромная, непротраченная,
душила Кариночку изнутри.

— Тебя в ресторанах откормят, я тебе про этикет расскажу: бокалы там,
вилки, ножи — все просто! И раздашь ты это тепло! Забудешь Ивана своего,
дурака, выскребешь из себя другими мужчинами. И с моей любимой Кристин�
кой подружишься, она самая хорошая!

— Но это, Кир, как�то грустно… за плату…
Чуть�чуть помолчали.
— У нас там один дедушка�завсегдатай есть, прислал букет с открыткой, я

даже удивилась, что без еров и ятей пишет, возил на дачу, мы потом на веранде
пили мадеру, сверчки орали навзрыд, голова аж болела, а он мне вдруг: «Куда
сверчки в последние годы пропали, интересно? Совсем не слыхать теперь! Рань�
ше так стрекотали, так стрекотали!». Вот это грустно! А в тебе пока молодость,
понимаешь? А деньги — что деньги? У тебя мечта хоть есть?

— Ну… глупая совсем… хотела книжки писать. Только, Кирюша, я ж все
для одного�единственного читателя, выходит, писала. Для Ванечки.

— А что�то такое, чтоб за деньги можно б купить?
— Машинку хочу, которая сама вышивает. Я б все платьица и джинсы себе

расшила цветами!
— Ну во�о�т! Сразу купишь, хоть три машинки! Будешь у нас пестрая! Как

дымковская игрушка! — Кира улыбалась подруге и гладила ей ладошку немного
влажную.

Карина обняла Киру с слабой своею силою:
— И веселая?..

* * *

В «Доме Художников» офис. В нем уютно: свет от абажура глухой, чуть�чуть
красноватый, большие кресла, обтянутые потертым темно�зеленым шениллом,
в углу — старый буфет дубового дерева, внутри папки, и в них имена все эти,
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как в святцах, на другой полке — чайный сервиз, а рядом — веселые дымков�
ские игрушки: петухи, барашки и барышни. Две ангелицы сидят за столом: Дарья
и Майя.

Карина улыбается закрытой улыбкой, стесняется оголить передние зубы:
они рифленые, так еще у деток бывает с молочными, — вдруг это изъян, не
возьмут?

Майя ласково оглядела девочку, Дарья смотрит прохладно, заверяет Майю
потом: «Она ж за идею пришла, за красоту! Денег в руках, наверное, не держа�
ла». А Майе нравится: редкая, волоокая, сама тоненькая и кожей белеет, коса —
толстая, черная, глаза русальи какие�то — цвет, как у нежных зеленых водорос�
лей под быстрыми водами. Только грустная. Майя Дарью уговорила, и Карина
теперь с пятисотыми в папке (море волнуется три: № 573). Только просят Кари�
ну что�то сделать с ногтями, а то коротко стрижены и виднеются бело�розовые
подушечки долгих пальцев — очень уж по�ребячьи, ей говорят.

* * *

— Страшно боялась. Тогда заказал «Четыре розы», бурбон, чтоб перестала
дрожать. Ну, ничего. Больно, конечно. Но я смогу, — Карина распустила чер�
ную косу, умылась, вытерла лицо своими большими пушистыми волосами. —
Мы уже выходили, а он вернулся в номер за «розами»: чего добру пропадать�то?
Сунул бутылку за пазуху, — как я рассмеялась!.. И тут же заплакала. Но я смогу,
больше плакать не стану. Первый раз — не считается, ладно?..

— А второй — не прощается. Ты не плачь, — и Кристина целовала Карину в
темные брови пушистые.

— Если начнутся какие�то в тебе сейчас изменения — не пугайся! — гово�
рит Кира. — Это тело так привыкает: могут ногти покривиться на время, или
зубы ныть, или волосы виться вдруг станут, родинки на коже где�то взойдут или,
наоборот, поисчезают… много чего…

— Ах… вот Кирюша смуглянкой была, кожа латунная, не поверишь! Раз за
разом после мужчин с нее красота персидская осыпáлась по чуточке. Теперь вот
беленькая, как под лунами загорала.

* * *

Если графики вдруг совпадают, после мужчин три девушки ходят в «Макдо�
налдс», едят и хохочут:

— Какие�то прям уроки внеклассного чтения! — заливается Кира. — Он мне
чьими�то стихами говорит: «А мы�ы отвы�ы�кли по�с�ступа�а�ть, как ве�е�лено
приро�о�дой. А мы привы�ы�кли от�с�ступа�а�ть по�э�э�мой или о�о�дой»*, — и
тут же своими словами: «Танцуй�танцуй плавно! Раздевайся!».

— Каринка, милая, а ты дашь нам свое почитать? — спрашивает, разрумя�
нившись от смеха, Кристина.

— Знаете, я ведь все ему одному писала, Ване. А теперь вот выдумала себе
моего читателя, идеального: он огромное лохматое чудище с косматой сизой
шерстью, пусть даже в колтунах. Оно доброе, это чудище. Я вам дам прочесть,
любимые, правда. Только чуточку потом, хорошо? Когда буду знать, что уже не
ему пишу, не Ивану.

* Из стихотворения Гарри Гордона.
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— Ах… он же, тот колдун, он пообещал мне, что нашлет сновидения на Ива�
на! Как же забыла тебе рассказать?!

— Семь верст до небес и все лесом, — тихо сказала Кира то ли на обещанье
Карины — дать подругам читать исписанные свои листочки, то ли на обещание
колдуна — делать так, чтоб Ивану шли и шли эти сны, где Карина мужчинами
разными хочет выскоблить из себя теплоту к нему.

— Он меня любит страшно… только мне от него не жить… ах…

* * *

Кристину ее же волосами душили, красивыми, сильными. Карина плакала
тогда много совсем, особенно в день прощания, и все вытирала лицо своей мяг�
кой черной косой. Она просила Киру уложить под подушку Кристине записи,
которые обещала дать на прочтение. И подписала: «Очень твоя Карина». А от
девичьих слез кое�где на бумаге чернила плыли.

Кира открыла через несколько лет почти в самом центре маленькую чай�
ную лавку, куда свозились редкие ароматные травы, терпкие коренья, дорогие
совсем сорта чая. А сама любила обычный, черный, крупными листьями, и ве�
точку чабреца добавить. Чабрецом — это тоже в народе зовут так ползучий ти�
мьян, thymus serpyllum.

После универа Карина довольно скоро переучилась слова выстраивать на
письме не под углом (как выходило, когда хотела мечту сбывать о книжках соб�
ственных), а в линейку, тихонечко. Устроилась в редакцию хорошего журнала,
где писали о кораблях и далях, их красивых жителях и забавных животных. Но�
сила Карина все чаще черное, всегда изящное. Вышла замуж: не из любви, по�
нятно, — из благодарности. Остригла волосы, и муж, завидев, сказал смешно
так: «Каре ягненка». А машинкой, которую еще с Кристиной и Кирой покупала
себе, пользовалась раза три, не больше: расшивала салфетки столовые цветами,
незатейными, слабо�голубенькими.

ВЕРБЛЮЖЬЯ ПОЧТА

Из всех скотов мне по сердцу верблюд

Б. Чичибабин

У Аны новое пальто: двубортное, приталенное, из верблюжьей шерсти, пода�
рок поклонника. Лаша увидел — заревновал. «Ну, — думает, — не буду ночевать
сегодня!» Ночевать — это значит дневать: Лаша вечером учится, в ночь — в море,
утром — в комнату: отмываться, спать, в воскресенье — за город, к матери.
«Лаша» означает «светлый», а любит ночи. Ночами Лаша браконьерствует: мстит
морю за украденную невесту. До того, как она утонула, говорила, что ей снятся
рыбы, все зовут ее, все зовут безмолвно, обещают, что останется красавицей
навсегда. Комнату сдали Лаше с Аной: кровать одна, круглый плетеный столик,
плетеное кресло и кресло�качалка, шкаф, комод, даже трюмо в раме из обвет�
шалого дерева, а зеркало — в черных пятнышках все, будто кариесом изъедено.
Лаша привез из дома плотные занавески льняные.

Ана нравится старым мужчинам с плешью и животами�арбузами: кость ее
узкая, в бедрах хотела бы покруглее быть, а грудью довольна своей, кожа пше�
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ничного цвета, до прозрачных мочек покрыта персиковым пушком, и пушок этот
на солнце светится нежным золотом, волосы темно�русые и вьются от моря и от
туманов, зимой — от вьюги, глаза внимательные, доверчивые, радужки — ян�
тарные, ключицы острятся, а под правой — тонкий шрам: в детстве картошку с
сестренкой копала и червяка в нее ради смеха бросила, а сестренка с испугу уго�
дила Ане лопатой выше груди. Ана пахнет летом, всеми запахами Медового Спа�
са, Яблочного, Орехового и чем�то дынным. Рано�рано проснется, затянется па�
пироской некрепкой — вскружит себе голову на пустой желудок, неверным
шагом встанет под душ, натрет тело гущей кофейной, промоет волосы душис�
тым недорогим шампунем, покружится перед зеркалом: заколка лилией, сороч�
ка невесомая, блузочка, юбка вразлет, лодочки, тушью коснется ресниц, палец
лизнет — чуть брови взъерошит, помадой слабо дотронется губ, радуется себе,
улыбается. И застучит негромко лодочками, шелестит легкой красивой юбкой,
идет скоро, ловит пух растений — загадывает желания добрые: чтобы синяя гор�
тензия зацвела скорее в саду или чтобы налетели ветры с лугов. Ана шла после
пар на работу в детсад — с малышами рисовала, лепила. Из зооуголка забрала к
себе кролика Любу: кролик шума боялся и деток кусал.

Ана еще никому не растворяла своих долгих ног, потому не источала пока
особого запаха, на который слетаются молодые мужчины. Но до отсутствия того
особого аромата охотливы мужчины в летах: они и кормили Ану мороженым и
всякий пытался бражничать с Аной. Но шелк ее юбок и блузочек всегда из чу�
жих рук выскальзывал, и девушка, чуть�чуть захмелев, колыхаясь на лодочках,
рассеивалась, как дым.

Хозяин комнаты, одинокий славный старик, мало денег просил, но Ане ска�
зал: «Ты ночами тут спи, а днем, когда нет тебя, я комнату сдам другому, кото�
рый ночами работает». Утром Ана стягивала с кровати свое крахмаленное белье
постельное, а Лаша, как приходил, отмывшись, стелил свое белье и шторы льня�
ные задергивал. Но хозяйский матрас был стар, не привык, чтоб спали на нем и
ночью, и днем, и теперь истомился сновиденьями Аны и Лаши и вздыхал: «Эх,
молодо�зелено...».

Ана Лашу не видела. Лаша Ану ловил на мгновение в зеркале, как входил:
зеркало было древнее матраса, и в своем многолетии замирало от девичьих кру�
жений утренних, отпускать не хотело красивое отражение Аны, расставалось с
ним, только Лашу завидев, заревновав. Сердце Лаши тогда удивилось и наполни�
ло высокого сильного Лашу теплотой большой. И с такой теплотой все смотрел на
платьице Аны — оно реяло под потолком: Ана платье стирала и повесила на стру�
ну для штор, чтоб на солнце быстрее сохло, повертелась у зеркала, убежала снова.
И тем днем Лаша спал, не задернув льняных плотных штор: пусть парит ее платье.
А вместо учебы на рынок ходил и хотел морошку купить, чтобы Ане подарок сде�
лать, чтоб под цвет ее глаз хороших. Только Лаша не знал, что такие ягодки собе�
рут нескоро еще, поздним летом, как не знал, что в древности называли их «янта�
рем болотным», а иначе — «очами болотного». Тогда клюкву в сахарной пудре
купил, вспоминал, как стоял на морозе, лет двенадцать было, ел такую вот клюк�
ву индевелыми рукавицами и мечтал, что когда�то отца отыщет.

Лаша вернулся в комнату и коробку картонную с клюквой в сахаре на кро�
вати оставил, на голом матрасе. В море шел до утра. А про клюкву Ана решила,
что хозяин комнаты, дед, принес: она знала, что нравится старикам, и привыкла
к вниманию их, ей ни в сердце, ни в ум не пришло бы, будто парня зачаровала,
молодого, красивого.

Но не только матрас томился сновиденьями юными, Ана тоже слабела ду�
шой во сне, оттого что стройное тело ее все звенело и хотело чужую ласку про�
знать, а свою — дарить. Скорым днем, когда Ана училась, Лаша спать ложить�
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ся хотел, тут хозяин зашел с чем�то светлым, пушистым в руках и сказал, что
посыльный из мастерской вручил, передал: «Для Аны, подарок Григория. Дву�
бортное пальто из верблюжьей шерсти». Старик бросил пальто на скрипучее
кресло�качалку, прохрипел: «Я, брат, спрашивал Ану, как живется в доме моем.
Говорит, ей здесь нравится, только запах в комнате рыбий. Я ей молвил, что
промысел твой такой. Она в чашке гущу кофейну несла, говорит, чтоб тебе
давал. Будешь кожу тереть — смрад уйдет совсем. Не серчай, не серчай… А за
кофем ко мне заходи». Дед ушел, Лаше стыдно и горько, со стола плетеного
баночку взял, а в той баночке белужья икра: Лаша Ане принес и записку даже
оставил: «Вы самая дивная, Ана! Мы с Вами встретимся?». И все думает: «Я
дурак совсем! Ей зачем икра?! Икра тоже пахнет! Брошу море это — одни беды
мне!». Тут же кролику Любе икру скормил: позабыл, что те звери траву едят. А
дурной кролик Люба всю банку схрумкал. Лаша все на пальто глядел — мучил�
ся: «Не буду ночевать сегодня!». И не стал. Ночевать — это значит дневать.

Ана в ночь побежала к Григорию и взяла с собою пальто: не сезон, но пока�
жет Григорию, как сидит на ней, точно влитое, ее талию еще тоньше делает.
Перед выходом покружилась у зеркала: платьице из батиста, чулочки, заколка с
сухоцветами в пластике, как в янтаре. Себе радовалась, улыбалась: «Он меня
сильно�сильно любит!», — застучала негромко лодочками. А матрас весь день и
всю ночь отдыхал от зеленых снов Лаши и Аны.

Кролик Люба болел животом пару дней, скоро сдох. Лаша был тогда в ком�
нате, но не видел: он вертел в руках ту записку, которую Ане писал. А на дверце
дубового шкафа вновь висело пальто красивое. Лаша нюхал записку, воздух втя�
гивал неспокойно, руки нюхал, дописал на листочке том: «Это Лаша», — одеко�
лоном спрыснул бумажку и в карман пальто опускал ее: может, осенью, как жара
спадет и не будет стоять этот рыбный дух вокруг Лаши, Ана руку опустит в кар�
ман, обрядившись в пальто, и прочтет, и захочет встретиться.

А в другом кармане приталенного пальто дожидалась Ану записка Григо�
рия. Он ее написал для Аны, когда девушка заснула с устатку: «Какая ты тонень�
кая! Какие узкие бедрышки! И там… Думал, легче верблюду пройти сквозь иголь�
ное ушко. До встречи. Целую и знаю — как».

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ…

(сказка)

Як давно�давно отбился от стада и забрался высоко�высоко. Он уснул на
вершине скалы, а чуть ниже легли облака, и никто бы уже не сказал, отчего як
так бел: от рождения или то снега его замели и туманы окутали молоком. Бе�
лели рога, и копытца, и покатая спинка, и косматая длинная шерстка на бо�
ках, на ногах, и нежные уши белели, и даже ресницы. Только нос чуть�чуть
розовел, по�ребячьи, почти незаметно. И из носа катились белого пара клубы,
когда як выдыхал размашисто, когда думал во сне протяжно: «Где же др�ру�у�
уг?..» И клубы те катились вниз по горе, к облакам, облака от них только ши�
рились, все росли�росли. А как пробудился як от долгого сна, он забыл морды
братьев своих, имена их и запах забыл, помнил только, что погонщик кричал
ему: «Сáрлык!», — и тянул его за кольцо, продетое сквозь влажные ноздри. «Не
тяни�и!.. не тяни�и�и…» — поводил доброй мордою як и глаза закатывал, чтоб
не расплакаться. А когда так глаза закатывал, видел небо�реку, и кувшинками
плыли по ней облака. «Отчего внизу теперь облака, подо мною?..» — думал як,
не помня совсем, как теленком, отбившись от стада, на вершину забрел. Он
решил, будто мир опрокинулся, и небо теперь течет понизу, за белыми обла�
ками. «Чем быть одному, лучше в небо скачусь!» — изогнулся в спинке упря�
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мо, напоследок выдохнул сильно�сильно, рогами коснулся передних копыт, а
задними яро гору лягнул и кубарем вниз полетел. Облака долго�долго тяну�
лись, и як чувствовал их касания кроткие, сделалось сонливо и ласково — вновь
бычок задремал. Ему снились подводные царства, и рощи самшита, и пушис�
тые высокие травы, и граната плоды наливные — все хорошее, красивое, что
есть на Земле, по которой белоснежным шаром катился. Тем, кто жил у горы,
казалось, будто то не як�альбинос, а лавина неслась, и рассказывали, как в воду
сошла, и покрылся волнами океан. Як катился по дну морскому, где ни день,
ни ночь различить нельзя, стайки рыб рассыпались в стороны, проходили и
дни, и ночи, як катился по дну морскому — выкатился на дальний берег. Як
проснулся, открыл седые свои глаза:

— Ах ты дурень лохматый! Ду�ур�рень! — Анна щипала яка за мокрый нос.
— Ты же др�ру�у�уг?.. — вздохнул ей спросонья бык.
Анна с яком не могли друг дружку понять: говорили на разных совсем языках.
— Ты мне домик сломал! Раздавил совсем! — плакала красивая Анна и так

же зарозовелась носом, как як.
Анна жила с отцом�рыбарем на пустынном совсем побережье, и было ей

столько лет, когда вот�вот можно девушку в жены брать, только путники не за�
бредали в забытые эти края. Отец теперь на месяцы уплыл с китобоями из
большого города, а Анна ждала его, чинила старые сети. У Анны были густые
длинные, ниже пояса, светло�синие волосы: вскоре после рождения Анны отец
полюбил всем сердцем русалку, и любовь прорастала тогда вкруг него голубыми
цветами, деревцами с бирюзовой листвой и лазоревыми плодами и окрасила
нежные волосики новорожденной в светлый цвет небесный. Теперь Анна носила
косы: она знала такие узоры плетений, что песчаные пауки сбегались учиться
дивным орнаментам, которые Анна складывала из мягких прядей своих. Но
больше всего любила косу вокруг головы овить, и получалась корзинка или
улитка. А из грубых веревок плела отцу кружевные неводы. Анна ветрам шептала
послания, и ветры морями несли слова девичьи, закидывали в сети отцу ее. Так
он знал сейчас: на родном берегу больше нет их с дочерью домика. Посылал ей с
ветром ответ. Но тот ветер был молод и зелен, он погнался за глупой чайкой и
сбивался с пути, на который ему указал рыбак.

Як не знал, зачем нужен домик, и не мог понять, отчего так печалится де�
вушка. А она ходила вдоль берега, все ждала ответа отца и у каждого ветра спра�
шивала про послание ей. Но веселые ветры только играли ее длинными распу�
щенными волосами. Як бродил по пятам, а море шло волнами.

— Ну чего тебе, чудище?! — поворачивалась Анна к быку.
Только як не смекал, о чем она: говорили на разных совсем языках.
— Ну чего ты за мной увязался?! Будто мало, что домик снес?
Анна до ночи спрашивала у каждого ветра встречного, не слыхал ли, что

велел ей делать отец теперь. Не дождавшись ответа, заплела вокруг головы косу,
чтоб во сне не спутались бледно�синие длинные волосы, спать легла прямо так,
на песке остывшем.

Як подумал, что Анна — друг, и всю ночь в недальнем лесу собирал для нее
гостинцы: шел на запах, голову к земле опускал и нанизывал на рога грибы, а
зубами рвал травы пахучие. Воротившись на берег, осторожно, чтоб Анну не
разбудить, ей в корзинку светло�синей косы ссыпал лакомства.

Так и жили: Анна варила грибные супы, и ждала�ждала возвращенья отца,
и поила яка чаем на травах, которые приносил ей ночами, и смотрела с грустью
в его глаза седые, спрашивала: «Что мне делать с тобой, кудлатый?..». Вспомни�
ла, что за лесом недальним, на горе, живет дикое стадо таких же мохнатых зве�
рей, только шерсткой все больше чернеют, повела туда яка.
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— Ты не друг, — равнодушно сказали темно�бурые и сизые яки.
Растерялся горе�бычок и быстро моргал, чтобы слезы не мешали видеть кра�

сивых статных зверей, отчего�то таких родных:
— Кто же я?..
Только дикие яки брели теперь, кто куда, медленно жевали коренья и не

замечали уже ни девушку, ни быка. Анна, хоть не понимала звериных слов, но
могла разглядеть, как як ее больше прежнего сгорбился, а глаза его сделались
волглыми, будто тиной подернутыми. Анна потрепала яка по холке, даже обня�
ла неумело и пошла к побережью ждать и ждать ответа отца.

— Ты беля�я�як? Ты беля�я�як? — кричал вслед большеглазый черный теленок,
но вернулся скоро, понурый, к родителям и смотрел, как скучно жуют коренья.

Так и жили. Но с севера шли холода, Анна мерзла ночами, распускала свет�
ло�синие волосы, пеленалась в них, словно в кокон пушистый, но и так дрожа�
ла во сне. Белый як не желал, чтоб мерз друг, но не знал, как делиться с Анной
теплом: если ляжет в песок рядом с нею, чтобы шерстью девушку греть, вдруг
уснет и раздавит хрупкую тонкую Анну во сне. И тогда придумал бычок ски�
нуть шубку свою нежно�белую, чтобы Анна спала на ней и чтоб укрывалась
ею. А наутро Анна спросонья решила, что всю зиму дремала, только в мае просну�
лась, в котором жарко и вдоль берега пух тополей летит. Тут�то Анна увидела яка
и что клочьями выгрызал уже даже не шерсть, а подшерсточек белый�белый,
белее снега, и бежала по берегу, собирала шерстку звериную, разносимую сту�
деными ветрами.

— Ты зачем, глупый, шубку всю погрыз?! — говорила вечером Анна и сви�
вала шерсть быка в нити белые. А из нитей хотела накидку для яка вязать, чтобы
снегом зверя не замело, из остатков — себе платок, чтобы укрываться ночами, и
отцу вязать свитер, чтобы ждать его, хоть без крова, но с теплотой большой.

Як пошел, как и прежде, в лес, отыскать хвойных веточек, мерзлых ягод,
шишек. Налетел снежный ветер и касаньями голубиными целовал усталые глаз�
ки яка и шептал ему балладу про цветенье багульника. Так, бывает, детки со
спины подбегут и ладошками нежными застилают веки тебе, скажут теплыми
голосами: «Угадаешь, кто?..», — а ты знаешь, кто, догадался по молочному за�
паху, но нарочно имя не называешь, чтоб подольше в этой ласковой темноте
побыть. Як вздохнул слабо�слабо: «Ты же др�ру�у�уг…», — и из носа, розовев�
шего по�ребячьи, покатился белый дымок. И не вытянуть яка из сна никакими
сетями искусными, даже теми, которые Анна из его же шерстки плела и кото�
рые снега белей. Яку снится болотный багульник, и добрые пчелы летают, мед
творят.

* * *

По весне распустила Анна одежду свою на нити, но ни свитер, ни сети, что
для отца сплела, не тронула. Обрезáла свои длинные и густые светло�синие во�
лосы, и ветры, опускаясь рядышком с Анной, все дивились: где те долгие пря�
ди, с которыми раньше хороводы водили?.. Анна выткала полотно из распу�
щенной белой пряжи и вплетала в него свои бледно�синие волосы, и нежно�
зеленые водоросли, и ракушки морские, переливчатые, серебристые с розо�
вым: вдоль подводной синеющей пажити стремил бег добрый як косматый. А
в те ночи, когда не было видно луны, як светился белой�белой шубкой своей.
Анна опускалась на полотно, засыпала на покатой спинке быка и во сне улыба�
лась заметно едва, оттого что смешливо кожу кололо. И никто не знал троп к
забытому берегу, но однажды в недальний лес охотник забрел. Он пошел на
свечение и, завидев, как редкий белорожденный як растянулся на берегу, зве�
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ря взял на прицел и трижды стрелял. Только Анну, спящую на спине у быка, он
не видел, а когда, подбежав, увидал, горько плакал: Анна очень красива была,
и он мог бы девушку в жены звать. Но теперь от девичьей крови не белый —
темно�бурый як, почти черный, Анну нес в сновидения, где багульник цвел.

* * *

Расплескались майские ветры, белый�белый пух тополей кружили. А вдо�
гонку летел зеленый ветер, он был молод и долго веял по свету, но хранил посла�
ние рыбаря, чтобы к берегу принести однажды. Тот рыбак говорил сипато, с
ласкою, с горьким запахом табака, что любое горе не больше моря.
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От автора | Перед вами несколько листков своеобразного календаря, который написан
мною не только для того, чтобы сообщить биографические данные художника, но, как
правило, чтобы выразить мое отношение к этому автору, порой рассказать о связанном
с ним жизненном эпизоде. Тем более мне это нетрудно было сделать, что я практически
всю свою взрослую жизнь работал в периодической печати и преподавал на кафедре рус�
ской литературы вузов, иногда совмещая то и другое. А значит, со многими героями этой
книги был знаком.

Книга написана, и надеюсь, что в ближайшее время появится в электронном виде.

Геннадий Красухин

Мои литературные святцы
избранные листки

12 ЯНВАРЯ

Со Львом Александровичем Кривенко меня познакомил Борис Балтер, который
очень рекомендовал его печатать. «Это — настоящее», — говорил он о его расска�
зах. Так же, как и Балтер, Кривенко был автором калужского альманаха «Тарусские
страницы» — своеобразного «Метрополя» тех лет, потому что подвергся не меньше�
му, чем в будущем «Метрополь», официальному остракизму. Сразу же после крити�
ки «Тарусских страниц» воронежский «Подъем» выломал из макета номера и вернул
Леве его «Фурье». Не спасло рассказ предисловие учителя Кривенко (и Балтера, и
многих других, с которыми я познакомился и подружился именно в доме Кривенко)
Константина Георгиевича Паустовского.

С этим предисловием и мы в «Семье и школе» заслали рассказ Льва Кривенко в
набор. Но, увы. Пропустивший определенное количество радовавших нас материа�
лов, цензор проснулся после злобной реплики «Красной звезды» по поводу опубли�
кованного в «Семье и школе» стихотворения. О публикации засланных в набор ма�
териалов нечего было и думать. Но оплатить материалы, как не пошедшие не по
вине авторов, было можно. В этом случае автору полагалось пятьдесят процентов от
гонорара, который он получил бы за напечатанный материал. И ответственный сек�
ретарь «Семьи и школы» Петр Ильич Гелазония никого из тех, чьи материалы мы
послали в набор, не обидел. В том числе и Леву, любимого ученика Паустовского.

Но из всех учеников Паустовского был Кривенко человеком, пожалуй, самой
несчастной творческой судьбы. Фронтовик, командир взвода автоматчиков, тяжело
раненный и демобилизованный в 43�м по инвалидности, он рассказывал мне о том,
как его ранило:

— Практически все успели перебраться через шоссе на другую сторону леса,
оставались мы, изготовились, и вдруг заработал пулемет. Да не пулемет, а пулеме�
ты. Шоссе под огневым ливнем. Пули рикошетят. Вжались в землю, лежим. Час, два,
а пулеметы не смолкают. Я говорю ребятам: «И так и так плохо! Но лучше, наверное,
перебежать — отделаешься пулей в заднице. А так сильно отстанем от своих — вер�
ная смерть. Или плен. Рванем», — говорю я взводу. Рванули. Меня сразу ожгло. Но
быстро, быстро на другую сторону. Бежим. Полчаса несемся как угорелые. Все! Вот
они — наши. Падаю. Голова гудит. «Все живы?» — спрашиваю. А ответа не слышу.
Очнулся в полевом госпитале.
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— И сколько, — спрашиваю, — выжило?
— Все! — гордо отвечает Лева. — И ранены все. Каждый свою пулю получил. Но

я, видишь как неудачно!
Пуля раздробила Леве локтевой сустав, отчего его левая рука никогда не разги�

бается. Ею, согнутой в локте, он жестикулирует, когда рассказывает. Как будто ру�
бит перед собой воздух.

Лева описал злоключения своего взвода в повести, которая очень горячо была
принята на семинаре Паустовского. Защищенная как диплом в Литинституте, она
получила высшую оценку и дала возможность ее автору продолжать учебу в аспи�
рантуре. А вот с ее публикацией дело обстояло не так здорово. Московские и ле�
нинградские журналы печатать ее не решились: слишком не похоже было толкова�
ние фронтовых событий в этой повести на то, к чему стали приучать послевоенного
читателя. (Вспомним, что даже получившая сперва Сталинскую премию «Молодая
гвардия» через короткое время была признана порочной, и ее автору было предло�
жено ввести в повествование якобы действующее в подполье партийное руковод�
ство молодежной организацией, что Фадеев и сделал, хотя знал, что райком партии
позорно бежал, когда немцы подошли к Краснодону.) Паустовский не унимался и
продолжал предлагать Левину повесть любому объявляющему о себе областному
альманаху. В результате из одного из них повесть отправилась в агитпроп ЦК, где ее
внимательно прочитали и добились по ней некоего закрытого постановления, пре�
секающего любые Левины попытки напечататься. Не имея ни одной публикации,
Кривенко попал в черный список тех, кто их никогда иметь не будет.

Ничто не вечно под луною! Хрущевская оттепель сняла табу с Левиного имени,
и «Тарусские страницы», как я уже сказал, рассказ Кривенко напечатали. Однако эта
публикация повлекла за собой новое табу. Сразу же после выхода «Тарусских стра�
ниц» по альманаху был нанесен из многих идеологических орудий мощный залп, и
75 тысяч экземпляров, заявленных в выходных данных, на самом деле не поступили
в продажу: половина тиража, оставшаяся на складе издательства, была немедленно
уничтожена по верховному приказу из Москвы.

Я подарил Леве гранки нашего набора, и он подколол их к набору воронежско�
го «Подъема». «Тираж — 2 экземпляра», — невесело констатировал он.

Было в нем, однако, какое�то удивительное жизнелюбие, привлекавшее к нему
многих. Я любил бывать у него на улице Чаплыгина в доме, где прежде находилось
общество бывших политкаторжан и его издательство, выпускавшее документаль�
ные свидетельства очевидцев разного рода революционных событий. В этом же доме
бывшие политкаторжане и жили. Отсюда их увезли на «воронках» славные наши
чекисты после того, как общество было разогнано, а издательство закрыто. Надо ли
говорить, что с советской каторги или из советских застенков большинство бывших
политкаторжан не вернулось? Среди них — Александр Кривенков, отец Левы (поче�
му потерялась в их фамилии «в», Лева не знал). Семью после ареста отца уплотнили,
подселили соседей.

В комнате, которую занимали Лева с женой Еленой Савельевной (Лелей), веч�
но было шумно, накурено, но чисто. Чистюля Леля, работавшая в ведомственном
журнале, весь день пропадала там, а в это время у Левы собиралась разношерстная
компания. Лева курил свои папиросы и сигареты гостей, часто очень артистично
читал собственные рассказы («Сырой еще, — предупреждал он, надевая очки, —
ночью закончил»), иногда играл в шахматы — особенно азартно с Юрием Трифоно�
вым (оба считали себя сильными шахматистами, впрочем, оба неизменно проигры�
вали Балтеру!) — и, наконец, угощал друзей великим множеством баек, особенно
фронтовых. Вечером возвращалась Леля, компания уходила. Иногда — вместе с хо�
зяином, чтобы расположиться во дворе на скамейках вокруг стола, слегка выпивать
и слушать Левины очень живописные байки.

Уже после Хрущева в той же Калуге стараниями Левиных друзей была издана
первая небольшая книжка его рассказов «Голубая лодка». Через какое�то время Леву
приняли в Союз писателей. Но печатали все так же неохотно. Толстую же свою книгу,
которая вышла в «Советском писателе» и дает более�менее неискаженное представ�
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ление о его творчестве, он так и не увидел. Лева умер рано, 12 января 1978 года, от
рака. (Он родился 4 ноября 1920 года). Книгу потом уже собрала и издала Леля: к
мертвому писателю советская власть всегда относилась лучше, чем к живому. Мо�
жет, потому еще, что в этом случае редактор получал значительно больше воли: что�
то вычеркивал, что�то заменял, а родственники умершего, как правило, вели себя
куда более покладисто, чем живой автор.

31 ЯНВАРЯ

С Николаем Константиновичем Доризо мне пришлось однажды объясняться
весьма нелицеприятно.

Дело в том, что он, не довольствуясь своей заслуженной славой поэта�песенни�
ка, писал огромные поэмы, даже стихотворные пьесы и много никуда не годных сти�
хотворений.

Так бывает в литературе. Тексты для песен не требуют самовыражения. Они
вполне могут быть банальными, самоназидательными, назидательными другим.
Например: «Эх, рано он завел семью — / Печальная история. / Я от себя любовь
таю, / А от него тем более». Как самостоятельные стихи, строки не выдерживают
критики: уж если таишь любовь от себя, то зачем об этом оповещать других! Но к
тексту обратился композитор Кирилл Молчанов, и получилась великолепная, став�
шая сразу популярной песня.

Но Доризо, повторяю, не хотел, очевидно, быть только поэтом�песенником. А
необходимым для поэта искусством самовыражения не обладал. Тем не менее то в
«Октябре», то в «Москве», то в «Молодой гвардии», то в журнале «Дон» печатались
его большие подборки.

Я, собирая материал для статьи об амикошонстве современных поэтов с Пуш�
киным, вдруг наткнулся на удивительные по своей глупости строчки Доризо: «Нет,
жив Дантес. Он жив опасно. / Жив до сегодняшнего дня. / Ежеминутно, ежечасно /
Он может выстрелить в меня».

То есть хотел или нет этого, но Доризо уподобил себя Пушкину, о чем я и напи�
сал в статье.

Ее прочитал Саша Иванов, взял у меня эту цитату и, как это он обычно делает,
обыграл ее, высмеивая.

Озлобленный Доризо пришел ко мне в газету.
— С чего вы решили, что я уподобляю себя Пушкину?
— С того, что Дантес стрелял в Пушкина, и ни в кого другого.
— Но я же высказываю предположение!
— Не высказываете! Вы прямо пишете, что Дантес, который у вас живее всех

живых, жив. И это опасно, потому что он может выстрелить в вас.
— А он не может?
— Тот Дантес, который стрелял в Пушкина, конечно, не может. Его давно уже

нет на свете. Да и живи вы в то время, вы убеждены, что Дантес захотел бы с вами
познакомиться?

— Дорогой мой! Вы понимаете, что это поэзия с ее метафорами, гиперболами,
с ее необязательно реалистическими образами!

— Понимаю! И образ оказался у вас как раз реалистический: стрелявший в Пуш�
кина Дантес жив. И это опасно, потому что он может выстрелить в вас.

— Ну, и что в этом плохого?
— А то и плохо, что вы себе в убийцу выбрали убийцу Пушкина.
— Нет, — кипел от злости Доризо, — я так это дело не оставлю.
Потом мне наш редактор отдела литературы Чапчахов, земляк Доризо, хорошо

его знавший еще по Ростову�на�Дону, рассказывал, как требовал от него Николай Кон�
стантинович разрешить ответить мне у нас в газете, как вместе они ходили к нашему
куратору — заму главного Кривицкому, и тот решительно сказал, что печатать мате�
риал Доризо по этому поводу газета не будет. А здесь подоспела и пародия Иванова.



ЗНАМЯ/09/15118  |  ГЕННАДИЙ КРАСУХИН МОИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯТЦЫ

Возможно, что Доризо, умерший 31 января 2011 года (родился 22 октября
1923�го), решил, что против него составился заговор. А может, кто�то из друзей
объяснил ему, в чем тут дело. Думаю, что не с нашим с ним спором связано вот
это его четверостишие:

Хвали меня как можно реже, —
Не то забудешь свой престиж
И не себе, конечно, мне же, —
Мне завтра это не простишь.

Тоже нужно поломать голову, чтобы понять, чего он здесь хочет! Ну да Бог с ним.

6 ИЮНЯ

Семена Петровича Бабаевского, родившегося 6 июня 1909 года, я хорошо по�
мню в 70�х годах по Дому творчества писателей в латышских Дубултах. Лауреат трех
Сталинских премий, автор знаменитого при Сталине романа «Кавалер Золотой Звез�
ды», который я читал в детстве, человек, прославившийся своими погромными вы�
ступлениями во времена борьбы с космополитизмом (то есть с евреями), в жизни
он был далеко не такого богатырского вида, каким мне представлялся: маленький,
лысый, с широкими бедрами, с писклявым бабьим голосом, с беспокойными глаза�
ми, он вместе со всеми садился к телевизору в холле девятого этажа, чтобы смотреть
хоккейные баталии чемпионата мира или товарищеские встречи СССР — Канада,
СССР — Чехословакия. Приземистая его жена обычно оставалась в номере. А его
бойкому внуку, лет шести или семи, рядом с ним не сиделось, он постоянно вскаки�
вал со своего кресла, запускал заводную машинку, которая, разогнавшись, утыка�
лась в чьи�нибудь ноги, или бегал сзади по длинному узкому коридору, здорово ме�
шая своим топотом смотреть телевизор. Драматург Арбузов, как правило, занимав�
ший лучшее место (его номер был ближе всех к телевизору), злобно оглядывался и
шипел: «В чем дело?». Бабаевский испуганно втягивал голову в плечи, поднимался,
клал газету на сиденье, чтобы не заняли место, и пытался отловить внука. Если не
получалось, уходил за женой, которая ловила мальчика, широко расставляя руки, и
уносила в номер.

Мальчик, однако, быстро появлялся снова. Утомленный борьбой с дедом и баб�
кой, он садился рядом с Бабаевским и звонким голосом возглашал: «Деда, купи мо�
роженого!». Бабаевский делал вид, что не слышит. «Ну деда! — продолжал вопить
внук. — Купи мороженого!»

Чтобы купить ему мороженое, нужно было спуститься в лифте на первый этаж
в бар. Проблемы это не составляло: лифт был быстрый, и можно было обернуться за
несколько минут.

— Да купите вы ему мороженого! — не выдерживал детских воплей кто�нибудь,
чаще всего тот же Арбузов.

— Да! — возражал писклявым голосом Бабаевский, с ненавистью глядя на вну�
ка. — Ты думаешь, что мороженое денег не стоит?

— Ну деда! — заходился внук.
Снова приходилось вставать Бабаевскому и класть на кресло газету. Он брал вну�

ка за руку, но шел не к лифту, а в номер, из которого возвращался один, усаживаясь
назад.

Но детский крик доносился из номера. Через некоторое время выходила оттуда
жена Бабаевского, держа за руку внука. Бабаевский, не забывая положить в кресло
газету, направлялся к ним. Порой очень неохотно запускал руку в карман пижамы и
рылся в кошельке. Но чаще всего не запускал и не рылся. Внук снова водворялся в
номер, а дед снова садился в кресло.

Меня эта картинка смешила, но не удивляла.
Еще в 60�х я познакомился в другом писательском доме творчества — в подмос�

ковной Малеевке — с домработницей Анатолия Софронова, которой он покупал
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путевку в дом творчества. Она была из родных Софронову мест и умела хорошо го�
товить донские блюда, которые подавали на часто устраиваемых Софроновым с
женой обедах для друзей. О щедрости Софронова ходили легенды. И домработница
их подтверждала. Но прибавляла, что двух его друзей терпеть не может.

— Кого же? — спрашивал я.
— Бабаевского и Первенцева, — отвечала женщина. — Приходили на обед с

судками. Анатолий Владимирович (Софронов) каждый раз вел их на кухню и про�
сил дать им с собой что их душа пожелает. Жа�а�а�дные! Наполнят судки, а уходить
из кухни не хотят. Просят дать им еще что�нибудь в наши кастрюльки. Или налить
чего�нибудь в бутылки. Кастрюли, правда, возвращали…

Так что я был подготовлен к этому писклявому: «Да! Ты думаешь, что мороже�
ное денег не стоит?».

Вот так, проэкономив, прожил огромную жизнь. Умер, не дожив трех месяцев
до 91 года: 28 марта 2000�го.

23 ИЮНЯ

Анна Ахматова — поэт�легенда, Анна Андреевна Ахматова родилась 23 июня
1889 года. Ее биография слишком известна, чтобы ее напоминать.

Поэтому вместо биографии поделюсь небольшим воспоминанием о том, как
мы с Михаилом Рощиным, с которым составляли отдел литературы в журнале «РТ�
программы» (он — зав, я — обозреватель), сумели напечатать стихотворение Ахма�
товой «Перевод с армянского».

Борис Ильич Войтехов — главный редактор журнала — отсидел при Сталине
десять лет в лагере, вернулся ненавистником не только Сталина, но всего советско�
го режима. Шла вторая половина 1966 года. Во все органы печати было разослано
решение секретариата ЦК КПСС о праздновании пятидесятилетия Октября. «Да, —
подтверждал Войтехов, — мы с вами его отпразднуем достойно!» «То есть так, как
он того стоит», — уточнял Борис Ильич и мстительно, как нам с Мишей казалось,
улыбался. До этого цековского решения Войтехов, ознакомившись с материалом
нашего отдела, говорил: «А вы можете гарантировать, что после публикации, — он
стучал ладонью по материалу, — о нас будут говорить все? Все!» «Да, — подтверж�
дал кто�нибудь из нас. И, зная Войтехова, добавлял: — Если, конечно, это пропустит
цензура». «Ну, это уже моя задача», — вскидывался главный редактор. Однако в сра�
жении с цензором он побеждал далеко не всегда. Мы были журналом Радиокомите�
та. А там цензоры чуяли крамолу, как хорошо натасканные гончие. Но поражений
Войтехов не признавал. Он все время бил в одну точку и — надо отдать ему должное
— нередко пробивал материалы, от которых у знающих конъюнктуру людей круг�
лились глаза: «Как вам это удалось!».

Сам Борис Ильич материалы, заявленные отделами в номер, читать не любил.
Говорили, что отвык от чтения в лагере. Но слушателем был прекрасным. Различал
на слух порой даже не очень приметную фальшь.

Словом, когда Рощин, прежде работавший в «Новом мире» Твардовского, при�
нес оттуда от секретаря редакции Натальи Бианки стихотворение Ахматовой, мы
договорились, как будем обрабатывать Войтехова.

Кто такая Ахматова, ему объяснять было не надо: он помнил и постановление ЦК
о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград», и доклад Жданова на ту же тему.
Знал, что особенно хамски Жданов обрушился на Ахматову и Зощенко. Зощенко был
его любимым писателем, и мы звонили его вдове Вере Владимировне в Ленинград,
предлагая напечатать у нас что�нибудь из зощенковского архива. Но Вера Владими�
ровна сказала, что есть некоторые вещи, которые давно не перепечатывались, — га�
зетные фельетоны. Однако, на ее взгляд, они не дают настоящего представления о
даровании ее покойного мужа. Осталась только большая вещь — «Перед восходом
солнца», но давать из нее куски она не будет. А целиком нам ее не напечатать.

Войтехов, узнав об этом, был очень недоволен. «Действительно большая вещь?» —
спрашивал он. «Ну, не меньше двадцати листов», — отвечали мы. «Да, — задумчиво
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говорил Войтехов, — растянули бы на год, печатая из номера в номер». «Нет, не
потянем!» — честно признавался он.

Итак, планерка. У Рощина в руках стихотворение Ахматовой. «Ахматова? — пе�
респрашивает Войтехов. — Неопубликованное? Откуда?» «Из “Нового мира”, — отве�
чает Рощин. И добавляет: — Они напечатать не смогли!» О, как страстно заглатывает
Борис Ильич нашу приманку: «Не смогли? А мы сможем! Читайте». И Миша читает:

Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним...
Так пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе, и деткам твоим?»

Войтехов вскочил на ноги.
— Гениально! — сказал он. — Это как раз то, что нам надо. Мы это непременно

напечатаем. И не в этом номере (речь шла о том, который должен выйти через две
недели), а в самом ближайшем. Остановите печать, — сказал он работникам секре�
тариата. — Снимите любой небольшой материал и поставьте это стихотворение. В
преддверии великого праздника мы печатаем великое стихотворение!

Нельзя сказать, что Илья Суслов, зам ответственного секретаря, был обрадован
таким поворотом дела. «Опять ломаем номер! — говорил он нам. — Опять выходим
из графика! Ох, и доиграется он!»

«Он» — это Войтехов. В конце концов, он действительно доигрался. Его сняли, а
редакцию разогнали. Но в случае со стихотворением Ахматовой он выиграл. Цен�
зор, к моему удивлению, пропустил стихотворение. Впрочем, это позже появилась
инструкция цензуре обращать внимание на так называемые «неуправляемые ассо�
циации» и не пропускать материалы с ними. Так в «Новом мире» Твардовского не
пропустили статью о Гитлере, мотивировав «неуправляемыми ассоциациями» в ней:
дескать, автор пишет о Гитлере, а читатель решит, что о Сталине. Вот и Анна Андре�
евна пишет о некой армянке, чей сын «съеден» по приказу турецкого властителя, а
имеет в виду своего арестованного сына. Но пойди докажи, что это так!

Когда я читал это стихотворение у нас в журнале, мне казалось, что на меня
смотрит и улыбается автор, умерший совсем недавно, 5 марта 1966 года.

* * *

Не знаю, забыт или нет сейчас смоленский поэт Николай Иванович Рыленков,
скончавшийся 23 июня 1969 года (родился 15 февраля 1909�го). Я не о читателях
говорю. Наверняка большинство из них о нем даже не слышало. Я о поэтах. Не при�
ходилось читать, чтобы кто�нибудь из современных стихотворцев назвал Рыленко�
ва своим учителем.

Сам Рыленков однажды написал:

Взвесят критики все: и терпенье и труд,
Средь хороших и разных мне место найдут.
Отдохни, мол, Кастальскому внемля ключу...
Но и тут своих критиков я огорчу.
Заскучаю, с почетного места сбегу —
Погостить у весны на заречном лугу.
С летом выпить кваску на колючей стерне...
Пусть гадать погодят на моей седине!

Ну, не знаю, нашли ли ему критики достойное место, но впечатление такое, что
он с него действительно сбежал и куда�то затерялся.
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Потому что было время, когда имя Рыленкова что�то говорило и читателю. Ве�
дущим поэтом он никогда не считался, но относились к нему уважительно. Писал он
чисто, грамотно. Надеюсь, что вы в этом убедились, читая приведенное мной сти�
хотворение.

Вот еще одно:

Я не знаю своей родословной,
Дальше прадедов счет не идет,
Только знаю — в родне моей кровной
Были все не гулящий народ.
В праздник — песенники, балагуры,
В будни — слово клещами тяни.
И хоть драли с них разом три шкуры —
Все равно выживали они.
Дома разве зимой ночевали,
Чуть весна — у костров на станах.
Ляда прятали, пни корчевали,
Нагоняя на лешего страх.
Жито ль сеяли, траву ль косили —
На земную молились красу.
И дивились медведи их силе,
Уступая дорогу в лесу.
Говорили друг другу соседи:
— Что б у них ни случилось в дому,
Работяги двужильные эти
Не пойдут на поклон ни к кому.
Не заплачут, на улицу выйдя,
Все, как есть, из избы вынося...
Я на предков моих не в обиде,
Коль характером в них удался!

Не знаю, в кого удался Рыленков характером, но вряд ли удался в предков, в
свой, как он пишет, «не гулящий народ».

Во всяком случае, мне так не показалось.
В апреле 1968 года я поехал в гостиницу «Россия», где остановился Николай

Рыленков. Дело шло о какой�то его статье: что�то в ней не удовлетворило началь�
ство «Литгазеты», и я ее сильно переписал. Теперь требовалось согласие автора, ко�
торый выразил желание прочитать гранки, но сказал, что слегка простужен, при�
ехать не может и лучше, если я приеду к нему с лекарством.

— С каким лекарством? — не понял я.
Рыленков хмыкнул:
— Плачу я. Просто не хочется переплачивать: в ресторане оно стоит дороже.
Я понял.
Явился к нему с двумя бутылками водки. Но на стол поставил только одну: поэт

явно уже был разогрет.
Гранки Рыленков подписал, не читая, попытался вручить мне деньги за водку, я

их брать отказывался.
— Ну, тогда, — сказал поэт, — купите на эти деньги закуски в буфете на этаже.

Посмотрите, что там есть. Бутерброды с колбаской, может, салатик, селедочка. Для
вас это не слишком обременительно?

Для меня это было необременительно. По пути к Рыленкову я заметил буфет в
коридоре и понимал, что он недалеко. Он оказался еще и совершенно пустым — ни
одного человека. Буфетчица помогла мне установить тарелки на поднос, и я отпра�
вился назад. Балансируя подносом, я открыл дверь номера, поставил тарелки на
журнальный столик и получил весьма церемонное приглашение поэта разделить с
ним трапезу.
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— И я почитаю вам стихи, — сказал он.
Это обещание меня не обрадовало. Но Рыленков отнесся к нему со всей серьез�

ностью. Не успели мы выпить по первому полстакана, как поэт, прожевав взятый с
бутерброда кусок колбасы, сказал: «Ну, начинаю!». И поднял с дивана лежащие на
нем листки бумаги.

По правде сказать, я вообще не люблю слушать стихи. Из�за слабого слуха я до�
веряю больше своим глазам, а не ушам. А если стихи мне не нравятся, я вообще их
слушаю вполуха, не слишком вникая в смысл.

Рыленков читал, а я думал о своем. Точнее, о нем, о Рыленкове. Сказывался пол�
стакана водки, которую я успел закусить небольшим ломтиком селедки. Обычно чем
больше я выпиваю, тем глубже проникаюсь симпатией к собутыльникам. Жалко мне
стало немолодого поэта. «Сколько стихов написал, — думал я. — А останется от них
для потомства хотя бы строчка?»

Мерное, ритмичное чтение внезапно оборвалось.
— Как? — спросил Рыленков.
— Здорово! — соврал я.
— Звукопись на «д» и на «т» — это же движение и в то же время отстаивание

своей правоты. Оценили?
Конечно, нет. Я никакой звукописи не уловил.
— Еще бы! — сказал я поэту.
Разливая водку, он, улыбаясь, сообщил: «Да! Мне многие так и говорили: “Коля!

Твардовский от зависти руки себе изгрызет! Ты здесь стоишь вровень с Исаковским!”».
— А можно посмотреть глазами? — спросил я, заедая водку бутербродом.
— Конечно, — великодушно разрешил Рыленков, явно истолковав мою просьбу

как лишнее свидетельство восхищения.
Как я и думал, рыленковские знакомые привирали: стихи недотягивали до Иса�

ковского, не то что до Твардовского. Грамотные, старательные без какого�либо от�
печатка личности автора.

— Ну как? — спросил меня Рыленков. И снова налил.
— Да! — изобразил восторг я и вспомнил рыленковских знакомых.
Не успели мы закусить очередную порцию, как в дверь постучали.
— Это Женя, — сказал, поднимаясь со стула Рыленков, — входи, дорогой!
В комнате появился литературный критик, заместитель главного редактора

журнала «Вопросы литературы» Евгений Иванович Осетров. Рыленков с ним крепко
расцеловался.

— Знакомься, — сказал он ему.
— Кто же не знает Красухина? — заулыбался Осетров, пожимая мне руку. —

Что�нибудь печатаешь в «Литгазете»? — спросил он хозяина.
— Не что�нибудь, а статью на три четверти полосы, — сообщил я.
— Рано обмываете, — сказал Осетров. — Статья еще выйти должна.
— Да мы не по этому поводу, — Рыленков лучился довольством. — Мы со зна�

комством. Хорошая у нас с тобой, Женя, растет смена. Любящая поэзию. Понимаю�
щая стихи. Надо бы нам всем сейчас закрепить наше дружество, — он посмотрел на
пустую бутылку, а потом на меня. — Вас не затруднит спуститься в ресторан и…

— Затруднит, — сказал я и достал из портфеля бутылку.
— За что я люблю русского человека, — вскричал Рыленков, — так это за его

смекалку! Возьми, Женя, стакан в ванной, на полке.
— Вот и мой молодой друг, — сказал Рыленков Осетрову во время этой нашей

попойки, — тоже считает, что Твардовский от таких стихов, — он потряс своей ру�
кописью, — изгрызет себе руки от зависти. Это на уровне Исаковского.

— Дай�то бог, — забрал у него рукопись Осетров и углубился в чтение. — Да, —
сказал он, закончив читать, — ты, Коля, превзошел сам себя!

Я подумал о рыленковских знакомых, но Осетров клонил к другому.
— Вы правы, Геннадий, — сказал он мне, — Твардовскому таких стихов сейчас

не написать. Исаковский мог бы. А почему? Потому что он душою со своим наро�
дом. Вот и Коля душою со своим русским народом.
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— А Твардовский? — удивился я.
— Был, — твердо сказал Осетров. — И когда был, какие вещи писал! «Василий

Теркин», «Страна Муравия».
— Ну, «Муравия»… — неопределенно протянул Рыленков.
— Очень сильная, Коля, вещь, — убежденно ответил Осетров, — выражающая

душу русского крестьянина. А что сейчас?
— А сейчас, — сказал я, — «Из лирики этих лет». Великая книга.
— Великая? — вскричал Осетров. — На уровне «Василия Теркина»?
— По художественной силе — на уровне, — ответил я. — Помните «Памяти

матери»? А «Перевозчик�водогребщик»?
— Неплохие стихи, — согласился Осетров. — Но на них лежит отсвет нынешне�

го окружения Твардовского.
— Сионистского, — уточнил Рыленков.
— Да, — согласился Осетров. — Не поддайся Твардовский этим своим сионис�

там в «Новом мире», ему бы и сейчас как поэту цены не было.
— Почему именно сионистам? — удивился я. — Кто именно в «Новом мире»

сионисты?
— Вот так вопрос! — Осетров изумленно развел руками. — Да вы откройте спра�

вочник Союза писателей и проверьте имена�отчества авторов, допустим, критического
раздела журнала Твардовского. Там давно уже сформировалось сионистское лобби.

— Крепкое, — подтвердил Рыленков, — сплоченное, продвигающее друг дружку!
— При чем тут имена�отчества? — спросил я. — Какое это имеет отношение к

сионистам?
— Самое прямое, — сказал Осетров. — Вот меня, например, зовут Евгений Ива�

нович, его, — он показал на Рыленкова, — Николай Иванович, вас — Геннадий… —
он вопросительно посмотрел на меня.

— Не Иванович, — разочаровал было я его, — Григорьевич.
— Нет вопросов, — резюмировал Осетров. — Нормальное русское отчество. Не

Наумович и не Абрамович.
— Так вы про сионистов говорите или про евреев?
— А это, как правило, одно и то же. Кстати, вы недавно в «Литгазете». Замети�

ли, наверно, сколько там сионистов? Неудивительно, если во главе стоит Александр
Борисович Чаковский. А он…

— Он не сионист, — сказал я, — он еврей.
— Нам, русским людям, которым дорога наша национальная литература, —

начал Осетров, — нужно быть особенно бдительными, находясь в таких коллекти�
вах. Очень хорошо, что вы пришли в «Литературную газету». Сможете присоеди�
ниться к тем, кто противостоит там сионистскому напору.

— Не смогу, — ответил я. — Если сионисты — это попросту евреи, то не смогу.
Потому что и сам имею какое�то отношение к этой нации.

Я не помню, как мы расстались. Немой сцены не было.

30 ИЮНЯ

Виктор Аркадьевич Урин, поэт, с которым я был хорошо знаком, представляет�
ся мне одним из самых странных людей, которых я встречал в своей жизни.

Он, родившийся 30 июня 1924 года, разделил участь ровесников — был участ�
ником Великой Отечественной. Танкист. Был подбит в танке. Рана оказалась хоть и
тяжелой, но несмертельной. В 1946 году выпустил книжку стихов «Весна победите�
лей», которую сразу же обругали за формализм. По Бог весть каким причинам Вик�
тора сравнивали с Хлебниковым: по�моему, ранние стихи Урина никакого отноше�
ния к Хлебникову не имеют. Мы говорили об этом с Уриным. Он смеялся.

Он поступил в Литинститут. Посещал семинар Антокольского. Получил от него
рекомендацию в Союз писателей. Стал его членом.

Я уже писал как�то, что мы с Игорем Волгиным оказались в квартире Виктора
после того как тот на своей «Победе» проехал от Москвы до Владивостока с привязан�
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ным к капоту орлом. Урин договорился с московскими газетами и присылал из каждо�
го города восторженные просоветские заметки, вкрапливая в них только что сочи�
ненные стихи. Их печатали, и хитрый Урин окупил бензин и остался в выигрыше.

Он потом собрал все эти статьи со стихами и выпустил книгу «1001 день в авто�
мобиле». Ее издали в Волгограде.

Урин был склонен к экзотике. Однажды решил угостить приятелей шашлыками
в своей квартире на «Аэропортовской». Что�то огнеупорное положил на пол и развел
костер. Соседи, увидев клубы дыма, вызвали пожарных. А пожарные — милицию.
Урина оштрафовали. Я удивился, что он так легко отделался. «Знакомство, — важно
ответил на мое удивление Урин. — Начальник московского МУРа — мой приятель».

Стихи его печатали охотно. И книг он выпустил немало. Его близкие друзья
Луконин, Солоухин ему покровительствовали. Охотно организовывали так называ�
емые внутренние рецензии для издательств, куда Урин приносил рукописи.

Но Виктор был непоседой. Не сиделось ему на сытном месте поэта. Хотелось
чего�то экзотического.

После какого�то партийного пленума или съезда (точно не помню) он печатно
обратился к руководителям партии и правительства с предложением создать поэти�
ческий штаб по отражению в стихах партийных решений: призывал посылать по�
этов в командировки по самым медвежьим уголкам страны, чтобы те воспевали по�
ложительные изменения, которые принесла в эти уголки Октябрьская революция.
«В русле Маяковского», — добавлял Виктор. Начальником такого штаба Урин видел
себя. Об этом он не писал, но это подразумевалось.

Нет, это предложение не прошло, хотя Урин напирал на традиции Маяковского.
Но письмо добавило еще большей благосклонности в отношение властей к Урину.

И вдруг — абсолютно непонятный им поступок: Урин объявляет о создании
Всемирного союза поэтов.

Вот когда критикам надо было вспоминать Хлебникова — Председателя Земно�
го Шара. Но про Хлебникова никто не вспомнил. Урина вызвали на заседание секре�
тариата СП СССР и попросили объяснить, что все это значит.

Урин объясняет: поэтические секции городских и республиканских отделений
Союза писателей СССР смогут войти в задуманный им Всемирный союз поэтов.
Это же здорово: единство всех пишущих стихи на всем земном шаре! Советских
поэтов переводят их зарубежные коллеги по союзу. Зарубежных коллег переводят
советские поэты. Поэзия обнимает собою весь земной шар: мир, дружба, даже брат�
ство по перу!

Секретариат, однако, вместе с Уриным не порадовался. Наоборот. Ему совету�
ют выбросить эту идею из головы, и чем скорее, тем лучше. В противном случае
угрожают исключением из Союза писателей СССР.

— Исключайте! — бросает секретарям Урин и достает красивый конверт. Вы�
нимает из него письмо, написанное не по�русски. Читает перевод. Письмо от прези�
дента Сенегала Леопольда Сенгора, поэта, который благодарит господина Урина за
предложение стать вице�президентом Всемирного союза поэтов и предлагает про�
вести первый конгресс в Сенегале. Господину Урину, президенту Всемирного союза
поэтов, будет предоставлена достойная его должности резиденция.

Секретари обомлели. Не ожидали, что дело зашло так далеко. Первый секретарь
Марков наклоняется к уху оргсекретаря Верченко. Тот выходит. «К вертушке», —
рассказывал потом Урин. То есть уходит звонить по спецсвязи («вертушка») в ЦК.
Возвращается. Шепчет на ухо Маркову. Марков предлагает решения пока не прини�
мать, а вместо этого предложить секции поэзии московского отделения Союза писа�
телей рассмотреть инициативу Урина и высказать свое мнение.

Дальнейшее понятно. Секция поэзии отрабатывает полученное задание: исклю�
чить Урина из союза за международную провокацию. Виктор проходит по обычно�
му в таком случае конвейеру: партком — исключение из партии, секретариат мос�
ковского отделения — одобрение решения секции об исключении из союза, секре�
тариат Союза писателей РСФСР — утверждение решения об исключении. Но Витю
это не трогает. Он улыбается. Он смеется. Президент Сенегала Сенгор, узнав о не�
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приятностях президента Всемирного союза поэтов, предлагает господину Урину
политическое убежище в Сенегале.

Так просоветский поэт превращается в антисоветского.
Урин делает новый ход. Меняет свою квартиру в «Аэропорте» на квартиру на

площади Свободы в Москве. Дает интервью по этому поводу иностранным коррес�
пондентам. Подтверждает, что сменил квартиру с подтекстом. Свобода — вот чего
жаждет его поэтическая душа.

Он пишет новые стихи, нисколько не похожие на старые. Экспериментирует с
формой. Стихи со сплошной рифмой называет «всерифмовником», придумывает
«кольцевой акростих». О своих находках через посольство Сенегала сообщает свое�
му другу Сенгору.

Сенгор обращается к Брежневу. Брежнев удивлен: это первый случай, когда со�
ветский гражданин просит убежище в Африке. Брежнев не против. Но прежде при�
казывает психиатрам проверить Урина: нет ли у того отклонений.

Идти к психиатрам Урин отказывается. Официально подает заявление в ОВИР с
просьбой о выезде на постоянное место жительства в Сенегал. Власть машет рукой:
пускай едет!

В последний раз я вижу Витю в ЦДЛ на панихиде по Наровчатову. Наровчатов
его товарищ. Перед этим Виктор похоронил Луконина. «Следом за Мишей», — горе�
стно объясняет он мне о смерти Наровчатова. Замечаю то, чего не замечает Урин:
многие обходят его стороной. А он этого не видит: радостно бросается к знакомым.

Потом он исчез. Уехал. Добрался ли до Сенегала, не знаю. Но лет через пять услы�
шал по «Голосу Америки», что живет Виктор Аркадьевич Урин в Нью�Йорке, много
пишет, иногда печатается. И слушаю его стихи. Обычные, не сверхноваторские.

О том, что он приезжал в 2002 году, узнаю случайно. Задним числом из газеты
«Новые Известия». Она попалась мне на глаза слишком поздно. Навожу справки и
узнаю: приезжал в Москву, но уже уехал.

А в 2004 году его не стало.

22 ИЮЛЯ

Оказавшись после ухода из Госкино СССР, как тогда говорили, «на вольных хле�
бах», я очень долго искал штатного места: жена зарабатывала совсем немного, и
своего требовал трехлетний сын. Меня познакомили с ответственным секретарем
журнала «Семья и школа» Петром Ильичем Гелазонией. Он сказал, что им нужен
заведующий литературным отделом, но этой ставки пока в журнале нет, главный
редактор Орлов будет ее выбивать в Министерстве просвещения, скорее всего, вы�
бьет, но у меня есть конкурент — некий детский писатель. Выбирать из нас двоих
будет член редколлегии журнала Владимир Михайлович Померанцев. Он курирует
литературу. А я пока что могу привлечь к публикации в журнале новых авторов.
Лучше всего — известных писателей. За каждую их публикацию мне будут платить
определенную сумму.

Дня через два позвонил Померанцев и сказал, что хотел бы со мной познако�
миться. «Я объяснил Петру Ильичу, — сказал он, — что критик предпочтительнее
прозаика. У критика взгляд на литературу шире и беспристрастней».

