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Об авторе | Евгений Борисович Рейн (29.12.1935) в 1979 году — участник альманаха
«МетрОполь». Первая книга «Имена мостов» вышла в 1984 году с сильным цензурным
вмешательством. Высоко ценивший Рейна Иосиф Бродский назвал его «трагическим эле-
гиком». В настоящее время Рейн преподает на кафедре литературного творчества в Ли-
тературном институте имени А.М. Горького. Лауреат Государственной премии России
(1996), Пушкинской премии России (1997), премии «Поэт» (2012). Предыдущая публи-
кация в «Знамени» — № 8, 2015.

Евгений Рейн

Свет навстречу
* * *

Во тьме душа не видит фонаря
И не отходит далеко от дома,
Вот надо мной вечерняя заря —
Туманная, как старая истома.

Стою на перекрёстке двух дорог —
Куда идти? Почём я это знаю,
Направь меня туда, всесильный Бог,
Там, где калитка к пропасти земная.

2016

Памяти Олега Михайлова

Сосед за сломанным забором,
Осталась от тебя труба…
И что мы значим? Что мы стоим,
Лишь дней бегущих череда.

Всю жизнь прожгло ночное пламя,
Всё изошло в пустой дымок,
Пока ты мёртвыми губами
Твердил молитву между строк.

Листалось прошлое, что в книге
В последний раз, в последний час,
В углу под неземные крики
Обуглен был иконостас.

И отправляясь в путь жестокий,
Припоминал ли ты, сосед,
Печаль на даче одинокой
И неземной вечерний свет.

2016
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Осень

Снова осень, мой сад облетает,
Облака разукрасил закат,
Полоса занебесная тает,
А ветра всё летят и летят.

Так кончаются дни и недели,
Так кончается призрачный год,
Ничего мы понять не сумели
Среди наших обычных невзгод.

2014

Зарисовки

*
Ветер из Азии,
ветер из Африки,
лайнер заходит в порт.
Флаги его скопили поветрие
всех средиземных вод…

*
К вечеру горный вид становится резче,
тени рисуют камни и долины.
Вечный художник через призму света
наводит порядок…

*
Дождь идёт, и холодеют скулы,
это — осень, осень, наконец!
И земля тяжёлая заснула,
и зима торопит свой венец.

2015–2016

Кёльнский собор

Громада собора над рельсами стала,
собор у вокзала, собор у вокзала,
ты сажей окрашен и с фронта и с тыла,
ты города Кёльна конец и начало.

И ты поднимаешь над городом башни,
и смотришь в своё бесконечное небо,
и людям не больно, и людям не страшно —
над ними собор из гранитного хлеба.

2016

На Риволи

На Риволи, за столиком в кафе
Она сидела, опрокинув рюмку,
Она была сегодня подшофе
И сообщила мне такую думку:
«Быть может, мне вернуться в Ленинград,
Туда, к Фонтанке, где мосты повисли.
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Париж — ты понимаешь — рай и ад,
Вот у меня, дружок, какие мысли.
Дай мне совет, я так хочу домой,
Где снег и лёд под ленинградский дождик,
Я пью с утра — ведь завтра выходной,
А муж-француз — непризнанный художник».
Сгущался вечер, грохотал Париж,
Неслись вовсю «рено» и «ситроены»,
Закатный луч пробился из-за крыш
И осветил лицо её мгновенно.
Она достала сигарету и,
Печально улыбаясь, закурила.
И я сказал ей: «Знаешь, не дури,
Мы — старики, а то, что раньше было,
Его уж нет, и только в мутных снах
Оно нас задевает и волнует.
Живи — и всё. Как можешь, впопыхах,
Плыви туда, откуда ветер дует».

2016

* * *

Посреди сугробов у аллеи,
что ведёт до станции почти,
больше ни о чём я не жалею,
не страшусь того, что впереди.

Вот я опоздал на электричку,
а другая будет через час,
к этой жизни верную привычку
надо бросить тут же, изловчась.

2016

* * *

Громадный Рим, истёртый камень,
Дорога из щербатых сизых плит.
Осенний день уныл, тягуч, беспламен,
Не слышно ни толпы, ни аонид.
Дорога в Лациум, туда, под кипарисы,
На виноградники, где добрый сельский бог,
Простивший мне успехи и капризы,
Сам терпеливо подведёт итог.

2016

* * *
И.Б.

Встретимся на террасе кафе
в Средиземноморье,
там, где во главе
полуденное лазорье.
Ты поднимешься с кресла,
узнав меня по походке,
и скажешь: «Что, если…»
И в миг короткий
вспомним всё, что было,
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и всё, что будет.
И нырнёт светило,
и свет отступит.
Ты такой же,
но только седее пряди,
да ещё по коже,
сказать по правде,
разошлись морщины,
сошлись узоры,
видно, были причины,
союзы, раздоры.
Мы закажем коньяк
под «дабль-эспрессо»,
ты скажешь: «Всё так».
И солнце отвесно
озарит нашу встречу,
щёку ошпарит,
я тебе не перечу,
но жалость жалит.
Только не уходи
и останься прежним.
Что ещё впереди?
Не понять невеждам.
Ну, давай, я тебе
поцелую руку.
На такой высоте
нет поблажки друг другу.

2016

* * *

Туманное утро,
роса на траве,
как щедро и мудро
разъяты на две
объёмные сферы —
и жизнь, и миры,
где сняты барьеры
до тёмной поры.

2016

Памяти Аркадия Штейнберга

Хорошо, подождём,
Но с последним лучом
На покой удалимся и мы.
Снова топот и гам
По лесам, по лугам,
А вдали отвечают холмы.

Уильям Блейк

Из окна виден лес,
Поле…
Наперерез
Местность делит большая река.
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Ель стоит у окна,
словно тёмный отвес,
И над всем облака, облака.

У порога песок,
И колодец глубок,
А хозяин всё лодку смолит.
Он сегодня, как я,
Одинок, одинок,
Ну, а сердце в груди так болит.

Только солнце взойдёт,
Как он вдруг упадёт
В мелководье прощальным лицом
Там, где лодка и плот,
И тропинка в обход,
Не сказав ничего пред концом.

2016

Броневик

Двадцать минут до тебя, электричка.
Только она не приедет ко мне.
Что же мне делать с бедой и привычкой?
Скифское золото спит в целине.

Как мне добраться до бедной квартиры,
Поцеловать неземную ладонь,
Грянуть, что выстрел из старой мортиры,
В ноздри втянуть ленинградскую вонь.

Быстро отступится мелкая челядь,
Лето запляшет в живых лепестках,
Будет нам время в последнюю четверть,
Будет нам яма на старых мостках.

Бледно-крылатая жди меня, осень,
Стой у порога и в оба гляди.
Слишком уж зной аравийский несносен —
так перегрелись твои бигуди.

Радостный сон измочалит мне душу,
Серый денёк затворится впотьмах,
Ты понимаешь, что я не нарушу
Клятвы старинной на зыбких словах.

Я подниму над каналами руку,
К нынешней гибели сам я приник.
И вот тогда на беду и разлуку
В город захватит меня броневик.

2016
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Улица

По этой улице невзрачной
Ходили и Толстой, и Блок,

И я — потомок неудачный —
Я миновать её не смог.

Мимо её домов заштатных,
И подворотен, и дворов,
Палаток, заведений платных,
В подъездах затаённых снов.

Времён за слоем штукатурки,
Её оборванных афиш,
Где гении и где придурки —
Все отошли в разброд и тишь.

Я шёл, ещё не понимая,
Моя дорога — в тот же ад,
Ночь белая, полунемая
Сплошь накрывала Ленинград.

Но я шагал, шагал покорно,
Сквозь тень великую скользя,
Я раздвигал её упорно,
Её мне миновать нельзя.

2016

Первое апреля

Сумерки весны первоапрельской,
от земли дрожащий холодок,
и, почти растаявший, облезший
снежный валик по краям дорог.

Но как вольно дышится, как вольно
воздух наполняет этот день,
свет навстречу движется проворно
и мою отбрасывает тень.

Как припомнить всё, что прежде было,
и ушло под заскорузлый лёд
и под дождь, слетающий уныло,
и сыграло в нечет или чёт.

День обмана — первое апреля,
долгий путь, коротенький смешок.
Поворот направо и налево,
и пустой глоток на посошок.

2016
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Об авторе | Александр Стесин родился в Москве в 1978 году, с 1990 года живет в США.
В 1999 году окончил литературный факультет (отделение поэтики) университета Баффа-
ло, в 2000 году — курсы по французской литературе в Сорбонне. Имеет также медицин-
ское образование. Автор трех стихотворных сборников и двух книг прозы. Дипломант
премии «Московский счет» за сборник стихов «Часы приема» (2011), лауреат «Русской
премии» за повесть «Вернись и возьми» (2014). Живет в Нью-Йорке, работает врачом.

В «Знамени» печатались стихи «Байкал» (№ 10 за 2007 год) и «О прощальном блеске
трав и рек» (№ 10 за 2011 год).

Александр Стесин

Птицы жизни
повесть

А отсюда — в лес. Хоровод опят,
круглый счет колец. На воде круги.
Горный лес, похожий на водопад,
отраженье выплеснул в гладь реки.

Протянул к воде свои ветви, свой
силуэт вылавливая. И вот
слабый шелест, выроненный листвой,
переходит в шелест кромешных вод.

Переходит лет аккуратный счет
в зыбь воды разбуженной. Все течет.
И еще как будто бы не конец.
Что стоишь пень пнем, властелин колец?

Подари пришедшим свое кольцо.
Дай пройти сквозь сумрачные леса.
И родную землю узнать в лицо,
и узнать, что стерты с ее лица.

1.

Эрик Беренгер, поджарый и загорелый, ждет на аэродроме, куда редких
пассажиров доставляют на раздолбанном одномоторном самолете. Аэродром
соседствует с сельским кладбищем, буквально сливается с ним. Взлетно-поса-
дочная полоса, она же — погост. Память о первопроходцах и золотоискателях,
пытавших удачу в этой глуши всего каких-то тридцать лет назад. Кто из них,
собрат херцогского Агирре, ввел здесь безумное новшество — могильные пли-
ты двойного назначения? На одной стороне камня выгравированы имя и даты
жизни усопшего, а на другой — немудрящая реклама какой-нибудь харчевни,
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сувенирной лавки, гостиницы «ночлег и завтрак». Лучшие предложения сезона.
Кустарные промыслы в полцены. Среди рекламных надгробий не спеша проха-
живаются куры. По пояс голые люди ремонтируют гробоподобный пикап. Сей-
час отремонтируют, и мы поедем. Эрик уже обо всем договорился. Он — в своей
стихии, по-испански шпарит, как местный. Вот уж никогда бы не подумал. Хотя
почему бы и нет? Как-никак он провел в Латинской Америке довольно много
времени. Полгода в Гватемале, в отдаленной деревне майя, где они с Челси что-
то строили под началом Корпуса мира (там и познакомились). Потом Челси ез-
дила на Кубу: посол доброй воли из вражеской державы. Даже встречалась с
Фиделем Кастро, как явствует из фотографии-реликвии, долгое время висевшей
в их нью-йоркской квартире. Эрик же в это время путешествовал по Южной
Америке автостопом. От Кито до Патагонии с заездами в самые малонавещае-
мые точки, с месячным постоем в коммуне эквадорских художников. Затем —
несколько месяцев в Никарагуа, в Венесуэле. Теперь — здесь. Словом, в его ис-
паноязычии нет ничего удивительного («Ничего удивительного», — заборма-
тывает себя моя зависть). И все же странно: мы дружим уже двадцать лет, но за
все это время я ни разу не слышал, как он habla español. Иностранная речь, точно
чужеземное войско, вторгается в то обжитое пространство, которое занимает в
моем сознании образ Эрика. И все, что я знал о нем раньше, сразу подвергается
сомнению.

Одно время он казался мне кошкой, которая всегда падает на лапы. Иначе
как объяснить, что после самых безрассудных приключений он раз за разом воз-
вращался в Нью-Йорк без гроша в кармане, но вел себя как хозяин положения и
за какие-то несколько месяцев взаправду становился таковым? Очаровывал ра-
ботодателей с Уолл-стрит, покорял иерархическую лестницу арт-тусовки Ниж-
него Ист-Сайда, окружал себя целой толпой воздыхательниц. Может показать-
ся, что я рисую портрет заправского проходимца. Ничего подобного. Эрик — не
проходимец, он — кошка. «Cool cat» из стихов Роберта Крили:

...И хотя понятно, что надо мной смеются,
и кругом чуваки,
даже если ловки, как кошки,
с треском проваливаются,
я-то не провалюсь,
я в своем лукошке1.

«Помнишь эти стихи?» — спрашиваю я у Эрика. Как не помнить. Крили был
нашим ментором. Мы учились у него на семинаре в Баффаловском университете. В
течение четырех лет по понедельникам заваливались к нему в кабинет около деся-
ти утра и просиживали там по два-три часа, с удовольствием прогуливая прочие
занятия. По выходным торчали у него дома — в бывшем пожарном депо на углу Ист
и Амхерст. И сейчас, хотя прошло столько жизней, мы по-прежнему наперебой ци-
тируем его стихи, определявшие наше умонастроение в студенческие годы.

Как я ска-ал моему
другу, ведь я всегда
треплюсь, — Джон, я

ска-ал, хотя зовут его по-
другому, тьма окру-
жает нас, и что

1 Здесь и далее перевод А. Стесина.
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можем мы против
нее, или, была не
была, купим, бля, мощную тачку,

езжай, ска-ал он, христа
ради, смотри
куда е-ешь.

В этих стихах строчки прыгают на ухабах. И пока мы с Эриком трясемся в
похожем на домовину пикапе, мне приходит в голову, что Крили наверняка выду-
мал свою знаменитую разбивку, путешествуя вот так, как мы сейчас, в дебрях
Центральной Америки, где езда по проселочному бездорожью навязывает речи
свой дробный ритм. Я делюсь этой догадкой с моим попутчиком, он одобритель-
но хмыкает. Еще немного, и я поверю, что он не может ответить ничего, кроме
этого «хм», потому что забыл английский. Глядя на нового, испаноязычного Эри-
ка, я вспоминаю наши похождения пятнадцатилетней давности в «Русской во-
дочной» на Пятьдесят второй улице, в болгарском клубе «Механата», в подваль-
ных барах и чердачных квартирах Вильямсбурга. Кто из нас изменился больше, я
или он? Недавно, вороша старую переписку, я не смог узнать ни его почерка, ни
своего собственного. Разве что присказка, завершавшая те витиеватые похмель-
ные письма, в которых мы силились восстановить события предыдущей ночи, до
сих пор сохранилась в обиходе: «Старик Крили остался бы нами доволен».

О ранних похождениях нашего наставника можно узнать из книг Керуака, в
которых юный Крили запечатлен под кодовым именем Рэйни. Да и не только из
них. Свидетельств сколько угодно. Взять хотя бы известную запись из дневника
не то Снайдера, не то Ферлингетти (цитирую по памяти): «В прошлые выходные к
нам во Фриско нагрянул Крили. За два дня он успел дважды напиться, трижды
подраться, провести ночь в участке и переспать с подругой хозяина клуба. В поне-
дельник утром укатил обратно в Нью-Мексико». Или апокрифическое предание о
том, как за час до своего выступления на какой-то высоколобой конференции
Крили отправился в бар с другом-собутыльником Джексоном Поллоком и опера-
тивно накачался до беспамятства. Легенда гласит, что Поллок, хоть и тоже был
пьян, доставил не вяжущего лыка докладчика в конференц-зал минута в минуту.
Организаторы внесли нашего героя на сцену, кое-как усадили перед микрофо-
ном, после чего тот дал блестящую полуторачасовую лекцию «Влияние античной
просодии на проективный стих Олсона». Иные эскапады молодого Крили дают
фору даже самым отчаянным выходкам его ненавистника Чарльза Буковски.

И вот в моей памяти снова всплывает семидесятилетний поэт в больших
очках и уютном профессорском свитере. Подперев ладонью щеку, он вслушива-
ется в наш мальчишеский бред. Что-то отвечает, не позволяя себе и намека на
менторский тон. Он излучает душевное спокойствие и ясность. Но между этим
Крили и тем — никакого разрыва.

Наши занятия протекали в свободном режиме кухонного трепа. Около де-
сяти утра из его кабинета выходил китаец Хуань Баоцинь, а мы с Эриком входи-
ли. Когда нам приходилось ждать дольше обычного, Эрик начинал нервничать:
«Что-то наш Эзра совсем обнаглел. Пора и честь знать». Дело в том, что Баоцинь
работал над переводом «Песен» Эзры Паунда на мандаринский. Крили же хоро-
шо знал поэзию Паунда и самого Паунда, которого они с Гинзбергом регулярно
навещали, когда безумный классик лежал в психбольнице Сент-Элизабет. Сло-
вом, переводы на китайский стали совместным проектом Крили и Баоциня.
Впоследствии этот Баоцинь даже получил временную профессорскую ставку в
Гарварде, но до постоянного контракта (tenure) недотянул. По слухам, он вер-
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нулся в Китай, где ныне считается главным экспертом по поэзии англо-амери-
канского модернизма. Возможно, в настоящий момент он тоже строчит какую-
нибудь прозу, где фигурируют Баффало, Крили и, чем черт не шутит, мы с Эри-
ком — двое желторотых юнцов, вечно ломившихся в кабинет к Бобу, мешая от-
ветственной работе над переводом «Песен».

Промокнув платком вечно слезящуюся пустую глазницу (его левый глаз
вытек вследствие несчастного случая, когда ему было два года), Крили начинал
запросто: «Что нового?». Ответ предполагался столь же непринужденный; мож-
но было говорить о чем угодно. Например, о том, что ты видел сегодня на улице
по пути из общаги. Или о вчерашней попойке. Или об идее «открытого поля» в
поэтике Олсона и Данкена. Разговор носило, как бродягу Сала Парадайза по
Америке, и из этого разговора ты узнавал обо всем на свете. Крили везде побы-
вал и всех знал. Вдохновленные его скитальческим опытом (Индия, Бирма, Май-
орка, Нью-Мексико, Гватемала...), мы мечтали продолжить традицию битни-
ческой вдохновенной бесцельности, и один из нас перешел от теории к практи-
ке, не дожидаясь окончания курса. За три месяца до выпуска Эрик взял «академ»
и отчалил в Европу. В течение года он наматывал мили по железным дорогам
европейского континента, ночуя в хостелах, на вокзалах, в церквях и Бог знает
где еще. По его замыслу, это длительное путешествие должно было положить
начало его писательской карьере. «Ты же знаешь, великий американский ро-
ман всегда писался в Европе!»

Его биографический сюжет разворачивался у меня на глазах: исчезновения
и возвращения из ниоткуда, нью-йоркские авантюры, вереница подруг — одна
взбалмошней другой. Потом резкий переход к оседлому образу жизни, связан-
ный с появлением Челси. Их свадьба, рождение Коула. И та эволюция, которую
проделали за это время выдуманные Эриком-писателем персонажи. Персонажи,
но не тема. Тема всегда была одна и та же. Вот только назвать ее я затруднялся.
Интересный случай, когда ответить на вопрос, о чем человек пишет, можно разве
что апофатически: перечислить все, о чем он не пишет. Кочуя из страны в страну,
проверяя себя на вшивость всеми возможными способами, он оставался верен
миссии сочинителя, но в его сочинениях не было ни окружавших его реалий, ни
наблюдений за своим меняющимся «я», ни унаследованного от битников — че-
рез того же Крили — интереса к судьбам поколения. Это был абсолютно герме-
тичный мир художественного вымысла. Чем дальше, тем герметичней. Проис-
ходило ли это из-за того, что Эрик почти никогда не печатал своих произведе-
ний, или, наоборот, изначальная установка на герметизацию не позволяла най-
ти выход к читателю? «Человек мечтает зарабатывать писательским трудом, но
ничего для этого не делает, — сетовала Челси. — Дело не в деньгах, конечно. На
бедность мы, слава Богу, не жалуемся. Просто обидно: у его знакомых книги
выходят одна за другой, а у него два романа, три сборника стихов и киносцена-
рий лежат мертвым грузом. И ведь, главное, все есть: деловая жилка, связи. О
таланте я не говорю, таланта хоть отбавляй. Что ж еще нужно?»

Жаловался и сам Эрик, но как бы не всерьез. «В сущности, я нормальный пи-
сатель-неудачник», — резюмировал он с видом полного безразличия. И тут же
принимался строить воздушные замки своего будущего успеха. Затем, спохватив-
шись, резко менял тему разговора: «Да, чуть не забыл, я тут недавно стихи напи-
сал... про тебя! Вот погляди...» Пять страниц безудержного монолога. Непонятно
о чем, но написано здорово, читается на одном дыхании. Однако сказать, что это
стихи про меня, было бы явным преувеличением. Мой образ мелькал смутной
тенью, от которой несло русским языком и водочным перегаром. «Ладно-ладно.
Долг платежом красен. Вот возьму и тоже воспою тебя в стихах. Да еще и по-рус-
ски!» И действительно, вернувшись домой, я сочинил стихи. Правда, они были
скорее обо мне, чем о нем. Но персонаж по имени Эрик, хоть и не слишком похо-
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жий на своего прототипа, в этих стихах присутствовал. К тому же в качестве на-
звания я взял слова, которые мой друг повторил несколько раз за вечер:

Средний возраст

Огородный чей-нибудь эдем
на балконе с видом на Ист-Виллидж,
а внизу — ирландский бар и дым;
из эдема в дым спустившись, видишь

вывеску, уставшую гореть.
Входит Эрик, институтский кореш
(год, как не общались, за год речь
настоялась — получилась горечь).

Вечный хипстер, бывший растаман,
он не дружит с выпивкой, но, скалясь,
долго отделяет от семян
трын-траву. «Ты понимаешь, Алекс,

жить, — басит, — то некогда, то лень».
Говорит: «Не свет в конце тоннеля,
а телеэкран». Телетоннель,
где бармен, похожий на тюленя,

поглощает новости: придет
новый кризис, надо быть готовым
к худшему. А Эрик все плетет
про киносценарий, о котором

слышу лет, наверно, с двадцати
(взгляд и нечто в духе Пазолини).
Спонсоры, в чьих силах все спасти,
не звонят. Но врет, что позвонили.

Перечитав, я устыдился: у Эрика получилось смешно, а у меня обидно. Для
очистки совести я перевел ему свой опус, снабдив перевод неуклюжим предуве-
домлением: «не пойми неправильно... речь не о тебе, а обо мне...». Эрик пропу-
стил мое предисловие мимо ушей, а на само стихотворение отреагировал ско-
рее положительно. «Все верно, — сказал он, — только с выпивкой я все-таки
дружу, просто в тот вечер пить не хотелось».

2.

Там, где Панамериканское шоссе закладывает вираж в надежде избежать
встречи с бандитами из Тегусигальпы, начинается один из самых дремучих и
живописных участков земного пути. Обогнув чутко спящий вулкан, дорога уст-
ремляется вниз по тыльной стороне Центральноамериканского перешейка, пока
не упрется в непроходимую сельву Дарьенского пробела. Когда-то, путешествуя
по северной части Аляски, мы встретили голландских студентов, намеревавших-
ся пересечь Новый Свет — от Прадхоу-Бэя до Патагонии — на велосипедах. По
их подсчетам, велопробег должен был занять около двух лет. И хотя с тех пор
прошло не два года, а все десять, воображение, охочее до небылиц и вопросов «а
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что, если?», почти заставляет разум поверить, что патлатые паломники на вело-
сипедах, преграждающие сейчас путь нашему пикапу, — это и есть те самые
студенты из Голландии, а мы — это те самые мы, которые ставили палатки в
тундре десять лет тому назад. Вот и поравнялись.

Сквозь треск автомобильного радио пробивается мажорная тема Элтона
Джона «Дорога на Эльдорадо». Слева и справа по борту — густая тропическая
растительность. Лианы слипшейся от пота челкой спадают на покатый холм.
Кое-где из чащи выныривают мохнатые агути и коати. И чем дальше к югу, тем
меньше признаков времени (что два года, что десять — все равно); только мра-
морное в прожилках небо, его застывшие волны. А внизу — ровный лесной по-
кров до самого горизонта, где слившиеся воедино кроны деревьев кажутся мхом.
Сталкиваясь с такой красотой, ты ощущаешь бессилие, потому что не можешь
продвинуться дальше безотчетного созерцания. Она непроницаема, недоступ-
на пониманию, потому что понимание — это присвоение, а любое присвоение
случайно. В ней же, в этой красоте, нет места случайности, а значит, она не для
тебя и ни для кого. Настоящие джунгли, индейский лес.

Эрик с Челси и Коулом перебрались в эти края прошлым летом. Сколько
еще собираются они здесь пробыть? «Может, годик-другой», — осторожно про-
гнозирует Челси. «Пока не кончатся деньги, — строго поправляет ее Эрик. —
Если не растрачиваться, должно хватить лет на пять минимум. Стоимость жиз-
ни тут почти нулевая». Коулу недавно исполнилось два. Он на десять дней млад-
ше нашей Сони. Глядя на них, я вспоминаю документальный фильм «Малыши»,
где показывали первый год жизни четверых детей — из Монголии, Намибии,
Японии и США. Ровесники с разных планет. В свои два года Маугли-Коул почти
не разговаривает, зато лазает по деревьям, срывает и чистит фрукты, с дотош-
ностью энтомолога разбирается в жучках-паучках, знает, какие из них ядови-
тые, а каких можно потрогать. Соня же вовсю декламирует «Five Little Monkeys»
и Чуковского, но из насекомых признает только тех, что фигурируют в сказке
«Муха-Цокотуха» и живут на картинках.

Последние пять или шесть лет Эрик занимал невысокую административ-
ную должность в крупной финансовой компании на Уолл-стрит. Это была рабо-
та не бей лежачего. Идеальная синекура, о которой мог бы мечтать любой сочи-
нитель. Раз в месяц от него требовалось заполнить несколько бумажек и сдать
отчет, который никто никогда не проверял («У моих отчетов примерно столько
же читателей, что и у моих книг!»). В остальное время он был всецело предос-
тавлен самому себе. Бессрочный творческий отпуск, да еще с приличным окла-
дом. Пиши не хочу. «Нет, старик, это только со стороны так кажется, — уверял
меня Эрик. — Кажется, что это рай. А на самом деле сущий ад. Понимаешь?»
Сам я никогда в подобной ситуации не оказывался, но могу предположить, что
при столь свободном графике недолго и затосковать. И вот как раз в тот момент,
когда мой друг решительно тряхнул бородой и сказал себе «Так больше жить
нельзя», ему блеснула фиксой фортуна. Основатель компании, где он работал,
занялся скупкой недвижимости в Центральной Америке. Некоторые из своих
поместий этот толстосум собирался сдавать в аренду, иные планировал пере-
строить под пансионаты. Лишь одному скромному бунгало, купленному за бес-
ценок в самой глуши, так и не нашлось применения. И тут подвернулся Эрик с
его мечтаниями в духе Генри Торо. Таким образом Эрик, Челси и Коул отправи-
лись в джунгли, чтобы присматривать за домом магната.

Дом оказался уютной постройкой в два этажа; на каждом этаже — по две
комнаты плюс санузел. Без горячей воды, но с электричеством. Небольшой уча-
сток обнесен бетонным забором с сигнализацией. На участке растут разлапые
горлянковые деревья, бананы, манго. В кроне исполинского фикуса гнездятся
туканы, чья неумолчная песня напоминает скрип ржавого шкива. Эрик качает-
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ся в гамаке. Челси — детский психолог и адепт системы воспитания Монтессо-
ри — развешивает по дому хитроумные замочки: упражнение для Коула. Педа-
гогика Монтессори готовит детей к самостоятельности. Коул должен быть в со-
стоянии справиться с любым замком. «В крайнем случае станет успешным до-
мушником, — острит Эрик. — И в отмычках толк знает, и лазает, как Тарзан».
Однако замочками дело не заканчивается; система Монтессори распространя-
ется на все аспекты жизни ребенка и его родителей. Жилое пространство пре-
вращается в «подготовленную среду». Тут — комнатное растение, которое Коу-
лу полагается поливать по утрам, там — специальная раковина, где Коул учится
мыть посуду. Основная часть времени уходит на занятия с ребенком. Строгий
режим, распорядок дня. Словно бы компенсируя годы творческого безделья в
Нью-Йорке, Эрик и Челси расписали свою новую жизнь по минутам. Поливка
цветов, открывание замков, катание на велосипедах, обед, послеобеденный сон,
снова замки, уроки испанского, купание с четырех до пяти, приготовления к
ужину, вечерняя проверка замков... Главное, не терять времени попусту, полно-
стью сосредоточиться на том, что ты делаешь. Но Эрик то и дело отвлекается —
не на словотворчество, нет. Отвлекается он на птиц.

Наблюдение за птицами — странное увлечение, особенно если оно возво-
дится в ранг спорта. А ведь именно так и происходит: устраиваются соревнова-
ния, объявляются победители — лучшие наблюдатели. Невероятно, но факт.
Участник соревнования ходит с биноклем и блокнотом, записывает, где и каких
видел птиц. Потом сдает свой блокнот судьям, те ведут подсчет. Все по-честно-
му, никакого жульничества. Жульничать в этом виде спорта было бы просто не-
лепо. Как выяснилось, Эрик приохотился к спортивному созерцанию пернатых
еще в Нью-Йорке. Записался в клуб орнитологов-любителей, тренировался в
Центральном парке, завоевывал призы. Здесь же, у черта на куличках, ни о ка-
ких состязаниях говорить не приходится. Теперь он ведет «птичий дневник»
исключительно для себя, но не менее, а более скрупулезно, чем раньше. Без би-
нокля и тетрадки из дому не выходит. Челси относится к мужниной причуде с
пониманием; кажется, его новое увлечение устраивает ее куда больше, чем пи-
сательство. «Птицы — это еще ничего», — говорит она так, будто ее супруг пере-
шел с героина на анашу. Она хочет сказать что-то еще, но Эрик останавливает
ее. «Тихо», — командует он. И, наведя бинокль, восторженно объявляет: «Ко-
лумбийская... нет, погоди... белохохлая... да, белохохлая пенелопа! Ты слышишь,
Челси? Белохохлая пенелопа! Если я не ошибаюсь, это птица жизни». Жена пти-
целюба со знанием дела объясняет: «Птицы жизни — это такие птицы, которых
Эрик видит впервые. Он заносит их в отдельный блокнот».

Птицы жизни. Позже я узнал, что это понятие придумано не Эриком; оно давно
бытует среди тех, кого в Америке называют «birders». Для них «life birds» —
спортивный термин и ничего более. Устойчивая фраза. Но в русском языке это-
го фразеологизма не существует, и буквальный перевод сразу уводит в сторону
метафоры. Да и само занятие «birding», считающееся в Америке чем-то вполне
обычным (у Джонатана Франзена даже есть эссе на эту тему), в русском описа-
нии вызывает ассоциации с Франциском Ассизским или с гениальным маль-
чиком-аутистом из романа «Объяли меня воды до души моей». Выходит, «life
birds» — это одно, а «птицы жизни» — совсем другое. Мне нравятся изменения,
которые претерпевает реальность, когда ее переводят на другой язык. Некото-
рое время назад мне пришло в голову, что, возможно, ради этих смысловых из-
менений я и пишу о своей американской жизни по-русски.

Пока Эрик, позабыв обо всем на свете, разглядывал белохохлую пенелопу,
Челси поведала нам с Аллой о недавних перипетиях. Три недели назад у нее был
выкидыш. «Нет, вы не подумайте, мы с Эриком совсем не хотели второго ребен-
ка. Это получилось случайно. Так что в каком-то смысле я была даже рада тому,
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как все обернулось. Просто это было чисто физически тяжело. Здесь ведь нет
никакого медицинского обслуживания. Вообще ничего нет. А у меня начались
сильные кровотечения. Я потеряла много крови, и в какой-то момент мы были
уверены, что я не выживу. Слава Богу, Эрик нашел шофера, который согласился
отвезти нас в столицу. Пятнадцать часов езды. Да еще по этим дорогам. Коула
все время рвало, Эрику пришлось ухаживать за нами обоими. В столичной боль-
нице условия ужасные, там тоже ничего нет. Когда ложилась на операцию, ду-
мала, мне конец. До сих пор не верится, что все обошлось».

Выйдя из птицесозерцательного транса, Эрик дополнил историю Челси рас-
сказом о том, как, пока она лежала на операции, они с Коулом ночевали в страш-
ном приемном покое. О деревенских жителях, которые наперебой сочувствовали
их несчастью, но даже не помышляли о том, чтобы чем-то помочь («У них ведь в
таких ситуациях человек просто помирает, и дело с концом».) Но теперь все снова
в норме, жизнь идет своим чередом. Челси развешивает замочки, Эрик бегает с
биноклем. Все живы-здоровы. Вот и мы приехали их навестить. Что может быть
лучше?

— А что, если, не приведи Господь, — начал я, делая вид, что не замечаю,
как Алла толкает меня в бок, — что, если такое... или не такое... в общем, если
еще раз потребуется медицинская помощь?

— Ну, никто не застрахован, — мрачно отозвался Эрик. — Что же нам по
этому поводу теперь не жить?

* * *

Вечером того же дня мы попали на вечеринку. Оказалось, что за бетонным
забором находится населенный пункт в несколько десятков домов, и среди его
обитателей имеются экспаты. Они и устроили сабантуй. В первые недели своего
пребывания в доме магната Эрик и Челси остерегались местных жителей и, ни на
секунду не забывая о том, что в джунглях лучшая стратегия выживания — не по-
падаться хищнику на глаза, старались быть тише воды ниже травы. Однако долго
сохранять статус инкогнито в таком месте невозможно (ведь за продуктами-то в
сельмаг ты ходишь). Да и самим им быстро наскучило добровольное заточение, а
после недавних происшествий стало понятно, что изоляция может быть опасней,
чем любой хищник. Мало-помалу они стали выходить из своего убежища. Соседи
заметили перемену и сделали ответный шаг, прислав курьера с приглашением на
праздник, который как раз пришелся на день нашего приезда.

Это была странная, разношерстная публика. Бритоголовый мачо в трени-
ровочных штанах и бархатном джемпере на голое тело. Астеничный пожилой
немец и его мужеподобная супруга в шляпке с высокой тульей и жакете с отлож-
ным воротничком. Другой немец, по виду совершенный выжига, в сопровожде-
нии миниатюрной туземки, не говорящей ни по-английски, ни по-немецки, ни
по-испански, да и вообще ни на каком языке, кроме родного (что это за язык,
судя по всему, не знал и сам немец). Бородатые серфингисты из Австралии. В
общем, сборная солянка. Хозяин дома, неряшливый, грузный человек в тониро-
ванных очках, как две капли похожий на персонажа Джона Гудмена из фильма
«Большой Лебовски», сыпал шутками и беспрестанно щелкал пальцами, точно
отсчитывающий такты джазовый музыкант.

— А мы тут уже устроили тотализатор, — сообщил он Эрику.
— На что же вы ставите?
— На то, сколько пройдет времени, прежде чем тебя сцапает Интерпол.
— С какой это стати?
— Ну-ну-ну, не прикидывайся. Тут все свои. Наша компания называется

«Темные личности в солнечных краях». Хорошее название?
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— Хорошее. Беру на заметку.
И словоохотливый хозяин ввел нас в курс дела: оказывается, практически

все живущие здесь экспаты скрываются от Интерпола. Узнали мы и о том, что
через этот поселок протекает великая река латиноамериканского наркотрафи-
ка. Правда, течет она здесь еле-еле. Не река, можно сказать, а ручеек. Но мест-
ным хватает. «Эти туземцы просто жить не могут без кокаина. Лечатся им от
денге». О том, что в поселке свирепствует костоломная лихорадка денге, я еще
утром слышал от Эрика. Прежде чем выйти из дому, он тщательно опрыскал нас
репеллентом ДЭТА.

По мере того как компания «Темные личности в солнечных краях» накачи-
валась привезенным из Никарагуа ромом «Флор де канья», беседа становилась
все более вязкой. Окосевший хозяин, как будто тасуя колоду из трех карт, раз за
разом повторял одни и те же козырные словечки. Кокаин. Интерпол. Денге. Ден-
ге. Кокаин. Интерпол. Пожалуй, это все, что я смог извлечь из того разговора.
Три слова и вдобавок к ним — ассоциация по созвучию: Интерпол — Найпол.
Да, да, В.С. Найпол. «Излучина реки». Так вот что мне напоминает этот стран-
ный поселок, готовый навсегда исчезнуть в джунглях. Место, которого почти не
существует. Как будто я и вправду вдруг очутился в романе Найпола, в его пер-
вой части, задолго до прихода Большого человека. «Мир таков, какой есть; те,
кто стал никем, кто позволил себе стать никем, не найдут в нем места».

Что же касается Эрика, то он просто балдел от этого паноптикума. Подпа-
лив разлохмаченный конец окурка, он глубоко затянулся, откинулся в кресле.
«Знаешь, старик, я тут недавно обнаружил потрясающую вещь. Оказывается, в
Киндл есть словарь. Просто наводишь курсор на незнакомое слово, и он выдает
тебе значение. Мне-то, как ты понимаешь, этот словарь не нужен, я и так все
слова знаю. А вот тебе вполне может пригодиться». Тут он улыбнулся своей ко-
шачьей улыбкой («ловко я тебя поддел?»), и на секунду мне показалось, что я
вижу прежнего Эрика. Такого, каким я знал его в Баффало двадцать лет назад.

3.

Запомнился июньский вечер, наполненный знакомыми лицами, голосами,
всплесками басовитого хохота и гипнотизирующими звуками «драм-н-бэйс» в
перерывах между стихами. Это было итоговое выступление участников поэти-
ческих семинаров Чарльза Бернстина и Сьюзен Хау; презентация нашего кол-
лективного сборника, о котором было заявлено еще зимой, когда восходящая
звезда Кеннет Голдсмит читал свою концептуальную поэму «№ 111 2.7.93 —
10.20.96» в подвальном баре на Элмвуд Авеню.

Именно с подачи Голдсмита в тот год всех охватила страсть к манифестам,
как будто мы вдруг вернулись в эпоху литературных «измов», собранных Джо-
рисом и Ротенбергом в первом томе «Стихов для тысячелетия». «Модернизм
умер, — говорил Кеннет. — От поэзии требуется ответ. Нужен новый, нетвор-
ческий подход к письму...» Само использование глагола «требуется» примени-
тельно к поэзии шло вразрез с тем, чему учили в школе. Давно ли сухопарая учил-
ка мисс Симпсон скрипучим голосом объясняла классу, что стихи — это свобод-
ный полет, и, стало быть, ни от кого ничего не требуется? Но декларации Голд-
смита находили больший отклик в юных сердцах, чем заезженная пластинка
школьной программы. Если от поэзии что-то требуется, значит, она не просто
форма самовыражения. Если же требуется именно ответ, значит, она, поэзия,
участвует в некоем диспуте. И, хотя предмет диспута был для меня загадкой,
участие представлялось жизненно важным.

В университетском бюллетене семинар Сьюзен Хау был обозначен как «курс
лекций по стихосложению». На самом же деле никаких лекций не было; скорее,
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эти занятия напоминали собрания ЛитО. Самозабвенная читка по кругу, в которой
на равных правах участвовала и сама Сьюзен. Правда, в отличие от учеников она
не читала, а показывала, так как занималась в основном визуальной поэзией.
Даже если она что-то и произносила во время своих показов, ее слабый голос
всегда заглушался шумом допотопного слайд-проектора. Ближе к концу семестра
она подала идею коллективного сборника — вроде группового фотоснимка на
память — и сама же придумала название: «Рассеивающие линзы».
Предприимчивый Мэтт Чандлер мигом напечатал двадцать экземпляров.
Подборки девятерых студентов соседствовали с неопубликованными текстами
знаменитой поэтессы. «Из такого соседства надо выжимать по максимуму, —
иронизировал Эрик. — Для тех, кто умеет ковать свое счастье, это путевка в жизнь».
Кто-то предложил устроить презентацию; Сьюзен согласилась. И тут на аван-
сцену вышел Пол Маллен с призывом, вдохновленным речами Кеннета Голд-
смита, но начисто лишенным голдсмитской самоиронии: «Модернизм умер,
постмодернизм — тоже. Ответ, который требуется от поэзии — это мы. И мы уже
здесь. Держаться за подол чужой славы — гиблое дело». «Правильно, — одобрила
Сьюзен. — Молодые должны заявлять о себе сами». Так зародилась идея второго
коллективного сборника — уже без старших. Именно к его изданию и был
приурочен тот июньский вечер. Надо сказать, на момент презентации никакого
сборника еще не было, но это обстоятельство нисколько не омрачило празднества:
было лето, начало каникул, и какая разница, вышел сборник или нет.

Не вышел, мало сказать, не было даже рукописи, только титульный лист. В
качестве названия мы решили использовать обрыдший ответ на вопросы зна-
комых, когда наконец появится наша книга: «Надеемся, скоро». Такое название
казалось нам невероятно оригинальным и остроумным. Мы — это Пол Маллен,
Мэтт Чандлер, Мэтт Маниери и я. В процессе работы над несуществующим сбор-
ником число авторов постепенно сократилось от девяти до четырех. И все же
«презентация» состоялась, и в ней приняла участие вся наша компания, мнив-
шая себя будущим американской поэзии. За кадром остался разве что китаец
Хуань Баоцинь. Но он был вообще не по этой части.

Я выступал ближе к антракту, а может, и во время антракта. Читал что-то
многословное в духе «поэзии языка». Полупародия, полуподражание Бернстину
и Лин Хеджинян. В целом мое участие в вечере прошло незаметно даже для меня
самого. Вечер же тот остался в памяти как заявка на событие исторического
масштаба, стихийное явление, цунами авторского энтузиазма и слушательско-
го восторга, выносящее из океана небытия на берег истории целую группу но-
воявленных литературных гигантов. Наша «Галерея 6», «Кабаре Вольтер», «Осен-
няя выставка». Я говорил себе, что в каждой из этих групп был свой «неизвест-
ный участник». Тот, кто запомнился меньше всех. Через пятьдесят или сто лет,
когда жизнь и творчество остальных будут изучены до дыр, внимание истори-
ков искусства обязательно привлечет этот невыразительный художник, и инте-
рес их будет обусловлен исключительно его безвестностью. Невыразительность
переродится в загадочность. Такую посмертную славу я прочил себе в тот вечер.

В длинное, плохо освещенное помещение набилось под двести человек. В воз-
духе стоял тот кромешный запах, который всегда бьет в ноздри в бутиках, где тор-
гуют хипповыми цацками: сложная смесь кретека, плесени, анаши и ароматичес-
ких палочек. В колонках громыхал драм-н-бэйс; группа по пояс голых, оплетен-
ных дредами ребят подыгрывала на бонгах. Художник-акционист Арон Крейчи
стоял в дверях, приветствуя публику идиотской улыбкой. Когда его спрашивали,
сколько порций кислоты он сегодня съел, Крейчи высовывал облепленный мар-
ками язык и предлагал «фофифать» (сосчитать). Я насчитал семнадцать.

Мы с Эриком и Джошем Бирнбаумом заняли правительственную ложу —
продавленную тахту сбоку от сцены. Попыхивая кретеком, поручик Эрик про-
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свещал нас по части женского контингента: вон та скромница даст любому, кто
сочиняет стихи, настоящая литературная групи; а вон та, губки трубочкой, бе-
режет девственность и потому промышляет исключительно минетом. Все эти
красотки, наши сокурсницы, прежде казались мне неприступными. С несколь-
кими из них я приятельствовал, но наше общение сводилось к интеллектуаль-
ным беседам в «Старбаксе». То ли я такой простофиля, что даже не подозреваю о
распутной жизни наших филологинь, то ли мой друг выдает желаемое за дей-
ствительное. Лишь однажды мне посчастливилось продвинуться дальше «Стар-
бакса». Это было летом после второго курса, когда я, польстившись на дешевиз-
ну (сто пятьдесять баксов в месяц, первый месяц бесплатно), снимал комнату в
двухэтажной халупе с неисправной канализацией и вечно осыпающейся штука-
туркой, единственный белокожий обитатель самого опасного района в городе.
В эти-то апартаменты я и пригласил Сесилию Мэнсфилд, малознакомую девуш-
ку с семинара Крили. Наше общение началось с обсуждения поэзии Фернанду
Пессоа под бочковой «Гиннесс» в одном из университетских кабаков, а закончи-
лось в моей съемной конуре, где с виду благоразумная Сесилия молодецки глу-
шила из горла хозяйский «Мэйкерс марк» и, высунувшись из окна, вопила на все
гетто: «Ниггеры! Сраные ниггеры! Просыпайтесь!». К счастью, никто не про-
снулся, но после ее ночного концерта я еще несколько дней боялся выйти на
улицу. Теперь эта Сесилия, тоже участница эпохального чтения, стояла к нам
спиной и, кажется, обсуждала с кем-то поэзию Фернанду Пессоа, пока Эрик тру-
бил мне в ухо: «Не позвать ли нам сегодня в гости поэтессу Мэнсфилд? У меня на
кухне «Мэйкерс марк» стоит непочатый!».

Хэдлайнером выступления стал златокудрый Пол Маллен. Когда под самый
конец вечера он взлетел на сцену и безудержное улюлюканье сменилось благого-
вейной тишиной, я понял, что присутствую при коронации короля поэтов. Вот
тот, ради кого все пришли. Его шелковистые локоны, еще вчера казавшиеся мо-
чальными завитками, красиво развеваются на вентиляторном ветру. Его джинсо-
вая куртка с закатанными рукавами — привет из восьмидесятых — завтра снова
войдет в моду. Его вытянутая навстречу залу рука и легкий наклон головы выда-
ют фаворита толпы, духовного лидера. «Друзья... спасибо, друзья...» Расчувство-
вавшись, он поджимает слегка дрожащую нижнюю губу, но сдерживает порыв,
достает из нагрудного кармана сложенные в восьмую долю листы и начинает чи-
тать. Это стихотворение написано сегодня утром, оно посвящается нам, его бла-
годарным слушателям, друзьям. Ловя каждое слово, мы следим за тем, как ново-
помазанный король совершает торжественный моцион через анфиладу анафор;
как обходит он свои неожиданные владения, заглядывая в самые дальние комна-
ты, где ютятся полузабытые литературные школы из антологии Джориса и Ротен-
берга; как, дойдя до фехтовального зала, он не спеша натягивает перчатки, гото-
вый сразиться с любым из своих предтеч. Как растет напряжение — риториче-
ское крещендо, полное суперлативов — сильнее, сильнее, больнее, еще больнее,
пока фехтовальный бой с тенью не разрешится одним экономным движением,
быстрым выпадом и безошибочным уколом в последней строке.

Как случилось, что этот круглолицый ирландец, не блиставший ни у Берн-
стина, ни у Сьюзен, одним махом выбился в лидеры? Похоже, никто из тех, кто
сейчас безоговорочно признавал за ним первенство, не ожидал ничего подоб-
ного. И все же чуть ли не все присутствующие в зале были прямыми свидетеля-
ми его восхождения, так как все в тот или иной момент успели побывать с ним в
близких друзьях. Прирожденный политик, он обладал способностью стремитель-
но приближать к себе людей, а затем столь же стремительно отдаляться от них,
не портя при этом отношений. Когда его с кем-нибудь знакомили, Маллен отче-
канивал «очень приятно, очень приятно», и от этого повтора у вас возникало
смутное ощущение неприязни. Но дальнейшее общение полностью развеивало



ЗНАМЯ/10/1620  |  АЛЕКСАНДР СТЕСИН ПТИЦЫ ЖИЗНИ

изначальные сомнения. Теперь Маллен казался простодушным, доброжелатель-
ным парнем, искренне заинтересованным в других людях. Когда же приходило
время отдаляться, он словно бы впрыскивал анестетик длительного действия. К
тому моменту, как эта заморозка отойдет, никаких послеоперационных болей
уже не будет, и человек сможет поверить, что и операции как таковой тоже не
было. Не было ни разрыва, ни внезапного охлаждения отношений. Маллен —
это Маллен, все тот же близкий и заботливый друг, хотя общаетесь вы теперь не
чаще, чем раз в пару месяцев, когда ты в обязательном порядке приходишь на
его выступления, один из многочисленных членов группы поддержки.

Итак, он, как говорят в таких случаях, уверенно шел к своему звездному
часу. Не шел даже, а бежал — трусцой, по пять-шесть миль в день, чтобы сбро-
сить лишний вес и стать красивым. В тот вечер, когда он затмил всех на группо-
вом выступлении в баре-ресторане «Стир», я уже не питал никаких иллюзий
относительно дружбы с Полом. Но, как ни странно, мое уязвимое самолюбие и
ревность на сей раз не взыграли, и я искренне обрадовался его успеху.