На встречу с Померанцевым в Центральном доме литераторов я пришел не с
пустыми руками: получил повесть о сельском учителе от Булата Окуджавы, дали сти�
хи Варлам Шаламов и Олег Чухонцев, взял статью у критика Бенедикта Сарнова.
Померанцев расцвел. «Вот и прекрасно. Будет у нас нормальный журнал», — сказал
он, листая рукописи, и спрятал их в портфель.

Из Дома литераторов мы поехали к Владимиру Михайловичу (две трамвайные
остановки от метро «Семеновская»), и ушел я от него поздно, навсегда влюбившись
в этого удивительного человека.

Как он вообще оказался в журнале? У старика Орлова, бывшего заведующего го�
родским отделом образования в Москве, были со Сталиным свои счеты: большинство
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его родственников репрессировали. И хотя сам Орлов не пострадал, но хрущевский док�
лад на XX съезде одобрил очень горячо. Жадно читал «Новый мир» Твардовского и был
под огромным впечатлением от повести Солженицына. Назначенный главным редак�
тором «Семьи и школы», он каким�то образом добился от министерства и Академии
педнаук утверждения беспартийного Гелазония ответственным секретарем, и — мало
того! — делил с Петром Ильичем редакторские обязанности — прислушивался к нему,
подписывал почти все, что предлагал Гелазония. Так вот, Петр Ильич и посоветовал
Орлову взять в редколлегию Померанцева. И Орлов, помнивший и статью «Об искрен�
ности в литературе», напечатанную в 1953 году в «Новом мире» Твардовского, и то, как
долго на разных собраниях клеймили ее автора, согласился, чтобы литературу в его
журнале курировал этот не так еще давно бывший в глухой опале писатель. Померанце�
ва и сейчас печатали не слишком охотно. Но — надо отдать должное Петру Ильичу:
члену редколлегии министерского академического журнала печататься все�таки было
легче, чем просто литератору, в прошлом опальному. Это почувствовал и сам Померан�
цев, который любил Гелазонию и был благодарен ему.

Он родился 22 июля 1907 года. Его не сломило более чем двухлетнее бездене�
жье, устроенное ему властями, ошельмовавшими его за статью «Об искренности в
литературе»! Я наблюдал, как он ведет себя с редакторами так и не вышедшей при
его жизни книги. Категорически отказывался уступать! Присутствовал при его раз�
говоре с Карповой — всесильным главным редактором «Советского писателя». «А
ведь если мы не договоримся, — вкрадчиво сказала она ему, — ваша книга не вый�
дет». «На ваших условиях, — спокойно ответил Владимир Михайлович, — мы не
договоримся никогда!» А как поразил нас с Гелазонией афоризм Померанцева —
отзыв об одном знакомом: «Обыватель, не пожелавший стать гражданином». Речь
шла о человеке, который за всю жизнь не обрел себе ни одного врага! Не обрел —
значит, прилежно обходил любые препятствия, старался понравиться всем, стать,
как гоголевская дама, приятным во всех отношениях.

Я потом перечитал статью «Об искренности в литературе». Главное, что ему не
прощали: он выступал против подмены литературного анализа произведения соци�
ально�политологическим. Кстати, сам Владимир Михайлович в той же статье высту�
пил и превосходным критиком: показал, почему никакого отношения к литературе
не имеют не только книги прочно забытого теперь С. Болдырева или изредка поми�
наемых С. Бабаевского, М. Бубеннова, но и роман Э. Казакевича «Весна на Одере». И
наоборот: почему «Районные будни» В. Овечкина надолго останутся в литературе,
несмотря на их злободневность. И все же на Померанцева набросились не только за
его конкретные оценки. Его яростно атаковали тогдашние критики, не владевшие
искусством литературного анализа (увы, и в сегодняшней критике с этим не намно�
го лучше!). «Нет, товарищ Померанцев! — восклицала, к примеру, Л. Скорино, —
Ваши теоретические предпосылки неверны, а оценка явлений литературы, если го�
ворить напрямик, узка и жеманна: у вас получилась искаженная картина литерату�
ры, потому что вы подошли к ней с идеалистических позиций…»

Сегодняшнему читателю мало о чем говорят эти «идеалистические позиции». А
в то время это было очень серьезным политическим обвинением. Померанцева топ�
тали. Называли «антисоветчиком», «клеветником». Его громили в «Правде» и в дру�
гих официальных органах печати, проклинали на состоявшемся в 1955 году Втором
съезде советских писателей, призывали исключить из союза.

Из Союза писателей его не исключили, но без куска хлеба оставили. Перекрыли
любую возможность печататься. Попробовал Владимир Михайлович, юрист по спе�
циальности, устроиться куда�нибудь юрисконсультом, но его слава бежала впереди
него. Никто брать на работу опального писателя не желал.

Владимир Михайлович не очень любил вспоминать то голодное для их семьи
время, когда его жена Зинаида Михайловна, добрейший человек, с золотыми рука�
ми, вынуждена была шить очень красивые фартуки и продавать их с помощью зна�
комых. Но кое�что из его воспоминаний о тех годах перепадало мне и Пете Гелазо�
ния, ответственному секретарю журнала «Семья и школа», где Померанцев благода�
ря Пете был введен в редколлегию.
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В командировку по российской глубинке его никто не посылал. Поехал сам. Жил
у родственников, ездил по колхозам, встретил одного очень толкового председате�
ля, о котором написал небольшую книжку.

Но кто ее издаст? Хлопотали боевые товарищи Владимира Михайловича, май�
ора, великолепно владевшего немецким и потому служившего во фронтовом агит�
пропе, забрасывавшем противника листовками и карикатурами. Хлопотали за По�
меранцева и его сослуживцы по послевоенной Германии — демобилизовали Влади�
мира Михайловича только через несколько лет после окончания войны. Словом, кто�
то вышел на Николая Грибачева, который работал тогда у Фурцевой, первого секре�
таря Московского горкома партии, советником по культуре.

Грибачев позвонил в издательство «Знание», обычно выпускавшее небольшие
книжечки многотысячными тиражами. Но книжку Померанцева решено было вы�
пустить тиражом в одну тысячу.

Разумеется, Владимир Михайлович был рад и этому: во�первых, хоть неболь�
шие, но деньги, а во�вторых, выход книжки автоматически сигналил другим редак�
торам: с публикаций этого автора запрет снят.

Словом, все уже было готово. Пришли «чистые листы» книги, которые, как во�
дится, послали в цензуру (Главлит), откуда прислали какие�то замечания. Их было
немного, но все�таки они были.

Ознакомившись с ними, Владимир Михайлович категорически отказался их
учитывать.

— Что�то серьезное? — спрашивали мы с Петей.
— В них не было никакого смысла, — ответил Владимир Михайлович, — чрез�

мерная перестраховка.
— И что дальше? — интересовались мы.
— А дальше — вот, — и Владимир Михайлович клал на стол самодельно пере�

плетенную книжечку. — Я переплел верстку, — объяснял он. — Книжку не пропус�
тили и не выпустили.

Мы ахали: но как же так? Неужто нельзя было прийти к какому�либо разумно�
му компромиссу?

— Есть вещи, — строго сказал Владимир Михайлович, — по которым никакой
разумный компромисс невозможен. Точнее, он неразумен. Потому что без самоува�
жения жить на свете становится невыносимо.

Владимиру Михайловичу его принципиальность обошлась дорого. Три инфаркта,
причем третий через неделю после второго, убили его 26 марта 1971 года. В 63 года.

Я впитывал его уроки. Насколько впитал, не мне судить. Но что интеллигент
органически не способен воспринять уроки бессовестности, сервильности, желания
холить собственные амбиции, знаю точно.

3 ОКТЯБРЯ

Когда�то в «Литературную газету» ко мне ходил милейший человек — Виталий
Александрович Вдовин. Он серьезно занимался Есениным, очень любил его поэзию.

Однажды мы заговорили о «Черном человеке».
— Как вы понимаете эти строки: «Голова моя машет ушами, как крыльями пти�

ца. Ей на шее ноги маячить больше невмочь»? — спросил меня Вдовин.
— Никак не понимаю, — ответил я. — При всей причудливости имажинизма,

при всей причудливости имажинистских образов Есенина «шея ноги» — полная бес�
смыслица.

— И я так считаю, — сказал Виталий Александрович. — Я смотрел рукопись. И,
кажется, разгадал загадку.

Он вытащил фотографии.
— Вот, обратите внимание. Видите, как написан «Черный человек» — смотрите

на второе «ч» — строчное. Или вот еще: «Спать не дает мне всю ночь» — видите
строчное «ч»?
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— Вижу, — заинтересованно сказал я.
— А теперь посмотрите здесь: «нагоняя на душу тоску и страх». Обратите вни�

мание на строчное «г». Или в этом месте как оно написано: «Это ничего, что много
мук» — два строчных «г».

— Так вы думаете... — начал я, обрадованной его догадкой.
— Да, думаю. Он ведь «г» и «ч» пишет почти одинаково. Иногда не отличишь. Нет

у Есенина этой глупой «шеи ноги». Стих должен читаться в соответствии с контек�
стом: «ей на шее но̂чи маячить больше невмочь». «НОЧИ», понимаете? С ударением
на первом слоге. И понятно, почему «невмочь»: бессонница, ведущая к галлюци�
нациям.

— Вы об этом написали? — спросил я взволнованно.
— Собираюсь, — ответил Вдовин. — Да где это печатать? В «ЛитРоссии» у меня

лежит уже статья. К Прокушеву я больше никогда не пойду за помощью.
— Почему? — спрашиваю.
— А потому что он тебя прочтет и скажет: «Что же тут нового? У меня как раз об

этом статейка в “Огоньке” идет». И точно. Через некоторое время смотришь: мои
наспех переписанные мысли. Он жулик.

— Попробую узнать у Кривицкого, — сказал я. — Может, мы заинтересуемся.
Но Евгений Алексеевич Кривицкий, зам главного редактора, сказал: «Это слиш�

ком серьезно, чтобы об этом говорил дилетант. Ах, не дилетант? Тогда почему я о
нем ничего не знаю? Он что — кандидат, доктор? Ну что значит: убедителен? Пусть
идет с этим в литературоведческое издание. Напечатают — можем одобрить. Или
поспорить. Но первыми начинать не будем. Имажинисты и не такое вкручивали!».

Увы, Вдовина я почему�то больше не видел. Знаю, что он все�таки сумел напе�
чатать свою абсолютно логичную версию. Судя по последующим изданиям, к нему
не прислушались. Везде стоит «шея ноги».

А ведь прав Вдовин! «Голова моя машет ушами, как крыльями птица». В полете
у птицы крылья выпрямлены. Она машет ими, прежде чем сесть на землю. Машет —
подает знак: крылья устали, сейчас она сядет и их сложит. «Ей на шее ноч̂и маячить
больше невмочь» — трудно держать голову, хочется преклонить ее, лечь на подуш�
ку. Хочется уснуть, но мешает черный человек — видение, порожденное бессонни�
цей, мешает бессонница, будоражащая психику такими видениями.

Мне думается, что в день рождения Есенина (родился он 3 октября 1895 года,
умер 28 декабря 1925�го) очень уместно поднять вопрос о смысле и точности его
метафоры. Обращаюсь к издателям: выправите по�вдовински строчку. И объясните
в примечаниях, что нелепая «шея ноги» появилась вследствие плохо различимого
отличия в написании Есениным букв «г» и «ч». И сошлитесь на Вдовина или на эту
заметку, где я воссоздаю замечательное прочтение есенинского стиха любителем
поэта Виталием Александровичем Вдовиным.

21 НОЯБРЯ

Когда я пришел в «Литгазету», в ее редколлегию входила Юлия Владимировна
Друнина. На заседания редколлегии она приходила редко. Но выступала по делу.

Было нечто обаятельное в этой славной и милой женщине. Она любила стихи.
И нередко по моей просьбе ходила к Чаковскому, чтобы пробить какую�нибудь не�
плохую подборку.

Она нередко приходила в газету с мужем — киносценаристом Алексеем Капле�
ром. Вместе они смотрелись очень изящно.

Они познакомились, когда замужняя Юлия Владимировна поступила на Сце�
нарные курсы при Союзе кинематографистов СССР. Поступила на курсы Друнина в
1956�м, а развелась с первым мужем поэтом Николаем Старшиновым в 1960�м. И
вышла за Каплера.

Вообще до этого она писала почти исключительно о войне, на которой она по�
бывала, которая ее обожгла, о которой она пронзительно сказала:
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Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Но после своего замужества она писала о любви, больше всего писала о любви:

Опять лежишь в ночи, глаза открыв,
И старый спор сама с собой ведешь.
Ты говоришь:
— Не так уж он красив! —
А сердце отвечает:
— Ну и что ж!
Все не идет к тебе проклятый сон,
Все думаешь, где истина, где ложь...
Ты говоришь:
— Не так уж он умен! —
А сердце отвечает:
— Ну и что ж!
Тогда в тебе рождается испуг,
Все падает, все рушится вокруг.
И говоришь ты сердцу:
— Пропадешь! —
А сердце отвечает:
— Ну и что ж!

Каплер был на двадцать лет старше Друниной. Его смерть 11 сентября 1979 года
стала для Юлии Владимировны настоящей трагедией. Она жила, не ощущая жизни.

Но перестройка встряхнула и ее. Она поверила в грядущие позитивные измене�
ния. Согласилась стать народным депутатом СССР. Старалась на этом посту принес�
ти пользу людям. Когда же увидела воров, покупающих себе депутатские мандаты,
бандитов, становящихся нуворишами, она сдала мандат депутата.

В одном из писем перед смертью она писала: «…Почему ухожу? По�моему, ос�
таваться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными лок�
тями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий
личный тыл…»

Но тыла уже давно не было.
Она написала:

Ухожу, нет сил. Лишь издали
(Все ж крещеная!) помолюсь
За таких вот, как вы, — за избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть.

Она покончила с собой 21 ноября 1991 года (родилась 10 мая 1924�го).

23 НОЯБРЯ

Любимый писатель моего детства. «Огурцы», «Живая шляпа», «Огородники»,
«Фантазеры», «Мишкина каша», перечислять могу еще долго.

5. «Знамя» №9
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Я и по радио их слышал, и из библиотеки приносил книжки. Читал с упоением.
Чуть ли не наизусть знал рассказы этого волшебника Николая Николаевича Носова,
родившегося 23 ноября 1908 года.

А «Дневник Коли Синицына»! А «Витя Малеев в школе и дома»! Кстати, за «Витю
Малеева» Носов получил Сталинскую премию. А о том, что по этой книжке был снят
фильм, я не знал. Не смотрел его.

Когда я пришел в «Семью и школу», она из номера в номер печатала последнюю
книгу Носова из трилогии о Незнайке — «Незнайку на Луне». Оставалось материала
еще номеров на пять. И здесь случилась неприятность.

Кто�то принес в редакцию «Незнайку на Луне», уже вышедшую отдельной книж�
кой.

Петр Ильич Гелазония, ответственный секретарь журнала, позвонил Николаю
Николаевичу, но тот удивился: а разве он не волен делать со своей рукописью все,
что хочет?

— Волен, конечно, — мягко сказал Петя, — но у редакции остались полосы еще
на пять номеров. И чем теперь занять это место, журнал не знает.

— Ну, дорогой, — сказал Николай Николаевич, — это ваши, а не мои пробле�
мы!

— Но они стали вдруг проблемами, — сказал Петя, — по вашей вине. Вы долж�
ны были предупредить редакцию, что книга выходит.

— Давайте я сам буду за себя решать, — резко ответил Носов, — что я должен
делать! — И положил трубку.

Очень неприятно подействовал на меня этот разговор. Любимый кумир пре�
вратился в заурядного хама.

На следующий день Петя принес в редакцию пересказ конца «Незнайки на Луне»,
которую не дочитают подписчики. Поставили в номер. Срочно обзвонили знако�
мых писателей, с помощью которых заткнули довольно большую журнальную дыру.

И вот что еще меня поразило. Носов позвонил главному редактору журнала
Орлову и потребовал гонорар за неопубликованный конец: с ним (Носовым) дого�
ворились, что за весь роман он должен был получить определенную сумму. Ее и рас�
тягивали помесячно.

Деньги Носов получил, но лично у меня авторитет потерял.
Да, он хороший писатель. Может быть, и замечательный. Но с редакцией, кото�

рая печатала его три года, не пропуская ни одного месяца, поступил по�свински.
Грустно!

Умер он 28 июля 1976 года.
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Василий Аксенов

«««««Кто является истинными героями
современной России?»?»?»?»?»

Два публикуемых ниже текста вполне могут быть отнесены к жанру воспоми5
наний, столь редкому в творчестве Василия Аксенова. Они затерялись среди его бу5
маг и, к сожалению, не вошли в недавно изданную книгу «Одно сплошное Карузо» («Экс5
мо», 2014), составленную автором этих строк из материалов американского архи5
ва писателя. По духу и стилю они вполне могли войти в указанную книгу, но так уж
получилось.

Первый текст «Два типа смелости»1, посвященный ученым, науке как таковой,
и Андрею Дмитриевичу Сахарову в частности, возвращает нас в мрачные годы со5
ветского застоя: уже арестован известный физик Юрий Орлов, «в местах не столь
отдаленных» пребывает другой известный физик, Андрей Твердохлебов, через год са5
мого Сахарова ожидает ссылка в город Горький.

В этих условиях Аксенов задается казалось бы наивным вопросом: чья смелость
заслуживает большего признания современников и потомков: смелость космонав5
та, отрывающегося от притяжения Земли, или смелость правозащитника, отры5
вающегося от «единодушного одобрения» народом действий власти? Выясняется, что
вопрос этот не так уж наивен, каким он представляется на первый взгляд. Более
того, вопрос этот спустя треть века продолжает оставаться для России столь же
актуальным, как и во время написания Аксеновым публикуемого ныне мемуара.

Второй текст «Как Сцилла и Харибда»2, возникший в первые годы эмиграции,
начинается воспоминанием о военных учениях на Балтике, участником которых
был и студент Ленинградского мединститута Василий Аксенов. К счастью, это
были не настоящие атомные учения: взрыв и грибовидное облако только имити5
ровали атомный взрыв.

От воспоминаний мысль писателя обращается к реальной угрозе существова5
нию жизни на земле, которую несет в себе атомное оружие в условиях ожесточенно5
го противостояния двух политических систем. Надежду на спасение дают писате5
лю литература и «другие творческие акты», которые, по его убеждению, «делают
для дела мира больше, чем пацифистское движение, которое, увы, часто становит5
ся лишь пешкой в политической игре». В условиях нынешнего набирающего силу про5
тивостояния с Западом, когда упоминаемые Аксеновым пацифистские движения
после распада Советского Союза сошли на нет, и этот его текст продолжает оста5
ваться весьма своевременным.

Оба текста датированы предположительно. Возможность их публикации в Со5
ветском Союзе абсолютно исключена, при этом не представляется возможным ус5
тановить, для какого зарубежного органа печати они предназначались.

К двум публикуемым текстам примыкал еще третий — письмо первому Прези5
денту России Борису Ельцину, подписанное вместе с Василием Аксеновым его друзья5
ми — сербским философом и публицистом Михайло Михайловым и учеными с миро5
вым именем Роальдом Сагдеевым и Валерием Сойфером. Два писателя и два ученых

1  Он сохранился в рукописном виде.
2  Машинописная рукопись.
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что продолжало тему содружества искусства и науки в борьбе за движение челове5
чества к прогрессу, обозначенную во втором мемуаре. Письмо датируется 1992 го5
дом и относится к моменту обострения внутриполитической обстановки в стра5
не, приведшей к кризису октября 19935го. В нем выражается обеспокоенность воз5
можностью коммунистического реванша и предсказываются плачевные последствия
такого развития событий:

«Цинично называя себя “русскими патриотами”, они в своих многочисленных
газетах и журналах, а также, к сожалению, и с трибуны Верховного Совета Россий5
ской Федерации, льют грязь на первого в российской истории избранного народом
президента, глумятся над бескровной народной революцией августа 1991 года, не
пытаясь скрыть, что их цель состоит в насильственной реставрации тоталитар5
ного сверх5государства.

Их не смущает даже страшная перспектива этнической и гражданской войны
по всей территории бывшего СССР, то есть повторение в гигантском, ядерном мас5
штабе разворачивающейся сейчас “югославской модели”. Готовность пролить кровь
сквозит или впрямую высказывается в выступлениях их лидеров.

Не имея никакой позитивной экономической программы, они стремятся вновь
противопоставить Россию Западу, то есть опять вогнать страну в гонку вооруже5
ний, тем самым в безвыходный тупик для будущих поколений».

К сожалению, письмо не может быть опубликовано, потому что разрешения на
его публикацию от трех других «подписантов» не имеется. Это письмо с настойчи5
вым призывом не допустить противостояния новой России идущему навстречу ее
демократическим преобразованиям Западу выглядело бы сегодня не менее злободнев5
ным, чем современные политические дискуссии…

Вопреки нынешним утверждениям некоторых прижизненных друзей Василия
Аксенова, пытающихся оправдать отсутствие собственной гражданской позиции
утверждением, что Аксенов якобы был только писателем и политика его не инте5
ресовала, публикуемые тексты как раз остро публицистичны, и политическая по5
зиция Василия Аксенова очерчена в них предельно отчетливо. Критикуя закоснев5
шую и закостенелую советскую систему, он противопоставляет этой беде лите5
ратуру и науку, то есть свободное творчество как надежду на выход из любого
политического тупика.

Виктор Есипов

ДВА ТИПА СМЕЛОСТИ

Один из диссидентских друзей академика Сахарова однажды рассказывал3.
Мы были вместе с Сахаровыми в Сухуми на берегу Черного моря. Внешне все

напоминало нормальный отдых: прогулки вдоль красивой набережной, купания,
кавказское гурманство. Шутили, старались не замечать кагэбэшной суеты вокруг. А
между тем, для местных «бойцов невидимого фронта» (как они сами себя называ�
ют) это были горячие денечки. Еще бы — главный диссидент Советского Союза ока�
зался в их городе! Они были повсюду, куда бы ни пошел академик: в соседнем номе�
ре гостиницы, за соседним столиком в ресторане, на соседней волне в море и, хотя
они и называют себя бойцами невидимого фронта, были весьма навязчиво в поле
зрения. Интеллигентный человек, впрочем, может без труда сузить свое поле зре�
ния, ограничить его, скажем, только великолепными сухумскими пальмами и мор�
ским горизонтом. Так мы и делали.

Однажды мы стали шутливо спорить с женой Сахарова Люсей: о чем чаще всего
думает Андрей? О нарушении Хельсинкских соглашений, предположили мы. Чепу�
ха, засмеялась Люся, здесь, на море, он думает только обо мне!

3  На полях Василием Аксеновым помечено: «За год до высылки в Горький».
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Вечером мы сидели на набережной. Над нами шелестели королевские пальмы.
К берегу шел ярко освещенный лайнер. В небе зажигались первые звезды. Спросите
его, спросите, прошептала Люся, предвкушая свое торжество. Андрей, о чем ты чаще
всего думаешь? — спросили мы. О галактических излучениях — был ответ.

Ответ этот только на первый взгляд может показаться курьезным. Часто забы�
вают, что Сахаров — ученый огромного масштаба, а он именно и прежде всего уче�
ный, ни на минуту не прекращающий работать, то есть мыслить. Известный изра�
ильский физик Hany Lipkin4 недавно писал в «WP»5, что мысль Сахарова всегда опе�
режает текущее развитие науки приблизительно на десять лет.

Надо сказать, что большой процент активных советских диссидентов, заявив�
ших о себе в 60�е годы, — ученые. Глава Московской Хельсинкской группы, осуж�
денный на 7 лет и 5 ссылки, Юрий Орлов6 — выдающийся физик. Где�то в лагере или
ссылке физик А. Твердохлебов7, высланы за рубеж математики Турчин8 и Есенин�
Вольпин9…

Нравственный бунт ученых против партийной бюрократии является знамени�
ем времени. Коммунист — это, по сути дела, образ из прошлого. Ученый — это чело�
век будущего.

В свое время, 130 лет назад, Маркс писал: «Призрак бродит по Европе, призрак
коммунизма». Этот призрак пугал капитализм и обещал приход новой эры. Новая
эра пришла, и на востоке Европы было построено самое реакционное и самое безна�
дежно темное общество из всех, что знала человеческая цивилизация. Сейчас, пере�
фразируя Маркса, можно сказать: «Призрак бродит по Восточной Европе, призрак
научно�технической революции».

Тоталитарный коммунизм нуждается в ученых для поддержания прежде всего
своей военной мощи. Ученый или, как грубо обозначают эту касту, «технократ» по
самой своей природе противостоит примитивизму тоталитарной идеологии. При�
меняя шахматную терминологию, ученый быстрее, чем обычные люди, умеет счи�
тать варианты. Что говорить о бюрократии, умственный потенциал которой нахо�
дится ниже среднего уровня. В прагматическом расчете общественного блага, по
мнению ученых, предусматривается более высокий уровень общественной морали.
Отсюда и вытекает конфликт между бюро� и техно�.

В начале 60�х в СССР возникли так называемые «городки науки», где, по идее
властей, должны были быть сконцентрированы основные исследования в физике,
математике, технике, биологии. Развитие этих городков, однако, приняло не совсем
желательную форму. Они стали, что называется, настоящими «гнездами крамолы»
(seats of sedition), инкубаторами диссидентства.

Особенно отличался в этом смысле знаменитый новосибирский Академгородок.
Здесь, посреди сибирской тайги, поощрялось неофициальное искусство. Первые,
после 35�летнего перерыва, выставки живописного авангарда, концерты за�
прещенного джаза, выступления знаменитых «певцов протеста», фрондерствующих
поэтов — молодые «физики» рукоплескали молодым «лирикам».

Ночью в 30�градусный мороз вы выезжаете из тайги и вдруг видите за стеклян�
ной стеной академического центра сюрреалистические полотна — незабываемое
впечатление!

В это же время новосибирские ученые стали тревожить кремлевскую иерар�
хию неожиданными социологическими и статистическими исследованиями. Соци�

4  Липкин Цви (Хани) (р. 1921) — известен также как общественный деятель и правоза5
щитник.

5  Ежедневная американская газета «Вашингтон пост».
6  Орлов Юрий Федорович (р. 1924) — физик, основатель и руководитель Московской

Хельсинкской группы.
7  Твердохлебов Андрей Николаевич (1940–2011) — физик, правозащитник.
8  Турчин Валентин Федорович (1931–2010) — физик и кибернетик, правозащитник.
9  Есенин5Вольпин Александр Сергеевич (р. 1924) — математик, поэт, правозащитник.
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ология и статистика если и существуют в СССР, то только в каких�нибудь сверхсек�
ретных учреждениях. Открытая статистика служит лишь одной цели — прославле�
нию социалистических достижений.

И вдруг эти докучливые новосибирцы со своими неприятными цифрами и вы�
водами.

 В Академгородке в течение нескольких лет существовал единственный за всю
историю СССР свободный дискуссионный клуб. В кафе «Интеграл», как бы имити�
руя фехтовальные дуэли, физики и математики обсуждали правомочность однопар�
тийной системы.

Буйство свободы достигло своего апогея, когда молодые ученые вышли на еже�
годную демонстрацию в день the official holidays in USSR under the slogan of the pre-
revolution multy-parties’s parliament Duma. Ostensibly it was explained as a carnival levity,
but as a matter of fact that was an eloquent reminder of the short period (1905–1917) of a
relative Russian democracy. This (courage) challenge brought about (spurred) and
enormous scandal in Siberia, a land never been linient to liberal ideas whatsoever. By the
end of the Sixties the regime has managed a serie of the political trial in order to threaten
the domestic along USSR dissent. In respond the scientists and the writers had launched
unprecedented in Soviet hystory a nation-wide campaign of the «protest letters»10.

Образы этого изначального советского диссидентства прочно соединены с нау�
кой, причем с самыми передовыми ее формами — ядерной физикой, математикой,
социологией. Диссидентов иногда изображают чудаками не от мира сего, эдакими
современными донкихотами, между тем, поиски потерянного рыцарства у дисси�
дентов сочетаются с попыткой внедрения здравого смысла и прагматического рас�
чета в мире тоталитарной идеологии с ее системой атавистического идолопоклон�
ничества.

Помню, однажды в Москве зашел в нашей компании странный спор: кто сме�
лее — космонавт или диссидент? Внешне вроде бы звучит по�детски, как бы разви�
тие спора о том, кто сильнее — кит или слон. На самом деле речь идет о серьезном
сопоставлении двух типов смелости. Отрыв от земного притяжения, выход в космос
и отрыв от «единодушного одобрения», выброс собственных души и тела в опасный
мир несогласия и протеста… Кто является истинными героями современной Рос�
сии? Вопросительный знак сейчас — это уже, в обществе, где не было вопросов, на�
града не меньшая, чем медаль Героя Советского Союза.

1979 (?)

КАК СЦИЛЛА И ХАРИБДА

Во время учебы в Ленинградском медицинском институте мне пришлось уча�
ствовать в атомном учении. Это было в 1955 году на Балтике, возле Кронштадта.

Август, жара, на горизонте силуэт старого линкора. Над ним должно было под�
няться грибовидное облако атомного взрыва. Предстояла отработка операции спасе�

10 <…> официального праздника в СССР под лозунгами дореволюционного многопар5
тийного парламента Думы. Внешне это объяснялось как карнавальная несерьезность,
однако в действительности было красноречивым напоминанием о кратком периоде
(1905–1917) относительной российской демократии. Этот вызов произвел огромней5
ший скандал в Сибири, никогда не отличавшейся снисходительностью к каким бы то
ни было либеральным идеям. К концу шестидесятых режим организовал серию поли5
тических процессов, чтобы подавить внутреннее несогласие. В ответ учёные и писа5
тели (по всему СССР) запустили не имевшую прецедента в советской истории обще5
национальную кампанию «протестных писем».
Почему Аксенов перешел в этом месте на английский язык — не ясно. Возможно, это
была «тренировка», проверка собственного знания английского языка перед предстоя5
щей эмиграцией. (Перевод и редактура английского текста М. Вогмана.)
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ния остатков экипажа. На берегу были разбиты палатки полевых госпиталей, операци�
онные и пункты дезактивации. Мы, студенты, облаченные в морскую форму, входили в
регулярные отряды. В ожидании команды несколько сот молодых парней лежали на
досках пирса, на прибрежных камнях, загорали, рассказывали анекдоты. Офицеры
лениво бродили среди своих частей. Все было организовано из рук вон плохо.

Наконец взрыв, гриб и взрыв хохота. Отряды побежали к катерам и шлюпкам и
поплыли к «пораженному» линкору. На огромном корабле в двух�трех местах полы�
хали имитированные пожары. Вода вокруг кишела «спасающимися». День был жар�
кий, и матросы наслаждались, никак не хотели спасаться, плескались, кувыркались,
«топили» друг друга. Мы, приплывшие их спасать, хохотали и тоже норовили сва�
литься в воду. Огромный «шухер», или, как в Америке говорят, «great fun», презабав�
нейший водный карнавал на ласковых августовских водах Финского залива, кото�
рый в тот день вполне заслуживал своего легкомысленного прозвища «Маркизова
лужа». Готов ручаться, что никому и в голову не приходило думать о зловещей под�
кладке этой военной забавы.

К тому году астральные мраки над Землей слегка рассеялись. Умер Сталин, от�
крылись ворота ГУЛАГа, кончилась Корейская война, выведены были войска из Ав�
стрии, впервые артикулировалась немыслимая для свирепой идеологии теза «мир�
ного сосуществования». Видимо, все в мире почувствовали облегчение, приток кис�
лорода, и молодые советские матросы на атомных учениях не были исключением.
Никто не относился к этому делу серьезно. Сама суть военной деятельности была
как бы поставлена под вопрос. В России начался расцвет нового литературного по�
коления. А ведь еще три года назад ждали начала мировой войны и атомных бом�
бардировок всерьез.

Я думаю, что и в будущем нас еще ждут времена размыва астрального мрака,
времена неожиданных вдохновений и расцвета искусств. Толчки к просветлению
могут быть самые разные, включая и художественной природы, фильм, новая музы�
ка или какой�нибудь, например, роман. Ведь существует же мнение, что в 1960 году
человечество было отвращено от мировой войны ансамблем «Beatles» и кинофиль�
мом «Доктор Живаго».

Сейчас все воспринимается серьезно и мрачно, просветов как будто нет. Пло�
хой фильм «Day after»11 поверг множество людей в оцепенение. Не нужно обладать
слишком сильным воображением, чтобы представить, как на твоем собственном
горизонте вдруг начинают подниматься ошеломляющие грибы, как это произошло
в фильме на горизонтах города Лоренс. Сила массового искусства такова, что иные
зрители высказывались в том смысле, что за сорок лет впервые они почувствовали
подлинный ужас атомной войны, а ведь в этот срок, как�никак, входит трагедия Хи�
росимы. «Подлинность» этого ужаса, может быть, состоит в ощущениях того, что
любая следующая минута может оказаться этой минутой. И все�таки полного оце�
пенения не происходит, человечество, к счастью, еще не парализовано этим веч�
ным страхом. Мысль о вероятности атомной войны можно сравнить с мыслью о не�
избежности собственной смерти. Идея неизбежного конца почему�то все�таки не
парализует человека. Может быть, потому, что кроме страха в нем еще живет Дух
Божий? Если что�то нас и спасет от атомной катастрофы, это будет не страх, а Дух
Божий, то есть ощущение — пусть хотя бы и смутное, теряющееся в ежедневной
рутине, в детских грехах, в атеистической нашей суете — Высшего промысла. По�
стоянно присутствующий элемент этого сложного состояния — это чувство челове�
ческого достоинства.

Литературу я полагаю тоже частью Божьего промысла. Основная ее функция в
наши дни, с моей точки зрения, не изменилась. Она состоит не в отражении видимого
мира, а в его расширении или, если угодно, обогащении. Даже и фотография
(искусство, кстати говоря, чрезвычайно таинственное) не отражает видимый мир,
но добавляет к нему свои образы, как бы сгустки космической праны. Что же говорить

11 «The Day After»; 1983, США, — телефильм «На следующий день после…», который по5
смотрело 100 млн человек.
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о литературе! Даже самое мастерское описание, скажем, березовой рощи никогда
не станет этой рощи отражением, но останется описанием. Рассказ, роман, поэма
появляются поначалу в нашей жизни, как UFO12, неопознанные летающие объекты,
и остаются в ней, наделенные теми же правами, что и деревья. Они так же
непознаваемы в своей сути, как и березовая роща, как и каждое дерево в отдельно�
сти. Борьба за существование литературы — это, по сути дела, борьба за сохранение
окружающей среды.

С этой точки зрения современная русская литература являет собой уникаль�
ный пример борьбы против загрязнения вульгарными теориями тоталитарной иде�
ологии. Я не могу согласиться с теми, кто считает, что литература в современном
мире стала расслабленной, потеряла свою жизненную силу и влияние. В русской ее
части мировая литература сейчас чревата возможностью нового Ренессанса. Влия�
ние ее на умы и чувства сограждан, даже идущее из изгнания, велико, а самое глав�
ное — она, кажется, уже проходит через радиоактивное поле марксистско�ленин�
ской вульгарности. Опровергая вульгарнейший из вульгарных тезисов, гласящий,
что литература является не чем иным, как «боевым отрядом помощников Партии»,
русская словесность осознает себя сейчас в формуле «существование равняется со�
противлению»13. Это, разумеется, не означает вывернутой наизнанку вульгарности
с ее пафосом боевых действий, ибо вывернутая наизнанку эта формула читается как
«Сопротивление — это существование». Писать, не терять азарта, добавлять кое�
что к березовым рощам России!

Сказав, что основная функция литературы в наше время не изменилась, я не
хочу утверждать, что не изменилось ее значение. Романы, как и другие творческие
акты, делают для дела мира больше, чем пацифистское движение, которое, увы, ча�
сто становится лишь пешкой в политической игре.

Литература своим присутствием ставит под сомнение банальное деление об�
щественной мысли на «левое» и «правое». Взамен предлагаются другие измерения,
более высокого порядка; предположим, «справедливость», «красота», «ирония»…
Речь, по сути дела, идет о том, сможет ли человечество сделать следующий шаг от
обанкротившихся теорий XIX века к новому веку, в котором наука, технология и
искусство предлагают неожиданную формулу равенства. «Левое» и «правое» с ревом
сталкиваются перед нами, как Сцилла и Харибда. Сможем ли проскочить?

В этот решительный, хоть и не окончательный момент (кто знает, что еще ждет
землян впереди) литературе, на мой взгляд, следует стремиться к над�национально�
му, над�политическому, к космополитическому состоянию.

Говорят о том, что предчувствие атомной войны означает конец идеи бессмер�
тия. Что же, однако, заключалось изначально в этой идее: бесконечное путешествие
человеческого семени или что�то еще, нечто более грандиозное?

Подготовка публикации, вступительная заметка
и примечания Виктора Есипова.

12 НЛО
13 См. заметку с таким названием в книге «Одно сплошное Карузо» (М.: Эксмо, 2014,

с. 259–260). Эту же формулу Аксенов использовал многократно, в частности, в «Мос5
ковской саге» (Никита), в книге «В поисках грустного беби», в переписке.
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Îá àâòîðå | Эргали Гер — постоянный автор журнала с 1993 года (рассказ «Казюкас»
1994, №10). Дважды лауреат премии журнала «Знамя».

Эргали Гер

Теоретический тупик
Документальная повесть

Эту повесть надиктовали на мой диктофон люди, привыкшие по роду своих за�
нятий держать язык за зубами: младшие, старшие научные сотрудники, доктора наук,
академики. Некоторые говорили взахлеб, как будто всю жизнь ждали благодарного
слушателя. Другие постоянно сбивались на научные или производственные рапор�
ты — в наезженную колею. В лапидарной скупости, в выверенной точности лексики
проступают не только профессиональные навыки, но и драматизм прошедшей эпо�
хи. Тут надо не только вслушиваться, но и додумывать — потому что порой самое
главное по многолетней привычке не проговаривается.

Всю осень 2014 года я по заказу Росатома собирал воспоминания ветеранов
Минсредмаша — самого мощного, самого закрытого министерства СССР, ведавшего
делами мирного и военного атома. Собранный текст поразил своей цельностью —
получился не сборник интервью, а разноголосое эпическое повествование с лихо
закрученными сквозными сюжетами, персонажами, кочующими из рассказа в рас�
сказ, героями главными и эпизодическими, но всегда подлинными. Сквозь текст про�
ступили контуры архипелага — ничуть не менее грандиозного, чем явленный миру
самым знаменитым русским писателем второй половины ХХ века. Архипелага, обес�
печившего ядерный паритет, — то есть с положительной коннотацией. Архипелага
№ 2, дающего объемное, дуалистическое представление о той стране, из которой
мы родом.

Про архипелаг СРЕДМАШ читающая Россия знает гораздо меньше, чем про ар�
хипелаг ГУЛАГ. Это несправедливо. Потому что СРЕДМАШ просуществовал намно�
го дольше ГУЛАГа, а влияние его на судьбу страны, на общую, если так можно выра�
зиться, физиономию советского общества второй половины ХХ века было ничуть не
меньшим, чем ГУЛАГа. Начнем хотя бы с того, что благодаря атомному проекту в
стране резко повысился престиж работников умственного труда. За десять лет, на�
чиная с середины сороковых годов, была выстроена продуманная система современ�
ного научно�технического образования. Соответственно за тот же срок была выра�
щена научно�техническая элита, работавшая по большей части в Средмаше. Элита,
способная формулировать цели и решать задачи, соответствующие уровню сверх�
державы.

Именно в Минсредмаше была доведена до ума система научно�технических
советов, определявших стратегию развития отрасли. Полтора десятка закрытых сред�
машевских городов на протяжении сорока лет практиковали коммунизм за колю�
чей проволокой, выращивая не только плутоний, но и «нового человека». Благодаря
Первому главному управлению (ПГУ) — предшественнику Средмаша — точные на�
уки в СССР избежали участи генетики, разгромленной сталинскими мракобесами.
Под крылом Ефима Павловича Славского, тридцать лет руководившего министер�
ством, благополучно пережил длинную хрущевскую оттепель (с ее споридическими
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заморозками) целый институт кибернетики. И даже такая специфическая отече�
ственная развлекаловка, как КВН, зародилась в недрах Средмаша.

Обо всем об этом рассказывают герои повести. Как и о том, что Минсредмаш,
хотя его и называли «государством в государстве», не существовал сам по себе. Он
рос и развивался в стране, в которой руководящая и направляющая роль принадле�
жала не технократам, не ученым и не военным, а сами знаете кому. Грубо говоря, и
сам Средмаш, и вся его продвинутая элита были созданы под разовый — пусть дол�
говременный, многоступенчатый, с огромным потенциалом развития — но, тем не
менее, разовый проект. Скудость гуманитарной повестки, ограничивающая круго�
зор верховной власти и, по сути, обнулившая к третьему поколению ее кадровый
потенциал, всегда лежала бременем на людях Средмаша. С годами, по ходу есте�
ственного развития общества и раскрепощения научной мысли, это бремя оберну�
лось колодками, «профилактическими» репрессиями и как результат — разрушени�
ем той, с позволения сказать, «симфонии» между властью и ученым сообществом,
которая наметилась к концу 60�х годов. Дракона свободомыслия, взращенного в
недрах Средмаша, попытались запихнуть в предназначенное ему логово закрытых
территориальных образований. Но драконы, как известно, умеют летать. На то они
и драконы.

Косыгинские реформы, которые, по мнению одного из моих собеседников, мог�
ли быть реализованы силами Средмаша, были заведомо обречены, поскольку тре�
бовали ревизии сталинского варианта марксистско�ленинской идеологии. Ресурсов
для постановки и разрешения гуманитарной сверхзадачи, аналогичной атомному
проекту, в стране не нашлось.

Так вот, про книгу. Название «Архипелаг СРЕДМАШ» заказчикам не понрави�
лось. Возможно, оно показалось им чересчур вызывающим, не соответствующим
целям и задачам проекта. Имелось в виду выпустить книгу воспоминаний ветера�
нов Средмаша, только и всего. Это такие рабочие моменты, которые в заказных ра�
ботах порой случаются. Книга вышла под другим названием подарочным тиражом.

Это, конечно, не совсем то, на что рассчитывал честолюбивый автор.
Мне захотелось рассказать о том, что я узнал и понял в процессе работы над

ней, широкому кругу читателей. Для этого я взял только один из сюжетов, прозву�
чавших в книге, а именно разгром теоретического отдела Обнинского физико�энер�
гетического института (ФЭИ), случившийся в конце 60�х годов, и вставил его в соот�
ветствующий контекст, дающий адекватное представление о Средмаше. Что из это�
го получилось — судить читателю…

КОНОЧКИН ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ

выпускник МЭИ. С 1955 г. работал на Обнинской АЭС. Прошел все ступени
от инженера до начальника станции. С 1970 года — начальник физикоA
технического отдела Минсредмаша СССР. Кавалер ордена «Знак Почета»

Пятнадцать лет я работал на атомной станции в Обнинске, прошел все ступень�
ки от инженера до начальника, занимался всеми экспериментальными работами,
которые проводились для Белоярской АЭС, Воронежской станции, подготовкой пер�
сонала для этих станций.

У нас была шестичасовая смена, но график был составлен так, что работали мы
по восемь часов в смену, и смены менялись. А когда ты становишься начальником
на подобном предприятии, то у тебя день сразу становится ненормированным. И
когда, например, у тебя авария, то тогда можно пробыть на работе и день, и два, и
неделю.

Там как? Когда нормальная работа, то все происходит на автоматике, и это хо�
рошо с одной стороны, но если посмотреть на эту тематику с другой стороны, то это
все усыпляет сильно. И вот часам к четырем�пяти утра начинает клонить в сон. И я,
будучи главным инженером, потом начальником, обычно делал обход в самое тяже�
лое для персонала время.



ЭРГАЛИ ГЕР ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУПИК  |  139С О В Е Т С К А Я  Ц И В И Л И З А Ц И Я

На нижней отметке у нас была насосная станция, там сидел механик. Вот ты
заходишь туда, а он дремлет. Ударишь по столу гаечным ключом, человек вскакива�
ет. Ну, что делать, ведь физиология такая, тем более молодые еще ребята все были.
Это происходило тогда, когда все нормально. А когда случалась какая�то аварийная
ситуация, то тут уже не до сна, и тогда работы хватало всем, и телефоны непрерывно
звенят, и все бегают, как муравьи в муравейнике.

Конечно, самое неприятное было, и тогда мы много нахватались, когда нача�
лись эксперименты с элементами, выделяющими тепло для будущих станций, в част�
ности, для Белоярской АЭС.

Мы постоянно ставили эксперименты, постоянно общались с учеными. Чего
только не изучали. Допустим, было модно тогда, и даже американцы этим занима�
лись — в Антарктиде они построили малую станцию, и там органический теплоно�
ситель использовали, потому что он не поглощает нейтроны и все такое. И вот мы
проверяем всякую гадость. Идешь домой, а от тебя люди шарахаются, так славно ты
пахнешь. Ну, потому что идей было много, все это нужно было проверять, а какая из
них пойдет — это же неизвестно, поэтому все было так.

Помню, однажды поссорились с женщиной из МЭИ, она заведовала там кафед�
рой чего�то. Тоже приезжала с экспериментами. И в одном эксперименте нужен был
метиловый спирт. Я как почитал про метиловый спирт, там нужно и в милиции за�
фиксировать, и то, и другое, и третье, и ведь все равно кто�нибудь выпьет да трава�
нется. Я сказал, ну вас на хрен, не будем мы метиловым спиртом заниматься, пото�
му что для нас он страшней плутония.

Я вам хочу сказать о том, что такое рабочий класс. Вот Михаил Степанович Аб�
рамов, слесарь от души. Мы все молодые были, а ему уже пятьдесят, и он был для нас
как бог, потому что руками умел все. У него была норма: пол�литра в день. И он еще
довоенный, ему пятьдесят лет исполнилось в 1969 году. Значит, он с 1919 года, еще
до войны начал работать. Уже почти никого нет из той компании, рабочий класс,
вот все эти слесари, токари, электрики… Он был просто ас, потому что нужно было
делать всякие приспособления, ведь то так, то эдак нужно делать, и любую вещь он
делал запросто. Он мне признавался, что после работы каждый день употребляет
пол�литра. Правда, мне утром самому приходилось вставать на проходной и смот�
реть, в каком состоянии в понедельник приходят рабочие, потому что они друг дру�
га покрывают, своих не сдают, это же вам не «цивилизованный» Запад. Ну, а если он
натворит что�нибудь, то жалко будет, потому что у нас, у россиян, это есть. А так, в
принципе, весь рабочий класс был из окружающих деревень, народ безотказный,
Иваны, и никто ничего не боялся.

Правда, был такой случай. Электрики — это особенный класс, ведь они помень�
ше облучаются. Но, когда аварийные работы, то приходится всех пропускать. Сис�
тема такая, что мы, например, тащим канал из реактора, а дозиметрист стоит и за�
меряет, потому что не всегда идет одинаково, то нормальный, то загрязненный. А
тогда как? Обыкновенная тряпка. Обматываем контакт тряпкой, чтобы грязь с него
не сыпалась. Ну, вот этих всех облучили уже по норме, и давай электриков. Я помню
всех своих электриков, хорошие были ребята. Но из�за того, что у него это не посто�
янная работа, то когда, например, ты стоишь на кране, то чувствуешь, что руки у
него дрожат, волнуется парень. А что делать? Человека трясет, но он работает, пото�
му что струсить и отказаться — еще страшнее.

ТОШИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ

выпускник МЭИ, физик. Доктор технических наук, профессор. Главный научный
сотрудник — советник генерального директора ФЭИ. Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени и ордена «Знак Почета», знака «Академик Курчатов» I степени

Я здесь, в ФЭИ, с самого начала работаю — с 1951 года. А летом пятидесятого
года мы здесь же проходили преддипломную практику, так что место было знако�
мое. На практику, кстати, отправляли так. Сказали: такого�то числа в двенадцать
часов дня вам нужно быть в Москве на площади Маяковского, там будет стоять ма�
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шина номер такой�то, вы туда сядете, вас привезут. Мы пришли, нас было трое.
Нашли машину, сели, ехали часа три: лес, ничего не видно, потом — колючая про�
волока, потом шлагбаум. Нас встретили, пропуска какие�то разовые дали и отвели
в главное здание, в кабинет Лейпунского Александра Ильича.

О Лейпунском мы знали только из книг, из учебников, что это крупный ученый,
физик, автор опытов по обнаружению нейтрино. Заходим в кабинет, мнемся. Вста�
ет из�за стола загорелый дочерна человек, с проседью волосы, в белой тенниске, в
белых брючках, белых парусиновых ботиночках. Выходит из�за стола, протягивает
руку: «Лейпунский». Протягиваем руки, здороваемся, называем свои фамилии. Не
ожидали, что такой человек так вот запросто с нами…

И потом он коротко ввел нас в курс дела. Институт начал заниматься реактора�
ми на быстрых нейтронах, которые должны решить проблему топливного обеспече�
ния. Физические расчеты сделаны, а нужно оценить теплогидравлику и т.д. Нам было
поручено провести теплогидравлические расчеты, и мы эти расчеты сделали. И они
вошли, все эти результаты, в техническую справку, которую Лейпунский направил в
Первое Главное Управление.

Это практика. А осенью пятьдесят первого года я попал сюда уже на работу, и
вначале мы занимались гражданским реактором, маленьким, на свинце�висмуте, а
в 52�м году, когда вышло постановление о подводных лодках, стали заниматься уже
тематикой реактора для атомных подводных лодок. Вот с тех пор я первые сорок лет
своей работы в ФЭИ занимался этими реакторами.

Поселили нас в общежитии семейного типа: просто квартиры, где жили по пять�
шесть человек. Обнинска как города тогда еще не было. Был почтовый ящик 276, не
важно, какие�то номера менялись — была закрытая зона. Из Москвы два раза в сут�
ки ходил паровозик с вагонами — в четыре часа дня и в четыре утра. Шел он часа
четыре опять�таки. В середине вагона была печка�буржуйка с трубой, которая выхо�
дила на крышу; уголь, дрова — сами туда кидали, чтоб не замерзнуть.

Дисциплина была суровая: на воскресенье мы уезжали в Москву, допустим, а
утром в понедельник в восемь утра нужно было снять свой жетончик, висевший в
шкафчике на проходной. Такая бирка с номером была у каждого, они висели на гвоз�
диках, надо было снять ее и кинуть в ящик — это значит, что ты пришел на работу.
Поезд из Москвы приходил в 7.40 — это из серии «нарочно не придумаешь». И с
этого поезда толпа людей, самое интересное, что вместе с табельщицей, Марией
Кирилловной Чубаровой, рысила на проходную. Надо было успеть до того, как она
закроет дверцы шкафчика, как закрыла — все, ты уже опоздал.

В коридорах главного корпуса никаких на дверях фамилий, ничего, только но�
мер комнаты, и ты мог не знать, кто рядом работает, нельзя было входить, т.е. каж�
дый входил только в свое помещение и там работал. Комнаты закрывались — не
просто закрывались, они и опечатывались еще. Каждому выдавали печать, мастику
или пластилин. Еще каждому портфель давали, тетрадь, в которой можно было вес�
ти записи, и каждое утро мы разбирали свои портфели, работали, а в конце рабоче�
го дня сдавали в первый отдел.

Интересно сейчас для молодых, кто не знает, — компьютерное поколение — у
нас главным расчетным инструментом была логарифмическая линейка. Очень удоб�
но, между прочим, инженерам, кто умеет пользоваться. Да, она высокой точности не
дает, но предметом особой зависти у нас был Громов: у всех двадцатипятисантимет�
ровые были линейки, а у него — полуметровая, там точность была выше. А Минашин,
он вообще считал на бухгалтерских счетах, там можно было десять разрядов — высо�
кую точность получить. Потом пошли механические калькуляторы, «Феликс» там,
«Триумфатор». Потом пошли электромеханические счетные машины, это уже с элек�
тромотором, каретки ходят, стучат... Специальная была должность — лаборант�рас�
четчик. Им инженеры давали задания, формулы, чтобы посчитать, а они все это вво�
дили, умножали, делили и т.д. Когда дверь к расчетчицам открываешь, там такой гро�
хот — работают десять�пятнадцать электрических счетных машинок. Ну а потом уже
появились первые электронные машины, которые занимали целый зал, потом целую
комнату, потом не комнату, а как стол, потом настольные, а сегодня, чего уж там гово�
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рить, когда планшеты и все такое прочее. Вся эта эволюция на моих глазах происхо�
дила.

Качественный скачок произошел с приходом Гурия Ивановича Марчука. Пото�
му что Гурий Иванович был профессиональным математиком, очень продуктивным.
Он фактически создал численные методы расчета ядерных реакторов, прежде всего
реакторов для ядерных лодок, которые мы создавали. Требования все время росли,
и, чтобы понять, будет ли работать реактор, какие будут параметры, нужно было
постоянно повышать точность расчетов. Это очень сильно зависело от вычислитель�
ных алгоритмов — быстро ли это считается, медленно ли — кроме быстродействия
самих машин. Поэтому мы очень тесно сотрудничали… Гурий Иванович заслужен�
но получил Ленинскую премию за эту работу. К сожалению, сейчас его уже нет.

У Лейпунского были две основные тематики: гражданский реактор на быстрых
нейтронах и подводные лодки со свинцом�висмутом. Нужны были надежные сред�
ства доставки ядерного оружия. Самолеты уязвимы, ракет тогда таких дальнобой�
ных еще не было, а подводная лодка — скрытная, она могла потихонечку дотопать
куда�нибудь и ждать команды, потому было большое внимание к этим работам.

Сначала было три направления, потом осталось два: жидкий металл, свинец�вис�
мут, — и вода. Как они разделились: водо�водяные реакторы развивались в Курчатов�
ском институте, а со свинцом�висмутом — здесь, в Обнинском ФЭИ. Вначале они со�
ревновались, как говорится, с переменным успехом, поскольку неудачи были на пер�
вом этапе и по воде, и по металлу. Металл давал то преимущество, что позволял ком�
пактную установку сделать без высокого давления. Поэтому потенциал применения
был высокий. Но из�за того, что была большая спешка, не было необходимой предва�
рительной подготовки ни по изучению свойств, ни по усовершенствованию техноло�
гий, то на самой первой лодке произошла тяжелая авария, расплавилась активная зона,
погибли люди. На воде тоже были аналогичные аварии. Ведь все делалось впервые, в
отсутствие необходимых знаний и опыта при очень жестких директивных сроках.
Сегодня лодок на металле нет — все они утилизированы, а есть только с водным теп�
лоносителем. Хотя у металла свои преимущества. На сегодняшний день водо�
охлаждаемые реакторы решили все свои проблемы, работают надежно, и это боль�
шое достижение. Однако потенциальные преимущества жидкого металла признают�
ся, и не исключено, что такие установки в будущем будут еще востребованы.

Работа по жидкометаллическим реакторам была организована следующим об�
разом. ФЭИ — это институт научного руководителя: идеология, расчеты, экспери�
менты по физике, по теплофизике и т.д., но чертежи для изготовления разрабатыва�
ли два КБ, в Нижнем Новгороде и Подольске. Два КБ делали два типа установок.
Другими словами, научный руководитель один был, а конструкторов — двое. При�
чем, что интересно: вначале был один главный конструктор — ОКБ «Гидропресс», в
Подольске. Но Подольск одновременно занимался еще и реакторами ВВЭР для граж�
данской энергетики, а ОКБМ в Нижнем Новгороде (И.И. Африкантов) гражданской
тематикой в то время не занимался. Руководство решило специализировать органи�
зации: пусть Гидропресс работает над ВВЭРами, а все лодки мы отдаем Африканто�
ву. Где�то в 57–58�м году, точно я не помню, хотя первая установка на жидком ме�
талле была разработана в Гидропрессе, и там был весь опыт, по распоряжению руко�
водства эти работы были переданы в ОКБ машиностроения в Нижнем Новгороде.
Они начали работать. Гидропресс это обидело, конечно, но они не сложили кры�
лышки, они продолжали работать инициативно и сделали такой проект, от которо�
го военные не смогли отказаться.

В результате работы продолжались в двух ОКБ и были построены установки двух
типов, потому что трудно было на бумаге выбрать, что пойдет, что будет лучше, что
хуже. Изготавливались установки на разных заводах, одна — в Горьком, другая — в
Подольске. Это была осознанная (наверху) ставка на конкуренцию. Слова такого не
было, но понятие было. Денег при этом не жалели — понимали, что именно в конку�
рентной борьбе может родиться наилучшее решение. И подводные лодки тоже стро�
ились на двух разных заводах: на одном с одной установкой, а на другом — с другой;
одна строилась в Северодвинске, другая — в Ленинграде.
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Собственно, у меня полжизни прошло в командировках на эти заводы. Встреча�
лись в Нижнем Новгороде с конструкторами, которые мало знали физику, а мы мало
знали конструкции, и мы друг друга многому научили. То же самое в Гидропрессе. А
потом, когда уже начались испытания лодки, я выходил с моряками в море. В общей
сложности, думаю, месяца три под водой провел. Все были заинтересованы в том,
чтобы сделать общее дело как можно лучше: и ученые, и конструкторы, и военные.
Военные, знаете, они очень въедливые люди. Иногда задавали такие вопросы, отве�
тить на которые можно было только после определенных научных исследований. То
есть в какой�то мере они инициировали и стимулировали исследовательские рабо�
ты. Физики, желая улучшить конструкцию, подсказывали что�то конструкторам, но
в 90 % случаев (у нас не было необходимых технических знаний) это в корзину шло,
но 10 % они принимали с благодарностью. То же самое и от них — были предложе�
ния по реактору.

Понятно, что во многом такой стиль производственных взаимоотношений за�
давался руководителями, в моем случае конкретно Лейпунским. Это был, безуслов�
но, уникальный человек в том смысле, что, во�первых, никаких барьеров не было
для общения, не было никакого там взгляда сверху. Он был доступен: в кабинет если
заходил, он смотрел на тебя, а не в бумаги. «В чем дело?» Если вопрос короткий, тут
же решал, нет — давайте приходите вечером. У нас в институте работали не то что
до двенадцати часов ночи, а и до двух часов ночи сидели, свет в окнах горел. Дистан�
ции между ним и сотрудниками никакой не было. На совещаниях, когда он их прово�
дил, никогда свое мнение первым не высказывал. У него на совещаниях сидели и стар�
шие лаборанты, иногда даже рабочие, когда там сложный вопрос с изготовлением —
он всех спрашивал, слушал, а потом уже высказывал свое мнение окончательно. В
этом смысле он давал всем высказаться. И создавал такую атмосферу, когда никто
не стеснялся. Высказывали свое мнение, даже если невпопад, то есть очень раскре�
пощенно все было — и я понимаю, откуда это.

Александр Ильич стажировался в лаборатории Резерфорда, это школа Нильса
Бора. Ландау там стажировался, многие другие. Кто�то из журналистов как�то спро�
сил Ландау, почему школа Нильса Бора добилась таких выдающихся результатов в
физике. Он ответил: «Очень просто. Мы не боялись задавать глупых вопросов». Очень
емко. То есть, когда люди находятся на пороге знания и незнания, глупых вопросов
быть не может, просто нет знаний каких�то. И вот Александр Ильич в своей области
то же самое — создал такую атмосферу, что никто не боялся задавать любые вопро�
сы, выказать незнание, некомпетентность. Он очень тактичный всегда был… Люди
рядом с ним очень быстро росли.

Что еще интересно — как он работал с литературой. С утра он час сидел в биб�
лиотеке. Библиотека тогда выписывала несколько десятков иностранных журналов.
Он их все просматривал, знал хорошо немецкий, английский языки. Бегло просмат�
ривает, потом дает задание: вот, Юра, посмотрите эту статью. Потом мне расскаже�
те. И так каждому давал задание подробней изучить статью, рассказать. Но и у нас
потом тоже возникло такое желание, видя, что он придает большое значение этому
делу, мы в библиотеку ходили и старались упредить его, найти что�то новенькое,
ему рассказать: вот, смотрите, тут интересная статья, Александр Ильич… Он своим
примером всех заражал.

Потом, когда работа вошла в стадию создания реальных объектов, промышлен�
ных объектов, уже стало не до библиотек. Мотались по конструкторским бюро, по
заводам, решали возникающие проблемы… Теперь мы сами создавали такие уста�
новки, которые позволяли получать новые знания, — это были новые реакторы на
промежуточных нейтронах. Исследование их характеристик давало такие знания,
каких за рубежом не было.

Александр Ильич все время говорил: «Давайте, работайте над диссертацией». А
когда работать? И я договаривался с секретной частью (с первым отделом). Мне да�
вали на субботу и воскресенье тетрадь секретную, которую я в сейфе в комнате за�
печатывал, так как только в эти дни я мог спокойно работать, что�то обобщать. Я
себя убеждал так: в году — триста шестьдесят пять дней. Если я одну страничку в
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день вечером напишу, через год у меня будет уже диссертация. И поначалу чуть ли
не заставлял себя, потом втянулся. И действительно — и кандидатская, и потом док�
торская были написаны в свободное от основной работы время. Не только у меня —
так защищалось все мое поколение, загруженное работой над созданием реальных
промышленных ядерных установок.

Мы, все, кто работал с Александром Ильичом, понимали, что диссертация —
это дело не главное.

У него не было каких�то мощных административных рычагов, чтобы что�то там
продвигать — и людей, и дело; но у него был огромный моральный авторитет, науч�
ный авторитет. Достаточно было его телефонного звонка куда�то, одной просьбы, и
она, как правило, выполнялась. Помню, через год или два посылает меня в команди�
ровку в Питер к профессору, по�моему, Герасимову — специалисту по коррозии. Я
говорю, Александр Ильич, я же в коррозии не понимаю — я физик. Разберетесь,
говорит, физика — в основе всех наук. Действительно, со временем мы стали шире
вникать в смежные области, потому что все связано на самом деле, и физика с хими�
ей. И если я приезжаю от Лейпунского — открывались все двери, все шли навстречу,
все рассказывали, а потом мы отчитывались, рассказывали Александру Ильичу, что
узнали в командировках.

По субботам и воскресеньям он совершал длинные пешеходные прогулки вдоль
берега Протвы, нашей речки. Иногда и мы увязывались за ним. Он быстро, бодро
шагал, и по ходу дела там тоже много вопросов обсуждалось.

Из других крупных ученых — хотя, правду сказать, я не с таким уж большим
количеством выдающихся академиков сталкивался — мне, конечно, импонировал
Александров Анатолий Петрович. Он занимал очень высокие посты и в то же время
был очень прост в общении: здоровался за руку, вникал в детали, участвовал в об�
суждениях на всех уровнях. Конечно, это драма всей его жизни, что он Чернобыль
пропустил, взял всю ответственность на себя. Потому что, не скажи он фразу, кото�
рую ему приписывают, что РБМК настолько безопасны, что можно хоть на Красной
площади ставить, — может быть, их и не стали бы строить. Это, конечно, сократило
его жизнь, но мне кажется, что Александров все�таки разбирался в технике лучше,
чем Курчатов. Курчатов был прекрасным организатором. Когда шли работы над бом�
бой, что�то там не получалось, то Курчатов говорил, что надо пригласить Анатолия
Петровича — он знает много ненужных вещей, но здесь они могут пригодиться. Так
оно действительно и было, — я с ним очень много общался и всегда поражался диа�
пазону его интеллекта.

Одно время у нас в городе жил Тимофеев�Ресовский Николай Владимирович. Я
был на одном его семинаре — ну, «Зубр», как его назвали в «Новом мире», по�другому
не скажешь. У Ресовского, говорят, часто гостил Солженицын, но я его не встречал.