— Удивительно, — сказал Эрик. — Я совершенно не помню выступления
Маллена на том вечере. Помню твое — кажется, не очень удачное, а его — нет.
Но меня он, если честно, никогда особо не интересовал. Это ты с ним носился.
Вы, кстати, поддерживаете связь?

— Много лет уже не поддерживаем. Знаю только, что он работает школь-
ным учителем где-то в Орегоне.

— В Орегоне, говоришь, — Эрик запустил руку в песок под шезлонгом, ак-
куратно достал маленькую морскую черепашку и протянул ее Коулу. — Подо-
зреваю, что о его триумфе в «Стире» забыл не я один. О нем все забыли. Кроме
тебя. Лучи литературной славы Пола Маллена продолжают светить только у тебя
в голове. Это чудесно, пять баллов. Думаю, он и сам удивился бы, если б узнал.
Все давно забыли, а ты продолжаешь помнить и завидовать.

— Почему же завидовать? Я был рад за него. Или, по крайней мере, убедил
себя, что рад. Как-никак мы с ним приятельствовали. Даже совместный сбор-
ник готовили...

— Вот как раз сборник я хорошо помню. «Надеемся, скоро». Только... кхм...
тебя-то среди авторов не было...

— Ну да, это Чандлер меня в последний момент турнул. Сказал, что я не
прикладываю никаких усилий к общему делу, и что в любом случае наши эсте-
тические позиции сильно расходятся. А Маниери и Маллен с ним согласились. В
принципе, они были правы. Но я все равно разобиделся.

— Я знаю.
— Знаешь? Откуда?
— От Чандлера. Мы с ним общаемся.
— Общаетесь с Чандлером?
— Ага. До сих пор переписываемся.
— Вот это новость. Почему же ты раньше никогда об этом не заикался?
— Потому что я был уверен, ты сочтешь мою дружбу с ним за предательство.
— Да брось ты, Эрик, какое предательство? Столько лет прошло.
— Сколько б ни прошло, все равно. Ты, по-моему, не из отходчивых. Но могу

тебя утешить: в две тысячи втором или, может, две тысячи третьем году я при-
сутствовал при ритуальном сожжении книги «Надеемся, скоро».

— Это как?
— А так. Чандлер озлился, напился, сказал, что, раз книгу никто не покупает,

ей незачем существовать, и сжег весь тираж. Литературное аутодафе, жест гого-
левского безумия. Это было очень зрелищно. Кажется, единственная уцелевшая
копия осталась у меня. Но я ее потерял, когда мы с Челси были в Никарагуа.
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— Чем же он теперь занимается?
— Кто? Чандлер? О, это тоже интересно. Он женился на польке и уехал в

Краков. Уже семь лет как. Представляешь, работает там в университетской биб-
лиотеке, занимается архивистикой. Стихами не балуется. И, судя по письмам,
вполне счастлив.

— А Маниери?
— Про Маниери ничего не знаю. Я думал, ты знаешь.
Я попытался восстановить в памяти образ Мэтта Маниери: внушительная

мускулатура, квадратная челюсть, ноздри с широкими раскрыльями, стрижка
«бобрик». С виду скорее морской пехотинец, чем студент литературного факуль-
тета. Он был заядлым охотником, по выходным ездил в заповедник Аллегейни и
привозил оттуда всевозможную пернатую дичь. Куропатки, фазаны, рябчики,
перепела, дрозды, бекасы, вальдшнепы, дикие утки, лесные голуби. Уже не птицы
жизни, а голландский натюрморт. Половину комнаты, которую Маниери делил с
Чандлером, занимал морозильный ларь. Дверь морозильника украшала наклей-
ка с чеканным профилем римлянина, облаченного в индейский головной убор из
орлиных перьев. Подпись: «Сенека». Спросив о значении этой забавной эмбле-
мы, вы узнавали, что в жилах Маниери течет кровь индейского племени сенека, и
он гордится данным фактом даже больше, чем своим родством с писателем Эрне-
стом Хемингуэем («дядей Эрни»). К приходу гостей охотник Мэтт извлекал из веч-
ной мерзлоты тушку фазана или дикой утки подобно тому, как коллекционер вин
достает из погреба драгоценную бутылку. Методично ощипывал, жарил на обще-
житской плите, предлагал отведать. Мы набрасывались на добычу, запивали ее
чем придется и разглагольствовали о высоком. На подоконнике выстраивался
манхэттенский горизонт пустых бутылок. Маниери морщил лоб, стараясь ухва-
тить нить беседы. Он не был силен в застольном дискурсе, зато метко стрелял,
вкусно готовил и писал неплохие стихи. Где он теперь?

— Про Маниери ничего не могу тебе сообщить, зато вот: помнишь ту польку,
с которой у тебя была любовь-морковь на четвертом курсе?

— Урсулу? Помню, конечно. Ярая поклонница фильмов Анджея Вайды и
умеренная поклонница моего литературного таланта. Уж не хочешь ли ты ска-
зать, что это на ней женился Чандлер?

— Ну нет, — поморщился Эрик, — это было бы совсем литературщиной. Но
с твоей Урсулой тоже любопытная история вышла. В какой-то момент она вбила
себе в голову, что ей нужно срочно завести ребенка. И кинула клич: ищу опло-
дотворителя. Просто и ясно. Девушка она, конечно, интересная, но такая реши-
тельность кого хочешь спугнет. В конце концов, откликнулся какой-то индус,
кажется, айтишник, и заделал ей сразу двойню, а потом еще одного. Теперь у
них большая дружная семья. Если тебе воспитательные методы Челси кажутся
радикальными, тебе стоит заглянуть к этому семейству. Там главный принцип в
том, что детям нужно предоставлять безграничную свободу. Я глазам своим не
поверил: мелюзга писает и какает прямо на полу в гостиной. Полный бедлам.
Похоже, ты в свое время правильно сделал, что удрал от этой пани во Францию.

— С чего ты взял, что я удрал? Я предложил ей поехать со мной, она отказалась.
Удрал, еще как удрал. Сразу после выпуска. А через полгода, когда Урсула

нагрянула в Париж со своим новым кавалером, я вел себя как истеричный недо-
росль и был справедливо послан к черту. В конце четвертого курса у меня была
масса доводов, но сейчас, вспоминая свое тогдашнее бегство, я понимаю: глав-
ной причиной было ожидание какого-то переломного момента, который дол-
жен был вот-вот наступить, но никак не наступал. Из этой неопределенности,
как из иллюзионистского сундука, и выпорхнули тогда разномастные страхи,
обиды и прочие «птицы жизни». Неопределенность переросла в непреодолен-
ность, побудившую меня через много лет зарифмовать что-то вроде объясни-
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тельной записки. Думаю, Урсуле эти стихи вряд ли пришлись бы по вкусу; к сча-
стью, шансы на то, что она их когда-нибудь прочтет, исчезающе малы.

С тех времен осталось мало фотографий, но и те, что остались, не позволя-
ют воскресить в памяти лица. Ведь фотографии развращают память, которой
гораздо легче усвоить и сохранить неподвижность снимка, чем изменчивость
реального облика. Поэтому даже лица тех, кого ты видел изо дня в день, вспоми-
наются такими, какими они запечатлены на каком-нибудь фото, а не какими
были на самом деле. Почему так трудно запомнить? Почему, если сразу не запи-
сать, остаются только «общие места», удобные фрагменты, складывающиеся то
в предсказуемый голливудский монтаж, то в задумчивую тягомотину авторско-
го кино? «Хэппи-энд», как известно, оксюморон. Непрерывность памяти споты-
кается на простых вещах. Но и забывание имеет бесспорную ценность: по край-
ней мере оно вносит некоторую ясность. Ты распутываешь колтуны событий,
высвобождая причинно-следственные связи, о существовании которых даже не
подозревал. Зачем-то она нужна, эта логическая цепочка; скепсис Юма тут не-
уместен. Мало-помалу кропотливая работа забывания придает прошлому не-
ожиданную сюжетную связность. И вот лицо ребенка на экране последователь-
но превращается в лицо подростка, юноши, взрослого человека и, наконец, ста-
рика. Избитый прием, конечно. Но меня, зрителя, пробирает всякий раз.

Одна деталь тянет за собой другую, и где-то на заднем плане еще мелькают
достоверные кадры: какой-нибудь скверик или пустырь в потемневшем, как
яблочная мякоть, снегу. Или летняя свалка, бурьянные заросли вперемешку с
остатками сетчатого забора, стрекозьи глаза подсолнухов. Битком набитый ут-
ренний автобус на Южный кампус, везущий нас по затрапезной Мэйн-стрит
мимо армянского кафе «Долма-хаус» и бара «Пи-джей боттомс». Беспорядочный
студенческий быт, общага, где наши ночные сборища насилу разгонял старший
по этажу; где субботним утром всегда приходилось перешагивать через Джона
Миллеса, отрубившегося у входа в душевую. Того самого Миллеса, который в
трудную пору вступления в колледжское братство («осенняя лихорадка», ставки
и поручительства, «неделя ада») забил на учебу и за три месяца ни разу не по-
явился на занятиях, а под конец семестра не придумал ничего лучшего, как, по-
брившись наголо, врать про химиотерапию. Я присутствовал при незабывае-
мой сцене, когда этот ражий детина, перевоплотившийся в скинхеда, клянчил
зачет у Чарльза Бернстина.

Миллес: Профессор, вы меня помните? Я — Джон Миллес. Меня, короче,
давно не было на занятиях, потому что я, это, лечился химио... тер... Ну, раком
болел, короче.

Бернстин: Что ж, бывает.

Кажется, он дал Миллесу зачет с условием, что в весеннем семестре тот на-
верстает упущенное. Но никакого весеннего семестра не воспоследовало: другие
профессора оказались не столь доброжелательны, и Миллес вылетел из универси-
тета, так и не вступив в братство «Сигма Пи». Умница Чарльз, разумеется, пони-
мал: от того, провалит он Миллеса или нет, ровным счетом ничего не зависит;
симулянта выгонят в любом случае. И поэтому он решил дать зачет и выразил
свое сочувствие студенту, которого вот-вот отчислят, лаконичным «бывает». Бы-
вает всякое. Ежедневное нагромождение обстоятельств, не позволяющее трезво
оценить ситуацию, создает иллюзию стабильности. Обстоятельства накрывают
человека с головой, защищая его от жизни, словно плащ-палатка. Но эту накидку
может сорвать в любую минуту. И молодой наглец, столь легкомысленно симули-
рующий страшный диагноз, заслуживает сочувствия хотя бы потому, что его без-
заботности рано или поздно придет конец. Трезвость не за горами.
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4.

Сколь ни гостеприимны были Эрик и Челси, их новый быт, устроенный в со-
образии с воспитательной системой Монтессори, не был рассчитан на многоднев-
ное присутствие гостей. Да и препорученное им бунгало вряд ли могло бы вмес-
тить две семьи. Поэтому я не нашел ничего предосудительного в том воодушевле-
нии, с которым Эрик встретил мое предложение остановиться не у них, а где-
нибудь еще. «Отличная идея, — сказал он. — Я как раз знаю подходящее место.
Правда, цены там не бросовые. Зато со всеми удобствами, не то, что у нас. Хозяева
вроде бы приятные, из экспатов. От нашего дома недалеко. Запросто можно дое-
хать на велике. Ну как, годится?» Годится. Будем ездить друг к другу в гости.

Пристанище, которое подыскал нам Эрик, производило такое же странное
впечатление, как и реклама несуществующего бизнеса на тыльной стороне над-
гробия. Возможно, именно своей странностью это место ему и приглянулось.
Пансионат «Вистамар», первое и последнее детище туриндустрии в сей Ultima
Thule. Огороженная джунглями фазенда, на несколько километров отстоящая от
поселка. По периметру территории расположились двухэтажные бараки с под-
собными помещениями и комнатами для прислуги; в середине — красивый сруб,
служащий одновременно гостиницей и хозяйским домом. Старинная резная ме-
бель, муаровые портьеры, захватанный брик-а-брак. Обстановка из какой-нибудь
готической новеллы; того и гляди появится Аура или дочь Рапачини. На меловой
доске у входа выведен распорядок дня: между завтраком и обедом — купание и
водный спорт (территория пансионата имеет выход к дикому пляжу); между обе-
дом и ужином — познавательная экскурсия по саду ядовитых растений; после
ужина — ночной поход в джунгли, знакомство с летучими мышами, змеями, жа-
бами, скорпионами и прочими тварями, коим велено плодиться и размножаться.

Хозяев звали Меган и Керби. Пожилые американцы откуда-то с юга, в про-
шлом — юристы. Тридцать лет назад Меган работала государственным защитни-
ком, специализировалась на апелляциях по смертным приговорам. Как правило,
на такой работе долго не задерживаются. Помимо прочего, изматывают ночные
дежурства. По традиции, сложившейся в американской пенитенциарной систе-
ме, приговоры приводятся в исполнение среди ночи. Причастным к делу адвока-
там и прокурорам полагается дежурить в здании суда, пока тюремный врач не
констатирует смерть. Ты сидишь наготове, ждешь звонка из смертной камеры, в
очередной раз штудируешь протоколы судебных заседаний. Ты должен держать
этот караул до последнего — на случай внезапной отмены решения суда по вновь
открывшимся обстоятельствам. Такова процедура, оборачивающаяся для адво-
ката психологической пыткой. Меган продержалась семь лет. Дольше многих.

Но все это давно покрылось толстой коркой других впечатлений и воспоми-
наний. Перебравшись в банановую республику, Меган вернулась к помещичье-
му образу жизни предков, обитавших южнее линии Мэйсона — Диксона. Она
уже едва способна поверить, что когда-то жила вдали от своего райского уголка.
Прислуга называет ее сеньорой; она любит покалякать с ними по-испански. У
поместья есть управляющий, человек надежный и опытный. Но и хозяевам не
приходится сидеть сложа руки. Да они бы и не хотели бездельничать, здешние
хлопоты им в радость. Керби занимается садоводством, мечтает расширить
вырубку и устроить цветочную плантацию (благо, климат располагает).

И все же, хотя дел у них много, свободного времени остается более чем дос-
таточно. Меган посвящает досуг пейзажной живописи. По всему пансионату
развешаны ее картины, с удивительной точностью повторяющие друг друга. В
послеобеденные часы, пока гостей водят по ядовитому саду, она стоит перед
мольбертом. На ее моложавом, присыпанном веснушками лице сгущается сози-
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дательная отрешенность. Безусловные атрибуты жизни — дерево, луч, волна —
располагаются на холсте, как фигуры в начале шахматной партии, всегда в одном
и том же порядке. И если партия предполагает дальнейшее развитие, все воз-
можные ходы известны заранее; это игра на автомате, как у гроссмейстера —
с новичком. За последние тридцать лет она успела стать настоящим каспаро-
вым своего дела. Но поскольку игрок тут всего один, получается, что новичок —
это тоже она. У новичка нет никакого прошлого, только то, что сейчас. Ветка,
луч, волна, Е2 — Е4. Для начала не так уж плохо.

У ног хозяйки лежат разомлевшие от жары питомцы — два огромных вол-
кодава, Молли и Холли. «Мои девочки», — кивает на них Меган. По утрам она
выгуливает их на пляже, распугивая тех, кто в согласии с начертанным на доске
расписанием пришел купаться и заниматься водным спортом. Но пугаться тут
нечего: Молли и Холли — добрейшие существа, только очень большие. Пляж-
ный песок сплошь усеян собачьими какашками.

Отец Меган, тоже собаковод, гладит большого черно-подпалого пуделя, та-
кого же старого, как он сам. Пудель и его хозяин принимают активное участие в
жизни пансионата. Иногда они даже наведываются в гостевые покои, и посто-
яльцу, вернувшемуся в номер после купания, случается обнаружить у себя на
кровати слуховой аппарат или собачий ошейник. Что они делали здесь в наше
отсутствие? Что за скелеты клацают вставными челюстями в чуланах этого дома?
В пять утра, разбуженный предрассветными позывными обезьян-ревунов в паль-
мовых кронах, я боялся открыть глаза, так как был уверен, что увижу перед со-
бой принюхивающуюся морду инфернального пса.

Ужинают на веранде. При свечах, под кваканье тропической фауны впере-
мешку с умиротворяющими звуками лютневой музыки из допотопного магни-
тофона. Меган, ее родитель, три собаки и немногочисленные гости сидят за боль-
шим столом в ожидании кулинарных чудес. Бессловесные индейцы в заломлен-
ных набок поварских колпаках вносят дымящиеся кушанья. Сырное суфле, за-
пеканка из дорады по-провансальски. «Наш Хосе — шеф-повар от Бога. А сегод-
ня, специально для вас, он расстарался как никогда». Все блюда изысканны и
несъедобны.

Двойник Джона Гудмена, бубнивший про Интерпол и денге на давешней
вечеринке, сидит напротив хозяйки. Нас он как будто не узнает, заново пред-
ставляется, пристрастно расспрашивает, кто мы и откуда. Засим начинает отре-
петированный, как у экскурсовода, уже знакомый нам монолог о странностях
здешней жизни. Но, взяв вынужденную паузу, чтобы откашляться, моменталь-
но забывает о своем экскурсе и поворачивается к сидящему рядом толстяку с
потной розовой лысиной: «А вы откуда будете?». Толстяк оказывается отдыхаю-
щим из Техаса. «Ну, как отдыхается?» — спрашивает Лже-Гудмен, запанибрата
толкая техасца в бок. Тот вытирает с лысины пот и звонким, натужным голосом
произносит: «Моя семья ужинает в другом заведении. Не беда, обойдусь без них.
Я люблю, когда еды много. А жену с сыном потянуло в кантину для местных. Там
дают маленькие порции, и ты чувствуешь себя нищебродом. Я так не привык. У
нас в Техасе от работы не отлынивают, но и от добавки за ужином не отказыва-
ются. Накладывают себе с верхом...». Еще раз промакнув лысину, он мигом при-
канчивает вторую порцию сырного суфле. Улыбается: так-то оно лучше, теперь
можно приступить к светской беседе. Но никто, включая болтливого Лже-Гуд-
мена, что-то не торопится к ней приступать. Молча жуют, отпивают из бокалов,
рассеянно глядя в пространство. Техасец берет инициативу в свои руки. Объяв-
ляет, что работает на нефтеперерабатывающем заводе, и тут же переходит к
подробному описанию несчастных случаев, которые бывали у них на производ-
стве. Одному оторвало руку, другой получил ожоги третьей степени по всему
телу. «Считай, сгорел заживо. Молодой еще парень, дома жена, дети маленькие.
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Хороший работник, но не соблюдал технику безопасности. А надо было соблю-
дать, это важно. Или вот другой случай...». Но прежде чем рассказчик успевает
перейти к другому случаю, на веранде появляется Керби. Он только что с пляжа.
К его хмурому лицу криво приклеена улыбка. В больших хипстерских очках по-
блескивает отсвет настольных свечей. «А у меня есть сюрприз для вашей доче-
ри, — сообщает он нам с Аллой. — Морская черепашка! Я ее на пляже нашел.
Только она мертвая, ничего? Хотите покажу? Нет? Ну как хотите». Мы спешим
откланяться, объясняя, что Соне давно пора спать. «Главное, не забывайте, —
бросает нам вдогонку Керби, — завтра пятница, а у нас по пятницам веселье.
Явка обязательна».

Когда Керби с Меган приехали осваивать этот фронтир четверть века назад,
какой-то доброхот дал им дельный совет: если не хочешь, чтобы твою усадьбу
сожгли, надо проставляться. Естественно, ничего экстравагантного тут не требу-
ется. Балов а-ля «великий Гэтсби» туземцы не оценят. А вот сельский праздник с
бесплатной едой и выпивкой будет к месту. Так сказать, в залог доброй воли. Хо-
рошо бы ввести традицию. Новоприбывшие вняли совету, и с тех пор каждую
пятницу жителей поселка угощают макаронами от щедрот пансионата, а под ве-
чер на лужайке перед верандой устраивают «дискотеку». Меган облачается в бар-
хатное платье вроде тех, в каких американские старшеклассницы дефилируют на
выпускном вечере. Из колонок доносится «ла-ла-ла-ла-ла-ла бамба». Похоже, это
и есть обещанное веселье. Местная дива, напоминающая торговок с Брайтон-Бич,
кусает микрофон для караоке, перевирая давно износившиеся мелодии. Ее ре-
пертуар целиком состоит из шлягеров, канувших в небытие в конце восьмидеся-
тых и невесть зачем воскрешенных, как автомобильная марка «Датсун», тридцать
лет спустя. В плетеных креслах развалились слушатели — человек шесть или семь.
Толстые, пьяные, сонные люди... Эрик, друг, забери нас отсюда.

И Эрик, хоть и обожает гротеск, соглашается: пора на выход. Наши жены
надевают эрго-рюкзаки, пристегивают к себе хнычущих Соню и Коула. Устрои-
тели праздника, столь настойчиво требовавшие нашего присутствия, куда-то
отлучились, и поначалу наш побег остается незамеченным. Лишь у самых ворот
нас, беглецов, настигает хриплый окрик дозорного: «Эй, чико!». Луч моего фо-
нарика выхватывает из темноты две неустойчивые фигуры. Он и она. Оба —
вдрабадан. Безуспешно пытаются оседлать мотоцикл. Настроение у них веселое
с легкой примесью агрессии. На лицах печать вырождения; так могли бы выгля-
деть потомки хвостатого Аурелиано Буэндиа. У мужчины на груди болтается
подвеска — почему-то с масонским символом. «Чико, — повторяет спутница
вольного каменщика, — чикито!» И до нас вдруг доходит, что она обращается к
Коулу. Кое-как справившись с килевой и поперечной качкой, она приближается
к сидящему в эрго-рюкзаке малышу, обдает его сивушным дыханием и слюняво
целует в лоб. Челси выдавливает страдальческую улыбку.

— В Нью-Йорке я бы ее на пушечный выстрел не подпустила к моему ребен-
ку, — оправдывается Челси, когда мы отходим на безопасное расстояние, — но
здесь мы на птичьих правах. Приходится терпеть.

— А по-моему, они были вполне доброжелательны, — утешает ее Алла. —
Вообще я еще в Нью-Йорке заметила, что латиноамериканцам свойственно бур-
но реагировать на маленьких детей. Видимо, в этом проявляется их натура.

— Натура — это да, — подключается к разговору Эрик. — Натура проявляет-
ся буквально во всем. Сейчас целоваться лезут, а потом — раз, ножик достанут,
скажут: «Кошелек или жизнь, чико». Или просто пырнут тебя от нечего делать.

— Даже так?
— А как же. Именно так. У меня нет никаких иллюзий насчет латиноамери-

канской души, — Эрик протягивает ладонь, как будто собирается просить ми-
лостыню. — Надо прибавить шагу, сейчас ливанет.
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Я тоже чувствую первые капли. Через пять минут вся земля уже исхлестана
розгами тропического ливня, и мы возвращаемся в пансионат, спеша укрыться
от дождя, от латиноамериканской души, от Бог знает чего еще. Все хотят ук-
рыться — Меган, Керби, техасец... Скоро, скоро закончится сельский праздник.
Вырубят светомузыку, разгонят любителей караоке. Эрик, Челси и Коул отпра-
вятся в свое бунгало; Алла пойдет укладывать Соню.

Много лет назад, будучи студентом в Баффало, я возомнил себя литератором
и с тех пор прилежно таскаю с собой блокноты, уединяюсь на лестницах, запира-
юсь в туалетах, чтобы с карикатурной серьезностью записывать текущие благо-
глупости. Сегодня в моем распоряжении полночная веранда с видом на сон Тамо-
женника Руссо. Но творческое одиночество мне здесь не светит, потому что в со-
седнее кресло-качалку уже плюхнулся неотвратимый компаньон: Лже-Гудмен.

На сей раз он намерен говорить не об Интерполе и не о денге, а о самом
себе. Он — из Хиршфельдов. Мне о чем-нибудь говорит это имя? Эйб Хирш-
фельд? Я вспомнил, как Джош Бирнбаум когда-то коверкал имя японского клас-
сика Кобо Абэ, произнося его по правилу открытого слога: Коубоу Эйб. Он вооб-
ще был специалистом по части коверканья иностранных фамилий. Вместо Де-
лакруа — Делакройкс и так далее. Одна из милых сердцу причуд Бирнбаума.

Что? Какой еще Бирнбаум? Хиршфельд, Эйб Хиршфельд. Скандально извест-
ный магнат, владелец всего на свете от многоярусных автостоянок до фитнес-
клубов и даже — в течение восемнадцати дней — газеты «Нью-Йорк пост»;
вечный кандидат на всевозможные политические посты, анахронизм с идишским
акцентом и замашками еврейского гангстера, человек-достопримечательность,
чья жизнь — одна из городских легенд Нью-Йорка. В 1998 году он предложил
миллион долларов Поле Джонс, если та откажется от своих обвинений в адрес
Билла Клинтона. В 1999-м выступал в суде в качестве собственного адвоката в
деле о налоговом мошенничестве. Развлекал присяжных еврейскими анекдотами
и наполеоновскими планами на строительство нового бейсбольного стадиона.
Присяжные нашли его невиновным, после чего каждый из них получил по почте
чек на две с половиной тысячи долларов. Но на следующий год Хиршфельд снова
предстал перед судом: теперь его обвиняли в попытке заказного убийства.
Оказалось, киллер, которому был выплачен аванс в пятьдесят тысяч за
«ликвидацию» одного из бизнес-партнеров Хиршфельда, обманул своего
работодателя и заявил в полицию. Узнав о том, что замышлял против него
Хиршфельд, несчастный бизнес-партнер слег с инфарктом и вскоре отдал концы
без посторонней помощи. А «честный Эйб», отсидев два года, занялся
продюсированием бродвейских мюзиклов. И так далее.

Какое же отношение все это имеет к моему визави? Самое прямое: он —
один из внуков Эйба Хиршфельда, и в этом его несчастье. В свое время он тоже
попробовал было обойти закон на вираже. Ничего крупного, конечно. По срав-
нению с выходками деда просто детский лепет. Но не выгорело, взяли с полич-
ным. И старый Хиршфельд, ханжа, воспылал праведным гневом. Бросил непу-
тевому внуку подачку и отлучил от семьи. Два миллиона долларов. Вот все, что
перепало от Эйба. Сотая? Тысячная доля его состояния? А братья и сестры? Тоже
показали, кто они есть: пошли на поводу у сатрапа-деда, предали брата анафеме
за юношеский проступок. Это по их милости нашему Лже-Гудмену приходится
прозябать в тропическом захолустье, едва сводя концы с концами. Когда-нибудь
об их семье напишут честную книгу, справедливость восторжествует.

Непрошеная повесть все длится, и какое-то время я добросовестно пыта-
юсь вникнуть, но никак не могу отвлечься от засохшей конъюнктивы в уголках
его глаз. Хочется перебить рассказчика на полуслове и попросить его вытереть
это безобразие. Нет, нельзя. Да я бы, по правде говоря, и не осмелился. Конечно,
самое верное сейчас было бы отправиться спать. Но я зачем-то продолжаю си-
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деть, поддакиваю и киваю, пока лопасти вентилятора медленно перелистыва-
ют его нескончаемый монолог, поднимающийся к потолку вместе с дурманным
дымом. Завтра у Эрика я подключусь к Интернету и сверюсь с Гуглом: Эйб Хирш-
фельд, о котором мой собеседник говорит в настоящем времени («живет себе
припеваючи в хоромах на Пятой авеню»), умер больше десяти лет назад.

5.

Одноклассник Джош Б., самопровозглашенный битник,
сионист, экстремист и толкатель пустых речей,
обижавшийся на все шутки, кроме обидных,
трудный сын, но любимчик в еврейской семье врачей,

пишет письма домой на манер оссианских песен:
бесконечная сага его похождений с одним
famous poet from Russia по имени А.М. Стесин.
Впрочем, возможно, это лишь псевдоним.

Вот уже третий год живут они, изучая
священный Танах, созерцая прекрасный вид
из окна общежития в Хайфе. За чашкой чая
А.М. Стесин пытается переводить на иврит
русских классиков...

Ради покоя родителей, что ли,
эта странная байка придумывается взахлеб
бедным Джошем, с которым поссорились еще в школе
и с тех пор не видались.
Дойдя до вопросов в лоб,
где ты был и зачем, и что думаешь делать дальше,
забредают в тупик разговоры начистоту.
Где мы были и где — в мягкой форме родным преподашь ли? —
предстоит оказаться, ощупывая пустоту.

Открывается тайна, как вид из окна в дурдоме.
И мифический я или кто-то совсем другой
тоже пишет домой, правду-Матрицу жизни долдоня:
это только фасад, декорации тесной грядой.

Мы еще приспособимся к зрительному обману.
Оправдаем надежды интеллигентных семей,
преуспеем и перекочуем мало-помалу
в новый мир, где газон зеленей и небо синей,

как в клиническом воображенье дружка-экстремиста,
где гуляет мое альтер-эго в шаббатской кипе
до последней минуты, когда под откос устремится
не весь поезд, а лишь отведенное нам купе.

На самом деле не одноклассник, а сокурсник. «Мой сокурсник Джош Б...»
Заменить несложно, но дальше я пишу, что мы «поссорились еще в школе». Если
менять одноклассника на сокурсника, то и школу пришлось бы поменять на
институт. Короче говоря, у меня там вранье ради рифмы. Про «поссорились»,
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кстати, тоже вранье. Никакой ссоры с Джошем Бирнбаумом я не припомню.
Просто наши пути разошлись: по окончании университета я уехал во Францию,
а Джош остался в Баффало работать над диссертацией. Во всяком случае, так я
думал, пока не услышал — несколько лет спустя — «альтернативную историю
Бирнбаума» из уст Эрика.

Приняв на грудь в ист-виллиджском кафе «Энивэй», мы играли в нашу лю-
бимую игру: я выуживал из памяти имя сокурсника или сокурсницы, а Эрик
рассказывал о дальнейшей судьбе помянутого человека. Почему-то он знал все
обо всех; я — ничего ни о ком. Тем не менее мы в равной степени получали
удовольствие от игры и в какой-то момент, почувствовав, что запас имен на ис-
ходе, чуть было не пошли по второму кругу. Так моя дочь просит, чтобы ей еще
раз прочли сказку, которую она давно уже знает наизусть.

Когда очередь в нашем списке дошла до Бирнбаума, Эрик попробовал со-
строить типичную бирнбаумовскую мину: смесь ребяческого восторга с ощути-
мым внутренним напряжением, причем напряжение чисто физиологического
свойства, как при желудочно-кишечном недомогании. Пародия, однако, полу-
чилась неубедительной. Для удачного перевоплощения, если ты не прирожден-
ный актер, желательно иметь хотя бы отдаленное сходство с тем, кого пытаешь-
ся изобразить. А тут — совсем разные типажи. Эрик в свои юные годы был по-
хож на молодого Аллена Гинзберга (еще не изуродованного богемной жизнью и
параличом лицевого нерва). Возможно, именно этим он с первой встречи рас-
положил к себе Крили, которого с Гинзбергом связывала сорокалетняя дружба.
Глядя на Эрика, Крили видел молодого Аллена. А когда Эрик начинал строить
планы покорения Латинской Америки или отчитывался о своей одиссее по баф-
фаловским кабакам, Крили, вероятно, узнавал в нем самого себя. Что же до
Джоша Бирнбаума, его внешность и манера поведения ассоциировались скорее
с мюзиклом «Скрипач на крыше», чем с кошачьей грацией бит-поколения. Дол-
говязый парень с аллергичным лицом, обрамленным клочковатой рыжей рас-
тительностью, он всегда носил какие-то старомодные жилетки и широкополые
шляпы. Представить его в другом облачении было невозможно, как если бы он
был птицей, а этот нелепый наряд — его оперением.

В поэзии Джош чтил твердую форму — сонеты, триолеты и тому подобное,
а темой для своих стихов раз и навсегда избрал подвиги иудейских воинов элли-
нистического и римского периодов. Других тем для него не существовало, но в
этой узколобости, как и в его неизменной форме одежды, было нечто притяга-
тельное. «Поэт должен жить без оглядки, — восклицал он, сдвигая кустистые
брови, — стихи — это мицва2!». При всей его несуразности мне казалось, что
Бирнбаумом движет истинная вера, тогда как моя вера — это детскость, рассчи-
тывающая на вознаграждение за преданность высшему началу.

Литературные проекты, которыми он был одержим, и правда всегда были
как-то связаны с религией. Помню, на втором курсе он даже свел меня с люба-
вичским раввином для совместной работы над сборником талмудических афо-
ризмов. Мы встретились в центре организации «Хабад» на праздник Пурим, когда
всем полагается напиваться в стельку, и будущий соавтор незамедлительно влил
в нас бутылку кошерной водки (ночь после праздника и весь следующий день я
провел, исповедуясь унитазу). По словам Джоша, этот раввин был настоящим
цадиком, ведущим родословную чуть ли не от царя Давида. От Давида? Шишко-
ватое лицо, борода мелким бесом, пузо, выпирающее из-под лапсердака, мосла-
стые руки. Сходство с микеланджеловским героем не бросалось в глаза. Но ведь
и наш приятель Мэтт Маниери, который приходился внучатым племянником

2  В иудаизме — богоугодное дело, похвальный поступок (здесь и далее прим. автора).
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Хемингуэю, мало походил на своего знаменитого родственника. Однако страсть
к писательству, выпивке и охоте Мэтт явно унаследовал. Так что не во внешности
дело. Главное, объяснял Джош, перед нами выдающийся талмудист, чье каждое
слово — бриллиант иудейской мудрости. Разумеется, бриллианту нужна огранка,
и тут наши с Джошем таланты вполне могут пригодиться. Раввин изрекает, а мы
облекаем его изречения в поэтическую форму. В результате получается книга,
сравнимая по значимости с бессмертными трудами Бубера и Розенцвейга.

Увы, дальше второй страницы работа над этим шедевром так и не продви-
нулась. Зато визитная карточка потомка царя Давида хранится у меня по сей
день (выполняет функцию закладки в сборнике стихов Луиса Зукофски), а раз-
веселый праздник Пурим навсегда связан в моем сознании с другом Джошем. И
когда в преддверии победы Эсфири и Мордехая над силами зла ровный ветер,
дующий с Ист-Ривер, наполняется душемутительными запахами весны, а папка
«Спам» наполняется праздничными приглашениями от организации «Хабад», я
думаю о Джоше Бирнбауме, с которым мы, хоть и не «поссорились еще в шко-
ле», не виделись уже лет пятнадцать, а то и больше.

— Между прочим, Джош у нас стал неуловим, как частица в квантовой фи-
зике, — сообщил мне Эрик. — Ответ на вопрос, где он сейчас находится, зави-
сит от того, кто спрашивает. Тебе-то он наверняка сказал бы как есть: живет с
подругой в штате Арканзас. Только подруга у него — лютеранка. Еврейским ро-
дителям, конечно, ни в коем случае нельзя об этом говорить. Поэтому он приду-
мал себе другую жизнь — специально для своих стариков. Уже третий год врет
им в мэйлах и по телефону, что живет в Израиле. Дескать, снимает квартиру в
Хайфе вскладчину с приятелем. И знаешь, кто этот приятель? Ты!

Так что в вышеприведенном стихотворении почти всё — с натуры. Но эти
стихи были написаны в 2005 году. Прошло еще десять лет, и вот мы играем в ту
же игру, и всеведущий Эрик снова вводит меня в курс дела:

— Бирнбаум? Он теперь работает страховым агентом. Все там же, в Аркан-
засе. Женился на своей лютеранке, обзавелся потомством. Года три или четыре
назад у него был творческий кризис. Помнишь, он строчил бесконечные поэмы
про Бар-Кохбу и Маккавеев? Так вот в какой-то момент его осенило, что все это
белиберда и никому не нужно. Прозрел и сразу слег. Тяжелейшая депрессия.
Лютеранке пришлось сдать его в дурку. Там его долго лечили и вроде бы вылечи-
ли. Вышел, как он сам уверял, другим человеком. Мы пару раз говорили по теле-
фону, и правда: парня как подменили. Спокойный, рассудительный. А еще че-
рез некоторое время получаю от него письмо. Он пишет: «Поэта из меня не вы-
шло, и ладно. Начинаю новую жизнь, буду хорошим отцом и мужем. Стихи я
рассматриваю теперь как хобби. Пишу их без притязаний, от случая к случаю.
Вот несколько совсем новых. Интересно, что скажешь». К письму прилагается
внушительная такая рукопись. Страниц двадцать убористого текста. Я начал
читать. И что бы ты думал? Все те же гребаные Маккавеи!

— Вас послушать, так все ваши сокурсники либо рассудком повредились, либо
уехали в какую-нибудь тьмутаракань, либо и то и другое, — подытожила Челси.

— Ну да, — отозвался Эрик, — все метили в великие поэты, немудрено, что
многие угодили в психушку. С такой установкой нелегко оставаться в здравом
уме. У нас один Алекс вовремя сориентировался. Получил второе образование,
стал врачом. Занимается делом, не то что все мы. Правда, вкалывает по десять
часов в день.

— По двенадцать, — уточнил я.
— Вот-вот. С таким расписанием, конечно, много не напишешь. Но ведь и я

с тех пор, как мы сюда переехали, ничего не написал. Ну и хрен с ним. В конце
концов, я не Данте, да и ты не Шекспир. Мир вполне обойдется без наших творе-
ний. Хоть нас в свое время и убеждали в обратном.
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— Ты думаешь, всему виной те, кто вселял в вас большие надежды и поощ-
рял амбиции? — спросила Челси.

— Я думаю, — сказал Эрик с несколько наигранной запальчивостью чело-
века в подпитии, — мы похожи на расформированную команду «Малой лиги».
Или, допустим, на потомков разорившегося аристократического рода. Олсон,
Крили, Бернстин, все они как бы аристократы от поэзии, а мы — их пущенные
по миру потомки. Отсюда и обида. Но обида — это тоже важно. Стимул для твор-
чества. Верно я говорю, Алекс?

— Конечно, — согласился я, — особенно, если твоя фамилия Шуберт.
Тут я имел в виду нашего приятеля Адама Шуберта, для которого склока была

дизельным топливом. Стоило ему с кем-нибудь вдрызг разругаться, как из-под
его пера выходили блистательные новеллы и пьесы, которые, однако, ему никак
не удавалось напечатать. Получив очередной отказ, Шуберт вымещал обиду на
окружающих. Вспыхивал новый скандал, а вслед за ним появлялось новое произ-
ведение. Но, в конечном счете, обиженная продуктивность Шуберта не дала хо-
роших результатов. Теперь он живет на пособие по безработице где-то в окрест-
ностях Монреаля. Ни новелл, ни пьес он давно не пишет, зато регулярно отправ-
ляет параноидальные письма в редакцию одной местной газеты, и эти плоды его
творчества, в отличие от всех предыдущих, время от времени публикуют.

Я до сих пор часто вспоминаю его ранние вещи. Особенно одну: о престаре-
лой паре, которую Адам писал со своих родителей. Пронзительная, до предела
напряженная проза. Впоследствии он утверждал, что этот текст — скорее юмори-
стический. Говорил он это без всякого лукавства, но когда я читал новеллу, не
нашел в ней ничего смешного, поэтому я усомнился в его собственной интерпре-
тации. То, что хочет сказать автор, может меняться, пока он пишет, и уж точно
меняется после того, как все написано. И когда он потом разъясняет свой замы-
сел («в этой книге я хотел сказать то-то и то-то»), ему необязательно можно и
нужно верить.

Обсуждая чужие произведения, Шуберт всегда сосредотачивался на какой-
нибудь вроде бы незначительной детали: «Плохой роман. Там в последней главе
в описании пейзажа вдруг появляются “стреноженные осины”. Чушь какая-то.
Разве можно стреножить одноногое?» Или: «Отличная проза. Там мальчика ве-
дут посмотреть на парад, ему ничего не видно... Очень здорово». Точь-в-точь
прустовский Бергот. Но Пруста я в то время еще не читал и потому был уверен,
что читательский подход Шуберта уникален.

— Шу-у-уберт, — раздумчиво протянул Эрик. — Ну да, живет под Монреа-
лем, пишет бредовые письма в редакцию. Рождение трагедии из ничего. По-
мнится, незадолго до отъезда из Баффало он вдруг сообщил, что не может боль-
ше считать меня своим другом по причине идейных разногласий. О каких имен-
но разногласиях шла речь, он так и не пояснил.

— Интересно, — сказал я, — как все это видится ему теперь? Ведь нужен
определенный жизненный опыт, чтобы быть в состоянии отличить трагедию от
истерики. Но прежде, чем опыт накопится, истерика сама по себе может пере-
расти в трагедию.

— Что говорить, всех жалко, — Эрик встал и нетвердой походкой направился
к уборной. Осторожно приоткрыл дверь, чтобы проверить, как там Коул. Все нор-
мально, сидит себе на горшке. В отличие от других дверей в доме, эта не предназ-
начена для педагогики Монтессори: замочная скважина заклеена жвачкой.

Я сказал, что человеку нужен опыт, чтобы отличать трагедию от истерики, то
есть настоящее от выдумки. Но можно сказать и обратное: накопленный опыт —
всего лишь иллюзия, создаваемая несовершенным устройством памяти. По про-
шествии лет многие вещи выглядят куда очевиднее, чем они казались когда-то
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и, возможно, чем были на самом деле. Ретроспекции свойственно упрощение,
ловко выдающее себя за трезвость взгляда. Вероятнее всего, нет ни опыта, ни
трезвости, нет ничего. Только уходящие частности жизни, которые надо как-то
облечь в слова. А если так, то наша с тобой, Эрик, новая миссия напрашивается
сама собой. Ведь мы когда-то учились в Баффало, вынашивали там свои студен-
ческие манифесты и перекраивали карту звездного неба, с которого нам свети-
ла плеяда живых классиков, а за ними — другие мерцания, сколько хватает глаз,
весь млечный путь мировой литературы. От осознания, что ты являешься час-
тью этой галактики, голова шла кругом. Так вот, раз уж мы с тобой когда-то
задирали головы и воображали себя участниками всего этого, то теперь, когда
свет тех звезд рассеялся, мы вполне можем претендовать на роль хранителей
памяти. Почему бы и нет?.. Но моя рацея не вдохновила подвыпившего друга.

Итак, земную жизнь пройдя до половины, кто в лес, кто по дрова. Шуберт —
в Канаде, Маллен — в Орегоне, Чандлер — в Польше, Бирнбаум — в Хайфе тире
Арканзасе. Застрельщик нового концептуализма Кеннет Голдсмит курсирует меж-
ду Нью-Йорком и Филадельфией. В первой декаде двухтысячных он вознесся в
эмпиреи славы, был назван самым влиятельным американским поэтом современ-
ности, читал стихи в Белом доме. А два года назад низвергся в бездну презрения и
поношения, выступив с текстом «Тело Майкла Брауна» — отчетом о вскрытии
тела чернокожего подростка, убитого белым полицейским в штате Миссури. Рев-
нители политкорректности обвинили Голдсмита в «апроприации афроамерикан-
ского опыта», и с тех пор путь в «Книжный клуб» Опры Уинфри ему заказан. В
настоящий момент он преподает писательское мастерство в Пенсильванском уни-
верситете — там же, где и наш учитель Чарльз Бернстин. Джон Чилунгу — энту-
зиаст, ударявшийся то в литературу, то в дельтапланерный спорт, то в иудейскую
мистику, во всем одинаково последовательный и педантичный, — в итоге стал
врачом-невропатологом. Наполовину кениец, наполовину ирландец, он прошел
гиюр3 и теперь гордо носит кипу. Знаток американской истории Дэйв Браун, оп-
равившись от очередного приступа маниакально-депрессивного психоза, вернулся
под родительский кров и работает учителем на замену. Когда-то ему прочили бле-
стящую академическую карьеру, дали престижную стипендию Фулбрайта, кото-
рой он так и не смог воспользоваться из-за своей болезни. В последнее время он
увлекся поэзией Блока и надеется рано или поздно выучить русский язык, чтобы
прочесть «Стихи о прекрасной даме» в оригинале. Красотка Эмили Смит — та,
что всегда расщепляла дифтонг в слове «poem», предпочитая стандартному про-
изношению («поум») манерное «по-эм» — осела где-то в Алабаме, родила двоих
детей, сильно растолстела и, по свидетельству Эрика, неожиданно стала писать
прекрасные стихи.

— Пару лет назад я был проездом в Бирмингеме и видел там Эмили. Она
пригласила меня на ланч в «Cracker Barrel»4. То еще удовольствие, я тебе доложу.
Еда жирная, невкусная. И не пообщаешься толком, потому что Эмили все время
приходится утихомиривать своих спиногрызов. Причем младший как взвыл элек-
тродрелью, так до самого конца и не затыкался. Никогда не слышал такого омер-
зительного визга. Единственное, что нам с Эмили удалось, это переброситься
тремя фразами о работе. Работает она в городской библиотеке.

— А где же был ее муж?
— Мужа там, слава Богу, не было.
— Почему «слава Богу»?
— А ты разве не в курсе? Ее муж — очень странный парень. Не знаю, чем он

занимается теперь, но, когда они жили в Баффало, он работал менеджером колл-

3  Обращение нееврея в иудаизм.
4  Сеть недорогих ресторанов, специализирующихся на кухне южных регионов США.
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центра при филармонии. Эмили мечтала ввести его в нашу компанию. Просила
меня устроить «мальчишник» и пригласить ее жениха. Какой-такой «мальчиш-
ник»? Смешно. Но обижать Эмили не хотелось. Я позвал Чилунгу, Бирнбаума,
Шуберта. Сидим, беседуем. Выпили всего ничего, народ абсолютно трезвый. И
вдруг этот менеджер колл-центра становится слезлив до невозможности. «Как я
счастлив, — плачет, — что все мои друзья сегодня здесь собрались и пригласили
меня на эту вечеринку». Всем делается не по себе. Шуберт начинает хохотать.
Чилунгу объясняет, что у чувака не работает фермент, расщепляющий алкоголь.
Бирнбаум жалеет чувака и лезет к нему обниматься. Но тот не хочет обнимать-
ся, он хочет... непонятно чего. Уворачивается от слюнтяя Бирнбаума, вскакива-
ет на мой журнальный столик и разом сдирает с себя всю одежду. Стоит на сто-
ле, голый и невменяемый. Вот тебе и фермент.

— Что ж, по-моему, этот человек был как раз достаточно безумен, чтобы
вписаться в нашу славную компанию.

— Да? А по-моему, он изо всех сил старался показать, что достаточно безу-
мен. Но безумие у него получилось ходульным и глупым. Что ты там говорил
насчет истерики и трагедии? Трагедия в том, что Эмили вышла за него замуж.
Когда я увидел ее в Алабаме, не узнал. Толстая, неухоженная баба в одежде из
«Армии спасения».

— Зато стала хорошим поэтом.
— Не думаю, чтобы ей от этого было легче.
Мне хотелось напрямую спросить у Эрика, зачем он, подобно нашим чокну-

тым друзьям, перебрался в самую что ни на есть тьмутаракань. Зачем перевез
сюда семью, если не ждет ничего хорошего от «латиноамериканской души»? Но
я, как и сам Эрик, предпочитал не пускаться во все тяжкие, и, вместо того чтобы
задать интересующий меня вопрос, я сказал:

— Помнишь, у Сола Беллоу было такое понятие — «учитель реальности»?
Так вот, если я когда-нибудь соберусь написать о наших центральноамерикан-
ских похождениях, ты в моей повести будешь учителем реальности.

— Я американец, — тотчас подхватил Эрик, — родом из Чикаго, из этого
хмурого города, и ко всем вопросам я подхожу с позиции самоучки, в вольном
стиле, и запись сделаю по своему разумению: кто первым стучится, того пер-
вым и впустят5...

6.

Все подавалось единственно верным способом — в спокойной, даже шутли-
вой манере, и та обаятельная самоирония, с которой корифеи авангарда пропо-
ведовали свои истины, говорила об абсолютной серьезности высказывания. У
каждого из них был свой педагогический метод. Чарльз Бернстин учил по антоло-
гии мировой поэзии XIX–XX веков «Стихи для тысячелетия». От участников семи-
нара требовалось писать еженедельные отклики на прочитанное. «Пишите что
хотите. Эссе, диссертации, эпические поэмы. Можете даже пародии сочинять,
только желательно смешные». И мы с Эриком бросились пародировать всех, кто
попал в антологию, от Малларме до самого Бернстина. Прочитав пародию на один
из своих текстов, Чарльз вскинул брови: «Кажется, мне намекают, что моим сти-
хам недостает подлинного чувства. Как же так, ведь я там дважды упомянул мою
маму и трижды — папу!». Когда он шутил, его лицо сохраняло непоколебимую
серьезность. Серьезное лицо, серьезная речь. Никакой манерности. Он был по-
хож на опытного врача, чьим диагнозам и предписаниям нельзя не верить. Толь-

5  Начало романа Сола Беллоу «Приключения Оги Марча».



АЛЕКСАНДР СТЕСИН ПТИЦЫ ЖИЗНИ  |  33ЗНАМЯ/10/16

ко читая стихи в микрофон, где-нибудь в подвальном клубе или актовом зале, он
позволял себе немного театральности. Впрочем, «театральность» — неправиль-
ное слово. Зажмурив глаза, он раскачивался, точно поющий молитву ортодокс. И
хотя тексты, которые он читал, были сплошь замешаны на аналитической фило-
софии Остина и Витгенштейна, мне казалось, что это молитвенное раскачивание
выдает первопричину его поэзии. Вот он, общий корень стихов авангардиста Бер-
нстина и ретрограда Бирнбаума: «Стихи — это мицва».

Пятнадцать лет спустя я вспомнил о своей догадке, когда прочел стихотво-
рение Чарльза на смерть дочери, двадцатитрехлетней Эммы Би Бернстин. На-
рочито безыскусная куплетная форма в сочетании с повелительным наклоне-
нием (обращением) отсылает к распространенному в Америке жанру духовных
песен, однако речь в этих стихах идет не о вере, а скорее наоборот — о ее утрате.

Дай мне колокол, дай молоток
Пусть проходит звон сквозь тебя, как ток
Дай мне дерево, дай топор
Пусть превратится шалаш в костер

Кровопускай эту мысль, открой
Тайну радости, спрятанной под корой
Отыщи свой путь, и валяй пиши
Не на продажу, а от души

Спой мне что-нибудь на посошок
Долгий день уходит, наш срок истек
Нигде не увидишь трудней пути
Чем там, где тебе без меня идти

Дай мне дерево, дай топор
Пусть превратится шалаш в костер
Кровопускай эту мысль, открой
Тайну раскаянья под корой

Кто знает, встретимся ли опять?
Где и когда, не могу сказать
Может, нигде, а может, в аду
Песню прощальную заведу

Дай мне колокол, дай молоток
Чтобы звон раздался и не истек
Чтоб не пропал, чтобы рос и рос
Все на продажу и на износ

Нигде не видал я трудней пути
Чем там, где тебе без меня идти
Так спой мне что-нибудь на посошок
Слишком долог был день, дружок

Где и когда я тебя найду?
Может, и встретимся, может, в аду
Точно не знаю, где и когда
Ну, прощай, прощай навсегда

2. «Знамя» №10
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* * *

На семинаре у Крили разбор хрестоматийных стихов всегда начинался с
личных свидетельств: «Вот это стихотворение Уильям Карлос Уильямс написал
в пятьдесят седьмом году. Я помню, в то время он часто говорил о...». Далее сле-
довала смесь воспоминаний с пространными рассуждениями о природе слова.
Этот монолог можно было слушать часами. Завораживала сама речь — как в
стихах, так и в личном общении. Новаторскую поэтику Крили отличают два,
казалось бы, взаимоисключающих качества: причудливость и разговорность.
Разговорность — за счет эллиптичности. Причудливость, потому что эти эллип-
тические обороты зачастую приводят в недоумение: по-английски так не гово-
рят. Чуть ли не в каждом предложении опускается какой-нибудь из основных
синтаксических элементов. Подлежащие без сказуемых, сказуемые без подле-
жащих. Какая-то избыточная экономность языковых средств. Странный, лома-
ный синтаксис в сочетании с редкой связностью и стройностью мысли. Разби-
рая чужие стихи, Крили раз за разом возвращался к известной максиме своего
учителя Уильяма Карлоса Уильямса: «No ideas but in things». Никаких идей, кро-
ме того, что осязаемо. Однако, в отличие от Уильямса, он, по-видимому, имел в
виду не столько предметность содержания, сколько осязаемость самой речи.
Создавалось впечатление, что когда-то в молодости он поставил перед собой
задачу: насколько возможно сократить разрыв между устным и письменным
изложением, но без смещения в ту или иную сторону. Устная речь должна зву-
чать как письменная, а письменная — как устная. И действительно: его необыч-
ная манера излагать свои мысли вслух мало чем отличалась от того, что просту-
пало на бумаге. При этом у слушателя не возникало ощущения искусственности
или оригинальничанья. Напротив, это был совершенно естественный язык Ро-
берта Крили, и в нем была та самая всепроницающая осязаемость, которая, со-
гласно Уильямсу, должна определять поэзию как идею. Излишне говорить, на-
сколько такой язык заразителен. Ко второму курсу мы уже вовсю сыпали «кри-
лизмами» и вместо общепринятого «best regards» заканчивали письма его из-
любленными «onward» и «it’ll work».

По пятницам в клубе «СиЭмСи» можно было услышать, как глуховатый го-
лос поэта вступает в импровизированную партитуру авангардного джаза: в то
время Крили много выступал с Дэвидом Торном и Стивом Своллоу. Под джазо-
вый аккомпанемент его стихи воспринимались как спонтанный речитатив. Тут
следует добавить, что в конце девяностых поэтика Крили сделала резкий пово-
рот в сторону традиционализма («Еще десять лет назад такие стихи показались
бы мне дикостью, а сейчас они меня почему-то устраивают»). На концертах же
эта лирика классической выправки подавалась так, будто слова — всего лишь
часть ритм-секции. Иногда он читал стихотворение с середины, иногда обры-
вал чтение, не дойдя до заключительной строчки. Но мы уже знали большую
часть стихов наизусть, и, когда его голос уступал место другим инструментам,
непрочитанная часть стихотворения слышалась в фиоритурах саксофона и ги-
тарных пассажах.

En famille

Я, одинок, как облако, блуждал,
Казалось, я из виду потерял
тех, с кем пришел. Отец и мать, сестра
и братья. Плоть от плоти.
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И вот не стало рядом никого.
Лишь в зеркале мое лицо.
Единственное на крючке пальто.
Кровать застелена. Куда они ушли?
...

В одиночку тебе
не уйти далеко. Там темно.
Слишком долго идти.
Любая собака знает.

Это он, тот, кто любит нас больше всех.
Или думается, что любит. В потемках души.
Поспокойнее. Осторожней езжай, не спеши.
Так держать. Мы вовсе не сбились с курса.
...

Мы здесь, куда же нам еще идти?
Мы принимаем все, что есть, как есть.
Нам сказано — мы знаем. Все пути
ведут сюда, всем хватит места здесь.

Нельзя отстать, нельзя уйти вперед.
Мы уступаем место в свой черед.
Нам снится небо лестницей в веках.
Мы видим звезды, мысля, где и как.
...

Рассказали ли мы тебе все, что хотел ты знать?
Неужели так скоро пора уже уходить?
Было ли что-то, чего ты не смог забыть?
Разве того, что ты понял, хватит на всех?

Неужели мудрость — только пустое слово,
а старость — не больше, чем выпавшее звено?
Самоценна ли человеческая основа?
Счастье. Вот здесь — оно?

Память

Где-то сейчас Аллен Гинзберг
вспоминает: однажды матери
приснился Бог, старик, говорит она,
живет за рекой в Нью-Джерси
в городке Палисейдс, забытый, побитый,
в какой-то хибаре, еле сводя концы
с концами. Мать спрашивает старика:
как ты мог позволить, чтобы наш мир
дошел до такого, и все, что он может
ей ответить — я старался, как мог.
Он выглядит неухоженным, говорит она Аллену,
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ходит в зассанном нижнем белье. Больно
слышать, что Бог справляется не лучше, чем
любой из нас, — просто еще один
безымянный старик где-нибудь на скамейке или
в кресле-качалке. Помню, один уролог
объяснял мне, как, поссавши, стряхнуть мочу:
надавить двумя пальцами сначала в паху,
в области предстательной железы, потом ближе
к кончику члена, чтобы последние капли
угодили в толчок, а не на одежду.
Все же трудно назвать это идеальным
решеньем. Как быть в общественном туалете?
Примут за рукоблудие. С другой стороны,
что же делать, чтобы не выползать
оттуда, расставив ноги, с позорным пятном,
проступающим под ширинкой? Не надо
убеждать меня, будто старость может быть легкой
для кого бы то ни было. На Золотом Пруду —
идиллический образ: озеро, пенсионеры
в штате Нью-Хэмпшир, но это неправда, все
это неправда. Прошу, не ссылайте тех,
кто вам дорог, в Дом Престарелых. Они
умрут. Там только болеют. Иначе
зачем бы им там находиться? Я
не знаю, что будет дальше, что может
со мной случиться... Обломки того,
что казалось мной, выглядят все мрачнее,
как вершины гор, которые видел когда-то,
едва различимы в сгущающемся тумане.
Надо как-то встряхнуться, может быть, надо
несколько раз отжаться, выйти из дома,
заглянуть к соседям, которых не видел годами.

* * *

Занятия семинара проводились по средам, а по понедельникам Хуань Бао-
цинь, Эрик и я по очереди узурпировали время, отведенное нашим учителем
для индивидуального приема студентов. Сначала — китаец-«эзравед», потом —
мы. По негласному правилу мы с Эриком всегда приходили вместе — за исклю-
чением тех дней, когда Крили соглашался заняться критическим разбором на-
ших полетов. Пока одному из нас вправляли мозги, второй ждал в коридоре.

«Этим стихам место на поздравительной открытке», — сказал Крили об
одном из моих шедевров любовной лирики. В другой раз в тексте на четыре
страницы он подчеркнул три строчки, показавшиеся ему более или менее при-
емлемыми: «Вот твое стихотворение. Все остальное — лишнее». После такой
критики я сильно удивился, когда Крили предложил написать предисловие и
посодействовать в издании моей первой книжки. Вступление было лестным, но
сейчас, перечитывая те стихи, я понимаю, что обольщаться не следовало: высо-
кая оценка свидетельствовала лишь о баснословной щедрости моего наставни-
ка. Позже, в конце третьего курса, у меня еще будет повод подивиться этой щед-
рости, когда, узнав о моем увлечении современной русской поэзией и сопут-
ствующих попытках писать стихи по-русски, Крили развернет целую кампанию
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по сбору средств на мою поездку в Россию: дескать, мне необходимо вернуться
на родину и провести там хотя бы месяц-другой, чтобы окунуться в живую речь.

В отличие от Бернстина, пытавшегося внушить мне, что отказ от англий-
ских стихов в пользу русских — ошибка и пустая трата времени, Крили отнесся
к моей прихоти с пониманием, которого не было и у меня самого: «Значит, тебе
сейчас так нужно». Что еще скажешь? Как мотивировать внезапный переход на
другой язык? Даже те, кто попал в Америку в зрелом возрасте, через некоторое
время пробуют писать по-английски. А у меня, живущего здесь с одиннадцати
лет, все получилось шиворот-навыворот. Разумеется, это тоже бегство. Где-
нибудь в талмуде психоанализа наверняка найдется развернутое объяснение.

В девяносто восьмом году моя мама отвергла русскую речь; то, что Набоков
осуществил на бумаге, она претворила в повседневную жизнь и с тех пор обща-
ется со мной и с папой исключительно по-английски. Вот и у Эрика сейчас то же
самое: обращается к Коулу только по-испански, как будто не хочет, чтобы его
сын выучил английский.

— Ты повторяешь ошибку моей мамы, — говорю я, — значит, Коул повторит
мою. Вырастет в испаноязычной стране и станет писать стихи по-английски.

— Лишь бы про Маккавеев не начал писать, — смеется Эрик.

* * *

Бернстин, Хау и Деннис Тедлок пожертвовали по тысяче долларов из своих
академических грантов, а сам Крили выложил около трех тысяч. Его идея состоя-
ла в том, чтобы отправить меня учиться по обмену в один из российских гумани-
тарных вузов. После того как этот Russian project провалился из-за организацион-
ных неурядиц, собранные деньги пошли на оплату моего обучения в Сорбонне. Я
уехал в Париж через несколько месяцев после Эрика, запасясь его координатами,
но к моменту моего прибытия он был уже где-то в Восточной Европе.

Я снял комнату у пожилой пары на рю Дени Пуассон в Семнадцатом округе.
Хозяев звали Жак и Катрин Симон. Впоследствии один из моих сорбоннских
приятелей с характерным снобизмом окрестил их «нормальными буржуа, вы-
дающими себя за аристократов». Пятикомнатную квартиру, обставленную ан-
тикварной мебелью, украшали гипсовые купидоны и бюсты великих мыслите-
лей. В углу гостиной, где Катрин некогда мечтала устроить салон в духе госпожи
Вердюрен, пылилась арфа. Но салона не получилось, гости приходили нечасто.
По средам и четвергам я ужинал вместе с хозяевами, и если в эти дни — вопреки
сложившейся традиции — мне случалось столоваться где-нибудь еще, на следу-
ющий вечер Катрин, распираемая обидой и любопытством, принималась рас-
спрашивать меня, на какой посуде подавали еду «у моих новых друзей». Жак,
напротив, оставался невозмутим. Его любимой темой была французская исто-
рия, и лекции, которые я слушал в университете, вязко перетекали в светские
беседы за ужином у Симонов. Студенистый осадок студенчества, наваристый
бульон из Генриха Наваррского, Филиппа Орлеанского, Бурбонов, Медичи и всех
остальных. За основным блюдом следовал салат с цитрусовой подливой; после
салата — неизменный кругляш камамбера. «Кот дю рон» пили из граненых ста-
канов, растворимый кофе — из плошек. После камамбера Жак торопливо за-
канчивал лекцию («На сегодня хватит»), и каждый из нас ретировался в свою
комнату. Вечер — чопорное спокойствие большой, малонаселенной квартиры.
Здесь они прожили свой век и произвели на свет троих детей. Старшая дочь
покончила с собой. Вторая дочь переехала в пригород и уже много лет с ними не
общалась. Сын Тибо, младший из детей, приятный, но болезненно скованный
парень моего возраста, учился в престижной Политехнической школе и обра-
щался к родителям на «вы». «Добрый вечер, папа, как ваше здоровье?»
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Моя комната выходила окнами на безымянную церквушку; над узкой кро-
ватью висел эстамп Гогена, калорифер подпирал подвесную книжную полку с
многочисленными томами малоизвестных авторов. До этого — за вычетом не-
скольких месяцев, прожитых с Урсулой, — я провел четыре года в общаге; соб-
ственная комната, где можно вволю курить и разводить бардак, казалась небы-
валой роскошью. Да еще в Париже, в двух шагах от Авеню-де-ля-Гранд-Арме и
Триумфальной арки!

Все было роскошью — и эта комната, и стекляшка на углу, где я каждое утро
покупал «Голуаз» по пути на занятия, и специфический запах парижского метро
(смесь креозота с какой-то неопознанной парфюмерией — в детстве так пахла
густо надушенная кукла Карлсон, подаренная кем-то из родственников на мой
третий или четвертый день рождения), и ежеутренняя поездка с пересадкой на
станции «Шарль де Голль — Этуаль», а дальше — на шестой ветке, выныриваю-
щей из подземелья где-то около «Бир-Хакейм», до станции «Монпарнас — Бьен-
веню». И парадные виды, успевшие стать привычными: Тюильрийский сад ли,
Венсенский лес или Елисейские Поля, где восточноевропейские нувориши в
кожаных пиджаках блатовали в клубах «Дуплекс» и «Этуаль», а магрибинская
молодежь в спортивных костюмах пировала в соседнем «Макдоналдсе». И обя-
зательные забастовки работников того-сего, и призывы к борьбе с африканским
голодом («Там страдают, здесь обсуждают»), и афиши новой пародии на Джей-
мса Бонда («Он никому не верит, он ничего не боится, он ничего не понимает»).
И музыкальный аккомпанемент из репертуара Жан-Жака Гольдмана или Фран-
сиса Кабреля. И субботние вылазки в театр «Одеон», где ставили Мариво и Ла-
биша, и воскресное приобщение к искусству среди металлических сочленений
Бобура. И сорбоннская аудитория, где я спал на задней парте после очередной
пьянки в подвале у Хвостенко. И тепличное чувство времени, и глубокомыслен-
ная невнятица лекций Мишеля Деги. И газета «Русская мысль», куда меня взяли
в качестве литературного обозревателя по протекции Натальи Горбаневской,
но заплатить так и не заплатили: вместо обещанного гонорара за несколько ре-
цензий наградили бесплатной пожизненной подпиской. И мои генримиллеров-
ские похождения, и пригород Ля-Фрет-сюр-Сен, где я в течение недели тихарил-
ся у своего друга Жени Гальперина, после того как выяснилось, что моя послед-
няя пассия помолвлена с каким-то авторитетом из Питера, и теперь этот голо-
ворез прибыл в Париж, воспылав желанием встретиться со мной тет-а-тет. И
каникулы в Нормандии, в городке Анфлёр, где мы с Женей работали над захва-
тывающе-бредовым киносценарием. И истошное ночное музицирование на сту-
пеньках базилики Сакре-Кёр. И монпарнасское кафе «Селект», где я пил кофе за
шесть франков, курил сигарету за сигаретой и строчил бесконечные стишки по-
русски и по-французски — две или три тетрадки, из которых не помню ни строч-
ки, но помню, что они были ужасны. И институт Пастера, куда я нанялся лабо-
рантом, после того как деньги, которые собрал для меня Крили, закончились, а
деньги, которые мне посулили в редакции «Русской мысли», так и не материа-
лизовались. Разочаровавшись в карьере литературного критика, я решил попы-
тать удачу в мире пробирок и чашек Петри, и, надо сказать, именно этот опыт
открыл мне впоследствии дорогу в мединститут.

Выходит, если бы не Крили с его идеей отправить меня в Россию, я бы, мо-
жет быть, никогда не стал врачом. Жизнь складывается так, как она складыва-
ется, все рубежи и точки невозврата становятся видны только с большого рас-
стояния. Человеку не всегда хватает ума и сердца, чтобы вовремя сказать спаси-
бо. Только теперь, почти двадцать лет спустя, я со всей отчетливостью вижу, что
без тогдашней щедрости Крили, без царского подарка, который они с Чарльзом,
Сьюзен и Деннисом преподнесли мне в середине четвертого курса, все было бы
совсем по-другому. По-другому — значит гораздо хуже. Год, проведенный в Па-



АЛЕКСАНДР СТЕСИН ПТИЦЫ ЖИЗНИ  |  39ЗНАМЯ/10/16

риже, позволил мне взглянуть со стороны на свою прежнюю жизнь. Может, я
что-то и увидел. Но любой «взгляд снаружи» означает, что обратно вовнутрь уже
не попасть. С тех пор я не написал ни одного стихотворения по-английски и ни
разу не побывал в Баффало (вскоре после нашего выпуска Крили перешел в уни-
верситет Брауна, штат Род-Айленд, а Бернстин — в Пенсильванский).

В последний раз я видел Крили в Нью-Йорке за год или полтора до его смер-
ти. Он выступал в каком-то университетском клубе, в нарядной и душной ком-
нате c эркером. Комната была под завязку набита нарядными и душными людь-
ми. В первом ряду сидела его семья — Пенелопа, Ханна, Уилл; кроме них, в зале
я никого не знал. Стихи, которые я услышал в тот вечер, перекликались в зачи-
не с прочитанными накануне стихами Льва Лосева («Седьмой десяток лет на
данном свете...»). Не такое уж странное сближение: при всей несхожести сти-
лей и биографий у этих поэтов было нечто общее. Наверное, то, что принято
называть осанкой.

Век был уже в разгаре,
когда я появился, и вот он
закончился, и мне
тоже осталось недолго.
Но разве нельзя было
устроить все чуточку симпатичней,
как говорила моя
мама, разве надо было
убивать всех и вся,
разве правда должна
быть так неправа?
Я знаю, что телу не терпится.
Я представляю собой только слабый голос.
Но я любил, люблю
и не хочу сентиментальности.
Я хочу не более чем домой.

После выступления он представил меня кому-то как «молодого доктора»,
хотя на тот момент я был еще только студентом-медиком. Вспомнил, что Уиль-
ям Карлос Уильямс считал себя в первую очередь врачом, а уже во вторую —
поэтом. Рассказал, что сам недавно проходил очередное медицинское обследо-
вание: «Доктор сказал, что состояние моих легких можно охарактеризовать как
«средней степени ужасное». Ужасное, потому что оно ужасно, а средней степе-
ни, потому что — не хуже, чем в прошлом году». К тому моменту он уже носил с
собой кислородный баллончик.

* * *

В фильме «Однажды в Америке» персонаж Роберта Де Ниро возвращается
в район, где когда-то жил подростком. Мужчина средних лет, он ходит по ули-
цам и пялится на молодую шпану, силясь узнать себя. Этот эпизод — общее
место и пропускается, как все общие места, до поры до времени. А недавно я и
сам слонялся по университетскому городку Стоуни-Брук в надежде снова ощу-
тить студенческую свободу двадцатилетней давности, но ощутил только бес-
правную отчужденность: неужели все это так далеко — раз и навсегда? Вместо
повторного глотка свободы прогулка навеяла лишь подробные воспоминания о
свободе — худшую из несвобод. Кажется, в Баффало все было по-другому: бес-
печнее, артистичнее. Там гуляли дикие рэйверы, готы и панки, а здесь — сту-
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денты, увлекающиеся физкультурой и спортом, ведущие здоровый образ жиз-
ни. Все какое-то присмиревшее, не такое, каким помнится. Или это взгляд из-
вне настолько искажает картину?

Спасибо соцсетям, отнимающим время, но возвращающим — как бы вза-
мен настоящей жизни — события и людей из жизни прошлой. От случая к слу-
чаю я перебрасываюсь короткими репликами в чате с Эмили Смит, с Джоном
Чилунгу, и эта обрывочная переписка создает иллюзию непрерывности. Прош-
лое переносится в настоящее, виртуальность захватывает географию, навязы-
вая пространству свое бестелесное «рядом». Даже потусторонний мир начинает
казаться ближним зарубежьем, потому что с каждым годом в моем почтовом
ящике появляется все больше извещений от тех, кого уже нет в живых. Бред,
конечно, но почему-то расфрендить человека посмертно кажется невероятным
кощунством. Поэтому я продолжаю получать автоматические напоминания: не
забудьте поздравить имярека с днем рождения. И, зайдя на страницу друга-име-
нинника, читаю щемящие «помним, любим». Помню и без Фейсбука.

* * *

Памяти Роберта Крили

Дождь пройдет, не истопчет травы,
не испортит асфальтовой кожи.
Календарный листок оторви,
за ночь вырастет точно такой же.

Город Баффало. Некий мотель
малозвездочный, но с колоритом.
То не собственной смерти модель,
даже если нарочно умри там.

То для собственной жизни листки;
счет под дверью, прислугой просунут;
чуткий сон той, с которой близки,
за бугром неразобранных сумок.

Пусть протянется связь, не видна;
быстрый дождь простучит, как наборщик.
Даже если он как из ведра,
а итог — в полстраницы, не больше.

Или если, как речь, и першит
тишина, катаральное нечто,
будто голос к гортани пришит.
А строка оттого бесконечна,

что каретку сдвигать не с руки,
разговор продолжая заглазный.
Смерть, как имя в начале строки —
нарицательное, но с заглавной.
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7.

Утро Дня благодарения началось с нервных переговоров по Скайпу: звони-
ли бабушкам-дедушкам. На другом конце континента мать Челси тянула руки к
монитору, чтобы виртуально обнять Коула. Показывала ему мягкую игрушку,
вертя ее так и эдак, но держала слишком высоко, так что вместо плюшевого зве-
ря была видна только ее рука. Коул с неослабным вниманием следил за тем, как
на экране трясется дряблая плоть, свисающая с плечевой кости. Потом рука
исчезла, и появилось лицо отца Челси. «Поздравляю с праздником», — произнес
отец странным механическим голосом. Дочь отвечала ему таким же манером.
Казалось, они перешли на какой-то другой язык, подходящий, скорее, для робо-
тов: приглушенная скороговорка без малейшего намека на интонацию. Эрик, си-
девший в непросматриваемой части комнаты, в сердцах хлопнул себя по колену:

— Все, началось. Не могу больше слышать эту ругань. Он доводит ее до бе-
лого каления.

— Разве они ссорятся?
— А ты что, не слышишь?
Еще за несколько лет до того, как Эрик и Челси поженились, мой друг регу-

лярно жаловался мне на невыносимую склочность своего будущего тестя. Речь
шла о настоящем психологическом терроре, которому не могли противостоять
ни Челси, ни ее мать. Глава семьи изводил домочадцев с садистским смаком, да-
вил на болевые точки, взрывался на ровном месте, устраивал чудовищные сцены
в присутствии посторонних. Обо всем этом я был довольно наслышан, но никак
не мог предположить, что оно выглядит вот так. Сухо и сдержанно. Подчеркнуто
сухо. Это — семейная драма?! Ни за что бы не догадался. Мне, выросшему в ев-
рейской семье и привыкшему к повышенным тонам, воздеванию рук, хлопанью
дверьми, битью посуды и надсадным предреканиям собственной смерти («скоро
вы все от меня избавитесь!»), тихий скандал не более понятен, чем какой-нибудь
религиозный обряд папуасов. Вот, стало быть, как ссорятся пресловутые БАСПы6,
застегнутые на все пуговицы люди германских кровей. Подобное увидишь разве
что в некоторых фильмах Ингмара Бергмана. Да и то не совсем: ведь кино — это
кино, в нем должно быть больше драматизма, чем в жизни; классику шведского
кинематографа волей-неволей приходилось сгущать краски.

Возможно, жалуясь на тестя, Эрик отчасти проецировал на него свое непрос-
тое отношение к собственному отцу. В отличие от отца Челси, Беренгер-старший
не третировал родных. Напротив, это был человек с характером легче пушинки —
во всяком случае, пока был трезв. Однако, по свидетельству Эрика, алкоголь пре-
вращал доктора Джекилла в мистера Хайда в считаные минуты. Учитель истории
Беренгер слетал с катушек, и его состояние можно было охарактеризовать не ина-
че как классический психоз. Полиция подбирала его на выезде с какой-нибудь авто-
магистрали, в столовке для дальнобойщиков, где он с пеной у рта доказывал хму-
рым людям в рабочих ботинках «док мартенс» и фланелевых рубахах, что в мозгу у
каждого из них имеется жучок, установленный ФБР. Дальнобойщики нехотя коло-
тили неугомонного психа, а если и это не помогало, вызывали полицию. В участке
протрезвевший нарушитель порядка объяснял, что это у него такая аллергическая
реакция на спиртное. Когда же его выпускали под залог, он снова прикладывался к
аллергену. Так рассказывал Эрик, но кто знает, может, и пьяные выходки его отца
на самом деле выглядели далеко не так страшно, как Эрик их описывал. А с другой
стороны, можно ли вообще понять, как оно там «на самом деле»?

6  Белые англосаксонские протестанты — перевод английского акронима WASP (white
anglo-saxon protestant). Следует заметить, что «WASP» имеет дополнительный смысл
(wasp — оса) и выражает неодобрительное отношение.
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— Пойдем, — сказал Эрик, — мне нужно подышать свежим воздухом.
Мы вышли на веранду. Встав на четвереньки, Эрик просунул руку в расще-

лину между стеной и дачной мебелью и извлек оттуда бутылку виски. Достал из
кармана пластиковый стакан, налил доверху, разом опорожнил.

— В конце концов, у нас сегодня праздник или как? В праздник и тяпнуть не
грех.

— Кто бы возражал. С праздником!
— Тебя тоже. Ты извини, что я там психанул. Просто меня эти скандалы

выбивают из колеи. Челси терпит, а я не могу. Я же вижу, как все это на нее
действует... Говоря по правде, это одна из причин нашего переезда. Хотелось
убраться подальше от ее папаши. Да и от моего тоже. Не главная причина, ко-
нечно, но одна из. Все всегда сводится к семейным отношениям, верно?

Я сочувственно покачал головой, не зная, что сказать, и Эрик, видя мое за-
мешательство, поспешил на выручку:

— Есть и еще одна семейная причина, — сказал он, как бы продолжая свою
мысль и одновременно переводя разговор на другую тему. — Только это совсем
между нами, об этом даже Челси не знает.

— Выкладывай.
— Где-то в этих краях живет мой дядя, мамин брат. Или жил, не знаю. Он

переехал сюда, когда я был совсем маленький, и с тех пор от него никаких вес-
тей. Кроме рождественских открыток, которые он присылал раз в несколько лет.
В последние годы и открытки приходить перестали. Понятия не имею, чем он
тут занимается или занимался. Мне всегда хотелось его разыскать, но когда мы
сюда попали, я понял, что ничего не получится. Люди в эту глушь затем и едут,
чтобы их никто не нашел. Слышал, что говорил этот... лживый Гудмен, или как
ты его там называешь?

— Темные личности в солнечных краях!
— Вот-вот.
— Забавно, — сказал я, — у меня тоже был дядя, которого мне с детства

хотелось разыскать. Он жил в Германии. В 2004 году я его нашел-таки в теле-
фонном справочнике города Кельна.

— Ну и?
— Поговорили по телефону несколько раз. Он приглашал приехать позна-

комиться.
— И ты поехал?
— Не-а. Все собирался. То денег на поездку не было, то свободного време-

ни. Но я был уверен, что когда-нибудь обязательно съезжу. А недавно Алка ни с
того ни с сего заинтересовалась. «Почему бы, — спрашивает, — нам не навес-
тить твоего дядю в Германии?» Идея хорошая, но проблема в том, что я давным-
давно посеял записную книжку с его координатами. Подумал, что опять смогу
найти его через Интернет. Ввел в поисковик имя и фамилию в немецкой транс-
крипции. Тут и выяснилось, что его уже четыре года как нет в живых.

— Да, печальная история, — сказал Эрик.

* * *

История моего несостоявшегося знакомства с дядей Виталиком не только
печальная, но и странная. Время от времени мной овладевает желание изло-
жить ее в художественной форме. Так, чтобы получился полноценный рассказ, с
сюжетом и так далее. Потом занятость и лень берут свое, и я откладываю затею,
пообещав себе, что когда-нибудь непременно напишу. Когда-нибудь съезжу,
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когда-нибудь напишу. Но минувшим летом я узнал, что первое из этих «когда-
нибудь» уже четыре года как превратилось в «никогда». И с тех пор мысли о пе-
рекройке данной истории в «фикшн» сильно повыветрились.

Он был художником-абстракционистом из круга, близкого к лианозовцам,
дружил с Веничкой Ерофеевым. В 1973 году благодаря ему поэма «Москва — Пе-
тушки» впервые попала на Запад. Моему отцу он приходился двоюродным бра-
том, но между ними была разница в десять лет. К тому моменту, как папа достиг
сознательного возраста, дядя Виталик уже успел со всеми расплеваться и стара-
тельно избегал семейных сборищ. Так что папа его практически не помнит. В
нашей семье, где до революции все мужчины были раввинами, а в советское
время — математиками или физиками, богемный художник Виталий был персо-
на нон грата. Если надо было что-то сказать, старшие говорили, что Лёвин сын
Талик — мишугене и бездельник. В основном же предпочитали вообще не упоми-
нать его имени. Зато в хронике московского андеграунда конца 60-х — начала 70-х
Виталий Стесин фигурирует как один из ключевых персонажей. Его образ запе-
чатлен в дневниках Гробмана, в мемуарах Лимонова, Алейникова и Сапгира, в
интервью Венички Ерофеева. И когда я впервые попал в парижский «Симпозион»
Алексея Хвостенко, меня встретили вопросом о родственных связях с художни-
ком Стесиным. Я подтвердил родство, и Хвост заботливо налил мне бормотухи.

В начале 2004 года моя приятельница Марина Гарбер, которая незадолго
до того переехала из Колорадо в Люксембург, поведала мне о странной встре-
че с человеком, представившимся моим дядей. У Марины был поэтический ве-
чер где-то в Германии. Во время выступления ее спросили о молодых русско-
язычных авторах из Америки, и она в числе прочих назвала меня. После чте-
ния к ней подошел незнакомый пожилой человек: «Скажите, у вашего Стеси-
на отец — математик?». Марина ответила, что, кажется, так и есть. «В таком
случае, я — его дядя», — сообщил незнакомец и удалился прежде, чем Марина
могла узнать его имя. Насколько мне известно, во всей Западной Европе у меня
только один дядя. Стало быть, если человек, огорошивший мою приятельницу,
действительно мой дядя, значит это дядя Виталик. Тот самый, за которого юный
Эдичка Лимонов поднимал тост в стихах из книги «Русское» («...За Стесина-прой-
доху! А тоже наш он, наш!»). Дядя Виталик, пропащая душа и легенда москов-
ского авангарда, знает о моем существовании и, по-видимому, жаждет со мной
познакомиться. Конечно, меня слегка смущал тот факт, что он не счел нужным
оставить Марине свои координаты, но я объяснил себе, что это его художничья
причуда. Ведь если бы он не искал знакомства с племянником, зачем бы ему
было подходить после чтения и расспрашивать про отца-математика? Словом,
я решил во что бы то ни стало его разыскать. Мне уже не вспомнить всех хитро-
умных комбинаций и окольных маршрутов, которые я испробовал в тот день,
пробираясь к цели по электронному лабиринту; всех паролей, которые вводил,
и данных, которые скачивал с сомнительных сайтов. Это был второй случай в
моей жизни, когда мальчишеская прихоть пробудила во мне неожиданные сы-
щичьи способности (о первом случае — как-нибудь потом). Короче говоря, к
вечеру передо мной лежала бумажка с дядиным телефоном в Кельне, а на следу-
ющее утро я выдохнул, как перед первой рюмкой, и снял трубку.

— Алло? — Хриплый голос старого курильщика. Таким я его себе и пред-
ставлял.

— Здравствуйте. Это Виталий?
— Да. А кто это?
— Меня зовут Саша Стесин. Я — ваш племянник. Насколько я понимаю, вы

обо мне уже знаете...
— Знаю? Откуда? — Такой реакции я никак не ожидал.
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— Разве это не вы были на поэтическом вечере Марины Гарбер? — спросил
я жидким, противно дрожащим голоском. Если я ошибся (похоже на то), и это
какой-то другой Виталий Стесин (невероятно, но факт), то мой звонок и разго-
воры про «поэтический вечер», должно быть, кажутся ему верхом идиотизма.
Вот тебе и сыщичьи способности. Тоже мне Шерлок Холмс.

— На поэтическом вечере? Я не был ни на каком поэтическом вечере.
— Значит, я ошибся номером. Извините, пожалуйста.
— Я вообще никуда не хожу, — продолжал он, не слушая моих извинений, —

особенно на поэтические вечера. В гробу я их видал. Вот если бы приехал Сева
Некрасов, тогда — да, я бы сходил. Потому что Сева — гений. А так зачем мне это
нужно?

— Наверное, низачем, — пролепетал я, окончательно запутавшись. Очевид-
но, мой собеседник все-таки был тем, кого я искал, но в таком случае... что же
получается? Вообще ничего не понятно.

— Так ты, говоришь, мой племянник?
— Кажется, да... Моего отца зовут Михаил... Он — математик...
— Миша? Гм. Миша, Миша. Что-то не помню такого.
— ...А деда звали Исаак. Он тоже был матема...
— О! Дядя Исаак! Дядю Исаака я помню. Когда семейка меня записала в

парии, он один почему-то не прекратил со мной общаться. Мы с ним в шахматы
играли. Помню дядю Исаака! А тебя как звать?

— Сашей.
— И ты — поэт, да?
— Я...
— ...Поэт! Вот это да. Еще один выродок в семье Стесиных. Почему ж ты до

сих пор не заявился ко мне в гости? Давай приезжай. Буду рад.
Потом я звонил ему еще несколько раз, и он все в той же развязной манере

рассказывал о гениальном Севе Некрасове, о болезни Евгения Хорвата, еще о
чем-то. Заканчивал каждый разговор приглашением в гости и, не дожидаясь
ответа, вешал трубку. Мне хотелось съездить к нему и в то же время было нелов-
ко, боязно, как-то не по себе. В конце концов я решил больше не звонить.

Узнав о его смерти, я снова стал рыскать по Интернету; на сей раз я искал
свидетельства современников (каким он был, мой дядя, к которому я так и не
приехал?). Оказалось, свидетельств — пруд пруди. За несколько часов мне уда-
лось собрать целую «лениниану». Один рассказ был красочнее другого. Вот, на-
пример, что пишет о нем в своем эссе «Московская богема» Эдуард Лимонов:

«В 70-х годах в Москве на Луковом переулке жил художник Виталий Стесин.
И к Стесину в любое время дня и ночи прийти можно было. Ворошилов к нему
рубль занимать чуть не всякий день приходил, работами расплачивался. Сте-
син ходил (и ходит сейчас в Израиле) в одном и том же засаленном французском
лыжном костюме, а сверху, даже и летом, носил гуцульскую расшитую на гус-
том меху куртку, тоже засаленную. И голову Стесин мыл редко и спал на таком
грязном белье, что черное оно было. Среди других странностей: он приклеивал
свои уши к черепу клеем БФ. Он считал, что неприклеенные уши у него торчат.

Две большие ободранные комнаты, с вывернутыми досками пола, телефон,
холсты, остатки переломанной грязной же хозяйской мебели. К Стесину всегда
можно было прийти сразу вдруг и привести с собой компанию. Он же мог и на-
кормить. Отличался он необыкновенным напором, энергией, готовностью спо-
рить без конца. Перед его криком, ругательствами и аргументами, переходящи-
ми непременно на личность противника в споре, редко кто мог устоять.

Живя в страшной грязи, расковырял он как-то прыщ и умудрился получить
заражение крови. С температурой 40 лежал он, думая, что у него грипп, и толь-
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ко общий друг доктор Чиковани, случайно зайдя к нему в это время, спас его —
отвез сам в больницу.

Ругался матерно Виталий необыкновенно, но при всем том был человек
милый и люди к нему тянулись. Соединял он многих, со всеми у него были ка-
кие-то отношения. Когда в мае 1973 года он уехал в Израиль, Москва немного
опустела».

А вот что вспоминает в книге «Без двойников» Владимир Алейников:
«...Виталий Стесин тоже готовился к отъезду. Больше он не рисовал свои

абстракции и не вырезал из дерева, потом раскрашивая их, этакие, удлиненных
пропорций, столбиками тотемными стоящие, занятные фигурки. Он снимал
квартиру в Уланском переулке. Временную. Предотъездную. Для дела, прежде
всего. Там он заколачивал деревянные ящики, величиной с сундук, более чем вме-
стительные, куда в неимоверном количестве складывал работы самых разных
художников московского авангарда. Ящики эти по тайным каналам — переправ-
лял за рубеж. Много ушло туда ворошиловских работ. Стесин предложил Воро-
шилову пожить и поработать у него. Запирал его на ключ, чтобы никуда не
сбежал. Появлялся раз в день, иногда заходил вовнутрь, принося еду и выпивку, а
иногда, поскольку расположена квартира была на первом этаже, просто стучал в
окно и протискивал в форточку авоську с припасами. Платил он Ворошилову и
деньги — за его вдохновенные труды. Насколько помню, со слов Игоря, — по три
рубля за большую темперу.

Стесин, стройный, кудрявый красавчик, модильянистый, остроумный, че-
ловек способный, конечно, и всех поголовно знающий, со всеми знакомый, все, о
том, что в мире творится, готовый сказать наперед, настолько он был инфор-
мирован, практичный до невозможности, ходил по Москве и собирал по различ-
ным домам, что где найдется, ворошиловские «картинки». Да все приговаривал:
«Ворошилов — художник экстра-класса!» Что правда, то правда.

Только вот оперативность, с которой действовал Стесин, озадачивала. Он
и ко мне заявился, в мое отсутствие. Наврал находившейся там Ане Рубинштейн,
уже бывшей лимоновской жене, что я, будто бы, разрешил ему забрать вороши-
ловские работы. И знал ведь, этакий-разэтакий, что где находится. Вытащил
из-под тахты хранившиеся у меня, спрятанные там от посторонних глаз, Иго-
ревы темперы, в числе которых была и почти вся его серия первого киевского
периода, и работы маслом, и все это — собственность художника, заодно поше-
рудил по углам, не забыл заглянуть на шкаф, прихватил «до кучи» работы уже
из моей коллекции, попутно сгреб в сумку груду самиздатовских сборников, моих
и подаренных мне моими друзьями — Величанским, Горбаневской и прочими, да
и был таков...».

В том же духе и у Венички Ерофеева:
«У Стесина все гонорары. Помнишь Стесина? Я же подписал ему бумагу на

все будущие гонорары за все будущие произведения. Он выбрал момент, когда мне
было так плохо, так плохо, меня всего трясло, все равно я бы подписал даже
приказ о собственном повешении... Да еще поставил мне такие бронебойные бу-
тылки... Я подписал. Я написал собственной рукой под его диктовку, Стесин хо-
дил по комнате и диктовал... И слава Богу! ...Он был художником из компании
Гробмана, они тогда вместе работали и как-то умели переправлять свои по-
лотна, как он выражался и учил: «Вот как, Веничка, надо жить: я вчера 20 своих
полотен переправил, говорит, в Вену». Почему-то люди, приезжающие из Израи-
ля, ничего о нем не сообщают. Не знаю... «Перед тем, как проститься со славян-
ством, — говаривал Стесин, — я должен эти последние две недели пропустить
сквозь себя как можно больше славянских девочек...» Я не выдумываю. Выдумать
можно было бы и посмешнее».
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В дневниках Михаила Гробмана («Иерусалим») Виталий Стесин упомина-
ется через слово, и, если читать эти дневники с прицелом на «линию Стесина»,
там вырисовывается целая эпопея в двух частях. В первой части Гробман ждет
прибытия Стесина в Израиль, а Стесин все не приезжает. Фраза «ждал Стеси-
на» встречается чуть ли не на каждой странице. Записи, например, такие: «Яб-
лонская сообщила, что Стесин не собирается в Израиль, а хочет остаться в
Европе! — так он ей говорил сам (?!). В Европе он, конечно, не останется, но его
задержка в Вене и болтовня меня удручают».

Во второй же части эпопеи Стесин приехал, и настает пора разочарований:
«За стеклянной перегородкой появился Стесин. Бледный, лохматый, в ка-

ком-то овчинном тулупе с вышивкой. Еще немного, и мы вместе. Мы сидели на
перилах, и Виталька рассказывал, как его задержали на таможне и пр. и как
конфисковали работы и мн. мн. др.

...Практически наша близость с Виталькой лопнула, как мыльный пузырь.
Он исполнился самомнением за 2 года, что мы не виделись. Он уже не тот Вита-
лик, что слушал меня во всем. Но он не стал умнее и образованнее, уровень его
низок, хотя он стихийно талантлив и не дурак во многом. Он уверен в своем
грандиозном взлете в сферах искусства, но боюсь, что картины его могут иметь
только коммерческий успех. В мое отсутствие он окончательно превратился в
декоративного “Кандинского для бедных”. Мы не понимаем друг друга, мне неин-
тересно говорить с ним о серьезном.

...Стесин нарисовал 6 картин маслом. Красиво, но пусто и несовершенно, но
он уверен в том, что это хорошо, и не слушает моих замечаний.

...За 1 год и 8 мес., которые Стесин жил в Москве без меня, он проникся само-
уверенностью и сознанием своей значительности, своего ума и талантливости.
При всем при этом он абсолютно невежествен и многих вещей не в состоянии
понять. Хотя мы живем под одной крышей и как бы единой семьей, но духовно
далеки и несовместимы. Мне не о чем с ним говорить, мне не интересно его мне-
ние, мысли его примитивны, реакции его стандартны, картины его эффектны,
но чрезвычайно поверхностны.

...Стесин целыми днями не вылезает из своей комнаты и мажет свои холсты.

...Стесин — увы! — превратился в какую-то бесконечную суетилку, ни сло-
ва правды, и даже лицо его приобрело что-то пошло-купермановское.

...Стесин ужасно надоел, он болтает глупости, врет и мажет ужасные кар-
тинки. Кроме того, он считает, что второго такого раза, как конфискация его
работ на советской таможне, не будет — это подарок судьбы, и скандал вокруг
него даст ему имя, и этот скандал во что бы то ни стало надо раздуть.

...Стесин, с его идиотскими рассуждениями об искусстве.

...Утром заехал Стесин за своими вещами. Он получил комнату в Доме олим.
Он хотел взять работы Ворошилова и Бачурина, но я не дал ему, так как рабо-
ты присланы для выставок, а у него нет таких возможностей. Было объясне-
ние, и я кое-что высказал ему прямо. Я отдал ему его фотографии и слайды. Это
конец. Я отвез его с вещами на маршрутку. Стесин окончательно и бесповорот-
но выбрал путь коммерческого художника».

В качестве постскриптума ко всему этому можно добавить информацию из
немецкой «Википедии». Там, в частности, говорится о том, что под конец жизни
вечный холостяк Виталий Стесин женился на австрийской еврейке по имени
Айрис и с головой ушел в изучение иудейской философии. Если вспомнить, что
его предки были раввинами, можно сказать, что на старости лет мой дядя как
бы «вернулся в семью». Скончался он в возрасте семидесяти двух лет. Причина
смерти не указана. И все. Вроде бы законченная картина. Но мне по-прежнему
ничего не ясно. Был ли он серьезным художником или просто прожигателем
жизни? Переживал ли за других людей? Был ли эгоистом, бездельником и «ми-
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шугене»? Одиноким, несчастным человеком? Стяжателем? Аморальным типом?
Безумцем? Читая эти фрагментарные и не слишком лестные воспоминания, я
думал о странной, непредставимой жизни дяди Виталика. О том, что прошло
без малого четыре года, прежде чем я случайно узнал о его смерти, и я уверен,
что никто из нашей разобщенной семьи и, вероятно, никто или почти никто из
знаменитых друзей его юности до сих пор не знает, что он умер. Думал о челове-
ке, которого никогда не видел, о художнике (хорошем? плохом?). О его пригла-
шении, которым я так и не воспользовался, и, возможно, правильно сделал. Обо
всем этом, малопонятном и невосполнимом.

* * *

К вечеру страсти улеглись, и мы устроили праздничный ужин. Правда, вме-
сто традиционной индюшки с начинкой из каштанов и клюквенной подливы у
нас были куриные пульки и кабачок-чайот. Но в целом это был отличный День
благодарения, по-семейному уютный и сытный, ровно такой, каким должен быть.
Когда Алла и Челси отправились укладывать детей, Эрик плеснул себе щедрую
порцию виски и сообщил, что намерен приступить к своей главной книге после
того, как ему стукнет шестьдесят.

— После шестидесяти. Я так решил. Коул вырастет и уедет в колледж. У меня
появится масса свободного времени. Вот тогда я все и напишу.

— Ага, напишешь новую «Сагу о Форсайтах». Десять томов, не меньше.
— Ты думаешь, я шучу?
— Думаю, да.
— Почему?
— Потому что после шестидесяти никто писать не начинает, ты сам это пре-

красно знаешь. И потом, если дело в свободном времени, ты мог просто остать-
ся в Нью-Йорке, там у тебя его было навалом.

— Ну, не знаю. Но мысль, что лучшие вещи нужно писать после шестидеся-
ти, меня устраивает. Значит, у меня еще все впереди.

— По-моему, это тост.
Мы чокнулись, но не выпили. Заглянув в свой стакан, Эрик принялся ярост-

но взбалтывать содержимое, как будто пытался растворить в нем какой-то уп-
рямый осадок.

— Ладно, — сказал он примирительным тоном, — завтра поведу тебя в лес.
— В дантовский?
— В джунгли. Будем искать райских птиц или, на худой конец, моего блудного

дядьку. Вдруг он там в чаще лесной с индейцами живет? Никогда ведь не знаешь.

8.

Подъехал замызганный сельский автобус; устало, по-старчески выдохнул,
распахивая двери. Стали прощаться. На руках у Челси, пуская слюни ей на пле-
чо, спал Коул.

— Адиос, кариньо, папа волвера пронто7! — прощебетал Эрик и помахал
спящему сыну.

— Может, мне тоже остаться? — спохватилась Алла. — Ты же знаешь нашу
Соню, она через пять минут ныть начнет.

— Сонечка, ты хочешь в лес? Хочешь посмотреть на обезьян? — Соня отри-
цательно покачала головой. — Похоже, Эрик, у нас будет чисто мужская компа-
ния, Алла с Соней тоже остаются.

7  Пока, милый, папа скоро вернется (исп.).
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— Отлично. Пусть Соня поиграет с Коулом, нечего ему дрыхнуть.
Пока мы решали, кто поедет, а кто останется, мотор заглох, и водителю ав-

тобуса потребовалось добрых пять минут, чтобы снова его завести. Я присло-
нился к засиженному мухами стеклу, стал смотреть, как обложной дождь мно-
жит пересекающиеся окружности на поверхности луж.

— Опять дождь.
— Угу. Погода, как колумбийская женщина, чуть что — сразу в слезы. Но

это не страшно, в джунглях-то дождя не бывает.
— А этот автобус привезет нас прямо в джунгли?
— Нет, автобус привезет нас к индейским руинам.
— Разве они здесь есть?
— Представь себе, есть. Я на них набрел чисто случайно. Смотрю: стоит

указательный столб с подгнившей табличкой. На табличке написано, что эти
развалины — в списке ЮНЕСКО. И ни души. Только игуаны везде. На Юкатан
люди со всего света съезжаются, чтобы поглазеть на Тулум и Чичен-ицу. А тут
эти руины никого не интересуют. Форпост цивилизации, отошедший во власть
игуан. Хотел тебе показать. Но там надо в солнечную погоду гулять. В дождь все
игуаны прячутся. Так что мы с тобой на них быстренько глянем и сразу в лес
пойдем. По дороге Филиппа захватим.