Вообще говоря — вот эта свободная атмосфера, которую создавал Лейпунский
для научной деятельности, — она, конечно, не могла не выплескиваться в обществен�
ную и даже в частную жизнь нашего маленького городка. Как потом говорили, «вся
зараза от теоретиков». И верно: если у человека мозги умеют абстрактно мыслить,
что�то сопоставлять, раскованно анализировать, то это все распространяется не толь�
ко на узкую научную область, но и на социальные процессы.

Ну, и доанализировались, конечно.
Первая такая волна ослабления пошла после ХХ съезда КПСС. У нас был в горо�

де Дом ученых, он и сейчас есть. Тогда это был Клуб ученых. Туда организаторы
привозили многих интересных людей, в том числе вышедших из заключения. При�
возили Петра Якира, Снегова Алексея Владимировича. И они рассказывали, как, что,
почему. Снегов до ареста был секретарем горкома какого�то уральского города. По�
том, когда его освободили, работал в комиссии по реабилитации жертв репрессий.
Он очень много рассказывал.

Желающих попасть в Дом ученых всегда было больше, чем мест, поэтому там
чуть ли не до драк доходило за пригласительные билеты. В те времена это был как
глоток свежего воздуха.

Помню, приехал к нам Театр на Таганке.
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И вот, когда я сидел на этом спектакле и пел Высоцкий, я вообще вжимался в
кресло: думал, что после этого выступления всех их арестуют. Иносказательная та�
кая тематика: там было десять, потом один из них исчез, потом еще, аллюзии такие
были, что все это — иносказательно о нашей жизни. А дальше мне вообще посчаст�
ливилось: когда спектакль кончился, оказалось, что у организаторов — сбой с авто�
транспортом, и они искали, кто бы мог отвезти артистов в Москву. Я говорю: у меня
есть машина. И вот взял троих, впереди жена сидела, а сзади — Высоцкий, Золоту�
хин и Нина Шацкая. Слушал их разговоры, сам немного с ними переговаривался.
Высоцкий спросил, сколько мне лет, даже польстил — мол, хорошо сохранились.
Довезли их прямо до Театра на Таганке. Высоцкий спросил: «А вы бывали у нас?». Я
говорю: «Нет». Но это ж мечта была — туда попасть невозможно было, с ночи оче�
редь занимали. «Хотите?» — «Конечно!» — Пошел в кассу, из брони нам два билета
достал, и вот мы с женой «Антимиры» смотрели уже там, на Таганке.

Председателем совета Дома ученых был Павлинчук Валерий, физик�теоретик.
Он был секретарем партбюро теоретического отдела, очень активным: собирал сбор�
ники «Физики шутят», организовывал первые КВНы, при этом страдал почечной
недостаточностью, то есть, по сути, был болен неизлечимо. Потом кто�то из теоре�
тического отдела настучал в горком партии, что Павлинчук раздает самиздатовские
материалы читать. Завели персональное дело, исключили из партии, уволили с ра�
боты. От этих всех потрясений Павлинчук довольно быстро умер. Я пошел на его
похороны, а похороны вылились в некую демонстрацию — огромное количество
людей пришло. Дошел до конца, до кладбища. А потом мне звонят из горкома партии
и говорят: «Георгий Ильич, зайдите, с вами побеседовать хотят». Дело в том, что я
был членом горкома партии. Прихожу — там комиссия сидит. «А вы знаете, что вы
оказались в одном ряду с антисоветчиками, потому что там венок был от семьи ге�
нерала Григоренко?» Я говорю: нет, не знал, я просто пришел, потому что лично
знал покойного — хороший человек был. И мне за потерю политической бдительно�
сти по полной катушке закатали строгий выговор с предупреждением об исключе�
нии.

Потом, когда я разводился с первой женой, влепили второй.
Вы понимаете, у директоров крупных предприятий и по десять выговоров —

это стандарт, потому что в Советском Союзе работать, не нарушая каких�то правил,
вообще было невозможно. Выговор потом снимут, но зато план перевыполнил, что�
то еще там сделал хорошее. А вот когда у низовых сотрудников выговор — это уже
тяжело: значит, тебе закрыта дорога.

Я примерно тогда же защитил докторскую диссертацию, но ее должен был ут�
верждать ВАК, как положено. Тут приходит письмо из Калужского обкома партии,
что в связи с поведением товарища Тошинского просьба отложить утверждение. И я
ждал три года, пока там что�то переменилось и с меня сняли выговор. Был такой
эпизод, да.

Я хорошо знал Блохинцева Дмитрия Ивановича, и он меня знал. Кстати говоря:
кроме двух моих торможений, связанных с партийными взысканиями из�за похо�
рон Валеры Павлинчука и развода, у меня было еще одно торможение — в 1953 году.
Если помните, было такое дело врачей�вредителей, а у меня отец в Пятигорске был
хирургом, очень видным хирургом. На него кто�то накапал, что он ставит экспери�
менты на людях. Отец брал на операции больных, которых мог бы не брать, они
были обречены, а он из них половину вытаскивал; и у него, соответственно, выхо�
дил большой показатель смертности. Местный патологоанатом написал в органы, и
отца стали тягать, отстранили от работы, какое�то уголовное дело завели — и на
этот период, у нас же все связано, меня отстранили от секретной работы.

А потом Сталин умер. Практически сразу после его смерти, МВД руководил уже
Берия, признали, что дело врачей, — это фальсификация, и тут тоже все отпало, меня
быстро восстановили. А пока это все длилось, перевели в другой отдел, который за�
нимался не лодками, а открытой тематикой. Мы как�то катались с Дмитрием Ива�
новичем Блохинцевым на лыжах. Я говорю: что делать, на меня санкции наложили.
А он: «Молчите, какие там санкции, ждите». Он понимал все.
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В общем, жизненную школу я, да не только я, все мое поколение — прошло
суровую. Но я не в обиде на систему. А сейчас невольно сравниваешь прежние вре�
мена и нынешние и думаешь: а что лучше? (…) Если говорить про материальное
благосостояние, тогда на сберкнижках было много денег, но купить ничего нельзя
было, сейчас купить можно все, — денег не хватает, если ты не частник.

Я в течение пяти или семи лет был заместителем секретаря парткома института
по научно�производственным вопросам. И я отделяю идеологические вопросы — иде�
ология, понятно, это политизированная вещь, а что касается научно�производствен�
ных вопросов, то мы выносили на заседания парткома все взаимоотношения науч�
ные, результативность и так далее… Предлагали кого�то там наказать, кого�то там
поощрить, где�то там людей переставить. Я считаю, это полезная и результативная
работа. Это, по сути, был дополнительный контроль со стороны научной обществен�
ности. Потому что, как правило, тогда ведущие ученые были членами партии — по�
этому то коллективное мнение, которое формировалось, было мнением не абстракт�
ной партии, а мнением ученых, которые являлись членами партии. Если намечались
какие�то планы — они проверялись потом, контролировались. И от этого дело выиг�
рывало. Поскольку в Конституции было записано, что партия — руководящая и на�
правляющая сила, то решения партийного комитета были более весомыми и действен�
ными, чем решения Ученого совета. А потом, когда все закончилось — партии нет,
наверху чисто административный аппарат — голос ученых стал еле слышен.

Еще я думал о деле, которому посвятил жизнь, — о лодках. Так сложилось, что с
неподготовленной научной базой вышли в промышленное производство, ну, вот и
нарвались. Дальше Александров, чей авторитет был непререкаем, сказал: жидкоме�
таллические лодки не нужны, если в лодку влезает водяная установка. И с тех пор ма�
ленькие лодки перестали строить, а стали строить большие, чтобы вода влезала. И в
целом характеристики лодки получались хуже, чем могли бы быть. Это мое мнение.

Потому что лодки семьсот пятого проекта, построенные нами, на наших реак�
торах, — они были и остаются лучшими в мире. Это не мое пристрастное мнение,
это мнение американских специалистов. Мы можем себя только поздравить, пишут
они, что этих лодок сейчас нет, потому что они представляли реальную угрозу для
Соединенных Штатов. Потому что нигде, кроме Советского Союза, они не могли
быть построены, и нигде, кроме Советского Союза, не могут быть воспроизведены.

С одной стороны, это грустно. А с другой…
По направлению свинцово�висмутовых реакторов я отношу себя к наследни�

кам по прямой от Александра Ильича Лейпунского. И то, что сейчас эта технология
конвертируется в технологию для гражданской ядерной установки, я имею в виду
реактор СВБР�100, меня лично очень радует. Потому что, выходит, не зря Александр
Ильич отдал значительную часть своей жизни этому направлению.

Да и мы, получается, не зря потрудились.

КОНОБЕЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

выпускник МИФИ, физик, материаловед. Доктор физикоAматематических наук,
профессор. Главный научный сотрудник ФЭИ, профессор кафедры материаловедения
Обнинского института атомной энергетики. Член Научного совета Российской
академии наук по радиационной физике твердого тела

В пятьдесят восьмом году я окончил Московский инженерно�физический
институт и по распределению был направлен на работу в ФЭИ. Специальность у меня
была «теоретическая и ядерная физика». Со мной в одной группе, начиная с треть�
его курса, учился Михайлов Виктор Никитович, будущий министр атомной
энергетики. Он сразу стал лидером, быстро… Очень талантливый человек. Жили
мы в общежитии на Лосиноостровской, наши общежития метров двести разделяло.
Двухэтажные финские бараки. Он на одной улице, я на другой.

У нас была маленькая комнатка, ровно четыре кровати помещалось. Холодно
было, чернила замерзали. Не знаю, как в том общежитии, где Михайлов жил, но в
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нашем было так. Потом он собрался жениться, — соответственно, нужна была квар�
тира. И тут Михайлов узнал, что Ландау принимает экзамены по своему курсу. Экза�
менов было девять: теория поля, теория упругости, квантовая механика, статисти�
ческая физика и так далее. При этом говорил: тех, кто сдаст мне все девять экзаме�
нов, я беру в аспирантуру и обеспечиваю квартирой в Москве. На последнем курсе
Михайлов начал сдавать эти экзамены. Возвращался, рассказывал, какие решал за�
дачи�примеры, некоторые запоминались так сразу. Кончилось тем, что я тоже потя�
нулся сдавать. Потом еще несколько человек…

Прихожу на квартиру к Ландау. Мэтр заводит в какую�то маленькую комнатку,
там стеллаж с набором литературы — самый мусорный, никакой систематики. Задал
примеры и пошел играть с сыном. Короче, он лично принимал два экзамена:
математику�1 и математику�2. Математика�1 — это дифференциальные уравнения,
интегралы определенные и неопределенные. Математика�2 — это специальные функ�
ции и теория комплексного переменного. А теорию поля, к примеру, я сдавал
Халатникову, это его правая рука была.

В общем, я сдал четыре экзамена, а потом, когда уже был на приеме у Михайло�
ва�министра, мы с моим начальником к нему приехали просить денег, то я у него
спросил, сколько он сдал. Он сдал семь экзаменов. Мы просто не успевали, потому
что уже заканчивали институт.

И тогда к нам пришел Зельдович и говорит: пройдете у меня собеседование —
дам хорошую квартиру и зарплату в Арзамасе. Но в Арзамас никто не захотел. Остался
только Михайлов. А поскольку у него за плечами уже были экзамены, сданные Ландау,
он эти собеседования прошел элементарно. И — после этого — уехал в Арзамас и
пропал на долгие годы. Я занимался альпинизмом, в альплагерях были иногда ребята
оттуда. Я спрашивал: знаете такого Михайлова? Нет. Оказалось, он там дослужился
до старшего научного сотрудника и ушел в Институт импульсной техники в Москве.
Стал там секретарем парткома, потом директором. Оттуда в министерство ушел.

Ну, а мы с Лукьяновым Александром Александровичем еще в пятьдесят седь�
мом году зашли на практику в Обнинск. Он — к очень талантливому физику, сейчас
он в Москве работает, Виктор Владимирович Орлов, а я — к Владимиру Моисеевичу
Аграновичу. Он не стал ни академиком, ни даже членкором, Агранович, но, тем не
менее, в списке тысячи ученых России, у которых самый большой индекс цитирова�
ния, где�то в первых рядах.

В том здании, где нас поместили, раньше была школа для испанских детей. Пря�
мой коридор с тупиком напротив кабинета директора именовался «теоретическим
тупиком». Он заканчивался запечатанной комнатой, которую потом вскрыли. Она
оказалась забита старыми книгами, вот такой толщины, вывезенными из Германии.
По левую сторону сидели физики: физики�теоретики, ядерная физика, расчетчики
реакторные, теория реакторов. Агранович был единственным, кто занимался тео�
рией твердого тела.

А ныне покойный Александр Александрович Лукьянов попал к Орлову. Тот тоже
был в теоротделе, но не сидел в тупике, поскольку был уже на виду у начальства.
Александр Ильич Лейпунский наметил его себе в сменщики. Когда Лейпунского не
стало, то некоторое время Виктор Владимирович был научным руководителем Фи�
зико�энергетического института.

Я читал его работы. Красивейшие, надо сказать. Некий метод такой возмуще�
ния для расчета нейтронных полей, очень красиво сделанная теоретически работа,
на высоком уровне. На сегодняшний день он один из лидеров прорыва в атомной
энергетике, Виктор Владимирович. Сейчас решается, какие из быстрых реакторов
будут определять всю энергетику страны. Это нужно решить до 2020 года. Одна ли�
ния фактически была предложена им. Ее подхватил Адамов. Они хотят построить
реактор БРеСТ�300 и потом, может быть, БРеСТ�1000… БРеСТ — это сокращенно
«быстрый реактор свинцовый теплоноситель». Другая линия — это БН�1000… 1200
будет, 1600, а сейчас 1200. То есть направление, которое задал Лейпунский, — реак�
тор на быстрых нейтронах, только теплоносителем там является не жидкий свинец,
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а натрий. И вот нужно решить, какое из этих направлений победит. И Виктор Вла�
димирович Орлов сейчас во главе одного из двух направлений.

Что бы там ни болтали про теоретиков, но с дисциплиной у нас было строго.
Надо было успеть к восьми часам в главный корпус, мы сидели в главном корпусе. И
обязательно номерок, который у тебя с дырочкой, повесить на гвоздик — твоя фа�
милия, номер твой, и ты должен был повесить. Если не успел, тебя переписывают…
точнее, была женщина, которая записывала, кто опоздал. При выходе то же самое,
но такой строгости уже не было — прежде всего не опоздать. Еще на входе стояли
часовой и мощные гейгеровские счетчики. Я попался один раз. Агранович уехал в
отпуск, а перед этим сказал: «Юрий Васильевич, располагайтесь в моем кабинете,
вы же делаете дипломную работу». Я сидел, курил на подоконнике, и когда пошел на
выход, гейгеровские счетчики как загремят! Мне говорят: иди, мойся. На втором
этаже были душевые, мужская и женская. Я тщательно вымылся, прохожу — опять
гремят. Давай назад, еще мойся. Ничего не понимаю… Оказалось, что как раз тогда,
когда я сидел на подоконнике, в этот день первая атомная в трубу активность выпу�
стила. И это все облако село на территорию, на голову, на волосы, пока сидел.

Это — осень 1957 года.
В «теоретическом тупике» очень хотелось вырасти в ученого. Публика, которая

окружала, была одержима физикой, у каждого были интереснейшие задачи. Я при�
ходил, особенно потом уже, когда на работу приняли, приходил с работы где�ни�
будь в полшестого: поужинаешь, покрутишься по дому и обратно в институт. И до
полуночи, иногда до часу ночи сидишь на работе…

Рядом с главным потом построили другой корпус, поздно вечером огни горели
всюду, очень много народа работало вечерами. Никто не подгонял, такая атмосфе�
ра была. И вообще, в Физико�энергетическом институте, благодаря тому, что плано�
мерно отбирали из московских вузов людей с хорошей академической подготовкой,
уровень был очень высокий, выше даже, чем в Москве. Не хочу никого обидеть, но,
на мой взгляд, в Курчатовском институте уровень был ниже. В ФЭИ не надо все вре�
мя показывать, что ты выдающийся ученый. В Москве это, может, необходимо. Они
много тратились на всякую рекламу, а мы на то, чтобы искать истину.

Возглавлял теоротдел Лев Николаевич Усачев. Он потом получил Ленинскую
премию за быстрые реакторы вместе с Лейпунским. Тоже теоретик, работавший
примерно в том же направлении, что и Виктор Владимирович Орлов. Тоже расчеты
нейтронного поля. Придумал свой новый метод, функцию ценности такую ввел. Его
работы классическими стали. Такой человек — тугодум вроде, а делал очень мно�
гое, может, больше других. Я почему говорю «тугодум»? Потому что в отделе можно
было по всем направлениям изучать книги. Усачев выступил с идеей изучать тео�
рию групп, теорию симметрии и групповые подходы всякие. Книжка, которая вы�
шла — труднейшая, сложная такая, математическая… И мы усаживались каждый
день часа на два, поочередно решали задачи и обсуждали. Так вот, иногда бывало,
что все поймут, а Усачев нет. «Нет, — говорит, — не понимаю». Мы на него чуть ли
не с кулаками, хотя он наш начальник. А потом оказывалось, что он прав: не все так
просто, не так все очевидно.

Всего в теоротделе работало где�то около тридцати человек. В правой части у
тупика сидели математики, весь математический отдел. Тогда его, когда я молодой
пришел, возглавлял Гурий Иванович Марчук. Выдающуюся карьеру сделал: стал
президентом Академии наук. Правда, у нас его чуть не загрызли, какая�то провин�
циальная борьба�возня, насылали на Гурия Ивановича все время какие�то комис�
сии. Он почувствовал, что надо уходить, и ушел в Новосибирск. А там его быстро
заметили, он разгадал язык майя, какую�то разновидность его. Потом придумал ком�
пьютерную программу развития Сибири, в которой можно было считать, прогнози�
ровать, просчитывать, о ней много говорили. Его заметили, сделали академиком
Новосибирского отделения. А потом взяли в Москву, выбрали в президенты.

Характер у него замечательный, умница человек. Со всеми здоровался. Знал по
имени�отчеству уборщицу, которая проходила убирать, остановится, это же все на
наших глазах, поговорит: как там ваш внук, как дочка? Думаю, это тоже сыграло
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большую роль в его административной карьере. Там же важно уметь быть контакт�
ным, уметь находить общий язык с людьми, располагать к себе. Его спросили как�
то, почему он всегда первым здоровается. А он в ответ: умный человек должен здо�
роваться первым. Это я запомнил. И правильно, это разумно. Некоторые придут,
дуются или ждут, когда с ними первыми раскланяются. А будущий президент Акаде�
мии наук здоровался первым.

Так вот. Когда Усачев предложил изучать книгу, посвященную теории симмет�
рии — а она работает и в ядерной физике, и в теории ядра, и особенно в твердом
теле, — то участвовали все — и те, кто занимался твердым телом, и те, кто плазмой,
ядерщики, все изучали эту книгу — год, наверное, может, чуть меньше, работали
сообща. Потом Марчуку поручили вести политинформации и для математиков, и
для физиков. Но он пошел по непроверенному пути. Не стал читать лекции про то,
что материя первична, сознание вторично. А взял книгу «Теория информации», пе�
реведенную в издательстве «Мир». И мы с большим интересом ее изучали, многое
для себя открыли. Кончилось тем, что Турчин, когда его привлекли читать лекции
по статфизике в Обнинском институте атомной энергетики, прочел там курс стат�
физики на основе теории информации.

Вот такая синергия, такой набор ярких личностей. У нас среди них были свои
корифеи, и в первую очередь — Турчин Валентин Федорович. Потом он стал дисси�
дентом, прильнул к Сахарову, тоже потом ушел из ФЭИ в Москву, Келдыш его взял.
Потому что Турчин придумал новый язык машины, метаязык, который не просто
там что�то делал. А он мог давать заключения почти человеческие. Вот у тебя набор
таких зависимостей, а ты можешь сказать посредством метаязыка, что их связыва�
ет. И это тоже стало известно, Келдыш его взял к себе. Но потом Валентина Федоро�
вича все�таки убрали, поскольку за Сахаровым смотрели строго, а он все время с
Сахаровым письма подписывал. Келдыша чуть ли не на Политбюро вызывали… И
Турчин был вынужден уйти. А потом ему просто сказали: выбирай, уезжай из стра�
ны либо во Францию, либо в Америку, на выбор. Он выбрал Америку, работал в Нью�
Йоркском университете. Выпустил книгу, в том числе и философскую. Очень инте�
ресный человек.

Здесь он написал книгу про рассеяние медленных нейтронов — там и физика, и
математика, и методы изучения. Некоторые отзывы, в том числе из�за границы, я
читал. Не очень она была воспринята, с некоторым скептицизмом отнеслись: мол,
она ни теоретикам, ни экспериментаторам — где�то посередине. Экспериментато�
рам непонятна, слишком сложна, для теоретиков — слишком новые методы.

Другим бесспорным лидером был Валерий Алексеевич Павлинчук. Он не успел
даже кандидатскую защитить. Но авторитет у него был потрясающий. Он был дей�
ствительно лидером. Умел контактировать не хуже Гурия Ивановича, а это высший
пилотаж. Через Павлинчука мы наладили тесные неформальные связи с Троицком,
Дубной, Черноголовкой. Он был главным организатором знаменитых КВНовских
матчей с Дубной. Хотя не он сочинял там всякие скетчи, это, скорее, Турчин, но орга�
низатором был Павлинчук.

И он же нам идею подбросил: создать сборник «Физики шутят». Это его была
идея. И я, и он, мы оба занимались собирательством, бегали к академикам, проси�
ли, чтобы они записали свои высказывания, анекдоты, хотя, по правде, шутки у всех
получались дерьмовые, ни одна из них не вошла… Мы к Ландау ездили в больницу,
он лежал больной. Думали, что кто�кто, а Ландау нам поможет, он же считался вели�
ким юмористом. Приехали, но… В общем, это было печальное зрелище. Жена его
Кора сидела с нами, красивая женщина, но очень усталая. Кончилось тем, что мы
развлекали его сами: читали собственные выдержки, а сам Ландау ничем не мог нас
порадовать…

Редакция издательства «Мир» взялась выпустить «Физики шутят». Там консуль�
тантом подрабатывал такой Яков Абрамович… Забыл фамилию… Он нам в МИФИ
читал квантовую механику… Забыл. Читал безобразно, надо сказать, скомканно.
Зато был выдающимся знатоком книг. И очень здорово нам помог: написал в Изра�
иль, оттуда прислали подшивку журналов «Шутливая физика». Осталось только пе�
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ревести. Главное, как сказали в редакции, чтобы политики никакой не было и ника�
кого секса. Чтобы только физика, химия, юмор. И это позволило нам выпустить не
только «Физики шутят», но и резко усилиться в «Физики продолжают шутить».

Оба издания через непродолжительное время были разгромлены партийными
органами — поскольку Турчин присутствовал в сборниках как соавтор, составитель
и переводчик, а он уже получил известность как диссидент. Разгромили, собствен�
но, редакцию «Мира», нас только по касательной задело.

Забавно, что организационная активность Павлинчука долгое время прикры�
валась тем, что он был парторгом. Даже, по�моему, рассматривался вопрос, чтобы
сделать его то ли третьим, то ли четвертым секретарем партии. Именно при нем
был отлажен формат вечеров в Доме ученых: какая�нибудь лекция, выступление,
потом концерт или фильм. Народ валил валом. Причем выступления часто были на
грани, а то и за… Приглашали Снегова Алексея Владимировича с лекцией о ГУЛАГе
и сталинских репрессиях, Петра Якира, популярных бардов, поэтов. В результате
члены совета Дома ученых регулярно получали выговоры за допущенные промахи в
идеологическом воспитании.

Однажды приехал сам Жуков. Он уже был в глубокой опале. Это было незабы�
ваемое выступление. Мне сейчас восемьдесят лет исполнилось, но я себя стариком
не считаю. А раньше казалось, что шестьдесят лет — это глубокая старость. Георгию
Константиновичу тогда было под семьдесят, и он поразил всех нас удивительной
ясностью ума. Он помнил фамилии, звания всех командиров вплоть до ротных. Вот
что значит военачальник. Говорил без бумажки, просто и ясно. Партком ему после
выступления устроил посиделки в узком кругу, и Жуков под коньячок в подробнос�
тях рассказал, как ему поручили арестовать Берию. Но это отдельная тема.

Я тогда отличился тем, что в ФИАНе, куда ездил чуть ли не каждую неделю —
просто по специальности, по научным интересам, — так вот, в ФИАНе знакомые
ребята затеяли просмотры фильмов. Какой�то мужик возил им фильмы из какого�то
фонда, потом выяснилось, что это фонд ЦК партии, на Старой площади здание было…
Возил фильмы, но показывать было негде. И я предложил: давайте к нам, в Дом уче�
ных, у нас есть зал, нормально. И это прокатило, пошло, мы привезли массу филь�
мов, не допущенных во всесоюзный кинопрокат, мировые шедевры: Хичкок, Фел�
лини, Бертолуччи… Даже Лейпунский пришел смотреть «На последнем берегу».
Потрясающий фильм. Люди из Москвы приезжали, из того же ФИАНа. Но «Сладкая
жизнь» у нас почему�то не прокатила, что�то не срослось, и мы крутили ее в Черно�
головке, в Физтехе…

Потом Марчук вместе со своим коллективом математиков переехал в маткор�
пус, а мы на освободившуюся площадь поставили теннисный стол и в перерывах
резались в пинг�понг. Это нам, кстати, тоже потом в вину поставили. Что это за ра�
бота такая, говорили в горкоме, на которой можно в теннис играть? Но пинг�понг
ладно, мелочь. Главное, что Павлинчук увлекся к тому времени самиздатом. Я бла�
годарен судьбе за то, что прочитал буквально массу самиздата через него. Тогда и
Солженицын был в самиздате, «В круге первом», например, напечатанный на папи�
росной бумаге.

И все бы ничего, если бы не Владимир Моисеевич Агранович, мой непосред�
ственный начальник. Он очень хотел возглавить теоротдел. Так по природе устроен
человек. А Усачева поставить в неловкое положение было легко. Я же говорил, что
он выглядел иногда тугодумом. В своем деле, в своей науке он как леопард, «старто�
вая скорость как у гепарда», как сказано в одной книжке… Но все, что не входило в
сферу его научных интересов, переваривалось с трудом. Никому особо не мешал, но
и не помогал. Такая обстановка нарастала и нарастала, люди видели, что есть недо�
статки у Усачева, огрехи всякие…

Кончилось тем, что Усачева заставили написать бумагу в обком о том, что да,
признаю, имело место хождение самиздатовской литературы. Тут же организовали
партийную комиссию. Там несколько ходов было. Павлинчука исключили из партии,
а он был секретарем парторганизации теоротдела. Это автоматом означало, что он
должен покинуть территорию ФЭИ. Он покинул. А работу где искать? Попробуйте с
такой репутацией. Подрабатывал переводами, но это тоже отдельный разговор.
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У Павлинчука был хронический нефрит. Я с ним много раз отдыхал в Крыму.
Он был больной человек. Водку ему можно было пить, а вино нельзя. Иногда он вста�
вал опухший весь такой, на глазах приходил в себя. Вот я в энциклопедии посмот�
рел: хронический нефрит. Протянуть можно двадцать лет, не более. То есть это не�
избежно. И у него подходил срок. А тут он переволновался и… Короче говоря, почки
перестали чистить кровь. Его положили в больницу в Москву, подключали к очисти�
телю крови. Но тогда это был такой дефицит. Это нужно было прямо все время жить
в Москве, все время, наверное, платить деньги. То есть, он был обречен. И в трид�
цать один год Валерий Алексеевич умер.

Сейчас уже все вспоминают, что ерунда это, конечно, была. Ломали копья, судь�
бы, людей в могилу загоняли — ради чего? Хотели же одного — откровенности, прав�
ды, бросить этот консерватизм, строить нормальную страну. Но на дворе был 68�й
год. Чехословакия. Все уже было решено за нас и без нас.

Местные партийные кадры тоже, конечно, старались изо всех сил. Обнинску в
этом смысле повезло с перебором. Долгое время первым секретарем горкома был
Иван Васильевич Новиков. Ему, говорят, даже льстило, когда за глаза его величали
«Грозным». Любил человек лютовать, считал своим долгом.

Был такой случай. Один научный работник потерял партбилет. Дело, вроде,
житейское, но «Грозный» так орал на бедолагу, словно тот диверсию совершил —
грозился и с работы выкинуть и чуть ли не вон пешком из города. Несчастный вер�
нулся домой, слег и тихонько помер, совсем как чеховский чиновник. Вдова после
кончины супруга затеяла уборку и нашла за книжной полкой провалившийся парт�
билет. Как говорится: finita la commedia.

Дочка Ивана Васильевича сошла под старость с ума, ходила по городу в невооб�
разимых лохмотьях, рылась в мусорках. Знающие люди говорили: шизофрения.
Наследственная болезнь.

Ну так вот. Павлинчука хоронили всем городом, он был в Обнинске заметной и,
главное, любимой фигурой. Потом всем досталось на орехи: кому выговор, кому стро�
гий… А теоротдел разогнали. Аграновича решили убрать, просто предложили исчез�
нуть. И он ушел в Троицк. Нет, придраться к нему было невозможно, ничего такого не
вменялось в вину. Пытались найти, якобы он читал самиздат Павлинчука, — ничего
не получилось, не было никаких доказательств. Он понял, что его съедят, и ушел
начальником отдела в Институт спектроскопии Академии наук. Есть такой в Троиц�
ке институт. Поскольку научный авторитет у него был очень весомый, ему там дали
две квартиры двухкомнатные, разрешили пробить стену. Два туалета, две ванные в
одной квартире. По тем временам круто.

Он и меня звал, но я отказался.
Потом было такое направление — Стаханов Игорь Павлович, удивительный

человек, интеллигент высшей пробы, и человек высшей пробы тоже. Он занимался
фактически плазмой. Но плазмой такой, низкотемпературной. Это была его идея —
преобразовать ядерную энергию, атомную энергию в электрическую, прямое пре�
образование. Никто этим не занимался, только он. Его тоже освободили. И он тоже
отъехал в Троицк, но в ИЗМИРАН, институт земного магнетизма.

Короче, нас разогнали, лишили лаборатории и как группу сотрудников броси�
ли к Владимиру Александровичу Малых. Корифей, один из великих и легендарных.
У него было самое большое подразделение — тысяча двести человек. Лауреат Ле�
нинской премии за создание первого ТВЭЛа, тепловыделяющего элемента.

Поскольку Павлинчук был мой друг, кстати, самый лучший друг по жизни, то лет
десять меня никуда не выпускали и зажимали. Да, наверное, лет десять прошло —
потом Казачковский вдруг посчитал, что мы заслуживаем лаборатории. Называлось
это «теоретическая радиационная физика твердого тела». И меня назначили руко�
водителем группы.

Более того, он взял и после смерти Усачева поставил меня во главе теоротдела.
Несколько лет я его возглавлял. Ну, он уже разваленный был. Я просто приволок с
собой лабораторию, в которой занимался твердым телом. А остальные были чистые
ядерщики.
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Я, как только нас разогнали, занялся влиянием облучения на материалы. В то
время появилось такое явление, которое оказалось грозным. Оно и сейчас грозное.
Это распухание стали. В нейтронном потоке стали возникают кристаллы пустоты,
ограненные пустоты. И материал разбухает. Это чревато всяческими последствия�
ми во всех реакторах. Прежде всего для быстрых реакторов. Для термоядерных тоже.

Мы сформулировали уравнение для этих процессов. Физика оказалась удиви�
тельно сложной, интересной и необычной, красивой, но и очень сложной.

При этом я был и долгое время продолжал оставаться беспартийным. А тради�
ция была такая: каждую неделю собиралось партсобрание и решались животрепе�
щущие вопросы отдела, самые разные. И я, как начальник отдела, должен быть в
курсе всего, решения помогать принимать и так далее. И я оказался в дурацком по�
ложении. Заседаю вместе с партийцами, решаю вопросы, а сам беспартийный. Мне
начали уже говорить с разных сторон, что это нехорошо. И я вступил в партию.

После этого прошло, наверное, года два, и меня стали пускать за границу.
Из того теоротдела, в который я поступал, остались единицы. Теперь я чуть ли

не самый старый. Все остальные либо умерли, либо поразъехались кто куда. Вот Аг�
ранович… Он из Троицка через какое�то время в Америку уехал, работал в Техас�
ском университете. Писал обзоры какие�то, давал предложения разным авторам,
публиковал обзоры как книги, успешно процветал. Сюда изредка наезжал. Не знаю,
оставляли за ним должность или нет. А потом вроде бы слух пошел, что он возвраща�
ется. Точно не знаю.

Напоследок хочу сказать следующее. Из всех авторитетов, о которых я рассказы�
вал, самым главным для всех нас был Александр Ильич Лейпунский. Для меня в осо�
бенности, потому что докторскую свою диссертацию я защищал в Киеве, причем од�
ним из членов ученого совета была Приходько Антонина Федоровна, супруга Лейпун�
ского. Это была удивительная семья: два академика Академии наук Украины.

Хотя, конечно, Лейпунский заслуживал большего.
Александр Ильич был великим ученым. Я наблюдал за ним, поскольку он при�

глашал нас на семинары. Потрясающе многогранная личность. Приходилось бывать
на семинарах Капицы и Ландау, так что нам было с чем сравнивать… Так вот, на
семинарах Лейпунского было, что называется, видно невооруженным глазом, что
это ученый такого же калибра, того же ранга.

По сути дела, ему надо было становиться директором. Но почему�то не захотел
Александр Ильич.

Не знаю почему.

ИГНАТОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

окончила Уральский политехнический институт в 1951 году. Работала в ФЭИ
в 1951–1978 годах, старший научный сотрудник в 1971–1978 годах,
кандидат технических наук. За участие в выполнении правительственного задания в
1956 году награждена медалью «За трудовую доблесть»

В 1951 году я окончила Уральский политехнический институт в Свердловске.
До этого жила на Южном Урале, в Кыштыме. Такой город, немножко известный в
узких кругах. Там окончила школу и поехала учиться в Уральский политехнический.
Материально это было для нашей семьи непросто, но отец поддержал мое желание
учиться дальше. Пожалуй, в Свердловске это был один из самых мощных институ�
тов. Я бы сказала, что не уступал ни одному московскому, кроме университета. Там
каждый год набиралась тысяча первокурсников. Институт мощнейший. Незадолго
до выпуска — в 1951 году — к нам приехали представители непонятно каких мини�
стерств, отбирали на объекты лучших студентов. Троечников к ним даже не посыла�
ли. Задача этих представителей была — определить, чтобы родители не служили в
белой гвардии, чтобы не было родственников за границей и так далее. У нас учился
один парень, Юра Зимин, тоже один из сильнейших. Зашел и тут же, через пять ми�
нут, вышел. Я его спрашиваю: «Юр, в чем дело?». А у него, оказалось, родители раску�
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лачены и высланы на Урал. И ему нужно было разрешение, чтобы поступить в наш
институт. Тем не менее он его окончил одним из лучших. Но тут его за пять минут,
как только услышали про родителей, выставили за дверь. Только по этим показате�
лям. Ну а поскольку у меня отец — рабочий, с демидовских времен рабочая динас�
тия, то у меня проблем не было. И я попадаю в Москву на распределение, а из Моск�
вы меня направляют в Обнинск.

И поехала я непонятно куда, потому что никакого Обнинска еще не было, а был
какой�то «объект», про который настойчиво попросили не расспрашивать у мест�
ных жителей. Приехали вдвоем с одним парнем, он тоже по распределению, вылез�
ли и оглядываемся. Местные спрашивают: «Вам куда?». А мы не знаем, как объяс�
нить. Они говорят: «Может быть, вам к Морозову?». Не знаем мы никакого Морозо�
ва. В конце концов местные говорят: «Понятно по вашему поведению, куда вам. Вот
по этой дороге шагайте». Мы пошли по дороге и дошли до шлагбаума. На КПП нам
оформили пропуска и поселили в гостиницу. Поскольку приехали, оказывается, по�
зднее, чем остальные, то общежития нам не досталось. Полгода ждали комнату в
общежитии, а пока жили в гостинице.

По специальности я технолог силикатов. Силикаты — это керамика для метал�
лургии. Хотя моя тетка Таня, деревенская учительница, все время говорила: «Что
твои кирпичи? У нас в деревне кирпичи делают без всякого института. Кем ты бу�
дешь?». Я ей возражала: «Знаешь что? В мартеновскую печь твои деревенские кир�
пичи не поставишь». И я попадаю в группу, которая занималась оксидом бериллия.
Небольшая группа, типа маленькой мастерской. Она для металловедов выпускала
различные стаканы, детали всевозможные. А они в наших стаканах плавили спла�
вы.

Руководил группой — так это хитро — Борис Степанович Васильев. Он считал�
ся руководителем группы, но занимался больше снабжением. Васильев был завод�
ской, без творческой жилки, без понятия, потому что это совершенно новый про�
цесс, оксидом бериллия никто не занимался, технология не освоена. На самом деле
налаживал процесс и руководил доктор Тиме, Герхард Тиме, немец, немецкий хи�
мик. Как он рассказывал, у него был в Германии небольшой заводик, который вы�
пускал вазелин. И он нас все время им снабжал, потому что, наверно, с собой много
привез. Купить вазелин тогда, после войны, было невозможно — в 1952 году со снаб�
жением еще было плохо.

Немецких специалистов было человек тридцать: химики, физики, лаборанты,
стеклодувы — почти все с женами, некоторые с детьми. И первым научным руково�
дителем объекта тоже был немец — доктор Позе, физик Хайнц Позе. У него было
пятеро детей, когда он приехал. Его сына недавно видела — закончил в свое время
Саратовский университет, имеет двойное гражданство, прекрасно говорит по�рус�
ски и по�немецки. Работает, по�моему, у нас в Дубне. Немцы привезли с собой из
Германии лабораторное оборудование, какого я никогда не видела на Урале, при�
ехали со своим вазелином, своими креслами, книгами, книжными шкафами, ракет�
ками и сетками для теннисных кортов, рождественскими игрушками и так далее…
Первым делом отстроили себе корт, потому что почти все немцы играли в теннис;
ходили, на радость и изумление местных, в коротких шортах, с теннисными ракет�
ками в руках… Потом и наши потихонечку подключаться стали. Оттуда и пошла
теннисная культура Обнинска.

Ну так вот. Герхард Тиме был очень хорошим специалистом. Во�первых, он при�
был на наш объект из Электростали, и уже там дважды стал лауреатом Сталинской
премии за работу по атомному проекту. Мне было очень интересно с ним работать
и осваивать каждую операцию в технологии изготовления изделий. Он заставил по�
работать на всех рабочих операциях. И я фактически познакомилась целиком с
технологией — керамика есть керамика, там всегда есть что�то общее. Совершенно
новым для меня был процесс шликерной заливки, которая у нас нигде не использо�
валась. Печи, процессы, знакомые, незнакомые — я очень быстро освоила все это.
Но оказалось, что группа�то маленькая, всего человек восемь�девять. И два инжене�
ра, а я третья, вроде как лишняя. И поэтому, когда я все освоила, села за стол — а
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заниматься нечем. А сказать кому�то, пожаловаться, попросить совета — попробуй�
те, когда настолько высока была секретность в ту пору, что на всех дверях висели
таблички «вход воспрещен». Допуск у меня был только в нашу комнату, в другие
стучаться не моги. Наконец, я записалась на прием к замдиректора Красину Андрею
Капитоновичу, пришла к нему и заявила, что не хочу сидеть просто так, не для того
оканчивала институт. Уральский характер. Он мне начал объяснять, что столько про�
блем, такой широкий спектр исследований... «Вход воспрещен» на всех дверях —
какие исследования, какой спектр? Мы с ним долго спорили, потом я ушла, а недели
через две он меня пригласил и сказал, что меня зовет к себе Владимир Александрович
Малых. «Пойдете?» — А я уже знала, что Малых занимался оксидом бериллия. «Пой�
ду, конечно». О том, что он ТВЭЛы создает, я, разумеется, не знала. Подумала, что
Владимиру Александровичу нужен керамик — но оказалось, что керамик у него уже
был — Жанна Ивановна Иевлева, а нужен электрохимик. А я же окончила химфак и
была знакома с химией, но не настолько, чтобы считаться электрохимиком. И вот я
появилась у Владимира Александровича, и он мне дает задание: очистить от окис�
ной пленки поверхность деталей из металлического урана электрохимическим пу�
тем.

И я начинаю искать, что и как делать. Ни литературы, ни кого�то, кто мог бы
помочь советами. Сам Владимир Александрович не разбирается в электрохимии. Я
уж подумала: не махнуть ли к себе в институт? Но — далеко. И как там меня еще
примут с этими «нельзя входить никуда», неизвестно, потому что секретность тоже
обязывает и навязывает тебе соответствующее поведение. Перерываю кучу литера�
туры, пытаюсь что�то найти. В конце концов удается, оттолкнувшись от электропо�
лировки уже известных металлов, пробовать одно, другое, третье. И, в конце кон�
цов, подбираю состав электролита и режимы, делаю образец. А были кольца урано�
вые. Приношу Владимиру Александровичу вместо тусклого металла блестящее, чис�
тое кольцо. Любовалась им, как самым прекрасным кольцом на свете. Малых повер�
тел в руках и сказал: «Пойдет».

Это, напомню, 1952 год. Из защиты у нас только резиновые перчатки и респира�
торы — нет, не респираторы даже, а просто хлопчатобумажные повязки на рот. Когда
я выдала Владимиру Александровичу конечный результат, он остался доволен. Сдела�
ли опытные элементы, называли мы их тогда «изделия» — «ТВЭЛами» не называли,
это уже потом. Изделия отправляли на проверку в НИИхиммаш в Москву. Проблема
была в том, что они не выдерживали длительных тепловых испытаний. И после очист�
ки тоже. Ситуация складывалась тупиковая. А Малых, надо сказать, обладал колос�
сальной научной интуицией. Он был, вообще говоря, гениально талантливым чело�
веком. В какой�то момент он решил, что завод поставляет плохие кольца — и надо их
сделать в своей лаборатории. ТВЭЛы со своими кольцами тоже не прошли испыта�
ний. И вдруг ему приходит идея, что топливо, то есть уран, должно быть не в виде
колец, а в виде мелких кусочков, которые он назвал крупкой. Но где взять эту крупку
для пробы? Он принимает решение: имеющиеся в лаборатории кольца надо раздро�
бить. Для начала он у Жанны Ивановны взял лаборантку, Нину Козыреву, посадил ее
на стул, для защиты от излучения ей накрыли ноги, и она кусачками дробила уран
себе на колени. С этой крупкой был изготовлен первый ТВЭЛ, после успешных испы�
таний которого сразу же была разработана технология получения урановой крупки
на токарном станке. Но эта картина до сих пор у меня перед глазами: сидит посереди�
не лаборатории Нина Козырева и кусачками разгрызает себе на колени урановые коль�
ца. Разумеется, это не метод, только первый образец.

Я уже к тому времени руковожу группой, у меня лаборанты, оборудование, хоть
небольшое, зато свое, причем все настроено на кольца. При растворении окисной
пленки в процессе электрополировки кольца являются анодами. А крупку как я буду?..
Значит, опять нужно новое оборудование создавать. Но мы с Владимиром Алексан�
дровичем очень быстро разобрались. Он все�таки был талант, конструкторский ге�
ний. Моментально схватывал. И тут же сказал: «Барабан сделаем». Я говорю: «Хоро�
шо, Владимир Александрович, барабан». Если барабан у нас из стали, то крупка не
хочет очищаться от окиси, когда мы ее насыпаем на стальную поверхность. Я гово�
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рю: «И что? Или мы из никеля сделаем барабан?». А на никеле уран чистится, сразу
очищается, весь светленький становится. Он говорит: «А мы никелевую фольгу по�
стелим в барабане». Короче, общими усилиями мы создали новое оборудование для
этой крупки, потому что отказаться от этого нельзя было все равно. И проблемы
исчезли. Он оказался настолько стойким и технологичным, этот вариант, что потом
уже пошел во все остальные разработки.

У Малых была особая манера руководить: он не только не кричал никогда, он
даже никогда не спрашивал, не интересовался, опоздал или не опоздал ты, отлучил�
ся — не отлучился, такие мелочи его просто не интересовали. Но то, что он просил
сделать, должно было быть готово к назначенному сроку. И неважно, когда ты рабо�
таешь — вечером, утром, да хоть ночь напролет — ты должен выдать готовый ре�
зультат и отчитаться. Если ты не можешь выдать, то тут, конечно… Нет, он не ругал�
ся, но мог так презрительно посмотреть, что в следующий раз вывернешься на�
изнанку, но дело сделаешь. И опаздывать вроде бы не запрещал, просто сам прихо�
дил в семь утра, а работа начиналась с восьми, а он уже там, уже все обошел и все
посмотрел. И мог где�нибудь в половине восьмого выглянуть из своей комнаты и
сказать инженерам: «Пригласите ко мне Игнатову». Или кого�то там еще. Половина
восьмого. Если меня нет, это уже нехорошо. Инженеры скажут потом: «Тебя спра�
шивал Малых, а тебя не было». Так что за опоздания Малых никого не ругал, просто
все приходили не к восьми, а на час�полчаса раньше…

Вот так вот, в общем, мы и работали.

ДМИТРИЕВА ВЛАДИЛЕНА СЕМЕНОВНА

выпускница МИФИ. Работала в ФЭИ с 1947 года до выхода на пенсию в 1988 году.
Младший научный сотрудник, программист. Первая расчетчица реактора первой
в мире атомной электростанции. Награждена именными часами от министра
среднего машиностроения Е.П. Славского

Прадедушка у меня был художником на фабрике в Иваново, от него художе�
ственная жилка передалась нам. Один брат архитектор, другой — художник. Сын,
дочка, внучки — все закончили художку с отличием. Я тоже хотела учиться, думала
пойти в мед, стану врачом, но родители сказали: «Нет, Владя, пойдешь работать,
нам еще Борю поднимать», — это мой средний брат, он потом стал архитектором и
целый район в Киеве, на Оболони, построил. Там даже доска висит: «Гудков Борис
Семенович, архитектор». Ее бандеровцы заляпали грязью, не сорвали, а просто за�
ляпали. А еще он построил на Оболони Свято�Покровский храм, очень красивый.

В общем, только закончила десять классов в Малоярославце, отгуляла три дня,
папа и говорит: иди работать. Он работал воспитателем в колонии для малолетних
преступников. Они там собирали радиоприемники. А до войны у нас была знамени�
тая детская колония «Бодрая жизнь» имени Шацкого, слышали про такую? Потом,
когда появился объект, папа перешел на объект. Я еще училась в десятом классе, по�
том сдавала экзамены, а отец, оказывается, устраивал меня на работу, оформлял до�
пуск. И 27 июня 1947 года я пришла на работу в «Лабораторию “В”».

Взяли меня лаборантом в котельную. Стоял огромный котел, приводили заклю�
ченных, которые топили этот котел углем, а тепло шло на обогрев домов. Я сидела
на втором этаже. Когда вода в котле убывала, раздавался страшный свист на все зда�
ние, я каждый раз вздрагивала — надо было добавлять воду, но это была не моя
обязанность, кого�то другого. А я печатала на машинке и проверяла жесткость воды.
Начальником у меня был Перелыгин, бывший милиционер — что�то у него с ногой
было, сильно хромал. И с головой тоже… Ну, это неважно.

Работали допоздна, тогда было принято работать по ночам. Возвращалась позд�
но: надо было спуститься в овраг, в кромешную темноту, перейти речку Репинку, а
наш дом стоял за ручейком — это начало Репинки. Склон береговой тогда был
пологий, у меня даже фотография есть: я с грибами стою на лесенке. И был
небольшой мостик, который сделал начальник подсобного хозяйства Бондарев, его
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так и называли: «мостик Бондарева». А еще было много расконвоированных, поэтому
ходить было страшно. Как раз в 47�м на Шацкого привезли бандеровцев с семьями,
ссыльных. Поселили их в бывшей школе имени Шацкого, и они могли свободно
передвигаться, а главарей отправили за колючую проволоку в лагерь. Жили они в
натуральных войлочных юртах. Как�то пришли к маме и попросили тяпку — сажать
картошку… А картошку сажали там, где сейчас кинотеатр «Мир». И тоже есть
фотография: мы с папой сажаем картошку. И они там сажали. Соседка наша говорит:
«Не давай, Зинаида Григорьевна, не вернут», — мама дала, так они через две недели
вернули тяпку такой наточенной, какой она сроду не была. Сразу видно — в
хозяйственных руках побывала.

Однажды ночью, часа в два, постучали в окошко. Мама выглянула — а там сол�
дат. Говорит, Перелыгин вызывает меня на работу, срочно. И пошла я пешком с сол�
датиком на работу. Приходим. Сидит Перелыгин Алексей Иванович, достает из кар�
мана ключи от сейфа, кладет на стол и говорит: «Достань�ка мне такую�то бумажку
из сейфа». Я взяла ключи, открыла сейф, достала бумагу, положила и говорю: «А
дальше?» «Дальше ничего, — говорит. — Можешь идти домой».

Вот такой у меня был первый начальник.
По субботам мы ходили на танцы. Где теннисный корт — там танцы были. Па�

тефончик, площадка. Танцевали до часу, а то и до двух часов ночи — никто нас не
останавливал, пока не возмутился Владимир Николаевич Глазанов. Он рядом жил,
и ему эта музыка по ночам надоела. Про Глазанова я потом и подробно, а тут, зна�
чит, такая история. Два часа ночи. Я возвращаюсь с танцев, спускаюсь по лесенке —
обычно меня провожал кто�нибудь из ребят, но в тот раз почему�то одна. Вот где
подвесной мост и пологая лесенка. Спустилась вниз. Вдруг мне фонарик в лицо —
стоит мужчина. Что бы вы на моем месте сделали? Вверх бежать — не успею. Оста�
лось только идти прямо на него. Он пропускает меня, идет следом, освещает мне
путь. Перешли мостик, поднялись наверх — на Шацкого. Там стоит второй мужчина
с фонарем. Этот ему говорит: «Не трогай — своя». Ну, это бандеровцы были. Кого
они там ждали, кого ловили — не знаю. Не тронули, и слава Богу.

Весной сорок восьмого года вдруг посреди ночи началась пальба на Шацкого,
прямо за ручейком. Потом узнали, что бандеровцы решили организовать побег: те,
которые были расконвоированные, кто свободно на работу ходил — тем, кто сидел
в зоне. Такая страшная была стрельба, вроде даже из пулеметов. И на следующий
день — ни одного бандеровца, всех собрали и куда�то вывезли. А того, который мне
в лицо фонариком светил, я недавно видела. Вернулся в Обнинск и тут живет. Не
скажу, где, а то сейчас опять обострение, начнут ворошить. А чего ворошить, чело�
веку под девяносто, приехал доживать жизнь.

В декабре сорок седьмого года меня вызвали в отдел кадров, был такой началь�
ник Михушкин, и говорит, что ты проведена не лаборантом, а буфетчицей. Как раз
открылась столовая — там, где сейчас деревянный угловой дом на улице Ленина,
там на первом этаже была столовая, а в крайнем подъезде сидел начальник объекта
генерал Буянов. А при столовой буфет — натуральный немецкий буфет из резного
дерева, они же с собой привезли всю мебель. И Михушкин мне говорит: «Или иди
работать буфетчицей, или увольняйся». Ну, что делать, пошла я буфетчицей — пять�
сот рублей в месяц зарплата. Продавала водку, конфеты, печенье — больше у меня
ничего не было.

Как�то раз заболела продавщица из хлебного магазина. Фамилия ее была Юрист.
Она к нам приехала в кирзовых сапогах, в телогреечке, но очень быстро раздобрела,
обзавелась тряпками, золотишком, и все гадали: как так, человек хлебом торгует,
откуда это все? И вот, она заболела, мне говорят: иди на подмену, будешь отпускать
хлеб. Я и пошла. Утром с восьми часов там уже очередь, карточки к тому времени
отменили — это сорок седьмой год. Привозили хлеб из Малоярославца, из Боров�
ска, на Шацком тоже была своя хлебопекарня, сейчас ДОСААФ там, на этом месте.
Хлеб привозили горячий, а буханки — двухкилограммовые, большие. Три дня
торговала хлебом. Через три дня вернулась Юрист, пошла я в бухгалтерию — сдавать
деньги. Мне говорят: «С тебя на пятьсот рублей меньше, забирай эти пятьсот рублей».
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Я честно продавала, была еще неквалифицированный жулик, никого не обманывала.
«Куда, — говорю, — мне их деть?» — «Куда хочешь, только никому не рассказывай».
Там на усушку давалась скидка: хлеб, когда остывает, теряет в весе. А кто докажет,
что я продавала не горячий? Так вот, думаю, откуда у нее деньги. Пришла домой,
денежки свои спрятала. Выхожу на работу — а у меня ни печенья, ни конфет, ни
водки. Пустой буфет. В столовой был такой Семен, повар. Мне женщины потом
говорили, что видели его в поселке, он раздавал детям конфеты, а из кармана водка
торчала. Потом он украл рулон ткани в магазине в здании, где была столовая, его
поймали и просто выгнали, без суда и следствия. А тут я пошла в отдел кадров и
говорю: так вот и так, у меня украли товара на пятьсот рублей. А мне говорят: ничего
не знаем, никому не говори — у нас же вокруг сплошная секретность, нельзя
поднимать шум, ничего не будет. В общем, достала я свои пятьсот рублей, нечаянно
прилетевшие на усушке, и отдала.

В апреле�месяце в столовую пришел Александр Ильич Лейпунский. Подходит
ко мне и спрашивает: «Сколько вам лет?». Я говорю: «Восемнадцать». «А что закон�
чили?» — «Десятилетку». — «А математика?» Я говорю: «Мой любимый предмет». В
школе всегда было отлично по математике, я первой решала все задачи. Он ушел, а
на следующий день прислал Сабсовича. Был такой Леонид Леонидович Сабсович —
серьезный, взрослый, двадцати семи лет, кандидат математических наук. Пришел
Сабсович, стал меня гонять по математике. Потом принес учебник, сборник задач, я
решала с ним задачи и теоремы. И все, меня тут же перевели в главный корпус уже
лаборантом, расчетчицей теоргруппы.

Усачева еще не было, Зарецкого не было, Крутков сидел — я в проходной ком�
нате, а Крутков — в следующей. Он очень любил, когда шел обедать, мне конфетку
на стол класть, причем молча. Мы никогда с ним не разговаривали, он у меня ниче�
го не спрашивал, молча клал конфетку — и проходил. Крутков Юрий Александро�
вич. Он был профессор, преподаватель Ленинградского университета, отсидел де�
сять лет. И привычка, как у Лейпунского Александра Ильича тоже, — из дверей вы�
ходил, сразу руки вот так за спину. И Лейпунский, и Крутков ходили в таких солдат�
ских ботинках, с самого начала, и я все думала, тогда не говорили об этом, но думать
ведь не запретишь, сидела и думала — как же так, почему, за что он сидел? Уже по�
том узнала: в тридцать втором году был в Германии, оказывается. А раз был за гра�
ницей, как Глазанов, как Лейпунский, — ну, тогда все понятно.

Пока работала буфетчицей, научилась складывать и вычитать на счетах. При�
шла в теоргруппу, а там ничего нет — ни арифмометров, ничего. Я столбиком счи�
тала, умножала, делила, а вычитала и складывала на счетах. Так было. В сорок
восьмом пришел Борис Шеметенко, повел меня на ускоритель. Взял гвоздику, со�
рвал, тогда еще можно было, потом мы получили выговор за порчу зеленых насаж�
дений, в жидкий азот окунул и говорит: смотри, какой фокус — окунул и разбил.
Она замерзла в жидком азоте, стала стеклянная, махнул и разбил ее — прямо как в
сказке. Потом, уже в сентябре, приехал Лев Николаевич Усачев, будущий лауреат
Ленинской премии. А в сорок девятом Алеша Романович, Люда Бондаренко, его жена.
И Зарецкий пришел, и образовалась теоргруппа.

Романович, Зарецкий, Усачев, Сабсович, я — пять человек.
Сидела у двери, считала. Приходил Лейпунский, спрашивал: «Ну, сколько там

получилось?». Я отвечаю: 0.99 и так далее, семь знаков после запятой. Он так смеял�
ся, счастливый. Приходил Блохинцев, садился за столик у окна. Почему�то только
Блохинцев садился за стол, а Лейпунский — напротив него, и вот они обсуждали все
вопросы при мне, хотя я мало что понимала. Ни разу не слышала слова «реактор» —
говорили «котел», и мне представлялся тот котел в котельной, который начинал сви�
стеть без воды.

Сначала работали на первом этаже. Потом, в сорок девятом году, нас перевели
на второй этаж. В пятьдесят первом приехали расчетчицы�девчонки. А потом нам
Цыпин устроил, это было в 1949 году. Я могу это сейчас говорить?.. Наверное, уже
можно. Вот смотрите. Усачев — альпинист. Романович — альпинист. Зарецкий —
горный турист. Ну, Сабсович — он никто, москвич, и все. Короче, выходим на рабо�
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ту — ноги ватные. С каждым днем… Потом, когда я облучалась, поняла, что это та�
кое. Приходим на работу и спим. Мы не можем работать — у нас нет сил. Они мне
говорят: «Слушай, мы — альпинисты, туристы, а ты девчонка. Сходи в больницу,
узнай, что с нами». Никто не догадался, что под нами что�то там есть. А там Сема
Цыпин делал сборку без защиты. Я пошла сдала кровь, а у меня гемоглобин сорок.
Сорок — это водичка. Вот после этого нас и перевели в теоретический тупик. Молча.

У нас ведь очень не любили скандалов. За все годы, что я работаю, из института
уволили только одного человека — вон того самого повара Семена, который прово�
ровался. Даже когда теоргруппу разгоняли, и то никого не уволили… Однажды, ког�
да ремонтировали кабинет Лейпунского, вскрыли полы, а там в балке выдолблено
отверстие, и в нем — ртуть. Под столом у Лейпунского. Доложили Овечкину — пол�
ная тишина.

В 1956 году нас перевели на первый этаж в помещение, где до этого хранили ртуть
в трехлитровых банках. Кто�то из лаборантов разбил одну из них. Здание старое, пар�
кетные полы рассохлись, и ртуть ушла в щели под пол. Об этом факте никому не было
сообщено. В результате все, кто сидел в нашей комнате и в комнатах рядом, получили
ртутное отравление. В больнице лежали, выгоняли ртуть. Стали слепнуть. Выписали —
стали колоть уколы, чтобы зрение восстановить. Потом женщины, не я, написали заяв�
ление в ЦК профсоюза. Перехватили это письмо. Вы этого только не пишите — не надо.
Марчук Гурий Иванович нас вызвал и сказал: «Вот вам по две недели отпуска, и если
еще пикнете, всех уволим». Это в 59�м году. Дело в том, что если бы это вылезло, то им
же, дирекции, первой досталось бы по полной. Так что мусор из избы выносить было не
принято. Во всех смыслах.

В общем, я — как таракан: меня травили, травили, а вытравить не смогли…
В сорок шестом году в здании, где теперь телефонная станция, открыли мага�

зин. Там было все: и черная икра в банках, у меня эти банки есть, сохранились. Чер�
ная икра в банках и красная на развес. Крабы в банках — чего только не было. Еще
карточки не отменили — у нас у всех были карточки. Но тут, конечно, снабжение
было такое: и масло, и все что хочешь.

Как только магазин открыли, пришли немецкие жены, то есть жены немецких
специалистов. И наши пришли, стали в очередь. А немки по�немецки стали ругать�
ся, что не хотят за русскими стоять в очереди. Их быстренько вызвали куда надо и
напомнили, кто кого победил. Но они все равно старались приходить первыми. Ког�
да давали зарплату, в магазин можно было не заходить: немецкие жены приходят,
две�три�четыре женщины, и нужно стоять полтора часа, пока они все не наберут на
целый месяц. Набирали на всю зарплату. Постоишь�постоишь за ними, а они все
набирают и набирают. Обстоятельно. Никуда не торопятся. Повернешься и уйдешь.
Потом возвращаешься, а в магазине пусто: все выбрали.

Готовили они сами и питались у себя дома, но по воскресеньям, в выходной, все
до одного семьями ходили в столовую — это у них был закон.

Была такая немка — мадам Кюльц. Ей было под пятьдесят. Высокая, худая, кост�
лявая. И был у нее молодой друг, немец, без ног. Он обе ноги потерял под Калугой.
Ему в Германии сделали такие протезы, что ни за что не догадаешься, что парень без
ног. И вот он стоит — руки в брюки, а я вошла в магазин. Продавщицу звали
Валентина Федоровна. И эта мадам Кюльц в авоську, авоськи тогда были, никаких
пакетов, набирает продукты, набивает авоськи, а он стоит. Валентина Федоровна
смотрела, смотрела и говорит: «Ну что вы мучаетесь, да попросите сына, пусть он
поможет». Как мадам возмутилась, как пошла крыть ее по�немецки. Он — любовник,
друг, а не сын. Но ему лет двадцать пять, а ей где�то под пятьдесят. Для нас, тогдашних,
это казалось чересчур. То есть, в общем, сильно не по�людски. Так, что ли.

У нас, когда мы на Шацкого жили, все было свое: куры, утки, гуси, свиньи. Папа
все это умел, мама тоже. Однажды к маме постучались немки и попросили морковь.
А папа предупреждал маму — не общаться с немками. Нас всех, между прочим, пер�
вое время предупреждали. Мама руками разводит, а они бутылку с подсолнечным
маслом ей протягивают — ну, вроде, давай меняться. Мама вообще в ужас пришла,
дала им моркови, а от масла отказалась. Они очень сильно возмущались, что она
отказывается от масла, но морковь взяли.
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А 25 декабря того же сорок шестого года немцы праздновали Рождество. При�
гласили наших сотрудников с женами, моих папу с мамой тоже. Испекли какое�то
печенье, темное, почти не сладкое, невкусное. Потом еще чего�то там, но очень мало,
скудно, невкусно, и никакого вина, никакой водки. Но в чай доливали ром. Наши
мужики быстро сориентировались и стали дуть чай. Тогда немцы стали подавать
чай без рома — а может, просто наши весь ром выдули. Выдули и запели «Из�за ост�
рова на стрежень». А немцы мычали мелодию без слов — слов�то они не знали.

Потом натянули простыню и стали показывать театр теней. Показали лошадь.
Ну, лошадь как лошадь. Всунули ей в пасть веревку и высунули под хвостом, из�под
хвоста посыпалось. Немцы гогочут, довольные, наши возмущаются. Мама вернулась
с праздника, страшно ругалась. А они хохотали.

Наш генерал Буянов собрал сотрудников и сказал: «Давайте вырежем из ваших
карточек мясо и прочее и покажем немцам, как русские отмечают Новый год». И
устроили настоящий праздничный стол — с водкой, коньяком, котлетами, пельме�
нями — немцы с непривычки все перепились. Так было.

Потом и они слегка обрусели, и мы к ним попривыкли. Все праздники отмечали
вместе. Доктор Хайнц Позе пел на праздниках: «О полье, полье, кто тебья усеял мерт�
выми костьями…». И ставили спектакли. Дом культуры тогда еще был деревянный,
одноэтажный. И в нем, начиная с сорок восьмого года, ставили под руководством
Горбачева Павла Демьяновича спектакли: Гольдони, Мольера. Горбачев был научным
сотрудником, но ставил профессионально, то есть на уровне. Привозили из Москвы
настоящие театральные костюмы, входные билеты продавали по три рубля.