— Какого Филиппа?
— Биолога. Я тебе не рассказывал? Есть тут один сумасшедший англичанин

по имени Филипп. Он биолог, специалист по тропической флоре и фауне. Мы с
ним дружим.

Высадившись из автобуса, мы зашагали по узкой проселочной дороге, кото-
рая тянулась между поросшими высоким травостоем пастбищами и кромкой
леса. Приовражные филодендроны стояли здесь на воздушных корнях, как буд-
то приподнявшись на цыпочки от нетерпения заглянуть из болотистой низины
в глубь непролазной сельвы, где раскинулись их кряжистые сородичи. Эрик
объяснил, что филодендрон — дерево-хамелеон. У его листвы нет постоянной
формы и окраски; ствол может быть могучим, как у копала, или тонким, как у
цекропии; корни — воздушными или подземными в зависимости от среды оби-
тания. Иногда филодендрон даже симулирует болезнь: листья начинают выгля-
деть так, будто они изъедены хлорозом, но это не хлороз, а мимикрия, способ
защиты от насекомых.

Кажется, жизнь в джунглях вообще держится на одних уловках и хитрости.
Многочисленные виды бабочек имеют сходную окраску, образуя кольцо мими-
крии, чтобы сбить с толку хищников, пытающихся отличить ядовитый вид от
съедобного. Оплодотворенная самка муравьев из рода Azteca выводит потомство
внутри стебля цекропии; предоставляя убежище муравьиному выводку,
цекропия защищается от более опасных муравьев-листорезов. Дерево лечоса
выделяет смолу, которая, окисляясь, превращается в клей, и питающиеся корой
насекомые намертво приклеиваются к стволу. Пальма астрокариум известна
своими ядовитыми шипами. На самом деле никакого яда в них нет. Просто шипы
собирают грязь, и тот, кто уколется, может умереть от заражения крови. В плодах
этой пальмы — излюбленном лакомстве обезьян — содержится слабительное.
Таким образом астрокариум распространяет по лесу свои семена — в обезьяньих
фекалиях. У бигнонии плоды тоже съедобны, но семена не столь устойчивы
против обезьяньего пищеварения. Поэтому вместо слабительного эти плоды
содержат контрацептивное вещество: дерево защищается от врагов, мешая росту
их популяции. Фикус-душитель начинает свою жизнь как эпифит, прорастая в
коре дерева-опоры. Сначала лиана спускается по стволу и, добравшись до земли,
пускает корни. Затем побеги фикуса поднимаются вверх, обвивая ствол хозяина,
и постепенно лишают того пищи и света. Рано или поздно дерево-опора умирает,
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и тогда фикус-душитель сам принимает форму колоннообразного дерева с полой
сердцевиной. Все подвластно закону джунглей, но можно ли свести этот закон к
выживанию хитрейших? Первая мысль — о вселенской программе, в которую
вписаны любые механизмы адаптации. По черешкам щитовидных листьев, точно
по системе акведуков, стекает влага, орошающая нижний ярус. Корневые пороги
поддерживают фундамент, не давая влаге размыть почву. На участках,
расчищенных погибшими деревьями, вырастает новый подлесок. Вот
телеологическая необходимость всякой жизни и смерти: убери одну деталь — и
распадется весь механизм. Простое наблюдение, из которого Фихте выводит
целый трактат о предназначении человека. Но у человека есть отстоящий палец
и уйма дурных наклонностей, а значит, принцип энтелехии к нему неприменим.

Натуралист Филипп встретил нас уже в лесу. Крупный человек с длинным
лицом, вьюгой рано поседевших курчавых волос и глазами навыкате, он стоял в
позе боевой готовности у входа в хижину, которая, как выяснилось, служила ему
одновременно жильем и рабочим постом. Много лет назад он работал в лабора-
тории при Ливерпульском университете. Но пришел к выводу, что заниматься
честной наукой можно только за пределами академического истеблишмента.
Перебрался сюда и с тех пор трудится в одиночку, занимается полевыми иссле-
дованиями. Если в двух словах, следит за изменениями в популяции красноша-
почной пипры — есть такая птичка, известная своими причудливыми брачными
танцами — и на основе этих изменений строит модели экологического будущего
планеты. Увы, результаты его исследований совпадают с прогнозами других чест-
ных ученых относительно надвигающейся катастрофы. Мы ведь наверняка слы-
шали или читали, что при нынешних темпах дефорестации через сто сорок лет на
всем земном шаре не останется влажных тропических лесов. Через десять лет с
лица Земли исчезнут носороги, через двадцать пять лет — слоны, а за ближайшие
восьмидесять пять лет с большой степенью вероятности вымрет порядка девяно-
ста процентов всех диких животных. Это общеизвестные цифры, их можно найти
в неподцензурных научных изданиях. Так вот, его собственные исследования по-
казывают, что дела обстоят еще хуже. Само собой, такую статью в журнале «Nature»
не напечатают. Но у Филиппа есть вебсайт, где он выкладывает промежуточные
результаты своей работы, а когда появятся окончательные результаты, он опуб-
ликует книгу, которая, думается, взорвет мир. Или, по крайней мере, ту часть мира,
которая еще в состоянии услышать. Кстати, Англию, да и вообще Европу, он к
этой части мира не относит. В Европе давно уже ни до кого не достучаться, и у
него не осталось никаких связей с тем континентом. Вся его жизнь — в Новом
свете. У него есть жена, чистокровная майя, и двое детей. Они живут в Гватемале.
К сожалению, работа не позволяет ему видеться с ними так часто, как хотелось
бы. Но он старается навещать их хотя бы два-три раза в год. Все упирается в де-
нежные средства. Понятно, что на его исследованиях много не заработаешь. По-
этому он крутится как умеет: когда плотничает, когда садовничает у Меган и Кер-
би. Иногда даже читает лекции у них в пансионате. Деньги небольшие, но на здеш-
нюю жизнь худо-бедно хватает.

Он говорил с расстановкой, периодически слизывая каплю пота, которая
стекала по заросшей ложбинке над верхней губой. Своей манерой держаться он
неожиданно напомнил мне человека, о котором я не думал много лет: профес-
сор Огуннайке.

Я помню Клетиса Огуннайке, рослого и корпулентного нигерийца, с его
подкупающей серьезностью и способностью облекать самые невероятные тези-
сы в форму изящных логических построений. По-видимому, он, как и все в на-
шем окружении, был с приветом, но в его случае мы имели дело с той разновид-
ностью безумия, что успешно выдает себя за здравомыслие и сократическую
мудрость. К тому же это был человек-энциклопедия, и хотя при ближайшем рас-
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смотрении его эрудированность могла оказаться весьма поверхностной, ни у
кого из нас ни разу не возникло желания копнуть глубже.

На первом курсе, задолго до злополучного проекта «Надеемся, скоро», мы с
Эриком и Адамом Шубертом загорелись идеей самодельного литературно-
художественного издания: кое-как сверстанные «DIY zines»8, впоследствии прак-
тически упраздненные Интернетом, в то время еще были в моде. Когда дело до-
шло до типографии и распространения, выяснилось, что ни один из нас не имеет
даже приблизительного представления, как это делается. Тогда Шуберт подыскал
нам советчика из преподавательского состава. А может быть, советчик сам на-
шел нас, так как, очевидно, искал впечатлительную аудиторию неокрепших умов
для вселения сомнительных идей и создания чуть ли не религиозного культа. Во
всяком случае, именно это ему вменяли в вину, когда разразился скандал, при-
ведший к его увольнению с кафедры сравнительного литературоведения пять
или шесть лет спустя. Впрочем, это было уже не при мне, и я не знаю всех обсто-
ятельств. Но чем-то таким попахивало с самого начала: тайные сходки с едино-
мышленниками (к которым на короткое время причислили и нас), конспироло-
гические намеки и речи о том, что вместе мы в силах многое изменить. Увы, с
нашим самиздатом он так и не помог, хотя уверял, что это по его части. Но за то
время, что мы с ним общались, наш литературный кругозор заметно расширил-
ся. Надо признать, Огуннайке был учителем от Бога.

В свое время я попытался было найти его в Гугле — узнать, как сложилась
его судьба после ухода из Баффало. Но поисковик, дающий ответ на любой за-
прос, не откликнулся на редкое имя нашего нигерийского профессора. Ни статьи
в Википедии, ни страницы в соцсетях, ни некролога в провинциальной прессе.
Может, и он живет теперь в какой-нибудь неотропической Аркадии? Не
исключено. Ведь кого здесь только не встретишь: британский натуралист-
одиночка, опальный внук нью-йоркского магната, пастор из Аргентины,
окормлявший беглых нацистов. С последним нас познакомили на памятном
ужине у Меган и Керби, но из-за болтовни страхолюдного техасца о травматизме
на производстве нам так и не удалось узнать поподробнее о трудах и днях этого
пастора. Сколько еще маргинальных персонажей и невероятных историй
способна вместить в себя центральноамериканская сельва? Она, как волшебный
мешок магрибинца из сказки об Аладдине.

* * *

Пока Эрик напряженно вслушивался в полифонию пернатых и направлял свой
бинокль в гущу зеленого полога, Филипп проводил ликбез на предмет того, что
творилось у нас под ногами. Основная часть почвенного покрова была занята
муравьиными городами с их подземными туннелями и ноздреватыми бастиона-
ми. Это были постройки почище знаменитых индейских пирамид. Краткое озна-
комление с муравьиной цивилизацией — одним из самых интересных явлений
животного мира — наверняка входило в обязательную школьную программу по
биологии, но в те годы меня куда больше интересовал панк-рок. Поэтому то, что
рассказывал сейчас Филипп, явилось для меня, неуча, настоящим открытием.

Вся муравьиная колония состоит из одних самок. Самцы рождаются из не-
оплодотворенных яиц накануне брачного лёта и умирают сразу после
спаривания с маткой. Больше они ни для чего не нужны. На пять миллионов
бесплодных работниц приходится одна муравьиная матка. Она может прожить

8  DIY — аббр. «Do It Yourself» (сделай сам), zine — сокр. от «magazine» (журнал); DIY zines —
малотиражные журналы молодежного самиздата в Америке.
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около десяти лет (остальные самки — не дольше года) и в каждую минуту своей
жизни откладывает по сорок яиц. От того, где и когда произойдет яйцекладка,
зависит кастовая принадлежность потомства: климатические условия
определяют экспрессию ключевых генов при созревании расплода. В результате
появляются муравьиные касты — естественная система разделения труда.
Муравьи-фуражиры маршируют по лесу в поисках пригодных листьев, покрывая
за день расстояние, равное трем марафонам. Муравьи-няньки ухаживают за
молодью. Муравьи-строители возводят гнезда. Медовые муравьи хранят в своих
раздутых брюшках запасы жидкой пищи. Муравьи-грибководы занимаются
агрономией; из их испражнений формируется компост, в котором произрастает
грибок, служащий листорезам одновременно пищей и строительным
материалом. Муравьи-золотари убирают отходы. Если наступить на муравейник,
из гнезда выскочат несколько разведчиц. Оценив ситуацию, они вернутся в
гнездо с докладом, и через минуту-другую на поверхность высыпят максимы —
воительницы, способные разгрызть кожу любого животного. Муравьи-амазонки.

Не обладая ни слухом, ни зрением, муравей всецело полагается на хими-
ческую коммуникацию. Феромоны служат средством общения, позволяют
ориентироваться в пространстве. В них заложена вся необходимая информа-
ция, включая административные решения о жизни и смерти верноподданных.
Когда по итогам яйцекладки в колонии ожидается избыток представителей той
или иной касты, матка кидает феромонный клич, и те, кто принадлежит к озна-
ченной касте, принимают смерть в порядке гомеостаза. Dulce et decorum est9.
Впрочем, — добавил Филипп, — современные зоологи полагают, что правиль-
ней было бы рассматривать муравейник как суперорганизм, а отдельных осо-
бей — как клетки. Тогда все выглядит куда прозаичней: «кастовая система» —
это просто клеточная дифференцировка; «массовое самоубийство» — не более
чем апоптоз. Но я был настроен на лирико-философский лад, созвучный наблю-
дениям В.С. Найпола: «Если вы присмотритесь к муравьям на марше, то увиди-
те, что в колонне всегда имеются отставшие и заблудившиеся. У колонны нет на
них времени, она продолжает свой путь. Иногда кто-нибудь из отставших уми-
рает, и вокруг трупика возникает небольшая суматоха, а когда его станут уби-
рать с дороги, окажется, что он очень легок. И все время, даже пока он лежит на
пути, муравьи, спешащие в противоположных направлениях, продолжают де-
ловито приветствовать друг друга, и ничто не может помешать их ритуалу».

Отыскав в айфоне этот пассаж, я собирался блеснуть эрудицией, но не тут-
то было: пока я шерстил свою библиотеку, мои попутчики скрылись из виду.
Сначала исчез Эрик, привлеченный щебетом диковинной птицы. А затем Фи-
липп, озабоченный отсутствием Эрика, отправился на поиски. «Только никуда
не уходи, жди здесь», — бросил он мне перед тем, как сгинуть в чаще. Я спрятал
айфон и достал из кармана походный блокнот: чем попусту тратить время, до-
жидаясь их возвращения, займусь рифмоплетством или хотя бы законспекти-
рую только что прослушанную лекцию по мирмекологии. Однако в этот момент
какая-то сволочь притушила об мою руку окурок (двадцать лет назад так забав-
лялся вдребезги пьяный Джон Миллес). Издав матерный вопль, я схватился за
больное место. Под моей ладонью задергалось мохнатое туловище большого
насекомого. В следующую секунду я ощутил сильный пульс в затылке, и мое тело
сразу стало чужим и ватным. Из зарослей выбежал Филипп, кинулся ко мне.

— Что случилось? Ты...— Судя по тому, как изменилось его лицо, вид у меня
был что надо. Может, я и сам, подобно герою Кафки, вдруг превратился в гигант-
ское насекомое?

9  «Dulce et decorum est/ pro patria mori» («Сладка и прекрасна/ смерть за Родину») —
cтроки из оды Горация.
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— Что, настолько плохо? — Я чувствовал, что моя кожа вот-вот лопнет, и
еле сдерживался, чтобы не развести сырость. Но я постарался придать своему
голосу максимум невозмутимости. Получилось на тройку с минусом.

— У тебя есть с собой Эпипен?
— Нет.
— Так... Так... — Он слизнул каплю пота с верхней губы. — Хорошо. Надо

добежать до поселка. Сможешь?
— Попробую. Но куда же подевался Эрик?
— Не знаю. Как ты понимаешь, мы не будем сейчас его искать.

9.

В восемьдесят пятом году, во время летних каникул, меня укусила оса, и
моя левая нога распухла настолько, что, если бы дело было не в Геленджике, а
где-нибудь в Африке, меня наверняка бы приняли за больного элефантиазом.
На следующий же год, в доме отдыха под Воронежем, оса укусила меня в правый
глаз, и кто-то из местных врачей посоветовал моим родителям свыкнуться с мыс-
лью, что их сын останется одноглазым. Это произошло в папин день рождения,
сразу после того, как мама открыла припасенную к празднику банку красной
икры — самую лакомую часть дедушкиного ветеранского заказа. Глаз распух,
температура подскочила до сорока, и меня увезла «скорая». Тогда я тоже готов
был разнюниться, но не от страха, а из-за папы, из-за его испорченного дня рож-
дения и красной икры, которую он так и не попробовал. Ему исполнилось трид-
цать шесть, то есть он был на полтора года младше сегодняшнего меня.

«Пап, что тебе подарить на день рождения?» — это из разговора уже не трид-
цатилетней, а пятилетней давности. Его обычное «ничего не нужно» меня не
устроило, и я стал допытываться: «А все-таки чего бы тебе хотелось?» «Только
одного, — сказал он. — Чтобы мне сейчас было тридцать и ты, двухлетний, спал
у меня на пузе». Я тебя люблю, папа. В те минуты, когда я себе нравлюсь, я верю,
что во многом на тебя похож. Иногда я пытаюсь представить себе, каким ты был
до того, как я появился на свет. Безотчетно повторяю какой-нибудь из твоих
жестов, примеряю его, как теплую куртку с твоего плеча, воображая, будто я —
это молодой ты. Помню вас молодыми, тебя и маму; возможно, это самое важ-
ное из моих воспоминаний.

* * *

Отцу

То пейзаж, проступив, расплывается, то портрет.
Так смещается фокус: не четче, но многогранней.
Или кто-то фланелевой тряпкой стекло протрет
в темноте, к человеку еще не привыкшей, ранней.

Или ширится страх, из сознания в мир сочась
(закрываю глаза, и нет нас).
Но настенному зеркалу видно, как здесь и сейчас
ты в халате сидишь, как поддерживаешь инертность
телефонных бесед, не вникая в их суть;
держишь чашку в левой руке, а в правую руку
авторучку берешь и вычерчиваешь что-нибудь
на салфетке, плечом к щеке прижимая трубку.
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И как, договорив, продолжаешь сидеть, следя
за старательным-машинальным рисунком, горбясь.
Полнотой одиночества вытеснен из себя,
весь уходишь в этот рисунок, в образ.

Странно вспоминать о вещах, незаметно вышедших из употребления. Уже
почти не осталось стационарных телефонных аппаратов, и я не помню, когда
последний раз просил позвать кого-нибудь к телефону. Но отчетливо помню,
как в детстве старался говорить по-взрослому и вместо естественного «Позови-
те, пожалуйста, Сережу» отчеканивал «Сережу будьте любезны». Помню, что те-
лефон с дисковым номеронабирателем стоял на тумбочке в родительской ком-
нате, и накануне Нового года папа доставал записную книжку и начинал по-
здравлять по списку. Старался успеть до прихода гостей. Первым из гостей при-
шел бабник дядя Гриша со своей новой подругой — сногсшибательной Надей, и
я ему позавидовал — тому, что он взрослый и может ухаживать за этой Надей, а
мне всего девять лет (почему не тридцать шесть, как ему?). Теперь мне трид-
цать семь, и от мысли, что Наде должно быть за шестьдесят, берет оторопь.

Всякому человеку иногда кажется, что его нынешнее «я» — это сон. С какого
момента продолжится моя жизнь, когда я наконец проснусь? С московского дво-
ра? С общаги в Баффало? Если время — априорная форма внутреннего созерца-
ния, значит, вещность человеческого опыта должна находиться где-то за предела-
ми этого сновидения. Но сон превосходит себя и уже не может быть сном, приоб-
ретает бытийный статус. А тем временем в моем прошлом по адресу «улица Демь-
яна Бедного, д. 19, к. 2, кв. 119» все еще плещет тюль, проветренный ослепитель-
ной синевой весеннего утра. На лестничной клетке пахнет свежей — салатовой с
пупырышками — покраской; в прихожей — сиренью и ваксой. Входная дверь обита
дерматином. На крючке висит папин плащ, рядом — мамино демисезонное паль-
то, моя куртка и мешок со сменкой. Все дома. Двухкомнатная квартира плотно
населена электроприборами и другими предметами, чьи названия воспринима-
ются ребенком как имена, а марки — как фамилии. Фотоаппарат Зенит. Телеви-
зор Рекорд (до него была Юность, а после него — Рубин). Пылесос Урал. Финский
холодильник Розенлев (до него был Север). Стиральная машина Эврика. Радио-
приемник Маяк (по утрам папа дергает за проводки, чтобы он заработал и я мог
послушать «Радионяню»). Магнитофон Весна. Проигрыватель Эстония. Кальку-
лятор Электроника. Швейная машинка Чайка. Велики — от мала до велика: Дру-
жок, Школьник, Орленок, Кама, Салют... Инвентарь той поры, когда все названия
уникальны, и каждый предмет существует в единственном экземпляре. Вот он,
крайний номинализм детства, никаких универсалий.

На трюмо валяются шпильки с бабушкиными волосами, брелоки с олим-
пийским мишкой, переливные календарики, перфокарты с маминой работы,
тюбик из-под мази Вишневского, которой обрабатывали нарыв у меня под коле-
ном (до свадьбы зажило, но метка осталась). На стене над диваном-кроватью в
родительской комнате висит красно-черный ковер, а противоположная стена
заставлена полками с подписными изданиями. Жюль Верн в двенадцати томах,
Бальзак — в двадцати четырех. Я читаю что попало, особенно когда болею; чте-
ние становится одной из «процедур». Как полоскать горло, дышать над содой и
парить ноги. Все это я люблю. Мне ставят горчичники, банки, заставляют си-
деть с разинутым ртом перед кварцевой лампой. Кварц источает особый запах,
но сейчас его заглушают другие запахи, проникающие с улицы: пряный аромат
весны вперемешку с кислой вонью собачьего кала, размазанного по тротуару.
Через распахнутое окно доносится знакомое: «Чип-по-ли-но, Бу-ра-ти-но, Па-па
Кар-ло и Маль-ви-на». Это Даша Антонова, Юля Савицкая и Аня Чернова прыга-
ют через резиночку. Еще слышно, как слепой дядя Коля играет на мандолине.
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Как бы стряхивает музыку со струны. Двор оглашается песней. «Ну вот, — ком-
ментирует один из поддатых мужиков, которые вечно стучат костяшками доми-
но в беседке, — опять заиграл на своей мандавошке». Вечером папа показывает
мне диафильмы про Пана Кляксу.

Мы живем в третьем подъезде, на шестом этаже. На седьмом — Леша Ба-
бицкий, на пятом — Денис Тычин, на первом — Дворкины. На восьмом живет
Макс Фетисов; его отец Жора — спекулянт, а про самого Макса взрослые гово-
рят, что он совсем дикий, но мы любим вместе гулять, одно время даже пред-
ставляемся лучшими друзьями. Правда, игры у Макса своеобразные: мы дерем-
ся под сенью большой березы, служащей нам космическим кораблем, и мой дру-
жок все норовит запихнуть мне в рот комья земли с травой. В это время дядю
Жору под белы руки выводят из подъезда и толкают в милицейский уазик. Макс
тушуется, торопливо объясняет: «Это к папе друзья приехали». Потом Жору по-
садили, его семья выехала из квартиры на восьмом этаже, и место дикого Макса
занял хлюпик Дрюня. У Дрюни приятная мама и отец-дантист. Нет, не стомато-
лог, стоматологи работают в районной поликлинике, а он — в каком-то коопе-
ративном предприятии. Слово «кооператор» вызывает определенные ассоциа-
ции: вафельные трубочки со сливочной начинкой и бесконечные пересуды в
телепрограмме «Взгляд». Но Дрюнин отец несравненно выше всего этого, он
получает три, а то и четыре тыщи рублей в месяц. Дрюнина одежда пропитана
каким-то импортным дезодорантом или одеколоном, я обожаю этот запах (много
позже я опознаю его в парфюмах «Хьюго Босс», которыми любят душиться аме-
риканские негры). Головокружительный запах роскоши, джинсы-варенки, а в
довершение ко всему — видеомагнитофон фирмы «Акаи», в просторечии — ви-
дак. Мы с Дрюней ждем не дождемся, когда его родители уйдут из дома и мы
сможем всласть насмотреться американских мультиков. До этого я вкушал за-
претный плод VHS только однажды — в Геленджике, в подпольном видеосало-
не, где показывали «Звездные войны» с гнусавой озвучкой Володарского. Но
мультики интересней. «Ты скоро уйдешь, пап?» — канючит нетерпеливый Дрю-
ня. «А? Ты че меня из дому гонишь, хорек?» — гремит дантист-нестоматолог.
Однако стоит Дрюне с матерью уехать на дачу, как глава семьи в свою очередь
предается любимому запретному занятию. Бывало, вызовешь лифт и ждешь доль-
ше обычного, слышишь какую-то отдаленную возню — что они там, мебель пе-
ревозят, что ли? Наконец лифт приходит, открываются двери, и оттуда вывали-
вается Дрюнин отец. Лицо пунцовое, глаза стеклянные — ему хорошо. Я, как и
все дети, боюсь пьяных. «А чего их бояться? — удивляется дядя Саша Левин. —
Они же глупые и бегать не умеют!» Дядя Саша живет во втором подъезде, рабо-
тает слесарем. Папа говорит, что у Левина светлая голова и золотые руки. Я тоже
люблю дядю Сашу. Из родительских разговоров, предназначенных не для дет-
ских ушей, я знаю, что он учился в ФизТехе, но был исключен за антисоветчину.
«За что, за что?» — переспрашиваю я из соседней комнаты. «У него был нервный
срыв», — быстро отвечает папа. Дядя Саша приходит к нам в гости чуть ли не
каждый день. Приносит рябиновое вино собственного изготовления. Потчует
меня небылицами, говорит, что при желании в домашних условиях можно со-
орудить все, что угодно, даже лазер. Лазер? Ну да, почему бы и нет. Только для
этого нужна рубиновая трубка. Я быстро решаю, что рубиновую трубку мне за-
менит стержень от красной ручки, и на следующий день сообщаю во дворе, что
уже почти собрал у себя дома ручной лазер. Леша Бабицкий и Вадик Дворкин,
не знающие, что это такое, верят мне на слово, но старшие ребята не дают спус-
ку, говорят: покажь. Вот будет готово, тогда и покажу. В собственное вранье
поверить несложно. Я чувствую себя королем двора. И тут из окна на шестом
этаже раздается папин голос: «Алик! Домой!». Родители зовут меня Аликом. Мне
это имя не нравится, нравится Саша. Но старший мальчик по имени Самир,
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сынок арабского дипломата, уже бубнит свою дразнилку: «Алик-лик, алкоголик-
лик». Так у меня появляется обидная кличка «Алкалик». «Зачем над маленьким
издеваетесь?» — урезонивает Самира и его дружков проходящий мимо дядя Саша
Левин. Они уважают дядю Сашу: в прошлом году они всем двором под его руко-
водством собирали мопед. Но усовестить их не под силу даже ему. «Да это же
Алкалик, — с паскудной улыбочкой поясняет Самир, — он только что бутылку
водки выдул!» Я заливаюсь краской, бормочу, что это неправда, не пил я ника-
кую водку. Мне стыдно перед дядей Сашей. Не хочу, чтобы он видел, что я не
могу за себя постоять. Потом мы с ребятами играем в ножички, и супостат Са-
мир, неумолимо кромсающий мою территорию, то и дело отпускает шутки про
израильскую военщину. Мои уши горят от гнева, я обзываю его чуркой. Воню-
чий чурка, араб несчастный. «Ну и ну, — качает головой Самир, — вроде из ин-
теллигентной семьи, а так ругаешься». Он вдвое больше меня, но бить не ста-
нет, это не в его стиле. Сын дипломата. «Алик! Немедленно домой!» За обедом у
меня болит голова, любимые котлеты кажутся несъедобными. Дядя Саша про-
сит маму вскипятить чайник. Обдает кипятком скрученное в жгут полотенце и
обвязывает им мою голову. Горячо, дядя Саша, больно! «Больно, но терпимо, —
возражает он безапелляционным тоном эскулапа. — Сейчас тебя вырвет и сразу
полегчает». Его пророчество сбывается в ту же минуту. «Так-то оно лучше. Но
вообще тебе нужно последить за режимом. У тебя же все биоритмы сбиты». Био-
ритмы — слово модное и загадочное. Биоритмы, энергии, экстрасенсы. Летом
на даче мама просыпается ни свет ни заря, ставит перед телевизором банки с
водой, выкладывает тюбики с кремом и зубной пастой, и ровно в 7.45 все это
хозяйство заряжает Алан Чумак. От Чумака исходит хорошая энергия, а от Каш-
пировского — плохая. Так считает моя мама. Кашпировского у нас дома не смот-
рят. В мае восемьдесят шестого мама поехала в командировку в Киев. По воз-
вращении у нее началась аутоиммунная болезнь, и она провела в постели почти
полтора года. Каждое утро — температура за тридцать девять. Ее клали на об-
следование, пичкали преднизолоном. Папа варил мне на завтрак рисовую кашу;
я хотел, чтобы мама поела с нами, но к маме было нельзя. Она завтракала у себя.
Однажды я все-таки зашел к ней и увидел, что на столике у ее постели стоит
пустая миска, из которой мама — ложка за ложкой — ест воображаемую кашу.
Это была какая-то особая диета-медитация. Я расплакался. Вернувшись в свою
комнату, вспомнил, как папин друг Марик, мнивший себя знатоком йогачары,
фэншуй, Каббалы и много чего еще, говорил о магической силе числа 18. Я по-
думал, что, если смогу просидеть неподвижно в течение восемнадцати минут,
мама обязательно выздоровеет. И мы стали сидеть на пару, каждый в своей ком-
нате. Мама — перед пустой миской, а я — перед будильником. К следующей
весне болезнь отпустила, мама начала вставать с постели. Но пиетет к магичес-
ким средствам укоренился, и с тех пор мы пьем воду, заряженную Чумаком. Всяко
лучше, чем уринотерапия, в которую верят наши соседи. «Слышь, это ты, что
ли, ссаки пьешь?» — потешаются старшие ребята над бедолагой Димкой из чет-
вертого подъезда, и я присоединяюсь к их хохоту, радуясь, что все забыли про
«Алкалика». Когда нам с Димкой было по пять лет, он открыл мне глаза на тот
прискорбный факт, что никакого Деда Мороза нет, а есть только дядька из фир-
мы «Заря»; мне было досадно это слышать, и я, уже искушенный в методах Мак-
са Фетисова, забил Димке рот травой. После этого в наших отношениях появи-
лась натянутость. Меня раздражает его вечно севший, как при простуде, голос,
раздражают капельки слюны, возникающие в уголках его рта, когда он смеется.
Но наши родители дружат, и мне приходится мириться с его недостатками. Для
Самировских прихвостней — рыжего Виталика, Костяна и Паши-крысенка —
Димка служит боксерской грушей. Но скоро и его оставят в покое: вступив в
пору полового созревания, Самир и компания разом потеряют всякий интерес
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к травле малявок. Все, как один, наденут телаги, отрастят хаер, обзаведутся
магнитофонами (у мажоров — двухкассетник-селедка «Шарп», у остальных —
«Весна») и засядут, как только стемнеет, на детской площадке — слушать Цоя
и угощать девок вином. Электрический заряд нового времени, совпавшего с
их внезапной метаморфозой, передастся и мне. В моих глазах они уже не из-
верги, а образцы для подражания: я тоже хочу щеголять в телаге. Выходить во
двор с кассетником на плече. Зимний воздух колюч, как елка. Ранние сумерки,
тусклый блеск обледенелых сугробов. Дядя Саша забирает дочку с продленки,
везет ее на санках домой. Леша с Вадиком играют в царя горы. «Тащи гиену-
гигиену!» — визжит Вадик, выволакивая за ноги из снежной крепости какого-
то малыша. После долгих уговоров рыжий Виталик переписывает мне «Группу
крови», а заодно предлагает за три рубля коллекцию календариков с голыми
бабами. Я покупаю, прячу эти календарики в марочный альбом (между выме-
нянной у другого юного филателиста серией «Монгол Шуудан» и драгоценны-
ми, хоть и гашеными, марками из таинственной капстраны Osterreich). Спря-
тав, продолжаю переживать, что порнуху найдут родители, и в конце концов
решаю перепродать товар Самиру — разумеется, не за три рубля, а за пять. «Вот
те на, — смеется Самир, — моя эротика ко мне же и возвращается!». Теперь у
нас с ним приличные отношения, я даже пару раз был у него в гостях. В школе я
копирую его развинченную походку и уверенный тон, надеясь таким образом
произвести впечатление на Юлю Жарковскую. Изо всех сил сыплю хохмами на
уроках, состязаясь в остроумии с красавцем Сашей Тосиком. Мои шутки Юле
нравятся больше, она одаривает меня благосклонным взглядом. Но она влюбле-
на в Костю Хмелинина, старосту класса. Шлет ему записки: «КЯТЛ». Это что зна-
чит? «Костя-я-тебя-люблю», — равнодушно расшифровывает Хмелинин и дела-
ет из записки самолетик. «Ребята, кто из вас хотел бы принять участие в суббот-
нике?» — закидывает удочку биологичка Алла Васильевна. «Дураков нет», —
вякаю я с задней парты, все еще стараясь понравиться Юле. «Кто это сказал?
Стесин? А ну-ка, поди сюда. Выйди, выйди, покажи нам свое истинное обличье.
Скажите, ребята, он всегда у вас на таком моральном счету?» Одноклассники
возмущенно качают головами, Юля пишет записку Косте. «Галина Федоровна
говорила, что ты прям звезда на нашем небосклоне, — не унимается биологич-
ка, — но я что-то не вижу, чтобы звезда светила». «Может, лампочка перегоре-
ла?» — подпускает мне шпильку Тосик. После биологии идет математика. Это
еще хуже. Грузно-грозная Елизавета Николавна. «Здрассте, садитесь. В тетра-
дях: число, классная работа. Иди, Степкина, к доске». Стало быть, я следующий.
Мямли, мямли, Степкина, растягивай пытку. До перемены — пять минут, но
Елизавета Николавна любит задерживать. Нам задерживаться нельзя, у нас впе-
реди урок труда. Там — многопьющий Лев Ароныч с нечеткой дикцией и багро-
вой лысиной. Редкие грядки его волос спиралевидно обрамляют неожиданный
вихор на макушке. Тема урока: электрические цепи. Эту цепь нужно собрать
так, чтобы при подключении к сети загорелась лампочка. Но мы с напарником
Тошей Виговским не врубаемся (это тебе не лазер мастерить из пишущей руч-
ки). Собираем как попало и со словами «пошли взрываться!» несем продукцию
в ОТК. Лев Ароныч подключает наш «электроприбор» к сети, его бьет током,
грядки волос встают дыбом, глаза учителя сходятся на переносице, и он удив-
ленно произносит: «Ну я даю...» После уроков мы с Тошей играем в чижа и в
пробки у него во дворе, взрываем баллончики на пустыре за стройкой, разво-
дим костер, чтобы испечь картошку, а вечером заваливаемся в гости к Сане Кле-
мину. Он живет на улице Народного Ополчения. На захламленной кухне у Кле-
мина в трехлитровой банке растет чайный гриб, на подоконнике — обкорнан-
ное алоэ. И пока мы там сидим, Тоша сортирует свою коллекцию вкладышей
(«базуки» в одну кучку, «дональд-даки» в другую), а Санин папа, Валерий Алек-
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сандрович, зачитывает что-то из Чапека и называет меня «сэр». Почему «сэр»? Я
что, похож на иностранца? «Все мы иностранцы, — отвечает он строго, — вот,
например, мы, Клемины, — чистокровные греки. Ведем свою родословную от
спартанского царя Клеомена». Трудно понять, шутит он или нет, но Саня вос-
принимает его слова всерьез. Они — Клеомены, я — сэр. «СЭР» — один из филь-
мов, о которых все говорят. «СЭР», «Взломщик», «Асса», «Игла», «Авария — дочь
мента», «Маленькая Вера», «Интердевочка». Это то, что смотрят. А слушают «Мо-
дерн Токинг», «Ласковый май», ламбаду. «КИСС-Круиз-металл-СССР». Ты кто,
спрашивают, металлист или брейкер? Надо выбирать, или — или, третьего не
дано. Но я уже знаю, кто я такой: я — сэр. Через шестнадцать лет я снова (впер-
вые после нашего отъезда в Америку) окажусь в районе Хорошево-Мневники и
наберу Санин номер, который до сих пор помню наизусть (так же, как телефо-
ны Костика, Тоши, Юли). Услышу мужской голос. «Саня, ты?» «Нет, это Сашин
папа». «Валерий Александрович? Это я, «сэр»!» «Давайте начнем сначала, — пред-
ложит он после паузы, — это папа Сашиной жены. Валерий Александрович умер
в прошлом году». И в этот момент за моим окном пролетит целлофановый па-
кет, подхваченный ветром, точно упавшее облако, и я вспомню, что впереди
летние каникулы. В предыдущие годы мы с родителями летом обязательно куда-
нибудь ездили: в Эстонию, на Северный Кавказ, в дом отдыха под Воронежем, в
трехнедельный поход с палатками где-то под Волгоградом. Но это лето — после-
днее, предотъездное. Наша квартира уже продана. Родители заняты отправкой
багажа и подобными хлопотами. Я живу у бабушки в Марьино. Каждый день мы
с Юлей Жарковской, которая тоже почему-то на лето осталась в Москве, встре-
чаемся в метро и едем в центр, шатаемся по улице Горького, где недавно откры-
лось кафе «Пингвин» (семнадцать сортов швейцарского мороженого). На каж-
дом углу продаются сфотокопированные самоучители ушу, пиратские кассеты,
кроссовки, значки с изображением Цоя. Мы балдеем от этих толкучек. Юля на-
чала пользоваться косметикой. Неумело, по-детски. Ей совсем не идет. Но от
одной идеи, что она теперь красится, у меня внутри поднимается жаркая пубер-
татная волна и появляются спазмы в горле (через двадцать шесть лет мы встре-
тимся с ней в Нью-Йорке и просидим в ист-виллиджском кафе до закрытия, бол-
тая так, будто вчера только расстались). До конца этой первой жизни осталось
всего ничего, но мне еще кажется, что все впереди, и папа, заядлый грибник,
обещает еще разок свозить меня в лес — наберем напоследок маслят, подбере-
зовиков, мама пожарит. Помнишь, как мы с тобой грибы собирали? А как в Пяр-
ну купались, помнишь?

Человек грубеет, как кожа, и в один прекрасный день, с ужасом обнаружив
произошедшую перемену, начинает тешить себя надеждой, что это не навсегда,
надо просто заняться собой, привести себя в порядок, вернуться к прежнему
«я». Когда же он свыкнется с мыслью, что вернуться нельзя, память его как бы
перерождается, начинает работать по-новому, высвечивая прошлое «я» гораздо
отчетливее, чем раньше. Вспоминается какой-нибудь ни к чему не относящий-
ся эпизод, и сознание целиком умещается в этом воспоминании, отбрасываю-
щем свет достоверности на все былое.

10.

У Томаса Пинчона есть такая метафора: истина подобна эпилептическому
припадку. Человек запоминает только продромальные явления — то, что брез-
жит в преддверье вспышки. Сама же вспышка оказывается слишком яркой, что-
бы ее можно было запечатлеть, и в сознании остается только пятно, как на за-
свеченном фотоснимке. Возможно, в обморочном промежутке времени между
укусом шершня и тем моментом, когда в мою ляжку всадили иглу Эпипена, мне
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открылась какая-то истина. Но в памяти осталась только серия полузасвечен-
ных кадров. Вот мы с Филиппом бежим в поселок, стучимся в первую попавшу-
юся избу, и двое индейцев, явно страдающих тяжелым похмельем, никак не могут
понять, чего мы от них хотим. Филипп пытается объяснить, показывает на меня,
раздувшегося, как шар, и еле ворочающего распухшим языком. «Аюдарнос...
пикадура де абеха... эль эс муй гранде... муй муй гранде...10» Но те только пожи-
мают плечами: «Ну и что? Не такой уж он толстый, не толще остальных амери-
канцев». Вот невесть откуда появляется испаноязычный Эрик, мигом растолко-
вывает индейцам, что к чему. Они вывозят из сарая проржавевший велосипед,
Эрик прыгает в седло и мчится по бездорожью к своему бунгало, где у меня в
рюкзаке лежит спасительный шприц. Рекордное время: десять минут туда, де-
сять — обратно. Кажется, он успел в последний момент.

По возвращении в пансионат я сразу уснул и спал крепче, чем когда-либо в
своей жизни. Проснулся от шушуканья снаружи. Приглушенными голосами, как
Челси и ее отец во время семейной ссоры, люди за окном обсуждали последнюю
новость: Флеминга уже увезли. И хотя фамилия была мне незнакома, я догадал-
ся, что речь идет о техасце. «Прихватило еще сегодня утром...» «В местной кли-
нике ничего не могли сделать... Повезли в столицу... Шансов на то, что он будет
жив, когда довезут, немного...» «Вообще-то, таким, как Флеминг, свойственно
умирать в отпуску, — это голос Лже-Гудмена, — всему свое время, знаете ли, на
работе надо работать, а умирать — на отдыхе. Так он, наверно, думает. С его
закоснелой точки зрения, помереть в рабочее время было бы непристойно...»
«Да уж, — подхватил Керби, — сущий господин из Сан-Франциско...» «Странно,
неужели он читал Бунина?» — подумал я и тут же понял, что все еще сплю.

* * *

Завтра мы будем уже в самолете, а послезавтра я встану, как обычно, в пять
утра и поеду на службу. Рабочий день начнется с консилиума в 6.45. Я займу
свое обычное место во втором ряду от входа, стараясь никому не мешать и не
привлекать внимание к тому, что я снова опоздал (на часах 6.53). «С добрым
утром, доктор Стесин, — скажет главхирург, — мы вас заждались». Я пробормо-
чу что-то насчет пробок на Лонг-Айлендском шоссе и почувствую, как глазное
дно покалывают песчинки. Привычный симптом недосыпа. После консилиума
день войдет в свое основное русло: начнется прием пациентов. С обязательны-
ми авралами, срочными вызовами, срывами, выговорами, нервотрепкой; с не-
благоприятными прогнозами, заплаканными родственниками больных, оторо-
пью и приглушенной болью. Нормальный день врача-онколога. Потом снова
дорога, запруженное машинами шоссе, вечерняя сутолока нью-йоркских улиц,
разносчик пиццы (уроженец тех мест, где живут теперь Эрик и Челси), бросаю-
щийся под колеса автомобиля на своем всепогодном велосипеде. Надсадный хрип
клаксона, мерное тиканье поворотника, заглазные песчинки недосыпа, много-
этажный гараж-парковка, супермаркет, наполненный мертвым галогеновым
светом и тошнотворной поп-музыкой, длинная очередь в кассу, деваха с нагруд-
ным значком «Я здесь, чтобы помогать», возня с неработающим штрихкодом,
вялое пожелание «хорошего вечера», улица, поклажа зеленых пластиковых паке-
тов, толчея в лифте, останавливающемся на каждом этаже, и наконец квартира,
где Алла уже укладывает Соню спать (на часах 21.00). Разогретый в микровол-
новке ужин, тревожное переедание на ночь. Поесть и спать, завтра рано вста-
вать, послезавтра тоже. Жизнь вернется в свое обычное русло — как ни странно,

10 Помогите нам... укус осы... он очень большой... очень-очень большой... (исп.)
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я испытываю радостное облегчение, думая об этом. Ужин из микроволновки —
это нормально. Как нормально и то, что к среднему возрасту лейтмотивом ста-
новится борьба с нехваткой времени, с лишним весом, с усталостью, со страха-
ми и обидами, накопившимися, как накапливаются токсины в результате нор-
мального обмена веществ. С забыванием, отчуждением, инерцией. С молчани-
ем. Я не хочу, еще не готов стать безглазым и безголосым существом, я сопро-
тивляюсь этому, подключая все доступные мне механизмы адаптации — пере-
хожу на другой язык, перехожу со стихов на прозу, стараюсь удержаться на пла-
ву в информационном потоке жизни, меняющейся куда быстрее, чем я. Заим-
ствую себя у прошлых и будущих «я», и во весь голос говорю что попало. Говорю
как могу, но получается, как во сне, когда пытаешься закричать и не можешь
издать ни звука. «Что за леденящая тишина, Бэрримор?» «Это рыба Баскервил-
лей, сэр». Вот она, моя речь-рыба. Что будет, когда и ее не станет? На что будет
похожа следующая жизнь, если она вообще будет?

…Неужели мудрость — только пустое слово,
а старость — не больше, чем выпавшее звено?
Самоценна ли человеческая основа?
Счастье. Вот здесь — оно?

Лежа в темноте, я слышу, как в соседней комнате Эрик общается с Коулом по-
испански, и неожиданно вспоминаю эсхатологические выкладки того раввина, с
которым Бирнбаум свел меня на втором курсе. «В иудаизме, — учил раввин, —
нет христианской дихотомии «рай-ад», но есть понятие чистилища. Проще всего
это объяснить на таком вот примере: представьте себе, что нам всем предсто-
ит переселиться в испаноязычную страну. Но мы — американцы, наш родной
язык — английский. Правда, в школе мы учили испанский. Одни были отлични-
ками, а другие учились спустя рукава. И тем, и другим предстоит трудный период
обживания в новой языковой среде. Но для тех, кто хорошо учился в школе, этот
период все-таки будет не столь тяжелым. Кое-как испанским они уже владеют.
Вот, собственно, это и есть иудейское учение о загробном мире. Все попадут в
чистилище, но для тех, кто старался жить праведной жизнью, процесс очищения
будет не таким болезненным. Так что, друзья мои, учите испанский».

* * *

На излете новогодних каникул мы получили письмо от Эрика:
«С Новым годом, дорогие! Как ваши дела? Что нового с тех пор, как вы вер-

нулись в цивилизацию?
Наша жизнь продолжает течь все так же, с поразительной размеренностью.

Здешнее время — это те самые часы с кукушкой, которые всегда казались мне
олицетворением буржуазного уюта и провинциальности. Их тиканье слышат
только три человека: Челси, Коул и я. Простое устройство нашей системы, вра-
щающейся вокруг Коула, полностью исключает пересечение с другими мира-
ми. Поэтому даже зимние праздники (в наших широтах — понятие абстракт-
ное) нисколько не нарушили рутину, и наше Рождество ничем не отличалось от
прочих дней.

Единственным «событием» для нас стала вынужденная четырехдневная по-
ездка в Панаму: в городе Бокете нам продлили визы. Этот городок оказался весь-
ма живописным. К тому же, там прохладно и захватывающие виды гор, кото-
рых здесь не хватает. В принципе, нам бы стоило перебраться в какое-нибудь
более оживленное место вроде этого Бокете. Там живут три тысячи экспатов, у
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них своя община — рестораны, музыка, танцы. Даже еврейская лавка деликате-
сов есть. Мы с Челси запросто могли бы найти работу. Да и природа там велико-
лепная: городок граничит с национальным парком, где я увидел больше трид-
цати птиц жизни, в том числе — пару ослепительных квезалей. Но должен при-
знаться, я и сам удивился тому, насколько я одичал: даже Бокете, городок с насе-
лением в тридцать тысяч, с более чем скромным количеством автомобилистов
и коммерческих предприятий, показался мне утомительным мегаполисом и
поверг в уныние, напомнив о Нью-Йорке. Честно говоря, это отторжение всего
городского, которое выработалось у меня за последние полгода, меня самого
пугает. Ведь рано или поздно нам придется вернуться на Большую землю; я не
хочу превратиться в Филиппа (помнишь этого горе-биолога?). Но как бы то ни
было, поездка получилась неплохая, и я буду рад еще раз побывать в Бокете,
когда придет срок снова продлевать визы. Надеюсь, в следующий раз мы проло-
жим новый лесной маршрут и опять познакомимся с какими-нибудь шизануты-
ми экспатами (владелец «эйр-би-энд-би», где мы остановились, оказался быв-
шим финансовым директором крупного банка; в свое время он заработал кучу
денег, а теперь слоняется по Центральной Америке и организовал религиозную
секту, посвященную аяуаске).

Кстати, о «рано или поздно вернуться». Большую часть декабря я потратил
на заполнение анкет: решил, что пора подавать на магистерские программы в
области писательского мастерства. Отправил заявления в Браун, Айову, Кор-
нелль, Вашингтонский (Сиэтл), Сан-Диего и Вирджинию. В Вашингтонский
меня, скорее всего, примут и, может быть, примут в Айову, а в остальные —
вряд ли. Мы с Челси спрашиваем себя, готовы ли мы переехать в Айову, и ответ,
конечно, отрицательный. Мы предпочли бы остаться здесь. Но вся штука в том,
что в последние годы ни у меня, ни у нее не было никого кроме вас и еще не-
скольких друзей юности; мы не нашли себе подходящего круга, потому что ни у
одного из нас нет настоящей карьеры (Челси ушла с работы три года назад, а
моя нью-йоркская работенка вообще не имела никакого отношения к карьере).
Мне кажется, если у нас появится возможность заново погрузиться в универси-
тетскую среду и найти там единомышленников, как это было в Баффало, мы
будем куда счастливее. Поживем — увидим.

Вот, пожалуй, и все, что я могу сообщить. Живы-здоровы, Челси оконча-
тельно поправилась. Надеюсь, у вас тоже все хорошо.

Фотограф из меня тот еще, но, черт возьми, почему мы так мало снимали,
пока вы были тут? Всего восемь фотографий, и ни одной приличной! Посылаю
вам то, что мне удалось наскрести.

Vale!
Э.»
К письму прилагались два снимка. На одном Соня протягивает игрушку

Коулу. А на втором мы с Эриком, двадцатилетние, сидим в обнимку в Баффалов-
ской кофейне. Снизу подпись: «Пансионат “Вистамар”, ноябрь, 2015». Что ж,
старик Крили остался бы нами доволен.