Ну и теннис. Немцы эту культуру привили. Даже фашисту Кеппелю — все нем�
цы были просто немцами, а Кеппеля почему�то иначе как фашистом не называли, —
так вот, даже Кеппелю, который всюду ходил с ракеткой теннисной, на какой�то
праздник подарили эбонитовую расческу. Это при том, что череп у него был — как
ящик и абсолютно лысый. На Новый год подарили…

Как нам Глазанов танцы по ночам перекрыл, я уже рассказывала. Потом он орга�
низовал в Обнинске филиал МИФИ, и мы, кто закончил среднюю школу или техни�
кум, пошли к нему на вечерние курсы. Глазанов был очень вежливым, только на
экзаменах лютовал. У нас тут вообще никто из начальства голоса не повышал, пока
не приехал Шибаев Борис Николаевич. Он был первым начальником расчетной груп�
пы. От теоретиков мы уже отошли, это был пятьдесят первый год, уже осень пятьде�
сят первого года, и расчетная группа состояла: Гудкова Владилена, Максимова Эн�
гельсина, потом Елена Ивановна Ляшенко — жена Ляшенко, и еще Щеникова Тоня.
Вот была расчетная группа.

И еще такой момент. Начинала я с бумажки и счета столбиком. Потом папа
подарил мне логарифмическую линейку. Это уже полсчастья. Потом мне подарили
арифмометр «Феликс». Он, в общем, не очень удобный, но все равно это было счас�
тье. Потом, когда немцы уезжали в Германию, подарили мне «Триумфатор». Это
великолепная машина — уже не просто счастье, а настоящий триумф. Потом к «Три�
умфатору» добавилась электрическая машина «Мерседес». Я ухитрялась считать на
двух «калькуляторах» одновременно. Пока умножал «Мерседес», успевала сосчитать
на «Триумфаторе». Шибаев, начальник мой, сидел в отдельном кабинете — так он
приходил, вставал в угол и смотрел, как я работаю на двух машинах.

Потом Глазанов организовал институт, я стала старостой курса. А так как дело
новое, приходилось по организационным делам много общаться. Мы вечером учи�
лись, днем работали, и Владимир Николаевич меня в рабочее время звал к себе, что�
то уточнял, давал поручения. Не так уж часто, но — было. Шибаеву очень не нрави�
лось, что я не отпрашиваюсь. Но я же буквально на пять�десять минут уходила. А
Елена Ивановна Ляшенко докладывала: «Владилена вышла — Владилена вошла». И
он, только войду, вызывает меня к себе в кабинет: «Где вы были?» Я говорю: «Ходила
к Глазанову». «Почему вы в рабочее время на десять минут ушли? Почему вы…» — и
начинает на меня орать. Буквально орал: шея надуется — красная, лицо багровое. Я
стою как побитый заяц. И это длилось два года, потом я не выдержала и передала
Люсе Кузнецовой, она после меня стала старостой. Шибаев в этом смысле был уни�
кумом: больше никогда ни один начальник не повышал на меня голоса.
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Учиться и работать было непросто. Серафима Иосифовна Драбкина, супруга Бло�
хинцева, преподавала у нас физику и математику. Я, как староста, приносила ей тет�
радки домой. «Бедные ребята», — говорила она. Очень нас жалела. Представьте сами:
расчетчицы с восьми утра до пяти считают, с шести вечера до одиннадцати — инсти�
тут, и до часу, а то и до двух ночи — задания.

Потому что учили без дураков, жестко. У Глазанова была голубая мечта — что�
бы люди могли учиться здесь, в Обнинске, без отрыва от работы. Чтобы люди могли
расти. Он один развернул это дело. Когда его не стало, целый отдел организовался. А
он справлялся один.

Лично присутствовал на всех экзаменах — только тогда не приходил, когда к
нему приезжала жена, она в Москве жила. Мы просто молились, чтобы она приеха�
ла. Потому что, стоило кому�нибудь пошелестеть бумажкой на экзамене, он как кор�
шун набрасывался.

Однажды я задержалась на работе. Было часов девять вечера. Такое было на�
строение — на меня иногда накатывает, — села и слепила из пластилина розу. У нас
же всюду печати ставили, пластилина много — и красного, и зеленого, как раз для
розы. Стержень — оплетка телефонная, шипы, бутон, листочки — я говорю, художе�
ственная жилка. Однажды сделала для себя гвоздику. И меня солдат на проходной за�
держивает: «Почему вы сорвали цветы?» А я говорю: «Да она же искусственная». —
«Не может быть». Ну, я тогда поднесла ему под нос, он стал разглядывать, трогать,
потом взял под козырек и сказал: «Извините, товарищ ученая, обознался».

Так вот. Слепила розу, иду из главного корпуса, а навстречу Глазанов — вечером
многие, поужинав, возвращались на работу, это в порядке вещей. «Что тут у вас?» Я
показала. Он посмотрел на розу, посмотрел на меня и говорит: «Чудо». «Хотите, —
говорю, — Владимир Николаевич, я вам подарю?» «Да, — говорит. — Хочу».

Ну я и подарила.
В 1950 году мы ходили в поход на Кривское, с нами ходил Глазанов. Он любо�

вался каждой травинкой, каждым цветочком. И мне в походе рассказал о своей не�
легкой судьбе. О том, как боялся, когда в Ленинграде, где он жил, стали пропадать
соседи. Ночью улицы вымирали, только машина, в народе прозванная «черный во�
рон», ходила по улицам. А наутро кто�то из сотрудников института пропадал, не
выходил на работу. Он в 31�м, что ли, году был в командировке в Америке, а всех,
кто возвращался из�за границы, брали в первую очередь, так что, говорил, я про себя
все знал. У меня, говорил, был такой страх за сына, за жену — я прямо не мог. А
когда пришли арестовывать — все окаменело, я уже не боялся. Жену просил, чтобы
она отреклась. А она не отреклась, пошла за него в ссылку, успев восьмимесячного
сына отправить к родителям.

Он сидел на Соловках. После них остался хромым на всю жизнь. Потом его пе�
ревели в Норильск. Там изобрел новый тип заземления, специально для вечной мерз�
лоты. Основал лабораторию, ходил расконвоированный. И прямо оттуда, из Нориль�
ска, перевелся к нам. И что интересно: уже в Обнинске Глазанов встретил на улице
Светлану Цыпину, жену Самуила Цыпина. Он мне рассказывал: «Я смотрю на нее —
где�то я эти глаза видел. Это сколько же лет прошло…» А его, когда он был в Амери�
ке, родители Светы попросили с ней посидеть. Ей три года было, а родители хотели
пойти в кино. И он через столько лет ее увидел и узнал по глазам.

И все это он рассказывал мне, своей студентке.
Понимаете, тогда об этом старались не говорить, только шепотом и с самыми

близкими. Мой родной дядя прошел через ГУЛАГ и рассказывал такие вещи, что во�
лосы дыбом. И зэков я видала здесь, в Обнинске, и ссыльных, и колонистов самых
разных, от воров до бандитов. То есть тем, что человек отсидел, нас было не уди�
вить. Раз посадили — значит, что�то такое было. Раз выпустили — значит, свое отси�
дел. Раз доверили работать в Лаборатории — значит, человек заслуживает доверия.
Но говорить о таких вещах было не принято. Тем более в Обнинске. У меня муж, он
уже умер, работал заведующим горячей лабораторией — самой вредной, кандидат
наук, и я его никогда не расспрашивала ни разу ни про работу, ни про что. Незадол�
го до смерти он меня спрашивает: «Почему ты никогда не интересовалась, что я де�



ЗНАМЯ/09/15160  |  ЭРГАЛИ ГЕР ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУПИК

лаю?» — Ну, как почему. Никого не спрашивала — не только мужа, но и всех осталь�
ных. Вышел за ворота — и забудь, где ты был и что делал. Так было надо.

Потом мы закончили институт. Нам дали должности младших научных сотруд�
ников и повысили оклады. Для подарка Серафиме Иосифовне Драбкиной я сделала
гвоздики, две белые и одну красную. На даче Морозовой, где мы фотографировались
после защиты, я говорю: «Серафима Иосифовна, я хочу вам цветочки подарить». —
«Ой, — говорит, — Владя, да они у меня засохнут и завянут». А я их сделала из креп�
дешина, взяла живую гвоздику и все изгибы, все жилки по ней сделала. Я говорю:
«Да они же искусственные, Серафима Иосифовна». Она взяла, стала рассматривать,
охать.

Был банкет. Глазанов посадил меня справа от себя, а Люсю Кузнецову слева,
потому что сначала я была старостой, потом — она. И Глазанов мне говорит: «Владя,
помните вашу розу? Она запылилась у меня совсем. Что с ней делать?» Это пятьде�
сят седьмой год, а розу я подарила в пятьдесят третьем. Я говорю: «Владимир Нико�
лаевич, поставьте ее под холодный�холодный душ, она и оживет».

Когда он умер, наш филиал МИФИ думали закрывать, потому что вдруг выяс�
нилось, что всем филиалом Глазанов занимался чуть ли не в одиночку. Теперь око�
ло института ИАТЭ есть аллея имени Глазанова. А потом, когда праздновали сто�
летие со дня его рождения, меня позвали в музей, и там были его сын с женой. И
они говорят: «Мы нашли у него в письменном столе, в коробке, три гвоздики и
розу из пластилина. Похоже, что он их очень берег всю жизнь». Я сказала, что розу
я ему подарила, а про три гвоздики… «Две белые и одна красная?» — Да, говорят. —
«Тоже я».

КОРНЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

биолог, специалист в области сельскохозяйственной радиологии, радиоэкологии
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Однажды ко мне в кабинет, а опытная станция была километрах в восемнадца�
ти от города, вваливается начальник озерского КГБ майор Серый. Это его фамилия
была — Серый. Я так думаю, что не первая. До Озерска они с супругой несколько лет
обретались в Лондоне, каким�то там атташе он числился, на чем�то прокололся, вот
его и упрятали в Озерск. Надежнее не бывает. Супруга майора работала у нас пере�
водчицей. На станции, обратите внимание, состояли в штате три переводчика — с
английского, немецкого и французского. Вся литература, связанная с атомными де�
лами, шла к нам бесперебойно, переводчики трудились не покладая рук. В том чис�
ле Рудольф Михайлович Алексахин — сейчас он директор Института сельскохозяйст�
венной радиологии, академик, а тогда был лаборантом и тоже подрабатывал пере�
водами. Переводчики были великолепные, в особенности Серая, поскольку англий�
ским мадам владела действительно в совершенстве.

Так вот. Врывается ко мне в кабинет начальник КГБ закрытого города Озер�
ска, большая шишка по сравнению со мной, и буквально орет: «Где у тебя люди?!».
А людей у меня на станции числилось к тому времени порядка 1200 человек, так что я
только рот раскрыл от удивления, потом опомнился и отвечаю: «Как где, товарищ
майор… На работе». — «Нет их на работе! — орет майор. — Где у тебя Серая?!» —
«Это, — говорю, — надо не у меня, у начальника информационного отдела
спрашивать».

«Я сам тебе скажу, где она, — перебивает Серый. — Она лежит в постели с лю�
бовником. Причем с любовником, который является другом моего сына. Сыну мое�
му, Феликсу, четырнадцать лет, а другу семнадцать. И этот друг хвастается перед
моим сыном, что “я с многими женщинами побывал, но так божественно ведет себя
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в постели только твоя мать!” Ты отдаешь себе отчет, Корнеев, что тут под твоим
крылом делается?»…

Тут я, конечно, припух. Даже не помню, что промямлил, как оправдывался. Дело,
сами понимаете, такое. Даже по нынешним временам. А с другой стороны, сугубо
семейное. Я, наверное, попытался как�то вырулить на разговор с мужчиной, а не
начальником. Помните, как у Чехова: «Если тебе изменила супруга, радуйся, что она
изменила тебе, а не Отечеству». Ну, примерно так, только без шуток, потому что —
какие могут быть шутки с органами?..

Дело и впрямь оказалось тухлое.
Через пару дней мне звонит директор комбината Николай Анатольевич Семе�

нов: «Николай Андреевич, у вас есть такая Серая?» — «Есть такая». — «Что она со�
бой представляет?..» — «Как работник, — говорю, — буквально незаменима. Каче�
ство переводов великолепное. На работу является пунктуально, замечаний нет, одни
поощрения». — «Дай ей, — говорит, — отрицательную характеристику». Я отвечаю
в том смысле, что не могу этого сделать, поскольку работник хороший, претензий
нет. Николай Анатольевич выказал мне свое недовольство, но я уперся. С какой та�
кой стати давать отрицательную характеристику отличному работнику? А с осталь�
ным сами разбирайтесь.

Через пару дней опять звонок. Чувствую — не отстанут. И сам напросился к
Серому на прием. Позвонил ему — ну, говорит, приходи. До этого в КГБ бывать при�
шлось только однажды, по рабочим делам. А тут сам полез в логово майора Серого.
У меня в кабинете он хоть и орал, но развернуться не мог. А тут встречает, сажает
напротив. Я начинаю говорить, что неужели вы не можете как�то полюбовно разой�
тись с супругой, а то на меня давит Николай Анатольевич, чтобы я дал отрицатель�
ную характеристику, а это неправильно, потому что она работает хорошо. Серый
говорит, что ее надо убрать из города. А он, как большой начальник, жил в коттед�
же. Говорит: у меня в коттедже спецсвязь, аппаратура, и, короче говоря, ее надо уб�
рать. Это, говорю, ваши дела, дайте ей жилплощадь в другом городе и разойдитесь,
при чем здесь отрицательная характеристика?

Теперь, значит, следующая сцена. Он понял, что сломать меня не сможет, вы�
таскивает из ящика стола пистолет и кладет поверх стопки бумаг. Кладет так, что
ствол на меня смотрит. Мы продолжаем разговор — но я ни слова не помню. Потому
что на меня смотрит дуло. Потом говорю: Анатолий Батькович (отчества не помню),
а насколько необходимо присутствие вот этого третьего? Да нет, ну что вы, говорит
он и нажимает кнопочку под столом. Дверь за моей спиной открывается, входит де�
журный и идет ко мне. У меня сразу плечо заныло: вот сейчас, подумал, начнет мне
руки заламывать. А мне плечо под Севастополем разворотило немецкой разрывной
пулей, военные хирурги высший пилотаж проявили, чтобы спасти руку, и в голове
только одно — бей по голове, бей по спине, как угодно, только плечо не трогай… Мо�
гучий такой дежурный, прямо шкаф. И прямиком ко мне. Нет�нет, говорит Серый,
ты вот что — я тут стрелял на днях и забыл почистить. Смотрю я на дежурного —
семь на восемь, восемь на семь — а он с таким разочарованным видом пистолет
берет и уходит.

Отлегло.
Даже не помню, чем там у нас разговор закончился. Теперь слушайте дальше.
Пошел я где�то недельки через две на рыбалку. Озеро у нас хорошее, день такой

солнечный, морозный, сижу у лунки с удочкой, отдыхаю. И подходит ко мне наш
«станционный смотритель» — местный куратор, капитан КГБ. Я его знал неплохо,
умненький такой мужичок с университетским образованием — окончил, кажется,
Киевский университет. Он мне всегда говорил: если, Николай Андреевич, вы куда�
то собираетесь ехать, обязательно предупреждайте меня, поскольку люди вашего
калибра находятся под присмотром. И даже лично сопровождал, если мы отправля�
лись на дальние озера, не наши. Так вот, мужик, в общем, толковый, разумный —
ничего не скажешь. И вот он подходит к моей лунке и начинает расспрашивать, как
я формирую и задаю тематику для работы станции. Никогда раньше не интересо�
вался, и вдруг пожалуйста. Ну, я рассказал, как формируется тематика, что любой

6. «Знамя» №9
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вправе вносить свои предложения, которые мы суммируем и направляем на рас�
смотрение научно�технического совета, и только после этого начальник главка,
генерал Зверев, подписывает, после чего данная тематика становится обязатель�
ной для выполнения. А с чего такой интерес, спрашиваю. Он говорит, что приез�
жал генерал, начальник КГБ Челябинской области, интересовался вашей личнос�
тью. Оказывается, один из наших научных сотрудников написал, что начальник
опытной станции, значит, неправильно формирует тематику и тем самым создает
условия для ослабления обороноспособности Советского Союза. Даже фамилию
назвал сотрудника. А в общем понятно, что это майор Серый начал под меня ко�
пать. И я спрашиваю своего капитана: что делать, Серый на меня давит, чтобы я
на его супругу дал отрицательную характеристику. И мой капитан, подчиненный
Серого, отвечает: не пиши, Николай Андреевич. Если этого нет, то зачем. Это все
специально подстроено. Дело в том, что сам Серый влюбился там в Озерске в заме�
стителя председателя горисполкома. Такая там, говорит, бабочка есть, они стак�
нулись и решили Серую выдавить, а насчет самой Серой не могу сказать точно, но
думаю, что это стопроцентная выдумка.

Вот такие полеты во сне и наяву. Из цикла «нарочно не придумаешь». Оставать�
ся на станции в таких условиях, когда на тебя давят по линии КГБ, было достаточно
проблематично. Вскоре я полетел в Тюмень на сессию ВАСХНИЛ и там, среди про�
чих знакомых, встретил Митрофана Андреевича Самурыгина. Он к тому времени
уже поработал начальником главка в министерстве, а из начальника главка его пе�
ревели директором ВНИИ кормов имени В. Вильямса. И когда я ему рассказал, что у
меня вот такая сейчас ситуация, не очень устойчивая по линии КГБшной, он пред�
ложил перейти к нему начальником лаборатории радиологии, тогда она называлась
лабораторией сельскохозяйственной биофизики. «И, как только переедешь, я сразу
представляю тебя в министерство заместителем по научной работе. Согласен?» Я
согласился. По возвращении в Озерск захожу к директору комбината, Николаю Ана�
тольевичу Семенову, объясняю ситуацию и прошу характеристику на себя. Вот не
поверите: Семенов после всех наших распрей выдал мне настолько блестящую ха�
рактеристику, что можно было бы переводиться прямиком в Кремль, если бы вдруг
в Кремле возникла нужда в радиологах. Несмотря на все мои выговоры и несговор�
чивость в истории с мадам Серой. Просто блестящую характеристику. Правда, через
несколько дней опять затребовал меня и сказал, что получил от Зверева нагоняй:
«Оказывается, Николай Андреевич, я не имел права давать вам характеристику, по�
скольку вашим непосредственным начальником является генерал Зверев. Езжайте
в Москву, генерал хочет вас видеть».

Я распрощался со станцией и поехал в Москву генералу Звереву на съедение.
Между прочим: где�то через полгода Семенов стал первым заместителем мини�

стра, то есть Зверев перешел к нему в подчинение. Вот такие качели.
Приехал в Москву, захожу в кабинет к Звереву. Объясняю, почему ухожу из Сред�

маша — а ведь от «Средней Маши», как тогда говорили, просто так не уйдешь. Он
говорит, дословно: «Дело в том, что ты не захотел со мной посоветоваться. Совето�
ваться в таких случаях надо, Николай Андреевич. И не посоветовался с министром.
Министр к тебе относился, как к сыну, а ты не посчитал нужным посоветоваться ни
с ним, ни со мной». Я начинаю объяснять, что не хотел никого впутывать в дела с
КГБ, а до министра пытался дозвониться, но не смог — Славский уехал на Иссык�
Куль и был недоступен. — «Но, если вы так считаете, я готов работать и дальше год
или два или сколько нужно, чтобы подготовить себе замену». — И тут Александр
Дмитриевич взглянул на меня жестким генеральским взглядом и оборвал: «А ты мне
больше не нужен — можешь идти».

Я встал, вышел в коридор и почувствовал, что сейчас упаду. Начался мощный
сердечный приступ. Успел таблетку вытащить и положить под язык. Стою, шатаюсь,
а в это время проходит мимо начальник кадров. Даже не начальник, а исполняющий
обязанности, до сих пор помню фамилию — Каретин. Подошел ко мне и говорит:
«Николай Андреевич, так реагировать на гнев генерала не надо. Пока вы здоровый,
вы нужны и генералу, нам вы нужны, и туда, куда вас приглашают, тоже нужны. А
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вот случится у вас инфаркт, вы и нам будете не нужны, и туда, куда вас зовут, тоже
будете не нужны».

Вот так это было.
В последний раз мы встречались со Славским месяца за полтора до того, как его

ушли. Это уже после Чернобыля. Я тогда не числился по его ведомству, но имел, если
так можно выразиться, персональный допуск к министру. К тому времени я уже был
академик, доктор наук, но дело не в титулах. Просто после первых двух моих рабо�
чих докладов он вызвал секретаря и распорядился: «Как Корнеев появляется, неза�
медлительно его пропускай». Так и повелось.

Пришел, не буду скрывать, по личному делу. У нас была хорошая трехкомнат�
ная квартира в Москве, но, понимаете, годы летят, сын женился, дочь вышла замуж,
стало нам тесновато всем табором. А я ведь ко всему прочему инвалид войны, так
что даже без академических надбавок отдельная квартира мне полагалась. И мне
присоветовали обратиться к Славскому, поскольку сын мой, в отличие от меня, ра�
ботал в системе Средмаша. И только�только вернулся из�под Чернобыля.

Славский выслушал меня и говорит: «Есть заявление?» Я подал заявление. Он
сверху написал резолюцию, чтобы начальник главка рассмотрел и организовал… В
общем, через какое�то время дали сыну квартиру — не новую, но нормальную, тут
ничего не скажешь, кроме «спасибо».

Написал резолюцию и говорит: «Товарищ Корнеев, меня работники сельско�
го хозяйства одолели. У них навоз накапливается, и заразы там такое количество
разводится, что не обезвредить никак. Давай с тобой организуем такую пушку,
чтобы она подъехала к навозной куче, как дала по ней — и все бациллы лежат нож�
ками кверху!» Вот примерно так. Я отвечаю: «Ефим Павлович, такое, наверное,
невозможно по двум причинам. Во�первых, обслуживание должно быть соответ�
ствующее, иначе не по бациллам, а по своим лупанут. А во�вторых, пушку такую
можно придумать, но выйдет себе дороже, поскольку себестоимость молока низ�
кая. Зачем нам эту черную дыру расширять? Придем с наилучшими пожеланиями,
а только ухудшим положение работников сельского хозяйства, в частности, жи�
вотноводов...».

В это время раздается звонок. По разговору понимаю, что какой�то другой ми�
нистр просит у Славского нержавеющую сталь. Тот ему говорит: «Слушай, где я тебе
возьму? У меня сейчас нет». Ему там отвечают: «Но ведь вы государство в государ�
стве!». Это было такое расхожее мнение о Средмаше. Славский начинает кипятить�
ся: «Слушай, это же чушь полнейшая! Ты умный человек и ведешь такие разговоры.
Ну какой я государь в государстве? Ты же знаешь, кто у нас государь. Знаешь? Ну а
если знаешь, зачем такие вещи говоришь?» На том конце провода опять что�то буб�
нят. «Упрекает меня, что я Доллежалю дал нержавеющую сталь», — поясняет Славс�
кий, прикрыв трубку ладонью. А потом в трубку: «А ты знаешь, кто такой Долле�
жаль? Не знаешь? Ну тогда понятно. Так вот, знай: ни я, ни ты, ни мы вместе даже в
подметки не годимся Доллежалю! Все мои реакторы — от Доллежаля. Не от бога, а
от Доллежаля Николая Антоновича! Поэтому я ему не только рубашку последнюю
отдам, но если он скажет снять трусы, то и трусы отдам!..».

Но на том конце провода не сдавались. Ефим Павлович слушал, слушал, потом
вдруг перебивает: «Ты когда в последний раз во МХАТе был? Давно? Так вот, сходи во
МХАТ, посмотри «На дне». Там увидишь, как Барон машет разодранной перчаткой.
Вот я сейчас и есть тот самый Барон. Были кареты, было все, а теперь — полный кир�
дык. Все заводы, которые я построил, все заводы, выпускавшие лучшую легирован�
ную сталь, постановлением Совета Министров у меня отняли и передали в черную
металлургию. Так что отныне я нищий Барон, у которого нет ничего, кроме разодран�
ной перчатки, и просить у меня нечего. Бывай», — и положил рубку.

«Вот такие дела, Николай Андреевич», — сказал Славский и развел руками.
Через полтора месяца его отправили на пенсию. Два года не доработал до свое�

го 90�летия! А ведь хотел Ефим Павлович. И смог бы — вот что самое удивительное.
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ОНЫКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ученый, преподаватель. Доктор технических наук. Выпускник МИФИ. С 1964
по 1984 год работал сначала заместителем, затем директором Московского
филиала ЦИПК Минсредмаша СССР. Ректор МИФИ (1997–2007 годы).
Президент НИЯУ МИФИ. Лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники, премии Президента Российской Федерации
в области образования. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени,
ордена «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Я закончил МИФИ, инженерно�физический институт, закончил не как физик, а
по факультету кибернетики.

…Надо сказать, что подготовка специалистов в МИФИ… Давайте начнем с под�
готовки специалистов, как это делалось. Во�первых, Минсредмаш всегда знал, сколь�
ко и каких специалистов нужно и к какому сроку. Им нужны были не просто специ�
алисты, а лучшие специалисты по так называемым критическим технологиям, свя�
занным с критическими ядерными процессами. Их готовили в МИФИ.

Надо сказать, что отцы�основатели МИФИ в ядерной отрасли прекрасно понима�
ли, что она не может развиваться изолированно, поэтому вокруг этой области, области
критических ядерных процессов, создавалось некое, как теперь бы сказали, облако спе�
циальностей: факультет электроники и автоматики физических установок, факультет
кибернетики и так далее. К пресловутым гонениям на кибернетику в Минсредмаше
относились, скажем так, свысока. Вообще�то говоря, это касалось не только кибернети�
ки. Ситуация была такая. Это опять к вопросу, как это делалось. Философы могли гово�
рить все что угодно, идеологи могли говорить все что угодно. Был особый вопрос —
вопрос военной безопасности государства. И нам, ребятам, которые учились на факуль�
тете кибернетики, явно или неявно объяснили: неважно, что пишут в газетах, учитесь
во все тяжкие, потому что это нужно для обороноспособности, это нужно для автомати�
зации, это нужно для моделирования физических процессов, это нужно для точных рас�
четов, которые пока никто не знал, как делать.

Теперь что касается информации. Тогда вырабатывалось понятие культуры
работы с информацией. Это означало следующее: все, что ты делаешь в институте, в
лаборатории, в аудитории, касается только тебя и МИФИ. Пожалуйста, говори во�
вне о том, какой хор в МИФИ, как мы играем в футбол, какая у нас программа, она
открытая; а что читается на некоторых специальных дисциплинах — это
конфиденциальный предмет. Приучали держать язык за зубами. Тогда в МИФИ
родилась поговорка: надо думать, что говоришь, когда говоришь что думаешь.

Потом я пришел в Средмаш, отработал там пятнадцать лет. Все очень просто,
но твердо. Не отходя от темы, связанной с конфиденциальностью: за пятнадцать лет
работы в Средмаше я прошел по всем технологическим этажам, был знаком практи�
чески со всем научным руководством и ни разу за все эти годы не услышал слов
«ядерное оружие». Не употребляли. Это была информационная культура. Говорили
«изделие», находили способ. Кстати сказать, наверное, правильно делали, потому
что некоторые вещи, связанные с высокими плотностями энергии, пугают несведу�
щих людей. Этого не надо делать ни в коем случае. Нельзя пугать людей. Те, кто
пугает людей, — это вообще откровенные подонки. Поэтому здесь очень, очень, очень
аккуратно обходились и с терминологией в том числе.

Должен вам сказать, что уже потом, когда началась перестройка и на МИФИ
обрушилась критика как на «милитаристский» институт — а я в то время был ректо�
ром, — мы для того, чтобы давать меньше оснований для наскоков, сделали следу�
ющее. У нас была кафедра горения и взрывов. Кафедру организовал академик Семе�
нов Николай Николаевич. Не кто�нибудь, а лауреат Нобелевской премии, человек,
описавший физику взрыва. И для того, чтобы никто особенно не лез со своими неве�
жественными суждениями, ее переименовали в кафедру быстро протекающих про�
цессов. И дело сохранили, и никого не пугали, и отмели всякие невежественные суж�
дения на этот счет.

Мы подходим к вопросу, как это делалось в Минсредмаше. Делалось так: когда
я окончил аспирантуру МИФИ, меня вызвали в управление кадров Средмаша. А рабо�
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тал я на кафедре вычислительных машин по тематике профессора Хетагурова Яро�
слава Афанасьевича. Тогда уже вовсю строился атомный подводный флот, он осна�
щался стратегическими ракетами, способными нести, в том числе, и ядерное ору�
жие. Мы занимались вопросами управления ракетной стрельбой. Сейчас уже об этом
можно говорить. У меня все неплохо получалось, я защитил диссертацию. Очень не
хотел уходить из МИФИ. Насиженное, хорошее место, хорошие перспективы, учи�
тель, которого я обожал.

И тут меня вызывают в Средмаш. Я тогда вообще толком не знал, что это за
Средмаш такой. Обучаясь в МИФИ, можно было вообще ничего не знать. Вот идешь
на распределение, тебе дают распределение, там написан почтовый ящик, и больше
ничего. Можно спросить: мне идти или ехать? Тебе адрес называют, и все. Так и
было. Но меня сразу после защиты кандидатской диссертации пригласили на Ор�
дынку и поставили задачу организовать филиал Центрального института повыше�
ния квалификации для нашей отрасли. Я не сразу согласился. К тому времени, одна�
ко, я уже был членом партии, поскольку пришел в МИФИ с флота, закончил Нахи�
мовское училище. Поэтому разговор был короткий: «Вы коммунист?» — «Да, ком�
мунист». — «Тогда какие вопросы?» — Вопросов нет, пошли работать.

Зачем меня взяли? В Средмаше заблаговременно обдумывали и готовились ко
всему, очень тщательно готовились. В недалеком прошлом осталось время, которое
назвали оттепелью, время косыгинских реформ, которые так и не состоялись. Но,
тем не менее, к тому времени какая сложилась ситуация? Во�первых, управление
производством, исследование и так далее стало наукой. Появились такие дисципли�
ны, как системный анализ, исследование операций. На этот счет писали книги, по�
явилась специальная математика. Что это означало? Это означало, что наши руко�
водители и руководители Средмаша, которые выдвинулись, идя по всем технологи�
ческим ступенькам и демонстрируя свою состоятельность, должны были получать
еще эти дополнительные знания, во�первых. И во�вторых, предполагалось, что со
временем вся промышленность, наука перейдут на принципы хозрасчета. Собственно
говоря, планировалось то, что впоследствии реализовали в Китае. Вот Китай сейчас
развивается, каждый видит своими глазами, я не буду здесь особенно распростра�
няться на эту тему.

Задача была следующая: создать систему повышения квалификации внутри
отрасли для того, чтобы переподготовить весь руководящий состав. Руководящий
состав предприятий Минсредмаша — это действительные члены Академии наук, это
генералы, это люди с полным иконостасом на груди. То есть серьезные люди. А я
мальчишка, тридцать один год. Но мне сказали: «Вы окончили факультет киберне�
тики? Окончили. Кибернетика — это теория управления? Да, теория управления.
Осваивайте и стройте институт. Для начала будете заместителем директора по учеб�
ной и научной работе, а там поглядим».

В моей судьбе это был очень крутой поворот, потому что нужно было теперь
уже самостоятельно изучать все дисциплины, которые проходят в школах бизнеса в
Соединенных Штатах, в Англии, в Европе. Надо сказать, что, если что�то нужно для
дела, в Средмаше не скупились и не стеснялись. Обращались в соответствующие ве�
домства, закупали литературу, мы ее получали, осваивали, сами учились. И потом
на занятиях с руководителями очень крупного ранга обсуждали эти вопросы. Само
понятие «повышение квалификации» — не совсем точное. Просто были институты
такого типа, можно было за это зацепиться. Потому что ну как повышать квалифи�
кацию, например, группе директоров этих самых предприятий, научно�исследова�
тельских организаций Минсредмаша? Там старостой был Анатолий Петрович Алек�
сандров, в недалеком будущем президент Академии наук.

Главное делалось так: люди понимали, что для того, чтобы отрасль была пере�
довой, для того, чтобы можно было конкурировать с Соединенными Штатами и со
всем миром, нужно было набрать лучших людей. На Средмаше не говорили — та�
лантливый, еще какой�то. Было постановление правительства, позволяющее управ�
лению кадров Минсредмаша брать на работу любого человека, окончившего любое
учебное заведение России. Этим правом очень хорошо пользовались. Когда я начал
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работать, увидел, что был специальный механизм отбора. Всего по России было по�
рядка ста двадцати учебных заведений, которые более�менее регулярно посещались
представителями управления кадров Минсредмаша. Это все было очень серьезно
поставлено. Из МИФИ почти все туда уходили.

И наряду с правильным планированием такой отбор в конце концов создал в
Минсредмаше определенную человеческую среду, которая обладала внутренними
личностными качествами созидателей. Я хочу сказать, чтобы было понятно, как это
проявляется на бытовом уровне. Представим себе: два человека разговаривают и
обсуждают кого�то третьего. Можно говорить о том, сколько ему лет, какой у него
цвет волос, где он работает. А потом неизбежно возникал вопрос естественно: а что
он сделал? Неважно, что он начальник пятого главного управления, которое разра�
батывало тогда все это ядерное. А сам�то он что сделал? Что под его руководством
сделано? А дальше следующее: если был ясный ответ, тогда интерес сохранялся, а
если общие разговоры «да вы понимаете, он сделал нечто типа того», интерес очень
быстро угасал. Дело — вот что было главное.

Там были определенные каноны.
Предприятием Минсредмаша всегда руководила троица — директор (как прави�

ло, генерал), главный инженер производства и научный руководитель. Это были са�
мые главные люди, которые оперативно управляли работой. И еще одна очень важ�
ная вещь: при каждом руководителе такого уровня обязательно существовал коллеги�
альный орган, где он был председателем. Научно�технический совет при научном ру�
ководителе предприятия. Главный инженер имел свои коллегиальные органы, кото�
рые обсуждали производственные планы, закупки оборудования и так далее. Дирек�
тор отвечал за все, в том числе за соцкультбыт. Плюс партком и профком.

И еще одна особенность, которая была на Средмаше и выполнялась неукосни�
тельно: на материально�техническое обеспечение и на соцкультбыт обращалось
исключительно серьезное внимание. Ефим Павлович Славский был очень солидный,
обстоятельный человек. Он редко мотался куда�то по каким�то срочным делам, но у
него было правило: он каждый год обязательно ездил на какое�то крупное предпри�
ятие, комбинат. И не просто для того, чтобы поглазеть, а для того, чтобы на месте
проверить, на месте принять необходимые решения. И докладывали ему обычно
так: в то время не было презентаций, все рисовали на плакатах. Одна стена была
завешана плакатами так называемого основного производства, все, что делалось по
технологии. Справа строительство, а слева соцкультбыт, сколько домов построили.
Он сам ходил и осматривал новостройки. Иногда по министерству шли такие при�
казы с его оценкой деятельности архитекторов, что будь здоров. Ведь не выгонял,
но взгревал так, что больше не строили таких домов, в которые Ефим Павлович Слав�
ский со своей крупной фигурой не мог пройти, не повернувшись боком. Не строили,
потому что нельзя. Города строили, брали лучшие места. Этому уделялось исключи�
тельно большое внимание. И этим гордились — вот как живут наши люди. Все, ко�
нечно, относительно, но именно в относительных категориях человек оценивает свое
благосостояние. И если он видит, что государство все делает для того, чтобы он имел
кров, еду и так далее, то он будет работать не за страх, а за совесть. Из Средмаша
почти не уходили. Понятно почему.

Почему не уходили — понятно. Интереснее другое — из Средмаша крайне ред�
ко выгоняли. Только в исключительных случаях. Правило было очень простое: да,
ошиблись, да, прогорели — в нашем деле без ошибок никак. Мы первопроходцы, а
первопроходцы к своим Звездам Героев идут сквозь тернии ошибок и неудач. А даль�
ше ставился очень простой вопрос: к рукам что�нибудь прилипло или нет? Вот если
прилипло, тогда аж до самых Соловков. Но если ничего не прилипло — ну, полу�
чишь партийное взыскание. Понизят в должности. Обсудят, но не осудят.

Те, кого мы сегодня величаем мастодонтами, были людьми с большой буквы.
Приведу вам такой пример. У меня был товарищ по общежитию, он учился на фа�
культете экспериментальной и теоретической физики, теоретик. Работал в федераль�
ном ядерном центре и как�то рассказал такую историю. Были программы мирного
использования ядерной энергии не только в реакторах, но и по мирным взрывам,
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закрыть горящую скважину, вскрыть рудник и так далее. Алик занимался этой про�
блематикой. И были какие�то эксперименты, на которых он присутствовал, они про�
шли удачно. Под самый Новый год его вызвали на доклад к Славскому. Доложил.
Славский, в прекрасном расположении духа, говорит: «Проси чего хочешь». Алик
говорит: «Ефим Павлович, может быть, есть какой�то способ успеть мне домой к
Новому году?» — «Есть такой способ». — Дал распоряжение, и Алик успел к Новому
году в свой федеральный ядерный центр. На личном самолете Славского.

Вообще, надо сказать, эти люди в действительности уделяли очень большое вни�
мание работе с людьми. Я вспоминаю, у меня была единственная встреча с леген�
дарным директором Арзамаса�16 Борисом Глебовичем Музруковым. Я туда приехал
с небольшой командой читать лекции по управлению производством. Читали в боль�
шом зале, интерес был большой, потом дискуссии… Оказывается, Борис Глебович
сидел и слушал по трансляции. И, как ни странно… Я потом узнал, что к тому време�
ни он уже был глубоко нездоров, мало кого принимал, но меня вызвал. Поскольку я
ему прямо не подчиняюсь, не вызвал, а пригласил. Я понимал, что если генерал при�
глашает, надо ответить «есть» и вовремя явиться. И мы с ним разговаривали часа
два. Обсуждали вопросы, связанные с управлением производством, вот с тем самым
человеческим фактором, о котором идет речь. И Музруков сказал, что у нас не было
ничего из науки управления, кроме этого самого человеческого фактора. Про «ни�
чего» — это, возможно, слишком сильно сказано, но они, действительно, умели спла�
чивать, зажигать, убеждать огромные коллективы.

Однажды вызвали на учебу в Москву руководителей научно�исследовательских
организаций из Арзамаса, из нынешнего Снежинска. Приехали крупные люди, в
больших званиях. Конечно же, по вызову министра, все это было довольно строго. И
нужно было эту группу свозить в Санкт�Петербург (в Ленинград по тем временам)
на некоторые оборонные предприятия. В том числе для знакомства с некоторыми
новациями в управлении, которые там осуществлялись. Я, по неопытности, через
транспортное управление заказал все места в одном вагоне. Пришел в управление
кадров, а там меня реально взгрели: «Ты понимаешь, кого везешь?! По двум ваго�
нам надо». Казалось бы, мелочи, да? — Нет. Продуманная, отшлифованная техника
сбережения кадров.

А потом, когда закончилась их учеба — занятия проходили в здании, которое
официально называлось «Комитет по атомной энергии», — слушатели должны были
написать отзывы. И большинство — ну прямо как сговорились — написали, что 50%
лекций и занятий были полезными. А это уже дело к концу, они пошли обедать. Сижу,
читаю отзывы. Про себя думаю: 50% — дойдет до ВПК, дойдет до оборонного отдела
ЦК, почитают и скажут, что отвлекают людей от работы ради каких�то 50%. Сижу гру�
стный. Анатолий Петрович Александров не ходил обедать, не знаю, почему. Он был
нездоров, что�то с почками. И просто прохаживался по коридору. А дверь открыта.
Подошел, посмотрел на меня. Говорит: «Ты чего такой грустный?» Я говорю: «Сижу,
думаю, где мне теперь искать работу». — «А чем тебе здесь плохо?» — «Да вы написа�
ли, что пользы всего 50%». — Он на меня внимательно посмотрел и говорит: «Ну, ты и
нахал! Человечество десятки лет работало для того, чтобы повысить КПД паровоза от
12% до 40% тепловоза, а тебе мало 50 %. Социальная машина не может иметь коэф�
фициент полезного действия больше, чем тепловоз!» — Такой совсем другой интерес�
ный взгляд. Все это обернулось в шутку, и на душе стало спокойно.

Люди они были веселые. На те же занятия, помню, пришел академик Зельдо�
вич. Все его хорошо знали. Встретились, поговорили, потом начинается сама лек�
ция. Он говорит: «Я сейчас вашими делами не занимаюсь. Я сейчас пошел в астро�
физику. Давайте немножко расскажу о состоянии в этой области и о том, что я де�
лаю». Взял мел, подошел к доске. Все затихли. Посмотрел в аудиторию, на доску,
потом еще раз в аудиторию и говорит: «Представим, что это галактика», — и ставит
мелом точку. Отошел, посмотрел на свою точку, окинул взглядом аудиторию и гово�
рит: «Нет, пожалуй, вот так», — вернулся к доске и сделал точку чуть покрупнее. Тут,
конечно, все серьезные люди расхохотались. Что�что, а хороший юмор в этой среде
ценили и понимали.
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Что до тогдашних взаимоотношений между учеными, производственниками,
управленцами и военными — это четыре главные составляющие Минсредмаша, —
то охарактеризовать их можно всего одним словом: взаимодействие. Да, это разные
слои, разные психологии, разные взгляды — и задачи разные. Но эта разность рабо�
тала на благо, а не на раскардаш.

Разные точки зрения, разные взгляды — они возникали постоянно на тех МТС,
на которых мне приходилось присутствовать, несмотря на то что к МТС вопросы
готовились очень тщательно. Выступить, как говорили, на босу ногу на МТС — это
просто потерять лицо. Но, тем не менее, различие в точках зрения обязательно было.
Оно было на всех уровнях и на всех этажах.

Это, если хотите, залог всестороннего подхода к решению той или иной про�
блемы.

Как ректор МИФИ я взаимодействовал с соответствующим главным управле�
нием Министерства обороны, которое отвечало за эксплуатацию всего ядерного
оружия. И должен сказать, что это было самое интеллигентное подразделение в ми�
нистерстве, а соответствующий главк — самый рафинированный в Министерстве
обороны. Все офицеры были выпускники Академии Петра Великого, они имели очень
солидное техническое образование, поэтому существовала какая�то близость.

Я вспоминаю этих военных, вспоминаю руководителей главка — это была эли�
та. Люди, которые могли разговаривать на научные темы абсолютно свободно, они
были к этому подготовлены. И потом, все понимали, что без них ничего не сдела�
ешь, они творят, в конце концов, на полигонах последний акт. Так что, я бы сказал,
скорее, тут была очень тесная работа, во�первых.

Что касается управленцев. Современных управленцев называют чиновниками —
и правильно называют. Тех управленцев — тогдашних — называли государствен�
ными деятелями. Чувствуете разницу? Конечно, внутри главного управления были
люди, которые занимались технической работой, какой�то частью своей работы. Ну,
хорошо, их с какой�то натяжкой можно было назвать чиновниками. Но не первых
лиц. Начиная, скажем, с уровня замначальников главных управлений, я имел дело с
государственными деятелями крупнейшего масштаба. Это были люди, которых при�
ятно было слушать. Не только приятно, а просто надо было слушать, потому что они
говорили дело. И если ослушаешься, все будет плохо.

Давайте возьмем, для примера, ныне здравствующего Рябева Льва Дмитриеви�
ча. Он, когда приезжал на курсы, был директором ядерного центра в Сарове. Я на�
блюдал его в группе директоров. Он приехал. Все они были чрезвычайно занятые
люди. А когда приезжали на курсы, немножко расслаблялись, как всякие человеки.

Так вот, Лев Дмитриевич, раз он попал сюда, чем он занимался, чему была по�
священа его выпускная работа? Он создал перспективный план освоения вычисли�
тельной техники в Арзамасе. Серьезнейший документ, но, как всегда, не слишком
толстый, в пределах двадцати пяти страниц. Я потом прочел его работу. И по классу
этой работы определил уровень автора. За две недели человек сделал. Он призывал
моих молодых ребят, которые работали на кафедре и владели всеми вычислитель�
ными делами, сажал, просил объяснять все аспекты по нескольку раз. Человек рабо�
тал. И все компоненты использования в области управления вычислительной тех�
ники, в области моделирования физических процессов — в общем, абсолютно все
компоненты были задействованы.

Разве не мог он, как современный менеджер, привлечь специалистов, чтобы гра�
мотные специалисты составили ему план? Мог, конечно. Но тогда бы он не сумел про�
чувствовать те нюансы, которые доступны только специалистам. Иначе говоря, его
уровень компетентности был бы ниже. А этого Лев Дмитриевич допустить не мог.

Или привожу я группу начальников главков после прохождения курса к Слав�
скому. Ефим Павлович интересуется, как дела, как прошла учеба, вручает удостове�
рения об окончании — была такая процедура. Все�таки это встреча с министром, и
можно было задать какие�то вопросы, не относящиеся к делу, идеологические, еще
какие�то. И вот ему задали такой вопрос: «Ефим Павлович, у вас такое огромнейшее
хозяйство, гораздо больше, чем экономика некоторых стран в Европе, а у вас совер�
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шенно нет помощников. В другое министерство зайдешь, там у министра и советни�
ки, помощники. А у вас одна секретарь и все. Как это может быть?» Он так посмот�
рел на всех с хитринкой и говорит: «Нет, у меня много помощников, но мои помощ�
ники — это начальники главков». То есть — они. Они самостоятельно вели круп�
нейшие проекты, потому что в Средмаше каждый человек выполнял свою функцию.
В хорошо выстроенной организации каждый человек выполняет свою функцию. Вот
у него были помощники — начальники главков, потому что это была каноническая
система управления.

А сейчас функции размыты. Пришло другое время, другие люди. Старых зубров,
чтобы не сразу с глаз долой, переводят в советники. Знаю одного выдающегося в прош�
лом специалиста. Он, в статусе советника, приходит, открывает дверь: «Ребят, советы
нужны?» — «Нет, не нужны». — «Ну, я пошел». То есть у нас сейчас неотстроенная
государственная система управления промышленностью, да и государственных
промышленных предприятий почти не осталось, поэтому тяжело сравнивать.

А с другой стороны, надо понимать: дважды в одну реку не войдешь. Сейчас, если
говорить о государственном строительстве, о государственном управлении
экономикой, надо уже строить управление по�другому. В те времена была иерархиче�
ски единая система прямого управления. А сейчас нужно выстраивать государственное
управление в виде каких�то сильных рычагов воздействия на крупные частные
предприятия. Надо искать вот этот самый компромисс. У нас есть очень хороший
пример — Китай. Там все было не так просто. Я, будучи ректором МИФИ, (…) ездил
(…) в Китай, восстанавливал отношения между Академией инженерной физики Китая
и МИФИ, был погружен в эту тему, внимательно изучал китайский опыт. Они сейчас
действуют именно таким образом. Поэтому, не ломая, в общем, своей политической
системы, они эту политическую систему успешно модернизировали. И вместе с тем
допускают наличие частных и иностранных предприятий. Но, с другой стороны, такие
опасные сферы, как ядерная, конечно, держат как государственные. (…) Потом я
выяснил, что, оказывается, с вице�президентом Академии инженерной физики Китая
мы жили в одном общежитии, он учился в МИФИ, в одно время их тридцать человек
окончили МИФИ. Никого в мире не допускали, но около тридцати китайских студентов
все�таки закончили. Потом, оказывается, они в атомной промышленности занимали
очень крупные посты, их в процессе культурной революции не уничтожили, не
подвергали остракизму, они продолжали работать.

Если говорить о будущем, это уже, конечно, другой разговор. Надо сказать, что,
когда я работал в Средмаше, мы как раз работали на эту идеологию. Мы думали, что
она придет. Думали, что Россия стоит накануне реформ, так же, как Китай. Но у нас
реформы затоптали, и все получилось так, как получилось.

А ведь Минсредмаш один мог возглавить и провести реформу во всей стране.
Нам тогда это было по силам. Мы, несмотря на почтенный возраст нашего мини�
стра, работали в ногу со временем.

Помню, Славскому перед самым уходом на пенсию кто�то из руководящих то�
варищей ставил в пример какую�то компанию: «Вот, такая�то компания успешно
увеличивает количество продукции на экспорт для того, чтобы зарабатывать валю�
ту». Ефим Павлович пожал плечами как бы в недоумении и говорит: «Да у нас вся
продукция на экспорт».

АБРАМОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

окончил Московский электромеханический техникум. С 1948 года работал
техником, старшим техником в ЮжноAУральской конторе Главгорстроя СССР.
С 1954 года работал инженером, старшим инженером в службе дозиметрии
Обнинского ФЭИ. Ныне на пенсии

Я из Раменского Московской области. Сорок семь километров от Москвы. Са�
мая напряженная железная дорога. Единственная дорога с левосторонним движе�
нием. Знаете?
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Вот там я родился в 1927 году. Жизнь была очень тяжелая. В сорок четвертом
году скончалась мама. Ей было сорок два года. Мы остались вдвоем с сестрой. Папа
в армии. А у нас — свой дом, коза. Приходилось и веники заготавливать, и сено —
все самим.

Окончил Московский электромеханический техникум им. Красина. На Боль�
шой Грузинской, 13. Он в церкви располагался. Ездил из Раменского каждый божий
день. С «Комсомольской» до «Белорусской» на метро. А с «Белорусской» до Большой
Грузинской на трамвае. Уже рассчитывали, где дверь остановится. Народу было тог�
да полно. И в трамвае висели, и в метро битком. Метро�то было — всего несколько
веток…

На последнем курсе проходил практику на Бауманской, завод Физприбор. Вот
там впервые увидел пересчетки. Это такая установка, которая считала импульсы.
Секретный цех. Нас не пускали туда. Ну, как�то мы проходили. Потом, когда попал в
Челябинск, увидел такие пересчетки. Подумал: «Ну надо же».

После практики нас пригласили на Солянку, 9. Там располагалось Первое Глав�
ное Управление, которое занималось атомной энергией при Совете Министров. Дев�
чат агитировали поехать в Челябинск�40. Куда ехать, еще не говорили. Говорили
«на Урал». Условия, говорят, хорошие. Нигде вы такого ничего не достанете, как там.
Там и машину швейную, и иглы, и ткани рулонами, будете шить в свое удоволь�
ствие. В общем, агитация была — на полную катушку. Парням обещали рыбалку,
охоту, спорт. То есть представители кадров — они умеют. И потом, они знали обста�
новку. Ну, сагитировали. Подписались. Анкеты заполнили.

Потом сказали: вот такого�то числа придете на Казанский вокзал к 30�му окош�
ку. Вас там встретят. В общем, нас человек пятнадцать пришло. Билетов не покупа�
ли, с комсомольского учета не снимались, с воинского не снимались. Все за нас де�
лали соответствующие органы.

Посадили, приезжаем в Челябинск. Поселили в гостинице на Торговой улице.
Не помню, сколько там были. Потом подали «коломбины». «Коломбины» — это та�
кие трехтонные машины, ЗИС, для перевозки личного состава. Из Челябинска в
Кыштым. И уже за Кыштымом…

Значит, выходим. Два ряда колючей проволоки. Проверяют паспорта. В общем,
привезли нас в зону. Тогда называлась «База�10». Паспорта отобрали, дали времен�
ные удостоверения. Вот такая книжечка, как профсоюзный билет.

Поселили нас на проспекте Сталина. Дом 31, по�моему. Здоровенная комната,
почти казарма. Двухъярусные койки. Человек восемьдесят. Мы жили там несколько
дней. Хочешь внизу, хочешь вверху. Тумбочка и стул, больше ничего.

Там пожили недолго. Не больше недели. Уже на ДОКе, деревообрабатывающем
комбинате, строили бараки. Очень они быстро строятся. Деревянные, засыпка там.
Это 1948 год. Короче, переселили в бараки. Там уже — комнаты на четыре койки. Тут
и столик посередине, и красный уголок в этом бараке. И комендант. Все как полагает�
ся. Нас, москвичей, поселили вместе: я, Серега Гагарский, Борис Макаров и Николай
Кузин. И один у нас женился: Борис Макаров, раньше всех. Привел жену прямо в эту
общагу. Они спали на одной койке. А Серега — он такой чувствительный был, Гагар�
ский. У него отец — генерал. Жил на улице Горького, 4, прямо над аптекой. Мы у него
выпускной отмечали. Серега, значит, очень плохо спал. Чтобы ничего не слышать, он
голову — под подушку. И так все время. Ну, и на Борьку обижался.

Потом я тоже начал встречаться с Зиной, будущей женой. Мы расписались 2
сентября 1950 года. Причем что интересно. В тот день заключенных перебрасывали
с одного объекта на другой. И на это время в магазинах все спиртное убирали. В
аптеках все спиртовые настойки убирали. Ничего нельзя было купить, все изымали
из торговли. Это как в Лужниках: на футбол идешь — все в округе пусто, ничего не
купишь: не то чтобы водку, даже пиво не купишь. И тут так же. Потому что все рав�
но, когда их переводят, они где�то что�то как�то достают.

А у нас — свадьба. И мне пришлось у шофера, начальника хозяйства, у него
жена работала вместе с моей женой, химиком… Ну, вроде как, знаком. А он —
Николай. Забыл фамилию. Я говорю: «Коль…». У него в запасе была бутылка шампан�
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ского. И мы зашли, зашла соседка, я и этот водитель за бутылкой шампанского. Такая
свадьба была. Потом мы здесь, в Обнинске, праздновали шестидесятилетие брака, я
тоже там рассказал об этом. Вспомнили.

Так вот, я женился и Зину тоже привел в барак. Но у нас к тому времени уже
свободнее стало. Кузин был такой шустрый: он, когда женился, «красный уголок»
захватил. Потом говорит: «Жень, я получаю комнату, перебирайся сюда, я с комен�
дантом договорился». И мы с Зиной в «красном уголке» поселились. То есть, видите,
в сорок восьмом приехали, в пятидесятом уже расписались. Я жил на Песочной ули�
це, она — на Зеленой. Встречались, пока не поженились, только на улице. Причем
работали на одном заводе, в одной лаборатории. Но друг к другу не имели права
заходить. Там все было строго. Списки. Список: вот такие только лица имеют право
заходить.

Ну, все�таки «красный уголок» есть «красный уголок». Мы не особенно долго
там задержались. А там сразу — как расписались, подаешь заявление на жилье.

И довольно быстро получили комнату на проспекте Ленина. Около самого озера.
Фундаментальный дом. Хороший. Двухэтажные дома такие. Двухэтажные, кир�

пичные. Комната фонариком.
Поселились в этой комнате вдвоем с Зиной. А в соседней комнате — Зоя Вой�

тенко. Вот она — одиночка, а мы с Зиной — вдвоем. И сразу подаю заявление на
квартиру. Это еще только комнату получил. Я говорю: «А мне сейчас больше не надо.
Вот у нас будет ребенок, мы привезем маму с родины». И приняли заявление. И как
угадал.

В пятьдесят первом у нас рождается первая дочь, Ирина. Вызвали тещу. При�
ехала. Тогда же яслей не было. Чтобы она могла к нам приехать, десять анкет запол�
нишь, десять подписок дашь, только тогда пускали. Приехала мать жены, с нами
жила. Потом рождается вторая дочь, в 54�м году. Светлана. Условия жизни уже были
вполне приличные. Ну, то, что стройки есть, секретно — это все ясно. Но быт был
обеспечен. Кинотеатр был, театр был. Машину я купил. Получил отпускные, жена —
декретные, и теща приехала, полдома у нее было в Буе Костромской области, — про�
дала. Я купил «Победу» себе сразу. Представляете? Мне двадцать шесть лет, жене —
двадцать три. Первая половина пятидесятых. А мы уже имели машину. Неплохо.

Зарплата у меня была — 1200 рублей плюс за вредность. Большая облучаемость
была на нашем объекте. А самым вредным был 25�й завод, объект «Б», где мы с же�
ной работали. Который сначала назывался по фамилии руководителя. Тогда они
назывались «хозяйства»: хозяйство Точеного, хозяйство Громова, потом Демьяно�
вича. А еще было кладбище по имени первого покойника — «хозяйство Лысенко».
Потом оно стало самым большим в городе.

Медосмотр был, по�моему, раз в год или раз в полгода. Кто перебирал дозы —
по состоянию здоровья выводили с основного производства. Кого на месяц, кого на
два. Дозиметр давали каждому. И по ним определяли, какую дозу получил. И накап�
ливалось, накапливалось. Вот я принес для интереса старый список. У меня — двес�
ти семьдесят бэр. Или двести семьдесят сантизиверт, как называется. По термино�
логии, по ГОСТу. (…) Максимальная годовая — восемьдесят пять. А допустимые
нормы сначала пятьдесят установили, потом — тридцать, потом — пятнадцать, по�
том — пять. И вот уже последние международные нормы — два бэра в год (два сан�
тизиверта). Представляется, какие были дозы у нас?

У меня жена приболела. Там вторую группу ей дали. Отправляли в шестую кли�
нику, в Москву. Она ведь работала со мной вместе, в одной лаборатории, проводила
радиохимические анализы.

Я занимался радиометрическими измерениями радиоактивности в образцах,
которые после облучения урана при обработке плутония приносили из отделений.

…Значит, меня вывели с объекта на год. Вывели сначала в ЦЗЛ — Центральную
заводскую лабораторию. Ну, что с таким делать, которому на основное производ�
ство нельзя, здесь срок кончается. Приглашают в кадры: «Вам дальше здесь рабо�
тать нельзя, вас отсюда выводят». Куда? Не говорят, куда. Значит, здесь больше ра�
ботать нельзя. Я говорю, я из Подмосковья, хотел бы поближе к родине. Ну, вот
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«объект Блохинцева» предлагают. — «Это где?» — Подпишите, тогда скажем, где он
находится. Представляете, как было? Не говорили. Потому что — секретная инфор�
мация. Я даю подписку. Значит, он говорит: объект Блохинцева, адрес: Малояросла�
вец, 1. Смотрю по карте. Малоярославец. Москва. Раменское рядом. Согласился. Вот
так я попал в Обнинск, в 54�м году. В декабре.

Ну, приехал сюда, захожу в отдел кадров. Бурлака Иван Савельевич, майор КГБ,
мне говорит: «Твою квартиру уже отдали, ты задержался на две недели». Ну что?
Отдали — отдали. Что ж делать? Дают мне комнату 24 метра. В трехкомнатной квар�
тире. Мы уже приехали, нас пять человек: двое детей, теща и мы с женой. Вместе с
соседями Володей Поповым и Аркадием Шиманским в одной квартире жили.

Через некоторое время дают двухкомнатную квартиру. А нас — пять человек.
Подаю на расширение. Получил трехкомнатную. Дети вырастают, внуки появляют�
ся. Потом делить пришлось в обратную сторону.

На работу я попал в отдел ТБиД (отдел техники безопасности и дозиметрии)...
И проработал здесь, в службе «Д», в службе дозиметрии, сорок четыре года.

Наша служба находилась в Главном корпусе ФЭИ. Обслуживали первую пром�
площадку, где работали с радиоактивными веществами. Там были ускорители,
критсборки, были химики, рентгеновские установки. В общем, у нас на контроле
было около тысячи человек. Мы проверяли их дозы и рабочие места обследовали.
На критсборках снимали коэффициенты D

н
/D

г
, чтобы определить дозы.

Один раз был такой случай. Привезли из Москвы кобальт�60, двести кюри ак�
тивностью. Это все приборы зашкалили. Был такой главный инженер на пятьдесят
втором здании, Костырев Георгий Борисович. Чтоб захоронить кобальт, его в трубу
опускали. При захоронении этого источника он получил большое переоблучение
рук. И… ему отняли пальцы. И этот кобальт долго был на территории корпуса «В», в
этом могильнике. Потом начали строить могильники уже основные, а этот — прямо
на территории института хранился. Начальник лаборатории Смирнов�Аверин к каж�
дому празднику, к майским и к ноябрьским, организовывал уборку территории. За�
грязненные муфельные печи, посуду, спецодежду. Все закапывали в ямы на терри�
тории корпуса «В». Пришло время его извлекать. Замначальника отдела ТБиД Забе�
лин Петр Алексеевич поручил мне этот источник извлечь и захоронить в специаль�
ном могильнике. Были заказаны кран, машина, труба с песком. Источник был из�
влечен из могильника дистанционно и помещен на машину в трубу с песком. Мощ�
ность дозы на поверхности была — шестьдесят тысяч микрорентген в секунду... Очень
большие дозы. Мы сделали все, все засыпали, все вывезли. И в моей трудовой книж�
ке записано: «За выполнение особого задания» — двадцать рублей премия.

Так что трудовая книжка полна записей у меня. И благодарности, и поощрения.
И даже один выговор имеется.

На пятьдесят первом здании, на атомной станции, облучали источники, потом
привозили в лабораторию для измерения. Их опускали в каналы, и они немного за�
грязнялись. Вызывают дозиметристов, те проверяют, берут мазки. Все чисто, мож�
но работать. В дозиметристах у нас была такая женщина, Вера Федоровна Тюряки�
на. Она взяла мазок — грязный, надо мыть. А исполнитель — научный сотрудник,
Багдасаров Роберт Эрвандович — взял его и потер. А источник был — два кюри Na

24
.

Помимо гамма�излучения еще имел и мягкое бета�излучение. И получил радиоак�
тивный ожог пальцев. Ожог, профзаболевание. Мне выговор — как руководителю
службы. Красноярову Николаю Викторовичу — как его руководителю выговор. В
общем, влетело всем…

У Дубовского была крупная авария в здании 169А в 1977 году. Это когда Виктор
Осипов руки потерял. Там растворный стенд, на нем проводился эксперимент —
готовились к пуску. Добавляли раствор, набирали критмассу. Все дистанционно де�
лалось. При доливе раствора образовалась самопроизвольная цепная реакция. Оси�
пову пришлось руками закрывать вентиль в дозаторе, а там — сильно облученный
раствор. В результате у Осипова руки отняли: на одной руке — ладонь, а другую до
локтя, и было установлено профессиональное заболевание. Но он жил потом еще
долго, скончался 23 февраля 1998 года.
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Из�за этого сняли начальника отдела Дубовского Бориса Григорьевича и началь�
ника лаборатории Владыкова Германа Матвеевича. Снял министр Средмаша Слав�
ский Ефим Павлович.

Назначили вместо него Прохорова Юрия Александровича. А Дубовский — он
был такой. Он, во�первых, специалист был очень высокого уровня. Работал вместе с
Курчатовым. Изобрел дозиметр. То есть величина была такая, известная. Он был
ответственным за всю ядерную безопасность в системе Средмаша.

Всего аварий было — штук семь. Есть список с подробным их описанием. Но
этот список я вам показать не могу, он закрытый.

Вспомнил еще такой эпизод. В Челябинске�40 я был физоргом. Спортом актив�
но занимались. Нас, футболистов, даже отпускали на день игры. — «На что сегодня
играем, на красное или на белое?» — говорили соперникам. «Давайте на красное,
оно полезнее». — «Ну, на красное — так на красное…». Тем не менее — большие
дозы облучения. Врачи говорят — надо в санаторий. А в санаторий не отпускают.
Пять лет безвыездно за колючей проволокой.

И все же Гуськова, лечащий врач мой, настояла.
В 52�м году меня первый раз выпустили на лечение в санаторий «Сосновый бор»,

в Подмосковье, Балашиха — где�то в этом районе. И то, когда поехал, подписка: ни�
куда не ездить, не говорить, где работаешь. Ни адреса, ничего.

Я в Москву за три или четыре года впервые попал и не мог из Москвы доехать до
Раменского. Час езды. Пошел к главврачу, говорю: «Понимаете, у меня такое поло�
жение». — «Мы не имеем права». — «Давайте я вам дам подписку, все». И вот впер�
вые в пятьдесят втором году я побывал дома, повидался с сестрой. Вот такие были
условия.

КИРИЛЛОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ

доктор технических наук, профессор, действительный член Международной
инженерной академии, заслуженный деятель науки и техники РФ.
С 1950 года работает в ФЭИ. Специалист в области теплофизики, входит
в состав национального комитета РАН по теплоA и массообмену.
Ведет активную преподавательскую деятельность, является автором ряда книг,
учебников и учебных пособий. Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак почета»

Закончил я институт, меня распределили в Москву, но жилья в Москве не было.
Я сказал, что, дорогие товарищи, я не могу — я уже был женат — и поэтому мне надо
жить где�то, какое�то жилье. Тогда нас троих направили сюда, в Обнинск, мы при�
ехали сюда втроем, выпускники.

…Здесь тогда не было никаких корпусов, была лаборатория, институт только
создавался, работало всего двести пятьдесят человек, когда мы приехали, включая
немцев, примерно человек тридцать�сорок. Четыре дома. Конечно, все друг друга
знали, загороженная территория, все прекрасно. У нас во время учебы была повы�
шенная стипендия, примерно в полтора раза по сравнению с обычными факульте�
тами. А сюда приехали — еще в два раза больше, тысяча триста стали получать. Жить
можно.

Старшим лаборантом я пробыл один день, на следующий же день стал млад�
шим научным сотрудником. Еще через год стал старшим научным сотрудником, еще
через два года меня захотели назначить начальником лаборатории. Я сказал: «Ни в
какую не хочу быть начальником». — «Как вы не хотите?» — «Не хочу, я хочу зани�
маться наукой». Говорят: «Вы член партии?» — «Член партии». — «Ясно вам, вопро�
сы есть?» — «Вопросов нет». Вот такие были разговоры. Но, правда, я потом доволь�
но быстро убежал из начальников, буквально через год или два, когда приехал сюда
Валерий Иванович Субботин. Но потом он меня опять назначил начальником лабо�
ратории. Ну, так уж судьба сложилась.

Мы с супругой — она, кстати, была первым врачом здесь, в Обнинске, терапев�
том — примерно две недели жили в гостинице, которая называется «Морозовская
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гостиница». Потом нам дали на троих большую квартиру в только что построенном
доме. Одному товарищу одну комнату, он был одиночка, нам с женой дали самую
большую комнату, а третий товарищ был женат и у него был ребенок, ему дали две
комнаты. Так что мы разделили все по�честному.

А через год дали уже квартиру, потому что построили новый дом и сказали: «Вы�
бирай любую квартиру на третьем или на первом этаже, потому что второй все уже
распределили». Мы взяли самую маленькую, потому что у нас ни мебели, ничего не
было. Через год уже кусали локти, когда родилась дочка и нужно было еще и еще.
Так что жизнь была веселая в этом плане.

А по делу, значит, так. Принял нас Александр Ильич Лейпунский, и с ходу вклю�
чил в работы по проектированию реактора с гелиевым охлаждением. Мы быстрень�
ко, очень быстро, буквально в две недели сделали расчеты физические, поскольку
знали, как это делается, без всяких ЭВМ. Считалось все на линейке, никаких про�
блем не было. Потом, через год, появились арифмометры «Триумфатор», «Феликс»,
потом «Рейнметалл», «Мерседес», всякие электрические машины. Теперь жалею, что
не сохранил, вообще жалею, надо было сохранять их, но как�то вот не принято у нас
сохранять, а в общем�то это уникальные вещи.

Так вот, Лейпунский сказал: «Ребята, посчитайте реактор». Мы посчитали на
окиси бериллия, он срочно заказал эту окись бериллия, стали развивать технологию
окиси бериллия, создали лабораторию, а спустя полгода или даже раньше мы ему
показали, что ничего из этого, Александр Ильич, не получится. Потому что нужно
высокое давление, нужно пятое, десятое, получаются высокие температуры, ничего
не выдержит. Но к тому времени, это примерно через год�полтора, техника уже ста�
ла развиваться, всякие постановления правительства пошли, причем правильно де�
лали, шли по разным направлениям. С водой, с гелием, еще там. Ну, короче говоря,
проект этот был зарублен довольно быстро.

Работа была, действительно, интересная, и до сих пор, между прочим, ни одно�
го реактора на гелии нет. Все, которые пытались сделать, закрыли. То есть это не то
что мы предугадали, а действительно сложная задача, и с этой точки зрения реше�
ние было правильное. Потом стали заниматься жидким металлом, причем тоже так,
знаете: когда это делается, не придаешь значения, что тебе дают задание, а это, из�
вини, тебе на всю жизнь.

…Начались работы по жидким металлам. Было построено большое количество
стендов, очень быстро, на эти стенды стали приезжать руководители, потому что
это было внове — и министр Славский, и другие. Потом приезжали даже из�за рубе�
жа — лауреат Нобелевской премии Сиборг, председатель комиссии по атомной энер�
гии, поскольку созданная здесь экспериментальная база была одной из самых боль�
ших в мире.

Построили в том числе и тот физический стенд ПМТФ, на котором авария была,
и Александр Ильич пострадал, и Прохоров пострадал, и Попко. Субботин ушел за
полчаса до этого. Там, конечно, он был подкритический сначала, а потом стали вы�
таскивать стержень и обнаружилась вспышка, просто реактор пошел в разгон. Ну,
то есть не было толковых расчетов, делали все на ощупь. И такие вещи очень часто
бывали в первые годы.

Там расплавился парафин, все наглотались дыма, мою жену Марию Семеновну
вызвали ночью, и она приняла правильное решение: «Я не знаю, что у вас там слу�
чилось, — она ж единственный врач была, — всех под душ, вымыть, все белье от�
дельно, пускай жены принесут им чистое белье». К этому времени приехала «скорая
помощь» из Москвы, всех посадили и в чистом белье отвезли. Александр Ильич хва�
танул, я спрашивал у Прохорова, сколько, ведь это важно, на каком расстоянии кто
стоял, он сказал, где�то около двадцати бэр. Это немного. Пострадал больше всего
Саша Малышев, он как раз поднимал этот стержень, и он опустил его, но было по�
здно, ему пришлось отнять руку.

Работали, прямо скажем, на ощупь.
Никто не знал, например, как с натрием обращаться. Ну, знали, конечно, школь�

ные сведения, что натрий горит, натрий взаимодействует с водой, но свойства не
знали. Вот Александр Ильич сказал: «Соберите, ребята, свойства». Ребята сели и в
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течение двух�трех месяцев собрали все свойства натрия, других жидких металлов,
все стали считать. То есть Александр Ильич давал полную свободу действий. Он го�
ворил: «Этим надо заниматься, а как заниматься — это дело ваше. Надо построить
стенд». — «Какой?» — «Какой хотите». — Построили стенд размером чуть поболь�
ше, чем этот стол. На чем? На сплаве натрия с калием. Почему? Потому что он жид�
кий при комнатной температуре. Натрий твердый, а он жидкий. Не надо обогре�
вать, и все. А как сделать сплав? Ясно как: надо взять восемьдесят процентов калия,
двадцать процентов натрия, расплавить их — и готово. И вот тут началось. Как рас�
плавить? Значит, печку надо иметь. Завели печку. Ну, хотя бы литр надо сделать
этого сплава? Посмотреть, как это делается. Берем фарфоровый стакан, взвешива�
ем. Сколько там? Двести грамм натрия. Отдельно восемьсот грамм калия, стакан
побольше. Кладем туда, ставим в печку. Должны расплавиться — а они, собаки, не
плавятся. Печка двести градусов, а они не плавятся. В чем дело?

У калия — шестьдесят градусов температура плавления, у натрия — девяносто
семь, все наизусть знаем температуры. Тогда мы берем, догадались, лопаточку фар�
форовую, ведь они же окислились, надо взбить эту окись, и они сплавятся. Подняли
шторку, ладно, я был в очках, чуть тронули — как бабахнет! Прибежал часовой — мы
работали вечером в главном корпусе, из вестибюля прибежал: «Чего случилось?». Мы
говорим: «Не знаем, взрыв был». Три месяца разбирались, почему взрыв. Потом, ока�
зывается, вот какая история. Когда калия кусок на воздухе окисляется, получается
окись калия. Если эта окись окисляется дальше, здесь получается калий 2 О2, силь�
нейший окислитель. Здесь очень много кислорода, и когда вы нарушаете эту штуку,
кислород взаимодействует с калием очень быстро, а это расплав, и такая реакция идет
с большой энергией, то есть взрывается. Это мы узнали то ли через два месяца, то ли
позже, потому что стали читать литературу и наткнулись на статью, что хранилища,
склады калия, часто взрываются самопроизвольно. И мы сразу поняли. Но ведь это же
нигде не было написано.

Вот так мы работали, на ощупь, и отношения между людьми были вполне нор�
мальные, никаких подсиживаний. Друг другу не мешали. Все знали, какие у кого
успехи, какие промахи. Появились первые телевизоры, ходили смотреть в одну
квартиру, где стоял первый телевизор. Страшно было интересно.

Когда меня назначили начальником лаборатории, я впервые задумался о том,
что для любого эксперимента, помимо слесаря, необходимо оборудование, матери�
алы, приборы, да и слесарю нужны станок, стол для слесарных работ, и так далее. То
есть я впервые задумался о том, откуда все берется. В институте не учили, как надо
организовывать лабораторию. К Андросенко пришел, как его звали — Александр?
Первый человек, который у нас на Кончаловке был похоронен. Я был председателем
похоронной комиссии. Открывал новое кладбище. Прихожу к нему, говорю: «Слу�
шай, научи, как мне лабораторию оборудовать». Он говорит: «Ну как, приборы —
надо идти на склад, выбрать, заказать». — «Где заказать?» — «В отделе снабжения,
они тебе привезут». — «А материалы?» — «Тоже на складе, выписать надо». — «Как
выписать?» — «Заявку надо написать». — «Покажи, как заявка пишется». — «Вот
так». Вот так все, на коленке. То есть методы организации труда в институте тогда
не преподавали, и сейчас не преподают, между прочим.

Никто этим абсолютно не интересовался. Надо делать — делали, и все. Лейпун�
ский говорил: «Надо сделать стенды». — «Какие?» — «Какие хотите». Мы наприду�
мывали восемь стендов, в конструкторское бюро написали задание на каждый из
этих семи или восьми стендов. Надо то�то и то�то. Началось взаимодействие с кон�
структорским бюро.

Как, к примеру, делали насосы? Александр Ильич повез меня в ЦКБМ, есть такое,
еще и сейчас существует эта организация. Два начальника: один начальник бюро, дру�
гой начальник лаборатории. Сидим вчетвером за столом, Лейпунский говорит: «Нам
надо сделать два насоса для жидкого металла». — «Какие вам насосы нужны?» — «А это
вы сами придумайте». Он им говорит: «Центробежные, конечно». — «Какие парамет�
ры?» — «А это Кириллов вам скажет». А что Кириллов скажет? Я приехал, я еще ничего
не знаю. «На какой вам расход нужно?» — «Вот на такой примерно расход». — «Ну да�
вайте, ребята, на такой расход делать». — После этого возвращаемся с Александром
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Ильичом в машине, он говорит: «Вот что, больше я туда не поеду. Вы взаимодействуйте
с ними, у меня и так дел полно, а вы только ставьте меня в известность». Вот такой стиль
работы.

На следующей неделе приезжаю с письменным заданием. Они говорят: «Что за
бумажку вы принесли?» — «Это техническое задание». — «А нам надо делать сейчас
насосы для МГУ». Тогда строилось здание МГУ на Ленинских горах. «У нас постанов�
ление правительства, мало ли что Лейпунский тут сказал». Я приезжаю, говорю:
«Александр Ильич, они не хотят делать, нужно постановление правительства». Он
говорит: «Ну, будет им постановление правительства». Через полмесяца было по�
становление правительства сделать насос. Вот это был стиль, понимаете. Как он про�
вернул, я потом выяснил. Он приехал в Первое Главное Управление и сказал: «У нас
есть задание, которое — постановление. Для того чтобы выполнить это постановле�
ние, нам нужно стенды построить. Для того чтобы стенды построить, нужны насо�
сы, вот мы вам подготовили, пожалуйста, выпустите соответствующее постановле�
ние». И выпустили. Вот так.

Между прочим, так работали, может, я совру, может, нет, во всяком случае, до
1990 года примерно. Потому что руководство слушалось научных руководителей и,
в общем�то, им доверяло.

Вот я уже затрепался, как говорится, стал просто в сторону говорить, но в данном
случае еще скажу. Почему 1990�й примерно год? В семидесятые�восьмидесятые годы,
когда строились быстрые реакторы и другие установки, обнаружилось, как ни стран�
но, что гидравлика считается очень плохо. Притом что гидравлика — древняя наука.
Еще Архимед ею занимался. Но настолько сложны всякие контура и установки, что
там внутри это все не считается до конца, и были ошибки. Была ошибка по гидравли�
ке, когда строился реактор в Шевченко, была ошибка в контуре БН�600. Там число
оборотов подрегулировали, а в Шевченко нельзя было подрегулировать, там просто в
трубу врезали перегородку, расход оказался больше, чем нужно, вот так перегородку
врезали, но это варварство, конечно. Сопротивление увеличили. А в БН�600, там под�
регулировали число оборотов. Потом еще на одной установке…

В то время я как раз был начальником отделения. Это крупнейший коллектив
теплофизиков, семьсот десять человек. Отделов пять или шесть. Внутри отделов ла�
боратории, и так далее. Сейчас такую структуру назвали бы институтом.

И когда случились эти три довольно большие неприятности, я приехал к перво�
му заместителю министра, покойному Мешкову, и говорю: «Александр Григорье�
вич, ну сколько можно? Тут ошиблись, тут ошиблись…» — «Ну чего тебе надо?» Он
на «ты» все время. Я говорю: «Построить два стенда». — «Каких?» — «Один с боль�
шими расходами, а другой с большими напорами, чтобы мы все диапазоны могли
пройти». Он снимает трубку и говорит: «Слушай, Николай, вот ты готовишь поста�
новление правительства, напиши Кириллову построить два стенда». Положил труб�
ку. Вот решение.

Он все это знал прекрасно, Мешков, прошел все ступени. Он первым заммини�
стра был. До этого был инженером на реакторе, сменным инженером, потом на�
чальником смены реактора, начальником реактора, далее — начальником объекта,
начальником департамента в министерстве, просто заместителем министра, потом
стал первым заместителем министра. Вот послужной список.

Вот так он принимал решения, Александр Григорьевич. Не потому, что не знал
чего�то, — но ему нужно было, чтобы кто�то ему об этом сказал. Я сначала стеснялся
к нему напрямую — потом понял, что без этого нельзя. Стал ездить к Мешкову, к
другим заместителям. Ну, понимаете, это надо делать, руководитель должен взаи�
модействовать на своем уровне. Скажем, если начальник лаборатории поедет к за�
местителю министра, тот его или примет, или не примет. А у меня был пропуск.
Тогда было просто: пропуск есть, заходишь в приемную и спрашиваешь: «Александр
Григорьевич занят?». Если говорили «занят», ну, занят, в следующий раз зайдешь
или позвонишь.

К сожалению, так и не достроили стенд. Началась перестройка, здание стоит,
зал большой стоит и закрыт, насосы стоят, но зал пустой, почему? Потому, что экс�
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периментальных установок нет. Насосы есть, трубопроводы есть. Я помру, но этого
не достроят.

Все заморожено. Водяные насосы купили тогда за миллион, сейчас они стоят
пятнадцать миллионов, понимаете. И все оборудование так.

Нет, оно не устарело, но оно подлежит, как это говорится, пересмотру, его не
законсервировали как следует. Жалко, жалко. Несколько главных инженеров уже
ушло, к каждому я обращался: «Давайте доведем!» — «Павел Леонидович, ну кому
это надо?» Приезжали иностранцы, я им показывал, говорю: «Смотрите». Облизы�
вались. Возможности, большие возможности. Минсредмаш закладывал всегда боль�
шие возможности, поэтому все делалось быстро. Надо сделать — все уже есть, вот
стиль был. Не просто так. Вот эта окись бериллия, которую заложили и на которой
мы погубили реактор — ее разработали, измерили все ее свойства, научились де�
лать, исследовали хрупкость, она пригодилась во всяких других вещах, в высоко�
температурных термопарах и, по�моему, даже в МПО «Технология» чем�то там при�
годилась. Короче, это высокотемпературный материал, который держит температу�
ру больше двух тысяч градусов. То есть это не в пропажу. Но люди, которые с этим
работали, и я случайно об этом узнал, между прочим, от своих учителей, которые
приезжали сюда и консультировали нас, тот же Савелий Моисеевич Файнберг… Мы
как�то сидели, обсуждали что�то, он говорит Лейпунскому: «Александр Ильич, а вы
знаете, я тут прочитал в одном американском журнале, что окись бериллия very�
very toxic». Александр Ильич говорит: «Да? Мы не знали. Надо сказать, чтобы были
осторожнее». Ну что значит осторожнее? Окись бериллия, когда ее делают, она вы�
глядит примерно как сахар, такая же белая, или как фарфор, вот так. Но когда дела�
ют порошок, его прессуют, порошок летуч, он попадает в легкие, и там начинается
кальцинация. Вокруг этой частички собираются, организм борется, начинает ее
обволакивать, и она растет, растет эта защита, и в результате легкие наполняются
неизвестно чем. И человек задыхается. У нас несколько человек умерло. Действи�
тельно, было. То есть не знали, понимаете, это не излучение, которое можно изме�
рить, и, конечно, потом приняли меры, сделали защиту, в этих шкафах стали делать,
но была специальная лаборатория, несколько человек там заболели. Кто�то выле�
чился, успели, кто�то нет. То есть, понимаете, это неизвестность. Но это жизнь. Пер�
вый человек, когда только коснулся до огня, обжегся. Так и тут.

Так что вот какой стиль работы был. Надо делать — делали. А то, что работали и
сделали эту окись бериллия, не в пропажу, это науке осталось и в технике осталось.
Надо будет где�то применить — уже известно как. Это все зафиксировано в доку�
ментах, в отчетах, во всем. Даже в Институте биофизики об этом знают и научились
бороться, лечить людей. Ну, как обычно, видите, я вам наговорил сколько…

НИКИПЕЛОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

инженерAтехнолог, доктор технических наук. Выпускник УПИ.
С 1955 по 1987 год работал на комбинате 817 (ПО «Маяк»),
пройдя путь от инженераAтехнолога до главного инженера, заместителя директора.
С 1987 года — первый заместитель министра Минсредмаша СССР.
С марта 1992 по 2002 год был советником министра РФ по атомной энергии.
В настоящее время работает главным научным сотрудником в Институте геологии
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ).
Лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР,
заслуженный рационализатор РСФСР, действительный член Академии
информатики РФ. Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями

В заместители министра меня отобрал Лев Дмитриевич Рябев. Чем�то я ему
понравился. Он приезжал к нам на комбинат, будучи первым заместителем Слав�
ского. Меня он немного помнил, потому что как�то в Арзамасе пришлось повздорить
с некоторыми его подчиненными. Он тогда явился на шум, сказал: «Прекратите».
Разобрался и сказал: «Он прав, поэтому бросьте все это».
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В чем была суть конфликта, не помню, давно это было. Конфликты возникали
чаще всего из�за чисто человеческих отношений.

…Так вот, Рябев приехал на комбинат, тут тоже была ситуация, которую он за�
помнил хорошо. Была встреча на троих: Рябев, я как главный инженер и директор
комбината Брохович, тоже Борис Васильевич. И вот Брохович начинает что�то рас�
сказывать. Он увлекающийся человек — не чистый технолог, а руководитель, при�
чем начинал с отдела снабжения. Потом был на реакторах, но не профессионал, хотя
реактор знал замечательно. Он начинает заливать, я молчу, потому что все�таки как�
никак директор. Дальше больше. Я говорю: «Дай я, Борис Васильевич». Он: «Что ты,
что?». Я начинаю, Лев Дмитриевич хмурится, говорит: «Чего это вы не поделили, в
чем дело?». Я говорю: «Немного неправильно». — «Как это так, директор говорит, и
неправильно?». И вот начинаю… Рябеву почему�то это понравилось. Он со мной
встречался всего два раза, тем не менее на него это какое�то впечатление произве�
ло. А вы говорите — мелочи. Мелочей в наших делах не бывает.

Конечно, формально приглашал не он. Есть отдел кадров, все остальные. Это не
в первый раз. Меня приглашал еще Александр Дмитриевич Зверев, начальник чет�
вертого управления. Это был настоящий мастодонт, работал в Средмаше дольше
Славского, еще со времен Первого главного управления. Он мне говорил: «Пошли к
Славскому, и все». Я говорю: «Александр Дмитриевич, я приеду на комбинат, улажу
дела и позвоню». Он говорит: «Ладно, черт с тобой». Я возвращаюсь в Озерск, звоню
Звереву и говорю: «Александр Дмитриевич, я не поеду». — «Ох ты, мать твою…».
Приглашал меня к себе на должность главного инженера четвертого управления.

Тут ведь какая штука. Москва — это совершенно другая епархия, это первое.
Второе — я был уже немолод, поэтому стремиться к чему�то новому мне не очень
хотелось, я привык к тому, что было. И, наконец, последнее, что касается возможно�
го продвижения. Я не сомневался, что, когда Брохович уйдет, а он уже был в соот�
ветствующем возрасте, то никого, кроме Никипелова, там все равно не будет, я буду
директором. А это совершенно новая, интересная работа. То есть у меня каких�то
серьезных позывов не было. Ну и не хотелось менять обстановку. У меня сын закан�
чивал институт. Приедет, его надо как�то тоже… В общем, не было никакого жела�
ния. К тому же — тоже надо учитывать, — главным инженером химкомбината я
зарабатывал девятьсот рублей, а здесь — шестьсот, и это первый заместитель мини�
стра. Там и спецдоплаты, и вредность, и рационализация, и все остальное. Это есте�
ственно. Это, во�первых, интересно по мыслям. А здесь — какая рационализация?
Извините, что и как рационализировать в Москве?

В общем, Рябев приглашает меня в первые заместители министра — это уже
после Славского, — а мне не хочется. Приезжаю. Меня направили в управление, не
знаю, как оно называется. При ЦК была такая штука, какой�то отдел, начальником
отдела был Сербин Иван Дмитриевич. Вот к нему вытащили, говорят, что меня на�
значают. А я говорю, что не хотелось бы.

«Тогда, конечно, мы вас отпустим, — говорит Сербин. — Единственно, что мож�
но сказать, что главным инженером вы, конечно, не будете. Может быть, просто
инженером оставим, а может быть, придется техником». Ни хера себе! Человеку
почти пятьдесят пять лет, и тут техник! Что это? — «У вас и жена там работает, ка�
жется? Знаете, и ее вряд ли получится оставить…». — «При чем тут жена?» — «Ну,
знаете, у нас такие правила». — То есть такую мне нарисовали перспективу, что силь�
но не развернешься. Напомнили, что я коммунист, а это уже не шуточки… Что на�
зывается, уговорили.

Лев Дмитриевич Рябев, конечно, оригинальный человек. Седьмого января 1987
года я был назначен на должность первого заместителя министра, а девятого января
он уехал в отпуск, назначив меня исполняющим обязанности. Нормально. Это было
своеобразно. Хотя, вероятно, Лев Дмитриевич не сомневался, что я справлюсь. По�
чему? Да потому что мы, работая главными инженерами, не только я, мы знакоми�
лись со всем хозяйством. Мы встречались раз в год, организовывал тогда это все
Евгений Ильич Микерин, соответствующий начальник главка. Встречались тогда
главные инженеры по технике безопасности, были встречи. Они, как правило, про�
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ходили в течение недели на каком�то из комбинатов, мы знакомились с комбина�
том, с руководством и так далее. Так что я неплохо представлял себе четвертый главк
и основные комбинаты, но не все. Это естественно, но основу мы знали все, нас го�
товили, чтобы мы шире ориентировались. Это была не моя заслуга.

С другой стороны — там работали в основном те люди, которые были при Слав�
ском. Они были назначены им, и так далее. Например, заместителю по экономике,
экономисту Славского, было уже за девяносто. Правда, мы с ним сработались хоро�
шо. Но в принципе они привыкли работать с другим, соответственно — по�другому.
Поэтому назначение нового человека на высокую должность — это далеко не при�
ятная вещь. Одно дело — выдвиженец из своего круга. А когда тебя вдруг берут со
стороны, а ты встречался с этими людьми только раз в год, да и то только с одной
десятой, то проблемы обязательно будут. И они были, конечно.

…Однажды пришли домой к Славскому — то ли по работе, то ли в гости, уже не
помню. Он был практически трезвый, хотя, конечно, немного принял. И тут он ре�
шил продемонстрировать нам свою шашку. В солдатской, чуть ли не красноармей�
ской нательной рубахе, огромный, девяностолетний — достал здоровенную шашку
и стал размахивать. Квартира большая, в центре города, потолки высоченные — так
он чуть до потолка не доставал своей шашкой. И очень ловко ею орудовал. Вид был
такой, знаете: зарублю любого. И действительно — мурашки бежали по коже. Шаш�
ка в его руках была грозным орудием.

Какая величавая натура! А как виртуозно матерился!..

ЛУКОНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

инженерAэлектрик, выпускник Одесского электротехнического института связи.
С 1952 по 1976 год работал на горноAхимическом комбинате № 6
(КрасноярскA26) инженером, начальником смены, главным инженером,
директором реакторного завода. Директор Ленинградской АЭС (1976–1983),
Игналинской АЭС (1983–1986). Министр атомной энергетики СССР (1986–1989).
Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами
Трудового Красного Знамени

Про отношения с партийными органами расскажу подробнее. Для утвержде�
ния директором Ленинградской АЭС одного приказа министра было мало, надо было
пройти собеседование в военно�промышленном отделе ЦК КПСС. Тогда им руково�
дил Сербин Иван Дмитриевич. Стиль работы у него был такой. Я приехал в Москву,
жду день, другой, третий, неделю живу в гостинице, жду приглашения для беседы.
Каждый день в девять часов утра приезжал в министерство и там слонялся, ждал вы�
зова. Говорю начальнику главка по кадрам Семендяеву: «Юрий Сергеевич, отправьте
меня домой, а когда надо будет, позвоните, я быстро прилечу на самолете». — «Да нет,
нельзя, могут в любой момент позвонить». В общем, пятнадцать дней проболтался.
На шестнадцатый прихожу к Сербину. Минуты три он с кем�то разговаривает по
телефону, потом спрашивает: «А вы знаете, куда едете?» Отвечаю, что знаю. «Ну и
хорошо, желаю успеха, езжайте». Вот и весь разговор.

Как�то встретились с Броховичем Борисом Васильевичем, он был директором
комбината в Челябинске�40. Разговорились и вспомнили, кого и как назначали. Бо�
рис Васильевич рассказал: «Я тоже проходил собеседование у Сербина. Сидим, мол�
чим. Спрашивает: «Ваша фамилия Брохович?» — «Да, Брохович». Опять молчит.
Потом опять спрашивает: «Ваша фамилия Брохович?». Тут я уже понял, о чем он
думает. Не выдержал и говорю: «Я белорус». Пообщались, он ничего конкретного не
предложил и говорит: «Ну, идите». Я ушел, гадая, назначили меня директором ком�
бината или нет. Назначили».

В Ленинградском обкоме партии тоже надо было пройти беседу в оборонном
отделе. Назначили время приема. Продержали нас с начальником главка в прием�
ной на полтора часа дольше от назначенного времени. Потом Юдин спрашивает на�
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чальника главка: «Зачем вы везете сюда специалиста из Сибири?». Больше никаких
вопросов.

Приехал в Сосновый Бор. Он сначала подчинялся Ломоносовскому райкому
партии — там хорошие отношения у меня были и с первым и со вторым секретарем.
Потом организовали, значит, горком партии в Сосновом Бору. Ну, и когда организо�
вали, председатель горисполкома звонит мне и говорит: Николай Федорович, в сле�
дующем году вы должны исполкому города Сосновый Бор двадцать пять процентов
возводимого жилья выделить. То есть четверть. Говорю, а в честь чего мы должны
вам выделять? Вам положено, говорю, пять процентов, причем вы должны были
направить свое письмо, как и кому вы распределите эти пять процентов, — вы даже
этого не сделали.

Меня в горком партии вызывают, а мы в Сосновом Бору в одном доме и на од�
ной площадке жили, секретарь горкома партии и я.

Выступает председатель горисполкома — вот он не дает двадцать пять процен�
тов. А перед тем как поехать туда, я секретарю партийной организации Ленинград�
ской станции говорю: ты меня не защищай и в дискуссии не вступай — тебя могут и
снять с должности, а меня, говорю, не снимут — силенок не хватит. Меня Ефим Пав�
лович не сдаст. Мне не нравилось, еще когда работал на комбинате в Красноярске�
26, — вот жилье сдаешь, сдают дом — сразу несколько квартир распределяют по
всем заводам. Люди на прием к директору завода, не только ко мне, но и к другим
директорам идут постоянно: жилье, жилье, жилье; жилье�садики — вот это. Я посо�
ветовался с секретарем партийной организации, профсоюзной, комсомольской —
говорю, мы знаем, сколько ведем жилья, сколько нам положено, какие дома будут
по плану сдаваться. Давайте по очереди распределим все жилье, и они к нам будут
меньше ходить, они будут сами даже интересоваться, в каком состоянии, и тому
подобное. И мы распределили, утвердили — все люди знали.

В Сосновом Бору то же самое сделали. И люди перестали дергаться, на прием
уже не ломились. Практически закрыли вопрос.

Ну так вот. Секретарь горкома спрашивает: а вы знаете, в какой партийной орга�
низации вы состоите? Я говорю: в Ленинградской партийной организации города
Сосновый Бор. Почему вы не выполняете? Я опять объясняю — им положено 5%, а
они даже этого не обосновали. Он опять за свое. Я говорю: ну, если вы имеете право
забрать 25%, попробуйте заберите. Вы столько, я говорю, получите жалоб. Говорю,
вы учтите, люди уже знают, в каком доме какая квартира, распределены они. Хотите
неприятностей — вы их немедленно получите. Секретарь сразу сообразила, что бу�
дет, если до этого дойдет. Ну ладно, Николай Федорович, ладно — вот председатель
горисполкома, с ним договаривайтесь. Я не стал договариваться — 5% им отдали,
на этом все закончилось.

…Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля в час с небольшим
по времени. Я тогда был директором Игналинской АЭС. Накануне аварии мы всем
четырехугольником — директор, секретарь партийной организации, профсоюзной,
комсомольской организаций — приехали в Москву на коллегию министерства. Это
была суббота, прекрасный день в Москве, солнечный. Коллегия министерства по
итогам работы за 1985 год. Она каждый год проводилась — со всех предприятий
министерства четырехугольники съезжались на Ордынку.

С докладом выступал Ефим Павлович, итоги работы и тому подобное — какие
положительные, какие отрицательные. Все это обсуждалось. Я в 9.20 зарегистриро�
вался. Были у меня вопросы к первому заместителю министра, Мешкову Александ�
ру Григорьевичу. Зашел к нему. Секретарь: «Николай Федорович, заходите — он
один сейчас». Я зашел, Мешков говорит — поближе садись, сейчас буду с директо�
ром атомной станции Чернобыля говорить — там произошла тяжелая авария. Я сел.
Первый вопрос, который задал Мешков, — как охлаждается реактор. Это 9.25 или
9.30 утра. Ему отвечает директор: реактор охлаждается нормально, у нас не хватает
дополнительных поглотителей. Раз реактор охлаждается нормально, это значит, что
реактор не взорван. Когда реактора нет и такое говорят, что охлаждается нормаль�
но, да еще и поглотители просят… Сказали, что два взрыва каких�то произошло. Ну,
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я потом сразу связался со своей станцией, с главным инженером Хромченко Анато�
лием Ивановичем на Игналинской АЭС. Подумал я, говорю, и вы еще подумайте —
взрыв, может быть, водорода. Где выделяется водород? Он может выделяться в ниж�
нем баке СУС, куда сливается вода с каналов со стержнями охлаждения. Там может
выделяться, но там хорошая вентиляция специально работает. Я говорю, проверьте там.
Проверили — все нормально. Ничего непонятно, что там, в Чернобыле, произошло.

Я прилетел на станцию в Снечкус. Часов в пять или шесть вечера дозвонился до
Чернобыля Мешкову, он мне сказал, что «соблюдайте строго технологический рег�
ламент». Спросил, отправили ли дополнительные стержни в Чернобыль — да, гово�
рю, целый комплект со 2�го блока. Говорит, ну ладно, все равно стоит охрана — пе�
рекрыли дороги, и машину с поглотителями вернут — реактор разрушен. Ну и после
этого у меня раздался звонок из ЦК — сказали, чтобы завтра был в ЦК КПСС, у Дол�
гих Владимира Ивановича. Это секретарь ЦК КПСС, отвечающий за энергетику. За�
ехал в поликлинику к жене — говорю, так и так. Ну, и приехал к Долгих — он знал
меня еще по Красноярску�26, был секретарем крайкома партии. Побеседовали, как
работа с персоналом, как технологическая дисциплина — вот такие вопросы были.
Ничего толком не сказал. Я вышел — для чего меня вызывали? Потом позвали к
Щербине Борису Евдокимовичу, зампредседателю Совета Министров, и к Рыжкову
Николаю Ивановичу. Они говорят, будем назначать вас министром атомной энер�
гетики. Я попытался отказаться — никогда, говорю, в министерстве не работал; го�
ворю, я на своем месте работаю. А мне в ответ: мы тебя вызывали не для того, чтобы
ты отказывался, а чтобы ты работал. Тогда я сказал, что персонал министерства буду
сам набирать, чтобы никто не вмешивался. Это, говорят, правильно — это твое пра�
во. И действительно, никто не вмешивался.

Зачем затеяли реорганизацию — мне не объясняли. Авария произошла. Авария
произошла рукотворная — диверсанту не придумать, что там творилось. Основная,
конечно, ошибка Министерства энергетики и соответствующего главка, что они
персонал настолько ослабили. Начальник главка — он из Госплана. Экономику он,
конечно, хорошо знал — тут претензий нет. Главный инженер — вообще ни рыба
ни мясо. И так был подобран персонал — хуже не придумаешь. Вторая главная
ошибка — при передаче атомных станций из Минсредмаша в ведение Министер�
ства энергетики не передали опыт работы промышленных предприятий атомных
реакторов, в том числе Ленинградской атомной станции. Не передали все наши на�
работки предыдущих лет. Недостатки конструкторские и научные действительно
были, но все об этом знали, об этих недостатках. Они устранялись, но не настолько,
как бы хотелось нам, эксплуатационникам, и в то время к нам не очень�то прислу�
шивались. Особенно конструктора, научные руководители. Одни даже так говори�
ли, когда я им задавал вопросы: а вы не нарушайте — соблюдайте дисциплину на
реакторе. Такие амбициозные были руководители.

И главное — это подготовка кадрового состава. Как можно было поставить Брю�
ханова директором станции, Брюханова, который докладывал — реактор охлажда�
ется нормально, он так и доложил министру энергетики, а тот доложил в ЦК и Совет
Министров. В заблуждение ввел всех — и министра своего, и ЦК КПСС. Директор с
тепловой станции. Ну, тепловую часть на электростанции он знает, а основную тех�
нологию и что такое реактор — представления не имел. Главный инженер с Томска
был — его под каким�то предлогом с промышленных реакторов убрали. Назначили
Фомина, тоже с тепловой станции, заместителем научного руководителя. Зам глав�
ного инженера Дятлов, который совершил эту аварию, пришел с Комсомольска�на�
Амуре, с ремонтного завода, где ремонтируют подводные лодки. Ну, там реакторы
водо�водяные — там физика реактора совершенно другая, да и по мощности они, по
сравнению с блоками�миллионщиками, маловаты. Командовал один человек. Ко�
мандовал персоналом диспетчер энергосистемы. Он командовать не может, потому
что эти реакторы работать должны в базовом режиме, то есть на постоянной мощ�
ности. А у них это завели.

Второе — когда начали разбираться, то оказалось, что программа, которую они
собрались проводить, она должна была быть согласована с проектной организаци�
ей, с научным руководителем и конструкторами. На всех станциях эксперименты
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проводятся и будут проводиться. Должны были согласовать — ни с кем не согласо�
вали. На Ленинградской мы как проводили: позвонишь — они не только согласуют,
но и приезжают, вместе с нами проводят эти эксперименты. Мы там очень сложный
эксперимент проводили, когда теряли вообще все внешние источники электроэнер�
гии и проверяли, есть ли естественная циркуляция в первый момент после останов�
ки всех внешних источников электроэнергии в каналах реактора. Это очень слож�
ный эксперимент. Все провели отлично. Все присутствовали, кого вызывали — и
Госатомнадзор, и все.

Далее по безопасности. Программа выполняется под руководством начальника
смены станции — это в технологическом регламенте записано. То есть нельзя подме�
нять начальника смены другим лицом, в том числе и директором, допустим. И дирек�
тор, и главный инженер или зам главного инженера должны только следить, как вы�
полняется программа и правильно ли она выполняется, чтобы не нарушали и не со�
здавали сложные ситуации. А у них ни директор, ни главный инженер ничего не зна�
ли. Командовал зам главного инженера, всеми командовал: и директором командо�
вал, и персоналом. Да плюс еще один инспектор ЦК КПСС — я годика через три�четы�
ре после аварии только узнал. Почему позвонил инспектор ЦК? Может быть, кто�то
из энергетиков, из Министерства энергетики попросил. Копчинский такой — позво�
нил на станцию и сказал, что если ты на этот раз не выполнишь программу проведе�
ния, то никогда тебе не бывать главным инженером станции. А Дятлов: какое ты име�
ешь право вмешиваться в дела станции, инспектор ЦК КПСС?

Это дикость какая�то. Дикость просто, ну ни в какие рамки, а тот вспыльчивый
очень, начал уже колбасить, Дятлов, раз ему пообещали никогда главным инжене�
ром не быть, пошел ва�банк. Это не сказки, не выдумки, разговор был записан.

Так что аварию в первую очередь сделало руководство станции, легшее под зама
главного инженера.

…На сессии МАГАТЭ в Вене я, уже в ранге министра, выступал с докладом по
итогам чернобыльской аварии. Я там довольно откровенно рассказал о нарушени�
ях, потому что доклад, который до меня делали, был приглаженным. В конце сессии
ко мне подошли специалисты Англии, Америки, Франции, Японии, в частности лорд
Маршал из Англии — это председатель энергетической компании Англии, — и гово�
рят: «Николай Федорович, мы вас приглашаем в Париж. Хотим побеседовать, как
улучшить работу по недопущению подобных аварий». Она же нанесла колоссаль�
ный ущерб — ударила не только по нашей стране, по атомной энергетике, но и по
всем, по всему миру. У меня никаких полномочий не было, но я дал согласие и по�
ехал в Париж. Побеседовали и договорились, что надо создавать независимую все�
мирную организацию операторов атомных станций, чтобы обмениваться опытом и
информацией о всех происшествиях, чтобы не повторять вот таких ошибок, а если
где нужны какие�то изменения, надо изменения вносить в регламенты и докумен�
тацию. Полномочий не было, но я понял, что дело нужное, и согласился. Они пред�
ложили провести 1�ю учредительную конференцию по созданию ВАНО, так называ�
емая Всемирная Ассоциация Независимых Операторов атомных электростанций, в
Москве. Приехал в Москву — тут уже началось. Не в высших эшелонах власти ЦК
КПСС, не у Долгих, а опять же, тот же Копчинский: как так, министр, не имея полно�
мочий, дает такое согласие. Звоню Щербине Борису Евдокимовичу, зампредседате�
ля, говорю: Борис Евдокимович, я самолично принял такое решение, если превысил
свои полномочия, не прав, то наказывайте меня. Он говорит: «Не за что тебя нака�
зывать — ты совершенно правильно поступил». И меня потом поддержал Рыжков
Николай Иванович. И Первая учредительная конференция ВАНО прошла в Москве.

А потом уже начался раскардаш. Даже могу сказать, с чего начался. Вышло по�
становление за подписью Горбачева, Лукьяненко и Шалаева, который возглавлял
ВЦСПС — это профсоюз Советского Союза, — на профсоюзных собраниях избирать
директоров. Это, понимаете, дикость: говорим о дисциплине, всех ругают за отсут�
ствие технологической дисциплины, в том числе и меня, — даже я получил выговор
по линии партийного контроля — и такую чушь сморозить надо. Избирать на проф�
союзных собраниях!.. — Тянули мы, тянули, но вот вам, пожалуйста — на Кольской
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станции хороший директор, требовательный — не переизбирают, избирают зам глав�
ного инженера по ремонту директором. Вызываю демократически избранного ди�
ректора, спрашиваю: обещал повысить заработную плату в два раза? Обещал. Как
ты собираешься выполнять: у тебя что, фонд заработной платы есть? Молчит. Обе�
щал обеспечить в ближайшее время всех жильем, садиками и т.п.? Обещал. Как ты
собираешься, ты же не выполняешь план! Строители там, строители�монтажники
Минэнерго работали, вы же не осваиваете все деньги, как ты собираешься, когда
деньги�то не осваиваете, ежегодно станция не осваивает! Еще много там наобещал
— молчит, ничего не отвечает — не может ответить. Ну а потом чехарда там нача�
лась: начали переизбирать начальников цехов. Я пишу письмо в ЦК КПСС и Совет
Министров, что нельзя этого делать, ведь обещают персоналу, потом начинается…
Разве можно такое допускать на атомных станциях? Меня на Политбюро покрити�
ковали: молодой министр, еще не понимает вопросов перестройки. Потом на Смо�
ленской стации директора переизбирают. Я говорю: готовьте второе письмо в Со�
вет Министров и ЦК КПСС. Мои заместители говорят: «Николай Федорович, нельзя
вам подписывать второе письмо — снимут». Я говорю: «Ну и пусть снимают, не хочу
быть соучастником второй аварии типа чернобыльской». Подписали. После этого
приходит постановление: директоров не переизбирать, а начальников цехов пере�
избирать. Ну, у нас же все хитроумные. Поскольку нам разрешили директоров не
переизбирать, мы решили у себя в министерстве, что не будем и начальников цехов
переизбирать. Вот как�то так…

ШИШКИН АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ

выпускник Института иностранных языков им. М. Тореза.
Работал в Минсредмаше и Министерстве внешней торговли.
С 1974 года возглавлял «Техноснабэкспорт» — один из крупнейших мировых
поставщиков урановых материалов

Я закончил Институт иностранных языков Мориса Тореза, потом Академию
внешней торговли (тогда еще СССР). Набирался опыта, будучи на «Висмуте» на прак�
тике. Где�то полгода числился переводчиком, потом старшим и главным референ�
том генерального директора Волощука Семена Николаевича, который проработал
на «Висмуте» беспрерывно двадцать пять лет.

«Висмут», если кто не в курсе — это такое советско�германское акционерное
общество, работавшее до 90�го года прошлого века в Рудных горах, на территории
Саксонии и Тюрингии. Это такая довольно продолжительная история, можно даже
сказать — эпопея.

Казалось, что руководить таким огромным комбинатом, как «Висмут», не по
силам одному человеку, но Волощуку это прекрасно удавалось. И в первую очередь
благодаря личному, довольно жесткому, распорядку дня, которого он придерживался
в течение всех двадцати пяти лет работы на посту генерального директора. Еже�
дневно вставал в шесть часов утра. Занимался утренней гимнастикой в специально
оборудованной комнате со шведской стенкой, используя эспандер, гантели и гири.
Совершал короткую десятиминутную пробежку, затем ехал в бассейн, только после
этого возвращался домой завтракать.

Уже в восемь часов утра Семен Николаевич был в офисе Генеральной дирек�
ции, которую он называл «контора», и где с перерывом на обед работал до восьми�
девяти часов вечера. Но в «конторе» генеральный директор проводил от силы два�
три дня в неделю. Все остальное рабочее время посвящал поездкам на предприятия,
входившие в структуру «Висмута».

После бесед с рабочими Семен Николаевич проводил совещания с руководите�
лями предприятий комбината, устраивая «разбор полетов», не делая разницы меж�
ду немецкими и советскими гражданами. Он всегда был строг, но справедлив, тре�
буя от подчиненных выполнения поставленных задач. И никогда не позволял себе
грубости по отношению к нижестоящим.
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В соответствии с Уставом СГАО «Висмут» каждые пять лет предполагалась рота�
ция руководства комбината. Если председателем правления в течение предыдущих
пяти лет был гражданин ГДР, а генеральным директором — СССР, то в следующие
пять лет гражданин ГДР должен был быть назначен генеральным директором, а со�
ветский гражданин — председателем правления. Однако в случае с Волощуком не�
мецкая сторона настояла на том, чтобы сохранить «статус�кво» и не проводить ни�
каких перестановок. Таким образом, Семен Николаевич проработал на своем посту
двадцать пять лет.

Вот интересно, вам это ничего не напоминает?..
Семен Николаевич умер в девяносто три года, а жена его, Мария Николаевна,

прожила девяносто девять лет. Вот так�то.
…На Средмаше было довольно интересно, когда я наезжал по делам из ГДР.

Там у каждого на Ордынке был свой кабинет, стол, стул, диванчик, газета «Правда»
на столе и больше ничего, ни одной бумажки. Такой порядок.

Я в первый раз приехал из ГДР в шестьдесят третьем, что ли, году, привез штук
десять�пятнадцать новогодних календарей с полуголыми девицами (в купальниках).
Захожу к друзьям, сначала в отдел кадров, а потом дальше. Говорю: «Вот календарь
в подарок». Они говорят: «Слушай, убери подальше голых баб, елки�палки. Бутылку
бы привез». — «Я бутылку немецкой водки здесь куплю. Ты ее пить не будешь». — «А
бабу убирай куда хочешь, сдай, чтобы ее и близко не было». Повесить на Ордынке
календарь какой�нибудь нестандартный, тем более с девицами — это, знаете, как
харакири совершить при всем при честном народе.… Так было.

Сейчас вспоминаю свою первую поездку в роли переводчика. По�моему, в шесть�
десят пятом году впервые немцам из ГДР (руководству) во главе с председателем
правления, немцем, разрешили посетить наши предприятия, добывающие уран. Я
нашел информацию, готовя для своего генерального директора обзоры прессы ГДР
и ФРГ. Нашел заметку о том, что русские практически обворовывают ГДР, вывозят
«сливки», у них самих своего советского урана нет. Волощук, естественно,
среагировал. Поскольку у нас на «Висмуте» был свой обком СДПГ, и секретарь обкома
партии был членом ЦК, дело быстро дошло до товарища Вальтера Ульбрихта. Было
принято решение договориться с советским правительством, чтобы руководство ГДР
смогло посетить хотя бы одно предприятие в Советском Союзе.

Собралась небольшая немецкая делегация, я был со своим генеральным, с Воло�
щуком и, по�моему, пятеро немцев. Прилетели в Москву. Славский великолепно нас
принял, все как положено. Выделил свой самолет (по�моему, тогда был Ил�14 или
Ил�18, не помню). Нас прокатили по маршруту Москва — Желтые Воды (Украина) —
Навои, потом обратно Москва, Дубна и потом заключительная беседа у Славского.

Первая поездка была в Желтые Воды. Спускались в рудники, на шахты с немцами.
Такое впечатление, когда, говорят, в армии приезжает начальник, траву начинают
мазать зеленкой, так и здесь, то есть цветы всюду, даже в шахтах, красотища
необыкновенная. Решили показать немцам гостеприимство на полную ширь. Вы�
ехали за город (где�то километров за двадцать), поставили телевизионную антенну,
включили. Как раз шел футбольный матч, как сейчас помню, СССР — Уэльс. Мы
выиграли 2:0. Все с удовольствием смотрели, но главным были, конечно, беседа,
горилка, сало и так далее, танцы�шманцы. Немцы, конечно, пообтерлись на
«Висмуте», но такого масштаба еще не встречали. Мы там пробыли два дня,
переночевали, оттуда на машине в Днепропетровск, а потом в Москву.

Из Москвы полетели в Навои.
Там еще более гостеприимно. Там Зарапетян Зарап Петросович, начальник

объекта. Сейчас у нас встречают на «Мерседесах», на «БМВ», на «Порше» и так да�
лее… А он, хитрый армянин, все легковые машины города, штук двадцать пять, по�
догнал к аэропорту, и практически каждый садился в отдельную машину. Мы поеха�
ли в закрытый город Навои. Посмотрели завод, съездили на урановый завод, на зо�
лотодобывающий в Заравшан. Туда провели водопровод двести километров через
пустыню. Не только водопровод, но еще сделали искусственное озеро. Мы там купа�
лись. С чем сравнить? С Онежским, конечно, не сравнишь, поменьше, но громадное
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озеро, колоссальное: лодки, парусники, катера в центре пустыни. Кругом ни одного
дерева, саксаулы, а в Заравшане все цветет, все блестит, фруктовые деревья, розы,
орех, виноград — чего там только нет. Рай на земле. Рукотворный рай.

Немцы были потрясены. Я, честно говоря, тоже.
По возвращении в Москву Славский принял немецкую делегацию, попросил

поделиться впечатлениями. У него на Ордынке был кабинет, потом — комната от�
дыха, а дальше — зал коллегии: анфилада комнат. Короче говоря, сели. Как всегда,
он позвал официантов: «Давайте нашей немецкой делегации, чтобы они не разучи�
лись выпивать, нальем». Всем налили по рюмке. Немцы провозгласили тост за про�
цветание: «Теперь мы убедились, что, оказывается, в Советском Союзе урана не мень�
ше, чем на “Висмуте”». Я смотрю, что Славский не чокается. Потом извинился, гово�
рит: «Вы знаете, мне позавчера сделали операцию на желудке. Наш знаменитый
министр здравоохранения Вишневский, хирург, сделал операцию, потом сказал:
«Ефим, ты хотя бы недельку потерпи, не пей». Немцы кивают: ja, ja. «Ну, ладно, —
говорит Славский. — Ради вас согрешу. Раз вы не хотите пить, наливайте мне, но
только целый стакан». А для него стакан водки — это, по правде, был сущий пустяк.
Но немцы, конечно, были в шоке.

Он был очень красивым человеком, Ефим Павлович. Могучий, почти двухмет�
рового роста, настоящий исполин. Родом с Донбасса, между прочим.

У меня, кстати, деверь (моей покойной старшей сестры муж), ему сейчас во�
семьдесят восемь лет. До сих пор работает, при этом каждый день обязательно вы�
пивает бутылку водки. Всю жизнь проработал в особо секретном институте в Ленин�
граде. С нами тоже как�то косвенно связан. Сейчас работает уже, естественно, со�
ветником, не директором института. Для него это даже не пьянство, а стиль жизни.
Рассказывал мне недавно: «Отцу, когда умирал, было девяносто два года. И вот он
говорит: “Жень, наверное, я сегодня помру. Дай хоть четвертиночку напоследок.
Выпью и, наверное, скончаюсь”». Деверь говорит: «Ты что, пап? Как так?». — «Да
уж, помру, так что проставляйся». А дед всю жизнь пил. Налил ему четвертинку, он с
таким удовольствием выпил, огурцом закусил и отдал Богу душу.

В общем, знаете, хорошая такая кончина. Правильная.
А это даже не шутка и не анекдот. Я как�то присутствовал на коллегии, которую

вел Славский. Там обсуждалось много вопросов. Все сидели в большом зале вокруг
стола (все его замы, начальники главков и так далее). Человек пятьдесят плюс еще
приставные стулья. Ефим Павлович слушал, слушал, потом сказал: «Ну, что вы, ком�
сомольцы (а самому молодому комсомольцу было семьдесят один), надумали вся�
кой ерунды: это развивать, это развивать… Вы же все помрете, а мне потом за вас
все это расхлебывать». Ему было восемьдесят восемь или восемьдесят семь, а всем
остальным — за семьдесят. Так выглядела коллегия министерства при Славском.

Молодых было очень мало. Ефим Павлович доверял тем, кого очень хорошо знал,
с кем вместе работал. В девяностые годы товарищи из министерства полушутя�по�
лусерьезно говорили так: «Ефим Павлович был такой прижимистый мужик, обеспе�
чил Министерство запасами всего, что необходимо: урана, плутония, редкие земли,
цветные металлы и так далее, включая некоторые приборы и оборудование, на де�
сять лет вперед, но за три года все было разворовано».

ЭПАТОВА НИНЕЛЬ МИХАЙЛОВНА

выпускница МЭИС. Работала в НИИA9, на комбинате 817 (ПО «Маяк)» инженером,
начальником смены. С 1953 года работала в Обнинском ФЭИ начальником сектора
метрологического контроля. Почетный гражданин Обнинска, член Российского
союза профессиональных литераторов

В школе я увлекалась художественной самодеятельностью, занимала первые ме�
ста, читая «Беглеца» Лермонтова. Московская комиссия присвоила мне первое место
по Марийской ССР. Война заканчивалась. Мне говорят: «Для того чтобы стать писате�
лем, надо обязательно объездить весь мир». «Ах, так?! — сказала я. — Пойду�ка я в
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капитаны». Тогда же можно было поступить в любой институт. И я подала заявление в
Одесский институт капитанов водного транспорта. Одессу к тому времени освободи�
ли. И мне говорит один литовец, который у нас был сторожем: «Женщина�капитан на
корабле — нехорошо. Не надо. Вы себе испортите жизнь. Лучше идите в институт свя�
зи, будете радистом — сможете плавать на любом корабле. А женщина�капитан — не
пойдет». И я решила поступить в Московский институт связи. А Московский институт
связи в то время находился в Ташкенте. Пока он был в Ташкенте, я училась в педагоги�
ческом институте на литературном факультете в Йошкар�Оле, потому что я там жила.
Потом институт вернулся в Москву, и меня вызвали.

Поначалу я чуть с ума не сошла, потому что физика и математика — я их тер�
петь не могла. Но постепенно, вникая, я в них влюбилась и стала отличницей. Под
самый конец учебы нас вызвали в кабинет нашего Докторовича, замдекана, и некий
майор по фамилии Киселев сказал: «Кто хочет работать в средней полосе России и
получать хорошие деньги, тот заполнит анкету и поедет в среднюю полосу России».
Нас еще к тому времени не распределяли, мы даже еще не знали, какие нам дипло�
мы дадут. Мы в тот момент вообще ничего не знали. И, конечно, я заполнила анкету.
Со мной вместе заполнили еще пять однокурсников. Так что сразу после института у
меня в трудовой книжке появился забавный штамп: «Принята на работу в южно�
уральскую контору». И меня отправили на стажировку в НИИ�9, это Покровское�
Стрешнево, в лабораторию Доры Ильиничны Лейпунской.

Под ее руководством мы занялись разработкой радиометрических и дозиметри�
ческих приборов и калибровкой. Там я работала до января 1949 года. А в январе 1949
года у меня случился первый сердечный приступ, потому что я переоблучилась. Мы
же градуировали полонием, и я не все знала. Никакого осознания в первые годы не
было. Один наш сотрудник проводил эксперимент с радиоактивным образцом. Взял,
засунул пробирку в нагрудный карман и забыл. Поехал домой после работы, у метро
«Сокол» упал. Его забрали в милицию, решили, что пьяный. Тогда милиция работала
строго, не то что сейчас. Составили протокол, засунули в «обезьянник». Утром наш
сотрудник умирает, а дежурный милиционер теряет сознание. Вот такие были слу�
чаи, но мы не придавали им значения. Мало ли что могло произойти с человеком в
милиции?..

Вот и я — подлечилась и снова на работу. Правда, меня почти сразу отправили
на Урал. Привезли сначала в Челябинск, на Торговую улицу — там была конспира�
тивная гостиница — оттуда в Кыштым, а из Кыштыма, сквозь сплошной лес, в Челя�
бинск�40. И в феврале 1949 года началась моя производственная деятельность на
плутониевом заводе (или, как его еще по�другому называют, химическо�металлур�
гический завод). Его пустили третьим, потому что сначала пустили первый атом�
ный реактор, наработали плутоний, потом двадцать пятый завод, а на нашем заводе
делали окончательный аффинаж.

Поставили меня начальником смены радиометристов. Нам надо было замерять
пробы, полученные от химиков. А химики — со знаменитой Сосниной и Фаиной
Сегель�Колотинской — они работали в контакте с нами и приносили маленькие
металлические тарелочки, которые назывались мишеньками. Мы вставляли их в
камеры и замеряли количество плутония. Считалось, что плутоний три и два с по�
ловиной сантиметра — пробег неопасный, они теряются в воздухе. А то, что мы вды�
хаем его, едим — у нас был ночной буфет, — это никого не касалось. И в результате у
меня уже где�то с 1949 года зафиксирована хроническая лучевая болезнь. Об этом я
узнала по�настоящему только в 1993 году. Нам до этого ставили условный диагноз —
астеновегетативный синдром. Потом наши карточки терялись, уничтожались, нам
ничего не говорили. Впервые мне поставили окончательный диагноз, который у меня
на руках, только в 1993 году. Никаких льгот, ничего. Хасбулатов нас приравнял к
чернобыльцам, дал нам удостоверения, но потом МЧС, Минтруд, Минфин нас от�
бросили, и только Путин немножко что�то вернул. А так на нас вообще плевали.

У меня за время работы на плутониевом заводе было два происшествия. Первое
происшествие такое: я беременна, где�то на четвертом месяце, и у нас случился
пожар, загорелась наша установка типа Ж. Ночью к нам пришли Музруков со Слав�
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ским (Борис Глебович тогда был начальником объекта, а Славский — главным
инженером) и говорят: «Это что у вас за безобразие?! Женщины в декретах, женщины
беременные — все беременные и всем в ночную смену работать нельзя. Работать
всем до декретного отпуска в ночные смены!» Вот мы и работали. Пришла я на
вечернюю смену, села за стол. А замначальника лаборатории Александр Тимофеевич
Калмыков был очень любознательный и творил какой�то эксперимент, по�моему, с
полонием. Я точно не знаю, с каким радиоактивным веществом. Ну, не с плутонием
же — тот очень ценный материал. И рассыпал на столе, где сидит начальник смены
радиометристов. Ложкой смахнул и забыл. Он был рассеянный очень. Потом у него
на руке был ожог. А я со своим пузом просидела всю смену. Утром уходить, а меня не
выпускают. И три дня не выпускали — мыли. Поэтому у меня первая дочка умерла
очень рано, у нее весь организм был разрушен.

У нас — знаете, какой был отпуск? Один месяц до декрета и один месяц после
декрета. Так что я свою дочку потеряла. Она по состоянию здоровья была старше
меня. Я облучила ее в утробе.

А второй случай был вообще парадоксальный. С работы надо было идти через
подземный переход. Около подземного перехода стоит часовой. Там было много
часовых. Каждый раз надо было называть пароль, пропуск. Стоит часовой, а я по�
смотрела на часы и говорю: «Девочки, мы рано вышли: без пяти минут двенадцать».
Я же начальник смены радиометристов, моя смена — все женщины. Доходим до ос�
новной проходной, всех пропускают, а меня задерживают: «Идите к коменданту. Вы
нарушили». — «А что я нарушила? Рано вышли?». Прихожу. «Вы оскорбили часово�
го». — «Как я его оскорбила?» — «Вы сказали: “Что ты стоишь, как немец?”». Он
башкир, «без пяти минут двенадцать» ему послышалось «что ты стоишь как немец».
Два часа разбирались, потом выпроваживают меня на улицу. «Куда я пойду, автобус
давно ушел». А комендант говорит: «Идите куда хотите». И я через лес иду одна до
поселка Татыш, это от завода где�то двенадцать километров. Вечернюю смену отра�
ботала, завтра в утреннюю. К шести утра пришла домой, успела сказать своим, что
жива, и обратно на работу. В автобусе рассказала все своим, за меня заступилась вся
смена, и мне ничего не было.

Правда, и коменданту ничего.
Потом меня перевели инженером по управлению реактором, там я и прорабо�

тала до отъезда в Обнинск. У меня была инструкция, по которой я должна была по�
давать определенные команды, конечно, согласовывая с инструкцией и со старшим
инженером. Например, разгрузку, загрузку атомных блочков. Не дай бог что�то пе�
репутать. Я один раз перепутала, только сказала, исправилась — меня на две недели
отстранили. Нас очень строго экзаменовали. Мы все время пересдавали экзамен.

Что интересно — реактором управляли в основном женщины. Инженерами по
управлению были только женщины во время моей работы. Потом здесь, в Обнин�
ске, были и мужчины. Точнее, здесь только одна женщина была, Тая Колыженкова. А
на «Маяке» инженерами управления работали женщины, потому что только
закончилась война, мужиков подготовленных не было. Отсюда, наверное, и
жесткость по части декретов, потому что с женщинами такие вещи, как
беременность, случались регулярно, в особенности после войны.

В 1949 году, когда мы выходили на максимальную мощность, приехали Курча�
тов и Берия. И в нашу лабораторию приходили. Берия тогда был совсем не таким,
каким сегодня изображают. Весь замученный, не выспавшийся, с красными глаза�
ми, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, рабо�
та, работа. На нас, красавиц, даже не глядел. В первый день приехал, вышел из ма�
шины и попу трет: «Какие у вас паршивые дороги!». На другой день приходит —
хромает: лег спать, а под ним сетка провалилась кроватная. И никого за это не поса�
дили. А потом однажды сдавали в соцгороде… Ведь Челябинск�40 — это поселки
Татыш и Течь, старинные русские поселения, между ними сколько�то километров. И
вот на Течи сдают первый деревянный театр. Все съехались: расконвоированные
заключенные, заключенные под конвоем, ИТР, охрана, Музруков и Берия собствен�
ной персоной. Его шофер дремлет, а задрипанный плащ Берия, тот же самый, в ко�
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тором он в первый раз приезжал, лежит в машине. Торжества кончились, Берия воз�
вращается к машине, а плаща нет. Подрезал кто�то. И тоже никого не посадили. Та�
кое впечатление, что ему вообще там было на все наплевать, кроме работы.

А с Курчатовым я играла в карты в том самом коттедже на берегу озера. Там
Славский построил два коттеджа, один для себя, другой для Курчатова. Потом, во
времена Хрущева, их снесли, сказали, что ай�ай�ай, отрыжки культа личности, как
нескромно. Я, кстати, даже не помню, по какому случаю Игорь Васильевич нас при�
гласил к себе, человек десять, какой�то сабантуй по случаю очередного великого
достижения. Выпили вина, поиграли в подкидного, все очень мило. Игорь Василье�
вич был вообще удивительный, обаятельнейший человек. Он со всеми на равных
общался. Никогда не ставил свою персону выше других и шутил всегда бесконечно.

Благодаря Курчатову, кстати говоря, нас с мужем перевели в Обнинск. У меня
дочка болела страшно. Меня с ней направили в областной Челябинск к невропато�
логу, положили в клинику. Я посмотрела, а там такой ужас, такое запустение, и са�
мовольно удрала в Москву. Меня предупреждали, что это нарушение режима, что
подойдут двое в черном и арестуют. Но никто не подошел. Я положила ее в Филатов�
скую клинику, там сказали: «Вам надо срочно менять место жительства». У нее были
судороги, припадки, она умирала, я ее столько раз в руках мертвую держала. Ужас
что было. Мой муж пошел к Музрукову, и Музруков разрешил мне пребывание в
Москве. Хороший был дядька. А Курчатов как раз тогда подбирал кадры для буду�
щей атомной станции. И он настоял, чтобы нас перевели в Обнинск.

Здесь меня очень любезно встретил Красин Андрей Капитонович, замдиректо�
ра ФЭИ, и предложил должность начальника сектора госповерки. Так я в очередной
раз поменяла профессию и стала метрологом. А закончила свою карьеру в ФЭИ на�
чальником сектора поверки и метрологического надзора.