январь — июнь, 2016
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Ночная июльская даль1

(прозрачные листы)

Это люди слюды
«Месторождение»

*
Ты узнал их

ты скорей бы себя не узнал,
чем их

Положив лицо своё
на древесный ночной подоконник

словно вдруг ты слух услышал свой

и так далее —

далёкое то шоссе
неясной рекой где-то жило

там на шоссе,
что-то скользило
сквозь нас

*
Июльская тень

Диалог июньской и июльской тени

1   Пояснение автора: Эта краткая вещь очень долго не могла завершиться, только «фор-
мальное решение» — записать стихи на прозрачных пленках-листах (в просторечии
«прозрачках») позволило найти ее окончательный смысл. При ее чтении сквозь листы
проступают лица слушающих. В этом указание на то, что речь в ней о присутствии
других, ныне живущих и тех, кого как будто нет среди нас, которые прозрачнее и проч-
нее тени. Здесь намек на возвращение через повторяющееся усилие памяти. В них — в
листах, пропускающих свет сквозь слова — слабая надежда на то, что возможно не
только вытеснение, — в совместном пребывании и люди станут прозрачны.
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Пролетая лицом

Видишь внизу подорожника
кипарисы

А наверху выше туманные шары
на вратах

Воспоминание
Вот что в ночи осталось...

вспоминал

июньскую тень и бежать тени
июльской

слышим ночной неразличимый шум
шоссе

Ярославского

*
Твоё место до сих пор в той темноте не занято

Дым невидимого костра
этот шум далёкий можно на хвоинки и щепочки

разобрать
Днём пишу о дали ночной

Но окрашена ли немая речь
С которой я обращался в даль

Где завиток — сучковатый древесный вихрь
Папиллярный срез — неповторимый зрачок

сквозь дерева вещество

*
Ты на ночном шоссе скользя

скользя
В дальнем зеркале возраста
Встретил себя, но себя не узнал

Я увидел вас всех
оглянувшихся или идущих

некоторые на лыжероллерах, что неожиданно

под колпаками света ночных фонарей

Знаю, я отстал от вас всех
Глянь, вы уже за моей спиной

Все мы — на ночном шоссе

мы едва слышны и видны в стёклах мира
все    вы на ночном шоссе

и даже ты    Владислав Николаевич
хотя я тебя не ждал  здесь  никогда   не   вспоминал

ты многократно повторённые в жизни разного
возраста люди             но ты
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Все мы на ночном шоссе
Мы скользим в роскошных

и июльских, в очертаниях продольных мира

*
Всем вам всем рассказать

Всех вас всех рассказать
На ночном шоссе

Все собиратели лиц световых своих
В растерянных замедленных позах

лица их, как лоскутки света,
Но в непрерывном движении

Беженцы времени вы вероятно бредёте домой
Все они на ночном шоссе, но не все возвращаются в свой дом

*
Ты узнал их

ты себя не узнал в смутном зеркале
возраста

Ты (или я) среди них неузнаваемо
свой

Двое-трое или несколько
сняли со спин или плеч вещмешки

положив на ночную дорогу
я знал, что защитная эта ткань

вытерпит всё
что она пропускала сквозь

редкие прочные нити свои

столько света

что не надо бояться ей

не надо бояться этого света ночного

на одиноком шоссе
где застигнуты мы все очутились

между двух лагерей — меж
«Спутником» и «Салютом»

на ночном шоссе между двух лесов
где и волчью ягоду лишь на ощупь узнаешь

и бесшумен ручей, полный ночной воды
весь он   есть   не иссяк

вкус раскрытых уст
что в руках очертан твоих
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От редакции | В основе текста — заключительное слово Михаила Шишкина на Меж-
дународной научной конференции «Знаковые имена современной русской литературы»
(Краков, май 2016 г.), посвященной его творчеству.

Михаил Шишкин

Гул затих…

Много лет назад я все знал.
Я ничего еще тогда не написал, но знал про себя, что — писатель. Вернее,

писал много, но ничего не получалось довести до конца. Я уже вроде бы суще-
ствовал, ходил в школу, ездил на метро, ел, пил, но еще не стал настоящим. Су-
ществование необходимо доказать, поставив в тексте последнюю точку.

Мне была открыта сокровенная тайна мироздания. Все сущее состоит из
атомов и прочей невидимой дряни, которую никто не видел и не щупал, каких-
то там элементарных частиц. Но они-то, в свою очередь, состоят из букв.

Я знал, что будет потоп. Обещали ведь, что не будет, но наврали. Обязатель-
но придет. Каждому — по потопу. И нужно спастись. Сколотить свою лодчонку.
Написать свою книгу. Найти нужные слова, которые переживут сорок дней раз-
верзшихся хлябей небесных.

Мы жили на «Щелковской», в хрущобе на 13-й Парковой, на последнем, пя-
том этаже, и поверх деревьев из окна виднелось здание местной школы, с че-
тырьмя медальонами на фронтоне — писательские головы в профиль. Они тоже
все знали и всю жизнь строили каждый свой ковчег. Что там осталось от их эпох?
Брички? Кринолины? Примусы? Соседи? Прохожие? Любимые? Пшик. Их кни-
ги и стали теми эпохами.

Все дело было в том, — знал я, — чтобы написать правильные слова. Вот
ученики встретили Его на пути в Эммаус и не узнали. Не поверили. Ведь в гроб
сошел. И еще никто никогда не воскресал. А Он им: Посмотрите на руки мои и
на ноги мои. Это — Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите у меня. И еще спросил: есть ли у вас здесь какая пища? Они
подали ему что ели сами, печеную рыбу. И взяв, ел пред ними.

Все дело в печеной рыбе. Рыба-то настоящая. Мертвые рыбу не едят.
Я в гроб сойду. На третий день восстану.
Сам текст «Живаго» после Бунина и Набокова казался какой-то расползшей-

ся словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали. Чаще
в переносном смысле, но иногда в прямом.

Я учился на Арбате и ездил каждый день по часу туда и обратно. От нас до
«Щелковской» можно было подъехать пару остановок на автобусе. Там ходили
52-й, 68-й, лучше, конечно, на 516-м, тот промахивал 11-ю Парковую экспрессом.

Помню, возвращался зимой из школы, выхожу из метро, страшный мороз,
темно уже, автобусов нет, толпа огромная собралась, все топчутся, мерзнут, ру-
гаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих беляшей ноздри дерет —
бабка в валенках продает беляши из огромного парного чана. Купил два беля-
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ша, сжевал, в животе сразу резь. Ноги задубели, пальцы от мороза ноют, нос
вот-вот отвалится. Автобусов все нет. Люди, матерясь, идут пешком. Потоптал-
ся и тоже поковылял.

Плетусь в морозной темноте с резью в желудке и спасаю себя волшебными
строчками:

И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя. Это он сошел в гроб, а
потом восстал. Мы же ездили к нему в Переделкино на кладбище, и я знал, что
там, под камнем, его не было. Вот рядом кладбище старых большевиков — там
все шеренгами лежали на месте, где положили. А Пастернак там быть просто не
мог, потому что он шел со мной по пути со «Щелковской» на 13-ю. Мимо один за
другим проносились пропавшие автобусы, наверно, делали крюк через Эммаус.
А он шагал со мной. В могиле его быть не могло, потому что он был во всем
вокруг меня. Он был всем — паром изо рта, и полупустым 516-м, и съеденным
беляшом, и резью в кишках, и задубевшими ботинками, и ледяными раскатан-
ными на тротуаре дорожками, и матом, и звездами, и продрогшими пятиэтаж-
ками, и каждым, кто в них ютился.

Я знал, что это к нему на суд поплывут столетья, как плоты.
Знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд.
Тогда я все это знал.
А теперь пишу эти строки, за окном дождь, бесконечный, вот уже сорок дней

никак не остановится, — и не знаю.
За стеклом в накрапах — игрушки разбросаны на мокрой траве. В алой пласт-

массовой песочнице потоп для человечков из лего. Розы положили свои тяжелые
головы друг другу на спину, как лошади.

Может, я растерял то сокровенное знание по дороге?
Ведь я знал все, кроме времени. Да и не мог знать. Просто его еще не было.

Было только будущее и не очень настоящее настоящее, походившее на затянув-
шееся предисловие.

Время — это когда ты смотришь в зеркало и удивляешься: откуда эта чужая
седина? Откуда эта чужая морщинистая кожа?

И все еще тянутся те три дня до воскресения. И никакого Эммауса.
А в ту соседнюю школу с классиками на фронтоне мне пришлось походить.
Мама была директором в нашей 59-й на Арбате, и она меня выгнала. Послед-

ней каплей был субботник. Я ушел с ленинского коммунистического субботника
и увел с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства.

В новой школе было великое преимущество — вставать не нужно было рано.
Из дома выходил за пять минут до звонка. Правда, это оказалось единственным
и последним преимуществом.

По литературе проходили Толстого. Чуть ли не на первом же уроке — клас-
сное сочинение по «Войне и миру». Все открывают учебники и списывают. У нас
это было бы немыслимым. С другой стороны, хоть перестали плевать друг в друга
мокрыми катышами через трубочки от шариковых ручек.

Почти всем моим новым однокашникам литераторша поставила пятерки,
мне единственному досталась тройка. На вопрос умника «а почему?» получил
ответ:

— Отсебятина.
Отсебятина! Кажется, впервые тогда почувствовал, что критика может быть

наградой.

3. «Знамя» №10
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— Но Толстой ведь тоже — отсебятина.
Как она оскорбилась за Льва Николаевича, и за «Войну и мир», и за всю

русскую литературу!
Какое чудесное слово — отсебятина! Спасибо тебе, русский язык!
Сказать, что новенького не полюбили, — ничего не сказать.
У нас в школе «война» была цирком с отставным полковником на арене. А

тут все оказалось по-другому. Здесь у военрука на уроке был порядок, как на
Красной площади во время парада, все даже сидели навытяжку и к доске выхо-
дили торжественным шагом, оттягивая носок. «Калашников» разбирали и со-
бирали, завязав повязкой глаза, с секундомером и удалью. На своего майора
юноши, не говоря уже о девушках, смотрели влюбленными глазами. И вообще,
класс, который только что бесился и срывал урок беременной биологичке, на
НВП было не узнать.

Военрук был совсем еще не стар, в отставку вышел по ранению, левая рука
всегда была в черной перчатке и звонко стучала, когда он опускал ее на стол.
Про него говорили, что он «исполнял интернациональный долг» где-то за гра-
ницей, но это военная тайна. Короче, он был героем.

На первом же занятии новенький заявил, что он пацифист, в людей стре-
лять никогда не будет и до автомата не дотронется. Предупреждение, что он
получит плохую отметку, вызвало у него лишь снисходительную усмешку.

— Но скоро класс поедет на стрельбы, мы будем соревноваться с другими
школами. Ты же не хочешь подвести твоих товарищей?

Но и этот аргумент не поколебал стойкость пацифиста.
Помню, что услышал в голосе майора настоящую печаль. Он сказал с горе-

чью:
— Ты — плохой патриот, Шишкин. Когда начнется война, твои одноклас-

сники пойдут умирать за родину, а ты станешь дезертиром.
И его черная перчатка поставила деревянную точку.
Это прозвучало приговором, а я, может, впервые ощутил, что такое чувство

собственного достоинства. Это когда тебя будут бить, и ты к этому готов.
Меня били за гаражами, около школьной помойки. Парни из класса выкру-

тили мне руки, и по очереди от каждого я получил поддых. Потом засунули в бак
с мусором.

Те, что в медальонах на фронтоне, отвернулись, только косились и еле слыш-
но сквозь зубы: а ты как думал? Ты на нас посмотри! Нас тут самих построили — в
затылок друг другу по стойке смирно. Кто это из наших сказал, что вечность на
самом деле — изба с пауками? Wishful thinking! Вечность — это когда тебя, не
спрашивая, во все дырки. Но им надо все простить, ибо не ведают что творят. Нас
построили — и тебя построят. Будешь шагать в ногу и смотреть в затылок. Не
сахарный, не растаешь. Die erste Kolonne marschiert, Сусанна должна ждать стар-
цев, жизнь прожить — не поле перейти. Понимаешь, это — наша страна. Но они
ее оккупировали. И ты в плену. Война. И они, оккупанты, могут сделать с тобой
что захотят. Урыть, отмудохать, облевать. Но им недоступно твое сокровенное
знание. Это ведь только им, наивным, кажется, что они начальник, а ты дурак.
Чудаки, право слово! Не однорукий майор имеет над тобой власть, а ты над ним.
От тебя только зависит, исчезнет он или останется. Захочешь, когда-нибудь
возьмешь и воскресишь его, скажешь ему, давно сгнившему, выйди вон! — и он
тут как тут выскочит из небытия и снова вздохнет горько: «Шишкин, ты плохой
патриот!» Вот увидишь, все так и будет! На войне нужно победить. Победить —
это выжить, чтобы написать. Или написать, чтобы выжить. Что-то мы тут запута-
лись, но это не важно. Короче, выжить, чтобы написать, чтобы выжить. Вот это
твоя война, и ты не дезертир. Помни, ты в плену у врагов, у тебя есть то, чего нет
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у них, — твое сокровенное знание, за которое ты отвечаешь. И, кстати, черную
перчатку с деревянным стуком возьми себе, пригодится! Можешь потом отдать
какому-нибудь проходному персонажу, такие детали запоминаются. И главное,
заруби себе на носу: победить — это поставить точку в конце текста.

На следующем уроке военного дела новенький взял автомат и стал его раз-
бирать.

И я знал, зачем это делаю. Это была моя война, и я не был дезертиром.
Однорукий военрук тогда сказал не «если» будет, а «когда». Странно, каза-

лось, у всех была уверенность, что войн больше не будет. А войны потом пошли
гуськом и оравой. Так что возможностей умереть за родину было достаточно.
Умирай не хочу. Наверно, у майора тоже было какое-то свое сокровенное знание.

Когда началась афганская, я был студентом. В педагогическом институте на
ром-герме была военная кафедра, из нас готовили переводчиков. Раз в неделю
мы ходили строем и учились переводить допросы пленных солдат Бундесвера.

После четвертого курса нас отправили в летние лагеря под Ковровом неда-
леко от Владимира. Вернувшись оттуда, я взахлеб настрочил повесть. Впервые я
поставил точку в конце текста. В нем было много мата, задора, молодой злобы и
радости слов — короче, в тексте было до отвала первого писательского счастья
и рядовой Говнюк писал письмо космонавтке Терешковой.

Произведение с названием «Пиф-паф, ой-ой-ой!» получилось очень юноше-
ским, и поэтому юноша через какое-то время его уничтожил.

Был бы камин, не было бы проблем. Рукописи, понятное дело, не горят. Но
я положил тот текст в мусорное ведро и вынес на помойку. Вот вопрос: выбро-
шенные на помойку рукописи не горят?

Запомнилась ночь перед отъездом в лагеря. Сбор был на Курском вокзале
рано утром. Я всю ночь не мог заснуть. Была жуткая гроза, но не спалось мне,
конечно, не из-за грозы. Все тело гудело, так гудят провода от тока. Это гудел
еще не написанный текст. А может, все ненаписанные романы, которые ко мне
приближались уже из темноты, но нужно еще было долго жить, чтобы их до-
ждаться. Я не мог лежать от этого гудения, вскакивал, бродил по квартире, сидел
подолгу у окна и смотрел, как на улице все полыхает и содрогается. И внутри, в
комнатах все грохотало — это храпели мама и тетя Лида.

Тетя Лида была двоюродной сестрой мамы и приезжала раз-два в год в Мос-
кву с Украины. Тогда вся страна регулярно ездила в столицу затовариваться. С
утра до ночи она бегала по магазинам, выстаивала в очередях и увозила в свое
Запорожье все, что могла достать, от колбасы до пылесоса. Я обычно провожал
ее на Киевский с неподъемными чемоданами и коробками. Она была женщина
пышная, и разговоры у них с мамой без конца велись о разных диетах и чудес-
ных способах похудения. Мама где-то прочитала про парижскую диету, и в один
из приездов тети Лиды обе решили худеть, как парижанки. За весь день можно
было съесть лишь одно яблоко и кусочек сыра. Никогда не забуду, как тетя Лида,
бодро продержавшись на диете до самого вечера, не выдержала и навернула
перед сном тарелку борща с рюмкой водки.

У нее был сын, Алеша, на два года младше меня. Он был заикой и обычное
«да» или «нет» брал только с третьего или четвертого захода. Иногда тетя Лида
привозила его с собой в Москву. Мне с ним было неинтересно. Он не читал ни
одного запрещенного поэта или писателя, даже не слышал их имен. Его интере-
совали только модели самолетов. У себя в Запорожье он был математическим
вундеркиндом. Когда я был на втором курсе, он приехал с тетей Лидой на всту-
пительные экзамены в МАИ. Никто не сомневался, что сдать экзамен для него
будет легким орешком. Но Алешу не приняли. Разумеется, не из-за его заика-
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ния. В конкурсе знакомств и протекций у него было слишком мало шансов. Але-
ша вернулся домой, а осенью его забрали. В декабре начался Афган.

Куда Алешу послали после учебки, было неизвестно. Помню, как мама по
телефону успокаивала тетю Лиду, что его туда точно не пошлют, мол, туда со-
всем молодых и неопытных разве посылают?

Туда его и послали.
Из Запорожья мы получили телеграмму: «Алеша погиб».
Через пару месяцев тетя Лида снова приехала в Москву за покупками. Весь

первый вечер она с мамой проплакала за столом на кухне. Рассказала, как им
привезли гроб, который нельзя было открыть. В официальном письме было на-
писано: «Ваш сын погиб при исполнении интернационального долга». При этих
словах тетя Лида снова разрыдалась:

— Какой долг? Почему долг? Зачем убили моего Алешеньку?
Еще она рассказала, что у кого-то из знакомых сын тоже служил в Афгани-

стане и вернулся по ранению. Он привез с собой горстку афганской земли, и
тетя Лида попросила себе немного. Она достала из своей сумочки свернутый
носовой платок, положила на стол и осторожно развернула.

Кусочек засохшей глины. Ничего особенного.
Потом бережно завернула обратно, прижала к груди и снова заплакала.
А на следующий день тетя Лида, как обычно, побежала по магазинам. Вече-

ром вернулась с полными сумками, уставшая, но довольная. Особенно радова-
лась, что смогла достать зимние сапоги. Она надела их и ходила, цокая каблука-
ми, заполняя квартиру резким запахом кожи и обувного магазина.

Я смотрел на нее и знал теперь больше, чем раньше, но это было какое-то
другое знание, не сокровенное, но от этого не менее настоящее. А может, и более.
Вот передо мной радовалась новым сапогам женщина, у которой отняли самого
ей дорогого человека на свете. Убили на чужой войне. И убили, наверно, как уби-
вали в Афганистане, с бессмысленной жестокостью. Ведь рассказывали, как там
убивают. Просто отнять жизнь мало, нужно еще обезобразить труп, выколоть гла-
за, набить камни в разрезанный живот. И вот теперь эта женщина рассказывала,
где и сколько она стояла в очереди и что ей удалось добыть. И каблуки так звонко
цокали по плиткам пола на кухне, что тетя Лида даже не удержалась и прошлась
чечеткой. А потом они с мамой обсуждали какую-то новую диету.

Это было такое простое оглушительное знание.
И вот снова тетя Лида была у нас в гостях. Снова они с мамой, обнявшись,

плакали, вспоминая Алешу. А потом вечером пошли куда-то в театр, вернулись
поздно и теперь храпели наперегонки с раскатами грома.

А еще я не спал из-за того, что поссорился с моей любимой. Поругались из-
за ерунды. Сейчас даже не помню, что там произошло. И не хотелось уезжать в
военные лагеря вот так, разорванным.

Потом гроза кончилась, быстро рассвело, я оделся, набросил на плечо со-
бранный накануне рюкзак и отправился на Курский вокзал.

Начались дни и ночи, битком набитые муштрой, пылью, голодом, устало-
стью и поносом. Спасал карманный английский словарик, который я всегда
носил с собой в солдатских галифе образца великой отечественной. При первой
возможности вынимал его и листал. Принимал вокабуляр как лекарство. Буквы
защищали меня как оберег.

Носки сразу же отобрали, пришлось познать портянки. Результатом этого
знания были кровавые пузыри у всех на ногах. Хромоногая команда. На следую-
щий день все поковыляли в медпункт — дощатая будка, в которой забаррикади-
ровался студент-медик. Требовали пластырь.

— Ребята, да нет у меня ничего! — кричал он из-за двери.
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Все продукты мы обязаны были сдать, но никто, конечно, ничего не сдал, а
консервы закопали в лесу, кто-то опытный из уже отслуживших подсказал. Ла-
герная еда желудком не переваривалась, всех пучило, и каждый беспрерывно
исторгал из себя газы. По воскресеньям устраивали набеги на ближайшую де-
ревню, чтобы украсть молодую тонкую морковку с грядки или обтрясти ябло-
ню. Неудивительно, что у всех был понос.

На сборах были студенты из разных вузов, переводчики, историки, биоло-
ги, филологи, юристы, философы. Философы, кстати, были в мотопехоте, их
муштровали больше всего. Нас, переводчиков, чаще освобождали от занятий,
когда нужно было отправить кого-то, например, на разгрузку машины. Офице-
ры говорили мотопехам:

— Вот попадете в Афган, вспомните нас добрым словом. Учитесь стрелять
получше!

Еще у нас были ребята из Института Азии и Африки, которые изучали пуш-
ту и дари. К тем вообще отношение было особое, как к смертникам. На них ни-
когда не кричали и не отправляли в наряд. Всем было ясно, что этих парней не
ждет ничего хорошего.

Мы всегда и всюду топали строем и с песней. Из «калашникова» стреляли
лишь один раз. С вечера до утра мучило ненасытное комарье — не помогали
никакие мази, ходили все исцарапанные до крови. Уборной избегали — загади-
ли весь лес кругом. По команде «подъем» хотелось всех расстрелять.

Человек быстро обрастает звериной шерстью.
Наряд на кухне означал возможность нажраться деликатесом, не доходив-

шим до солдатского стола, — тушенкой. Открываешь банку и съедаешь полови-
ну. Вторая половина шла на офицерский стол. Угрызений совести не было. В
конце концов ты съедал только то, что тебе и так было положено, но съедалось
другими. А теперь наступала твоя очередь.

Память выметает обрывки.
Утром с голым торсом нужно бежать в тяжелой кирзе на зарядку, у всех руки

и шея черные, а тела белоснежные, вернее, синюшные.
Вот мы зубрим устав под навесом, а по крыше накрапывает редкий сонный

дождь.
От недосыпа раскалывалась голова. За ежедневной чисткой автомата все

время клюешь носом и отключаешься на несколько мгновений.
На тактических занятиях разбегаемся «елочкой», залегаем. Перед самым

носом — высохшая колючая шкурка от мертвого ежа.
Нужно было окапываться саперной лопаткой, а кругом заросли земляники.

Ягоды спелые, запах ползет, как лазутчик.
Топаем по проселку, и сапоги вздымают клубы пыли, плотные, ядовитые,

ни откашляться, ни отперхнуться.
У меня пропала пилотка. Кто-то украл. Эту украденную пилотку я потом

через много лет отдал моему герою в «Письмовнике». Наш институтский пол-
ковник Иванов, приехавший на сборы уже пьяный после обеда, процедил сквозь
зубы:

— У тебя, Шишкин, пилотку сперли. Вот пойди и ты у кого-нибудь! Я тебе
нашу кафедру позорить не дам! Не будет пилотки — будешь каждый день в на-
ряд ходить сортир драить. Понял?

Драить сортир было главным наказанием и, если увидеть тот залитый жид-
ким говном настил с дырками в полу над выгребной ямой, и не просто увидеть,
а вдохнуть всей грудью, то станет понятно, почему.

И за это знание я благодарен: в говне нет ничего грязного.
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Удивительно, как устроен человек — еще только что меня тошнило от од-
ной мысли зайти туда, а вот уже я со шваброй, тряпкой и легким сердцем от-
правляюсь мыть лагерные уборные. Это была моя свобода. Сам весь измазался
и пропах. Отмывался потом ледяной водой битый час. Собирался идти в наряд и
назавтра. Не пришлось. На следующий день отделение дежурило на кухне, один
парень из испанской группы нашего факультета разгружал машину с хлебом,
споткнулся и упал. Со сломанной рукой его увезли в больницу во Владимир. Мне
досталась пилотка.

Вообще было много глупостей, смешных и не очень.
Проходит мимо прапорщик, воскресенье, видит, что мы в свободное время

спать завалились, приказывает вырыть вокруг палаток канавки. Выкапываем.
Возвращается прапорщик, видит, мы уже все выкопали, приказывает:

— Закапывайте!
Кто-то возмущенно:
— Но для чего?
А прапорщик ему выдал никак не ожидаемое:
— Для всеобщей гармонии!
Это стало у нас в лагерях присказкой и девизом: для всеобщей гармонии.

Решили, что прапорщик был тайным конфуцианцем.
Что-то было совсем не смешно.
На марш-броске — пятнадцать километров с полной выкладкой под паля-

щим солнцем — умер студент с исторического факультета МГУ. Все ходили при-
давленные и передавали друг другу слово «тромб».

Время перед отбоем — самое дорогое. Можно немножко вернуться в себя.
Заварить чаю. Все сделали себе самодельные кипятильники, я таких раньше
никогда не видел: между лезвиями от безопасной бритвы нужно проложить
спички, обмотать нитками и приделать два проводка. Кружка вскипала мо-
ментально.

Запомнилось, как в один из первых вечеров вдруг услышали Высоцкого.
Магнитофоны брать с собой было, конечно, нельзя. Вообще, ничего было нельзя,
кроме зубной щетки. А тут живой Высоцкий под живую гитару. Все высыпали из
палаток, пошли на голос. Ведь не мог же человек восстать из гроба? Он умер
прошлым летом.

Оказалось, что это кто-то из университетских мотострелков. Он потом ве-
черами часто пел. Его так и звали все — Высоцкий.

Сидишь, пришиваешь подворотничок, и песни эти тебя из лагеря уносят,
можно забыться, вспомнить что-нибудь хорошее.

Я видел живого Высоцкого только раз. В «Гамлете» на Таганке. Это было
летом 80-го, перед самой олимпиадой. Наверно, вообще один из последних
спектаклей с ним. Там все самое главное произошло уже до начала, до первых
произнесенных со сцены слов. Высоцкий сидит в глубине сцены перед знаме-
нитым огромным занавесом, смотрит на входящих в зал и наигрывает на ги-
таре. А потом, когда публика рассаживается, он встает, выходит на авансцену,
и начинается:

— Гул затих, я вышел на подмостки…
Так должно было быть. Но вот все уже расселись, шум затих, и Гамлет дол-

жен встать. И вдруг зал замирает, потому что Высоцкий отложил гитару, а встать
не может. Всем было понятно: происходит то, что не должно происходить. Он
несколько раз пытался подняться, хватался за занавес, но нога у него не сгиба-
лась. Он просто не мог встать. Это не было уже театром, это было что-то намно-
го больше самого великого театра, борьба человека с чем-то, что сильнее его.
На его лице уже было все. Он уже все про себя знал.
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Прошла пара минут, но казалось, что времени уже вообще больше не будет.
В конце концов Высоцкий встал, подошел, чуть хромая, к авансцене, по-

молчал немного и начал спектакль:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске
Что случится на моём веку.

Века у него уже не было. Ему оставались считаные дни.
Странно, в песнях и фильмах Высоцкий совсем другой. На сцене он был очень

нежным Гамлетом.
В десять отбой. Хотелось поскорее забыться хоть на несколько часов, пусть и

в душной палатке на вонючем матрасе под зудение комаров и матерные вздохи.
Уже в полузабытьи иногда приходила она, моя любимая, пожелать мне спо-

койной ночи. Наша ссора теперь казалась такой никчемной и невозможной. Было
совершенно непредставимо, как мог я бросать ей обидные слова, такие глупые,
такие несправедливые! Готов был простить все, что она мне наговорила, лишь
бы снова оказаться с ней хоть на час. На день. Еще лучше на два дня. Нет, на три.
Теперь казалось, что за возможность встретиться с ней все бы отдал и был бы
самым счастливым на свете. Говорил бы ей все ласковые слова, каких никогда
не говорил. Вырваться отсюда только на три дня к ней было бы абсолютным
счастьем. Любил бы ее с утра до утра и в минуты отдыха записывал бы текст,
который уже пришел, бился под кожей, слова уже сами стремились в объятия
друг другу, как кусочки пазла. И эти три дня никогда бы не кончались.

Потом была ночь, когда я должен был стоять под грибком, охраняя склад с
оружием.

У меня был штык на поясе и целая звездная ночь впереди.
Нам сказали, что в соседней зоне был побег и что зэки могли прийти сюда

за оружием. Может, так и было, а может, пугали, чтобы мы сразу не устроились
спать.

Я подождал, пока лагерь замер, и отправился в ближайший лесок, где под
заветной елкой были закопаны банки со сгущенкой, которые сварила для меня
перед отъездом мама. Вернулся на пост и вскрыл банку штыком. Если вспоми-
нать пики счастья в жизни — это был один из них.

Из палаток до меня доносился храп, кто-то стонал во сне, а я слизывал со
штыка вареную сгущенку, смотрел на звезды и мечтал о том, как я все это когда-
нибудь опишу.

Вдруг в темноте за кустами мелькнула чья-то тень, и я услышал шаги. В го-
лове промелькнуло: зэки! Сейчас меня прирежут, а я еще ничего в этой жизни
не сделал, ни одного текста до конца не дописал! Но это оказался парень с анг-
лийского отделения, который стоял в карауле на другом конце лагеря. Мы дое-
ли эту банку, и я сбегал еще за второй.

Мы сидели под небосводом, заросшим звездами, ели вареную сгущенку и
читали друг другу стихи, кто больше знает.

Утром меня, очумелого после бессонной ночи, вызвал наш полковник, тот
самый, из истории с пилоткой, и сказал:

— Тут такое дело, Шишкин…
И протянул телеграмму.
«Миша дедушка умер похороны срочно приезжай мама»
Похлопал по плечу:
— В общем, так: сдавай оружие и обмундирование прапорщику и поезжай.

Можешь уже не возвращаться. Чего там — три дня осталось.
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Я все сдал, переоделся в гражданку, ставшую вдруг такой чужой, и отпра-
вился на станцию.

Я помню, как умирал дед.
Он умер зимой. Я был в восьмом классе. Приехал к бабушке и дедушке на

каникулы, хотя в этом возрасте — мне было тринадцать — поездки в Удельную
были уже семейным долгом, а не радостью. В этот раз со мной приехала и мама,
наверно, ей позвонила бабушка и сказала, что дела плохи.

Дед, как обычно, лежал в своей постели. Но взгляд его был какой-то совсем
другой, новый, я раньше этого взгляда не знал. Бабушка мне шепнула в коридоре:

— Вот, Миша, дедушка наш — не жилец.
Она уже знала этот взгляд, а для меня это было впервые. Во мне все возму-

тилось против нее:
— Ну как ты можешь!
Бабушка в ответ лишь тяжело вздохнула.
Дед уже не разговаривал, ему было совсем плохо. Вызвали врача. Вызов «ско-

рой» в то время был приключением. Нужно было бежать на почту на другую
сторону железной дороги, там были телефонные кабины. Послали вызывать «ско-
рую» меня. На том конце провода все никак не могли поверить — голос-то маль-
чишеский — задавали всяческие вопросы, проверяли.

— А то звонят хулиганы, «скорая» приезжает, а никакого больного нет!
В конце концов я как-то сумел их убедить, что не хулиганю. Пообещали по-

слать машину.
«Скорая» из Раменского ехала целый час. Причем нужно было стоять на углу

Солнечной и нашего Солнечного тупика, чтобы они не заблудились. Я весь про-
дрог, пока их ждал. В тупик машина не поехала, там все было завалено снегом и
шла только протоптанная в сугробах тропинка. Врач сунул мне свой чемодан-
чик, оказавшийся ужасно тяжелым.

Помню, меня удивило, что доктор говорил с дедом каким-то наигранным
бодряческим тоном, как с ребенком. Дед ничего ему уже не отвечал, только смот-
рел на него все тем же пристальным взглядом.

Дед задыхался. Врач сказал, что здесь, в домашних условиях, ничем он по-
мочь не может, нужно забирать в больницу. Врач уехал, за дедом должна была
приехать другая машина. Стали его собирать, выяснилось, что нет теплых нос-
ков. Меня послали в магазин на станцию за носками. Перед тем как бежать в
магазин, я зашел к дедушке. В комнате никого больше не было.

Деда трясло, кровать ходила ходуном. Лоб сверкал от пота. Руки дергались.
Он скосил желтые помутневшие глаза и смотрел на меня. Хотел что-то мне ска-
зать, но вместо слов его горло выдало какую-то странную трель. Так под эту трель
я и ушел. Помню, как бежал за этими дурацкими носками. Когда вернулся ми-
нут через двадцать, дедушка уже умер. Наверно, за носками меня специально
послали, чтобы я не видел смерти. Думали, пока я туда, пока обратно, много
времени пройдет. А я мчался что есть мочи. Но сам момент смерти я действи-
тельно пропустил.

Все тогда делали сами. Обмывать тело позвали помогать соседку.
Деда положили на стол на террасе. Она не отапливалась. На террасе скла-

дывали осенью яблоки в ящиках. После морозов они чернели. Я ужасно любил
замороженные яблоки. Когда оттаивали, они растекались во рту, сочные, слад-
кие.

Похороны были в воскресенье. Те два или три дня перед похоронами я на
все смотрел как в иллюминатор какого-то батискафа. Как они все тут живут и не
знают чего-то важного? А вот я теперь знаю. Или они тоже все знают? Тогда
почему делают вид, что ничего не знают?
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День похорон был солнечный, началась оттепель. Снег хорошо лепился.
Помню, как мне неприятно было, что брат затеял, пока все собирались, кидать-
ся снежками.

Приехали какие-то люди, которых я совсем не знал, но в основном пришли
соседи.

Когда перекладывали тело в гроб, я поднимал его за бедро — меня порази-
ло, что дедушкино тело стало твердым и звонким, будто это не человек, а фигу-
ра изо льда.

Хоронили на кладбище в Малаховке. Деда положили в могилу к его первой
жене, моей бабушке Розе.

Когда закрывали гроб крышкой, нужно было подойти и поцеловать. Я подо-
шел. Но поцеловать то, что там лежало, так и не смог.

Гроб выскользнул из веревок, лег как-то криво. Когда забрасывали могилу
песком, мама заплакала. Я обнял ее. Она тихо сказала:

— Вот же здесь должна лежать моя мама, а от нее ничего не осталось за
двадцать три года.

Помню, что тогда вдруг задумался, может ли за это время гроб с телом чело-
века так разложиться, чтобы ничего не осталось? Ведь не может же? Значит,
они вырыли могилу где-то рядом. На старых кладбищах соседи все время друг
друга теснят. Вполне вероятно, что рабочие чуть передвинули полузабытый па-
мятник с оградой, чтобы дать место вновь прибывшим.

Кто бы мог подумать, что через столько лет дед воскреснет и опять умрет,
чтобы вот так снова появиться в моей жизни, смертью смерть поправ.

Я не шел по лесу к станции, я летел над разбитой дорогой и пыльными кус-
тами.

Я знал, кто послал телеграмму.
Впереди меня ждали три бесконечных дня любви и свободы.
Электричка была переполнена. Там были бабы, слобожане, учащиеся, сле-

саря. В ту минуту я их тоже любил.
Пришлось всю дорогу стоять, но мне было все равно. В руках у меня был

заветный блокнот. Я записывал уже давно пришедшие слова:
«Уважаемая Валентина Николавна! Пишет Вам из далекой Н-ской части

рядовой Говнюк. Вам из космоса земля наша кажется совсем маленькой, не боль-
ше капустного кочана, и меня, наверно, и не видно. Но я есмь».

В вагоне стояла духота, все пытались открыть окна, но они были завинчены
на зиму. Воздух шел только из одной разбитой фрамуги.

Как сейчас ощущаю тот тугой напор ветра на быстром перегоне, холодя-
щий потную кожу. За спиной тлеет перебранка, младенец надрывается, вагон
дребезжит, колеса грохочут, встречные ревут, но для меня гул затих.

И я знаю, что эти три дня будут длиться и никогда не кончатся, и пальцы,
укрощая дрожь электрички, выводят: я есмь.
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Ирина Каренина

«А я сойду по ягоду в Боярах...»

* * *

Когда в дорогу этакие ливни,
Вода потоком в окнах электрички,
То, по примете, будет путь неплох,
И этот дождь несёт тебе удачу.
Деревню за деревней ты минуешь —
Лоси, Пролески, Вязынка, Дубравы,
И клёкотом недремлющих старух
Твоя сопровождается дорога
Под мерное дрожание колёс:
«А я сойду по ягоду в Боярах —
Бог даст, и распогодится, но лишь
Грозой бы не побило весь черничник».
И тропкой бабка, углубляясь в лес,
Тихонько тянет сумку на колёсах,
В ней три картошки, молоко и хлеб:
«Как минуло мне девяносто два,
Так стало тяжко вдруг ходить с корзиной…»

* * *

Снятся собственные страхи
В безобразной простоте —
Нет, не головы на плахе,
Нет, не тело на кресте,
Нет, не то, и нет — не это,
Не крюки, не пистолеты,
Не двуногое зверьё,
Не успение моё.
А — протянутые руки
Да обыденные муки,
Что ни другу, ни врагу
Пожелать я не могу.
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* * *
Андрею Дмитриеву

Мы выйдем живыми из этих плохих историй —
И сердце, как ни старайся, не разорвётся,
Но прошлое станет прошлым, и этой болью
Наполнятся заброшенные колодцы.
Мы выйдем живыми в поле, где каждый воин,
Где зубы дракона взросли и несметно горе.
Мы держимся на последних остатках воли,
Мы жили в обиде — так хоть не сдыхать в позоре.
Не праздновать труса — но прорываться с боем,
Не падать всё ниже, а пасть на полях сражений.
Погибшим или живым — но уйти героем,
Не знающим окончательных поражений.

* * *

Кто в мире бесконечно одинок?
Ночной курильщик, вышедший из дома,
Не чующий ни времени, ни ног.
Дыхание — легко и невесомо.
Слова темны, а истина — во лжи.
И мир не тот — на что ж мы уповали?
За домом лес. А там — чужая жизнь.
Чужая жизнь. Тебя в неё — не звали.

* * *

Тирлибом-чилибом, что тебе от меня, мой друг?
В невозможной этой, скрюченной пустоте
Я глотаю слова и буквы, и замкнут круг,
Выдыхаю стихи, а они всё не те, не те…
Ах, нелепая хохмочка — жизнь, бестолковый фарс,
Что ты значишь вот в этом мире, где, глянь-поглянь,
Чертят огненный путь «Томагавки», «Ынха» и «Ярс»,
Как столкнутся клювами — выйдет не мир, а дрянь.
Что тебе моё белое перышко в голове,
Неуместная роль, запоздалый и грустный свет,
Лебединые косточки в вышитом рукаве —
Всё вот это, что есть у меня, а у прочих нет.

* * *

Не будем про дурно и грязно,
А будем про, скажем, кино —
Почти что смешно, безопасно
Почти что, и даже умно.
Какие бы ни были годы,
А беды остались всё те —
Не надо про трудные роды,
Про бедность, про жизнь на черте,
Про вечную пляску на грани,
Которой не видно, когда
Стоишь, поливая герани,
Из леечки льётся вода,
И музыка тихо играет,
Сюжетец кружит не спеша,
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И медленно так умирает
Твоя золотая душа.

* * *

В существовании бездарном,
Где каждый день наперекос,
Позором площади базарной
Порой надышишься до слёз:
Чужим измученным уродством,
И балаганной дурнотой,
И воровством, и сумасбродством,
Беды бессмыслицей простой.

* * *

Что тебе, Микки, зачем эти странные письма?
Дымный английский, за окнами лес неимущий,
Дождь и туманы раскинулись над Беларусью,
Сердце почти что остыло, и холодно в доме.
Что тебе, бедный бродячий americanenglish?
В ваших краях двух шагов не пройдёшь без машины,
Мне, пешеходке, что делать в твоём roadmovie?
В кабриолете, в котором катался бы Гэтсби,
Если б был жив... Только кончено, кончено, умер.
Ты говоришь мне про пальмы, жару, чапарели —
Вижу за окнами лес под косыми дождями,
Кутаюсь в шарфы и пледы, лелею простуду.
Так далеко, что вовеки руки не коснёшься...
Что я могу? Провожать поезда, самолёты,
Всех уходящих, взлетающих в небо и к Богу,
Кто возвращается, кто никогда не вернётся,
Кто ожидает меня на промозглых перронах.
Ты говоришь — «Малибу», только я не умею
Жить, как в кино... нет, я просто из старого фильма,
Очень советского, где чёрно-белая плёнка,
Голод, война и упрямо сведённые брови.

* * *

На 90-е в обиде,
Мы все хлебнули кабака —
И тосковали, как Овидий,
Без Родины и коньяка.
Нам бацали музло за деньги —
«Централ» и «Мурку», сколько хошь,
Мы допивались помаленьку
И шли на ветер и на нож.
Нас — Бог сберёг, судьба дурная,
Но щедрая нипочему,
А вы, кого люблю и знаю,
Навеки канули во тьму.
А вы, кто нынче немы, глухи,
Кто кровью заплатил за стих…
По вам заплачут потаскухи —
Из тех, кто всё ещё в живых.
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* * *

В клоповник у универмага,
Где я давно уж не бываю,
Неспешным и вальяжным шагом
Идёт поэтка молодая,

Возьмёт сто пятьдесят «Собески»
И собеседника любого —
И станет задвигать про фрески,
Про джаз, про друга голубого:

Он меряет её корсеты,
А ей так жаль его, бедняжку!..
У ней кольцо в пупке, пуссеты
В ушах и юбочка в обтяжку,

Она одета пышно, бедно,
Глазами рыщет наудачу —
Таким и умирать не вредно,
Ведь всё равно по ним не плачут.

А мы… Что мы? Мы жили-были
В пути от гастронома к дому.
И как-то по-другому пили.
И гибли тоже по-другому.

* * *

…А музыка — зелёненький цветок
На белом шёлке, парусное платье,
Не парусина, нет, но шепоток,
Но шелкопряд, но нежное объятье
Летучих нитей, прячущих крыла:
Чтоб в коконе душа созреть могла.
…Ах, камушки, ах, бисеринки, ах,
Игра с водой, текучий, струнный рокот,
Крылатый всплеск и мотыльковый взмах,
И горловой, кровавый, нежный клёкот —
Что в нас трепещет, чем взрастаем мы,
Какою песней слышимся из тьмы,
Какой мелодией взлетаем к свету?
Да будет скорбь, я нынче говорю —
И музыку печальную творю.
Да будет скорбь — для нас иного нету.
И расцветают чёрные цветы,
Гранат и мак растут из темноты.

* * *

…Потому что мне теперь всё равно,
Я сама себе теперь золотой,
Я костяшка — ноль плюс ноль — в домино,
Кубик Рубика, игрок с пустотой.
Мне везде — эгалите, либерте,
И любовь твоя мне не приговор,
Потому что я не пойман — не вор,
Потому что папа мой — Прометей.
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Золотой я — не прошу ни рубля,
Только всякую динь-динь-дребедень,
Потому что жизнь моя — дзинь-ля-ля,
Шерри-бренди моя жизнь, трень да брень.

Morituri

Нам больно жить и страшно умирать.
Октябрь палачом стоит и дышит
В затылок, продолжается игра
В слова, стихи, страницы вечных книжек —
Не нами ли написаны они?
А? Желчью, кровью, муторным несчастьем...
Истерзанные пасмурные дни
Идут в расход и рвут тебя на части,
И ты скулишь — не гений, не пророк,
Поэт безлюдных улиц, доходяга,
Выбрасывая горсти жалких строк
На белую и мёртвую бумагу:
Чем — кровью, желчью, ревностью, бедой
Октябрьской — ты их вывел, приневолил?
Когда стоял, бессмертный, молодой,
Ещё живой и плачущий от боли...

* * *

Что мы знаем? Попытку молитвы и стихотворства,
Заугольный портвейн, оттого что душа болит,
Повседневный угар — где мальчишество, где позёрство:
Наигрался — умри, и другой твой путь повторит.
И как ни было б стыдно за жизнь кое-как, халтуру,
Всё одно — полетишь наверх легче мыльного пузыря.
И простятся тебе твои игры в литературу,
И простится им — всем — твоя кровь, пролитая зря.

* * *

Ни меча между нами, ни мужа — вообще ничего,
Только что тебе чёрные-рыжие, с проседью, косы?
Это годы и беды сгущаются над головой —
Что тебе говорить, и какие к тебе-то вопросы?!
И цветы на подушках под утро в солёной росе,
И в груди, что стучало, стихает, почти каменея.
Уходите вы все, говорю, отпустите вы все —
И ты тоже иди, к той, другой, чёрт с тобой, да и с нею…
Ожидание сводит с ума, и дарёный коньяк
Неудачен, как часто бывают такие презенты.
Мимо — эта весна, я желаю вам всяческих благ,
Уходите, оставьте, какие ещё сантименты,
Вспоминалки, шпаргалки, пластинка заезжена в хлам,
Что-то в сердце хрипит — и игла подскочила, и снова:
Besame, besame… что там дальше — неведомо нам,
Не слыхать остального.

Минск
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Добрые люди
рассказ

Нет, здесь детей нет, дети лежат в другом корпусе.
Седая крупная женщина смотрит Белле в глаза. Белла помнит только фами-

лию женщины — Орджоникидзе, фонд «Сострадание.рф». При детской больни-
це имени… Имени Белла не помнит, как и не знает она, что такое «эрэф». У жен-
щины Орджоникидзе пристальный взгляд человека, обязанного говорить прав-
ду, какой бы тяжелой она ни была. И голос низкий:

— Милое дело сказки читать. Дети — это святое, — глубокое, долгое «о».
Все, что здесь делается, делается ради детей. У нее, у Беллы, есть дети, вну-

ки? Нет, своих нет. Белле кажется, что она отвечала на этот вопрос.
— Значит, одна-одинешенька? — Шипящие выходят у Орджоникидзе очень

отчетливо. — Тех, кто переживает реакцию утраты, мы в команду свою не бе-
рем. Но поскольку за вас ходатайствовала Ангелина Андреевна… — На слове
«Ангелина» голос ее теплеет, верхняя губа идет вверх — подобие улыбки.

Часть ее речи Белла не поняла: какую реакцию?
Орджоникидзе встает — на сегодня закончили.
— Помним про тубдиспансер?
Белла просит ее извинить: она стала рассеянна. Справки, анализы — Белла

все принесет. В ту же минуту она забывает свое обещание.

Мир, в том числе театральный, не без добрых людей. Они в последнее вре-
мя не оставляют ее. Подруги — актрисы, гримерши, художницы — еды принес-
ли, приготовили, накрыли на стол.

— Белла, Беллочка, бедная. — Подруги с ней делятся новостями: всем труд-
но, у всех болезни, несчастья. — Мы знали, что старость тяжелая вещь, но кто б
мог подумать, что она еще так унизительна.

Белла слушает и не слышит их, а услышала бы — не приняла на свой счет.
Она озирается, всматривается в гостей.

— Видишь, какой ты стала забывчивой. Ты бы сходила, проверилась, Бел-
лочка. У Валентины, — Белла не помнит ее? — из литчасти, тоже скончался муж.
Царствие небесное. У нас в поликлинике хороший невролог, Валентине очень
помог.

Белла на кухне, моет тарелки, она себе может и еду разогреть, соседей не
заливает, осторожна с огнем, электричеством, одевается аккуратно, следит за
собой и вполне может справиться без посторонней помощи, так ей кажется. Пора,
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наверное, чай подавать? Белла пугается: там, в комнате, очень много народу,
много незнакомых людей.

— Что ты, Беллочка, — говорят подруги, — это же всё друзья, Лёвины и
твои. Ничего, милая, тут пока посиди.

Чтобы не потерялась в городе, надо браслет с адресом заказать. Вот так:
кто-то ходить не может — нужно менять суставы, а боязно в этом возрасте, у
кого-то — давление.

— А у нас с Беллой Юрьевной слабая голова. Как у Ленина, — Петечка, осве-
титель, выпил сегодня лишнего, заявился на кухню. — Как наш театр называет-
ся, не забыли еще? Моссовета, Ермоловой, Станиславского? — Белла кивает
растерянно. — Петечка машет рукой: — Даже и лучше — совсем без мозгов. —
Закончить ему не позволили, вытолкали да еще обещали, когда протрезвеет,
поколотить.

Беллу любят в театре, хотя она в нем уже только числится, на сцену не выхо-
дила давно. Нужно найти ей занятие, к делу пристроить, без дела она пропадет.
Может, Лина попозже заглянет, может, что-то она придумает. — Люди и правда
добрые, Белла не согласна со Львом, что с артистами трудно дружить: всё норо-
вят подсмотреть, своровать эмоции, оттого в несчастии они первые тут как тут.

Ой, Лина пришла, ангел наш. Всего на минутку заехала, но как это с ее сто-
роны хорошо.

— Так мы и знали — она придумает! — восклицают подруги. — Вот!
Лина умничка, все берет на себя. Такая нагрузка, и с каким она блеском

справляется! Сколько в ней детского, непосредственного! Почти не пользуется
косметикой. А как просто и как красиво она одевается: все маленькое и изящ-
ное — туфли чуть ли не в «Детском мире» приходится покупать. И этот трога-
тельный рюкзачок. В Лине все хорошо и трогательно — жесты, мимика, инто-
нация, выражение глаз — все соответствует.

— Белла Юрьевна, это самая большая радость — делать добро. — Лина скло-
няет голову, прижимает правую руку ладонью к груди. — Какая чудная фотогра-
фия Льва Григорьевича! — Лина с радостью посидела бы, но ее ждут внизу.

Вот и занятие для Беллы: детям сказки читать. Фонд «Сострадание», десять
минут на троллейбусе, а если погода хорошая, можно пешком. — Почему только
сказки? — рассказы, повести, Белла Юрьевна прекрасно умеет читать. И люди
вокруг нее будут прекрасные — Лина ей улыбается, и Белла улыбается Лине в
ответ.

Общая тетрадь в клетку, такие стоили раньше сорок восемь копеек, слева —
пустая страница, а справа — текст: Милый мальчик, — вертикальная волнистая
линия — сегодня — подчеркивание — я расскажу тебе сказку — галочка, вдох. Ар-
тист старой школы никогда не станет работать с текстом по напечатанному, все
перепишет в тетрадь. Жили были старичок со старушкою… Вертикальная волнис-
тая линия — люфт, двойное подчеркивание — главное слово, две палочки — пауза.
Стрелками — интонация, вниз и вверх. Слева пространство для комментариев.
Вспомнила: тубдиспансер. Или тубдиспансер? Белла задумывается, где-то она
прежде с Орджоникидзе виделась.

В «Сострадании» работают Таша, Наташа, она веселая, и другие девочки,
Белла пока что путает имена. Таша ей обещала помочь со справками, а анализы,
сказала, — вообще ерунда, сделаем на компьютере — будут лучше, чем настоя-
щие. Надо только набраться терпения:

— Вы же знаете, Белла Юрьевна, каких мы ожидаем гостей.
Белла кивает: да-да. Вот что, она все-таки пойдет выяснит, когда можно уже

приступать.



МАКСИМ ОСИПОВ ДОБРЫЕ ЛЮДИ  |  81ЗНАМЯ/10/16

— Нет, не сейчас. — Таша ей знак подаст.
Пока справок не будет — из тубдиспансера, от нарколога, анализов крови

на СПИД, гепатит, — до детей не допустят. Справки мы сделаем, но сегодня —
неудачный момент. Орджоникидзе из министерства приехала, Таша сказала:
злая, — переговариваться с ней отрядили сотрудницу, которая сегодня же, как
выяснилось, и уволилась, наобещав всего. Спросу с нее никакого, естественно, —
опять начинать с нуля. Трюк этот министерство не впервые проделывает.

— Что мы есть, что нас нет. Им, похоже, без разницы. — Речи своей Таша
хочет придать драматизм, но глаза у нее веселые и распахиваются широко.

А что она, спрашивают у Беллы, выбрала детям читать?
— Ой, пожалуйста, только не «Гуси-лебеди»! Кого унесли гуси-лебеди, тому

уже все, конец.
У Таши ногти — каждый имеет свой цвет, чуть выше запястий шрамы, оди-

наковые на обеих руках, прорисованы чем-то коричневым. Девочки говорят с
большой скоростью, проглатывая «а», «о», «у», губы у них растянуты, рот не рас-
крывается широко.

Таша щебечет про пиджачки, которые привезла из «Детского мира», про то,
как продавщица игриво сначала спрашивала, куда это мальчики собираются их
надевать, и как она ее огорошила, сообщив, что пиджачки предстоит надеть толь-
ко раз и по очень грустному поводу, так что можно не беспокоиться — дети из них
не вырастут, и какое ошеломляющее впечатление это произвело на всех. В ре-
зультате они ей забыли товарный чек выписать, и Таше влетело от бухгалтерии.

Девочки много плакали в этот день, и Белла тоже была растрогана, хотя и
не могла бы объяснить себе, чем. Пустот образуется в голове больше и больше,
и тропинки, перегородки между пустотами непрестанно сужаются, временами
становится страшно, что скоро они объединятся в одну, и в голове останется —
как называется белесая жидкость, которая всплывает, когда сворачивается мо-
локо? — вспомнила слово: сыворотка.

Ну что, она пойдет пока чашки вымоет? И посидит в стороне. Так кого и
когда мы ждем?

— Гостей. Очень высоких. — Таша снова развеселилась. — Гости высокие, а
врачишек велели подобрать для групповой фотографии низеньких, не выше
метра семидесяти. Анекдот.

Сменяются дни, погода меняется — становится очень тепло, а Белле только
и дела, что слушать, о чем говорят девушки, чашки мыть, вспоминать. Есть бе-
зопасные, незатопляемые острова, один из них — первая встреча со Львом.

Дело было зимой, в доме отдыха, во Владимирской области. Молодая акт-
риса, как Беллу сюда занесло? Хотя ей тут нравилось: нигде она прежде не виде-
ла столько неба, как в этой Владимирской области. Смотрела она, однако, не
только на небо, но и на отдыхающих, а поскольку была близорука и стеснялась
носить очки, то и разглядывала людей довольно бесцеремонно, подходя близко
к ним и широко раскрывая глаза.

Лев, плотный толстогубый брюнет, приехал сюда на полуподпольный мате-
матический семинар и теперь стоял в вестибюле перед забранными под стекло
Правилами внутреннего распорядка Дома отдыха имени Куйбышева. В стекле
он заметил Беллу, поймал на себе ее взгляд и, вероятно, подумал: тут-то не бу-
дет особых препятствий — с таким она глядела на него обожанием. Лев пригла-
сил ее разделить удовольствие от Правил, но Белла жила здесь несколько дней и
выучила их наизусть.

— Первое, — продекламировала она, повернувшись к распорядку спиной. —
В спальных комнатах запрещается хранение чемоданов, съестных продуктов и
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лыж. — Дыхание, как учили, с опорой на диафрагму. — Второе. Отдыхающий
обязан содержать в порядке свою постель. Третье. Категорически запрещается
переход из комнаты в комнату без разрешения дежурной по этажу. Четвертое…

Вот, внезапно думает Белла, почему ей знакома Орджоникидзе — это де-
журная по этажу. Такая же, как была, не изменилась ничуть. Здесь мысли Беллы
опять заволакиваются непрозрачной жидкостью, и она останавливается, не до-
думывая до конца.

Лёвушка ловко умел усыплять бдительность этой самой дежурной, но при-
ходить к нему Белла могла лишь на час или два, пока соседи его по комнате были
заняты на семинаре, и так, чтоб не слишком шуметь. У Беллы почти что не было
любовного опыта, и обстоятельства не смущали ее. Между тем любовь их со
Львом не должна была бы иметь продолжения: во-первых, он жил в Ленингра-
де, а Белла в Москве, во-вторых, по словам Льва, его в ближайшее время должны
были посадить за диссидентскую деятельность (тут он, вероятно, преувеличи-
вал, потому что не посадили ведь и даже с работы не выгнали), в-третьих, Лев
был женат. Человек — существо полигамное, так он ей объяснял, он и жене сво-
ей внушал это постоянно и вообще всем встречным и поперечным обоего пола
при каждом удобном случае, и Белла, хоть ничего такого не замечала в себе,
кивала согласно: что же, раз полигамное — пусть.

Белла бродит по пустому больничному дворику, ей жарко, она обмахивает-
ся тетрадью и ищет тень. Кое в чем удалось разобраться: здесь, в этом корпусе,
«Сострадание» занимает несколько комнат — есть кабинет начальницы — Орд-
жоникидзе, есть бухгалтерия и большая общая комната — в ней Таша и осталь-
ные девушки. Табличка возле двери, написано: пациентам и родственникам за-
ходить в административное здание запрещено. И от руки: спасибо за понима-
ние. Так что детей здесь нет, они в другом корпусе, через двор.

Во дворе по нескольку раз на дню появляется полноватый молодой человек
с небольшой бородой, весь в красном, вернее — малиновом. Склочный харак-
тер, говорят про него, но специалист — дай Бог каждому. Хотя где бы он был,
если б не мы, не фонд.

— Саша, бросайте курить, — распоряжается Орджоникидзе и, чтоб дым не
летел, захлопывает окно.

— Можете называть меня «доктор», если забыли отчество, — огрызается
Саша, но Орджоникидзе уже не слышит его. Он поворачивается к Белле: — Мощ-
ная тетка, да? Ей бы министром здравоохранения. Или тяжелой промышленно-
сти. Может, будет еще.

Он вызывает у Беллы доверие. Что же касается Орджоникидзе, то она похо-
жа на дежурную по этажу. Как он громко смеется, и искренне! Белле впервые
удалось тут кого-то развеселить.

Саша видел ее на сцене, давно, помнит, что очень понравилось, хоть и роль
была небольшой. Подростком Сашу водили в театр чуть ли не каждый вечер:
отчим заботился о духовном воспитании мальчика:

— Вы ведь играли в театре имени… — щелкает пальцами, ждет, что Белла
подскажет название, затем быстро взглядывает на нее. — Простите. Конечно
же, все равно.

Событий не происходит, дни наполнены разговорами, смысл которых Бел-
ле не очень ясен, но, кажется, все привыкли, что она сидит в уголке с тетрадью
или перемещается по двору, и почти не обращают на Беллу внимания. Зато чашки
у них теперь чистые. И Белла привыкла к ним, не спрашивает ни о чем. Театр
учит терпению: никто ведь не обещал, что получится сразу, — так в этих случа-
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ях говорят. Сегодня или вчера она столкнулась с Орджоникидзе, та посмотрела
поверх ее головы и произнесла одно только слово: «Ждем».

— Когда я пришел сюда отделением заведовать, другая эпоха была. — У Саши
опять перекур. — Инструменты, лекарства мешками из-за границы таскал. Дру-
зья чего-то нам набирали по мелочи. А потом появилась она, — он показывает, —
с фондом своим. Мы признательны, тетка многое сделала, но вообще-то нам
хватает и собственного начальства. Более чем.

Белла внимательно слушает. Хорошо он артикулирует: гласные выходят у
Саши крупными, круглыми.

— А теперь еще Ангелина ваша, лицо «Сострадания», — он повышает тон. —
Какую гадость вчера написала, видели? Или подписала, разница невелика. Сча-
стье ваше, что вы газет не читаете.

Саша хочет казаться сильным. Надо бы найти для него слова. Вот, Лёва не-
давно сказал:

— Белка, кому в этой жизни чего-то хочется кроме самых простых вещей,
тот готов идти людям по головам.

Саша смотрит непонимающе: Лёва — кто это, муж ее? Уходит: амбулатор-
ный прием, дети ждут. А с Лёвой они уезжали из дома отдыха почти что одно-
временно, но он в Ленинград, а она в Москву. Договорились встретиться через
три недели у Красных Ворот, время назначили — Белле тогда еще не поставили
телефон.

И был вечер того же дня, или следующего, или еще сколько-то дней прошло.
Девушки рассуждают о том, что уходят люди, что работать становится некому,
никто не хочет тяжелых детей вести, но это теперь всюду так, и скоро не станет
средств отправлять их на какие-то манипуляции за границу, и, значит, родите-
ли будут, как в прежние годы, валяться у Орджоникидзе в ногах, умолять — зре-
лище не для слабых нервов, такое никто, кроме тетки, не в силах выдержать. И
придется, наверное, как когда-то, когда начинался их фонд, бумажки из шапки
тянуть, выбирать, кому деньги давать, жребием. Так что надежда теперь на того,
кто должен завтра их навестить, не то унесут детей гуси-лебеди — так, Белла
Юрьевна? — и некстати как, а может, наоборот, очень вовремя, вокруг Ангели-
ны поднялся шум.

И приезжает сама Ангелина, сильно, видимо, раздосадованная — здоровает-
ся с Ташей и остальными, а Белле едва кивает и сразу отводит глаза. И пока Белла
пробует сообразить, чем бы она могла огорчить Лину, входит Орджоникидзе:

— Ничего тяжелей телефона в руках не держали, а туда же — судить, рас-
суждать. Ташка, давай, в отделение звони, пусть парня подгонят посимпатич-
нее, лучше национального. Стой, она сама к ним пойдет. Халат пусть дадут. И
бахилы — ей и фотографу.

И Лина, вернувшись из отделения, пила с ними кофе и плакала, прижимала
руку к груди и повторяла, что в обмен на возможность спасать детей готова при-
сягнуть хоть черту, хоть дьяволу, и все повторяли, что Лина — прекрасная, и
фотографировались, и плакали вместе с ней, кроме Орджоникидзе, та только
хмурилась. И Белла участвовала в общем деле сочувствия Лине, которая для нее
ведь тоже много хорошего сделала, а теперь почему-то отводит глаза.

Пришел Саша, врач, Белла только сейчас заметила, что он рыжий, Саша тоже
ужасно сердился, но на что-то другое, свое, и, оглядываясь поминутно на Лину,
просил снизить градус, умерить пыл, не писать глупостей про возглавляемое им
отделение — никаких они уникальных операций не делают:

— Не происходит же ничего! — он заикается от волнения. — Вот, вылечили
японского мальчика. Прооперировали нерусского! Меня с утра атакуют, берут
интервью.
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Орджоникидзе пожимает плечами: сантименты какие-то, чушь.
— Коллеги, сосредоточим внимание на завтрашнем дне. — Она просит рас-

печатать сценарии, раздать их собравшимся, чтобы каждый хорошенько выу-
чил роль.

— А он... Он точно приедет? — спрашивает одна из девушек.
— Во всяком случае, пока что мы есть в его графике.
— Фотосессия! — восклицает Саша. — Не желаю участвовать!
— Это нужно не вам, Александр Маркович, — возражает Орджоникидзе, —

а для дела, ради детей. Впрочем, и вам подобная фотография не повредит. —
Усмехается: — По росту, вроде, проходите.

Таша вмешивается в разговор:
— Сунете в паспорт — и никаких проблем, ни с таможенниками, ни с гаиш-

никами.
— А со мной, доктор, вы согласны сфотографироваться? — спрашивает Лина

вдруг, необыкновенно просто. Слезы у нее высохли, это прежняя Лина, милая и
спокойная.

У Саши краснеют щеки и лоб:
— С вами, конечно, да.

Разговор переходит на то, о чем именно предстоит просить. За окном тем-
но, очень поздно уже. Белла прислоняется головой к стене, закрывает глаза. Таша
шепчет:

— Дайте я вас провожу.
Нет, она посидит послушает.
Ее будит спор — опять Саша с Орджоникидзе ссорятся:
— Вы же, кажется, еще час назад не собирались кое-кому подавать руки, а

теперь ишь какой список выкатили!
— Зачем нам часовня? Медсестрам нечем платить! — кричит Саша.
— Не одними таблетками, Александр Маркович… Часовня произведет впе-

чатление, он верующий человек.
В разговор вдруг вступает долговязый фотограф, который пришел с Анге-

линой и соскучился ждать:
— Он, между прочим, знает тему Ленинградской симфонии.
Орджоникидзе, тоже взмокшая, красная, трясет головой: вот видите.
— Вы к чему это? И откуда такие сведения? — Саша опять заикается.
Фотограф разводит руками: человек широкой культуры, общеизвестный

факт.
— Про нормального человека никогда не скажете: ах, мол, какой молодец,

знает тему Ленинградской симфонии!
— Не заводитесь, Саша, — стальные нотки всегда присутствуют в голосе

Орджоникидзе, но сейчас уже это не отдельные нотки — гудящий рельс.
— Никому другому такое в актив не запишете — ни мне, ни моей медсест-

ре, ни даже старушке несчастной с Альцгеймером!
Пауза. Саша быстро выходит, остальные сидят, опустив глаза. Только Орд-

жоникидзе изучающе смотрит на Беллу:
— Знаете тему Ленинградской симфонии?
Вот и Белле досталась реплика. Надо спросить у Лёвушки, — отвечает она, —

Лёвушка знает всего Шостаковича.
Лина подходит к Белле и порывисто целует ее в плечо. Что это? Белла ощу-

щает большую неясность у себя в голове. Таша провожает ее до троллейбуса и в
итоге доводит до самого дома, несмотря на то что Белла, конечно, дошла бы
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сама, укладывает в кровать. Белла ей подчиняется, хотя и кровать не ее, и квар-
тира кажется незнакомой, чужой.

— Побудьте-ка дома пока, Белла Юрьевна. Когда мы спровадим его, позво-
ню. — У Таши белые зубы, большие глаза: видно, как они блестят в полутьме.

Квартира, которую Белла помнила как свою, находится в самом деле не там,
где оставила ее Таша, но по той же ветке метро, ближе к центру — в Хамовни-
ках. Не квартира — комната в коммуналке, в двух других — соседки ее: тетя
Шура, пенсионерка, и Нинка-малярша, пьяница. Квартира располагается в по-
луподвале, в цокольном этаже, и попасть к Белле в комнату можно двумя путя-
ми: обычным, через подъезд и лестницу, или если решетку снять, то через окош-
ко под потолком.

Конечно, она могла бы дать ему адрес, и Лёва добрался бы сам, или не до-
брался, три недели, на которые они разлучились, — немаленький срок, всякие
происшествия могли помешать: например, посадили бы, Лёва мог передумать
(в отношении себя у нее опасений не было, но он ей оставил возможность
решать), да и как ленинградская жена Лёвина относится к полигамии, все же
было понятно не до конца.

И вот она просыпается, очень рано, в назначенный день, оглядывает свою
комнату — теми глазами, которыми, как ей кажется, будет Лев на нее глядеть,
завтракает, отмечая, что Нинка уже на работу ушла, хорошо, а тетя Шура — та,
разумеется, тут как тут, и — время есть еще — собирается сделать прическу.
Недавно, вроде бы, стриглась и уже обросла. Не надо потому что стричься на
молодом месяце, говорили подруги, тут же снова будешь лохматая. Между про-
чим, особенно хороша для волос дождевая вода, но ею в марте не разживешься,
сойдет и обычная.

Вместо фена — сушилка для рук, удобная вещь, украдена в Театре Совет-
ской армии из зрительского сортира и Белле подарена: сиди себе, рычажок над
головой нажимай. Времени предостаточно, а Белла уже утомилась слегка: восемь
утра — для актрисы все еще ночь, и она прикрывает глаза, а открывает их только
в одиннадцать. Ужас, ужас какой! — кажется, не было в ее жизни большего ужаса.
Да уж, опростоволосилась — будь здоров. Два с половиной часа — ох, не станет
он ждать. На остановках перебегает из вагона в вагон: ну же, «Дзержинская»,
«Кировская».

Памятник Лермонтову — назначая Белле свидание, Лёва добавил: «Рабо-
та скульптора Бродского», к ним, питерцам, знание подобного рода само при-
стает — по ступенькам прохаживается ее Лев, тут же — рюкзак с книгами и че-
моданы, два, ей показалось сослепу — собаки сидят. «О, — говорит Лев, — при-
вет».

В воспоминаниях затем наступает некоторый перерыв, хотя нет, Белла пом-
нит, как ловко он пролез к ней в полуподвал с чемоданами, спросил: «Ну что,
теперь пошумим?», и с какой неожиданной кротостью приняла тетя Шура
появление Лёвы в квартире — не спросила его о прописке и вообще не особенно
часто на глаза попадалась им весь этот день.

А день длится, и они говорят, говорят, в основном, конечно, про его дела,
Лёвины: он без заработка не останется — всегда есть возможность и репетитор-
ствовать, и переводить, в крайнем случае — писать дуракам диссертации, и про
диссидентскую деятельность — что он, наверное, ее прекратит, не потому, что
страшно, а надоела обязанность — постоянно себя хорошим человеком считать.
Много еще говорится всего, и они ходят гулять возле церкви Николы в Хамов-
никах, действующей, и музея Толстого, в котором Белла, по правде сказать, не
была, догуливают до самого Новодевичьего. Белле хочется, чтобы Москва ему
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нравилась, — к ее радости, питерской спеси в нем нет и следа, и потом уже, на
подходе домой, Белла вдруг принимается плакать, исподволь, а затем и доволь-
но отчетливо. Лишь бы он не решил, что она истеричка, актрисы — не истерич-
ки, вовсе не все, хуже дело как раз обстоит у мужчин, и Лев отвечает, что слезы
ее оправдания не требуют, поскольку момент, не каждый, а именно этот, сегод-
няшний, неповторим.

Ночью лил дождь, и Белла пробуждалась, ворочалась и засыпала опять. А
проснулась уже окончательно оттого, что звонил телефон, и смеющийся жен-
ский голос говорил торопливо, весело, опуская гласные:

— Белла Юрьевна, все отменилось, не будет его. Кого? — Смех: — Того, кто
знает тему Ленинградской симфонии. — Снова смех, еще голоса: — Может, про-
дуло или живот заболел. Справки мы для вас напечатали. Белла Юрьевна, при-
ходите сказки читать. Да что это с вами? Не узнаёте нас?

Белла в задумчивости опускает трубку. Справки, симфония — сколько во-
круг непонятного. А идти? Да, пора. Что-то она опять проспала важное.

Белла стоит во дворе, запрокинув голову, и любуется тучками. Сколько в
них жизни, веселья, вот из этой брызнет того и гляди. Точно — через мгнове-
ние, как в любимых Лёвиных фильмах, раз — и повсюду вода. И тут же, почти
без паузы — солнце, Белла зажмуривается, подставляет солнцу мокрые волосы,
волосам полезна дождевая вода.

В голове у Беллы необыкновенно как-то для последнего времени проясня-
ется. По двору возле дальних подъездов идет тот, кого она так ждала. Она зовет
его, машет рукой. Он не может не слышать, почему же не откликается? И откуда
собака? Собаки у них с Лёвой не было. Ни детей, ни собаки не было никогда.
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Антиквар
рассказ

Деньги кончились неожиданно. Еще вчера Анну Вячеславовну радовал при-
ятный шорох купюр в видавшем виды портмоне, а сегодня во всех его отделени-
ях она смогла обнаружить только одну мятую пятидесятирублевку. До пенсии
оставалось больше недели. Анна Вячеславовна постаралась сосредоточиться,
припоминая, на что умудрилась потратить столь значительную — по ее пред-
ставлениям — сумму. Впрочем, и так было ясно. Когда она поскользнулась на
схваченной гололедом плитке возле универсама (так Анна Вячеславовна по ста-
рой памяти называла ближайший супермаркет), какой-то добрый человек от-
вез ее на своей машине в ближайший травмопункт. Там определили растяже-
ние связок и велели ногу не нагружать, делать компрессы и мазать специальной
мазью. Мазь оказалась дорогущая, да еще из травмопункта до дома пришлось
добираться на такси, которое ей любезно заказали в регистратуре. Такси стоило
немыслимых денег. А перед этим она еще навестила подругу, такую же вдов-
ствующую старушку, как она, принесла ей дорогих «мишек» из прошлого вре-
мени (Катя всегда была сластеной, при этом сахар у нее был в норме, не то что у
Анны Вячеславовны) и несколько штук ярко-оранжевых мандаринов. Когда она
лежала дома с растяжением, пришлось дополнительно заплатить соцработнику
за уборку — Анна Вячеславовна терпеть не могла неухоженности, отличающей
квартиры многих пожилых людей. Да еще сразу после пенсии порадовала себя
рокфором, ставшим после введения санкций невероятно дорогим, и маленьким
пакетиком свежемолотого, восхитительно пахнущего кофе. А вчера покупала
продукты. Вот и набежало.

Конечно, можно было позвонить сыну в Ленинград (к Санкт-Петербургу
Анна Вячеславовна так и не смогла привыкнуть) и попросить прислать денег,
он бы прислал наверняка, немедленно. Но Анна Вячеславовна просить и одал-
живаться не любила. Вместо этого она принялась размышлять, как на пятьдесят
рублей прожить оставшиеся до пенсии дни. И прожила бы — картошки, круп,
чая и сахара в доме было достаточно. Но сегодня утром она обнаружила, что в
пластинке ежедневно принимаемого арифона осталось только две таблетки, да
и валокордин, без которого давно уже не заснуть, заканчивался. Необходимо
было что-то придумать.
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Она присела на диван и обвела взглядом гостиную. Следовало что-то про-
дать из содержимого большой, внушающей почтение горки. Сын просил никог-
да этого не делать, сразу обращаться к нему, но Анна Вячеславовна была увере-
на, что он и не заметит отсутствия какой-нибудь изящной чашки или молочни-
ка. К вещам сын был равнодушен, единственное, что вызывало в нем трепет, —
книги. А книг у Анны Вячеславовны было достаточно. Главной ее радостью было
чтение, а не телевизор, как у большинства стариков. Телевизор Анна Вячесла-
вовна терпеть не могла из-за рекламы и смотрела только иногда канал «Культу-
ра», там рекламы не было. Но хорошие старые фильмы и там показывали редко.

Анна Вячеславовна выбрала статуэтку давнишнего немецкого производства,
тщательно протерла и упаковала в несколько слоев старых газет. Потом отпра-
вилась в комиссионный магазин (он так и назывался — «Комок»), к счастью,
расположенный совсем недалеко. Однажды в такой ситуации она уже продала
там кобальтовый кофейный сервиз. Ее ждало разочарование. Словоохотливая
владелица «Комка» обвела рукой сплошь заставленные посудой, статуэтками,
сервизами и хрусталем полки, вздохнула и сказала, что взять что-то «в деньги»,
об этом не может быть и речи, только на комиссию, да и то неизвестно, когда
все это продастся, спрос в последнее время резко упал, денег у народа не стало. В
утешение она дала Анне Вячеславовне телефон какого-то антиквара, который
может приехать на дом и купить все за живые деньги, но, конечно, дешевле.
Анна Вячеславовна побрела домой.

Дома она после некоторого раздумья набрала записанный номер. Посто-
ронних людей в доме она не любила, но тут уж деваться было некуда. Голос в
телефонной трубке внушал доверие. Он выслушал Анну Вячеславовну, уточнил
кое-какие детали, записал адрес и пообещал подъехать сегодня же, во второй
половине дня. Часа через два в домофон позвонили. Анна Вячеславовна нажала
кнопку и отперла входную дверь. Антиквар оказался сравнительно молодым
человеком приятной наружности, живым, общительным и располагающим к
себе. «Ну, показывайте, что у вас тут есть», — по-хозяйски огляделся он. Анна
Вячеславовна показала статуэтку. «А вот это что? А это?» — продолжал спраши-
вать тот, выгребая из горки все новые и новые предметы. Анна Вячеславовна
заикнулась было, что ничего больше она продавать не собирается, ей бы только
до пенсии дожить. «А перед следующей пенсией снова ко мне позвоните? Что ж
я и буду каждый раз так за одной вещью ездить? Давайте создадим задел, чтоб у
вас был небольшой капитал на черный день», — молодой человек звучал убеди-
тельно. К тому же Анна Вячеславовна чувствовала, как на нее накатывает уста-
лость, сегодня днем ей так и не удалось вздремнуть после обеда со своим люби-
мым Диккенсом. Сил сопротивляться не было. В конце концов, подумала она,
сын после ее смерти все равно все будет распродавать и раздаривать, не повезет
же он это в Ленинград. Пару раз она у него в последние годы гостила. Невестка
(второй брак, моложе Саши на пятнадцать лет, и опять нет детей) старательно
следила за модой, и квартира у них была вся какая-то суперсовременная, с ду-
рацкой, придуманной популярным дизайнером планировкой, с большими пус-
тыми пространствами (в квартире должен быть воздух, говорила Тася) и пол-
ным отсутствием старых вещей. Нет, сын все равно будет все продавать, решила
она. «Что ж это у вас все Германия, все послевоенное, а настоящего антиквари-
ата нет?» — спросил молодой человек. Анна Вячеславовна объяснила, что его у
нее и быть не может. Жили они до войны в Ленинграде, а в блокаду, она тогда
еще девчонкой была, все, что было сколько-нибудь ценного, выменяли на хлеб.
А сестры мамины жили в Царском Селе, там немцы были, их угнали на работу в
Германию. А когда они вернулись, в квартире ничего не было. Иконы очень жал-
ко, сказала Анна Вячеславовна, они старинные были, намоленные. Молодой
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человек поддержал разговор. «Да, — сказал он задумчиво, — самые большие ан-
тикварные коллекции сложились именно в Ленинграде во время блокады. Как
вообще вы все это пережили, ваше поколение?» Анна Вячеславовна вспомнила
вдруг, как в квартире, куда она с матерью пришла обменять на хлеб две кузне-
цовские статуэтки, кошка пила молоко из блюдечка на полу и как ей почти до
обморока хотелось этого молока. Ей почему-то стало неприятно.

Молодой человек что-то подсчитывал на калькуляторе, проверял посуду на
отсутствие трещин. «Вот за это все — пятнадцать тысяч триста рублей, — сказал
он. Я даю самую лучшую цену, спросите у кого хотите». От названной суммы у
Анны Вячеславовны слегка закружилась голова. Чтобы немного выгадать время
на размышление, она предложила молодому человеку чаю. «С удовольствием, —
ответил тот, — с утра на ногах, пить хочется ужасно». Анна Вячеславовна пошла
на кухню ставить чайник. Когда она вернулась с подносом, на котором стояли
чашки, сахарница и корзинка с печеньем, молодой человек рассматривал книги.
«Я смотрю, и книг у вас старых нет», — сказал он. Старых, антикварных книг у
Анны Вячеславовны действительно не было. Зато были книги любимые.

Пока они пили чай, она рассказывала молодому человеку свою жизнь. На-
верное, это было лишнее, но старым людям иногда так хочется что-то расска-
зать, и чтобы их слушали. Молодой человек слушал внимательно. «Мы с Алешей
познакомились уже после войны, — рассказывала она, — он был фронтовик,
герой, а я девчонка, школу только заканчивала. Как увидела его в сквере перед
Казанским собором, он с друзьями был, так сразу и влюбилась. С первого взгля-
да. И он на меня внимание обратил, мы потом еще в Доме Зингера столкнулись,
в книжном. Тогда и познакомились. Переписывались, а после выпускного сразу
расписались. Я в Москву переехала. Он тогда в Академии Фрунзе учился. А в
Ленинград они на экскурсию приезжали. Трудно жили, голодно. Комнату сни-
мали, хозяева строгие были, а я ничего не умела. Но знаете, это такое счастли-
вое время было, ничего потом лучше не было, даже в Германии. В Академии
вечера устраивались, мы всегда ходили. Один раз приехал поэт Симонов, стихи
свои читал и столько интересного рассказывал. Алеша к нему с книжкой подо-
шел, он с ней на войне не расставался, потрепанная такая, в сорок втором изда-
на, «Фронтовые стихи». Там и «Жди меня», и «Сын артиллериста», и «Ты по-
мнишь, Алеша…» Мы все эти стихи наизусть знали».

Она сделала паузу и отхлебнула чая. Хотелось вспоминать и вспоминать.
Молодой статный Алеша в ладно сидящей военной форме с боевыми наградами,
красивый поэт с седыми висками и умными, немного грустными глазами, и ря-
дом худенькая девчонка-блокадница в платье, слегка перешитом после выпуск-
ного. Платье было из белого парашютного шелка, купленного на барахолке, но об
этом никто не догадывался. «И что потом?» — спросил молодой человек. «Алеша
попросил его на книге расписаться. А тот, как узнал, что его зовут Алеша, напи-
сал: Ты, конечно, помнишь, Алеша, дороги войны… Счастья тебе в мирной жизни!
На меня посмотрел и хитро так подмигнул». Молодой человек заинтересовался.
«А увидеть автограф Симонова можно?» Анна Вячеславовна встала и подошла к
книжным полкам. Достала тоненький ветхий сборник на желтой бумаге, стара-
тельно упакованный в пластиковый пакет, осторожно вынула и раскрыла первую
страницу. Молодой человек внимательно разглядывал симоновский автограф,
обратил внимание на год издания, перелистнул несколько страниц. «Добавлю за
это тысячу двести, всего будет шестнадцать с половиной», — произнес он. «Что
вы, что вы, — замахала руками Анна Вячеславовна, — это не продается». Моло-
дой человек не стал настаивать.

«А наград у вашего мужа много было?» — спросил он. «Много, очень мно-
го, — ответила Анна Вячеславовна. — Он на войне в разведке был. У него два
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ордена Боевого Красного Знамени, две медали «За отвагу», еще «За боевые за-
слуги», ну и «За взятие Будапешта», еще чего-то, я уж и не помню». «А посмот-
реть можно?» — спросил молодой человек. Анна Вячеславовна покачала голо-
вой. «Это все у сына, в Ленинграде. Когда Алеша умер, я все ему отдала, пусть
хранит».

Молодой человек попросил пачку старых газет и принялся паковать вещи.
Анне Вячеславовне подумалось, что зря она отдает это блюдо, Алеша любил на
нем к приходу гостей красиво раскладывать фрукты. А в этом чайнике он зава-
ривал удивительно вкусный чай. Она хотела было забрать то и другое, но моло-
дой человек уже проворно запаковал все и аккуратно сложил в принесенную с
собой сумку. Хрусталь он не взял. «Сейчас только цветной идет», — пояснил он.
Анна Вячеславовна порадовалась, что хотя бы ваза, в которую ко дню ее рожде-
ния Алеша всегда ставил охапку цветов, останется с нею. Молодой человек ак-
куратно отсчитал деньги и положил на стол. «Обращайтесь, — сказал он. — Мо-
жете подругам своим меня порекомендовать. Я всегда даю лучшую цену». Анне
Вячеславовне хотелось, чтобы он поскорее ушел, и отчего-то было стыдно.

«Да, вы знаете, у меня к вам будет небольшая просьба, — сказал молодой
человек. — У меня есть друг, он фанат Симонова, трясется над каждой его строч-
кой. Можно я возьму вашу книжечку на пару дней, другу покажу, он автограф
сфотографирует. Через два дня верну. Коллекционеры, они знаете, сумасшед-
шие люди». Анна Вячеславовна хотела отказать, но язык не повернулся. Чело-
век ведь действительно любит Симонова, ему важно этот автограф увидеть сво-
ими глазами. Не так много людей сейчас поэзию Симонова ценят. Вот и юбилей
его столетний как-то незаметно прошел. Даже «Жди меня» по «Культуре» не по-
казали. Молодой человек расценил молчание как согласие и быстро сунул книжку
в сумку. Дверь лифта захлопнулась.

Через два дня он не появился. На пятый день Анна Вячеславовна позвонила
ему сама. «Я в командировке, не в Москве, — ответил молодой человек. — Приеду
через два дня — и сразу к вам с книжкой». После этого разговора прошла неделя.
Анна Вячеславовна позвонила еще раз. «Да-да, я все помню, — ответил молодой
человек. — Завтра я у вас». Так продолжалось с месяц. В конце концов, молодой
человек предложил заменить утраченную книжку собранием сочинений Симо-
нова. «Ну как вы не понимаете, — чуть не плакала Анна Вячеславовна, — там же
автограф Симонова. Алеше. Это для меня так важно». Молодой человек помолчал
в трубку. «Это всего лишь книга, — сказал он. — Стихи Симонова вы найдете в
любом другом издании, и в Интернете их полно. А автограф, ну что автограф.
Всего лишь несколько слов, написанных давно умершим человеком. У него даже
могилы нет, прах по полю развеяли. Ну, извините, так получилось». После этого
он перестал отвечать на звонки.

Анна Вячеславовна прожила ужасный месяц. Ее мучила совесть, она чув-
ствовала себя предательницей — по отношению к Алеше, к совместно прожи-
тым счастливым годам, к совместно нажитым вещам, не представлявшим анти-
кварной ценности, но таким дорогим им обоим. «Прости меня, Алеша», — гово-
рила она всякий раз, засыпая и просыпаясь. Вместо молитвы. Вскоре она слегла
и больше уже не вставала. Сын приехал проведать заболевшую мать, нанял си-
делку, веселую и разбитную молдаванку, постоянно пристававшую к Анне Вя-
чеславовне с какими-то дурацкими шуточками, и совершенно не заметил из-
рядно опустевшей горки. А про автограф Симонова Анна Вячеславовна сказать
ему побоялась. Да и ни к чему. Это касалось только ее и Алеши, с которым ей
скоро предстояло увидеться.
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Юрий Годованец

Смотритель

Изображение пейзажа

И золото, и ржавое железо,
И в камыше свернувшаяся ртуть,
И зелень бронзы с кровью — выше леса —
Восходит к небу живописи путь.
Холст простыни, палитра одеяла,
Не ведаю, картина иль окно...
Лишь в озере, где зеркало лежало,
Ложится бездна — на глазное дно.

* * *

Мороз открыл окно и смотрит на зарю;
День золотую прибавляет дольку...
Бог не постольку есть, что я так говорю,
А я на свете есть, Бог света есть поскольку.
Но если я и впрямь на свете этом есть
Под лилией высоковольтных линий,
Осталось лишь очнуться и прочесть,
Что надышал, любуясь солнцем, иней.

* * *

Под двумя одеялами жаркая ночь,
Морозный день за двойным окном.
Сердечко — правильный метроном,
Но иногда ходуном выбегает прочь.
Пройдётся кругом, налепит баб,
Искрится от солнца и звёздной пыли
И вдруг припомнит, что мы забыли:
Идти по этапу — пути этап.
И стон, и шелест, и хруст… Не прост
Был волок выдолбленной пироги.
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Стоит, как свеча, на твоём пороге
Гербарий дыхания — в полный рост!
Боролись, но, кажется, повелись…
На братском кладбище своеволий
Весь космос усеян охрипшей хвоей
И снежным перцем — лавровый лист.

* * *

Чугунный чай, лимон скрипичный,
любовные удушья мёда,
кругом заржавленные спички,
библиотека, дом, свобода.
Постель, раскрытая, — на стрёме,
в душе — любое время года
и прошлое. В любом объёме.
Уединенье, дым, свобода.
Посуда, кимоно, погода,
иконостас серванта, борщ.
И ничего не происходит,
и понимаешь, что живёшь.

* * *

Что соприкасается с дождём,
Для природы не проходит даром.
Помнишь — если к пристани пойдём —
Плещет шашлыком и перегаром?
Туча, вечно хмурая, ничком
С просверками молнии в авоське.
Поднялись мы с пристани на холм.
Всё дождём написано на воске.
Можно расходиться и бежать
Или пить раствор шипящей соды.
Мы уже — как брюки и пиджак:
Тесный воск, расчерченный на соты.
И кому я это говорю?
Разве сам не стал твоим кошмаром?
Помнишь, наша пристань на юру
Плещет шашлыком и перегаром?
Туча, вечно хмурая, ничком
С просверками молнии в авоське.
Поднялись мы с пристани на холм.
Всё дождём написано на воске.

Музыка с пузырьками

Каким кровавым
разит винищем
и нам дремучим
грозит поленом!
Но свет моего восхищения
не похищен,
а мёдом тёплым
течёт по членам.
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Чу, недоверчивого
ворчанья всхлипы
тоскуют ночью
о дне весёлом.
Осталось только
дожить до липы
и сквозь дурман
улыбаться пчёлам.

Ранние сумерки

Но как бы — не
преследовал экстаз,
я ощущаю,
открывая двери,
наверное, уже
в последний раз
страх потерять —
и радость — от потери…

Солдаты благодати

Эпиграф на сегодня — птах
Над пеплом снежной прозы,
Худые мумии в бинтах —
Тверёзые берёзы.
Они не ходят, а идут
Вперёд за облаками,
Везде, всегда, и там, и тут
Держа бинты руками.
А под берёстой — не халва,
Не порох или прах —
Крестом нас держат рукава
Смирительных рубах.
До ночи не хватает дня,
Берёзы держат грань!
Ах, если б вы тогда меня
Пустили в Гефсимань…

* * *

Костерок от ветра курится,
Дымом ест глаза мне едко.
С петухом выходит курица,
Неусидчива наседка.

Я в деревне, я на отдыхе,
Жгу листву и переписку.
Чёрный пух летает в воздухе,
Кровь бежит по обелиску.

В небе остаются борозды,
Память сердца невредима...
Недоношенные образы
Бьются пятками из дыма.
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Рубежами жанра я
Переполнен и до края.
Бочка противопожарная
На боку лежит, сухая...

* * *

Где-то мчится невидимый поезд
тишины под московской землёй;
о душе не своей беспокоясь,
он в тоннеле питается мглой.
Набирает высокую скорость
или быстро во тьме тормозит;
лишь хватается корпус за корпус
и скрежещет живой керамзит…
Сам попал в основание бездны;
так и мы, бестолковый народ,
попадём в подземельях небесных —
в человеческий водоворот.

* * *

Я спустился
под землю, в метро,
ну, а мысли отправились
в гору
в лучший мир
среди светлых миров
на побывку
к планетному хору.
А пока тут
подземка стучит
и зевота идёт
по вагонам,
там поют
волновые лучи —
со сферическим
их перезвоном.

* * *

Заскрежетал, ворочаясь, засов,
устранена последняя помеха.
Всё кружится — и стол, и колесо,
и — по спирали — скорлупа ореха.
Ты помнишь, что лежало на столе
и, поднимаясь, начало кружиться?
Не солнце обращается к земле,
а световая сыплется пшеница!
Знать, новый угол красен, а не сер!
И, если с карусели оглядеться,
мы на орбите у небесных сфер,
а Млечный путь — как поле полотенца.
Там в тишине вращаются винты
и ангелам разрешено жениться.
Не надо рвать берёзы на бинты,
весь мир прошит крестом — как плащаница.
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Рабочая песня

Уже не до, ещё не после:
стих — крепкая верёвка строк,
отображаясь в каждой позе —
даёт реальности урок.
Завязаны узлы на пашне,
входя в зелёную тетрадь;
сквозь платье Эйфелевой башни
просвечивает благодать.
Какая дисциплина в классе!
Святая веет тишина
и прививает сложной массе
имён простые семена.
Когда-нибудь и мы обрящем —
и метр, и образы, и ритм!
Задумались о настоящем,
что виршами лишь говорит…
И в небесах растёт воронка
ликующих воздушных масс.
Поэмы грубая верёвка,
а нежно связывает нас…

* * *

Куда уходят зеркала и лестницы,
а воздух остаётся неподвижен?
Лишь поле силовое от поленницы
хранит поленья невоскресших вишен!
Крестцами породнились с крестовинами,
все тяжести легко мы переносим...
Желания рождаются невинными,
но осень им во сне меняет оси.

Поздние признания

Много пыли было, много стружек,
крупной жажды, меленьких глотков.
Скоро завершается окружность,
а до центра — так же далеко.
Я не лирик, даже не романтик —
никуда не просится душа.
На батик любовных акробатик
патокой вся молодость ушла.
Помню, как дрожал в железных люках,
а плотва играла налегке,
как с трудом наклёвывалась клюква,
квёлая, в солёном молоке.
Тех уж нет, кто этого не помнит,
и стихов про это тоже нет.
Словно сообщение о бомбе,
расскажу всё шёпотом — жене.
Времени лишь — щёлочка осталась,
остальное — полный циферблат,
вот и побежала побежалость
по вагонам — тронулись — назад.
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Мария Рыбакова

Алиса Розенбаум

I

Алиса задержалась на платформе, чтобы полюбоваться локомотивом, огром-
ным напряженным мускулом, который вот-вот придет в движение и потащит за
собой череду блестящих вагонов. Навес над вокзалом закрывал чугунный бок
паровоза от снега. Когда локомотив тронется и выйдет из-под навеса, снежинки
будут падать, но тут же таять от горячей машины. На поворотах мы сможем уви-
деть, как валит пар из трубы. Она подумала про столкновения поездов, про кру-
шения. Но другого пути нет, чтобы добраться до Голливуда: сначала из Нью-Йор-
ка в Чикаго, потом, оттуда, в Лос-Анджелес. По крайней мере лучше, чем пароход:
не так качает. Весь путь из Гавра ее рвало. Даже статую Свободы не увидела.

Но в Нью-Йорке было сногсшибательно. Она собирала фразы для письма,
хотела описать нарядную толпу, кадиллаки и роллс-ройсы, мелькающую огнями
рекламу, небоскреб Вулворт — все, о чем они мечтали в темном и голодном Пет-
рограде. Она хотела написать о чугунных боках паровоза, о яркой надписи у него
на боку, о том, как радостно поблескивают новые, чистые вагоны. Она будет пи-
сать Л. каждую неделю, до тех пор, пока он не приедет к ней, и она — к тому
времени богатая и знаменитая — выбежит встречать его в норковом манто.

Свисток прервал ее размышления. Мисс, эй, мисс, закричал проводник в боль-
шой фуражке, пора по вагонам, состав отправляется! Садитесь, а то без вас уйдет.
Он улыбнулся. Все здесь улыбались, то ли надеялись на чаевые, то ли просто
веселились.

В вагоне третьего класса ее место оказалось лицом по ходу поезда. Она об-
радовалась: укачивать будет еще меньше. До Чикаго путь неблизкий, спать при-
дется сидя. Ну да это пустяки. Она уже столько всего перевидала за свой двад-
цать один год. И продукты по карточкам, и тиф в городе, и как мебель жгли,
чтобы согреться. Поспит сидя, не развалится. Она закинула маленький чемодан
на деревянную полку и вынула из портфеля первую покупку на новой родине —
томик Ницше на английском языке. Вынула и портсигар. Где-нибудь в этом по-
езде должна быть курительная комната. В крайнем случае пойдет в тамбур. Сле-
ва от нее, надвинув шляпу на лицо и вытянув длинные ноги, засыпал мужчина
неопределенного возраста. Перед ним восседала старушка с неподвижным, как
у мумии, лицом. И вот только пассажирка прямо напротив Алисы показалась ей
одной из тех, кого хотелось бы избежать: разговорчивых.
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А вообще-то разговорчивость по-английски могла сослужить ей хорошую
службу. Алисе нужно практиковаться в новом языке, учить их выражения, даже
если придется порядком наслушаться всякой дребедени.

Молодица уже наклоняла к ней круглое, как Луна, румяное лицо. Завивка,
яркие дешевые серьги, пушистый псевдомех воротника — все выдавало в ней
продавщицу или жену молочника. Полуоткрытые в улыбке губы и порхание рес-
ниц сигнализировали о желании немедленно завести дружескую беседу. Время
от времени женщина косилась на ее портсигар. Может быть, хочет стрельнуть
сигаретку. Или, наоборот, будет объяснять, как неприятен табачный дым.

Я вижу, вы любите курить, заговорила молодая женщина. Алиса кивнула и
тут же обругала себя: дура, надо было сделать вид, что не понимаешь на их язы-
ке. Сейчас привяжется.

Я считаю: замечательно, что в наше время дамы могут позволить себе этот пре-
красный и, я даже сказала бы, шикарный способ провести время, продолжала пас-
сажирка. Есть только один маленький недостаток: от курения желтеют зубы, а это-
го нам хотелось бы избежать, — она порылась в сумочке и вынула тюбик. — Реко-
мендую зубную пасту Колгейт! Держите, это вам в подарок, бесплатный образец.
Если нажмете на тюбик, паста ленточкой из отверстия выползает и ложится прямо
на щетку. Зубы станут белые-пребелые, вот увидите. Я всегда ею пользуюсь.

Держательница тюбика улыбнулась действительно белоснежной улыбкой.
Сэнк ю, ответила Алиса и положила тюбик в портфель в надежде, что на

этом беседа закончится. Но дама-с-зубной-пастой продолжала улыбаться:
Я слышу, у вас небольшой акцент. Вы, наверное, путешествуете? Я сразу

подумала, что вы, должно быть, из Европы. У вас такой сосредоточенный взгляд.
Простите, я не представилась. Мисс Томсон — Дженни — к вашим услугам.

Она протянула руку, и Алиса, после мгновенного замешательства, пожала
ее. Элис Розенбаум, сказала она, из России.

На лице мисс Томсон изобразился ужас, и от этого Алиса к ней потеплела и
добавила: да, да, из Советской России. Выбралась.

Поздравляю! Как это прекрасно! Мисс Томсон положила пухлую белую руч-
ку на ее руку. Я часто читаю в газете про Россию. Бедная страна, бедный народ.
Уже семь лет длится это наваждение. Какие все-таки звери эти большевики.