Так вот, приезжаю в Обнинск и слышу — Лейпунский, Лейпунский. Все хочу с
ним встретиться, а мне говорят: «Он занят». Потом я гуляю, мне попадается Володя
Колесников, это мой киповский коллега, теперь Владимир Дорофеевич, и говорит:
«Вон твой Лейпунский на коровьем пляже лежит». Подхожу — он лежит под зонти�
ком, в трусиках. Я потом нашла похожий снимок в Интернете. И говорю: «Здрав�
ствуйте! Вы Лейпунский?» Он говорит: «Кажется», — и смотрит на меня. «А вы кто?»
Я представилась. «И что вы от меня хотите?» — «Я хочу узнать, где ваша жена». Он
даже сел, говорит: «А зачем вам моя жена?» — «Как зачем? Я с ней работала». Он
говорит: «Еще интереснее. Где работали? В Москве? Не может быть. А как звали
мою жену?». Я возмутилась: «А что, вы не знаете, как зовут вашу жену?». Он гово�
рит: «Откуда я знаю, на ком вы сегодня решили меня женить?». Он был с юмором. Я
говорю: «Меня интересует Дора Ильинична Лейпунская». Он как захохотал, гово�
рит: «Так бы и сказали. Вы меня решили женить на моей сестре?». Я опешила и спро�
сила: «Я могу увидеть Дору Ильиничну?». Он сказал: «Нет, она уже не в НИИ�9».

Да, Дора Ильинична оказалась его сестрой. И потом, когда он меня встречал,
он всегда так мило улыбался, никогда не проходил мимо. Однажды я пришла к Кра�
сину. Моя задача была — зарегистрировать ФЭИ на проведение права монопольной
госповерки. Это давалось только режимным предприятиям. И принесла протокол о
том, что вот в таких�то подразделениях, в частности, у Кузнецова и еще у кого�то,
стоят незаконные, непроверенные приборы. И все время повторяю: незаконные
приборы, отклонение от закона, незаконные действия, действия не по уставу. Я ухо�
жу, а Александр Ильич так загадочно улыбается и говорит: «Неля Михайловна, по�
стойте. Возьмите на память», — и протягивает листок бумажки. А на листке нарисо�
ван огромный столб во всю высоту А4, на столбе написано «закон», а вокруг этого
столба на поводках две собаки, которые задирают ноги, и написано «отклонение от
закона». Вот такие приключения у меня с Лейпунским. Человек, великий во всем, и
юмор такой.

С Усачевым тоже была оригинальная встреча, немножко не такая веселая, но
интересно. Помните, он провалился? Вообще в ФЭИ любили спорт необыкновенно,
особенно альпинизм. И мое первое впечатление от ФЭИ: захожу в мае�месяце 1953
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года в вестибюль ФЭИ, а там висит огромный некролог на Романовича — разбился в
горах.

Усачев тоже провалился на Памире в расщелину. Его спасло только то, что рюк�
зак зацепился за стену трещины. Но он провисел там целые сутки. Его спасли немец�
кие альпинисты, вытащили. Обморозил себе ноги, кисти рук, все, печень в ужасном
состоянии. Московские врачи вытащили его с того света. По случаю его выздоровле�
ния и выхода из больницы наш отдел, отдел химиков и теоретический отдел, кото�
рый Усачев возглавлял, решили устроить вечер.

Вечер должен был проводиться в Столовой № 1 — это там, где начиналась само�
деятельность, когда еще не было ФЭИ. И вот все пришли, а Усачева нет и нет. Я дол�
жна была вести этот вечер. Усачева нет, мы не садимся за столы. На лестнице обра�
зовался как бы почетный караул в ожидании Усачева. Наконец, он появился, скри�
пит протезами. Наступила какая�то непонятная тишина. То ли орать «ура», то ли
как�то не по себе. Идет и скрипит новыми протезами, которые сам себе изготовил.

Ему одну ногу ампутировали до колена, на другой срезали пятку, и пальцы на
руках тоже ампутировали. В это время из толпы весело, с улыбкой вылетает Нина
Смирнова�Аверина, подскакивает к нему — он тоже ей весело улыбается, как будто
встретились на свидании — Нина хватает его руку, начинает сравнивать со своими
культяпками, которые у нее оторвало во время химического опыта, как будто пер�
чатки меряет или друг друга ласкают, и оба весело улыбаются. И всем стало так
здорово, все завопили: «Ура! Браво! Здравствуйте!». И начался вечер. Совершенно
изумительный, прекрасный вечер. Потом объявили конкурс плясок. У меня кава�
лером был Боря Бабаев, копия Жерара Филиппа — красивый дядька, умер рано,
молодой, намного моложе меня. И мы с ним так здорово танцевали, а Усачев нам
прихлопывал и притопывал.

Потом я задружилась со всей семьей Усачева из�за любви к собакам. У них
был замечательный пес, ирландский сеттер, которого звали Дар. Не без усилий
его старшей дочери Татьяны моя овчарка Альма родила от Дара троих щенят, чер�
ных. Овчарки в образе сеттера. Густота шерсти — как у овчарки, а длиннота — как
у сеттера, вот такие уши. И родились у меня Миша с Мартиком, мои любимые со�
баки, которые изменили траекторию моей жизни, потому что я попала в опалу из�
за одной истории.

Здесь, в Обнинске, стали убивать бродячих собак на глазах у детей и взрос�
лых. Это в 1978 году, с января по апрель. И я написала своему другу Сергею Образ�
цову — народному артисту, создателю Театра кукол — про это скверное дело. И он,
не спрашивая моего разрешения, написал статью «Добрые слезы», где позволил
себе такую фразу: «А в городе Обнинске должностные лица что�то вроде выродков,
мимо них прошли Каштанка и Муму, задели честь мундира Ивана Васильевича
Новикова». Иван Васильевич Новиков был у нас первым секретарем горкома, за
глаза его звали «Грозный». Так что можете себе представить, какую бочку покати�
ла на меня Марья Федоровна Юсупова, второй секретарь горкома по идеологии.
Меня вызвали на комиссию в горком. И она стала задавать мне такие вопросы:
«Почему вы отправили письмо не почтой, а через московскую подругу?» — «Так
быстрее», — сказала я. «Запишите: Эпатова подвергает сомнению секретность
переписки в Советском Союзе. Почему вы утверждаете, что даже при царе, прежде
чем убивать, собак держали две недели?». Я говорю: «Потому что был такой закон.
Он и сейчас есть, а его нарушают». — «Напишите: Эпатова утверждает, что буржу�
азная власть гуманнее советской». — «Ах так?! — сказала я. — Значит, вы мне кле�
ете пятьдесят восьмую статью? До свидания».

На другой день секретарь парторганизации ФЭИ Камаев потребовал, чтобы я
пришла к нему в кабинет, переговорить с Марьей Федоровной Юсуповой. Я отказа�
лась, и на меня покатили бочку уже из родного парткома. Я разозлилась и ушла с
работы в пятьдесят четыре года. Вот такова собачья история.

Зато у меня наконец�то появилась возможность посвятить себя любимому делу —
литературе. И на сегодняшний день, простите за нескромность, я автор двадцати трех
книг. А вы сколько написали?
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Наталья Иванова

Непрерывное производство
Десять тезисов о судьбе журнального дела

«Русский журнал пережил… много фаз развития — вплоть
до полного омертвения журнала как самостоятельного
литературного явления…  Самая конструкция журнала ведь
имеет свое значение; ведь весь журнальный материал может
быть хорош, а сам журнал как таковой плох… то, что делает
журнал нужным, — это его литературная нужность,
заинтересованность читателя журналом как журналом,
как литературным произведением особого рода…»

Ю.Н. Тынянов. Журнал, критик, читатель и писатель (1924 г.)

«Нет в России зрителя на мой “Лувр”!»

А.Н. Сокуров

1. Немного статистики.
В журнале «Знамя» за предыдущий, 2014�й год, состоялись публикации более

50 прозаических произведений (романов, повестей, рассказов, документальной
прозы) 44�х авторов, опубликовано более 250 стихотворений, принадлежащих перу
полусотни современных поэтов (плюс архивные поэтические публикации), 16 ме�
муарных текстов, 21 публицистическая статья, 21 литературно�критическое иссле�
дование, эссе и статьи 29 критиков; появились отклики на две с половиной сотни
книг (111 рецензий в разделе «Наблюдатель», 60 небольших — в рубрике «Гутен�
берг», около 70 откликов в рубрике «Переучет» на журнальные публикации). «Но�
вый мир»: 40 прозаиков, 48 поэтов (около 250 стихотворений), 12 литературовед�
ческих статей, 36 обзоров и критических рецензий, в рубрике «Книги» замечены
420 книг, в рубрике «Периодика» ежемесячно отреферированы публикации в 29 пе�
риодических изданиях.

Рубрикация в журналах осталась, какой она сложилась в первой половине XIX
века, меняются только названия рубрик, обновляясь за счет ситуативных (подво�
дя итоги в годовом содержании, редакция журнала сводит их к традиционных руб�
ричным «гнездам»). Были — и есть — журналы более традиционной рубрикации,
были — и есть — изобретающие, новаторы, модернисты и постмодернисты (можно
сегодня, например, сделать сравнительный анализ «новых» и «старых» периодиче�
ских изданий, но матрица остается, формат журнала воспроизводится: проза (рома�
ны, рассказы, повести) в том числе документальная, поэзия — стихотворения, циклы
(крайне редко, в виде исключения — поэма или повесть в стихах), мемуары, архи�

От автора | Из выступления на конференции «Журнальная Россия». / «История рус�
ской литературы ХХ века» (см. информацию «Вся журнальная рать» в этом же выпуске
нашего журнала, стр. 237).
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вные публикации, как правило, тщательно подготовленные, литературная крити�
ка, представленная в ее жанровом разнообразии.

2. Но опубликованные в журналах произведения не существуют просто сами по
себе, отдельными текстами, как в книгах. На каждый текст падают отсветы, отраже�
ния других текстов, «круглых столов», статей и рецензий. Все это гулкое литератур�
ное пространство вибрирует и резонирует. Литературный журнал — это метажанр,
в котором полифонически сосуществуют разные тексты разных авторов, создающие
новое уникальное единство, движущееся и развивающееся во времени, от месяца к
месяцу, от года к году. С открытием Журнального Зала метажанр превратился в ме�
гажанр, пронизанный множеством взаимных ссылок в разных направлениях. В этом
мегажанре раствором, цементом, скрепляющим кирпичики других жанров, являет�
ся литературная критика. Жанрообразующую роль журнальной критики так же труд�
но переоценить, как трудно переоценить роль журнала для развития и движения
литературной критики в России. Эта связь обоюдная. Многожанровость самой жур�
нальной критики — тоже важный и существенный аспект.

В метажанре, каким является журнал, есть метасюжет. Что касается «Знамени»,
то чаще всего он рождается в недрах коллективного разума, формируя спецномера,
которые готовятся к ярмарке non/fiction (Жизнь писателя: судьба и слово; Ультра/
фикшн; Путешествие; Биография как творчество и т.д.) В журнале «Дружба наро�
дов» редколлегия, я удостоверяю, порой удивлялась: каким�то волшебным образом
номер «сам» выстраивался под определенную тему или проблему.

3. На плашке Журнального Зала, где выставлены не только свежие номера, но и
архивы толстожурнальных публикаций за двадцать почти лет, стоит слово�сигнал —
феномен: «Русский толстый журнал как эстетический феномен» Именно так журналы
себя и позиционируют — феноменом, выделяющимся в общем литературном пейза�
же, на фоне усиливающегося давления горизонтальной культуры. Добавлю, что жур�
налы — по отдельности и вместе — поддерживают функционирование «кровеносной
системы литературы» (Ирина Бениционовна Роднянская), осуществляя то, что Сер�
гей Георгиевич Бочаров назвал «генетической памятью литературы». (Опасность со�
стоит в том, что эта система, лишенная питания извне, может, замкнувшись на себе
самоисчерпаться.)

Под понятием горизонтальная культура я подразумеваю не только массовую
литературу, развлекательную словесность, но и распространяющуюся ризому сло�
весности маргинальной — тексты, размещенные на сайтах стихи.ру, проза.ру, мно�
жащиеся интернет�порталы, социальные сети и т.д. Эти сайты организуются (и на�
полняются) энтузиастами (некоторых по старинке можно назвать графоманами —
исходя из прямого, не оценочного смысла этого слова), беззаветно преданными делу
литературы, но уничтожающими границы профессионального подхода.

Да, толстые журналы представляют собою репродуцирующий отечественную куль�
туру в ее целостности, сложившийся за два века литературный феномен. (Кстати, он
возникает во всех своих повторяющихся особенностях и в сети — Лиterrатура, с ее
рубриками, например.) Если говорить об общей и литературной стратегии (о ней
был задан вопрос редакторам в № 1 «Знамени» за 2015 год, там же размещены и отве�
ты), то, как сформулировано Андреем Арьевым, соредактором журнала «Звезда», она
должна «исходить… из одного основополагающего для любой культуры положения:
мы не должны забывать, что культура долговечнее любой социальной, тем более —
политической, системы, что она преодолевает любые границы времени и простран�
ства». Впрочем, должна — не означает является; на самом деле журналы находятся
внутри социальной и политической реальности и реагируют на нее — не так мощно,
как «Новый мир» в 60�е, не так активно, как они делали это, вступая в новую эпоху, в
конце 80�х, но все же реагируют. Порой очень слабо. И у читателей сегодня и может
возникнуть справедливый вопрос о годе и месяце выпуска…

Позиционирование себя как феномена может показаться не совсем реалистич�
ным, поскольку тиражи литературных журналов (тех ежемесячников, которые име�
ют длинную и непрерывную историю — «Новый мир» (90 лет), «Знамя» (выпуск №
1001), «Октябрь» (90 лет), «Дружба народов» (более 70 лет), «Звезда» (90 лет), «Урал»
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и некоторые другие, менявшиеся по разным признакам, но все�таки сохранившие
толстожурнальный формат «Волга», «Север», «Сибирские огни» многократно умень�
шились в сравнении с концом 80�х—начала 90�х — речь сегодня идет о нескольких
процентах от прежнего, который достигал двух с половиной миллионов экземпля�
ров («Новый мир»). Впрочем шагреневая кожа не перестает быть шагреневой отто�
го, что она сжимается.

Но, повторяю, журнал это не просто феномен — это метажанр.
4. Хоронить журналы начали давно — и это продолжалось почти два десятиле�

тия, хотя именно журналы взвалили на себя миссию сохранения литературной не�
прерывности.

Г. Бакланов: «Так называемые “толстые” журналы с большим усердием хоронят
уже не первый год в различных статьях, в различных газетах, в том числе — в “Лите�
ратурной газете”. Отчего такая страсть? Давайте посмотрим: все лучшее, что нашло
читателя, признано критикой, отмечено премиями “Букера”, “Триумф” и т.д. и т.п.,
все это было напечатано в “толстых” журналах. И молодых, недавно еще никому не
известных, а теперь известных и ценимых писателей, всех их за руку вывели к чита�
телю “толстые” журналы. Издавать сегодня “толстый” журнал необычайно трудно.
Издавать сегодня “толстые” журналы необходимо» (1993 год).

Поскольку сегодня тиражи журналов равны тиражу издания новой книги прозы
или даже превосходят его, эти тиражи намного больше тиражей книг поэзии, крити�
ки и литературоведения, вопрос о преждевременных похоронах отпадает сам собой:
авторы знаменитые хотят напечататься, чтобы удвоить свой тираж, а еще не знаме�
нитые хотят, чтобы журналы их легитимизировали. У каждого свой резон — и своя
выгода.

Зато теперь уже стали слышны (и даже не из одного угла) голоса о смерти са5
мой литературы. Журналист Дм. Губин: «У литературы кончился срок годности для
общественного служения, у нас кончился срок годности для восприятия искусства
как сверхценностей, аминь» («Литература умерла, или Культура 3.0 — Росбалт, 6/
11/2014). Ему вторит Виктор Ерофеев: «Книги роятся, но не плодоносят. Жанров
много, встреч с авторами тоже немало, но такое впечатление, что ничего не проис�
ходит — литературная пустота. …Литература кончилась, она куда�то уползла. В хо�
роших писателях ходят жалкие единицы. Они проклевываются и быстро гаснут. Это
слабые существа. Они не определяют сегодня литературное время. …Мы находимся
в лучшем случае в литературном промежутке, если вспомнить Тынянова. Будем счи�
тать это клинической смертью литературы». (Виктор Ерофеев. Литературная пусто�
та. — «Огонек», 2014, № 46).

Но литература, несмотря на эти голоса и оценки со стороны самих отстающих
от реальности — или забегающих вперед — участников процесса, не останавлива�
ется. И не останавливается она во многом благодаря тому самому непрерывному
литературному производству, которым заняты журналы.

5. Журналы сегодня живут в зоне риска — и в ощущении выполнения особой
миссии. Вот цитата из выступления Г. Чхартишвили накануне его литературного
перевоплощения, резкой, если не сказать полярной, смены амплуа: «Год за годом
она (литература. — Н.И.) бесславно сдает позиции, сжимается наподобие шагрене�
вой кожи, ее последний плацдарм, литературные журналы, с фатальным постоян�
ством теряют каждые полгода по трети своих читателей. Наше с вами войско, как
сказал один нобелевский лауреат, бежит под натиском ширпотреба. Налицо полная
капитуляция ценностей Открытого Общества (далее ОО) перед ценностями ООО
(Общества с ограниченной ответственностью).

Но… кто же будет отстаивать ценности ОО, если не мы с вами? Пусть нас мало
и с каждым годом все меньше, пусть наш голос звучит все тише и скоро, вероятно,
будет слышен только нам самим, но мы всегда можем последовать примеру буддий�
ского монаха Энку. Жил в средневековой Японии такой замечательный скульптор,
резчик по дереву. Он бродил по стране и вырезал для крестьян деревянных Будд,
бодисатв, драконов — таких домашних симпатичных и главное совсем не страш�
ных. Тогда ведь, как и положено в закрытом обществе, модно было ко всему отно�
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ситься серьезно и всего бояться, а Энку всю жизнь воевал с отсутствием чувства
юмора и страхом. В общем, утверждал ценности ОО, причем в более трудных усло�
виях, чем наши. Когда же Энку стал немощен и стар, руки уже не работали, а ноги не
ходили, он попросил зарыть себя живым в землю без еды и питья, лежал там в кро�
мешной тьме, дышал в трубочку и звонил в колокольчик, пока были силы. Люди
проходили мимо, слышали тихий звон и думали: а Энку�то еще жив. И, должно быть,
вспоминали об ОО и его ценностях».

Не об этих ценностях забыл Б. Акунин — об Энку.
6. Журналы осуществляют профессиональный, экспертный отбор и складыва�

ют свой портфель, исходя из своих представлений о ценностях и критериях, эстети�
ческих и гражданских. Сама деятельность журналов формирует иерархическую ли�
тературную систему — в отличие от гораздо более всеядных издательств (за исклю�
чением маленьких, некоммерческих) и работающих по выборочному принципу ре�
цензирования газет.

Журналы влияют на переменчивую литературную иерархию (не будем ее игно�
рировать) — вершина литературной пирамиды колеблется, она подвержена посто�
янным изменениям. Ведь за прошедшие два десятилетия можно насчитать несколь�
ко смен литературной элиты. Этот процесс тоже противостоит процессу безразмер�
ного расширения литературного пространства.

Журналы непрерывно осуществляют две важнейшие литературные функции:
1) поддерживают (развивают) традиции литературы в их разнообразии, содержа�
тельном, жанровом, стилистическом, языковом и т.д. — и 2) постоянно обновляют
ее, меняют, преображают, ежемесячно вводят совсем новых авторов, привносящих
в нее новые неожиданные произведения, новые парадоксальные по отношению к
традиции тексты, а вместе с ними и новые смыслы — чем приводят и читателей, и
критиков, и литературоведов в смущение, а иногда и просто повергают и тех, и дру�
гих в шок, не только эстетический.

В прежнее время, когда количество выпускаемых наименований было ограни�
ченным, литературное пространство так или иначе размечалось критикой (не буду
сейчас говорить о ее качестве). Этот процесс, кстати, продолжается: например для
того чтобы ориентироваться, составить представление о самом важном, о литера�
турных фактах, тенденциях и перспективах, славистический журнал США «Russian
Studies in Literature» отбирает и переводит статьи именно из журналов, указывая на
обложке, что «selection are drawn primarily from the following periodicals»*  — «Новый
мир», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Знамя», «Звезда».

Но сейчас роль разметки литературного пространства поддерживают премии,
выбирающие в несколько этапов избранное из отобранного и дающее оценку про�
исходящего в литературе — по определяемой тем или иным жюри (премии или кон�
курса) шкале. По результатам почти каждой премии следуют весьма резкие, порой
ожесточенные споры. Насколько премиальные решения точны, покажет время, ко�
торое либо опровергнет, либо подтвердит коллективную точку зрения «жюристов».

Однако если провести статистику итогов литературных премий (например «Рус�
ского Букера»), полагая их более или менее объективными по отношению к литера�
турному процессу (я сама была членом жюри этой премии, являюсь членом Литера�
турной академии, голосующей по «Большой книге», координатором премии за луч�
шую повесть года и т.д. и знаю достоверно, что сговора при всех этих очень разных
механизмах голосования в жюри нет и быть не может), то два раза за два десятиле�
тия «Букера Букеров» получали романы, предварительно, до книжного издания, на�
печатанные в журнале «Знамя»: это «Генерал и его армия» Георгия Владимова и «Ло�
жится мгла на старые ступени» А. Чудакова. Первым победителем премии стал ро�
ман М. Харитонова, опубликованный «Дружбой народов», а его соперниками были
«Время ночь» Л. Петрушевской («Новый мир») и «Лаз» В. Маканина («Новый мир»).

*  Выбор осуществлен прежде всего из следующих периодических изданий. — Пер. с англ.
автора.

7. «Знамя» №9
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7. Журналы влияют на литературный процесс отнюдь не только публикацией
«премиеемких» произведений. Журналы внимательно следят за борьбой тенденций
в современной литературе — и выдвигают вперед определенные направления, как
сегодня говорят, тренды.

Например, то, что Л.Я. Гинзбург определяла как «промежуточные жанры» про�
зы, а сегодня покрывается почти безразмерным «non�fiction» в журналах, занимает
все боSльшую площадь в издательской практике.

Беллетризация non�fiction и насыщение фактографией художественной прозы
и даже поэзии — два процесса, встречающиеся именно сегодня в одной точке. И
этой точкой часто является площадка журналов.

Критика и библиография — инструменты литературной политики журнала, но
не только: повторяю, подвижные, маневренные жанры литературной критики про�
питывают и оформляют журнал в метажанр, собственно и делают журнал — журна�
лом. Критика живет и развивается (причем в самых разнообразных, трансформиру�
ющихся жанрах) именно на журнальных страницах — в газетах и Интернете ее вы�
теснили рекламные аннотации, заменил пиар, самопиар, плюс исполнение заказ�
ных «убийств» новых произведений и новых/старых авторов, — совершённых по
привходящим, не зависящим от шкалы эстетических ценностей обстоятельствам.

8. О потерях последнего десятилетия. Утрачена острота, дискуссионность. Воз�
никает ощущение, что журналы — из�за боязни новой «гражданской войны» в лите�
ратуре — боятся потерять то и тех, что и кто у них еще остался. Не вступают в поле�
мику: каждый окопался на своей территории.

Проблема — это замораживание полемики (по двум причинам: экономичес�
кой и отсутствию изменений в позиции издания, с которым велась полемика). На
самом деле все эти проблемы имеют самое непосредственное отношение к ТЛЖ как
метажанру и (если учесть их существование в Журнальном Зале) мега�метажанру.
Если перекрестные связи (в том числе полемические) сходят на нет, то журнал кап�
сулируется — и теряет «воздух», кислород, которым служат для него и общество, и
литература вокруг, и, безусловно, другие журналы.

9. О стратегической опасности, подстерегающей толстые литературные журна�
лы. Это — опасность эстетической инерционности. Еще в парижском «Континенте»
за 1980 год польский славист и переводчик Анджей Дравич предупреждал о замкну�
тости на традиционные литературные ценности, приводящей к истощению литера�
турной почвы:

«Основанный в 1942 году в Нью�Йорке «Новый журнал» был и остается ежек�
вартальником старших поколений, хранящих традиционные вкусы. Он наследовал
традиции главного органа довоенной эмиграции, парижских «Современных запи�
сок», и всей исторической линии русских так называемых толстых журналов. Ори�
ентация на реализм, постсимволизм, постакмеизм, нелюбовь к новаторским штуч�
кам, но зато многообразие весьма ценных архивных публикаций, сокровищница
сведений о культуре и истории в мемуарном разделе, живая публицистика с неод�
нородным, впрочем, уровнем аргументации» (1980, № 26).

Но ведь общество изменилось кардинально...
Свертывание полемики (вплоть до ее исчезновения) приводит к изоляции, к

сокращению внутри — мегажанровых отсылок и связей. Мегажанровое простран�
ство перестает резонировать — и если это накладывается на сокращение диалога
(резонирования) с общественных пространством, то начинается стагнация.

10. И, под конец, о главном.
Стало «хорошим тоном» повторять как мантру: нас политика не интересует, мы

далеки от политики. На самом деле страх диктует поведение. Как бы чего не вышло:
и так (в том числе экономически) по проволоке ходим... Но тогда не надо роптать на
равнодушие общества — давайте превратимся в цеховой литературный орган. Орган
мастерства и ремесла... И уж тогда точно никому не будем мешать (и никого, кроме
нас самих, не интересовать), — ни властям, ни обществу.
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Артём Скворцов

Три современных стихотворения

Современная русская поэзия находится в глубоком кризисе.
Современная русская поэзия переживает период небывалого расцвета.
Оба тезиса не новы и обосновывались неоднократно. Оба сосуществуют в ны�

нешнем литературном пространстве. Вполне возможно, они даже парадоксально не
противоречат друг другу.

Попытки выстроить общую картину состояния современной русской поэзии или
создать ее детальную карту делались и делаются. Они необходимы — поэтам, кри�
тикам, читателям — но все, кто привык к честной игре, отдают себе отчет в том, что
любая подобная попытка не может претендовать на полную объективность резуль�
тата. Конечно, знание и понимание поэтического контекста драгоценно. Но кто по�
ручится, что тот или иной предложенный вариант контекста верен?

Иное дело — восприятие не колоссального целого, а его заметных частей. На�
пример, выбор в качестве объекта читательского внимания творчества конкретно�
го автора. Или поэтической книги. Одного стихотворения, наконец.

Интересно посмотреть на современную русскую поэзию через ограниченное
число ярких частностей. Осознать отдельное стихотворение как литературное со�
бытие.

Предмет статьи — так или иначе — уникальное художественное высказывание,
о котором имеет смысл говорить здесь и сейчас, не дожидаясь грядущей оценки твор�
чества того или иного автора и, тем более, историко�литературного вердикта в от�
ношении поэтической эпохи.

Как неоднократно было замечено, современная русская поэзия отличается не�
обычайной широтой практик. Кажется, нет такой традиции, которая ныне не была
бы продолжена и развита. Поэтому стоит при отборе «частных случаев поэзии»
выбрать разные, внешне несхожие меж собой явления.

Чтобы выбор источников не показался произвольным, возьмем три стихотво�
рения трех авторов, принадлежащих трем поэтическим поколениям, — старшего,
среднего и младшего. Интервалы между ними — в два десятилетия: срок доста�
точный для естественных изменений поэтического языка. Старший из трех поэтов
родился в 1947 году, представитель среднего поколения в 1968�м, младшего — в
1988�м. Это Алексей Цветков, Иван Волков и Денис Безносов. Знакомиться с их
текстами будем в обратном порядке: от новейшего в триаде стихотворения Безно�
сова к наиболее раннему — Цветкова.
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1. ВОСЕМЬ МАРИОНЕТОК В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Денис Безносов. «сон перед сном» («Крещатик», 2014, № 1)

Прочтем следующее:

В доме, замкнутом коридорами самим в себя, круглые восемь марионеток, си�
дящие за столом: щеки в мраморной копоти, строгий порядок чередования пиджа�
ков — черный — белый — черный — белый и обратное чередование напротив, —
таким образом, при беглом наблюдении в совокупности подобны шахматной доске,
а при более детальном их изучении порядок прихотлив, поскольку сидящие не толь�
ко разного пола (женщина напротив мужчины, напротив женщины — мужчина), но
и признаки полового различия надуманны: одинаковая одежда, гладкие деревян�
ные головы без какой бы то ни было существенной поросли, внешностью подобные
друг другу, но все�таки, даже при эпилептическом свете тяжелых на вес лампочек
(тугой провод из потолка, единственный источник света в темноте, где вилку мимо
рта) некие закономерности налицо: гордые, неподвижные, каждая осанка по струн�
ке в сосредоточенном спокойствии на стуле с высокой спинкой, в доме, предназна�
ченном для собраний первостепенных, важных, высокопоставленных гостей, доро�
гих хозяину, неизвестному наблюдателю за зеркалом (отражение с одной и прозрач�
ное стекло с другой стороны — именно там самое уютное местечко), молчаливые,
но при безучастности своей неподвижности, деревянной мертвости, все�таки пол�
ностью одушевленные (то ли по вине мельканий на лаковой поверхности, то ли из�
за мастерских рисунков глаз, морщин, бровей, выпуклых скул, неровных асиммет�
ричных губ, — верхние статичны, а нижние челюсти на проволочных крючках под
каждым ухом для беспрепятственной речи, посторонней, но, вероятнее всего, своей
собственной), — ради отсутствия трения, вырезы большого размера по бокам, áóль�
шего, чем размер обыкновенной куклы из театрального представления, — старые,
кое�где лак облупился, распух пузырями, сидят, вытянув руки перед собой ладоня�
ми вниз, из подкожных отверстий, вдетые в петельки, еле заметные нитки, расту�
щие из костей в потолок, сплетенные в сумбурный узел между собой, и каждое даже
произвольное движение влечет мгновенную соседнюю судорогу, подступающую вол�
ной к каждому, вздергивающую конечности всем, — пальцами, неподвижными, рас�
слабленными указательными пальцами, вместе со всем запястьем лежащими в спо�
койствии ногтями вверх, указывают на сидящего напротив, до тех пор, пока вдруг
сидящие, следуя некоему импульсу, внезапно не ставят запястья медленно на ребро,
сгибают руку, подтягивая ее к себе, принимаются синхронно стучать пальцами по
столу, беспрекословно следуя единому ритму, ускоряясь, по возрастающей усили�
вая интенсивность ударов, с каждой секундой быстрее, синхроннее, громче, про�
должая смотреть пустыми рисунками, лицами, лишенными всяких человеческих при�
знаков (исключая разве что внешний вид, человекоподобие), быстрее, громче сту�
чат о стол, указательными пальцами указывая на сидящего напротив, подражая каж�
дому своему двойнику, беспрекословно следуя заданным интервалам громкости, ин�
тенсивности, извлекая гладкими костяшками из древесной поверхности хоровое зву�
чание, непрерывный поток постукиваний дерева о другое дерево, дергая нитки, дви�
жением руки отражаясь через узел в движении другого, стучат громче и быстрее, и
громче, наконец, достигнув кульминации, когда извлекаемый звук прекращает де�
литься на отдельные, срастается наподобие спутанных ниток под потолком в клуб�
ке, стряхивающем с себя дрожащие конвульсии, когда громкости уже некуда увели�
читься, и не разобрать, какой стук кому принадлежит, они, вероятно, чувствуя не�
кий нащупанный предел, так же внезапно, как начали прежде синхронные удары о
стол, прекращают стучать пальцами и медленно кладут запястья, и застывают в преж�
нем положении, молчаливые и опять неподвижные.

Перед обсуждением текста признаемся, что устроен он сложно. Теперь
раскроем карты: это не стихотворение Дениса Безносова, а результат
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филологического эксперимента над ним. Оригинальное произведение значительно
сложнее и начинается так:

восемь марионеток щеки в мраморной копоти
за столом круглые в доме коридорами замкнутом
самим в себя строгий порядок чередования
пиджаков черный белый черный белый и обратное
чередование напротив таким образом сидящие
в совокупности подобны шахматной доске при наблюдении

беглом а при более детальном их изучении
порядок прихотлив поскольку сидящие не только разного
пола женщина напротив мужчины напротив женщины
мужчина но и признаки полового различия надуманны
одинаковая одежда гладкие деревянные головы
без какой бы то ни было существенной поросли внешностью (…)1

Основную трудность для восприятия стихотворения представляет синтаксис. Он
подчиняется последовательно выдержанной инверсии, что в сочетании с конструк�
цией единственного длинного предложения, при отсутствии знаков препинания,
заглавных букв и странном, трудно вычленяемом сюжете дает поистине головокру�
жительный эффект. Перед нами радикальная по своим художественным средствам
поэтика.

При первом знакомстве «сон перед сном» может произвести впечатление при�
мера автоматического письма, результата разорванности сознания, еле�еле удержи�
ваемого от полного погружения в хаос лишь метрической организацией и стабиль�
ными дактилическими окончаниями.

Чтобы показать поспешность подобного восприятия, и был произведен экспе�
римент по максимальному спрямлению синтаксиса и возврату к привычной графи�
ке и пунктуации. При этом, однако, разрушилась вертикальная организация произ�
ведения, метрика и затушевалась его система клаузул — то есть стих обратился в
прозу. «Выпрямленный» текст ни в коем случае не следует читать как авторский, он
нужен только в качестве своеобразной памятки�путеводителя по стихотворению,
позволяющей следить в первую очередь за развитием нарратива, но благодаря тому
же спрямлению видно, что «сон перед сном» построен с необычайным мастерством
владения средствами языка, с математической точностью расчета и далек от спон�
танности и хаоса.

Из всех трех выбранных поэтов творчество Безносова наименее известно ауди�
тории, поэтому имеет смысл чуть подробнее сказать о нем в целом. Опубликован�
ные стихи автора можно условно разделить на «авангардистские» и «модернистские»
(«традиционалистские» среди них не находятся)2. Его «авангард» — это отказ от яс�
ного стержня текста, сознательный распад синтаксиса, хаотическая образность или
ее имитация, педалирование фонических приемов (глоссолалия, ономатопея, паро�
номазия и пр.). А «модерн» — угадываемая или ясная структура, густая предмет�
ность, объективистская манера письма, при которой лирический субъект с его ус�
тойчивым набором эмоций и мыслей словно вынут из поэтики, своего рода не анти,
но а�гуманность.

В исторически точном понимании явления авангарда стихи Безносова к нему
не отнести. «Самое существенное в авангарде — его необычность, броскость. <…>
Авангард не создал новой поэтики и своей поэтики не имеет; но зато он создал свою,

1  Целиком стихотворение можно прочесть здесь: http://magazines.russ.ru/kreschatik/
2014/1/13b.html

2  О поэзии автора пока имеется единственная критическая статья: Бонч�Осмолов�
ская Т. Строгая логика безумия — о стихотворениях Дениса Безносова «Выбранные
звуки» // http://www.promegalit.ru/publics.php?id=7647
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новую риторику: неклассическую, «неаристотелевскую» систему средств воздействия
на читателя, зрителя или слушателя»3.

Прагматического, внелитературного задания у Безносова нет. Да и пишет он
разнообразно, не зацикливаясь на единожды найденном приеме, как авангардисты
со стажем. Наконец, автор хорошо чувствует стихию игры и умеет избегать скуки.
Неслучайно Лев Лосев в свое время заметил: «После многих лет приглядывания к
литературному авангарду я понял его главный секрет: авангардисты — это те, кто
не умеет писать интересно»4.

Наиболее интересными и удачными сочинениями Безносова видятся те, где
мастерски реализуется объективистская, безличная поэтика. Одно из вершинных
достижений этого типа письма — как раз «сон перед сном»5. Если что в стихотворе�
нии и воздействует на читателя прагматически, то есть «шокирует», то это то, как
оно хорошо написано. Произведение очевидно оригинально и не имеет прямых ана�
логов в русской поэзии, что для начинающего автора уже достижение само по себе.
Созданный автором артефакт не герметичен, а открыт читателю: заходи внутрь и
постигай. Как на выставке.

При всей фантастичности картины в основе ее может лежать легко реконст�
руируемая ситуация: кратковременное забытье, в которое впадаешь перед насто�
ящим глубоким сном, — «Есть бытие; но именем каким / Его назвать? Ни сон оно,
ни бденье».

Метод Безносова напоминает квазиреализм прозы Хармса: масса подробных
мелких деталей, которые, однако, не перестают оставаться бесплотно�абстрактны�
ми, ибо по сути ничего не сообщают ни о персонажах, ни об их отношениях, ни о
мире, в который они помещены (вспомним издевательский «описательный» пассаж
из рассказа «Федя Давидович»: «На стене слева висела двойная полка, на которой
лежало неопределенно что» и т.д.).

Тем не менее в «сне перед сном» кое�что все�таки случается и движется. Псевдо�
сюжет, искусственная динамика (да и динамика ли? — возможно, все движения
марионеток не более чем иллюзия) намеренно входит в противоречие с исключи�
тельной напряженностью синтаксиса, создающего сложноорганизованное, разно�
направленное, «запутанное» действие не в предметном ряде стихотворения, а в его
грамматике.

Главные события и вообще энергия стиха возникают от необычных движений
и сочетаний частей речи. Ощущение же заторможенности внешнего действия тоже
связано с нестандартным стилистическим приемом: в тексте минимум глаголов и
глагольных форм. Например, в первой строфе вообще нет ни одного глагола, только
единственное причастие — «сидящие».

Несмотря на холодноватый объективизм и стерильное отсутствие «лирического
я», чувствуется: «сон перед сном» создал довольно молодой человек. Может быть, это
определяется по тому, что автор находится в явном поиске и тщательно избегает со�
прикосновения с так называемым «житейским опытом». Мир Безносова неслучайно
населяют не люди, а статуи, марионетки и вообще невесть какие существа, более на�
поминающие кафкианских насекомых, чем гуманоидов. При этом, в отличие от Каф�
ки или Беккета, влияние которого тоже отчетливо просматривается, изображенный
автором хронотоп не пугает, а завораживает: он, скорее, игрушечный или театрали�
зованный. Ему, видимо, еще предстоит обрести плотность и плоть, проявить подлин�
ные конфликты и начать развиваться от антропоморфности в сторону очеловечива�
ния. Но кое�чего автору уже удалось достичь и без опаски предъявить публике.

3  Шапир М.И. Эстетический опыт ХХ века: Авангард и постмодернизм // Philologica.
1995. Т. 2. № 3/4. С. 138. (Курсив авт. — А.С.).

4  Лосев Л. Русский писатель Сергей Довлатов // Сергей Довлатов. Собрание сочинений в
35х томах. Т. 3. СПб.: Лимбус5пресс, 1995. С. 366.

5  См. также выполненное в сходном ключе стихотворение «комната» (Воздух, 2013,
№ 3–4).
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Бессубстанциональность изображенного поэтом мира, его принципиальную
пустоту при одновременной изощренности литературной техники можно тракто�
вать как воплощенное торжество формы. В «сне перед сном» она и становится со�
держанием, — чего в поэзии не бывает? Неизвестно, какова была авторская сверх�
задача, — но для нее вполне подошло бы «напоминание о неисчерпаемых богат�
ствах русского языка и возможностях стихосложения».

Поэзия — это самоограничение средств. Однако не всякое самоограничение
средств — поэзия. В данном случае поэтическое событие случилось.

2. КОМП СОХРАНЯЕТ ВСЕ

Иван Волков. «Сонет 55» («Октябрь», 2013, № 2)

Строители, в отличие от нас,
Нашли решенье сложного вопроса:
Все, что вокруг возводится сейчас,
Проектом предназначено для сноса.
Рос небоскреб, на пустыре, с нуля,
Уродливый, двадцатидвухэтажный —
Под ним уже распродана земля,
Хотя над ним склонился кран монтажный.
Лет десять будет портить здешний вид —
А дальше на район имеют виды.
Никто не будет строить пирамид
В век инвестиционной пирамиды.

У нас когда�то тоже было так —
Все лишнее съедал столетий мрак.
Теперь попробуй напиши так плохо,
Чтобы тебя грядущая эпоха,
Найдя в журнальной вековой грязи,
Не возвела при случае в ферзи.
С гарантией твое письмо в бутылке
(А не случайно) выудят по ссылке,
Откомментируют, переведут —
Не пропадет ничей никчемный труд,
Когда�то жили, прошлого не помня —
Зато теперь PC conservat omnia.

Всему, что в windows выбросили вы,
Рисуется в природе перспектива
Использованного презерватива,
А не протухшей рыбьей головы.
Растет у поэтических заводов
Грядущему доценту на прокорм
Общедоступный банк идей и форм —
Гора неорганических отходов,
В степи мирской журчит кастальский слив,
И радужную пленку долго�долго
Уносит Лета, грязная, как Волга,
Жар сердца слаще всех не утолив.

О поэзии Волкова уже приходилось писать, — в частности, и о том, что его ли�
рическому герою свойственно своеобразное раздвоение. Один из двойников ближе
к есенинскому «простодушному» надрыву: он сосредоточен на индивидуальных
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проблемах и провокативно балансирует на грани шансона, оглядываясь на взыс�
кательную публику. Другой — человек культуры, не только отечественной, но в
значительной степени и европейской, склонен к эпичности и захвачен всеобщим
заметно больше, чем своим6. «55» относится к стихам, созданным «второй ипоста�
сью» лирического героя автора.

Культурный слой стихотворения разнообразен. Частные аллюзии отсылают то
к Шекспиру («Все мерзостно, что вижу я вокруг», хотя у Волкова не сонетная фор�
ма), то к Пушкину («Не пропадет ваш скорбный труд»), то к Блоку («И стать достоя�
ньем доцента»), то к Ахматовой, а через нее к Бродскому («Deus conservat omnia»),
то к Иртеньеву («Стихотворство — дело всенародное, / Каждому второму по плечу.
/ Не пора ли сеть водопроводную / Подвести к кастальскому ключу?»). Все отсылки
сознательно «сдвинуты», достаточно посмотреть, во что превращается старинное
поэтическое добро, образ кастальского ключа.

Целостно же «55» выглядит как гротескный палимпсест «Последней смерти»
Боратынского. Это отнюдь не случайно: для Волкова золотой век русской поэзии не
только не утратил животрепещущей актуальности, но является безусловным эсте�
тическим мерилом. В то же время поэт начала двадцать первого столетия может
обращаться к образцам той эпохи не напрямую, а лишь вглядываясь в них сквозь
плотную пелену затемняющих изображение культурных и антикультурных слоев,
потому цитирование — в широком смысле — любого классика неизбежно сопро�
вождается иронией. Только ирония обращена не в прошлое, а в настоящее: она не
отменяет значимость прежних достижений поэзии, но сохраняет непреодолимую
дистанцию между ними и современностью. Отличие от постмодернистской пози�
ции здесь не в приемах, а в авторской вере: в пику убежденным деконструкторам
Волков не усомнился в ценностей незыблемой скале.

Отдельные формальные характеристики «55» — пятистопный ямб плюс двенад�
цатистишные строфы — также указывают на отдаленно�искаженный первоисточ�
ник. При этом система рифмовки у Волкова вариативна, аБаБ…, ааББ… , аББа, и
отличается от рифменной организации «Последней смерти», что тоже неслучайно,
поскольку цитирование здесь деформировано.

Конечно, шедевр великого элегика исполнен в трагически�возвышенных тонах,
а у Волкова что ни строка, то скепсис и черный юмор, но общее композиционное
развитие двух сочинений с нарастанием ощущения катастрофы и мощным апока�
липтическим финалом совпадает. Только там, где у Боратынского заключительный
образ вызывает катарсис («По�прежнему животворя природу, / На небосклон све�
тило дня взошло; / Но на земле ничто его восходу / Произнести привета не могло: /
Один туман над ней синея вился / И жертвою чистительной дымился»), у современ�
ного автора — мрачнейший сарказм («В степи мирской…»). В одном случае чисти�
тельная жертва во имя природы, в другом — загрязнение ноосферы продуктами вос�
стания масс.

Замечательно в «55» переплетение реального и идеального, конкретного и от�
влеченного, возможное лишь средствами словесного искусства. Впечатляет и визу�
альная убедительность финальной картины: масляное пятно культурных отходов
на поверхности Леты.

Раневская некогда сказала: «Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть
в вечность». Волков, размышляя о современной литературе и культуре вообще, на�
шел ей в пандан не менее запоминающийся образ.

По отношению к любому произведению с богатой родословной важен вопрос о
его жанровой основе. В «55» проступают черты памфлета, инвективы, бурлеска и,
конечно, продекларированного сонета, хотя именно с сонетной формой автор обо�
шелся наиболее вольно, даже демонстративно укоротил четырнадцатистишие на две
строки.

Более всего «55» ориентировано на тот тип социально�политической сатиры,
который смыкается с философской, и в европейской поэзии ХХ века с успехом раз�

6 Более подробно см.: Скворцов А. Письма с Волги // Знамя. 2011. № 8. С. 234–237.
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рабатывался, например, У.Х. Оденом («1 сентября 1939», «Щит Ахилла»), а в отече�
ственной поэзии развит значительно меньше (из удачных образцов можно назвать
«И кафель и паркет — а где уют…» и «Околичности» О. Чухонцева или «Зверь огне�
дышащий с пышною гривой…» М. Амелина).

Главный художественный эффект «55» — умелое наращивание уровня обобще�
ний от части к части и усиление метафорического веса слова. Автор движется от
суховатой иронической риторики, почти дневниково�кухонной разговорности к
впечатляющей символичности. Общие рассуждения обретают живую эмоцию через
остроумно выстроенную динамику гротескно�сюрреалистических образов. Так зло�
бодневная карикатура становится вневременной монументальной живописью.

Фактически Волков постмодернистскими средствами осмеивает постмодерн. Не
тем страшен масскульт, что в нем все позволено, а тем, что пластмасса уравнивается в
правах с мрамором. Их строительные качества от такой мошеннической манипуля�
ции не изменились, просто публика предпочитает о том политкорректно умалчивать.
В результате над культурой нависла тень тепловой эстетической смерти.

Впрочем, окончательно она еще не затмила горизонт. И даже если художник
изображает отчаянье, качество самого его творения словно нейтрализует изначаль�
ный горестный посыл. Помимо всего прочего, «55» — еще и демонстрация поэти�
ческого мастерства: на глазах читателя постепенно и последовательно, от строки к
строке из «публицистики» творится искусство слова.

3. НАСКАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

Алексей Цветков. «скала» («Знамя», 2010, № 2)

генерал�губернатор пускает рысью войска
легендарный рейд на испанскую батарею
третий год как свернулась кровью густая тоска
ночью чистка стволов утром очередь к брадобрею
из досугов в пасти цинга в голове обман
солонину в зубы с утра сухари в карман
командирская лошадь в котле и к ужину пара
жеребцов лягушатник шлет им повестку с кормы
даже яйцам поклон в гарнизонном супе но мы
не сдадим Гибралтара

в пятьдесят восьмом батальоне один за бугром
приспустил паруса облегчить на природе тело
сверху свист над бруствером боSшку к чертям ядром
остальной организм орлом продолжает дело
или дамочка тоже чулки надевала в шатре
разнесло в неизвестные брызги по здешней жаре
в гроб на похороны не утрамбуешь пара
из чулок лишь один говорят нашелся потом
на позициях мат но мерещится шепотом
не сдадим Гибралтара

эх бы к молли домой да в йоркширские края
тут с соседом как раз об этом текла беседа
вдруг шарахнуло кто�то убит это он или я
но кого спросить если нет ни меня ни соседа
к нам плавучие крепости мчатся член положив
на военную честь неважно кто мертв кто жив
от дурного ядра или солнечного угара
чуть не четверть к вечеру корчевать врачу
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все конечности в кучу кал сдадим и мочу
не сдадим Гибралтара

генерал�губернатор элиот тот над кем
нынче нет в творенье ни авторитета ни власти
искривляет вселенную в нужных местах систем
в поврежденных атомах переставляет части
мы и мертвые тверже чем небо и эта скала
в штиль словно под стеклом ширина стола
и когда нависнет последний уран удара
испарится время и вечность покажет дно
мы сдадим где положено ветхие души но
не сдадим Гибралтара

Первое, что бросается в глаза при знакомстве со «скалой», — историзм. Глубо�
кий интерес к истории всегда был свойствен Цветкову, причем автор нередко посвя�
щает стихи отнюдь не самым популярным у отечественного читателя событиям,
именам и фактам. Большая осада британского Гибралтара испанцами и француза�
ми 1779–1783 годов тоже относится к категории малоизвестных в России конфлик�
тов. Между тем для западных европейцев эта осада значима не только сама по себе,
но и по своим долгосрочным последствиям: после той войны Британия владеет Гиб�
ралтаром по сей день.

Доселе русский читатель имел возможность прикоснуться к важному моменту
военной истории едва ли не только по «Приключениям Мюнхгаузена» Распэ в пере�
сказе Чуковского: «…англичане выиграли эту войну главным образом благодаря
моей находчивости».

При всей внешней курьезности такой параллели россказни барона все же имеют
некоторое отношение к «скале». В обоих случаях повествование динамично, пест�
рит гиньольными образами и гротескными гиперболами: «…неприятельское ядро
полетело назад. <…> Оно оторвало голову испанскому пушкарю и шестнадцати
испанским солдатам. // Оно сбило мачты у трех кораблей, стоявших в испанской
гавани, и понеслось прямо в Африку. // Пролетев еще двести четырнадцать миль,
оно упало на крышу убогой крестьянской лачуги, где жила какая�то старуха» и т.д.

Но Цветков не увлечен одной лишь подобной фантасмагорией. Поначалу «ска�
ла», напротив, удивляет детализацией и точностью фактов. Трудности осадного по�
ложения, ужасающие пушечные дуэли, цинга, плавучие батареи, генерал�губерна�
тор Джордж Август Элиот — читатель может быть уверен в достоверности упомяну�
тых реалий.

Насколько отдалены по времени запечатленные в «скале» события, настолько
же выдержаны в модернистском стиле узнаваемые авторские приемы: «монтажные»,
мгновенные переходы от одного яркого образа к другому, трагическая ирония, эл�
липсис, отказ от стандартной графики и пунктуации.

Отдельный интерес представляет вопрос о жанре сочинения. Он синтетичен и
возникает на пересечении двух существенных для Цветкова ориентиров — оды и
военной песни (скорее киплинговской, чем русской). С известными оговорками
можно сказать, что перед нами один из редчайших примеров современной батальной
оды. К тому же стихотворение исполнено не в пацифистском ключе, как преимуще�
ственно решается подобная тема в поэзии ХХ века, а в «брутально�милитаристском»,
позволяющим перебросить мост от «скалы» к русской батальной поэзии XVIII века.
Тут вспоминаются «Чесменский бой» М. Хераскова и ряд военных од Вас. Петрова и
Г. Державина.

Однако военная тематика, казалось бы, определяющая в стихотворении, не
должна отвлекать от главного: перед нами вовсе не батальное полотно, а метафизиче�
ская поэзия. Опус неслучайно назван именно «скала», а не, например, «Гибралтар»
или, тем более, «Большая осада Гибралтара». Скала здесь центральная метафора —
вырастающий по мере развития сочинения грандиозный символ неколебимости
человеческого духа, побеждающего отчаянье и самою смерть.
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Отнюдь неслучайно повествование ведется во множественном числе первого
лица. И по мере его развития возникает вопрос: кто же эти «мы» — солдаты конк�
ретной армии в определенных исторических обстоятельствах или вообще все, кто
без аффектации преодолевает чудовищные трудности и ограниченность смертного
существования, пусть и не отдавая себе в том отчета?

Тема борьбы позволяет перекинуть мост к ряду ранних стихов поэта, в том чис�
ле — к чеканным строкам: «Но я не духовные гимны — / Военные песни пою. / И
строки мои анонимны, / Как воины в смертном бою». Видимо, после «скалы» фор�
мулу надо понимать не буквально: иной раз поэт поет именно «духовные гимны»,
но замаскированные под «военную песню». Но что же позволяет органически скре�
пить в пределах стихотворения батальную оду с метафизикой? Едва ли не самый
эффектный ход — строение композиции.

У «скалы» она сработана по принципу раскачивания колокола: каждый новый
удар ожидаем, но сильнее предыдущего. От внешне реалистических картин автор
идет к отказу от конкретики. Особенно отчетливо это ощущается при повторе реф�
рена: с каждой строфой он все более и более освобождается от национальной, исто�
рической и пространственно�временной привязки, становясь максимально обобщен�
ной формулой мужества вообще, причем вовсе не только — и не столько! — муже�
ства на войне.

Это очередное изобретательное поэтическое воплощение цветковского стоициз�
ма, словно выбитое на скрижалях волевое отрицание страха, в первую очередь —
страха смерти, и утверждение ценности внутренней духовной стойкости пред внеш�
ней изменчивостью смертной материи7.

Общее движение от детально прописанной исторической конкретики к мета�
физике — классический способ захватить внимание читателя остросюжетным со�
бытием, дабы плавно и властно увести его к высотам символизации.

Итак, — три отдельных современных стихотворения трех поэтов разных гене�
раций. Что мы видим?

В русской словесности по�прежнему существуют поэтики, возросшие на разных
традициях — в том числе золотого века, модерна, авангарда. Ни одна из них не оску�
дела, но в то же время ни одна не может претендовать на центральное положение.

Все три стихотворения индивидуальны: стиль и мотивы каждого поэта узнава�
емы, и даже если убрать имена, читатель, знакомый с их творчеством, с большой
долей вероятности угадает автора, ибо льва узнают по когтям.

Все три стихотворения истинно современны: по искусству исполнения, по тема�
тике и семантике, по включенности в определенный историко�культурный контекст
они не могли быть написаны даже двадцать лет назад.

Каждое из представленных стихотворений в своем роде замечательно. Они де�
монстрируют блестящие выразительные возможности русского языка, но они же
заставляют вспомнить об одном важном филологическом постулате: «…русская по�
эзия есть европейская поэзия»8.

7  Более подробно о темах смерти и стоицизма у поэта см.: Скворцов А.Э. Игра в
современной русской поэзии. Казань: Издательство Казанского университета, 2005.
С. 305–307; Скворцов А. Несвоевременная современность. (О поэзии Алексея Цветко5
ва) // Знамя. 2008. № 8. С. 99–104.

8  Гаспаров М.Л. Предисловие // И.Ю. Подгаецкая. Избранные статьи. М.: ИМЛИ РАН
им. А.М. Горького, 2009. С. 7–12.
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Мария Захарова

Куда же он катится… язык наш русский?

Сейчас часто и много говорят о порче русского языка, о его обеднении и загряз�
нении, о безграмотности молодежи и засилье просторечий, жаргонизмов, иностран�
ных слов…

Вот только все это — и массированное вторжение иностранных слов, и увлече�
ние молодежи вульгаризмами, варваризмами, блатной и нецензурной лексикой, и
смешение норм и стилей в литературном языке, и горькие слова сожаления об ут�
раченном — уже не раз было в нашей истории…

Если оглянуться назад и посмотреть на историю русского языка в перспективе,
абстрагироваться от собственных языковых предпочтений и увидеть современную
языковую ситуацию как одну из страниц многовекового бытия русского языка, мно�
гое предстанет совсем в ином свете.

Однако сначала нужно сделать одно очень важное отступление, обозначив факт,
большинству образованных людей хорошо известный, но редко вспоминаемый при
описании и анализе сложившейся на данный момент в русском языке ситуации. Го�
воря о языковых изменениях, нужно помнить, что развитый язык (а уж тем более
язык государственный) всегда существует в двух ипостасях, изменяющихся по�раз�
ному. Живой, которая постоянно движется, развивается, меняется; как ребенок, тя�
нет к себе все новое, легко отбрасывает надоевшее, быстро подхватывает любую
инфекцию (например, модное иностранное слово или просторечную форму), быст�
ро выздоравливает и забывает о прошлой болезни (если это не оказалось полезным);
да к тому же и постоянно существует во множестве разных форм, удобных для раз�
ных групп своих многочисленных носителей — собственно, это и есть ее основная
задача: быть удобной, комфортной для носителей языка1 (именно это здесь един�
ственный, по большому счету, критерий отбора языкового материала). И литера=
турной, которая руководствуется нормами, правилами, устоявшимися представле�
ниями, создается и поддерживается интеллигенцией, государством, обществом как
социальным институтом — ее основная задача: не меняться, сохранять лучшее, важ5
нейшее для всех носителей языка, не допускать утраты ценного и вторжения не5
важного, обеспечивать преемственность поколений и возможность без затрудне5
ний понимать своих предков.

Живая составляющая языка, несмотря на внешнюю подвижность, независима,
самодостаточна и стабильна. Она обладает способностью к полноценной саморегу�
ляции и практически не подвержена внешнему влиянию. Хотя при должных навы�

1  Естественно, на внутреннем, неосознанном уровне, уровне языкового чутья, языковой
картины мира.
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ках и возможностях на нее, в принципе, можно оказать кратковременное воздейст�
вие (например, запустить через СМИ, рекламу, Интернет какое�то новое слово,
устойчивое выражение), но сохранится ли воздействие надолго, будет зависеть
только от того, насколько оно соответствует мировоззрению и мироощущению
большинства носителей языка: не понравится — ни при каких условиях не прижи�
вется. Литературная же форма постоянно и достаточно жестко контролируется:
именно ей учат в школе, она обязательна для использования в официальной речи,
в ситуациях делового общения, научной и публичной речи, соответствие ей про�
веряется цензурами, корректорами, редакторами, модераторами, фиксируется в
словарях, справочниках, научных и учебных пособиях. Меняется она сложно, из�
менения воспринимаются болезненно, зато и живут обычно долго, даже если и не
очень нравятся носителям языка. Но зато и повлиять на нее извне вполне можно,
правда, только волевым2 решением органов власти, которое может быть предложено
и подготовлено специалистами�филологами, как, например, орфографическая рефор�
ма 1917–1918 годов, или являться личной инициативой самой власти, как, например,
изменения литературного языка при Владимире или реформы Петра I.

Живой язык можно сравнить с нормальным живым человеком, который каждый
день потихоньку меняется и при этом остается самим собой: волосы отрастают и се�
деют (а иногда их еще и красят, стригут, завивают, распрямляют и т.д.), появляются
новые морщинки, появляются и исчезают царапины, кто�то полнеет, кто�то худеет,
кто�то растет, а кто�то потихоньку становится ниже… Так и язык обрастает (надолго
или на некоторое время) новыми словам, теряет какие�то из старых, где�то меняется
ударение, медленно и незаметно движутся грамматические категории, появляются
новые словообразовательные модели, и далее, далее, далее… Вот, например, совсем
юное модное словечко «селфи»: еще прошлой весной его никто и не слышал, а уже
осенью зазвенело, запрыгало вначале в речи самых модных и молодых, потом лес�
ным пожаром понеслось в речь людей постарше, отрастило «патриотический» экви�
валент — «себяшка», а зимой зазвучало с экранов телевизоров, вошло в новостные
ленты, вот уже и выставка — «Толстой и селфи»… Надолго ли? Кто знает… Живому
языку это и не особенно важно: выкрасил одну прядку в зеленый цвет, впустил в себя
новое слово — и будет ходить, пока… пока не надоест, пока кто�то важный для него
не скажет «плохо!», пока мода не сменится, пока не захочется в желтый перекрасить
или вообще отстричь, или пока просто не смоется и не исчезнет…

Язык же литературный — как официальный портрет того самого живого чело�
века: сохраняет вид идеальный, правильный, без сиюминутных нововведений и без�
временных потерь. Хранят этот портрет образованные люди, интеллигенция, кото�
рые сами знают, как это сказать и написать правильно, и за другими пристально
следят. Их статус в обществе всегда высок. Им помогает и государство, которое обес�
печивает правовую и официальную поддержку литературной нормы: языковая цен�
зура, система образования, государственный статус литературного языка и т.д.

Лингвисты слегка подправляют официальный портрет, внося небольшие изме�
нения, временем доказавшие свою жизнеспособность: редактируются орфоэпиче�
ские словари, пополняются словари иностранных слов с одной стороны, и архаиз�
мов — с другой; создаются дополнительные справочники сложных случаев, уточня�
ют какие�то положения учебников и официальных грамматик. Однако, по большо�
му счету, все делается для того, чтобы литературная форма оставалась принципи�
ально неизменной.

Живой язык меняется постоянно, и это, по большому счету, практически нико�
го не беспокоит: есть детские слова, которые рождаются в каждой семье, пока ма�
лыш учится говорить; есть бабушкины, которые внуки помнят и лелеют как теплые

2  Какими бы назревшими и обоснованными ни были изменения, образованная часть об5
щества (хранители литературной нормы – учителя, ученые, писатели и другие пред5
ставители интеллигенции) всегда будет противиться, в большинстве своем, любым
изменениям в данной сфере, а произошедшие изменения воспринимать как личную
трагедию, порчу языка или, хотя бы, как странное и нежелательное событие.
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воспоминания, но сами, конечно, не используют; есть диалекты и профессиональ�
ные жаргоны, молодежный сленг и модные словечки… Мы не замечаем этого в сво�
ей речи, а услышав у других что�то новенькое, удивляемся, запоминаем или мор�
щимся… но не беспокоимся о порче языка, не обращали внимания? Потому что это
«несерьезно», это «частный случай», «мало ли что говорит или не говорит кто�то»…

Беспокоит нас совсем другое: объявления, газетные публикации, язык книг,
публичная речь политиков, ответы школьников на экзаменах, ну и, конечно, нецен�
зурная речь на улицах, варваризмы иноязыкие на каждом шагу… А все вместе — это
и есть язык литературный, нормативная составляющая русского языка, которой учат,
которую фиксируют в словарях и справочниках, знания которой требуют от окру�
жающих.

И вот тут возникает интересная мысль: если эта самая литературная норма стре�
мится быть неизменной, а язык постоянно меняется, да что там язык — мир меняется,
наши взгляды, представления о плохом и хорошем, правильном и неверном, идеаль�
ном и омерзительном в образе жизни, одежде, питании и воспитании существенно
отличаются от представлений, например, Петровских времен, то как же соблюдается
главное правило любого языка — соответствие мировоззрению его носителей? Дело
в том, что литературный язык (то есть нормированная стабильная форма живого
языка, принимаемая его носителями за образец и идеал) иногда тоже меняется, под�
страиваясь под изменения национального сознания, только не плавно, как это про�
исходит в живом языке, а скачками, очень заметными для носителей и хранителей
литературной нормы и сопровождающимися явлением, которое принято называть
кризисом литературного языка.

Рано или поздно наступает момент, когда различия между обликом живого язы�
ка и его официальным портретом становятся неприемлемыми (естественно, на внут�
реннем, практически не осознаваемом уровне) для носителей языка. Обычно это
происходит в моменты значимых изменений национального сознания3 — именно
они, как правило, провоцируют языковые кризисы. Симптомы такого кризиса все�
гда одни и те же:

1.  Недовольство рядовых носителей языка сложившейся литературной нормой
(выражаться и объясняться оно может по�разному, например: в 90�е годы предше�
ствующая норма была объявлена «совковой» (слишком политизированной, идеоло�
гизированной, оторванной от народного языка, искусственной, канцелярской, слиш�
ком умной, недостаточно литературной и т.д., в зависимости от настроя, взглядов и
уровня культуры недовольных носителей); в годы революции — «буржуазной» (чуж�
дой, оторванной от реального языка, салонной, излишне литературной и т.д.); в Пет�
ровское время — «обветшалой», «славянской» (далекой от современных потребнос�
тей носителей, живого языка; слишком архаичной, слишком церковной и т.д.) —
можно заметить, что главный упрек, повторяющийся каждый раз: оторванность
от живого языка, несоответствие существующим потребностям носителей, изме=
нениям их сознания.

2.  Резкое падение статуса литературного языка и его носителей: закономерное
следствие предыдущего явления (пожалуй, никто не вызывает в кризисные перио�
ды большего раздражения, чем образованный человек: пренебрежительные, прак�
тически ругательства, «писака» (Петровское время), «интеллигентишка» (револю�
ция), «ботаник» (90�е гг.); отношение к образованию вообще в эти периоды ухудша�
ется, формируется противопоставление: образованный — деловой, интеллигент�
ный — успешный, «книжки читает» — «дело делает»; падает статус классичес�
кой литературы и искусства).

3  Можно смириться с тем, что на портрете у тебя не то выражение лица, нет шрама
на щеке и щегольских усов, но невозможно согласиться на официальное изображение,
если, к примеру, на портрете изображен бледный юноша5пацифист с разноцветной
шевелюрой и букетом ромашек, а ты нынешний – загорелый капитан ВДВ с орденом
Мужества на груди…
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3.  Стремление образованных носителей языка к языковым экспериментам раз�
ных уровней, активизация интереса к языковой игре во всех ее проявлениях (де�
мократическая сатира второй половины XVII века: «Служба кабаку», «Послание до�
верительное недругу», «Лечебник на иноземцев» и др.; языковые эксперименты Се�
ребряного века, пародии и сатира конца 1910–20 гг.; неукротимое речетворчество и
языковая игра конца XX — начала XXI века).

4.  И как следствие4 — резкое повышение терпимости к ошибке, т.е. обычные
носители языка, видя языковые эксперименты, перестают бояться совершать ошиб�
ки; в то же время, в связи с падением статуса носителей литературной нормы, попыт�
ки указать на ошибку, исправить ее начинают наталкиваться на сопротивление —
нормы перестают работать. А так как именно нормы мешают проникновению в язык
территориальных, социальных, профессиональных вариантов, просторечных упот�
реблений, необоснованных неологизмов и заимствований, одновременно сдержи�
вая процессы архаизации, устаревания языковых элементов — литературный язык,
на время, необходимое для пересмотра концепции литературного языка и его норм,
как бы перестает существовать: становится возможным мат на улице, на телевиде�
нии, в прессе и художественной литературе; жаргонное произношение в официаль�
ной речи (например, «осУжденный» или «возбУжденное» дело); просторечье, жар�
гонизмы, диалектизмы в деловой, научной, публичной речи и т.п.

Интеллигенцией происходящее воспринимается как языковой кризис, порча
языка, культурная трагедия, однако постепенно формируется новая идеология, си�
туация стабилизируется, и литературный язык вновь принимает свои привычно жест�
кие формы: растет статус образования и образованных людей, ошибки становятся
показателем невысокого социального статуса, жаргонизмы и диалектизмы возвра�
щаются на свое законное место, красивая, правильная речь вновь делается идеалом
бытования языка для всех его носителей… В современных условиях звучит слиш�
ком оптимистично? Кажется, что сегодня все иначе, гораздо хуже и нет никакой
надежды? Предлагаю взглянуть повнимательнее на это самое сегодня (естественно,
в историческом контексте).

1. В конце XX века разворачивается масштабный социально�политический кри�
зис, связанный с разрушением СССР и советского менталитета как государство� и
обществообразующего. В стране воцаряется хаос формирования чего�то нового на
обломках старого.

В начале XX века разворачивается масштабный социально�политический кри�
зис, связанный с разрушением Российской империи и крушением имперского мен�
талитета…

В XVII веке разворачивается масштабный социально�политический кризис, свя�
занный с постепенным разрушением Московской Руси и крушением древнерусско�
го церковного менталитета…

2. Языковая картина мира следует за национальным мировоззрением и дефор�
мируется. Начинается кризис литературного языка, так как литературный язык, как
бы мы к этому ни относились, — это прежде всего официальная, публичная версия

4  Языковой эксперимент, языковая игра — это, как правило, осознанная целенаправлен5
ная ошибка, т.е. человек знает, что так сказать нельзя, но сознательно идет на на5
рушение, чтобы добиться нового звучания, разрушить стереотип, удивить и т.д. То
есть образованные носители языка — хранители образцовой нормы, на которую при5
выкли за прошедший стабильный период ориентироваться все остальные — вдруг на5
чинают допускать ошибки (как это видится обычному носителю языка) и крайне
терпимо относятся к ошибкам других носителей… Например, вы хочете песен — их
есть у меня. Для носителя языка с высоким уровнем языкового чутья это очевидная
языковая игра. В кризисный период ему это нравится, он это цитирует, наслаждает5
ся игровым взаимодействием. Для рядового носителя это легализация ошибки, допу5
щение в нормативную речь ненормативных форм…
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национального языка, результат тех процессов, которые происходят в националь�
ном языке и в жизни народа — носителя данного национального языка.

3. Традиционная система литературного языка перестает восприниматься но�
сителями живого языка как идеальная, правильная; система норм разрушается; на�
чинаются активные эксперименты в языковой сфере, появляется множество паро�
дийной литературы, игровых текстов:

…изображавшая сидящих на конях рядом друг с другом Мамая и Дмитрия Про5
хоровских. И великий князь, и хан, и кони их были как живые. Скульптор виртуозно
отразил момент, когда с вершины кургана, в ту пору Мамаевым еще не прозванного,
национальные герои Ордуси взволнованно наблюдают, как на поле под Прохоровкой
их объединенные силы ломают хребет польско5литовским полчищам, вторгшимся в
самое сердце страны, — ломают и, как помнил Баг из курса истории, гонят потом
гадину с переломленным хребтом аж до самого Грюнвальда… (Хольм ван Зайчик «Дело
жадного варвара», XXI век)

Взять мостового белого стуку 16 золотников, мелкаго вешняго топу 13 золот5
ников, светлаго тележнаго скрипу 16 золотников, а принимать то все по 3 дни не
етчи, на четвертый день принять в полдни, и потеть 3 дни на морозе нагому, по5
крывшись от сольнечнаго жаркаго луча неводными мережными крылами в однорядь…
(«Лечебник на иноземцев», XVII век)5

4. Статус литературного языка, образования, языковой и культурной нормы
резко падает: носители языка начинают активно употреблять в своей речи слова и
конструкции, противоречащие литературной норме; растет количество и, что важ�
нее, статус иностранных слов, грубых и нецензурных выражений, языковой игры,
направленной на нарочитое нарушение норм и шокирование собеседника; проис�
ходит героизация блатного жаргона и мата.

Тут же начинается получасовой монолог, из которого можно уяснить, что
потеря дырокола равносильна потере полкового знамени. И за это преступление в
прежние времена тебя бы под трибунал отправили. А то и расстреляли бы. После
того, как ты выслушиваешь эту ересь в надежде получить после ее окончания иско5
мый предмет канцелярии, выясняется, что на склад их «не завезли». Я после таких
ответов покрываюсь холодным потом.

Кто, блядь, не завез? Мировой комитет по поставке дыроколов? Дырокол5мен
из комиксов? Или это ты, ленивая сука, вместо того чтобы обеспечивать компа5
нию средствами «для комфортного ведения бизнеса», закупать все своевременно, си5
дишь целыми днями на своей бетонной жопе и рисуешь инвентарные номера на всем,
вплоть до скрепок? Была бы твоя воля, ты бы и на спинах сотрудников их начал бы
рисовать. (С. Минаев. «Духless», XXI век)

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

5 Конечно, язык несколько поменялся, однако принципы тонкого интеллектуального
издевательства над читателем, попытавшимся воспринять текст буквально, без
учета особенностей интерпретации игровой реальности, — вполне неизменны.
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Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

(В. Маяковский. «Вам!», 1915)

Егда ж привезоша мя на двор, выбежала жена ево Неонила и ухватала меня под
руку, а сама говорит: «поди5тко, государь наш батюшко, поди5тко, свет наш корми5
лец!» И я сопротив того: «чюдно! давеча был блядин сын, а топерва — батюшко!»
(«Житие протопопа Аввакума», XVII век)

«Героизация» блатного жаргона и сниженной лексики вообще достаточно ин�
тересный и необычный аспект кризисного состояния языка, который, тем не менее,
мы опять же наблюдаем и в XVII веке (правда, в меньшей степени), и в современной
России (появление сериала о жизни бандитов и превращение его в культовый фильм,
разобранный на цитаты («Бригада»), бравирование способностью использовать
нецензурные выражения в любой среде («Комеди Клаб»), появление связи между
наличием в речи нецензурных и блатных элементов с высоким межличностным ста�
тусом («мужик!») и т.д.). Это происходит сразу по двум очень разным причинам.

1. Во�первых, блатной жаргон и сниженная лексика (недаром ее разговорное
название — «нецензурные слова») всегда находятся не только за пределами литера�
турного языка, но и, в подавляющем большинстве случаев, за пределами и нелите�
ратурной нормы (блатной жаргон сигнализирует о преступном прошлом и/или на�
стоящем говорящего, что обычно резко снижает его социальный статус; использо�
вание мата и грубых ругательств вне экстремальных обстоятельств — также при�
знак малообразованного, некультурного человека). Следовательно, налицо табуи�
рование этих сфер в языковом сознании. Период кризиса — это всегда слом тради�
ции, нарушение норм, языковые и иные эксперименты. Однако вторжение в табуи�
рованные области ведет к конфликту с носителями языкового сознания, поэтому и
возникает некая «героизация» ситуации и тех, кто ее создает.

2. Во�вторых, период кризиса — это время нарушения социальных гарантий лич�
ности, ослабления или полного исчезновения государственной защиты, ввергающее
человека практически во времена Средневековья6, когда личная неприкосновенность,
защита дома и имущества, решение конфликтных ситуаций часто становятся не за�
ботой государства (армия, силы правопорядка, администрация, власть, судебная сис�
тема и т.п.), а личным делом конкретного человека (в худшем случае споры решаются
с оружием в руках и на языке силы), поэтому героизация блатного жаргона и снижен�
ной лексики является следствием героизации людей, изначально не рассчитывающих
на защиту государственных структур (это хорошо видно, в частности, на примере вос�
приятия обществом того же сериала «Бригада» и явном наличии социального заказа
на фильмы и сериалы о «сильных» людях, которые сами восстанавливают справедли�
вость, наказывают обидчиков, защищают то, что им дорого, любой ценой: убивая
убийц, грабя грабителей, обижая обидчиков).

В этом плане очень интересно постепенное смещение социального заказа с филь�
мов о «сильных» людях, противопоставленных закону, государственной машине,
власти, обществу, которые мы видели в 80–90�е годы (даже если формально герой
принадлежал к силовым структурам, он действовал вопреки этому), обратно к филь�
мам о людях сильных, но действующих в рамках закона, в защиту государства, об�
щества, что было характерно для картин 30–70�х годов и становится присущим мно�
гим из современных фильмов и особенно сериалов7 (очень показателен, например,

6  Это очевидно по отношению ко времени революции и событиям 905х годов XX века.
Более ранние кризисы изначально приходятся на времена Средневековья, где такие си5
туации встречались и в обычное время.

7  Для сериалов соответствие социальному заказу, ожиданиям зрителей гораздо важ5
нее, чем для фильмов, потому что обеспечивает постоянный интерес.
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сериал о провинциальном спецназе МВД «Белые волки»: структура фильма похожа
на сюжеты 90�х (кругом много несправедливости, корысти, нечестных людей), но
лейтмотив уже совершенно иной: самостоятельные поиски справедливости вне за�
кона и без помощи его представителей всегда обречены на провал и ни к чему хоро�
шему привести не могут).

Это лишь один из обнадеживающих признаков стабилизации национального
сознания и, соответственно, литературного языка. Если смотреть внимательно, сей�
час таких признаков становится все больше.

3. Восстановление социальных табу в языковой сфере — один из наиболее досто�
верных признаков стабилизации литературного языка и языковой ситуации в целом.

Это вполне объяснимо: социальные запреты способно поддерживать и контро�
лировать только сформированное, уравновешенное, сильное общество, которое ста�
новится таковым после стабилизации государства и государственной и националь�
ной идеологии.

Социальные табу — это то, чего нельзя делать не потому, что это противозакон�
но и за это может последовать наказание, а потому, что на тебя косо посмотрят ок�
ружающие, так как в данный момент это действие, слово, модель поведения не счи�
таются допустимыми. В разные периоды табуированию подвергаются разные вещи,
иногда прямо противоположные, например, в дореволюционной культуре вполне
последовательно табуировалось слово «черт», а в послереволюционной, во всяком
случае, в первые десятилетия демонстрировался вполне определенный запрос на
табуирование его антонима «Бог8».

Однако здесь речь идет о более устойчивых табу, сохраняющихся в русской куль�
туре много столетий, например: запрет на публичное употребление матерной лек�
сики, прямое упоминание факта смерти и наименований физиологических процес�
сов (вместо этого принято пользоваться эвфемизмами: «его больше нет», «случи�
лось несчастье», «он ушел» — о смерти; «можно выйти», «я на минуточку» — о похо�
де в туалет; «она в интересном положении», «у нас прибавление» — о беременности
и родах; «ей нехорошо» — о любых проявлениях недомоганий и т.д.).

Если в начале кризисного периода нарушение табу воспринималось как сме�
лость, языковой эксперимент и оценивалось чаще положительно (вспомните вос�
торженную реакцию многих на появление мата в литературе, например), то в пос�
леднее время наблюдается возвращение негативных реакций большинства носите�
лей на языковую вседозволенность, а значит, общественный запрос на восстановле�
ние социальных табу.

4. Появление негативных реакций на ординарную языковую игру и ненорма�
тивную публичную речь.

Если в 90�е — в начале 2000�х годов любая языковая игра всегда приветствова�
лась и воспринималась как показатель высокого уровня языковой компетенции, то
сейчас требовательность к качеству языковой игры постоянно повышается, что за�
метно сказывается на ее количестве, так как шаблонные приемы языковой игры у
чутких носителей языка уже вызывают вполне заметное раздражение. Например,
раньше название практически любой книги, заголовки почти в любом журнале, га�
зете содержали примеры языковой игры, сейчас — чем выше статус издания, тем
меньше шансов увидеть языковую игру, за исключением действительно достойных
внимания примеров, соответствующих стилю и авторскому замыслу.

Еще один показательный пример: выражение «мочить в сортире», употреблен�
ное В.В. Путиным, в 1999 году было воспринято позитивно и приобрело большую
известность именно потому, что было одобрено в данном контексте большинством
носителей языка, в том числе и образованных. Сейчас оно чаще всего цитируется в
негативном ключе как пример нарушения языковых норм. И, если проанализиро�
вать тексты речей президента, можно увидеть, как это движение общественного язы�

8  Именно с заглавной буквы как объект общественного сознания — Всевышний. Со строч5
ной это слово воспринималось как термин, именующий представителей высшей силы
в различных религиях.
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кового сознания отражается в подборе лексических единиц (если в 99�м — начале
2000�х прослеживалась тенденция к выходу за рамки литературного языка, включе�
нию в текст грубых, сниженных форм, умышленно нарушающих норму, то к 10�м
сформировалась противоположная тенденция: к сложной языковой игре, иносказа�
ниям, литературной образности, т.е. к реализации замысла уже в рамках литератур�
ного языка, причем высокого уровня).

5. Постепенно период слома предшествующей традиции сменяется периодом
строительства новой: нового государства, новой (чаще обновленной) идеологии, но�
вой культуры, общества и т.д. Возникает, соответственно, государственный и обще�
ственный запрос на нормализацию литературного языка, в частности, наблюдается
спад интереса общества, особенно его образованной части, к языковой игре, уста�
лость от языковых экспериментов. Реагируя на возникшую потребность, государство
начинает включать механизмы поддержания стабильности литературного языка: об�
разование, государственное регулирование языковых процессов, языковая цензура.

• Петр I вводит гражданский шрифт, государственную монополию на светское
книгопечатание, государственное (в данном случае единоличное) цензурирование
всех публикуемых светских текстов, обязательное начальное образование всех со�
словий, кроме крестьян, и т.д.

• Советское правительство проводит наконец реформу орфографии, готовив�
шуюся с конца XIX века, вводит обязательное начальное (затем неполное среднее)
образование, ликвидирует безграмотность, национализирует типографии, вводит
монополию на СМИ (закрывает оппозиционные газеты), с конца 20�х годов начина�
ет издание классической литературы, борьбу с революционным языком, активно
финансирует русское языкознание и т.д.

• Что же мы видим в последние годы? В 2005 году принят закон «О государ�
ственном языке». В 2007 году принят закон об обязательном 11�летнем образова�
нии. Проведен Год русского языка, нынешний год объявлен Годом литературы. Вве�
дены обязательный ЕГЭ по русскому языку (обсуждается введение обязательного
ЕГЭ по литературе); обязательные экзамены по русскому языку для мигрантов и лиц,
желающих получить российское гражданство; выпускное итоговое сочинение по ли�
тературе, являющееся допуском к остальным экзаменам. Возвращено понятие нор�
мативных словарей (словари, рекомендованные Министерством образования и на�
уки для подготовки к экзаменам по русскому языку) и утвержден список таких сло�
варей. В 2014 году приняты поправки к закону «О государственном языке», запреща�
ющие нецензурную лексику в публичной речи и ограничивающие ее распростране�
ние в печатной и видеопродукции (естественно, как и любое государственное регули�
рование языка, вызвавшие неоднозначную реакцию интеллигенции, но полностью
соответствующие общественному запросу на возврат и закрепление социальных табу).

То есть налицо признаки стандартных действий стабилизирующегося государ�
ства по нормализации литературного языка, что, в сочетании с явно прослежива�
ющейся тенденцией к формированию общенациональной государственной идеи,
указывает на вхождение России в активную фазу стабилизации национального
мировоззрения и, вслед за ним, литературного языка. Поэтому мне как историку
языка, во всяком случае, кажется именно так: есть повод перестать сокрушаться по
«гибнущей» культуре и посмотреть в будущее с оптимизмом, хотя бы сдержанным…
Конечно, до стабильного процветания современному русскому литературному язы�
ку еще неблизко, однако умирать, оставляя нас на попечение сленгов, жаргонов,
варваризмов и прочего нелитературного безобразия, он точно не собирается. Осо�
бенно если мы, его хранители и защитники, будем ему активно помогать, не оскор�
бляясь государственным давлением, не поддерживая сторонников бесконтрольнос�
ти публичного самовыражения и в то же время стоически принимая вошедшие в
кризисную эпоху в литературный язык новшества (ведь смирились же мы, в конце
концов, с лебедем мужского рода, с необходимостью заострить внимание или из5
жить недостатки, с тем, что пара людей это не «двое», а «несколько», хотя некото�
рое время назад это и смотрелось «ужасным» нарушением языковой нормы и, оче�
видно, порчей литературного языка)…
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Екатерина Иванова

Быть написанными
или быть прочитанными?
рассказ в «толстых» журналах

Рассказы первого полугодия 2015 года по отношению к читателю можно раз�
делить на две категории: рассказы, написанные для того, чтобы быть прочитан�
ными, и рассказы, написанные для того, чтобы быть написанными. Последние,
увы, преобладают.

Рассказ как некий срез литературного умонастроения показывает, что в на�
шей литературе все еще преобладает «мысль семейная». Конечно, это совсем не та
семья, которая становилась объектом литературного рассмотрения в XIX столе�
тии. Конечно, современные «литературные» семьи несчастны совсем по�своему.
Чаще всего это рассказ от лица ребенка или взрослого, который вспоминает свое
детство, эти семьи, как правило, неполные, или они находятся в состоянии глубо�
кого кризиса, на грани или за гранью распада. Именно рассказы из этой катего�
рии в большей мере направлены на читателя, на то, чтобы резонировать с его
чувствами — воспоминаниями — переживаниями. Так получилось, что рассказы
иной тематической направленности менее интересны. В них нет такого формаль�
ного стержня, который мог бы превратить аморфный «текст» в осмысленное и
динамичное повествование.

Евгений Эдин. Плюшевая жизнь (Новый мир, 2015, № 1)

Небольшая зарисовка о несостоявшейся супружеской измене. Он, женатый,
но бездетный, и она, одинокая с ребенком, — сослуживцы, после очередного кор�
поратива решившиеся разнообразить свою тоскливую и пустую жизнь мимолет�
ной интрижкой. Однако в мире нет ничего мимолетного и необязательного. Слу�
чайная деталь интерьера — плюшевая игрушка — заставляет героя вспомнить
свою неудавшуюся семейную жизнь, и то, что он все еще дорожит этой «плюше�
вой» жизнью. Он: «еще ни разу не изменял жене. Когда два года назад выясни�
лось, что с ребенком пока не получится, секс стал редок и не горяч. Все тепло и
радость они стали отдавать вместо желанного первенца чему�то третьему, како�
му�то придуманному богу, которого создали, когда не удалось самим стать бога�
ми. Словно перешли с плотоядного на растительный уровень существования».
Она: «немного обиделась, что он оставил ее так легко, но сейчас уже прошло.
Может, заходит сейчас в ванную, берет полотенце сына, вдыхает запах и думает:
как хорошо! Он нравится ей, но она не хотела, чтобы он трогал зеленое полотенце
того, кого она действительно любит».

Автор умеет выстроить сюжет и в нескольких словах передать внутреннюю
драму своих персонажей, уставших, немолодых и нелюбимых, запутавшихся в
этой жизни, которым он искренне сочувствует.

Мариам Петросян. Два рассказа (Дружба народов, 2015, № 1)

Прозрачные, смешные, неожиданно легкие после густого текста романа «Дом,
в котором» рассказы�рассуждения о женской доле в современном мире написаны
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как будто специально, чтобы вызвать гнев феминисток: «Если ты девочка, родив�
шаяся в Армении, скорее всего, тебе хотелось бы родиться мальчиком». «Глубоко�
мысленным» размышлениям о гендерном самоопределении в рассказе предают�
ся две маленькие девочки, каждая из которых, конечно, хотела бы осчастливить
своего папу и родиться мальчиком, но увы... Впрочем, чудо может произойти,
если дойти до радуги: первый, кто пройдет под ней, превратится в мальчика. Са�
мое смешное и самое замечательное, что в рассуждениях о том, насколько маль�
чики лучше девочек, нет никакой обиды, а есть непридуманная непосредствен�
ность и легкость восприятия жизни. И, конечно, на самом�то деле девочкой быть
несравненно лучше, но ради папы можно пойти и на подвиг.

А вообще�то, продолжает свою мысль Мариам Петросян, мужчины и замуже�
ство — это самая ужасная вещь на свете. Сравните только: «“Она — нежная и
кроткая, а он — грубая скотина. Она — умница, красавица, профессорская дочь,
три иностранных языка, два диплома, а он неграмотная деревенщина… Она ради
него бросила все, а он изменял ей с каждой встречной…” Все они носят выстиран�
ные кем�то носки. Все невыносимы. У всех есть мамы. Скрыться от них невозмож�
но. “Любовь зла, полюбишь и козла”. Нет — обязательно полюбишь именно козла.
И будешь любить вечно». О том, что не надо бояться быть девочкой, быть дочерью,
быть женой и быть свекровью, рассказано остроумно, лирично и грустно.

Анатолий Бузулукский. Хороший писатель (Волга, 2015, № 3–4)

Сначала кажется, что это рассказ о Захаре Прилепине. А о чем еще можно
подумать, читая такое: «Известный писатель был внешне сильным, гладким, с
лысеющей и поэтому бритой головой. Ему не было и сорока, но последние десять
лет он числился мэтром, в молодых же авторах он не ходил и дня. Он родился с
фактурой хозяина, вожака, властителя дум». Но на самом деле не о Прилепине, а
о проблемах орфоэпии. Молодая симпатичная журналистка Нина берет интер�
вью у умного и импозантного писателя. Он нравится ей, она нравится ему. И все
бы хорошо, но писатель произносит имя Бальмонт с ударением на первом слоге.
Может ли хороший писатель неправильно ставить ударение в фамилии извест�
ного поэта Серебряного века? Анатолий Бузулукский пытается «срифмовать» этот
вопрос с классическим вопросом о гении и злодействе. Правда, нынче «гении»
измельчали, да и «злодейство», конечно, весьма относительное: «Он, этот извес�
тный писатель, — не абсолютно тонкий книжный человек. Вот Толстой был тон�
кий книжный человек, и Чехов был тонкий книжный человек. Правда, для писа�
теля это не главное. Хотя именно ей, Нине, хочется от настоящего писателя абсо�
лютной культуры, орфоэпической, интеллигентской».

Но и Нина до уровня абсолютно тонкого книжного человека явно недотяги�
вает. Иначе она бы знала, что в фамилии Бальмонт ударным может быть и пер�
вый, и второй слог. Последний вариант произношения является, если можно так
сказать, творческим псевдонимом поэта. То есть получается, что оба правы и оба
неправы, да и неважно все это: гений, злодейство — какая разница? На самом
деле разница большая. Но рассказ просто не дает возможности поразмышлять на
эту тему. Остается только пожать плечами и перейти на другую страницу.

Александр Столяров. Моя переписка с Гоголем (Урал, 2015, № 5)

Название столь же многообещающее, как и первый абзац: «“Дорогой Нико�
лай Васильевич…” Нет. “Уважаемый Николай Васильевич…” Не пойдет. “Това�
рищ Гоголь…” Это уже из прошлого. “Брат мой во Христе Николай…” Тоже не то.
Был бы я лицом духовного сословия. Я и в Бога�то верую кое�как. Н�да. “Пушкин
против Гоголя мыльный пузырь” — это Хармс. А я кто?» Звучит вполне по�харм�
совски и вполне законченно. Увы, продолжение много слабее. Постмодернистс�
кий микс из «Вия», «Носа», «Записок сумасшедшего», «Выбранных мест...» не
отличается ни глубиной, ни оригинальностью. Чего стоит один такой пассаж:
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«— Это что у вас? — спрашиваю и утираюсь.
— Нос.
— Вижу, что не ухо. Чей нос?
— А шут его знает. Говорят, Гоголя.
— Как Гоголя? Такой большой?
— Николай Васильич вообще великий писатель�с, а тут всего�с нос.
Тут я, Николай Васильич, представил себе другие Ваши части тела. В этом

масштабе. Фантазия у меня изощренная».
Очень заметно, что автор рассказа просто не знает, что бы такое ему спросить

у Гоголя, с чем, собственно, к нему обратиться. Ему пока просто нравится произ�
носить это слово: «Гоголь». «Я ищу Гоголя, встречаюсь с кем�то глазами. Нет, не
он. Отчего мне кажется, что он разрешит все? Вот только увижу, спрошу. Что
спрошу, я не знаю. Но верю, он ответит на самый главный вопрос: зачем я жил?».
Что ж, остается надеяться, что в следующий раз так оно и будет.

Илья Кочергин. Чужой доктор (Октябрь, 2015, № 6)

Сначала кажется, что это рассказ о человеке, который ощущает себя чужим в
этой машине, на этой дороге, в этом городе, в этой стране, в этом мире. Он пыта�
ется с пониманием глядеть на мельтешение окружающих, включает рефлексию,
самоиронию: «Опять ты за свое, сам же говорил, что тебе надоело оправдывать
людей. К тому же этим ты ставишь себя выше них. Такой типа крутой, что даже не
злишься. Позлись, будешь как свой».

Но потом как�то очень неожиданно рассказ сворачивает на тему событий на
Украине, информационных войн в фейсбуке, того, как они делают друзей и про�
сто хороших знакомых — врагами. Подмечено точно. Но виртуальная война, как
оказалось, с трудом поддается литературному осмыслению, потому что уж очень
велика опасность превратить размышление о том, что с нами сейчас происходит,
в очередное блоговое высказывание. Повествование требует действия, а действия
как раз и не хватает.

Фабула рассказа заключается в том, что одна из пациенток героя (он врач�
психоаналитик или психолог), замученная жизнью и начальником, начинает
активно высказываться на политические темы в соцсетях. Она расправляет пле�
чи и становится «прекрасной коммунаркой, комсомольской богиней из песен�
ки Окуджавы. Рукой она отбрасывает волосы со лба. Выпрямляет спину», она
«вчера, даже не поужинав, сидела до поздней ночи на кухне, яростно стуча по
клавишам ноутбука. Она разместила десять или двенадцать длинных постов в
своей ленте, написала хренову тучу комментов. А главное — отфрендила штук
тридцать уродов, которым на все наплевать, которые бесятся с жиру и ненави�
дят Россию».

Но с доктором она расстается, потому что понимает, что не может иметь ни�
чего общего с человеком, который еще не определился, как он относится к Украи�
не:

«— Вы, вообще, как относитесь ко всему этому? В смысле к Украине?
— Это абсолютно неважно. Давайте будем считать, что никак.
Тут наконец Лера проснулась. Ответ был неверный».
Вообще�то она права. Есть такие вещи, которые не могут быть ни поводом, ни

фоном, к которым нельзя относиться «никак». События на Украине как раз из
этой категории.

Дело не в том, что в рассказе нет публицистики, публицистический посыл в
этом тексте как раз вполне внятен. Дело в том, что рассказ скользит по касатель�
ной, едва затрагивая темы важные и не очень.

Малый объем предполагает остроту, четкость постановки вопросов, столкно�
вение ярких характеров, хотя бы использование ярких деталей. Жанровые воз�
можности рассказа ничем не ограничены.

Примером может служить замечательный рассказ
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Виктории Лебедевой «Плюша» (Октябрь, 2015, № 4)

Фабула рассказа чем�то напоминает известную коллизию из детской книжки
о Малыше и Карлсоне: «Дашка хотела котеночка, сколько себя помнила. Малень�
кого, беленького. Или рыженького. Или серенького. Или черного в белых носоч�
ках. Или хоть полосатого, ладно уж. Но мама не разрешала». Однако выверен�
ность деталей позволяет на этом очень ограниченном материале создать пронзи�
тельный рассказ о трагедии матери, которая никогда не найдет общего языка со
своей дочерью, матери, которая настолько глуха к своему чаду, что дарит ей мер�
твый суррогат детской мечты: «Мама сидела на диване. На коленях у нее разва�
лился пушистый белый кот с рыжими ушами и хвостом, совсем взрослый. Мама
гладила его промеж ушей, а он урчал и время от времени говорил “Мяу!”

— Плюша! — выдохнула Дашка.
Она застыла на пороге, не в силах сделать шаг, и только расставила руки,

как будто хотела обнять весь мир. Расставила руки и благоговейно прошептала:
— Мама, ну пусти!
— Кого пусти? Куда пусти? — растерялась мама.
— Плюшу ко мне! — прошептала Дашка.
Мама встала с дивана и подошла к дочери, протянула ей кота. Он еще раз

мякнул и часто закивал головой. Дашка коснулась белоснежной спины и почув�
ствовала под ладонью шелковистый игрушечный мех. И отдернула руку, словно
ошпарилась». Хороший рассказ, как и хорошее стихотворение, должны отличать
воля к форме. Такая воля, несомненно, есть у Виктории Лебедевой.

Ее текст построен по правилам драматургического искусства: душевный кон�
фликт матери и дочери развивается с нарастающей интенсивностью и достигает
логического завершение в финале рассказа. Несколько секунд юная героиня, а
вместе с ней и читатель видят в мертвой подделке воплощение своей светлой
мечты. Рассказ написан с большой эмоциональной силой, что и заставляет выде�
лить этот текст как цельное явление из ряда  ему подобных.
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В ожидании весны…

Елена Бочоришвили. Елена Бочоришвили. Елена Бочоришвили. Елена Бочоришвили. Елена Бочоришвили. Только ждать и смотреть. — М.: АСТ; Corpus, 2015.

Самое начало девяностых разделило жизнь Елены Бочоришвили на две части. Бер�
линская стена рухнула, «железный занавес» пал, родная для автора Грузия на ка�
кой�то период погрузилась в политический хаос. Пришлось уехать в далекую и

чужую Канаду. Сперва казалось, лишь на время… В Канаде в 1999�м вышла дебютная
книга Бочоришвили, последующие романы были переведены на несколько европейских
языков, однако в России имя автора зазвучало лишь года три назад.

Тема эмиграции пронизывает насквозь все маленькие повести нового сборника
«Только ждать и смотреть». В одноименной новелле, открывающей книгу, постоянно
звучит фраза «Мы не они, они не мы». Авторский голос отчетлив и экспрессивен — на
подобных рефренах строятся многие произведения Бочоришвили, вошедшие в сборник.
Ее герои — эмигранты, «обломки затонувших кораблей», собравшиеся под одной кры�
шей большого дома в Монреале. Дом — метафора вселенной: здесь вынужденно сосед�
ствуют разные люди с разным цветом кожи, разными характерами и привычками. И каж�
дый из них — немного сумасшедший, у каждого — личная драма, накладывающаяся на
драму историческую. Создавая на страницах сборника новый Вавилон, Бочоришвили
заполняет его одинокими людьми, неспособными до конца понять друг друга, ибо язык
одного персонажа чужд языку другого. Почему же они страдают и не знают, как жить в
незнакомой стране? Все просто: «мы ведь без указок не можем, не привыкли». Вот и при�
ходится героям надеяться на скорое наступление весны — календарной и духовной, а
пока «только ждать и смотреть». И это объединяет разительно непохожих друг на друга
личностей. «Пролетарии всех стран, раздевайтесь!» — эмоционально призывает писа�
тель. Вы увидите, что у вас общая история, общее желание обрести любовь, общее не�
приятие войны. «Мы не они, они не мы. Или мы — одно целое… Разве можно разделить
людей каким�то Занавесом, какой�то Стеной?»

Повесть «История рояля» — воспоминание о прошлом. Когда�то все собирались
вместе: «не застойное время было, а застольное». Блестящий черный рояль становился
свидетелем жизни большой грузинской семьи. Во время игры на нем застрелили сержан�
та, юную Фафочку на этом же рояле чуть не лишили невинности, на церемонии проща�
ния с Андро гроб решили поставить прямо на рояль. Внимание на ярких деталях заостря�
ется совсем ненадолго: главный герой новеллы — все же не рояль. В большинстве повес�
тей сборника в принципе нет единого главного героя, к которому должно быть прикова�
но основное внимание читателя. Если же центральный персонаж присутствует, для авто�
ра все равно важнее остаются окружающие люди, их кислород. Страна развалилась, раз�
валились и традиции — рояль пришлось продать заезжему немцу.

О распаде СССР — «страны обманутых надежд» — и его последствиях Елена Бочо�
ришвили говорит в каждом рассказе. Запретное открылось, нравы стали другими. Об
особенностях советского секса можно смело рассуждать, а гомосексуализм превратился
в будничное явление. Персонажи�геи не раз обнаружатся на страницах книги. С тем, что
еще вчера социуму казалось непонятным и активно отторгалось, сегодня относительно
мирно соседствуют. Все люди разные, и все же огромный спектр общечеловеческих цен�
ностей продолжает сближать героев, в одночасье лишившихся привычных социальных
ориентиров. Персонажи новелл презирают прогнившую советскую систему, сравнива�
ют ее с «поездом, летящим в никуда», но когда система рушится, становится только хуже.

р е ц е н з и и
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В рассказе «Мои душистые старички и благоухающие старушки» размышляющий автор
ставит рядом восклицание и вопрос — оба риторические: «Нет на Земле ничего лучше
твоей родной страны! <…> Но если в ней жить — нельзя?» Ее герой Сандро предпочтет
навсегда уехать из Грузии за границу. Мысли о возвращении, конечно же, не исчезают.
Чувствуется, в переживаниях этого героя сильнее всего отразились личные пережива�
ния автора, постоянно вспоминающего родину. «Мои душистые старички…» — само�
бытная портретная галерея. «Портрет — это не нос и не рот, а история жизни». Сандро
сумеет нарисовать целую коллекцию образов: мать — прекрасная птичка в клетке, тро�
гательно чокнутый отец, его колоритные друзья, знакомые и покровители… Однако глав�
ной картиной жизни станет «Ремейк». В последние годы все чаще и чаще выходят новые
версии старых добрых фильмов и музыкальных хитов. Результаты, как правило, оказы�
ваются весьма спорными. Сандро же пытается переделать, переснять, перезаписать саму
жизнь, начать ее заново с учетом имеющегося бэкграунда и старых ошибок.

Новеллы Бочоришвили обладают «вторым дном». За линиями героев скрываются
авторские философские обобщения. Почему именно этих старичков и старушек писа�
тель подталкивает к главному герою? Почему для Сандро так важен «Ремейк»? «Мои ду�
шистые старички…» превращаются в развернутую притчу о втором шансе в судьбах.
Элементы притчи явно или скрыто проявляются во всех рассказах. Если же рассказы до
предела сжать, неизбежно получится мудрый кавказский тост — и завершаться он дол�
жен торжественным: «За родителей!».

Мысли о родителях — очередной и очень важный сквозной мотив новелл Елены
Бочоришвили. Своего апогея он достигает в повести «Голова моего отца». Здесь два отца
и два сына: герой пишет письмо приемному ребенку, рассказывая о своем отце и об
утраченном времени. Снова «двойное дно»: отец персонажа трагически погиб — голову
пришлось хоронить отдельно от тела. При жизни же отец сочинял тексты докладов для
больших партийных деятелей. Эти деятели, витая в эмпиреях, никогда не видели, как
живет простой народ — будто голова существовала отдельно от тела. Огромная страна
исчезла, но мало что изменилось: «…наше будущее совершенно не зависит от нас. Нас
все равно никто не спросит. Нам только ждать и смотреть». И по�прежнему насущна
цитата из книги Бочоришвили: «Каждый человек счастлив там, где нет войны».

Ну почему в современном мире столько военных конфликтов? Разве люди не имеют
права спокойно, без внешнего вмешательства, жить на своей земле, на земле своих
предков? Зачем уничтожать веками налаживавшийся порядок ради чьих�то сиюминутных
интересов? Горькое слово «война» звучит на протяжении всего сборника, наиболее
отчетливо — в новелле «Опера», где уже в самом начале пугает жуткая реплика: «Я был
убит на войне». Талантливый музыкант, страну которого раздирает гражданская война,
чтобы хоть как�то заработать, вынужден петь на похоронах. Каждый день он видит
страшные последствия войны своего народа со своим народом. Парень, застреленный
точнехонько в глаз, девяностотрехлетний старик, убитый из�за дорогого перстня, историк,
повесившийся потому, что больше не мог содержать семью. Погибнет и невеста героя, и
сам герой. Останется лишь зловещий образ черного ворона, сидящего на церковном крес�
те. Счастье в таких условиях невозможно — утверждает автор.

О природе счастья Елена Бочоришвили рассуждает в рассказе «Красивая жизнь, Бель
Ви». Точное наблюдение — мы не осознаем, что счастливы, пока это счастье не потеря�
ем. Так где же оно? Неужели там, где нас нет? Коротенькая, всего в два абзаца зарисовка
«В эмиграцию…» — почти стихотворение в прозе. В центре — поэтический образ птицы,
стремящейся улететь в рай. Чтобы оторваться от родной земли, надо отрубить хвост. И
жизнеутверждающий восклицательный знак сразу меняется на сомневающийся вопро�
сительный. Покупать ли свободу такой ценой? В повестях Бочоришвили свобода и смерть
нередко становятся синонимами. Зато, полностью освободившись, можно радикально
все изменить и попасть либо в Новый свет, либо на тот свет. Несмотря на то что отдель�
ные рассказы сборника уже становились достоянием публики, книга получилась единым
полотном, скрепленным внутренним монологом автора и содержанием, основанным
прежде всего на личном опыте.

Персонажей сборника «Только ждать и смотреть», наверное, как и их создателя, тер�
зает «странная ностальгия». В стране прошлого действовали десятки ограничений и за�
претов, не было «красивой жизни», а после прекращения ее существования в ряде угол�
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ков бывшей «империи зла» случились кровопролитные военные вспышки. Затем каж�
дый получил второй шанс. «Самое время»? Может быть. Перемен мы дождались. А вот
прекрасная весна пришла не к каждому…

Станислав Секретов

Неделимый остаток смысла

Александр Беляков. Александр Беляков. Александр Беляков. Александр Беляков. Александр Беляков. Ротация секретных экспедиций. — М.: Новое литературное
обозрение, 2015.

Новая книга Александра Белякова составлена в хронологическом порядке и, по�видимо�
му, включает все или почти все написанное автором с 2010 по 2014 год. Скорее всего,
другой задачи, кроме публикации написанного за последние четыре года, автор перед
собой и не ставил. Короткие, часто не больше двух строф, стихи сменяют друг друга, как
фазы быстрого сна, в сущности кошмарного и — при всей виртуозности — не сказать
чтобы тонкого, в котором происходят посещения свыше... Впрочем, некое Присутствие
нет�нет, но угадывается, постепенно угасая от начала к концу книги, состоящей из семи
разделов, шесть из которых — рифмованная силлаботоника и один — «Мама не хочет
цепляться за мертвых» — колебания между белым и свободным стихом.

Название книги примечательно тем, что из трех слов в нем — ни одного русского.
Беляков явно не сторонник хлебниковского запрета на употребление иностранных слов.
Возможно, это, как и особенности его поэтики, отчасти объясняется тем, что он живет в
Ярославле, а для губернии, как и для провинции вообще, особенно характерна тяга ко
всему «иностранному», равно как и узаконенное Мандельштамом презрение к «своему
родству и скучному соседству». С Мандельштамом, впрочем, все гораздо сложнее... Здесь
же наблюдается явная чужеродность автора как по отношению к Ярославлю, так и к «миру
державному» вообще. В этом смысле Беляков, безусловно, современный поэт. Хотя…
Очевидно, что весь раздел «Мама не хочет цепляться за мертвых» — не что иное, как
воспроизведение стандартных образцов французского сюрреализма 20–30�х годов про�
шлого века, повторение задов почти столетней давности. Например:

уже пошиты паруса из каменных трусов
крышует палубу кромешный гром победы
на полюсе диком назначена встреча с начальством
там ламедвавники воскреснут по звонку

воздух полон борьбы и хворобы
дети вручают спасителю смирну и вольну
минувшее кажется глупым

довольно жертв во имя равновесия!
прощай навсегда силикатная роза!
гори рояль на девичьем лице!

Слегка подкорректированное автописьмо, завещанное Бретоном. Овладев этой не�
хитрой техникой, можно писать километрами — ведь у нас, на Руси, это до сих пор вос�
принимается как «новая поэзия», об этом можно долго и многоумно рассуждать, тем более
что ни сих глубокомысленных рассуждений, ни самой «новой поэзии» никто, кроме ее
производителей, не читает. Игра в бисер давно закончена — идет игра в бирюльки. Или
в наперстки. Заканчивается же книга так:

картинку перепишут набело
как будто нас и вовсе не было
но тайно перейдем в натуру мы
не перегноями и травами
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а нагноеньями и травмами
трофическими кракелюрами

Нагноения и травмы. Или «углекислые сны», как называлась прежняя книга Беляко�
ва. Или вот круговращение (ротация) неких секретных экспедиций, по�видимому, на Луну
или Марс, коль скоро результаты этих путешествий — «спекшиеся словесные образчики,
привезенные с Луны или Марса», как определил эти стихи Михаил Айзенберг.

Кроме сюрреалистов можно вспомнить также обэриутов, двигавшихся в том же на�
правлении, а то и акмеистов, чьи интонации нет�нет да прорываются в этих «кристалли�
ческих конструктах невозможного дыхания» (еще одно определение стихов ярославско�
го поэта, данное Михаилом Айзенбергом).

анненский крест одышливый
тихий мороз Введенский
из оборота вышли мы
стертыми не по�детски

кто опознает призраков
после мирской атаки?
вместо первичных признаков
лишь водяные знаки

Когда Беляков не оставляет старой доброй рифмованной силлабо�тоники, его не�
сомненный «талант двойного зрения» проступает более выпукло. А что, на мой взгляд,
еще важнее — сквозь живописуемое не без мастерства «мировое уродство» (обезобра�
зившееся после Георгия Иванова до полной утраты человеческих черт) брезжит некий
едва уловимый, странный, но свет. Свет человечности. Чаще всего — посмертный:

флагманский шатл выжил один из всех
корпус оплавлен — ни выбраться ни войти
меру частот затопило море помех
силы небесные сбились видать с пути

больше никто никому не отдаст приказ
ветхая память последний живой связник
кем они стали и как им сейчас без нас?
может быть даже хуже чем нам без них

Свет — или какие�то атавизмы света, его рудименты. Предполагающие эсхатологи�
ческую Встречу:

всю ночь слепые свет не тушат
глухие радио не глушат
где общий трюм взамен кают
друг другу спуску не дают

как будто знают априори
сегодня к ним ворвется море
и надо бога встретить сонмом
во всеоружии бессонном

Это уже не жалкий сюрреализм, давным�давно отживший свой век, а русская поэзия
новейшего апокалипсического извода. И это далеко не единственный ее пример. Из чего
следует, что Беляков — как, пожалуй, всякий сегодняшний поэт, не предавший своего
дара, — находится в состоянии внутреннего борения между Традицией и антитрадицей.
Или, говоря иначе, пресловутой борьбы добра со злом, от которой художнику, если он ху�
дожник, а не наперсточник, никуда не деться, сколько ни рассуждай о каком�то будто бы
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возможном пребывании за гранью добра и зла. И дело здесь — не в моральных категориях
и не в морали вообще, а в человечности и расчеловечивании, картинами которого изоби�
лует новая книга «характерного поэта нашего поколения, поколения нынешних пятидеся�
тилетних» (Валерий Шубинский, предисловие). Поэта, болеющего теми же ментальными
болезнями, используя поэзию как, возможно, единственное болеутоляющее средство. Как
последнюю точку опоры здесь и как указание на возможное исцеление там:

там по крайности что�то есть
тихий ужас
благая весть
неделимый остаток смысла

Константин Кравцов

В диалоге с городом

А.В. Кулагин. А.В. Кулагин. А.В. Кулагин. А.В. Кулагин. А.В. Кулагин. «Я в этом городе провел всю жизнь свою…»: Поэтический Петербург
Александра Кушнера. — Коломна: Моск. гор. обл. соц.Aгуманит. инAт. 2014.

Доктор филологических наук А.В. Кулагин, известный своими работами о творчестве Пуш�
кина, авторской песне ХХ века и о других аспектах отечественной словесности, посвятил
свою новую монографию образу Петербурга в лирике А.С. Кушнера. Это литературовед�
ческое исследование, пополнившее корпус научной литературы о современной поэзии, и
в то же время — книга, интересная для самого широкого круга читателей при единственном
условии — любви этого читателя к поэзии. Успешное соединение этих двух адресатов —
событие нечастое, тем более что достигается это не только отказом от использования вне�
шних эффектов, но и последовательным стремлением автора не отвлекать внимание на
себя, как это свойственно академическому литературоведению. Давно и хорошо знако�
мый с Кушнером лично, Кулагин оставляет этот факт за рамками книги. Единственной
личностной чертой и целью присутствия исследователя в тексте остается его интерес к
поэзии Кушнера и стремление постичь ее возможно глубже.

Выступая в роли комментатора, Кулагин оснащает стихотворные тексты ореолом све�
дений, помогающих их прочтению. Это сведения о творческой истории стихотворений, о
привычках и предпочтениях поэта Кушнера, об истории города, его топонимических тон�
костях, об особенностях петербургского быта разных эпох, о возможностях и реальной
истории интерпретации лирических сюжетов, и т.д. Так, исследователь дополняет анализ
стихотворения «В тридцатиградусный мороз представить света…», с одной стороны, свод�
ками погоды Санкт�Петербургского центра по гидрометеорологии за конец декабря 1978
года, когда писалось стихотворение, а с другой — характеристикой шумеро�аккадской кос�
могонической мифологии, упоминаемой Кушнером в этом стихотворении, — что помога�
ет вжиться в ощущение непобедимого, «всемирного» холода; обращает читательское вни�
мание на трансформацию разностопного анапеста в дольник в стихотворении «Прогулка»
и перекличку этого стихотворения с «Заблудившимся трамваем» Н. Гумилева — сюжет
обретает особую напряженность «современной петербургской фантасмагории». Для адек�
ватного восприятия образа Сенной площади в стихотворении «Представляешь, каким бы
поэтом…» он дает фоновый экскурс в историю вхождения этой площади в русскую класси�
ческую литературу, а также анализ деталей планировки города, повлиявших на контуры
Садовой улицы, в изломе которой оказывается Сенная (спровоцировавшая в творческом
сознании поэта образ молнии). Кулагин доказательно растолковывает читателю пушкин�
ские реминисценции и мотивы — и наглядный диалог поэтов увеличивает масштаб худо�
жественной реальности стихотворений; рассказывает об истории публикаций «трудных»,
уязвимых с точки зрения цензуры 1960–1970�х годов текстов с помощью изобретательной
редакторской поддержки И.С. Кузьмичева…

В масштабах каждого стихотворения такой комментарий углубляет образы и сюже�
ты, при этом позволяя проникнуть в творческую лабораторию поэта.
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Что же касается макромасштаба, учитывающего весь массив «петербургской» поэзии
Кушнера, то представление о нем дается уже через композицию книги. Пять глав посвяще�
но пяти главным, по Кулагину, аспектам поэтического Петербурга Кушнера. Характерно,
что названия глав, как и самой книги, — цитаты из лирики Кушнера, подчеркивающие
нежелание исследователя накладывать априорные матрицы на предмет исследования.

Первая глава «Как бы увиденный сквозь сон…» посвящена лирическому видению
Петербурга Кушнером как города «таинственной зыбкости», связанной с его историко�
культурной подосновой — петербургским мифом. Кулагину важно при этом не столько
обозначить мифопоэтический аспект, сколько уловить его место и назначение в поэтике
Кушнера. Размышляя над «петербургским мифом», не принимая его фатальности, ощу�
щая город и жизнь в нем как дар, лирический герой Кушнера вместе с тем неизменно
ощущает красоту города как призрачную, неявную, открывающуюся не вдруг.

В главе «Счастье прогулки свободной…» Петербург Кушнера увиден исследователем
через любимый поэтом сюжет прогулок по городу. Наглядно�«географические» (что тоже
важно), эти прогулки�медитации уводят в глубь истории города, в собственную жизнь ге�
роя�петербуржца, в бытийное осмысление переживаний, связанных с теми или иными мес�
тами. Именно так получасовой путь от Летнего сада до Зимней канавки растягивается не
только до размеров годового цикла, но до масштабов человеческой жизни; Мойка начинает
ассоциироваться с Летой, а имя Петра I («В Петропавловском холоде снятся Петру…») прихот�
ливой цепочкой ассоциаций оказывается соединенным с личной драмой лирического героя.

Глава «Да, имперский. А вы бы хотели…» сфокусирована вокруг историко�идеологи�
ческого понимания Петербурга как российской столицы. Отсюда вырастает тема истории
Петербурга, а с нею — лирическая тема России. Она трансформируется в итоге в особое
пространство поэзии Кушнера, увиденное и переживаемое через образ Петербурга.

В главе «Условность как данность…» поэтический Петербург Кушнера предстает как
город культуры и искусства. Сюжеты детских воспоминаний поэта о первых знакомствах
с миром петербургского искусства, музейных впечатлениях, архитектурных «экскурси�
ях», учивших его жизни в своем городе, раскрывают личностно дорогое герою существо�
вание Петербурга в его художественно�историческом качестве.

Наконец, глава «Где наш дом? — За Таврическим садом…» объединена центральным,
важнейшим для поэта образом Дома. Насыщенный многими реальными и лирическими
смыслами, он прорастает в художественный мир «петербургской» поэзии Кушнера во всем
ее объеме. Исследователь показывает, как «домашние» контексты размыкаются опять и опять
в историю города и человека. Неслучайно замыкает эту главу «перекличка» поэтов Серебря�
ного века, встречавшихся некогда «на башне» Вяч. Иванова вблизи Таврического сада, непо�
далеку от дома поэта, — и определивших ближний поэтический контекст лирики Кушнера.

Композиция книги помогает понять и оценить как выявленную концептуальность
кушнеровского Петербурга, так и напряженную динамическую жизнь этого образа на
протяжении творческого пути поэта. То и другое вырастает из как будто необязательных
блужданий героя по городу и исследователя по страницам поэтических книг, оказываясь
живым и убедительным. Здесь могут, по аналогии, прийти на память и «природы празд�
ный соглядатай» Фета, и бродивший по Орловской губернии охотник Тургенева. Но при
этом важно, что герой Кушнера — человек густонаселенного городского мира ХХ века.
Исследовательский комментарий богат именами поэтов, прозаиков, исторических дея�
телей, литературоведов, рецензентов и исследователей творчества Кушнера — каждое
из них оттеняет ту или иную особенность лирического диалога поэта с его городом.

Лариса Ляпина

Подлинное и мнимое

Александр ЗакуренкоАлександр ЗакуренкоАлександр ЗакуренкоАлександр ЗакуренкоАлександр Закуренко. Возвращение к смыслам. Старые и новые образы в культуре:
опыт глубинного прочтения. — М.: ББИ, 2014.

Новая книга Александра Закуренко — литературоведа, поэта, переводчика, автора мно�
гочисленных статей о русской и европейской литературе, философии и богословии —
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обосновывает необходимость целостного взгляда на динамику образов и смыслов в хри�
стианской культуре.

Структура книги — три раздела и глава, названная «Приложение». Разнообразный
литературно�художественный и философско�исторический материал объединен утверж�
дением значимости духовной вертикали, находящей опору в богословской традиции.
Первая часть — «Христианство и культура» — содержит такие работы, как «Паскаль и
Державин: текст в религиозной жизни, типология, функционирование, оформление»,
«Кремль, Киев, Саровская пустынь: образ представшей и становящейся Руси», «Косовское
сражение и Куликовская битва. К проблеме иконического в историческом событии» и
некоторые другие. В статьях этого раздела автор описывает метафизические основания
разворачиваемого дискурса, прибегая к христианской герменевтике и философской
интерпретации, благодаря чему читатель может четко представить тот ментальный
запрос, ответом на который стала книга. Автор определяет интеллектуальную нишу своего
исследования так: «Важно, что в постсоветские годы, совпавшие у нас запоздало с
появлением и проявлением постмодернистских техник, целый ряд отечественных
исследователей, причем использующих принципиально разные методики анализа, тем
не менее предлагают новую картину русской культуры (в первую очередь исследуя ее
дыхание и бытие в русской литературе), не соглашаясь с тем, что все потеряло смысл,
кроме самого письма�как�цели».

Раздел «Христианство и хрестоматия» посвящен изучению и интерпретации класси�
ческих текстов русской литературы, таких как «Обломов», «Дама с собачкой», «Темные
аллеи» и других. Специфика исследовательского взгляда позволяет открывать новые смыслы
и структуры, не замеченные ранее, очерчивать космос произведения, виртуозно используя
метод «восстановления хронотопа», так что исследуемые временные и пространственные
пласты превращаются в источник внеположенного знания, в магическую сферу воссоздан�
ной реальности, что, несомненно, добавляет книге шарм интеллектуального квеста.

В статье «Два плана бытия в прозе Чехова, или Структура чеховского хронотопа»
читателя ждет не вполне привычная прорисовка чеховской вселенной. Автор исследова�
ния отказывается от известной «гипотезы «случайной детали»*, которая «сводит художе�
ственную манеру Чехова к спонтанным проявлениям мастерства или творческой интуи�
ции в пределах отдельно взятых текстов» и показывает нецелесообразность превращения
вопроса о «семантике чеховского текста в вопрос о порождении различных интерпрета�
ций «случайных деталей», а не о вычленении наличествующих в самом тексте многоуров�
невых структуры и смысла»**. Именно благодаря такому подходу читатель получает под�
линный ответ на вопрос «зачем даме собачка» или «каков символический смысл костра в
рассказе «Студент». Здесь, несомненно, автор также вступает в диалог с С.Г. Бочаровым,
в особенности взглядами, изложенными в работе «Чехов и философия».

Исследование Александра Закуренко столь же поэтично, сколь аналитически выве�
ренно и научно целостно. Размышление над текстом с позиций, подтвержденных своим
поэтическим опытом, позволяет увидеть глубину произведения на том первоначальном
уровне, где образ и осмысление смыкаются. В суггестивных миниатюрах Игнатия Брянча�
нинова «Кладбище», «Голос из вечности», «Посещение Валаамского монастыря» благо�
даря «спонтанному прочтению» — как методу — исследователем открываются архетипы
русского культурного сознания — взаимосвязи живых и умерших, выражающейся в «ти�
хом печаловании», «плачевных и утешительных песнях», единении земной природы с
вечностью, — архетипические мотивы, лежащие в основе построения многих образов в
произведениях Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Пришвина, Паустовского.

Раздел «Религиозные смыслы в современном искусстве», представленный работа�
ми «Метафизика отчаяния. Два образа пустоты. Георгий Иванов, Иосиф Бродский»,
«Боль и свобода Васыля Стуса», «Слово, святость, имяславие, поэзия» и другими, воп�
лощает специфику авторской концепции осмысления творческого деяния в его целост�
ности как подлежащего неразрывной культурной, научной и богословской рефлексии.
Взаимосвязь между личностным творческим деянием и неизбежным вопрошанием о

 *   А.П. Чудаков. Поэтика Чехова. — М., 1971.
** Рецензируемое издание, с. 100.
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присутствии Творца (или же сопротивлении этому присутствию), рассматриваемая
автором книги, находит отклик в актуальных новейших исследованиях русской куль�
туры, в частности С. Елушича.

Исследование творчества русских писателей, принадлежащих к первой и последую�
щим волнам эмиграции (И. Бунина, В. Набокова, Г. Газданова, Г. Иванова, И. Бродского),
а также современных писателей (В. Стуса, И. Жданова, В. Пелевина), анализ и соотнесение
поэтики и мировосприятия позволяют увидеть творчество каждого из этих авторов в ши�
роком культурологическом контексте.

В книге рассматриваются проблемы взаимоотношения богословия и культуры, бо�
гословия и истории, литературы, герменевтики, кинематографа. Особенности взаимо�
действия с христианскими ценностями в постхристианском мире, возвращение к автор�
скому голосу в литературном произведении, к личности автора в художественном акте
творения, привносящей определенные смысловые измерения в текст, соотнесение тек�
ста�существования и текста�сообщения становятся методологически насущными для от�
вета на вопрос о смысле культуры. Слово, высказывание, логос предстают как ступени,
ведущие к истине в диалоге с инвариантами бытия. В рамках такого подхода обретают
новое прочтение исторические события и параллели, такие как Косовское сражение и
Куликовская битва; такие символы как Киев, Кремль, Саровская пустынь, классические
тексты Золотого и Серебряного веков и фильмы А. Тарковского, литература отечествен�
ного постмодерна.

Статья «Метафизика напряжения в творчестве Андрея Тарковского» перерастает в
уникальный жанр, сформированный творческим соприсутствием вне времени, — иссле�
довательско�поэтическую миниатюру, построенную по внутренним законам исследуе�
мого материала. Интересным представляется соотнесение этическо�философской пози�
ции Андрея Тарковского с философией М.М. Бахтина, в частности его ранними работа�
ми «К философии поступка», «Автор и герой в эстетической деятельности». Безусловно,
многие высказывания Андрея Тарковского, такие, как «… я хочу, чтобы мой новый фильм
равнялся жизненному поступку, судился по законам нравственной подлинности челове�
ческой судьбы… Каждое мгновение, запечатлеваемое для экрана, должно оплачиваться
той же энергией, что и соответствующий этому мгновению жизненный поступок»*, —
позволяют увидеть такую родственность. Преображение духовного опыта в произведе�
нии искусства и восприятие искусства, возведенное к статусу духовного опыта, — одна
из сквозных идей книги.

Глава, названная «Приложение», придает книге четвертое, поэтическое, измерение
и превращает композицию в нелинейную, замыкая начало и конец, возвращая к началу
на новом, личностно подтвержденном уровне. Интересно также обращение автора к
жанру комментария и автокомментария как свидетельство возрождающегося интереса
к «всепроникающей и творческой природе комментария» (М. Шумилин) и метапоэти�
ческим исследованиям в современных литературоведческих практиках.

Ирина Гурская

Почувствовать электричество

Эллендея Проффер ТЭллендея Проффер ТЭллендея Проффер ТЭллендея Проффер ТЭллендея Проффер Тислиислиислиислиисли. Бродский среди нас. Перевод с английского Виктора
Голышева. — М.: АСТ, 2015.

Книга эта — электрическая. Не смогла отыскать в ней скучного места, хотя искала во все
глаза, памятуя сказанное Виктором Голышевым на радио «Эхо Москвы», что в середине
он заскучал. Книга воспоминаний о Бродском, увиденном с необычного ракурса — гла�
зами иностранца, написанная талантливо и живо, — заскучаешь тут! Даже в переводе (пре�
красно передающем стиль и интонацию!) ощущаешь некую вибрацию, исходящую от ав�
тора — Эллендеи Проффер, близкого друга Бродского, совместно с мужем, а затем —

*  О. Суркова. С Тарковским и о Тарковском. — М., 2005, с. 112.
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после ранней смерти Карла — в одиночку издававшей в Америке произведения русских
писателей. Теперь вопрос — каких? Вопрос правильный, ибо «до того» картина русской
литературы, издаваемой и, стало быть, известной в Америке, слабо отличалась от рисуе�
мой в советских школьных учебниках. Ну да, Толстой, Достоевский, Чехов, Горький,
Шолохов, Фадеев, Федин, Леонов...

Издательство «Ардис», созданное Карлом и Эллендеей Профферами в 1971 году в их
родном Мичигане, специализировалось на «запретной» литературе, той, что не входила
в советские школьные программы и вообще не издавалась на родине.

Это Михаил Булгаков и Андрей Платонов, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Ма�
рина Цветаева и Осип Мандельштам, Набоков, Зощенко, Бабель. А кроме этих еще к тому
времени не признанных в России «классиков», «Ардис» начал печатать и «крамольных»
современников — Войновича и Битова, Аксенова и Довлатова. Скажу, что и знаменитый
самиздатовский альманах 1979 года «МетрОполь» был впоследствии издан «Ардисом».

И, конечно, Профферы издавали Бродского, выпустив семь его книг на русском язы�
ке. Эти сведения можно найти в рецензируемой книге и обширном одиннадцатистра�
ничном приложении к ней «Книги издательства «Ардис» (1971–1996), где перечислено
все изданное Профферами на русском и английском языках.

Удивительно, что владельцами новорожденного «Ардиса», целью которого было
издание русских книг, стали американцы без русских корней, супруги�слависты, «забо�
левшие» Россией, ее людьми, ее литературой.

История эта захватывающая. В 1969 году молодая супружеская пара по научному
обмену приезжает из Америки в Советский Союз. Там — благодаря протекции — они
знакомятся с Надеждой Мандельштам и Еленой Булгаковой (Эллендея Проффер — бул�
гаковед), Львом и Раисой Копелевыми, в последующие годы — со многими диссидента�
ми и опальными литераторами, вроде М.М. Бахтина, — и загораются идеей показать
Западу, да и самим «аборигенам», какое богатство скрывается от них за семью печатями.
Высокий, мускулистый Карл, в прошлом спортсмен�баскетболист, его красавица�жена с
редким, струнно звучащим именем были интеллектуалами�книгочеями, в унылой совет�
ской гостинице они вырывали друг у друга верстку набоковской «Ады», присланной ав�
тором. Впоследствии, когда нужно будет придумать имя для издательства, они вспомнят
эти дни и назовут его «Ардис» — по имени поместья, где разворачивается действие «Ады»,
повествующей о некой гибридной стране с чертами России и Америки. О да, Набоков
мечтал о подобной стране. Но, кто знает, не мечтал ли о ней и Бродский?