И не говорите, кивнула Алиса.
Мисс Томсон наклонилась к ней еще ближе и проникновенно спросила: вы

потеряли кого-нибудь? Кого-нибудь близкого?
Вообще-то нет, ответила Алиса. Мои все уцелели. Но очень большие потери

населения, поспешила она прибавить, потому что на лице мисс Томсон на секунду
показалось разочарование. Но белокурая барышня тут же снова заулыбалась: Я очень
рада за вас, Элис! Рада, что вы теперь с нами. Добро пожаловать в Америку!

Алиса из вежливости изобразила улыбку и, опустив глаза, раскрыла книгу.
Вагон плавно покачивался под мерный стук колес. Пригороды кончились, и потя-
нулись заснеженные леса. Луноокая мисс Томсон затихла напротив, устремив взор
в окно.

По-английски Ницше звучал непривычно. Подростком Алиса почти наи-
зусть могла декламировать «Заратустру». Алиса, студенткой, брела по унылым
улицам и мечтала, что из-за угла появится Заратустра, единственная родствен-
ная душа посреди жеманных барышень и мещан с фикусами на подоконниках
или комиссаров в кожаных куртках (ибо мещане, большевики, барышни — все
в ее глазах были одержимы стадным инстинктом). Потом появились другие ув-
лечения: кино, античная философия. Теперь, на новом материке, она возвра-
щалась к нему, как к старому знакомцу. Заратустра, танцующий, заворажива-
ющий Заратустра! Живи, рискуя, говорит он. Строй дом на краю обрыва. Пре-
одолей себя. Стань сверхчеловеком.

4. «Знамя» №10
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Алиса Розенбаум была сверхчеловеком. Она это поняла только тогда, когда
прочитала Ницше, а до этого мучилась вопросом: почему она так ото всех отли-
чается? Почему ей со всеми скучно? И почему с ней никто не хочет дружить?
Подходила к зеркалу и смотрелась долго, пока лицо не начинало дробиться на
гротескные, не связанные между собой черты: три дыры, два слизистых шара.
Пока не прочитала Толстого, подозревала, что только она одна и существует в
мире, а все остальное — плод ее воображения; но когда узнала, что и Толстой в
юности думал так же, с отвращением отогнала от себя эту мысль, чтобы не со-
глашаться с певцом посредственности. А в «Заратустре» узнала себя.

Заратустра учил ее не обращать внимания на завистников. Но тут грянула
революция, и все, что она так презирала, — зависть, мелочность, уравнитель-
ство — собралось в одну грозовую тучу и пролилось ядовитым ливнем на Пет-
роград, на Невский, на аптеку, где работал отец, на их дом, на спальню, на нее,
Алису Розенбаум, как будто она своим презрением вызвала эту бурю. Она виде-
ла краснознаменные демонстрации, вышагивающие под ее окнами, и думала:
это они против меня маршируют, это против меня они готовятся воевать. Она с
грустью смотрела на отца, который отказался уехать из страны («не может же
это долго продолжаться»), на мать, которая пошла работать в советское учреж-
дение («кто-то же должен кормить семью»), на сестру Наташу, которая делала
вид, что ничего не произошло, на Нору, младшую, которая только рисовать лю-
била и больше ни о чем не думала. Она, Алиса, не будет терпеть, она вырвется
отсюда, она никогда не сдастся, пусть даже против нее выйдут миллионы проле-
тариев. Миллионы против Алисы Розенбаум.

Ее исключали из университета, потом восстанавливали. Она преподавала
азбуку малограмотным, водила экскурсии по Петропавловской крепости. И все
это время Заратустра, пророк сверхчеловечества, был рядом с ней. А больше с
ней не было никого. Она не запомнила ни одного студента с лекций, ни одного
малограмотного с курсов, ни одного туриста в крепости. Все они оставались те-
нисто-бесплотны и несущественны. Только Заратустра был настоящим: воин и
победитель, спустившийся с гор, чтобы разбить идолов — идолов псевдомора-
ли, идолов заботы о ближнем, идолов смирения.

Фредди обязательно хотел, чтобы я съездила посмотреть на озеро Мичиган!
Алиса вздрогнула и подняла голову. Мисс Томсон глядела на нее, сложив на

коленях ручки с наманикюренными коготками, и улыбалась. Вероятно, ей на-
скучило смотреть на леса, и она решила опять завязать беседу. Старушка и дол-
говязый никак не реагировали на слова, и Алиса была единственной подходя-
щей жертвой для словесной осады.

Я копила, копила! Решила, сейчас это будет сделать экономнее всего: и би-
леты дешевле, и гостиница. Холодно только. Но я всего одну ночь проведу: по-
смотрю на озеро и обратно. Сестра смеется: почему, говорит, он тебя в Майами
не послал. А я ей: Фредди любит снег и Фредди любит озера, что же странного,
если он хочет, чтобы я посмотрела на озеро Мичиган в феврале?

Алиса с трудом разбирает ее слова. Она все еще в черно-белых комнатах
памяти, где две гимназистки сидят за партой, а за окном барабанит дождь, и
при входе надо снимать галоши, а у нее за правым плечом — Заратустра, и за
левым плечом — Заратустра.

Что? — говорит она.
Я вам покажу.
Мисс Томсон опять быстро порылась в сумочке, достала бумажник, а из бу-

мажника — маленькую фотографию, которую протянула Алисе:
Вот он, мой Фредди!
С чуть пожелтевшей карточки на Алису удивленно глядит толстощекий юно-

ша, похожий на младенца. Выглядит лет на десять младше, чем мисс Томсон.
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А у вас есть жених? — спрашивает она у Алисы Розенбаум.
Ну и где же хваленая тактичность свободных людей, подумала Алиса, а вслух

сказала: он остался в России, он инженер.
Инженер, прекрасная профессия. Я очень надеюсь, что он к вам приедет. И

что все у вас будет хорошо!
Спасибо, говорит Алиса.
В американском консульстве в Риге ее долго допрашивали, прежде чем дать

визу. Хотели доказательств, что она не останется в США. Она утверждала, что
обязательно вернется, потому что в России ее ждет жених, и что они планируют
свадьбу по ее возвращении. Я люблю его больше жизни, прибавила она, и это
было правдой. Вот только женихом он ей не был и вряд ли ждал ее. Хотелось
думать, что ждал. Иногда думала: как он смеет не ждать меня?

Мой Фредди всегда придумывает что-нибудь из ряда вон выходящее. — Али-
се показалось, что мисс Томсон подмигнула ей. Может быть, это был скабрез-
ный намек. — В прошлый раз он захотел, чтобы мы с его мамой пошли в парк
сухие листья собирать. Но только красные, никаких желтых! Одни красные ему
подавай. Мы их потом в банку с водой поставили, они еще долго стояли. Хотите
печенья?

Мисс Томсон встала, повернула к Алисе круглый задок, туго обтянутый тви-
дом, и достала с полки круглую жестяную коробку.

Вот, угощайтесь!
Алиса была голодна, с утра ничего не ела, только выпила кофе на пустой

желудок. Двумя пальцами она взяла бисквитное печенье и поднесла его ко рту,
желобком подставляя левую руку, чтобы не просыпать ни крошки. Угощайтесь,
мадам! Угощайтесь, сэр! Дженни Томсон потыкала коробкой в сторону мертво-
лицей старушки и долговязого в шляпе. Старушка, не глядя, чуть качнула голо-
вой: не надо, мол. Долговязый продолжал спать.

Печенье было раз в десять вкуснее, чем все, что Алиса ела за последние годы
(сахарин, прогорклое масло, оладьи из отрубей). Она старалась откусывать со-
всем помалу, чтобы продлить удовольствие.

Хотите узнать, как мы с Фредди познакомились? Мисс Томсон держала ко-
робку на коленях. Алиса не хотела одалживаться еще одним печеньем. Но как
только мисс Томсон увидела, как Алиса доедает последний кусочек, она тут же
сунула жестяную коробку ей под самый нос, так что за печеньем не пришлось
далеко тянуться. Вот они какие, американцы, подумала Алиса, и ей стало груст-
но от их простоты, от их обывательского желания накормить ближнего. Эта
женщина никогда не слышала про Заратустру.

Я ему брошь продала.
Ах да, вспомнила Алиса, она мне про жениха рассказывает.
Что это я не по порядку! Значит так. Стою я однажды за прилавком. Работа-

ла я тогда в бижутерии. Мы все украшения под стекло клали, как в дорогом юве-
лирном. Охраны у нас, конечно, не было, а в остальном — все как у Тиффани.
Только у нас-то покупателей всегда была тьма тьмущая: цены, сами понимаете,
ниже в тысячу раз, а вещи, на мой взгляд, даже и красивее. И Фредди заходит. Я
тогда, понятное дело, не знала, что его Фредди зовут. Смотрю: солдатик, лад-
ненький весь такой, и лицо как у херувима. Румянец во всю щеку, кудри. А я у
прилавка стою, я тогда в первый раз в блондинку покрасилась, и все не могла
решить, лучше мне так или хуже. Заходит и говорит…

Не тараторь, дамочка, давай помедленнее, хотела сказать Алиса. Несмотря
на два года уроков английского в Петрограде, разбирать быструю речь было еще
трудно. Но Алиса стралась изо всех сил не упустить нить разговора, несмотря на
его тривиальность. Надо упражняться в языке, не терять времени. Фредди так
Фредди, блондинка так блондинка. Когда-нибудь она будет писать на этом языке
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книги. Много книг. Не о солдатиках и не о завивке, а о героях капитализма и ар-
хитекторах будущего.

Заходит, значит, солдатик к нам в магазин, огляделся, и ко мне: скажите, мо-
лодая леди, что бы вы посоветовали купить в подарок для моей девушки? А сам на
украшения не смотрит. Смотрит на меня. А я вспоминаю, что вроде его третьего
дня видела, он с улицы в витрину заглядывал, когда я делала аранжировку нового
товара. Я говорю: у нас очень богатый ассортимент, надо только знать ее индиви-
дуальные особенности, можем подобрать подарок. У вашей девушки глаза какого
цвета? Серые, говорит, а сам на меня смотрит. А волосы, говорю, какие? Плати-
новая блондинка. Значит, она на меня похожа, и цвет лица такой же? Да, говорит,
в точности такой же. Мне одна брошка тогда нравилась: щенок оранжевый, а глаз-
ки из черных стеклышек. Вот, говорю, как вам, например, эта брошечка. Он тут
же кивает, выписывайте, мол, чек. И заверните в подарочную бумагу, пожалуй-
ста. Я пока заворачивала, мы с ним болтали, он сказал, что зовут его Фредди, а
когда в поход — военная тайна. Скажите, Элис, Марна — где такая река? Во Фран-
ции? Скажите, там тепло в августе? Это я не о том, простите. Значит, заплатил он
по чеку, я ему даю брошь в красивом пакетике, а он ее обратно протягивает. Это
вам подарок, говорит. Не откажите мне в чести съездить в выходной на Кони Ай-
ленд? Как-то так он выразился. На свидание, значит, зовет. Теперь мой черед при-
шел глазами хлопать. Ну ладно, говорю, почему бы и нет, согласна. Сели мы в
субботу на трамвай, добираться надо было через Бруклин…

Голос мисс Томсон сливался со стуком колес, и Алисе с трудом удавалось
держать глаза открытыми. Поначалу она заставляла себя время от времени ки-
вать. Потом перестала. Дженни Томсон, впрочем, с таким упоением рассказы-
вала о своей незабвенной встрече с милашкой-Фредом, что, засни Алиса сей-
час, мисс Томсон и не заметила бы. Надо бы слушать для упражнения в языке,
но как же это все скучно. Глупых людей узнаешь по их страсти делиться сокро-
венным. Как будто бы то, что им дорого, только увеличится, оттого что о нем
всем расскажешь. На самом же деле — наоборот: то, что любишь, надо держать
в тайне и ни с кем не делиться, чтобы не захватали грязными лапами, не опош-
лили. Она бы ни за что не рассказала, как они познакомились с Л.

В их-то встрече не было ничего случайного: она была предначертана судь-
бой. Такие, как они двое, — должны были сойтись. И была это даже не вечерин-
ка, а встреча общества философских единомышленников Уно Моменто. Боль-
шевики бы узнали — расстреляли бы их всех. А им самим, молодым и бесша-
башным, тайное общество казалось тогда игрой, шуткой.

Они пришли в валенках, свитерах, дышали в ладони, чтобы согреться. Холод-
ная лепнина тянулась по периметру комнаты, и фарфоровые болванчики глядели с
пыльной полки пустыми глазами. На расстроенном пианино играли фокстрот, пы-
тались танцевать, и все равно было холодно. Зашел разговор о любви. Алиса счита-
ла такие разговоры глупостью, сидела у окна и вертела в пальцах папироску.

Она повернулась, услышав: А я вот никогда никого, даже, думаю, самого
себя не любил, говорил мужчина с глубоко запавшими глазами. Губы у него были
тонкие, жестокие губы. Встречала ли она его до этого? Кажется, это был сту-
дент Техноложки, один из тех, кто в открытую смеялся над комсомольцами.

Если бы вы кого-то любили, я бы вас презирала, громко сказала она и за-
курила папироску.

Он пристально взглянул на нее и еще долго не отводил взгляд. Она знала,
как плохо выглядит в вязаной кофте и валенках, и хотела показать ему язык.
Она думала: это наглый взгляд, так не смотрят на порядочных девушек. Но в то
же время было приятно.

Он пошел ее провожать. Это ей было внове, потому что она еще никогда
никому не нравилась. Надо было не упустить свой шанс. Возле самого дома, на-
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бравшись смелости, она спросила, не пойдет ли он с ней на «Баядерку», соврала,
что у нее есть два билета.

Она сама его спросила. Она не стала дожидаться от него старомодных: «не
окажете ли вы мне честь», «не составите ли мне компанию». Его согласие было
ее победой. Ведь она не кисейная барышня, не продавщица бижутерии. Она —
сверхчеловек Алиса Розенбаум.

Алиса простояла три часа на морозе возле касс Михайловского театра и уже
у самой кассы локтями отталкивала тех, кто лез без очереди. Ей достались пос-
ледние два билета. Она положила их в портфель (везде она ходила с этим порт-
фелем) и поехала домой на трамвае, плотно зажав портфель под мышкой. Эти
билеты были тоже ее победой.

Вы верите в присутствие духов?
Во что? Каких духов?
Алисе показалось, что ее разбудили. Ведь только что мисс Томсон живопи-

сала свое тогдашнее розовое платье, которое надевала только по выходным, и
электрический рай Кони Айленда. Колесо обозрения с видом на океан; сахарная
вата и «горячая собака» — сосиска в булке — на языке; заикание сердца на кару-
сели и неузнаваемая личина в кривом зеркале; диво-звери слоны и верблюды;
вниз головой и задрав ноги съехать с высоченной горки — ухохочешься; а кар-
лики-то, карлики в зеленых масках, карлики, много их, а рядом верзила, самый
большой человек на свете.

Вы имеете в виду мертвых, мисс Томсон?
Дженни, называйте меня просто Дженни, дорогая Элис.
Духи мертвых, Дженни? Нет, не верю.
Вы прямо как моя сестрица! Ни во что не верит. Называется агностик. Сколь-

ко раз уговаривала ее пойти со мной на сеанс — не соглашается. А ведь, каза-
лось бы, что ей терять? Заплатила бы полдоллара, ушла бы, если не понравится.

Подушки брать будете, спросил проводник, двадцать пять центов подушка.
Вот видите, две подушки равняются одному сеансу, сказала мисс Томсон,

отсчитывая деньги.
А вы брать будете, мисс, обратился проводник к Алисе.
Нет, спасибо, я привыкла спать без подушки, зачем-то пояснила она (хотя

на самом деле просто хотела сэкономить).
Я вам расскажу, как впервые познакомилась с миром духов, не унималась мисс

Томсон. Это было в ноябре четыре года тому назад. Ноябрь в Нью-Йорке — сами
понимаете, хотя вы-то, наверное, не знаете, в общем, ветрено, и темнеет рано. У
меня в то утро в магазине вышла неприятность с покупателем, пришел один такой,
знаете, скандальный, небритый, а я ведь к нему сначала со всем уважением…

Эта дамочка уверена, что все, что слетает с ее губ, — просто манна небес-
ная для окружающих, подумала Алиса. Забавно, конечно, и все же утомляет.
Каково с такой жить? Неудивительно, что Фредди послал ее подальше в Мичи-
ган, хоть на пару дней ему будет отдушина.

Алисе хотелось сидеть молча и вспоминать о том, как они с Л. ехали в театр.
На ней было сиреневое платье, ее единственное красивое платье, а на самом
деле ей хотелось надеть что-нибудь сине-зеленого цвета, как глаза Л. Город ожи-
вал после разрухи, открылись частные лавки, и даже фонари — не все еще, но
некоторые — стали гореть. В фойе театра попадались и бедно одетые, как она, и
нарядные дамы в мехах, в драгоценностях. Наверное, жены партийных началь-
ников или нэпманши. Алиса узнавала мягкие кресла, в которых сидела ребен-
ком, все тот же бархатный занавес, люстры. Оркестр грянул увертюру, как буд-
то бы ничего страшного не случилось в этом городе пять лет назад, как будто все
было по-прежнему, по-привычному — по-столичному. Но, увы, все изменилось,
только музыка осталась.
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Краем глаза Алиса смотрела на профиль Л. Она хотела шепнуть ему: я прези-
раю все, от чего разит слезами и несчастьем. Как скучно страдать, не правда ли?
Только счастье имеет право на существование. Поэтому я люблю эту музыку.

Публика еще рукоплескала, когда они спустились по мраморной лестнице
и взяли извозчика. У нее болели ладони от аплодисментов, хотелось долго ехать
с Л. по ночному городу: оба разгорячившиеся, пьяные от музыки. Она ждала,
что Л. поцелует ее. Она знала, что лучше быть серьезной, чтобы подставить губы
расслабленным овалом, но от волнения все время хихикала. Они остановились
у трехэтажного особняка, это не мой дом, сказала Алиса, я знаю, сказал Л., это
был наш дом, семейный. А теперь у меня осталась только комната под крышей.
Вон мое окно, крайнее справа, маленькое. Там раньше кухарка жила.

Алиса следила, как двигаются губы Л., его жестокие губы.
Как сквозь сон она услышала его слова: зайдем ко мне?
Сестра моя туда — ни ногой, знаете ли! Ни ногой. Она конечно, обо мне

заботится — я бы без нее никогда школу не кончила, алгебра для меня была
темный лес, и физика эта ужасная, сестра помогала — она же у нас умная очень,
я уже говорила: агностик, а только, на мой взгляд, все же ограниченная, говори-
ла мисс Томсон и мечтательно смотрела на Алису. Если вы, мисс, верите только
в то, что можно понюхать и пощупать, то я вам скажу, что горизонт у вас огра-
ниченный. Это я сестре объясняла! Но не хочет слушать, ну и Бог с ней. Я лучше
с вами буду разговаривать, вы же, Элис, сразу видно, открытый человек.

Не оспоривай глупца, думает Алиса. Она молчит и улыбается. Алиса объя-
вила себя атеисткой в возрасте девяти лет. Тогда же она решила, что станет пи-
сательницей. Нет, она не будет бичевать угрюмую российскую действительность
и тратить страницу за страницей на копание в душе лавочника или бабы с поро-
сенком. «Маленький человек», какая ерунда. Она изобразит настоящую жизнь,
красочную, яркую, в джунглях или во льдах, где разумный и храбрый герой пря-
мо идет к поставленной цели.

Я сначала только пустые стулья увидела, продолжала мисс Томсон, и хотела
уже уходить. Нет ведь, думаю, никого! Это когда я в первый раз пришла. День
такой скверный был, скандал в магазине, да еще колесо грязью обрызгало, пой-
ду уж лучше домой, думаю. И тут чувствую, кто-то на меня смотрит. А зал-то
пустой. Мне и страшно стало. Поворачиваюсь: женщина пожилая, волосы все
седые, а брови чернущие, подходит ко мне и берет мои руки в свои, вот так,
знаете (мисс Томсон схватила Алису за руки). Руки у нее теплые были, пальцы
шершавые, и платье на ней красивое, черное, и блестки по всему платью. И так
она ко мне сразу с душой: добро пожаловать, говорит, как ваше имя? Дженни? А
я миссис Ричардс. Добро пожаловать, моя дорогая Дженни, говорит. Скажите,
Дженни, вы кого-нибудь потеряли за последние пять лет? Я молчу. Она дальше:
я чувствую чье-то присутствие, кто-то невидимый здесь, кто-то вас осеняет. Он
вас очень любил. Это мужское присутствие. Какой-то мужчина вас очень лю-
бил. Буква К вам что-нибудь говорит? Конрад, Колби? А месяц апрель? Произош-
ло что-нибудь важное в апреле? Нет? Ну, подумайте. Возьмите с собой эту букву,
этот месяц, и подумайте. Может быть, они что-нибудь значат.

И тут наконец я поняла (говорит мисс Томсон Алисе Розенбаум, не выпус-
кая ее рук из своих), я поняла, что она имеет в виду Кони Айленд. Мы же туда
как раз в апреле ездили. Это Фредди сейчас с нами присутствовал и мне про
поездку напоминал!

У Алисы задергалось веко. Она хотела прижать его, но не могла выпростать
руку из пальцев попутчицы. Значит, Фредди…

«Испанка», кивнула мисс Томсон. В госпитале, когда раненый лежал, зара-
зился. Женщина, которая за ним ухаживала, доброволка, Фреддиной маме при-
слала письмо по-французски. Нам мистер Дюбуа из парфюмерного перевел. Умер



МАРИЯ РЫБАКОВА АЛИСА РОЗЕНБАУМ  |  103ЗНАМЯ/10/16

без мучений, пишет, с улыбкой на устах. Уже почти совсем выздоравливал, ра-
нение-то легкое было, а тут всего за четыре дня… И я думала, это навсегда. На-
всегда, понимаете. А тут, оказывается, он сообщения посылает.

Мисс Томсон смотрела на Алису заговорщицки, как будто между ними устано-
вилось тайное понимание. Ввиду трагизма ситуации улыбаться ни в коем случае
нельзя было, и Алиса из всех сил пыталась сохранить серьезное выражение на лице.

И с тех пор — все время послания, говорит мисс Томсон. То заставит на Луну
посмотреть, чтобы про луна-парк вспомнила, то сломанную игрушку на улице
подбросит, коняшку, мол, мы с тобой на карусели катались. Я думаю, послания
и раньше были, но только я не понимала, а теперь миссис Ричардс разъяснила.
Она просто святая женщина, так устает, бедняжка, от сообщений, а ведь души-
то все время разговаривать хотят. Книжка есть хорошая, в ней все объясняется.

Мисс Томсон опять порылась в сумочке, из которой прежде были извлече-
ны тюбик с зубной пастой и фотография Фредди. На этот раз она вытащила книж-
ку, чуть потрепанную и засаленную и до того толстую, что непонятно было, как
она поместилась в сумочке.

Вот, почитайте, тут многие тайны другого мира объясняются. Вам понра-
вится, вы же, как я уже говорила, человек широкого кругозора. А я пока прикор-
ну, что-то меня разморило, вы уж извините. Но если будут вопросы какие, вы
меня будите, не стесняйтесь.

Сунув книжку в руки Алисы, мисс Томсон подложила подушку под голову и
закрыла глаза. Рядом, полуопустив веки, покачивалась молчаливая старушка.
Мужчина рядом с Алисой, вытянувший в проход длинные ноги, не просыпался с
самого Нью-Йорка. Они прямо как животные, подумала Алиса. Засыпают, как
только найдут удобное местечко.

Она повертела в руках книгу, раскрыла.
Бесконечные миры якобы окружали нашу землю, и в этих мирах витали

бесконечные души умерших. Иногда они спускались на нашу землю и вступали
зачем-то в бессмысленные разговоры, как будто жизнь — предлинная поездка
по железной дороге и надо чесать языком, чтобы провести время. В этой дурной
бесконечности дух покидал разлагавшееся тело и, побродивши по мирам, засе-
лялся в новое; но в любом состоянии говорил без умолку, учил и наставлял, и
снова перерождался, и снова пытался вступить в беседу.

В темноте за окном вагона тянулись заснеженные деревья. Что они проезжа-
ют, Пенсильванию? Алиса была так же безразлична к лесам и рекам, как и к вере
в призраки. Она любила мосты, краны, многоэтажные дома: ее восхищал челове-
ческий гений, а не случайная игра природы. Она взглянула на свое отражение в
черном стекле. Она любила свои брови, глаза «с лихорадочным блеском», но ей
не нравился острый нос и выступавшие зубы, делавшие ее похожей на крупную
хищную мышь. Героиня ее сценария будет высокой блондинкой. Она будет лю-
бить такого же высокого, белокурого аристократа с презрительной складкой у
губ. У него — только один недостаток: ему неведомо чувство страха. Он спрятал у
себя белых офицеров, и большевики бросили его в тюрьму. Белокурая героиня
может его спасти, только если соблазнит комиссара. Она — безукоризненная и
холодная, комиссар — грубый и властный. Ее холодность распаляет его. Ее губы
болят после его поцелуев. Ее затягивает водоворот страсти.

Ведь тогда Л. спросил ее: зайдем ко мне? А она — испугалась.
Сверхчеловек Алиса Розенбаум боится прикосновений, и грома, и того, что

понесет лошадь, и железнодорожных катастроф, и качки; иногда сверхчелове-
чество покидает ее, и она ненавидит себя за это.

Зайдем ко мне? — спросил Л. А она сказала: нет, уже поздно, мне нужно
домой.



ЗНАМЯ/10/16104  |  МАРИЯ РЫБАКОВА АЛИСА РОЗЕНБАУМ

У ее подъезда Л. поблагодарил Алису за приятный вечер. Спасибо за прият-
ный вечер, сказал он. Больше он ничего не сказал.

Трусливая дура отпирает дверь, проходит на цыпочках в комнату, падает,
не раздеваясь, на матрас в сиреневом платье и мечтает о том, как поднялась бы
вместе с ним на третий этаж по мраморной лестнице, как распахнулась бы дверь
его спальни, куда с улицы фонарь бросает слабый свет, и в этом свете серебрит-
ся камин, серебится зеркало, серебрится кровать, и Л. прижимается губами к ее
губам. А потом, отойдя на шаг, чтобы посмотреть на нее, произносит, как если
бы она ему уже принадлежала: разденься.

Тормоза завизжали. А, что такое? — мисс Томсон оторвала голову от по-
душки, мы встали? Да вы не пугайтесь, милочка (это она Алисе). Просто товар-
ный поезд пропускаем. Вы устали, наверно, отдохнуть бы вам. Возьмите мою
подушку, поспите. Мне и так удобно.

Она положила подушку на колени Алисе, откинула голову к стенке и опять
заснула.

С подушкой было намного приятнее. Вот сейчас заснуть бы, скоротать вре-
мя до Чикаго, но сон почему-то не шел. Вместо этого вспоминался трамвай, на
котором ехали с Наташей весной в Технологический, огромное здание институ-
та, студенты с папиросками в коридоре. Наташа кокетливо попросила у них:
господа студенты, огонька не найдется? И тут же три пары рук поднесли зажжен-
ные спички к ее сигарете. Л. стоит у распахнутого, несмотря на холод, окна, смот-
рит на двор, где узкоплечая комсомолка, забравшись на ящик, агитирует за сбор
средств в пользу голодающих. Одной рукой комсомолка поправляет очки, то и
дело сползающие на кончик носа, а другой рубит воздух в такт словам.

Л. расхохотался и выбросил окурок в окно.
Алиса в старой шляпке и стоптанных ботинках (отвратительных) подошла

к нему и спросила: как дела? — улыбнувшись беспечно (потому что в трамвае
сестра наставляла ее, что не надо раскрывать все свои карты, не надо показы-
вать чувства, «да и вообще, что ты в нем нашла? по-моему, просто трамвайный
хам») она беспечно улыбнулась и спросила его: как дела?

Мысли путались. Л. виделся ей у окна, но к нему нужно было подниматься
по крутым ступенькам, нога соскальзывала, дергалась. Алиса вздрогнула и
поняла, что задремала. Она очень редко видела сны, ребенком вообще счита-
ла, что сны — это выдумка. Теперь же ей стало грустно, оттого что нога дерну-
лась и сон прервался. Ей хотелось снова увидеть Л. Она закрыла глаза, и вот
уже он опять стоял перед ней (лестница была мгновенно пройдена). Л. пока-
зывал ей через окно огромные здания на горизонте и говорил: это мы с тобой
построили, мы с тобой герои. Она повернулась к нему, но не узнала, на его
месте был уже другой человек, и коридор Техноложки превратился в тесную
контору с кипами документов на столе, на стульях, на полках. От нее требо-
вали паспорт для визы, она искала его в карманах, в портфеле и в чемодане,
но не могла найти. От страха она проснулась, увидела мисс Томсон с закры-
тыми глазами и открытым ртом на сиденье напротив, увидела туманную лен-
ту леса в темном окне и вздохнула с облегчением: она уже на американском
континенте.

В кармане Алиса нащупала карандаш и написала на задней обложке «Зара-
тустры»: сон разума воистину рождает чудовищ. Чудовищ лени и сентименталь-
ности, когда снится что-то радостное, или чудовище трусости, когда снятся кош-
мары. Перед отъездом, например, ей приснилось, что в придачу к сестре Ната-
ше и сестре Норе у нее есть близняшка, которую звали почти так же, как ее, —
Алиной — и которая якобы всегда была рядом, сидела с ней за одной партой,
носила ту же стрижку и юбку того же фасона, но сейчас, когда она уезжала, ее
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сестра-близнец собиралась завладеть Л. Алиса поняла это (во сне), только когда
ее поезд из Петрограда в Берлин (по маршруту Берлин — Париж — Гавр) уже
отправлялся и соскочить было уже нельзя. И во сне Алиса сидела у окна, как
сидит сейчас, а на медленно удалявшейся платформе оставался ее двойник, Али-
на, под руку с Л., и Алиса понимала, что они будут счастливы, и плакала. Она той
ночью проснулась от резкого укола ревности где-то под верхним ребром. Потом
вспомнила, что у нее нет близняшки, но ревность — непонятно к кому, похожая
на физическую боль — не проходила.

На следующее утро она даже поговорила с сестрой, читавшей доктора Фрей-
да, которого Алиса до этого презирала. Успокойся, Алиса, сказала Наташа, это ж
из-за Конрада Вейдта. Моего любимого актера? Ну да, мы же третьего дня гово-
рили, что он будет сниматься в новом «Студенте из Праги». Помнишь, мы старо-
го «Студента» смотрели на курорте в Швейцарии? В фильме тоже есть двойник.
Да, сказала Алиса, помню: Швейцария, гостиница, белоснежные полотенца. Они
лазили по горам с немецким мальчиком, слушали бубенчики дальних коров,
иногда натыкались на их дымящиеся лепешки, и потом, с ним же (как его зва-
ли?) любовались на корте его длинноногой сестрой-теннисисткой, с каким-то
северным, очень шедшим ей именем, Лени или Дагни. А Лени или Дагни напо-
минала Алисе другую длинноногую девочку, в Крыму, о которой Алиса грезила
уже три года. Такими будут героини в ее книжках, белокурыми и длинноноги-
ми. Под стать высокомерным героям с сине-зелеными глазами.

В коридоре Технологического института она спросила у Л.: как дела? А он
лишь пожал плечами и посмотрел мимо нее, в глубь коридора, где две барышни
выходили из аудитории, стуча каблучками. Поглядели свысока и прошли мимо,
сделали вид, что не замечают его глаз. Алиса повернулась к сестре и сказала,
сдерживая слезы: мне надо идти, меня ждет Нора, мы договорились.

Не дожидаясь, что та ответит, Алиса сбежала по лестнице, пересекла пло-
щадь, чуть не попав под трамвай, поскользнулась на тротуаре, замахала рука-
ми, чтобы не упасть, и напугала извозчичью лошадь. Ей хотелось уткнуться в
теплый бок этой лошади и заплакать. Но сдержалась. Стиснула зубы и пошла по
улице.

Глупостью было бы остаться ради этого человека. Я правильно сделала, что
уехала, думала Алиса, покачиваясь в ночном поезде. Который теперь час? Три
или четыре. До рассвета еще далеко. Перед ней книжка о духах. В России тоже
было столоверченье. И цыганки были. Дергали грязными руками за край одеж-
ды: дай погадаю. Она смеялась. Заратустра говорил о воле. Алиса будет гово-
рить — о разуме. Только разум отличает человека от зверя. Только трусость мо-
жет заставить человека отказаться мыслить логически, чтобы спрятаться, как
малое дитя, под чужой передник: я слабый, ничтожный, укройте меня. Стыдно
вспоминать ту ночь, когда и у нее разум помутился и сделала нечто непоправи-
мое, детское (поехала к его дому на последнем трамвае, стояла у подъезда, и
смотрела на свет в его окне, и зачем-то потащилась вверх по лестнице — не мра-
морной, как оказалось, но с железными перилами — на третий этаж, хотела ска-
зать: я люблю тебя; на ее стук никто не ответил, она постучалась еще раз — ведь
она видела свет в окне, ведь ее новость о любви не терпела отлагательства; она
услышала шаги, дверь открылась, она увидела Л., а за ним — незнакомку на смя-
той постели; и Алиса снова бежала вниз по лестнице и снова пыталась не пла-
кать; и твердила себе по дороге домой, пешком через опустевший город, что
обязательно покинет эту страну, пусть даже ей придется переползти границу
под дулами красноармейцев).

Если он навсегда отверг ее, если он — вопреки надеждам — никогда не при-
едет в Америку, у нее есть еще способ овладеть им навсегда: у нее есть чернила,
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бумага, воображение. Л. станет всем, чем она захочет, на страницах книги с ее
именем на обложке. От этой мысли стало так покойно, что она закрыла глаза и
наконец провалилась в сон, но ее теребили, не давали спать, и она открыла гла-
за. Солнечный свет заливал кресла вагона. Неужели за какую-то долю секунды
успело рассвести? Мисс Томсон держала в руках две чашки и говорила: вы моло-
дец, вы так крепко спали все утро, Элис, тут сейчас кофе разносили, я вам взяла
чашечку.

Сколько я вам должна, спросила Алиса. Ничего не должны, ничего, держи-
те, обожаю запах кофе, просто не могу проснуться, если его не понюхаю, а вы
тоже, не правда ли, все люди любят запах хорошего кофе.

Значит, Алиса все-таки успела поспать, да так глубоко, как будто провали-
лась в безвременье. Мисс Томсон хлопала ресницами, улыбалась и шумно при-
хлебывала из чашки. Надо бы сходить почистить зубы, но сначала — кофе. Лич-
ную гигиену Алиса никогда не ставила во главу угла. Вот уже и чулок на коленке
поехал, ну, да не важно, главное — добраться до Голливуда.

Ну как, вам понравилась книга? Зачитались?
Она уверена, что я коротала ночь с ее глупой книжицей, подумала Алиса.

Но заставила себя произнести, чтобы сказать что-то: спасибо за кофе.
Я сразу подумала, что на вас господин Кардек произведет впечатление, гну-

ла свое мисс Томсон. Не то что сестра моя, сколько ей книжечку ни подклады-
вай, читать не будет.

Она покачала головой. В окне вместо леса была плоская, чуть припорошен-
ная снегом степь — ни домов, ни дорог. Мисс Томсон вдохнула в себя основа-
тельный глоток кофе и продолжила:

У меня, знаете, у самой один раз сомнение закралось. Я-то думала, что
Фредди ничего от меня не скрывает. Я имею в виду в духе, в нашей духовной
коммуникации, у нас, я полагала, не было секретов об этой земной жизни. О
небесной ему, без сомнения, не все дозволено рассказывать, но уж о земной-
то… И вот раз прихожу я к Фреддиной маме, а она мне письмо показывает.
Опять по-французски письмо, и у нее перевод. И карточка. Не знаю, говорит,
что и думать. Дает мне перевод почитать, мистер Дюбуа ей перевел, а она за-
писала. Это от женщины, которая пошла за Фредди в госпитале ухаживать —
что, мол, долго сомневалась, но решила все-таки написать. Что у них была
любовь, когда он от ранения поправлялся, и что после его смерти у нее будто
бы родился от него ребенок. И что вот их фотокарточка: женщина крупная и
карапуз у нее на коленях.

А я думаю: как же это так могло случиться? Я, конечно, понимаю, что встре-
чались мы с ним всего два месяца. И только и были у нас что поцелуи. Но если он
там на фронте другую полюбил, почему же он мне через духовные сообщения
не рассказал? Боялся мне сердце разбить? Или обманывал? Или вообще нет ни-
каких сообщений, а все это — выдумки, за которые миссис Ричардс деньги стри-
жет? Она мне тогда про апрель говорила и про букву «к», но ведь у всех что-
нибудь в апреле случилось, и на букву «к» много имен начинается. Если меня за
нос водили, то так я этого не оставлю, думаю. Пойду на сеанс и при всех крикну:
а ну давай доказательства, что с тобой действительно духи общаются.

Да-да, сказала Алиса, допив последний глоток. Она придумала себе новое
имя. Рэнд. Р-р-р-рэнд. Как будто ткань разрывают. Подходящее имя для страны
шахт и фабрик и автомобильных дорог. Новое имя для новой жизни.

Я в последнем ряду села, потому что опоздала, сказала мисс Томсон. Когда
миссис Ричардс меня увидела, говорит: Дженни, можно я к тебе обращусь? Я
киваю и думаю, посмотрим, что ты мне скажешь, что ты мне еще здесь соврешь.
Тот, о ком ты вчера вспоминала, просит тебе передать, что все образуется. Как
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образуется, спрашиваю. Она немножко смутилась и говорит: образуется любо-
вью и пониманием. А почему же он мне ничего не рассказал, спрашиваю (и не
говорю, в чем дело, чтобы ее с толку сбить). Миссис Ричардс тогда закрыла глаза
и помолчала, как будто слушала чей-то голос. А потом говорит: он хотел тебя
удивить.

Удивить меня! Разве я не удивилась, когда он меня позвал на свидание? И
когда от него стали духовные сообщения приходить? А теперь, значит, я должна
удивляться, что у него случилась любовь во Франции и ребенок от этой любви.
Удивляться! Удивляться! Жить и удивляться — разве в этом смысл? Ну ладно, я
теперь всему удивляюсь. Вот тому, что мы с вами, молодой барышней из Рос-
сии, в этом поезде встретились — я удивляюсь. И тому, что на озеро Мичиган
посреди зимы еду, поверив еще раз в то, что мне миссис Ричардс от мира духов
передает, — тоже удивляюсь. Действительно, если подумать, странная она,
жизнь, ни на что не похожая. А с другой стороны, на что она должна быть похо-
жа, жизнь-то? Мы и не знаем.

Мисс Томсон устремила удивленный взгляд на заснеженную равнину в окне
вагона. Алиса Розенбаум тоже смотрела в окно, но она думала совсем о другом:
о рельсах, о расстояниях. Скоро на этой ровной плоскости громадами небоскре-
бов ее встретит Чикаго.

II

Разве можно любить человека, который любит Айн Рэнд, спросил Констан-
тин Алексеевич. Я о ней впервые услышал, когда приехал в Америку. Мне рас-
сказали, что была такая писательница и философ, тоже из России, и что я обяза-
тельно должен почитать. Я почитал и понял, что это была отвратительная ведь-
ма. Вся ее философия заключалась в том, чтобы поставить понятия с ног на го-
лову. Заботиться о других — плохо, быть эгоистом — хорошо. Общество взаимо-
помощи — плохо, нажива — хорошо. Ольга ее называла «Ницше для бедных».
Забавно, если учесть, как Айн Рэнд обожала богатых и красивых и презирала
бедных и больных. Героиня смотрит на презрительный изгиб губ у героя, в гла-
зах у героя нет никакого намека на жалость, и очень этой героине нравится этот
герой, потому что в его прекрасном лице отражается невероятная сила. Дам-
ские романчики, только с «философией». Причем такие, что кого угодно могут в
краску вогнать. Но не Ольгу. Ольга — современная женщина без предрассудков.
У нее было много возлюбленных.

Когда мы с Ольгой снимали квартиру (она тогда сидела без работы, поэто-
му за квартиру платил я), окна моей комнаты выходили на улицу, а ее — во двор,
поэтому, сидя за письменным столом, я часто видел, как паркуется машина и
оттуда выходит гордой походочкой ее очередная пассия. И как удивлялись эти
красавцы, если дверь отворял я! Им хотелось спросить, кем я — сутулый очка-
рик — ей доводился, а я только улыбался и знал, что ни один из них долго в ее
жизни не продержится. Нет ничего в этом мире прочнее дружбы, особенно если
дружба коренится в общих интересах: к искусству, к науке, к литературе. Так
называемые влюбленные только и делают что выясняют отношения, а мы с Оль-
гой никогда не лезли друг другу в душу. И о деньгах мы никогда не спорили. Они
у нас были общие. Мне, конечно, было легче, я был на постоянной ставке в уни-
верситете, а она — актриса. Много лет прошло, прежде чем пробилась наконец
на экран. А вы думаете, легко быть русской актрисой в Голливуде? Легко полу-
чить роль, даже самую маленькую? А успех, путь не оглушительный, к ней все-
таки пришел. Про нее даже в бульварной прессе писали, что ее видели в ресто-
ране с Джорджем Клуни. Я только улыбнулся и ни о чем ее не спросил. Меня не
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интересует ее личная жизнь. Я люблю ее ум. Я считаю: в своей спальне пусть
каждый занимается чем хочет. Я, например, — математикой.

Мне повезло: я нашел свое призвание еще ребенком. Многие не любят ма-
тематику, считают ее скучной. Это потому, что у них не было хорошего учите-
ля. А у меня был, Илларионов Иосиф Александрович. И папа был, который меня,
второклассника, отвел в математический кружок. Мы там сначала просто ре-
шали смешные задачки с поездами и яблоками. А потом яблоки-землекопы-
аквариумы-поезда исчезли. Появились множества, функции, пространства и
бесконечность. Позже из этих бесконечных пространств появились фракталы
в виде снежинок, появились магические квадраты, появилось золотое сечение
и подсолнухи с числами Фибоначчи. Я пытался объяснить красоту моей науки
соседям и девушкам, но никто, кроме собратьев по цеху, меня не понимал.
Даже студенты не понимают, учатся только ради отметки. А Ольга понимала
про красоту, расспрашивала. Она всегда хотела объять необъятное. И сейчас
хочет, но у нее мало времени, и мы мало видимся, с тех пор как она переехала
в Лос-Анджелес.

Не буду врать: одна студентка интересовалась. Правда, не то чтобы красо-
той математики, а скорее, так сказать, мною. Это было очень давно, еще до зна-
комства с Ольгой. Я тогда только начинал преподавать и, наверно, лучше выгля-
дел: молодой, еще не лысый. Хотя, по-моему, я всегда был некрасивым, и ребен-
ком, и юношей. И что уж и говорить про настоящий момент!

Да, студентка была, каждый раз после занятий приносила мне в кабинет
баночку кока-колы. Хотела меня приучить ко всему американскому. Еще дари-
ла спичечные коробки, на которых были фотографии девушек в бикини. С на-
меком. Я их прятал, чтобы коллеги не увидели. А выбрасывать не хотелось, по-
дарок все-таки, хоть и пошлый.

Она как раз была поклонницей Айн Рэнд. Я от этой студентки в первый раз
про нее и услышал. Студентка считала, что я похож на главного героя из книги
«Источник». Как раз того, с презрительными губами и выражением силы на лице.
Можете себе представить? Взахлеб пересказывала мне сюжет и идеи. О превос-
ходстве сильных и счастливых над слабыми и грустными. Я тогда подумал: раз-
ве можно полюбить кого-то, кто вот такое любит?

Какая она была? Молоденькая. Не очень красивая. Вся в веснушках, выго-
ревшие брови, ресницы. Любила кататься по волнам на доске, серфинг называ-
ется. Тут многие это любят — океан, пляжи. Имя ее мне нравилось: Каролина.

Но была она с придурью. Приходила ко мне в кабинет, одета сами понимае-
те как — в шортах и маечке. Полуложилась на стол и начинала декламировать
из Айн Рэнд. «Он кинул ее на кровать, и она почувствовала пульсацию крови в
висках и ненависть к его рукам и губам. Рукам, которые разбивали гранит, и
губам, столь высокомерно-презрительным». А потом эта Каролина произноси-
ла с видом роковой женщины: если бы вы были настоящий мужчина, вы бы меня
давно изнасиловали! Что бы вы подумали на моем месте? Вот и я то же подумал:
чокнутая барышня, лучше держаться подальше.

А через пару недель я как раз познакомился с Ольгой, на ужине в русском
клубе. Витя, наш главный заводила, привел меня и произнес тост в мою честь.
Это, говорит, тополог Константин, молодой гений и будущий лауреат Филдсов-
ской медали. Потом объяснил, что это за медаль — как Нобелевка, но только
для математиков и только до сорока лет. Он, конечно, преувеличил, медаль я
так и не получил. Хотя одно время считался серьезным кандидатом.

Ольга, помню, была в белом платье. Она повернулась и спросила, что дела-
ют топологи. Я взял со стола чашку и стал ей объяснять, в каком смысле чашка и
бублик — одинаковые объекты. Кажется, я ей немножко слишком долго объяс-
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нял, но она не отворачивалась, смотрела на мой рот и слушала. Я тогда еще не
знал, что она актриса. И хорошо, что не знал, потому что молодым человеком
был в плену клише и считал актеров неглубокими существами. В клубе тогда
пахло яблоками, как в детстве на даче в Солнечном. Мы с Ольгой в тот вечер об
этом запахе тоже успели поговорить: как мы оба любим запах кисловатых яб-
лок. Договорились встретиться в кафе на выходных, чтобы продолжить разго-
вор. Я после ужина шел домой, и у меня внутри все пело. Я до самой субботы
боялся, что она отменит встречу, и в кафе боялся, что она не придет. Но она
пришла, и мы три часа проговорили — о математике, о театре, о европейской
истории. С тех пор стали регулярно встречаться, сначала раз в месяц, потом раз
в неделю, все в том же «Старбаксе». Ольга показала мне там яблочный чай, и я
всегда его брал, так что мы вдыхали наш аромат, пока разговаривали.

Как-то раз, когда мы с Ольгой в очереди стояли, я там Каролину увидел: она
расплачивалась. И была все в тех же шортиках и маечке, как приходила ко мне
после занятий. Я показал Ольге на нее украдкой, а потом, когда студентка вы-
шла, не мог удержаться — рассказал, как она ходила ко мне с кока-колой и
убеждала предаться страсти. Ольга рассмеялась и сказала, что, если б знала, взяла
бы меня под руку на глазах у Каролины. Жестоко? Может быть. Я и сам
недоумеваю, почему она тогда это сказала. Ведь между нами никогда в этом
смысле ничего не было.

А с Каролиной я больше не виделся. Нет, вру, видел ее один раз в коридоре.
Подошел к ней рассказать о новом курсе кибернетики. Это не я читал, другой
преподаватель. Она, кажется, туда записалась. В общем, благополучно доучи-
лась, выпустилась. Устроилась работать в компьютерную фирму на берегу океа-
на, чтобы после работы плавать по волнам на своей доске. А годочков этак через
десять я читал местную газету и наткнулся на ее некролог. Умерла от какой-то
жуткой болезни, тридцатилетней.

Не жалею ли я? В смысле, не жалею ли я, что не поддался тогда на ее угово-
ры? Что не связался с чокнутой, которая потом через несколько лет умерла —
нет, не жалею, конечно. И Ольгу я бы тогда не встретил. И между нами не завя-
залась бы наша удивительная платоническая дружба, которая освещает мою
жизнь вот уже почти четверть века.

Это не то же самое, что быть любимым? Согласен, не то же самое. Никто со
мной эти двадцать лет не ссорился, никто не читал нотации, никто не пытался
меня исправить. Жизнь прошла в разговорах и размышлениях. Хорошая жизнь
была, я считаю. То есть почему «была»? Она и сейчас хорошая.

Призраки?
Нет, призраки меня не беспокоят.
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ты теперь гулливер

сны. в старом доме

1. выключателем щёлк
света нет никого
на полу лишь обрывки бумаги
и чуть слышно в окно
пролетающих пчёл
и мычанье коровы в овраге

2. воротаются с охоты три дядья
под полами ныкают три ружья
один мёртвый
другой гордый
третий сам себе семья

на шкафу ищу средь старья
штаны залатаны
заплатами в пять слоёв закатаны
ворохи ворошу белья
сиротами стиранного
по нитке смиранного
где там я

а пришли в сырой обутке
ни гуся ни утки
безо всякого трофея

3. по гари на стенах понятно они жгли костры
и вероятно картошку пекли окурки смолили убого
как в детстве немного боясь темноты
стою на границе подвала
сквозь сизую мглу дверного проёма я вижу
вот старая лыжа приткнулась в углу
а где же вторая
а вот и вторая
вторая просто упала

4. в поисках камеры от мяча
(обыскался везде)
вот что я обнаружил впотьмах
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дырявый пиджак на гвозде
в обрезанных сапогах
штопаные носки и
запах солнечного луча
касавшегося доски

5. чётко знали
клали
под венец
червонец
но у малолетки
где найти силёнок
сдёрнешь подоконник
выймешь полкопейки
из-под трёх обоев
отскребёшь газетку
в ней — купите сборник
лены молоховец

6. и кажется
дымок в трубу струится
на стенах отпечатки лиц
исчезнут вмиг
лишь скрипнет половица
и колесо вращается без спиц

7. приходили девушки с реки
мокрые тугие нагишом
след оставив каплями с руки
на полу некрашеном ещё
говорили улыбаясь не смотри
мы рекой по-прежнему течём
влагой переполнены внутри
окунись и в глубине замри

8. вроде плотная тишина
а потрогаешь — поплывёт
там ерошится спящий лунь
слышно — в борти густеет мёд
плеск — в ночном на реке шпана
невидимками вороные кони
именные мученики за июнь
чуть шевелятся на иконе

9. женщины в белых платках отдыхают
у них на скамейке вино и с хлебом корзины
весь день собирали крыжовника урожай
расстелена плёнка на ней огромные кучи
я горстку украл и ем по дороге

10. стены белёные та же смоковница во дворе
кажется будто не подросла совсем
забор наклонился видно хозяин не принимает мер
но целая крыша и стёкла на месте
а вместе с тем
не слышно ни вздоха ни шёпота в форточной пустоте
перешагнёшь осторожно чтобы не зацепить трубу
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замерло время в шестом ещё сентябре
но ты не знаешь об этом ты теперь гулливер

кофточка
машенька говорит

мама моя золотая любимая
руки такие мягкие тёплые
волосы тёмные
длинные
кофточку мне привезла
там на пуговках стразы
уже приезжала два раза
в августе
и январе

ваня ей отвечает
снег лежит на дворе
скоро опять январь
моя обещала забрать меня сразу
сама не приехала
тварь

ялта
троллейбус сквозь горы в неполные три часа
доставит твои чемоданы на побережье
кору земляничника в пальцах своих шелуша
ты спустишься к пирса огню
где на теплом бетоне как прежде
рядками лежат мальчугана забытые будни
зелёные катышки битых бутылок и крышечки пепси
со склонов вечерних доносятся тихие песни
и ласково лижут закатом ступню
знакомой волны бархатистые рыжие кудри

кубань
я помню как моим четвёртым летом
качу в пыли под горку колесо
туда где кроны пробивает светом
и заводь мельтешит в глазах блесной
где приз приняв за сверхурочный центнер
что сняли ободрав заподлицо
соседи возвратившись из райцентра
аквариум заносят на крыльцо
и кукурузник опылив предместья
садится в поле там недалеко
серьёзных ёжиков везучее семейство
стучит когтями выпить молоко

го
бабка моя
с двадцать девятого года
помнит ещё оккупацию
вот это вот яйки-млеко
корова дафай конь дафай
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партизана молоденького в подполе
хтонический ужас в его глазах

она мне сразу сказала
если кого надо спрятать
ты приводи
места хватит для всех
на кухне там
на балконе пока на улице лето
кладовку освободим

ты только мне напиши на бумажке
как кого звать
повесь записочку на холодильник
ну чтобы я не попутала
этих твоих пакиманов

* * *

комкая нервно бумагу
говорит ему
всё
хватит
нет
одну и ту же бодягу
ты разводишь уже столько лет

он молча
глядит на неё в ответ
как штирлиц смотрел вослед
уходящему пастору шлагу

а мог бы
как на кормящую кэт

Письмо подруге

«Вот найдёшь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало».

И.Б.
Здравствуй, Сцилла,
знаю, всё тебе постыло,
коль живёшь в глухой провинции у моря.
К навигации с распахнутым притвором
письма пишешь, погружая в воду вилы.
Пишешь, что теперь одни подлодки
ходят, опустивши перископы,
и не знаешь, на подлодке сколько
кандидатов для ещё живой молодки.
Что давно руно не возят скандинавам,
что обходит стороной тебя путина,
воют по ночам промозглым навы,
чешуёй о скалы чешут спины.
И не взять случайного на спиннинг
зазевавшегося морячка. Обидно.
Кстати, Сцилла,
помню, у тебя сестра была — Харибда.
Как она?
Давно её не видно.
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Дача
рассказ

Дуб зеленый на поляне
Стоит, как в розовом тумане,
И в ветвях его горит
Мысль!

Это стихотворение мой друг Илья сочинил на даче во Внукове дошкольни-
ком. Перед дачей действительно лежала поляна. Дерево на поляне и вправду
зеленело. Что касается розового тумана, то сейчас, спустя тысячу лет после той
жизни, он заполняет всю тогдашнюю Москву и Подмосковье.

Одни литераторы состоят из угрюмости, другие — из цитат, третьи — из
бороды, четвертые — из сплетен. Илья целиком состоял из артистизма. Его длин-
ные темные волосы торчали в хаотическом беспорядке, будто никогда не под-
пускали к себе ножниц и расчесок. При этом в них была такая же живописная
соразмерность, как в любом облаке. И как всякое облако к лицу небу, так неви-
данная прическа шла Илье. Был он настолько худ, что казалось, будто под одеж-
дой у него нет ничего, кроме воздуха. Карие глаза, смотревшие на всех с подо-
зрительностью, а может, с робостью, выглядели нечеловечески большими.

Стряхивал ли он с сигареты пепел или отламывал хлеб, откидывался на сту-
ле или возбужденно вскакивал — в каждом его движении было что-то художе-
ственное. Художественности в нем был такой избыток, что она выплескивалась
даже на вещи, с которыми он соприкасался. Граненый стакан в его руке возно-
сился в воздух с изяществом тонкого бокала, спичка превращалась в огненную
бабочку и выделывала над столом пируэты.

Гостей он принимал в парчовом халате. О, в такой халат мог кутаться Га-
рун-аль-Рашид или граф Лев Толстой, не надумавший еще опрощаться! Однако
не халат, выдававший при ближайшем рассмотрении свой преклонный возраст,
придавал Илье эффектность, это он сообщал ее халату.

Кроме чудесного халата, у Ильи были магические способности. Время от
времени у него в воображении возникал некий женский образ. Вслед за тем
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незнакомка встречалась ему наяву. Проще говоря, он материализовывал и при-
нимал в объятия духов женского пола. Воплощение в кровь и плоть очередного
призрака произошло на моих глазах.

— Вижу рядом с собой брюнетку! — поведал Илья, разведясь с первой же-
ной. — Восточная женщина!

Сочинив сценарий для кино, он укатил на съемки в Грузию.
— Помнишь брюнетку? — раздалось в телефонной трубке. — Нашлась!
В Москву он прилетел с изящной темноволосой грузинкой. Была она худож-

ницей и дочерью министра авиации. В квартире у Ильи появились тапочки, не
состоявшие ни в каком родстве с советскими шлепанцами. Их крючковатые,
позолоченные носы загибались в «Тысячу и одну ночь». Стояли они не на полу, а
в вертикальном положении на трюмо.

— По стенам ходишь? — поинтересовался я у друга.
— Ты что?! — возмутился он. — Это Параджанов нам на свадьбу подарил.

Знаешь, чьи они? Лили Брик!
После свадьбы восточная гурия отбыла на родину отправлять в Москву свое

имущество. Илья любовался поочередно прибывающими коврами, фарфором,
бронзой… Но однажды воскликнул: «Вижу рядом с собой медовую шатенку!».

Когда грузинка вернулась, у Ильи обитала уже другая художница: рыжева-
тая Елена, работавшая в одном из московских театров. Кавказское приданое пу-
стилось в обратный путь.

— Тапочек жаль, — сокрушался Илья. — Музейная вещь! Я знаю!

* * *

Чуть наступало лето, Илья звал нас на дачу во Внуково. Он заезжал за нами на
стареньком «Запорожце». Немецкая овчарка Юста скалилась справа от него. Елена
и мы с женой размещались сзади. Водил машину он с той же броской экстра-
вагантностью, с которой делал любое дело. Чем больше он вдавливал в пол педаль
газа, тем меньше обращал внимания на дорогу. Разговорчивость Ильи росла вместе
со скоростью машины. Жестикулируя и ревниво следя за тем, какое впечатление
производят его слова, он бросал баранку и поворачивался к нам.

— ГАИ! — оповещал я.
Взлохмаченная голова поворачивалась к лобовому стеклу быстрее тулови-

ща. Руки вцеплялись в руль. ГАИ наводила на Илью мистический ужас.
— Смотрим в другую сторону! — командовал он, и мы отворачивались от

обочины, где желтела милицейская машина. — Юста, башку поверни! — сто-
нал он.

Илья верил: если не смотреть на милиционеров, они не остановят. И точно,
нас никогда не останавливали. Возможно, гаишники, увидев летящую во весь опор
колымагу, в которой пять голов, включая собачью, повернуты в противополож-
ную от них сторону, сами зачарованно переводили взгляд туда же, куда и мы.

Полгектара тенистого подмосковного леса — вот что такое была дача моего
друга. Большую поляну оттенял не дуб, а маньчжурский клен, привезенный де-
дом Ильи, полковником медслужбы, с Дальнего Востока.

— Воздух, чувствуете, какой?! — с гордостью восклицал Илья, торопливо
доставая сигарету.

Воздух и вправду был головокружительно чист и свеж. Сосны захватывали
глаза. Кругом торчали сорняки всех видов и расцветок. Крапива возвышалась
целыми материками. Странно было встречать тут следы человеческого труда:
крохотный, в одну-две грядки, огородик, цветочную клумбу, огороженную спле-
тенными сухими ветками, куст смородины.
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Фамильные владения Ильи наводили на мысль о «Книге джунглей» Киплин-
га, в которую случайно угодило несколько страниц из брошюры «Сад и огород».
Но в смеси запущенности и мимолетной ухоженности, отличавшей участок, тоже
был какой-то небрежный артистизм.

Пахло сиренью и Гайдаром. Дятел, как пионер, выколачивал из сосны бара-
банную дробь. Мы углублялись в дачный участок, будто в историю Советского
Союза. Выплывавшие из зарослей ржавая бочка душа, замшелый туалет с ви-
севшей на одной петле дверью, влачивший серое существование покосившийся
заборчик — все говорило о людях, которые собирались превратить землю в сад,
но одолеть русскую крапиву и чертополох не смогли.

Стар и неказист был и деревянный одноэтажный дом. Допотопный револю-
ционный аскетизм доживал свой век в рассохшихся потемневших стенах, в не-
замысловатой веранде с выцветшими радужными стеклами, в хлипких ставнях.

Ключ от дачи искали, как в сказке. Из-под ступенек крылечка Илья выкаты-
вал валун, извлекал скрывавшуюся под ним металлическую коробочку и с нату-
гой отдирал ее крышку.

На веранде круглел стол, колыхались тени деревьев, одутловато светился
самовар. Над диваном висел коврик с побитым молью оленем. Справа по кори-
дору была комната побольше, слева — поменьше. Потом располагалась кухня и
еще одна комнатушка.

— Чур, я тут! — открывал Илья большую комнату и, спохватившись, изви-
няющимся тоном добавлял, что привык в ней писать. — А вы напротив!

Первым делом занимались установкой водяного насоса, снятого на зиму.
Терзая насос гаечным ключом, мой друг заодно посвящал меня в прошлое дач-
ного поселка. Дачи появились во Внукове еще до войны и предназначались для
совслужащих высокого ранга.

— Сплошь, конечно, евреи! — понижал голос Илья.
Но к 45-му году стараниями НКВД многие дачи опустели и были подарены

прибывшим с войны боевым генералам и офицерам.

* * *

С победным криком насос был приведен в действие. Илья доверху напол-
нил подземной водой цинковое корыто и утопил в нем бутылки с пивом. В при-
тихшей воде четко отразилась зеленая лапа сосны. Темные бутылки «Жигулев-
ского» росли, казалось, прямо на сосновой ветке.

— Полный сюр! — задумчиво сказал мой друг.
Мы отправились за дровами к приютившейся на краю участка будке. Я люб-

лю заброшенные постройки. Никогда не знаешь, что тебя ждет в ветхом сарае
или амбаре.

За порогом будки лежало закатное солнце и дохлый шмель, в которого Илья
с подозрением вгляделся, а потом щепкой выпроводил наружу. Среди хлама на
полке тяжелели жестяные банки.

— Краска! — погладил ближайшую жестянку Илья. — Мать просила веран-
ду покрасить. Поможете? — тревожно спросил он.

Под ногами нескольких возвышенных сосен нашелся покрытый мхом стол. В
папоротниках темнела впадина, наполненная золой и обложенная кирпичами.
Заполнив ее сухими ветками, мы набросали сверху дрова и разожгли костер.

— Опять дым к соседям, — определил Илья. — А они носы морщат. Но при
чем тут я? Пусть с ветром разбираются! Были бы деньги, обнес бы участок забо-
ром метра в два высотой. А лучше в три!
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* * *

Когда я открыл глаза, передо мной был ослепительный рассвет и почтенно-
го возраста этажерка. На этажерке обитал рассыпающийся Сетон-Томпсон со
своими потрепанными зверями. По соседству резонно обосновался ветхий
«Юный натуралист». Дальше — книги о путешествиях, такие пыльные, будто и
вправду обошли полсвета. «Бабушка покупала для внука», — решил я и предста-
вил маленького Илью, погрузившегося в диван, на котором удобнее всего посе-
щать далекие страны.

Я вышел из дома. На сосне висел рукомойник. Гвоздь, которым он был при-
колочен к стволу, зарос корой. Казалось, сосна так и родилась с рукомойником
на груди. Пчелы переговаривались над укрывшейся в сирени машиной. На ее
крыше лежали еловая шишка и листья. Багажник обмеряли муравьи. Вид у ма-
шины был слегка ошеломленный.

Обмахиваясь пестрым крылом шали, появилась Елена, и жизнь приобрела
театральность. На веранде в керамическом блюде стали плавать розы с отре-
занными стеблями. Калитку украсил венок из желтых одуванчиков. Между дву-
мя соснами закачался гамак. Под иноземным кленом встал столик. Плетеные
кресла, застыв в траве, уверяли нас, что самое полезное для здоровья — сидеть,
закинув ногу на ногу и не помышляя ни о чем другом.

Вместо тоски, которой классики заражали своих дачников, мы чувствовали
тихую радость. Весело было собирать твердые шершавые шишки, отделять ту-
пым топориком от доски стружки и лучинки и, набив ими медные внутренно-
сти, разжигать и раздувать самовар.

Илья проснулся к полудню. Он вышел на двор, всклокоченный более обыч-
ного, с кружкой кофе в руках.

— Извиняюсь, никому не дам! — сразу предупредил он. — Кофе одна ще-
потка.

— А мне? — томно протянула Елена.
Он, смакуя, сделал большой глоток и на всякий случай отошел в сторонку:
— Не, Ленка, не могу! Ты ж знаешь, без кофе я не человек!

* * *

На даче Илья собирался приступить к большому роману. Ностальгически
он вспоминал, с каким полетом записывал свои первые рассказы. Писать мой
друг начал в палате для алкоголиков, куда угодил после исключения из институ-
та. Узнав номер телефона известного прозаика Т., он смело позвонил ему прямо
из клиники.

— Кто это говорит? — буркнул Т.
— Илюша, — привычно откликнулся Илья.
Т. так поразился детскому ответу, что пригласил начинающего автора к

себе домой. Рукопись ему понравилась и была опубликована с его лестным
предисловием.

Но почему-то после выписки Ильи из больницы рассказы перестали появ-
ляться сами собой, с непринужденностью весенней листвы и облаков. Теперь в
поисках былой легкости и естественности одну и ту же фразу приходилось скла-
дывать несколько дней, а порой недель, то сокращая ее, то удлиняя, перетасо-
вывая слова, бормоча их вслух, перепечатывая на машинке. Писание прозы ока-
залось долгим и изнурительным занятием.

— Не люблю писать, — признавался Илья нам. — Люблю быть писателем!
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Елену такие слова сердили. Она хотела, чтобы ее супруг был настоящим тру-
долюбивым прозаиком. А я любовался другом. В любом его жесте было больше
искусства, чем во всей секции прозы СП СССР.

Поболтав с нами о том о сем, он торопливо бросал: «Ладно! Надо работать!» —
и, не расставаясь с чашкой кофе, начинал слоняться по участку.

— Настраивается, — сочувственно вздыхала Елена.
Нагулявшись, он возвращался и завистливо спрашивал:
— Чай пьете?
— И варенье едим! — с удовольствием отвечал я.
— Вкусное? — недоверчиво интересовался Илья и опускался в кресло. —

Попробую и я ложечку!
Отведав варенья, а заодно и сыра с хлебом, он со вкусом закуривал и вклю-

чался в общую беседу.
— Все! Пошел писать! — решительно заявлял он через час. — Когда будем

красить? — останавливался у веранды.
Не получив ответа, он расстроенно скрывался в доме, и тут все начинали

ему мешать. С проклятиями он выталкивал на двор Юсту:
— Лежит и зевает!
Через минуту занавеска на окне отлетала в сторону, и из форточки выраста-

ла растрепанная голова.
— Ленка! — свирепо взывал Илья. — Ты что, не слышишь? К нам под дом

соседская кошка залезла. И мяучит!
Елена бежала разбираться с кошкой, а Илья тем временем выскакивал на

крыльцо и махал кулаком медленно и оглушительно проплывающему над кры-
шей самолету.

— Искупнуться, что ли? — доносился до нас голос отчаяния.

* * *

Просекой, уставленной столбами солнечного света, мы отправлялись на
пруд. Трава под ногами была такой первозданности, будто где-то висел дорож-
ный знак, разрешающий движение по просеке только гусеницам, муравьям и
божьим коровкам.

Отвлекшись от романа, Илья снова приходил в хорошее настроение.
— Тут заместитель Генерального прокурора жил, — показывал он на лужай-

ку, на которой виднелся деревянный двойник нашего домика. — Рядом — глав-
ный редактор «Огонька», с дедом в шашки играли… Там — генерал-полковник
КГБ, вечно грядки поливал...

Перед глазами вставали туманные значительные особы, которые когда-то
приезжали сюда в конце рабочей недели, меняли тяжелые мундиры на полоса-
тые пижамы, сапоги — на сандалии, фуражки и каменные шляпы — на соло-
менные брыли, протоколы — на лопухи и подорожники, марксизм-ленинизм —
на огурцы со сметаной, вопрос «быть или не быть?» — на «забыть».

На одном участке вместо старозаветного казенного домишки краснел об-
ширный кирпичный особняк.

— Новые русские землю скупают, — объяснил Илья.
На пруду мы сели на мостки и погрузили ноги в искры и прохладу.
— Как по-английски «крючок»? — спросил Илья.
— Hook, — ответил я. — Зачем тебе?
— Скоро в Данию поедем, у Ленки выставка. Хочу там крючки купить.
Выросший в Москве и на подмосковной даче, разгуливающий в парчовом

халате, мой друг обожал дикую природу, был страстным рыболовом и жалел,
что настоящая рыбалка открывается ему лишь в охотничьих книгах.
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— Не могу я на даче писать, — взбаламутил он ногой воду и принялся вслух
мечтать, как продаст дачу, купит на Севере избу и будет жить, окруженный не-
проходимыми лесами, бездонными реками, неохватными рыбами.

* * *

На станции за щелястым прилавком бабули грустно и жадно мечтали о по-
купателях. Мы набирали редиски и укропа, картофеля с детской кожицей, креп-
коголового чесноку и прочих огородных ископаемых, которые в отличие от ма-
газинных, без роду-племени овощей пахли деревней и теплой землей.

На Илью нападала страсть к кашеварству. Он принимался готовить еду с
таким азартом, что у всех текли слюнки. Его замашки прирожденного шеф-по-
вара заставляли нас с удовольствием превращаться в услужливых и беспрекос-
ловных поварят. Стоило Илье скомандовать, как с блеском появлялась вода, на-
чинал стрелять костер, нож гулял по точильному камню.

Коронным его блюдом был плов. Широкими взмахами он, словно старатель
золотой песок, промывал в тазу рис. На костер водружался необъятный, при-
надлежавший раньше, может быть, самому Челубею, закоптелый казан, в кото-
рый набулькивалось чуть ли не пол-литра подсолнечного масла.

— Хлебнем сухенького! — между делом провозглашал Илья и широким
жестом щедро наполнял вином сразу четыре стакана.

В разгоряченное масло валились жирные куски баранины, сыпались сереб-
ряные кольца лука, кораллы порезанной моркови. Последней падала тяжелая и
влажная лавина риса, уснащаемая редкостными пряностями типа барбариса и
шафрана. Сверху впечатывались неочищенные головки чеснока.

— Главное, — размахивал повар тесаком, — все резать крупно! Или совсем
не резать… Я знаю!

Когда от котла отрывали крышку, на свет вырывался такой неописуемый
аромат, что ничего другого в мире не оставалось.

— Когда будем веранду красить? — укоризненно вспоминал Илья, прини-
маясь за свою тарелку.

Но мы с набитыми ртами не могли ему ответить.

* * *

В дачном кинотеатрике крутили почему-то сплошь французские ленты. Со
стрекотом вспыхивали Эйфелева башня, Триумфальная арка. В лесу под Внуко-
вом они поражали и изумляли, как видение чего-то давно исчезнувшего и полу-
забытого.

После сеанса киномеханик выносил на улицу грубую жестяную коробку, в
которой покоилась только что показанная лента. Все вставало на свои места.
Воздух омрачали летучие мыши. Из земли лезли мухоморы и березы. В светлом
еще небе разгорался месяц. А никакого Парижа не существовало: была лишь
побитая коробка с кинопленкой.

— Денег не осталось, — трагически сообщала Елена, — еды тоже.
— Надо гостей приглашать! — откликался Илья.
— Приезжай на дачу, — гостеприимно зазывал он по телефону невидимых

собеседников. — Тут такой воздух! Только, слышь, есть у нас нечего.
— А вино они сами привезут! — уверял он меня. — Кто на природу без вы-

пивки выбирается?!
Гости привозили закуски, бутылки и новости. Городским новостям мы вни-

мали с особенным удовольствием: так дети, забившись под одеяло и чувствуя
себя в полной безопасности, слушают страшные истории.
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Заняв у гостей денег, мы провожали их и со вздохом облегчения погружа-
лись в прежнюю тихую жизнь. Любо-дорого было завалиться в гамак с толстой
Агатой Кристи в руках, чувствуя, как тени ветвей нежно гладят твой лоб.

— Когда будем веранду… — взлохмачивал волосы Илья, но тут же забывал
о вопросе, осененный мыслью, что нам вдвоем надо сочинить киносценарий. —
На рассказах, а тем более стихах, не разбогатеешь!

С легкостью мы начинали выдумывать какой-нибудь супербоевик, на кото-
рый должна была повалить вся страна, и Илья, возбужденно блуждая между сос-
нами, громко подсчитывал миллионные прибыли прокатчиков и проценты, по-
лагающиеся нам. Попав в крапиву, он вскрикивал, выносил из сарая клювастую
ржавую косу и широким фольклорным взмахом вгонял ее прямиком в землю.

Я с улыбкой думал, что мой друг — полный шизофреник, как все литерато-
ры. Себя я относил к счастливому исключению из правил. Велико же оказалось
мое удивление, когда Елена проговорилась, что Илья тоже абсолютно уверен в
моей ненормальности. И диагноз он как внук медика поставил мне более муд-
реный, чем расхожая шизофрения.

— Циклотимия! — без запинки вспомнила Елена.
Раскрыв жуткую медицинскую энциклопедию, моя жена, с любопытством

косясь на меня, прочитала, что циклотимия — смягченная форма маниакаль-
но-депрессивного психоза.

* * *

Оконные стекла от ливня становились толще. Какой туман белел за куста-
ми! Вместо машины стояло четырехколесное облако.

— Да, сегодня не покрасишь! — определял Илья и выносил на веранду рез-
ную шкатулку и колоду карт. — Сразимся в покер?

Никто, кроме него, раньше в покер не играл. Путано изложив правила игры,
он открыл шкатулку, набитую дальневосточными сердоликами, и отсыпал каж-
дому из нас по горстке камешков. Сердолики заменяли деньги и были, конечно,
несравненно лучше денег. Гладкие, красновато-желтые, они увесисто и значи-
тельно падали на стол.

— Стрит! Флеш! Каре! — со вкусом произносили мы звучные слова.
Хотя наперед было известно, что после покера сердолики вернутся обратно

в шкатулку, приятно было выигрывать чужие камешки, забавляясь своей неволь-
ной жадностью. Но обычно выигрывал Илья. Стоило ему начать проигрывать,
как он вспоминал, что неправильно объяснил правила игры, и менял их в свою
пользу. «Я знаю!» — разносилось по веранде, и Юста приподнимала уши.

* * *

После дождя лес будто вложили в стеклянные ножны. Утром с охранником
приехал толстый человек договариваться о покупке дачи. Толстяк ходил вокруг
дома, стучал пальцем по рукомойнику, дергал гамак, хлопал ладонью по соснам.
Охранник бдительно оглядывался на шорох каждой падающей шишки.

«Дурак ты, дурак!» — с жалостью думал я о друге, продающем росу, воспо-
минания детства, призраков семьи.

— Надо еще торговаться! — обронил Илья, закрыв за пришельцами калит-
ку и потирая лоб. — Веранду не покрасили! — вскричал он внезапно, и все за-
стыли. — А зачем красить? — задумчиво продолжил он. — Если продам дачу,
дом снесут и новый отгрохают!

Замечая под ногами каждый упавший лист, каждый засохший стебель, я
шел в сарай за дровами, набирал из колонки воду. «Вот уезжаем!» — вертелось
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на языке, и я знал, что в этих словах есть что-то виноватое. Глубокомысленный
клен и крапива взирали на меня молча и снисходительно.

Юста вытащила откуда-то разукрашенный паутиной провод и с рычанием
стала его глодать.

— Когда последний раз кормили собаку? — спросил Илья. — Это же пере-
носная лампа. Я ее месяц ищу… Сегодня пируем со светом!

В потемках в лесу над столом вспыхнул свет. Лампочка среди зарослей горе-
ла так, будто угодила в палеозойскую эру. Красноречиво говорил костер, дым
стелился к соседям.

Читали стихи, говорили о прошлом и будущем. Чувствовалось, что Илье
страшновато продавать дачу. Но он еще жарче и увереннее говорил о покупке
избы на Севере, где будет коптить жирных рыб, внимать мудрым крестьянским
речам, взъерошивать волосы над рукописями.

Кончились дрова. Илья уверенно направился к недалекому заборчику и с
треском выломал из него несколько досок.

— Что-то лампочка странно горит! — заметила Елена.
Действительно, лампочка сияла изо всех сил, но ничего вокруг не освещала.
— Это же утро наступило! — ахнула моя жена.

* * *

Советского Союза не стало. Илья привез из Дании крючки, а мне в подарок —
антикварный барометр. После поездки он начал видеть рядом с собой новую
женщину и развелся с Еленой. Но все это уже не занимало меня.

Незаметно я остыл к своему другу. Что-то легкое и веселое ушло от всех нас
вместе с дачной безмятежностью. Мы стали редко видеться с Ильей. То, что рань-
ше меня в нем трогало, вызывало сейчас почти раздражение.

— Спасай, брат! — бледный, с испариной на лбу подошел он однажды к
моему столику в ресторане клуба писателей.

— В запое? — покривившись, спросил я.
— Ага. Волны ходят по телу!
Я плеснул в рюмку водки. Илья протянул трясущуюся руку. «Распад!» — не-

приязненно подумал я, не сознавая, что, когда все рушится, в гармонии с быти-
ем пребывает не тот, кто пытается выстоять, а тот, кто распадается.

Под хмельком был Илья и в нашу последнюю встречу. С ним жила особа в
размашисто порванном чулке, тоже слегка нетрезвая и с младенцем на руках. «Вот
кто теперь в его фантазиях рождается!» — мелькнуло у меня. Полкомнаты зани-
мала чудовищной величины незнакомая собака, похожая на белого медведя.

— Это еще что за бред? — хмыкнул я.
— Это водолаз! — обиделся Илья.
Но и водолаз уже не мог спасти утонувшее прошлое.
Мы с женой на долгие годы уехали в Японию. Иногда вспоминали лето во

Внукове, гадали, что с Ильей. Но ничего о нем не было известно. Лишь сев за эти
заметки, я обзвонил московских знакомых и с трудом раздобыл его адрес. Адрес
оказался электронным.

И вот мне пришел ответный e-mail.

* * *

«Здравствуй, дорогой мой друг! Очень рад. Все эти годы ты, конечно, суще-
ствовал в моей душе.

Я не пью. Дачу во Внукове давно продал и купил избу в вологодской дерев-
не. И это было отдушиной: там как раз природа. Но сейчас в деревне настолько
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все обеднело, все спились и заворовались, что сил смотреть на все это у меня
больше нет. Я продал избу.

Что вокруг хорошего? Да представляешь, ничего не могу назвать. Но с дру-
гой стороны, лично у меня и у некоторых других людей все в общем-то неплохо.
Это странно, что мне лично жаловаться не на что.

Много путешествую. Одно путешествие ты оценишь: был в Испании, купил
форд-кабриолет и с откинутым верхом проехался от Гибралтара до Москвы.

Я думаю, внешнего мира здесь больше нет, есть только внутренний. Лите-
ратурная жизнь умерла, а писатели остались и что-то пишут. Я пишу роман под
названием «Вересковая лощина» или, может быть, «Гиацинты во льдах». Но во-
обще-то я еще не знаю, о чем этот роман. Вот поеду на дачу и буду там писать.

Часто бываю в Дублине, окончил там языковую школу, занимаюсь на кур-
сах банковским делом. Как-нибудь после напишу о моей личной жизни, откуда
деньги и т. д. Все тут просто, но сейчас неохота об этом говорить.

В августе, как обычно, буду в Швеции. Дача у меня как раз там: два дома —
большой и гостевой, две лодки, спутниковая антенна, баня с прекрасным пред-
банником и камином, все удобства, компьютер, лес, озеро — берег мой. Горо-
док со всеми магазинами в 7 км. Тишина и никого нет. Даже дорога к дому част-
ная. По-шведски я не говорю и не понимаю, но шведы мне как-то и не нужны.
Просто тут покой, можно ловить форелей и хариусов. Словом, можно начинать
жить или умирать. Всегда жду вас. Твой И.».

* * *

В моей тоямской квартире висит барометр, перебравшийся из Дании в Рос-
сию, а из России в Японию. Погода в Тояма бывает четырех видов: дождь, снег,
дождь со снегом и снег с дождем. Но мой барометр всегда показывает погоду,
которая стоит не здесь и не сейчас. Смотрю на тонкую блестящую стрелку, на
медную окантовку корпуса, и передо мной вспыхивает солнечный луч, выраста-
ют чеканные красноватые стволы, в легкие входит воздух подмосковного леса.

А вон и старый знакомый — маньчжурский клен, в ветвях которого по-преж-
нему горит мысль. Она пылает так нестерпимо ярко, что от нее, как от всякой
пламенной мысли, невольно отворачиваешься.

— Слушай, — подойдя к машине, оборачивается Илья ко мне. — Я еще стих
сложил. Только ты не смейся!

Мы выйдем в сад. А там уж осень.
Траву с тобою вместе скосим.
И разойдемся по углам,
Ты будешь здесь, я буду там.

Не знающий еще ни английского языка, ни банковского дела, всезнающий
воздушный человек беспокойно глядит на меня.

— Блеск! — чистосердечно говорю я.
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Из писем пожилого господина

ПИСЬМО ПЕРВОЕ. ГОНОРАР ЗА ПИСЬМА

Летом 72-го прошло полтора года, как я подал документы на эмиграцию в
Израиль, прошение мое было отклонено властями без объяснения причин, и я
«сел в отказ»; обычный ход событий по тем временам. До подачи, до тридцати с
лишним лет, я жил по всеобщему советскому закону: сиди и не рыпайся. Подав,
я «рыпнулся» — пришел во враждебное соприкосновение с властью, да и с об-
ществом тоже: в глазах разогретых пропагандой трудящихся масс, из которых,
строго говоря, и состояло ядро общества, еврейские «подаванты», а тем более
«отказники» выглядели как отщепенцы и предатели социалистической родины.
Между нами и советской жизнью возник, таким образом, ров или, если угодно,
стена: здесь мы, там они. Налаженные связи между ними и нами истончали:
наши интересы сводились к стремлению как можно скорее распрощаться с СССР
навсегда, а это приравнивалось к преступлению. Направленные к одной цели,
мы, главным образом, общались между собой, как в гетто. Отказ сплачивал нас,
неприятие советского строя, силком удерживавшего граждан в границах стра-
ны, росло изо дня в день; мы успешно становились внутренними эмигрантами
на «родине социализма». В самом начале 70-х нас было совсем немного, и это
способствовало нашему единству перед лицом Красного фараона.

Нас было мало. И большая свобода манила нас, как голубой рассвет за гори-
зонтом. Переступая порог ОВИРа, мы, безусловно, бросали открытый вызов си-
стеме. Но это был наш выбор.

Жуть и тоска положения усугублялись полнейшей непроницаемостью бу-
дущего. Мы — моя мать и я — знать не знали, что нас ждет: бессрочный отказ,
тюрьма или сладкое чудо освобождения из советской неволи. Надежда на чудо
была совсем худосочна: не то время, не те лица. И все же надежда подсвечивала
наш безрадостный мир, как горящая спичка темную пещеру.

Среди семей расстрелянных руководителей Еврейского антифашистского
комитета мы были первыми, подавшими на выезд в Израиль, — и попали в от-
каз. Нам казалось, что мы понимаем упорство власти: выпустить нас — открыть
ворота перед вдовами и детьми других еврейских культурных лидеров, убитых
антисемитским режимом. Это не принесет Кремлю ничего, кроме неприятнос-
тей. Вот нас и не выпускали… Но и держать нас взаперти — это тоже не приноси-
ло властям политических дивидендов. Давление Запада усиливалось, требования
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о свободной эмиграции евреев из СССР звучали все отчетливей — как гласно,
так и подспудно. Горькие судьбы наших семей обсуждались в довольно высоких
международных сферах, и советским представителям приходилось несладко:
«Сначала вы убили их отцов, теперь добиваете семьи».

Возобновляя просьбы о выезде и исправно получая отказ за отказом, я при-
близился к отчаянию на расстояние вытянутой руки. Каждый час, каждую мину-
ту я ощущал полнейшую неспособность изменить ситуацию в свою пользу: власть
брезгливо зажимала меня двумя пальцами, как червя или жука. В гнусном этом
положении я мог повеситься или утопиться, но мне не хватало решимости.

Я как раз писал мой первый роман «Присказка» — писал украдкой, всякий
раз перепрятывая у проверенных друзей по десять-пятнадцать исписанных ан-
тисоветских страниц. Я не хотел, чтобы, придя с обыском, кагэбэшники их у
меня нашли: каждая главка обошлась бы мне в годик за решеткой, и так набе-
жало бы с десяток. И все же

Лучше лагерь и тюрьма,
Только б не кололи яды,
Только б не сойти с ума
За больничною оградой.
Там врачи — стукачи.
Санитары — палачи.

Писание «Присказки» облегчало мне жизнь, но от отчаяния ничуть не осво-
бождало.

Вот тут-то из Израиля позвонил по телефону неназвавшийся человек и ска-
зал:

— Давид, постарайтесь связаться с женой Виктора Луи, ее зовут Дженни-
фер. Запишите номер ее телефона. Она англичанка. И она сможет рассказать
вам о ваших перспективах на получение разрешения на выезд.

Телефон в нашей квартире прослушивался, в этом не было ни малейшего
сомнения. Значит, на Лубянке знали об этом звонке и об удивительном совете,
полученном из Израиля. Разумеется, позвонивший мне израильский незнако-
мец отдавал себе отчет в том, что телефоны отказников стоят на прослушке — в
этом я тоже почти не сомневался. Значит, в Тель-Авиве кто-то хотел дать знать
ГБ, что я буду искать встречи с Дженнифер Луи. Зачем? У меня не было ответа
на этот вопрос, но я решил последовать совету незнакомца.

В начале 70-х годов имя Виктора Луи говорило о многом. Слухи о нем клу-
бились в среде творческой интеллигенции и сводились к тому, что Луи, разъез-
жающий по всему белу свету с журналистским удостоверением лондонской
Sunday Times в кармане — генерал госбезопасности и высокопоставленный эмис-
сар Кремля. Чем он там в действительности занимается в этих своих разъездах,
творческая интеллигенция знать не знала и ведать не ведала, допытываться бо-
ялась, а догадывалась лишь об одном: Виктор Луи в высшей степени опасный и
влиятельный человек. С ним, в частности, связывали, наряду со многим другим,
скандал вокруг публикации книги мемуаров Светланы Аллилуевой «Двадцать
писем к другу» и ее нежданный-негаданный «пиратский» выход в свет при по-
средстве сомнительного лондонского издательства «Флегон Пресс».

Сказать, что я знаком с Луи, было бы несомненным преувеличением. В кон-
це 50-х на какой-то богемной вечеринке или, как сказали бы нынче, тусовке
художник Илья Глазунов представил меня, молодого беспутного поэта, Виктору
Луи, в то время корреспонденту шведской газеты. На том наше знакомство и
закончилось.
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Теперь, спустя пятнадцать лет, я снял телефонную трубку и не без опаски
набрал номер Виктора Луи. Ответил мужской голос:

— Алло!
— Добрый день! — я сказал. — Будьте любезны Дженнифер.
— А кто спрашивает? — поинтересовалась трубка.
— Давид Маркиш. Мне звонили из Израиля и порекомендовали с ней свя-

заться. — Скрывать мне, понятно, было нечего.
— Давид! — сказала трубка. — Это Виктор! Мы же знакомы, ты забыл?
— Нет, не забыл, — сказал я. — Но мне сказали про Дженнифер…
— Ну вот что, — перебил Виктор Луи. — Давай вечерком ко мне на дачу. —

И адрес продиктовал.
Это было странно. Более чем странно.

Название подмосковной железнодорожной станции Баковка ни о чем не
говорило советскому человеку, кроме того, что там располагался завод всесоюз-
ного значения по производству презервативов. Там же, в Баковке, в двадцати
минутах от Москвы, был расположен и дачный поселок, имя которого продик-
товал мне по телефону Виктор Луи.

Особняк стоял в глубине большого участка, обнесенного довольно высоким
забором, через который можно было перелезть, но за который нельзя было ми-
моходом заглянуть с улицы.

Калитка оказалась заперта. Я нажал на кнопку звонка, мне открыли. К дому
вела по травяному газону ухоженная дорожка, по сторонам которой светлели пять
или шесть садовых скульптур Неизвестного. Чуть в стороне от дома, среди дере-
вьев, виднелось вытянутое кирпичное строение со сводчатыми воротами. У за-
пахнутых наглухо ворот я разглядел черную «Волгу» с кагэбэшным номерным зна-
ком МОК. Машина была пуста: ни водителя, ни пассажира, возможно, полковни-
ка. Это означало, что черная «Волга» принадлежит либо хозяину дома, либо, что
верней, не я один приглашен приехать сюда сегодня вечером. И от близости не-
видимого кагэбэшника на меня повеяло тоскливой тревогой.

Я поднялся на крыльцо дома. В дверях меня встретил Виктор Луи.
Хозяин провел меня в гостиную — просторную, богато и со вкусом обстав-

ленную комнату, которую правильней было бы назвать гостиным залом. Карти-
ны в великолепных золоченых рамах висели по стенам, скульптурные бронзо-
вые портреты задумчиво глядели на вошедшего. Я старался не глазеть по сторо-
нам — не затем я, все ж, здесь очутился, чтоб пялиться на роскошную обстанов-
ку дома Виктора Луи.

— Мы ведь, кажется, были на «ты», — не столько спросил, сколько утвердил
Виктор, усаживая меня за письменный столик изысканной старинной работы.
Я не стал спорить, я вообще не собирался спорить с Виктором Луи ни на какую
тему, а только слушать как можно внимательней. Сквозь толстые линзы очков
Виктор глядел на меня несколько, мне казалось, сонно, а с лица его не сходила
иронически-доброжелательная улыбка. На генерала, как они представляются
рядовым штатским людям, он не был похож.

На картины не смотреть, на бронзу не смотреть, на антикварную мебель не
смотреть, на опасного хозяина тоже не смотреть в упор. Оставалось несколько
«нейтральных» предметов, среди них политическая карта мира на стене, густо
испещренная флажками на булавках, словно оперативная карта военных дей-
ствий на столе боевого генерала, в штабном блиндаже. Виктор, несмотря на сон-
ность взгляда, засек мой интерес к карте.

— Флажками я отмечаю страны, где побывал, — сказал Луи. — Ну, Амери-
ка, Европа. Израиль… А вот совсем новенький флажок. Видишь? Это Тайвань.
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Я смотрел на флажок в совершенном изумлении. В 72-м году советскому
человеку отправиться на остров Тайвань было столь же фантастично, как сле-
тать на Марс и вернуться восвояси, в Баковку. И что он там делал, на Тайване?

— Ты был в Израиле… — повторил я вслед за Виктором. Само слово «Изра-
иль» в устах Виктора Луи звучало для меня святотатственно.

— Да, несколько раз, — подтвердил Луи. — Я лечу там спину, на Мертвом
море. Очень помогает.

Расспрашивать его о болезнях спины и целебных свойствах Мертвого моря
я не рискнул. Мне представлялся пассажир черной «Волги», незримо присутству-
ющий при нашем разговоре, и это зябко настораживало.

— Хочешь выпить чего-нибудь? — спросил Виктор. — Саке?
Мне очень хотелось выпить саке, тем более что я в жизни никогда его не

пробовал, а знал о нем исключительно из литературных источников — но опа-
сение быть отравленным взяло верх над любопытством, и я отказался:

— Нет, спасибо. Что-то не хочется…
Луи не настаивал, и я пожалел, что отказался: может, и не отравленный был

этот его саке.
— Как приедешь, — продолжал Виктор, — оглядись получше, не спеши. И

не иди в кибуц, это жизнь не для тебя.
— Так значит, — сказал я, — нас выпустят? — Я хотел услышать это от Вик-

тора Луи прямым открытым текстом, а не посредством доброго совета не идти
жить в кибуц.

Луи поднялся из кресла, вышел из комнаты и вернулся с листком бумаги в
руке.

— Вот, смотри, — сказал он и протянул мне затрепанный листок с машино-
писью. — Здесь двадцать три фамилии. Все отказники. Ты восемнадцатый по
счету. Этот список мне передали в Иерусалиме и попросили помочь. Я помог:
семнадцать семей уже уехали. Три семьи невыездные. А ты уедешь месяца через
два с половиной — три. Сиди тихо и жди. — И он забрал у меня листок и поло-
жил в ящик стола.

Больше в сторону Израиля он разговор не сворачивал.
А мы еще с часок поговорили о том о сем, об общих знакомых.
— Хочешь, покажу тебе дом? — спросил Виктор Луи, когда беседа стала ис-

сякать и прерываться.
Дом ничем не напоминал дачу — то было городское жилище богатого чело-

века с неограниченными возможностями. Я бы искренне порадовался за Викто-
ра, но его пугающая репутация сковывала мои эмоции.

— На будущий год закончу бассейн под домом, — поделился со мной строи-
тельным планом Виктор Луи. — Плавательный.

Мы шли довольно длинным коридором, несколько дверей выходили в него.
Нигде никого не было слышно — ни жены Дженнифер, ни детей, ни ужасного
пассажира черной «Волги».

— В этом коридоре будут стоять горшочки, — по ходу давал пояснения Вик-
тор. — Двадцать — двадцать пять горшочков.

Я не понял, о чем идет речь, — цветочные, что ли, горшочки, оранжерей-
ные? — и рискнул уточнить:

— Какие горшочки?
— Эмалированные! — охотно дал справку Виктор Луи. — Дачу у меня отбе-

рут, устроят здесь детский сад. Этот коридор самое подходящее место для дет-
ских горшков.

Я молчал, осмысливая рискованную шутку хозяина.
Мы вернулись в гостиную, и Виктор, взглянув на часы, спросил:
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— Ты на машине?
Вопрос требовал ответа:
— На какой там машине!..
— Тогда я тебя подброшу до Москвы, — сказал Виктор, — а там ты возьмешь

такси, на Кутузовском.
Гараж размещался в том вытянутом кирпичном строении, у сводчатых во-

рот которого стояла полтора часа назад черная «Волга». Теперь ее и след про-
стыл, и это тоже возбуждало беспокойные вопросы: куда делся полковник?

В похожем на ангар гараже, освещенном сильными потолочными лампа-
ми, стояло семь или восемь иномарок: «Мерседес», «Вольво», «Ровер», «БМВ».
«Только у Брежнева машин больше, чем у меня!» — не без гордости прокоммен-
тировал Луи. Над одной из машин, полуразобранной, трудился механик.

— Это антикварный «Бентли», — с гордостью в голосе сказал Виктор. — Ку-
пил разбитым вдребезги на какой-то помойке, в Лондоне… Но этот парень, — он
кивнул на механика, — колдун! Он и мертвеца подымет из праха. Месяца через
три «Бентли» будет бегать, как новенький.

Мы шли по гаражу к маленькому низкому автомобильчику, крайнему в ряду.
— Поедем на нем, — сказал Виктор. — Садись.
Я втиснулся в салон, Виктор включил мотор, и мы двинулись. Уже на шоссе,

с легкостью обгоняя попутные «Москвичи» и «Волги», Луи взглянул на меня из-
за руля и спросил:

— Ну как тебе машина? Нравится?
— Хорошая, — ответил я.
— Это «Порш». — Я впервые слышал такое название и деликатно промол-

чал: «Порш» так «Порш». А Виктор Луи добавил без нажима: — Гонорар за «Двад-
цать писем к другу».

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ. ЧУЖОЙ ОТЕЦ

Мне бы не хотелось жить в городе Электростали. Но, во-первых, никто меня
к этому не понуждает, а второе — живут же там чуть не две сотни тысяч горожан
патриотического, наверно, направления и в ус не дуют. А иначе они бы давно
оттуда сбежали куда глаза глядят, но Электросталь — их «малая родина», они к
ней привязаны, как корова к тыну. По правде говоря, мне выпало встретиться
лицом к лицу с электростальцем лишь однажды; я еще к этому вернусь.

А ведь не всегда этот городок так дико назывался, было у него другое имеч-
ко, такое милое, которое большевики снесли в пору своей топонимической ак-
тивности: Затишье. Чем, спрашивается, плохо? Каким своим краем резало оно
ухо бдительным большевикам? Поди знай… А новорожденная Электросталь
получила с заводским именем и герб: древнегреческий бог Гефест кует болван-
ку на наковальне, летят искры, лампочка Ильича освещает происходящее…
Неисповедимы пути твои, Господи!

Вряд ли когда-либо судьба привела бы меня в город Электросталь, если б я
не получил отказ в ответ на мою просьбу к властям выпустить меня из СССР в
Израиль на ПМЖ. Я получил отказ и угодил, таким образом, в разряд еврейских
отказников — заядлых врагов советского режима, который, по каким-то таин-
ственным политическим соображениям, меня покамест не упек еще за решет-
ку, где мне, разумеется, и было самое место. Однажды мне, никогда не имевше-
му допуска к государственным тайнам, офицер МВД доступно объяснил, почему
меня не выпускают: «Потому что вы имели допуск к советскому образу жизни!»
С этим все ясно, теперь вопросов нет.
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Итак, Отказ — интереснейшее приключение. Отказники — это белая кос-
точка, аристократы из числа тех, кто не побоялся переступить порог Отдела виз
и регистраций (ОВИР) и подать документы на выезд в Израиль, демонстратив-
но порывая тем самым с «рабоче-крестьянской страной победившего социализ-
ма». Таких начинающих храбрецов раз в сорок-пятьдесят больше, чем отказни-
ков, они — «подаванты», ожидающие «в подаче» своей участи: разрешат или
откажут. Ждать можно три месяца, можно и полгода — никакого регламента
нет, жаловаться бесполезно, да и некому.

Отказники держатся все вместе, их, по большому счету, объединяет лишь
одно-единственное стремление: получить выездную визу и вырваться из лап
государства. Профессиональные интересы, непричастные к новой реальности
старые друзья, иногда даже родственные связи — все это сдвинулось на второй
план. Круг общения сузился до замкнутой группы единомышленников, действо-
вавших хотя и легально, но в достаточной степени скрытно от враждебных вла-
стей. Отказ стал образом жизни… Не могу понять, как это до сих пор никто не
написал роман «В отказе» — о сгустке весьма драматических событий, предше-
ствовавших массовому исходу евреев из СССР. Писателей и воспоминателей
полно кругом, а книжка «В отказе» все не появляется. Будем ждать.

Справедливости ради уместно напомнить, что попытки коснуться этой темы
были все же предприняты в Израиле: сорок лет назад увидели свет несколько
рассказов и даже одна скандальная