Именно ему, Иосифу Бродскому, посвящена эта книга воспоминаний, он ее главный
герой�протагонист, он — тот, кто держит на себе сюжет, вокруг характера и судьбы кото�
рого движется мысль автора. Профферы — а Эллендея включила в свои мемуары отрывки
из воспоминаний мужа — заинтересованно следили за своим героем на протяжении всей
его жизни, начиная с 22 апреля 1969 года, когда Бродский предстал перед четой американ�
цев в «доме Мурузи» в Ленинграде — двадцатидевятилетним интересным мужчиной, ры�
жим, веснушчатым, чем�то похожим на Трентиньяна. Они активно, особенно на первых
порах, участвовали в его жизни. Последняя записка от Бродского была получена Элленде�
ей в январе 1996 года, за пять дней до его смерти. Итак, двадцать семь лет дороги поэта и
автора воспоминаний то в большей, то в меньшей степени соприкасались.

В книге Эллендеи Проффер меня поразило то, с каким упорством она старается про�
никнуть в строй мысли русских, понять психологию русского поэта, который на протя�
жении восьми лет жил рядом с ними в Энн�Арборе, работал, проводил время, создавал
«проблемы»... А проникнуть в этот внутренний мир было непросто — даже соотечествен�
никам, даже ближайшим друзьям. Характер был колючий, непокладистый. Эллендея
приводит слова одного из друзей Иосифа, предостерегающего американцев от вмеша�
тельства в судьбу поэта: «Он ссорится со всеми, в конце концов и с вами поссорится».
Психика Бродского была подточена многим обстоятельствами, в первую очередь судом
и пребыванием в психушках, в камере, в ссылке... Вся его начальная биография говорит
о бесконечных преодолениях, о борениях с судьбой, в малом и большом. Это продолжи�
лось на первом этапе его пребывания за границей. Нужно было войти в другую жизнь,
заговорить на чужом языке, начать новую для него деятельность университетского про�
фессора�слависта — и при этом не утерять главного — способности писать стихи. Книга
Эллендеи говорит о том, что ей, наблюдавшей Бродского вблизи, были понятны сложно�
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сти этого превращения, она старалась облегчить и ускорить процесс адаптации и привы�
кания поэта к чужой среде. Между тем она видела и то, чего не видели другие, чего не
видел сам Бродский. Эллендее же «другое зренье» было дано как жене Карла, которому
она сочувствовала и которого жалела не меньше, чем Бродского.

Карл Проффер, сам будучи еще молодым профессором, отцом троих маленьких
сыновей, практически взвалил на свои плечи судьбу Бродского — встретил его в Вене,
организовал получение американской визы, привез в Америку, затем занялся его трудо�
устройством в университете, потребовавшем от американца как больших организатор�
ских, так и дипломатических способностей. Бродский закончил семь с половиной классов
средней школы, естественно, никогда не преподавал в университете, и нужно было быть
Карлом Проффером, чтобы, во�первых, поверить, что преподавание у Иосифа получится,
и, во�вторых, выбить ему место поэта�резидента в Мичиганском университете. Карл
тратил на Бродского свои силы, свое время и свои деньги. Понимал ли это его друг и
гость? Вот кусочек из книги: «Он (Бродский. — И.Ч.) все еще был оглушен отъездом из
Союза и имел лишь смутное представление о переговорах. Кажется, он думал, что Карл
может все, хотя это было далеко не так». И еще: «Подобно многим эмигрантам, он
воображал, что эта страна похожа на их прежнюю — за вычетом всех неприятных сторон.
Он не был готов к встрече с этим странным городом и к своему положению в нем».

При этом Эллендея удивляется тому, как быстро Бродский приспособился к новым
обстоятельствам и обстановке: «Чтобы населить свой мичиганский мир, Иосифу понадо�
билось примерно полгода...». Объяснить этот феномен можно, как кажется, только исклю�
чительными данными Иосифа Александровича, а еще тем, что рядом — при отсутствии у
него жены и родителей — были чуткие и преданные друзья, Карл и Эллендея. Слышу во�
прос человека, книгу не читавшего: «Ну и как, сбылось реченое? Поссорился Бродский со
своими «благодетелями» Профферами? Есть в книге, о которой пишу, неизжитые горечь и
обида. Когда Карла уже не было в живых, а умер он от рака в 1984 году, сорока шести лет от
роду, причем в последние два года перенес пять операций, — Эллендее пришлось принять
сложнейшее в ее жизни решение. Дело в том, что, умирая, Карл взял с нее обещание опуб�
ликовать его мемуары, хотя они и были незаконченными. И вот, познакомившись с посвя�
щенной ему главой этих мемуаров, Бродский прислал Эллендее письмо, где грозил судом в
случае их опубликования. Объективность Карла в оценке друга этому другу не понрави�
лась. Замечу, что угроза исходила от того самого поэта, который свое автобиографическое
эссе «Меньше единицы» посвятил трем людям — своим родителям и Карлу Профферу.

На угрозу можно было отреагировать по�разному. Эллендея — простила. Она чест�
но и прямо рассказывает обо всем читателю, как когда�то рассказала Сьюзен Зонтаг, также
обиженной поэтом. Вот что пишет Эллендея: «Он мог вас страшно огорчить, мог оскор�
бить ваше чувство чести и справедливости, но вы прощали его во имя чего�то, что даже
трудно назвать. Он сам был так раним — так по�детски в каких�то отношениях...». В дру�
гом месте она признается, что простила поэта, так как слишком тяжело было бы потерять
сразу обоих — Карла и Бродского. Как кажется, здесь сыграла роль и жившая в ней любовь
к умершему мужу, и любовь к Бродскому, пустившая глубокие корни — здесь я говорю о
любви в самом высоком человеческом смысле. Хотя... что касается Бродского — за него
поручиться трудно. Во всяком случае, в книге можно найти такую фразу: «В его глазах
любая привлекательная женщина, даже жена приятеля, была желанной добычей».

Признаюсь, что, думая о названии для этой рецензии, я сформулировала для себя
смысл «послания» Эллендеи так: «Любовь и прощение». Именно эти два чувства, как мне
показалось, руководили ею при написании книги. А вообще, чего только нет в этих вос�
поминаниях — и о Бродском�поэте, и о нем же — профессоре, читающем лекции амери�
канским студентам, и о ловеласе, обольстителе женщин, и о его родителях и ленинград�
ской квартире, и о его отношениях с Ахматовой, Мариной Басмановой и Марией Соцца�
ни, и о недружелюбии к Евтушенко и Аксенову...

Эллендея, по приглашению Бродского, присутствовала на вручении ему Нобелев�
ской премии в Стокгольме в 1987 году. Там, среди толпы гостей, он сказал ей фразу,
которую она поняла только впоследствии, когда он ее повторил в своем рукописном
письме, написанном за пять дней до смерти: «Мы проделали большой путь». В записке
1996 года эта фраза разъяснялась, в ней говорилось о «полном круге», проделанном
обоими, — от того дня, когда он нес по ленинградскому коридору маленького сына
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Эллендеи, Иэна, и до момента ее разговора по�английски с его трехлетней дочерью Анной
(«Нюшкой»). К этому времени у Эллендеи началась другая жизнь, она вступила в новый
брак и родила дочь Арабеллу, чью фотографию Бродский просит прислать в своем, как
оказалось, прощальном письме. Действительно, «полный круг». Кстати, о фотографиях.
В книге их очень много, есть и редкие, например, фото Бродского с женой и годовалой
дочкой на острове Торе, сделанное шведским другом Иосифа Бенгтом Янгфельдтом.

В России Эллендея общалась с приятельницей Мандельштама, Ахматовой и Льва
Гумилева Эммой Герштейн.

На необычный вопрос, какие жесты были у Мандельштама, Эмма ответила тоже
неожиданно: «Когда он первый раз пожал мне руку, я почувствовала электричество».
Эллендея Проффер говорит о своем знакомстве с Бродским — «электризующее». И такое
же — электризующее — ощущение оставляет ее книга.

Вот предпоследняя ее фраза: «Иосиф Бродский был полон огня и предубеждений, он
жаждал признания и был гением». А вот — последняя: «Вот каких, оказалось, я люблю
поэтов». Если продолжить метафору, можно сказать, что «Бродский среди нас» Эллендеи
Проффер может служить проводником для всех, кто захочет ощутить энергетический
заряд личности и творчества одного из выдающихся поэтов нашей эпохи.

Ирина Чайковская

Боши, а не фрицы, или Другой Эренбург

Илья Эренбург.Илья Эренбург.Илья Эренбург.Илья Эренбург.Илья Эренбург. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные
корреспонденции и статьи, 1915–1917. Составление, подготовка текстов,
вступительная статья, комментарии, подбор иллюстраций Б.Я. Фрезинского. — СПб.:
Издательство Европейского университета в СанктAПетербурге, 2014.

На фотографиях времен Великой Отечественной Эренбург предстает вопиюще штатским
даже в военной форме. Вероятно, тогда и позднее возникал вопрос: каким образом парижа�
нин и европеец сделался ведущим военным публицистом? Были, конечно, поездки на фронт,
был опыт войны в Испании, и все же его статьи очень часто, если не преимущественно, как и
статьи Алексея Толстого, основаны на переданной информации, письмах советских и не�
мецких солдат и других материалах. Естественно было думать, что оба пороху не нюхали.

Однако и тот и другой к 1941 году имели немалый опыт работы фронтовыми кор�
респондентами тех времен, когда агрессоров�немцев называли сперва французы, а по�
том и русские не фрицами, а бошами. Был еще и опыт войны в Испании, и все же…

«…если, прочитав книгу “Лик войны”, интересующиеся нашей историей люди захо�
тят сравнить работу ее автора на двух мировых войнах, то обнаружат полное несовпаде�
ние его публицистик — и стилевое, и эмоциональное, и по задачам <…> Когда Эрен�
бург в 1915–1917 годах писал из Франции в газеты России, он информировал читателей о
событиях войны на франко�германском фронте, про которые они мало что знали». В войну
1941–1945 годов «Эренбург неизменно призывал бойцов Красной армии сделать все, что�
бы ни один немец, пришедший на нашу землю со смертоносным оружием, не покинул ее
живым» (Из предисловия Бориса Фрезинского к книге «Лик войны», курсив его.)

Представляемое издание включило не только книгу 1920 года «Лик войны», не вы�
ходившую с 1928 года, но и многочисленные корреспонденции и статьи Эренбурга вре�
мен Первой мировой.

По названиям далеко не всех статей и корреспонденций для газет «Утро России» и
«Биржевые ведомости» можно представить тот широчайший спектр, в котором работал
недавний эстетствующий монпарнасец. «Русские во Франции», «Женщина», «На воде и
под водой», «Солдатские спектакли и журналы», «В вагоне», «Французское духовенство в
дни войны», «Россия в Шампани», «Моряки Франции», «Саперы», «Раздача писем», «В
русском госпитале», «Французские евреи и война», «Убитые поэты». Замечательно, что
стиль этой, по существу первой, прозы Эренбурга уже содержит все присущие его прозе
30–60�х годов черты: лапидарность фразы, стремление избегать эмоций и максимально
широко информировать читателя, сообщить то, что сам видел. (В своих первых романах,
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прежде всего в «Необычайных похождениях Хулио Хуренито», Эренбург предстал во мно�
гом иным, я бы сказал, буйным, связанным с современными ему стилевыми поисками
советских писателей.)

«Поездки на фронт и допуск в воинские части требовали от необученного военному
ремеслу Эренбурга предварительного знания военных материалов о новых родах войск,
о специфике их функционирования и взаимодействия (впрочем, он ловко обучался все�
му этому и непосредственно в боевых частях». (Из предисловия Б. Фрезинского)

Вот аэропланы. «Для урегулирования артиллерийской стрельбы употребляются ап�
параты Фармана. Он легки, подвижны. Они могут служить лишь для этой работы, не за�
летая далеко за немецкие линии.

Грандиозные бипланы с подвижными пулеметами для фотографирования немец�
ких линий несколько громоздки и медлительны, зато их боевая способность велика. Фо�
тографируя, биплан должен спускаться очень низко. Специальные батареи его обстре�
ливают. Желая снять укрепление с возможно большей точностью, фотограф висит над
немцами, рискуя жизнью».

А вот о танках. «Странное впечатление производят танки — уж очень они ни на что
не похожи. Какое�то стальное насекомое. Движутся они медленно (верст пять в час) но
легко растаптывают проволочные заграждения и, будто червь, переходят через ямы, око�
пы, канавы. Они вооружены двумя маленькими пушками и шестью пулеметами. Внутри
неистовая жара, смотришь на мир через маленький “волчок”».

А есть про подводные лодки. Примечательно, что субмарины описывал и Алексей
Толстой, который в те же годы военным корреспондентом газеты «Русские ведомости»
побывал на русско�германском фронте Волыни, Галиции, Кавказа, а также на английских и
французских позициях, когда группу русских журналистов в 1916 году пригласили в Англию.
Толстой, старший возрастом и литературным опытом, превращал фронтовые впечатления
не только в корреспонденции и очерки, но и рассказы (не меньше десятка) и даже пьесы.

В творческом и гражданском, да, конечно, и в человеческом отношении трудно пере�
оценить фронтовой и журналистский опыт Эренбурга 1915–1917 годов. Тогда закладыва�
лась одна из фундаментальных особенностей его — бесконечная ненависть к войне, кото�
рая формировалась на основе живых непосредственных впечатлений фронта Первой ми�
ровой, и укреплялась, когда в переходящем из рук в руки Киеве (1919), работая над своей
первой прозаической книгой «Лик войны», он напитывался уже новыми страшными впе�
чатлениями насилия — белых, красных, петлюровцев — и страданий мирного населения.

Вот рассказ капрала, по совместительству аббата, как в Сочельник воткнул бошу в
бок штык, а вытащить не мог.

Страшное рядом со смешным.
Рассказ молодого французского лейтенанта о том, как он велел дать немцу�пере�

бежчику водки и телятины, а тот стал кричать: «Не могу! Простите! Алкоголь! Я член
аврикурского общества трезвости… Только не думайте… И… да здравствует Франция!»

А вот обзор французских газет. «В Эко�де�Пари с восторгом рассказывают, как после
отступления немцев, найдя вокзал покрытым человеческими испражнениями, комен�
дант заставил пленных очистить его без метлы, руками: «Пусть помнят запах своих со�
отечественников». <…> В «Журналь» некий профессор предлагает «русским друзьям»
постараться взять Кенигсберг, срыть старый замок и поставить столб с надписью «Срыт
в память уничтожения Реймсского собора».

Или услышанная «беседа двух девушек о том, что нужно делать с пленными:
— Я бы их всех перерезала.
— О, это слишком для них хорошо! Я бы сначала отрезала пальцы, один за другим,

потом бы выколола глаза, потом горячими щипцами прихватила язык, потом…»
Неудачи национальных притирок. «Вначале русские с благожелательным любопыт�

ством подходили к французам, потом отношения испортились. Русские почувствовали
презрение и оскорбились. К тому же многое во французском характере не понравилось
нашим. Жаловались:

— Есть у нас деньги — они с нами, нет — до свиданья…
— Поставлю я бутылку — сидит, как увидит донышко — слова не скажет, простыл

след. Разве мне вина жалко? Обидно мне, будто я не человек…
— Он говорит: “товарищ”. А какой он товарищ? Нет у них этого. Каждый сам по себе…
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— Больно заносчивые. Увидал кашу — это, говорит, только свиньи едят. Я вот тоже
видел, как они улиток жрут, а такого слова не скажу».

«Австрийцы и болгары поделили между собой Сербию…. Как ни круто обходятся
немцы с сербами, все же соблюдают хоть видимость законности. Вешают лишь по приго�
ворам судов, дают Красному Кресту списки пленных, наконец, позволяют посылать род�
ным открытки через Женеву. В болгарской части вешают по усмотрению. Запрещают
под угрозой расстрела говорить по�сербски, уводят и насилуют женщин…»

А вот о большевиках. В корреспонденции «Виновники мятежа русских войск во Фран�
ции» для «Биржевых новостей» 19 октября 1917 года (примечательная дата!) Эренбург
пишет: «Оторванность от России, скудность известий, нелепые слухи еще более волнова�
ли солдат. Тогда, почуяв легкую добычу, появились парижские большевики и интерна�
ционалисты <…> Среди наших солдат начали ими распространяться гнусные провока�
ционные листки: «Бросайте винтовки» и прочее. <…> За письменной последовала уст�
ная агитация. Наиболее энергичные отправились в лагери, призывая солдат к неповино�
вению, натравливая их на офицеров и на французов, сея ложные известия о происходя�
щем в России. <…> Кто они? Они люди, толкавшие наших солддат на гибель и на позор.
Среди них немало дезертиров, под видом политических эмигрантов спокойно прожи�
вавших во Франции. Безусловно немало и наемных агентов».

Многомерность писательского пути и человеческого облика Ильи Эренбурга крат�
но возрастает после знакомства с «Ликом войны».

Впечатляет и очень захватывает при чтении колоссальная информационная насыщен�
ность книги. Это не только открытие Эренбурга, которого мы не знали (Надпись Б. Фре�
зинского «Дорогому Сереже Боровикову — неизвестного ему Эренбурга»). Это не просто
неизвестный, это другой, очень подлинный Эренбург, заложивший в основание профес�
сии тот крепчайший фундамент, который и обеспечил его произведениям полувековой
успех. Суровый летописец суровой эпохи.

Но это еще и открытие войны, которой мы не знали, замолчанной и оболганной деся�
тилетиями советской пропаганды, войны, интерес к которой теперь растет из года в год.

Составитель включил в книгу тринадцать стихотворений из сборника «Стихи о
канунах (декабрь 1914 — июль 1915), которая писалась до военного опыта поэта. Тем
удивительнее прозрения этой «самой большой и самой темной» (Б. Фрезинский) книги
Эренбурга.

Рано утром мальчик просыпался,
Слушал, как вода в умывальнике капала.
Встала — упала, упала — и жалко…
Ах, как скулила старая собака,
Одна с подшибленной лапой.
Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело,
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо,
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого чужого солдата.
И красная краска капает на пол.

Не могу не напомнить в заключение: Борис Фрезинский вновь и вновь демонстри�
рует редкую приверженность избранному им предмету — жизни и творчеству Ильи Эрен�
бурга, знакомя современного читателя с неведомыми или забытыми страницами его уди�
вительной судьбы. Притом что продолжает писать и на иные темы, чему свидетельство
недавно вышедшая книга «Троцкий. Каменев. Бухарин. Избранные страницы жизни,
работы и судьбы» (М., 2015).

Сергей Боровиков
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с и м п т о м

Можно ли рисовать в книгах?

Несмотря на то что интерес людей к книгам в целом скорее падает, отдельная от�
расль книгоиздания переживает сейчас невероятный всплеск. Речь идет о книгах�
раскрасках для взрослых.

Самым ярким явлением в этой среде стали раскраски шотландской художницы�ил�
люстратора Джоанны Басфорд «Secret Garden» и «Enchanted Forest». Объем продаж пер�
вой составил 1,4 миллиона копий, второй — 226 тысяч на момент написания этого тек�
ста. «Secret Garden» переведена на 22 языка и стала лидером продаж в отделе книг на
сайте Amazon, кстати, в десятке кроме нее оказались еще три книги этого жанра.

Сам факт того, что 96�страничная книга с минимальным количеством текста обо�
шла по продажам произведения мировой классики, заставляет обратить внимание на
этот тренд. Тем более что в нашей стране этот бум только начинается — «Secret Garden»
пока еще не переведена на русский язык, но у нас уже успела выйти и стать популярной
книга «Антистресс для занятых людей: Медитативная раскраска» Эммы Фарраронс, а
также издательство «Стрекоза» выпустило целую серию «Креативные книги для раскра�
шивания и снятия стресса», куда среди прочего вошли книги Ричарда Меррита. Количе�
ство книг�раскрасок на других языках, которые можно также приобрести сейчас в круп�
ных онлайн�магазинах, настолько огромно, что только перечисление всех наименова�
ний займет несколько страниц.

Все они мало различаются между собой: как правило, это большие (формата А4) мо�
нохромные издания на белой бумаге отличного качества, основные узоры в них — прежде
всего абстрактные (повторяющиеся схемы, мандалы, графические паттерны), природные
(лес, животные, листья, птицы, лепестки, стебли, бабочки), или пейзажные (города мира).

Особенность книг Басфорт заключается в том, что в них, помимо действительно
красивых узоров, присутствуют несложные задания, справиться с которыми может каж�
дый — пройти по лабиринту, дорисовать узор и т.п.

Никто: ни автор, ни издатели не ожидали подобного успеха, несмотря на то что Бас�
форт занимается подобными книгами для детей уже довольно давно. Сама дизайнер то
ли в шутку, то ли всерьез говорит сейчас, что предполагала, будто единственным покупа�
телем «Secret Garden» станет ее мама.

По словам Басфорт, создание подобных книг мало отличается от ее постоянной рабо�
ты — коммерческой иллюстрации. Есть совсем небольшие различия — здесь рисунки не
закончены, менее детализованы, они существуют вне рамок, обрамлений и цвета, которые
каждый человек волен создавать сам, руководствуясь исключительно собственным вкусом.

Свою технику иллюстратор описывает следующим образом: «В книге я стремлюсь
создать повторяющиеся узоры, панорамы, симметричные темы. Мне хотелось бы, чтобы
каждый мог полностью погрузиться в эту книгу, найти в ней что�то свое, притягательное
и раскрашивать ее бесконечно. В ней нет никаких правил, нет необходимости заканчи�
вать страницу за один присест, или раскрашивать ее от начала до конца. Вам даже не
нужно рисовать в пределах заданных линий. Я постоянно советую всем выходить за уста�
новленные границы. <…> Ведь вся суть этого занятия заключается не в стремлении к
совершенству, а в самовыражении»*. [«I try to have a mix of compositions in the book, some
repeat patterns, some panoramics, some symmetrical motifs. I like the idea that people can just
dip in and out of the book, find something that charms them and colour away. No need to finish
the page in one sitting or work through the book from start to finish, there are no rules. You
don’t even have to stay within the lines! I tell people all the time, I go over the lines a lot! <…>
It’s not about the pursuit of perfection, it’s just about making your mark» — перевод мой].

Внешних причин для роста популярности подобных книг несколько. Пожалуй, главной
стала рекомендация звезд, которые выложили раскрашенные картинки в соцсетях (актриса
Зои Дешанель — в Фейсбуке, певица Ким Ки�Бум — в Инстаграме). Во�вторых — те же соц�
сети, в которых «читатели» книг охотно делятся результатом своих работ; у всех он разный.

*    http://www.digitalartsonline.co.uk/news/illustration/how5illustrator5johanna5basford5sold5
over5175million5copies5of5her5colouring5books5for5adults/?1#5



ЗНАМЯ/09/15230  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Но есть и более глубокие причины скорее психологического толка. На них обратила
внимание Ана Маклохлин, руководитель PR�службы независимого британского издатель�
ства Michael O’Mara — люди испытывают гордость, когда выкладывают фото завершен�
ных раскрасок: «Картинки заполонили Твиттер и Инстаграм. Люди очень гордятся ими,
рисунки получаются очень замысловатыми. Несмотря на отсутствие склонностей к ри�
сованию, вы можете создать что�то уникальное. Люди присылают нам заламинирован�
ные рисунки и в рамках. Потребность в них просто невероятная. Мне кажется, люди уже
стали снимать рисунки детей с холодильников и заменять их своими*». [«[The pictures]
are all over Twitter and Instagram. People are really proud of them — they are so intricate. You
don’t have to have any artistic talent but what you create is unique. People send us pictures of
them framed, and laminated. The appetite is simply enormous. I reckon people are taking their
kids’ pictures off the fridge and replacing them with their own» — перевод мой].

Несмотря на то что раскраски до недавних пор были прерогативой исключительно
детей, удачную нишу издатели нашли в силу изначально верной стратегии: на каждой из
книг было указано, что они предназначены для снятия стресса. Волшебная формула сра�
ботала, занятие стало абсолютно легитимным.

По мнению Басфорт, сработало тут еще и то, что «каждая страница способна вер�
нуть человека в его нежный возраст»**. К тому же, по ее же замечанию, уже готовые ри�
сунки помогают избежать страха перед чистым листом бумаги, когда порой трудно при�
думать что�то самому, проявить оригинальность. Схема уже готова, достаточно ее про�
сто раскрасить, это будет совершенно необременительно ни для кого — в этом и за�
ключается суть антистресса.

В медицинском смысле слова подобную деятельность нельзя назвать арт�терапией,
т.к. во время такого процесса необходимо присутствие специалиста. Да и вся терапия
проводится в специализированных заведениях людьми, обладающими необходимыми
навыками. К тому же в результате арт�терапии человек должен разобраться в своих пси�
хологических проблемах и конфликтах, фактически разобраться в себе при помощи ис�
кусства (сублимация в фрейдистском понимании).

Максимальный результат, который дает раскрашивание книг, — отвлечение от гад�
жетов и интернет�зависимости, снятие стресса и напряжения. К тому же, вспоминая гор�
дость, о которой говорилось выше, — процесс помогает вернуть уверенность в себе, соб�
ственных силах и способностях.

Раскраски с большой натяжкой можно назвать книгами. Тем не менее эффект, ко�
торый они производят, сродни катарсису в понимании оздоровления через приобщение
к процессу творчества, психологической разрядки, результатом которой становится сня�
тие напряжения.

Вполне возможно, что это самый простой и демократичный способ приобщения масс
к чему�то креативному, шаг к созиданию и раскрытию творческого потенциала каждого
человека. И нарушение запрета, усвоенного с детства, становится толчком к этому шагу.

Марта Антоничева

*  http://www.theguardian.com/books/2015/apr/05/colouring5books5for5adults5top5amazon5
bestseller5list

** http://www.nytimes.com/2015/03/30/business/media/grown5ups5get5out5their5crayons.html?_r=0

Сон в шалую ночь.Сон в шалую ночь.Сон в шалую ночь.Сон в шалую ночь.Сон в шалую ночь. По пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». — Театр
«Балтийский дом» (СПб). Режиссер Сильвиу Пуркарете.

Любовники, безумцы и поэты
Воображенью отданы во власть.

с п е к т а к л ь
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Умалишенный всюду видит бесов.
Влюбленный, точно так же полоумен,
В чернавке видит светлую красу.

У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь».
Перевод Осии Сороки

Переводов пьес Шекспира на русский язык, в том числе и «Сна в летнюю ночь»,
существует множество: есть переводы точные и академические, требующие обра�
щения читателя к сопутствующим комментариям, есть более простые и вольные.

У перевода Осии Сороки, взятого румынским режиссером Сильвиу Пуркарете за основу
новой постановки «Сна...», есть два неоспоримых преимущества: во�первых, этот пере�
вод изначально был создан для театрального зрителя, а потому не требует дополнитель�
ных пояснений, а во�вторых, шекспировский текст в интерпретации Сороки лишен сен�
тиментальности и романтических украшательств, которыми во все времена любили снаб�
жать его переводчики, создавая произведения часто прекрасные, но имеющие мало от�
ношения к Шекспиру: так, например, в оригинале знаменитого 130�го сонета, известно�
го всем в переводе Маршака («Ее глаза на звезды не похожи / Нельзя уста кораллами
назвать...), изо рта возлюбленной лирического героя «воняет» (какой уж там «фиалки
нежный лепесток» — ничего подобного у Шекспира днем с огнем не найдешь), а кожа
ее — тускло�коричневого цвета, и даже не цвета, а масти, потому как автор употребля�
ет прилагательное, которое обычно применяется не к людям, а к домашней скотине. Шек�
спир — автор не сентиментальный и не романтический, ему в принципе чужды попытки
приукрасить — что человеческое тело, что человеческую душу: он обладает, как замеча�
ет переводчик в предисловии к «Сну в летнюю ночь», «необычной, жестокой, разитель�
ной трезвостью взгляда, уменьем «дать страсти с плеч отлечь, как рубищу»... Этот трез�
вый, почти жестокий взгляд на человеческую природу режиссер делает стержнем своей
постановки, и «Сон в летнюю ночь» выходит не совсем комедией, хотя зрительный зал то
и дело взрывается смехом.

Сильвиу Пуркарете и художник Драгош Бухаджар создали два самостоятельных вза�
имосвязанных мира: мир людей и мир духов; первый решен в черно�белых тонах и пре�
дельно минималистичен: собственно, на сцене практически нет декораций, если не счи�
тать самостоятельной декорацией пустое пространство, в котором разворачивается все
первое действие — до появления фей и эльфов, когда с потолка на сцену опускаются
причудливые барочные люстры, представляющие собой одновременно и лес, и ярко сия�
ющие созвездия колдовской ночи, и чары, окутывающие героев. Отношения миров лю�
дей и духов можно выразить одной фразой: «Люди — ну ж и дурачье!», которую произно�
сит Робин�добрый малый, сельский эльф, обязательный в пьесах Шекспира шут�трик�
стер — его образ, один из самых запоминающихся в спектакле, создала актриса Наталья
Парашкина, которая также исполняет роль Филострата, распорядителя празднеств при
дворе герцога афинского Тезея. К словам шутов у Шекспира вообще следует относиться с
наибольшим вниманием: среди его персонажей именно шуты обладают авторской «трез�
востью взгляда» и обнаруживают ее с позволенной только шутам непосредственностью:
люди слабы и непостоянны, им стоит лишь смазать веки соком волшебного цветка, и
они тотчас забудут прежнюю страсть и загорятся новой.

Впрочем, ведь и духи — ничем не лучше людей, и царица эльфов Титания точно так
же, попав под власть цветочных чар, влюбляется в осла... Смешно ли это? Пожалуй, смеш�
но, как смешна всякая путаница и несуразица: вот только что юноши Лисандр (Игорь Гоп�
пиков) и Деметрий (Александр Муравицкий) были без ума от прекрасной Гермии (Алек�
сандра Мамкаева), и вот уже они отвергают ее и готовы драться друг с другом за Елену
(Елена Карпова). Но если хотя бы на мгновение задуматься, ситуация предстанет совсем в
ином свете: мрачном и почти трагическом, и станет ясно, что сок волшебного цветка ну�
жен только для ускорения действия, для проявления превратностей действительности, в
обычной жизни сглаженных течением времени. Для этого же нужна магическая ночь на
первое мая, когда духи и призраки устраивают свой праздник, «шалая ночь», как предлага�
ет ее называть Осия Сорока, потому как оригинальное название пьесы — «A Midsummer
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Night’s Dream» — идиома, в буквальном переводе утрачивающая смысл, хотя и существует
устоявшееся ошибочное представление о магической шекспировской ночи как о ночи на
Ивана Купалу (один из переводных вариантов названия пьесы — «Сон в Иванову ночь»).
Шекспир предположительно писал так называемую «свадебную маску» — легкую развле�
кательную комедию, предназначенную для разыгрывания на свадебных торжествах, но
Пуркарете поставил спектакль с тем же размахом и требующий такой же глубины воспри�
ятия, что и его предыдущие эпические театральные полотна.

Человеческий мир легкомыслен и жесток одновременно, таинственный мир — мир снов
и видений — еще более легкомыслен, жесток и немного инфернален, что вполне согласуется
с представлениями времен Шекспира: феи, эльфы и духи — отнюдь не ангелы, по случаю
они могут и безжалостно подшутить над человеком, и только по настроению бывают к нему
благосклонны. В свете этого становятся понятными и автоматы Калашникова в руках персо�
нажей, и эльфы и феи, обликом больше напоминающие бесов и демонов, и прозрачный на�
мек на графа Дракулу в образе Оберона. Зло и добро в спектакле неотделимы друг от друга и
находятся в сложных взаимоотношениях, и ни один персонаж не поддается однозначной
трактовке. Иными словами, все как в жизни, и с XVI века, когда была создана пьеса, ничего
не изменилось: тексты великого драматурга вне времени, но и вне географического про�
странства: и пространство, и время в них предельно условны. Шекспировский текст предос�
тавляет режиссеру практически абсолютную свободу, поскольку с ним ничто не диссониру�
ет: ни звонящий в кармане у эльфа Робина мобильный телефон, ни плюшевая панда.

Сильвиу Пуркарете изображает персонажей марионетками в руках сильных мира сего,
с одной стороны, и рабами собственных страстей — с другой: две пары влюбленных — Ли�
сандр и Гермия, Деметрий и Елена, — представляют собой именно таких мейерхольдовских
сверхмарионеток, их движения четко выверены, слаженны и механистичны, речь отрывис�
та. Четверо молодых актеров, каждый из которых обладает яркой индивидуальностью, суме�
ли создать убедительную иллюзию того, что их персонажам немудрено перепутать друг дру�
га и без всякого колдовства: они и так похожи друг на друга, как братья и сестры�близнецы.
Как бы в противовес им подчеркнуто свободными от условностей и живыми выглядят дру�
гие две пары: герцог Тезей и его невеста Ипполита, царь эльфов Оберон и царица эльфов
Титания, которых согласно уже устоявшейся традиции играет одна пара актеров (Констан�
тин Анисимов и Мария Шульга (в другом составе — Мария Мещерякова).

Настоящую «свадебную маску» разыгрывают афинские ремесленники, задумавшие
поставить в честь свадьбы Тезея и Ипполиты «скорбную комедию» «Пирам и Фисба». Правда,
здесь нужно сделать небольшую оговорку: в «Сне в летнюю ночь» присутствует не один, а
сразу два шута: уже упомянутый эльф Робин и Ник Мотовило (Леонид Алимов), ткач, пре�
вращенный Робином в осла и ставший объектом страсти царицы эльфов. Именно околдо�
ванный Мотовило в ответ на признание Титании произносит печальную реплику, служа�
щую противовесом всего происходящего в пьесе: «Думается мне, сударыня, что любовь
ваша малорассудительная. Но, правду говоря, нынче любовь с рассудком компанью водят
редко. И тем прискорбней, что добрые люди не удосужатся их сдружить». Трезвость рас�
судка сохраняет человек с ослиной головой на плечах, и неслучайно разыгранная дружной
компанией «скорбная комедия» представляет собой откровенную пародию на «Ромео и
Джульетту»: человеку невлюбленному влюбленные кажутся не больше чем безумцами, их
страсти — поводом для сожалений или для насмешек. В пьесах Шекспира всегда присут�
ствует множество внутренних связей, рифм; как в симфонии, каждая тема разрабатывает�
ся в них сразу на нескольких уровнях. Не сократив текст первоисточника ни на одну фразу,
режиссер сохранил и все эти внутренние связи и рифмы.

Когда наступает утро, эльфы и феи улетают, причудливый лес люстр поднимается к
потолку, но волшебство остается: увидев ткача Мотовило в роли Пирама, Ипполита, мгно�
вение назад бывшая Титанией, вздрагивает, как будто что�то припомнив, а Деметрий
будет всю жизнь любить свою Елену, зачарованный соком цветка. «Сон в летнюю ночь»,
очевидно, можно считать одной из самых ярких премьер театрального сезона: спектакль
получился новаторским, очень в духе «Балтийского дома», на сцене которого можно уви�
деть самые авангардные постановки, но в то же время — и традиционным, с бережным
отношением к тексту и сдержанной актерской игрой. Режиссеру Сильвиу Пуркарете уда�
лось воплотить мощную и завораживающую фантасмагорию и в то же время — поста�
вить не «русского Шекспира», но «вечно современного» Шекспира по5русски, в котором
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при желании можно обнаружить не только общефилософский, но и политический под�
текст и взглянуть на сценическое действо, как в безжалостно прямое зеркало.

Анаит Григорян

В театр — верю. Жизнь — люблю

Мнемозина.Мнемозина.Мнемозина.Мнемозина.Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века.Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века.Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века.Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века.Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. Выпуски 5 и
6. РедакторAсоставитель В.В. Иванов. — М.: Индрик, 2014.

Почти две тысячи страниц двух выпусков альманаха «Мнемозина» вызывают и по�
чтение, и самый живой интерес и у тех, кто любит театр и собирает новые факты
и детали биографий тех, кто составил славу отечественного театра, и у тех, кому в

судьбах актеров, режиссеров, в тонкостях их чувств открываются новые штрихи психо�
логии художника — и в отношениях с коллегами, и в личных переживаниях, и в диалоге
с властью.

Пятый том посвящен драматическому искусству, шестой — балету и хореографи�
ческому искусству. Каждая глава альманаха состоит из четких разделов: вступительная
театроведческая статья, собственно голос актера — дневниковые записи, письма, ста�
тьи, лекции — и подробнейший комментарий. Каждая из частей заслуживает отдельно�
го внимания и интереса. Голос комментатора при максимально подробной подготовке
читателя к авторскому тексту звучит очень деликатно, не отвлекая все внимание на себя,
хотя это лучшие специалисты по истории театра. О драматическом театре в альманахе
пишут М. Хализева, К. Яснова, Ю. Солнцева, редактор�составитель «Мнемозины» В. Ива�
нов; о хореографии — С. Конаева, Е. Суриц, С. Потемкина и другие. Комментарии пора�
жают своей полнотой, почти дотошностью — авторы не упускают ни одного имени, ни
одного названия, ни одного события. Эти комментарии интересны сами по себе, от них
невозможно оторваться — в них звучит разноголосица времени. Из заметок, посвящен�
ных известным людям и тем, от кого осталось только имя (авторы с уважением относят�
ся и к ним), складывается пестрая, но точная картина первых десятилетий ХХ века — без
деления на события важные и не важные: все они составляют единую историческую ткань.

Издание сочетает и «популярное» начало — с вниманием к дневникам, личной жиз�
ни — и научное — в большей степени. Это вполне научный труд, в котором частная жизнь
становится важным предметом исследования, а помещенные критические статьи того
времени, лекции, материалы к биографиям актеров и режиссеров, стенограммы дискус�
сий звучат совсем по�другому в соседстве с биографическими подробностями их авто�
ров. Многое из того, что опубликовано в «Мнемозине», впервые вводится в культурное
пространство, на этих страницах оживают имена, которые достойны того, чтобы вер�
нуться в театральную жизнь, — теперь на страницах альманаха.

Редактор�составитель В. Иванов, специалист по истории театра ХХ века, выпустив
несколько томов «Мнемозины» и другие издания, в частности двухтомник, посвящен�
ный Е. Вахтангову, воспроизводит картину театральной жизни, которая становится час�
тью художественной истории страны и истории вообще. Он композиционно точно вы�
страивает сборники, постепенно втягивая читателя в глубины театральной жизни. Пя�
тый том начинается с дневниковых записей Алисы Коонен. Это уникальные материалы,
так как частично она уничтожила свои тетради, частично переписала позже. Так что эти
записи, полные переживаний по поводу чувств к А.Я. Таирову, будущее с которым было
для нее весьма проблематично и из�за его тогдашней семейной жизни, и из�за перемен
собственного настроения; по поводу будущего Камерного театра, без которого ни она,
ни Таиров не мыслили жизни, — не только необычайно интересны, но и уникальны. Уни�
кальность судьбы актрисы прорывается и в слоге, и в глубине размышлений, и даже в
попытках психоанализа и покаяния (правда, всегда немного картинного, что, конечно,
тоже в духе времени): «И вот я задумалась о себе. Я так легко отношусь к своим прошлым
грехам, … иногда безо всякого удовольствия, так как�то просто не сопротивлялась». При
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этом видно, насколько Коонен была порывиста, взбалмошна, как подвластна штампам и
шаблонам Серебряного века с его экзальтированностью, изломанностью, приверженно�
стью фразе, выспренности. Тем не менее ее слог показывает, насколько точно внутрен�
ние переживания выстраивают манеру игры, отношение актрисы к своему делу: «Я гото�
ва нести еще страданья, все, что нужно, но знать, что то искусство, при мысли о котором
у меня замирает душа, что это искусство — будет, я дойду до него».

Необычайная любовь актрисы и режиссера, навсегда связавшая их судьбы, была
частью их любви к искусству — и наоборот. В один из моментов, когда казалось, что
Камерный театр висит на волоске (а сколько будет этих моментов!), Коонен записала:
«Кажется мне, что Камерный театр, умерев, и наши две жизни разорвет пополам. Это
роковой законный конец, которого я жду. Мы оба жили так тесно вросшими в этот театр.
И в этой тесности и волею ее родилась наша любовь, острая, ожесточенная, тесно запер�
тая в узкий круг нашей жизни с Камерным театром».

В середине тома помещены письма Коонен и Таирова, написанные в 1943 году, ког�
да режиссер, заболев, должен был из эвакуации, из Барнаула, поехать на лечение в Моск�
ву, а она осталась там с театром. Спустя столько лет их любовь не ослабела: «Алиса, лю�
бимая», «Милый Малышонок», «дорогой мой» — так обращаются они друг к другу в пись�
мах. Коонен пишет о спектаклях, о самой что ни на есть ткани театральной жизни, кото�
рая нисколько не потускнела от времени и испытаний: «Я вспоминаю замечательную
беседу Станиславского с Добужинским, когда он сказал, что настоящий расцвет русского
театра будет тогда, когда традиции Щепкина будут облечены в рамки такой замечатель�
ной формы, какой владеет французский театр».

Это особенный градус внутренней жизни, сплетение всего, что ее составляет: чувств
друг к другу, режиссерского решения спектакля, реплики, брошенной после репетиции,
обсуждения будущего театра вообще и своего в частности — все это делало это время и
этих людей особенными. Поэтому, казалось бы, частные письма Айседоры Дункан к Ста�
ниславскому, которые так отличаются от напряженных записей А. Коонен, являя другой
тип артистической натуры, тем не менее, дают понять, каким было отношение друг к
другу реформаторов искусства. Вступительная статья И. Сироткиной рассказывает, хоть
кратко, но весьма ярко о том, что «вольная и живая» Дункан вносила особенную ноту в
театральную жизнь Москвы, в полемику Станиславского с его учеником Вс. Мейерхоль�
дом, в чувства сдержанного до чопорности Станиславского, взбудораженные «босонож�
кой». Подход Дункан к танцу, который мог оказаться просто частным опытом, в глазах
русских театральных художников превращается в новое слово в развитии театра. Инте�
ресно, что именно так рассматривает ее танец художник Якулов в лекции о театре 20�х
годов, помещенной в этом сборнике.

Принципу соединения разных проявлений людей театра следуют и другие материа�
лы сборников. После дневников А. Коонен следует интереснейший раздел со статьями
немецких театральных критиков, писавших по�разному, но всегда в превосходной сте�
пени о гастролях Камерного театра в Берлине в 1923 году, когда, по словам английского
театроведа Х. Картера, «Советская Россия мудро рассылала образцы своих лучших духов�
ных благ по Европе и Америке». Статьи немецких и австрийских критиков посвящены
спектаклю «Человек, который был Четвергом» по роману Г.К. Честертона. Помимо ак�
терской игры, о которой, несмотря на то что актеры играли по�русски, восторженно пи�
сали рецензенты, все обращали внимание на новое решение сценического пространства,
предложенное Весниным. Его все знают как архитектора, но мало кому известно о его
театральных опытах. Веснин предложил максимально использовать сценическое про�
странство по трем координатам, чтобы действие развивалось в максимально быстром
темпе. Отечественные критики, высказывания которых приведены во вступительной
статье к этому разделу, мало анализировали эстетические особенности спектакля, они
больше упирали на безыдейность и формализм постановки, а немецкие, наоборот, уви�
дели в новаторстве Веснина и Таирова творческий порыв, сценическое пространство вос�
принималось как «сенсация». Таирова называли в газетах «не знающим пределов госпо�
дином раскрепощенного пространства сцены».

Эти зарубежные статьи читать очень интересно. Во�первых, виден другой уровень
театральной критики, не ангажированной политически, другой взгляд на спектакль. В
сегодняшней ситуации эти рецензии получают еще один неожиданный штрих. В Герма�



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/09/15

нию, пусть и увлеченную левыми идеями, но все же послевоенную страну, с тяжелым
социальными и экономическими последствиями, приезжает на гастроли театр из Рос�
сии, где начинается новая жизнь, которая, казалось, будет строиться на новых основани�
ях, на тех же порывах, которыми руководствуются эти реформаторы театра. И с каким
восторгом принимают эти поиски немецкие критики и зрители, насколько готовы в них
увидеть новые веяния жизни вообще, с какой щедростью раздают похвалы. Интересна в
этом контексте лекция художника Г. Якулова, много отдавшего поиску новых форм теат�
рального языка, работавшего с Таировым, но в какой�то момент разошедшегося с ним во
взглядах. Полемика Якулова с Таировым выглядит резкой, жесткой. Якулов обвиняет Та�
ирова в том, что «он должен был создать советскую мистерию. Вина и колоссальная ис�
торическая и культурная ошибка театра Таирова в том, что он больше шел за злобо�
дневностью, за мелкими журналами, чем старался проследить за своей линией и суметь
создать героический план революции».

Лекция Якулова, ее стиль воспроизводит его резкую интонацию, когда он «темпера�
ментно бросал в напряженно притихший зал страстные “спорады”», — это такой живой
голос времени и голос художника, убежденного в своей правоте — и в этой убежденно�
сти не способного услышать правоту другого. Его резкий тон по отношению к Таирову
показывает, насколько принципиальными могут быть эстетические расхождения во взгля�
дах между бывшими единомышленниками. Градус полемики Якулова с конструктивиз�
мом в театре, с «циркизацией» сценического действия поражает. Доказывающий свое
художник не берет в расчет внешнюю ситуацию, которая уже начала проявляться и дик�
товать художнику свою волю, когда «во весь голос» позвучало проклятие нашего искус�
ства — упреки в разрыве между формой и содержанием, когда «провозглашение прима�
та содержания над формой отодвинуло в сторону мастерство театра».

О том, что приходится пережить актерам, когда они попадают в жернова политики,
говорится в разделах, посвященных скитаниям «качаловской группы» Художественного
театра во время Гражданской войны сначала по югу России, а потом за границей. В вос�
поминаниях Н. Подгорного есть фраза, которая выражает всю наивность актерского от�
ношения к происходящим событиям: «По наивности нам казалось, что когда мы при�
едем на фронт, т.е. на передовые линии, то красные нас выпустят, а белые впустят, т.к.
мы аполитичны, артисты и занимаемся только святым искусством». Но занятия «святым
искусством» не производили никакого впечатления на воюющие стороны, особенно на
красных. Белые все же в силу образования и довоенного образа жизни понимали, что
такое театр. Деникин посещал спектакли группы и обещал, что в следующий раз придет
на спектакль уже в Москве, которую намеревался вскоре занять.

Интересно продолжает этот двойной диалог — художника с художником и государ�
ства с художником — «Театральный роман в письмах и дневниках. В.Г. Сахновский в
Художественном театре». Интереснейшая переписка со Станиславским, размышления о
развитии искусства, о движении к «новому классицизму, который сменит через несколь�
ко лет все иные формы», хотя, если об этом сказать сегодня, «проклянут с анафемой».
Причем в «новом классицизме» Сахновскому виделась именно новая форма проникно�
вения в тайну человека, а не возвращение к рутине и пыли на сцене. Он говорил о «таин�
ственной глубине подлинного реализма, новизне, которая еще не стала модой», о том,
что без такого «реализма» к Толстому на сцене «не подобраться».

А вместо этой «таинственной глубины в Толстом» Сахновский вынужден играть в
новых пьесах — в какой�то «В степи», где «играют так себе, где дерьмовый четвертый
акт». Правда, вместе с Булгаковым он сочиняет «тексты» для Качалова в «Мертвых ду�
шах», но общей картины это не меняет. Окончание этого «театрального романа» трагич�
но. Время и государство смололо актера. С каким надрывом пишет он жене об аресте
Мейерхольда, о том, как ведут себя другие актеры в этой связи: «А каков Хмелев! … Вот
мелкая душонка, слизняк!». С какой тяжестью признается, что критиковал режиссера
(«Я не вития за Всеволода»), что на него «лаялись и ругались», когда он «говорил на дис�
путах» против творческих решений Мейерхольда, а теперь почти эти же слова повторяет
подлец и доносчик Керженцев! «Но я в десять раз умнее Керженцева!». Актер предста�
вить себе не мог, что эстетические разногласия могут стать поводом для политического
ареста, для убийства, а когда понял, что буквально его высказывания в споре с Мейер�
хольдом были использованы как политический донос, был морально разбит.
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Тяжелое впечатление производят записи Сахновского, касающиеся его собственно�
го ареста. «Мои показания», составленные то ли в качестве оправдания, то ли в качестве
объяснения, наивные перечисления заслуг перед Советской властью — это еще один до�
кумент трагической эпохи. Растерянные слова, сказанные в конце: «Я … горько раскаи�
ваюсь в том, что привело меня в тюрьму…», — вызывают жалость, сочувствие к челове�
ку, который не понимает, что происходит. Это еще одно подтверждение того, что можно
сколько угодно слышать об арестованных людях, сочувствовать им, негодовать по пово�
ду несправедливости, но когда и тебя смалывает государственная машина, нельзя быть
уверенным, что поведение твое будет безупречным. Сахновского довольно быстро выпу�
стили, но прежним он уже никогда не стал (да и никто не стал!), его творческий дух поте�
рял тот высокий градус, на котором он начинал свой путь в театре.

Статья М. Сизовой, театрального педагога и режиссера, посвященная памяти
С. Михоэлса, сопровожденная вступлением В. Иванова, с одной стороны, продолжает тра�
гическую тему давления государства на искусство (статья написана до смерти Михоэлса,
но не была опубликована именно в связи с его смертью), а с другой — еще раз показыва�
ет, каким ярким, талантливым языком писали о театре люди, успевшие застать необы�
чайную эпоху расцвета театральных поисков начала ХХ века. Сизова пишет о Лире Ми�
хоэлса, и ее рассказ позволяет и представить отдельные детали игры актера, и в этих
деталях, в обдумывании их увидеть судьбу Лира. Такой слог, такое театральное зрение
сделали бы честь сегодняшним театральным критикам.

Композиция пятого тома с каждым разделом подчеркивает нарастающий трагизм даже
не театральной жизни, а жизни вообще. От переживаний молодой А. Коонен, влюблен�
ной, мучающейся, уверяющей себя в бесконечной любви к искусству, кажется, не остается
и следа. В этом смысле шестой том, посвященный балету, хоть и столь же объемен, как
пятый, но воспринимается как�то легче — во всех смыслах. В нем больше полета, как свой�
ственно балетному искусству, воздуха. Его композиция четка и изящна, в ней меньше от�
клонений от главной темы, от людей, которых можно назвать главными героями.

Центральную часть тома занимают Дневник (1919–1926) Б. Нижинской и ее трак�
тат «Школа и Театр Движений» (1918–1919). И судьба, и творчество Брониславы Нижин�
ской, сестры знаменитого танцовщика В. Нижинского, куда менее известны, чем его. А
тут она предстает и как реформатор танца и обучения хореографии (к слову упоминает�
ся, что взгляды Таирова во многом близки ее теоретическим представлениям о синтети�
ческом театре), и как несчастливая в личной жизни актриса («...когда смотрю на свою
одинокость — жутко»), и как яркий писатель: «...вся я затянута в чужую перчатку — тело
мое мне кажется неуклюжим»… Ее размышления о развитии направлений в искусстве
вообще, а не только в балете, об «отрицании давно надоевшей формы» показывают, на�
сколько одаренной натурой она была и как это соответствовало духу времени.

Несколько писем В. Нижинского, восемнадцатилетнего, только что поступившего
на императорскую сцену, помещенных сразу после писем Б. Нижинской Дягилеву, со�
всем небольшие и почти частные. Кажется, они уступают по напряженности содержания
другим материалам тома. Но дорого и важно то внимание к наследию этой семьи, с кото�
рым к нему относятся наши историки театра. И особенно замечательно, что в этом томе
акцент смещен на судьбу и творческий поиск Брониславы Нижинской.

Тон всему балетному тому задает первый раздел, где помещены воспоминания ис�
торика балета Г.А. Римского�Корсакова, родственника и Н.А. Римского�Корсакова, и
Н. фон Мекк. От этого чтения невозможно оторваться: сначала это живой Петербург,
увиденный глазами ребенка, обожающего балет, а потом — живой театр с его интрига�
ми, романами, байками, рассказами о Петипа, Всеволожском, Горском. Горскому, зна�
менитому хореографу, посвящен отдельный очерк Римского�Корсакова — с подробным
и очень живым рассказом и анализом его постановок, заимствований опыта зарубеж�
ных театров, желанием перенести поиски живописи этого времени на балетную сцену.

Вообще весь балетный том пронизан нитями, соединяющими искусства и страны.
И от этого в этом томе, несмотря на зачастую тяжелые судьбы актеров, так много возду�
ха, свободы, впечатлений от поездок, любования Италией, Францией, как, например, в
письмах А. Мясина, артиста Большого театра. Становится понятно, каким благодатным
было общение с европейской историей и культурой, как важно было русским артистам
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ощущать эту связь, как лестно и заслуженно внимание европейских критиков и режиссе�
ров к тому, чем жил русский театр в начале ХХ века.

Эти тома хочется открывать в разных местах, читать отдельные документы, ком�
ментарии, подмечать связи и пересечения судеб и художественных поисков. Но в чтении
подряд есть своя прелесть — так становится очевидной композиционная красота и логи�
ка. Авторы, подбирая материал, вводя в искусствоведческий и театроведческий обиход
ранее неизвестные материалы, возвращая к жизни забытые имена, показывают, насколь�
ко сложной была театральная жизнь. И сложность эта была именно «цветущей». Эти пол�
ноценные картины жизни театра, зарисовки и небольшие штрихи показывают, как ме�
нялось отношение к тому, что делали эти реформаторы искусства, как то, что кажется
сейчас безусловным открытием в искусстве, тогда горячо не принималось коллегами. И
на протяжении всех этих лет неизменным оставалось одно: левиафан государства всегда
по самой своей природе был враждебен свободе театральных поисков. Он мог использо�
вать театр в своих интересах, но помогать или хотя бы аккуратнее относиться — не мог
никогда.

Авангардное, новое искусство делали новые, авангардные люди. Масштаб их даро�
ваний и личности, проявляющийся и в искреннем дневниковом рассказе, и в теорети�
ческих высказываниях, и в художественных спорах, — насколько же соответствовал за�
конам развития искусства, настолько не вписывался в государственные рамки. Докумен�
ты, собранные в этих томах, показывают, что любая эпоха несет в себе зерно этой траге�
дии, оживающее в живых судьбах художников.

Татьяна Морозова

к о н ф е р е н ц и я

Вся журнальная рать

7 июля в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной лите�
ратуры им. М.И. Рудомино прошла научно�практическая конференция «Журнальная Рос�
сия / История русской литературы XX века», организованная редакцией журнала «Знамя».

Открывая работу конференции, доктор филологических наук, главный редактор
журнала «Знамя» Сергей Чупринин выделил две причины и один непосредственный
повод к дискуссии.

С одной стороны, «толстые» литературные журналы, начиная с карамзинского «Ве�
стника Европы» (1802) и пушкинского «Современника» (1836), бесспорно принадлежат
к числу важнейших, национально специфичных и системообразующих институций рус�
ской культуры, и без обращения к их опыту невозможен любой содержательный разго�
вор о литературе в России.

С другой стороны, именно в наши дни — на фоне утраты литературоцентризма, тра�
диционного для отечественной культуры, падения тиражей и экспансии новых способов
коммуникации между писателями и обществом — само существование классических
ежемесячников оказалось под угрозой, и это обстоятельство требует осмысления, трез�
вого анализа и, возможно, принятия журнальным сообществом самых неожиданных,
радикальных решений.

Непосредственным же поводом к дискуссии явился выпуск «Знаменем» очередного,
апрельского номера за этот год, оказавшегося 1001�м с момента создания журнала. Не
менее значимыми событиями являются и отмеченные недавно 90�летние даты в исто�
рии журналов «Октябрь», «Звезда» и «Новый мир», уже состоявшиеся или приближаю�
щиеся 60�летние юбилеи «Дружбы народов», «Юности», «Иностранной литературы»,
«Невы», «Москвы», «Нашего современника», «Вопросов литературы» и ряда других сто�
личных и региональных периодических изданий.

Соответственно и разговор на конференции, в котором приняли участие десятки
писателей, редакторов, литературных критиков и историков литературы, шел от былого
к вызовам нынешнего и завтрашнего дня.
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Начали с Серебряного века, с доклада «Диалог с читателями в русских журналах 1900–
1910 годов», в котором доктор филологических наук, профессор университета «Высшая
школа экономики» Олег Лекманов рассмотрел стремление к интерактивности и, напро�
тив, принципиальный отказ от интерактивности в стратегии и тактике таких ныне полу�
забытых изданий, как элитарный модернистский журнал «Новый Путь», детская «Тро�
пинка» и «Синий журнал», предназначавшийся для массовой аудитории.

Обратились к литературной печати русской эмиграции, и соредактор журнала «Звез�
да» Андрей Арьев (Санкт�Петербург), рассказав о трагическом одиночестве Георгия
Иванова в послевоенную эпоху, познакомил собравшихся с его ранее не публиковавшимся
письмом к Юрию Терапиано от 10 января 1958 года.

Вернулись в советскую Россию, и доктор филологических наук, ректор Литератур�
ного института и главный редактор журнала «Литературная учеба» Алексей Варламов
проследил, как в 1960–1970�е годы Василий Шукшин в условиях острого идеологического
противоборства вел свою линию автономной писательской жизни, не отождествляя себя
ни с ортодоксальным «Октябрем», ни с демократическим «Новым миром», ни с почвенни�
ческим «Нашим современником», в которых он тогда последовательно печатался.

Разумеется, разговор о судьбах литературной журналистики в России был бы непо�
лон и без обращения к самиздату, малоизвестные страницы истории которого предста�
вила главный редактор журнала «Волга» Анна Сафронова (Саратов) в докладе «Нефор�
мальные организации и самиздатовские журналы и альманахи в Саратове 1980–2000�х
годов и некоторые аспекты их взаимодействия с культурной политикой журнала «Волга».

О том, что в нашем обществе идет резкая смена идейно�смысловой парадигмы, со�
провождающаяся потерей аксиоматических смыслов и нарушением конвенциальности
литературного языка, говорил в своих «Пессимистических тезисах с оптимистической
концовкой» доктор культурологии, первый секретарь Союза писателей Москвы Евгений
Сидоров.

Динамике взаимоотношений власти и писателей на историческом пространстве
литературы советского и постсоветского периодов посвятил свое сообщение, приложен�
ное к материалам конференции, президент Фонда социально�экономических и интел�
лектуальных программ Сергей Филатов.

Несостоявшаяся судьба постмодернизма в новейшей словесности России стала те�
мой доклада «Новая сервильность»: взгляд на русскую литературу конца XX — начала
XXI века», с которым на конференции выступил писатель Анатолий Королев.

 «Иностранцы» в «Урале» — так назвал свой доклад кандидат исторических наук,
заместитель главного журнала «Урал» Сергей Беляков (Екатеринбург), рассказавший о
том, как региональное издание, стремясь расширить свою «географию», прошло за пол�
века путь от разовых публикаций переводных романов А. Кристи и Дж. Хеллера к посто�
янному сотрудничеству с русскоязычными писателями, живущими за пределами Россий�
ской Федерации.

Трансформация литературы, когда центральными становятся не цельные и закон�
ченные, «жизнеравные» повествования, воплощающие в себе итог жизни писателя, а
произведения заведомо фрагментарные, «дневниковые» и стремящиеся в идеале к бло�
гу, была прослежена в докладе «Большой исторический роман в журнальном контексте»
кандидата филологических наук, сотрудницы журнала «Октябрь» Валерии Пустовой.

Причины экспансии жанровой, то есть так называемой «массовой» литературы в
гуманитарное пространство традиционной периодики проанализировала в своем вы�
ступлении кандидат филологических наук, критик Екатерина Иванова (Саратов).

Но вполне естественно, что особенно подробно и заинтересованно на конференции
говорилось о самом феномене российских журналов, их нынешнем дне и поиске выхода
из очевидного кризиса.

По мнению главного редактора журнала «Арион» Алексея Алехина, актуальная зада�
ча современной литературной периодики — не встраиваться в рынок, а противостоять
рынку и, в ситуации, когда литература перестала быть властительницей дум, не стремить�
ся к расширению собственной аудитории, но честно играть свою цеховую роль, поддержи�
вая художественный поиск, привечая и воспитывая молодых литераторов, предоставляя
место серьезной, аналитической критике, без которой творческая жизнь невозможна.
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Согласившись, что по�прежнему именно журналы, как правило, вводят в литературу
новых писателей и выстраивают эстетические иерархии в сегодняшней словесности, кура�
тор «Журнального зала» Сергей Костырко тем не менее напомнил, что, вступая в конку�
ренцию с книгоиздательской отраслью, толстые ежемесячники обязаны думать и о своем
представительстве в Сети, вступать в диалог с новой для себя интернет�аудиторией, искать
и находить способы конвертации символического капитала в реальные платежи.

Доктор педагогических наук, критик Евгений Ермолин (Ярославль), основываясь
на опыте журнала «Континент», рассказал о том, как литературное издание, перестав
выходить в печатной форме, может превратиться в свободное интерактивное простран�
ство клубного типа, основой которого являются сайт и ассоциированная с ним среда в
социальных сетях, глобальной блогосфере.

Эту тему продолжил поэт и критик Борис Кутенков, который, представляя возник�
ший год назад еженедельный электронный журнал «Лиterraтура», отметил, что именно
такого рода интернет�издание может стать площадкой для высказывания критиков, сво�
бодной как от корпоративной ангажированности, так и от газетной поверхностности, а
поэтам, прозаикам и эссеистам даст возможность встретиться с вдумчивым, по�редак�
торски требовательным отношением к своим текстам.

Жаркий спор о том, есть ли будущее у «толстых» литературных журналов классичес�
кого образца, заново вспыхнул за круглым столом, где в дискуссии, открытой провока�
тивно острым докладом «Непрерывное производство» доктора филологических наук,
первого заместителя главного редактора журнала «Знамя» Натальи Ивановой (выступ�
ление публикуется в этом же номере журнала, стр. 190), приняли активное участие про�
фессор университета «Высшая школа экономики», писатель и телеведущий Александр
Архангельский, профессор РГГУ, директор Государственного литературного музея Дмит=
рий Бак, члены редколлегии журнала «Дружба народов», критики Леонид Бахнов и
Наталья Игрунова, главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, док�
тор филологических наук, профессор РГГУ Елена Зейферт, заместитель главного редак�
тора журнала «Новый мир» Павел Крючков, кандидат филологических наук, доцент МГУ
Елена Скарлыгина, ответственный секретарь журнала «Знамя», прозаик Елена Холмо=
горова, критики Ольга Бугославская, Евгения Вежлян, Елена Иваницкая, Алла Латы=
нина, писатель и издатель Анна Бердичевская и еще многие из собравшихся в Оваль�
ном зале.

Заинтересованными слушателями были в этот день главные редакторы журналов
«Октябрь», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Дружба народов» Ири=
на Барметова, Александр Ливергант, Игорь Шайтанов, Александр Эбаноидзе, началь�
ник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и
телерадиокоммуникациям РФ Александр Воропаев, сотрудники многих печатных и се�
тевых изданий, библиотекари, преподаватели, аспиранты и студенты ряда высших учеб�
ных заведений столицы.

Финальная точка, разумеется, поставлена не была. Но и сомнений в плодотворно�
сти состоявшегося разговора тоже, кажется, ни у кого не было.
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Алексея ВИНОКУРОВА,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ,
Натальи ГРОМОВОЙ,
Елены ДОЛГОПЯТ,
Дениса ДРАГУНСКОГО,
Александра КАБАКОВА,
Алексея КОЗЛАЧКОВА,

Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Николая ЗВЯГИНЦЕВА,
Ирины КАРЕНИНОЙ,
Тимура КИБИРОВА,
Ивана КИМА,
Евгении КОРОБКОВОЙ,

Ильи КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,
Дмитрия НОВИКОВА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Романа СЕНЧИНА,
Михаила ТЯЖЕВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ

Родиона МАРИНИЧЕВА,
Григория МЕДВЕДЕВА,
Натальи ПОЛЯКОВОЙ,
Серафимы САПРЫКИНОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА




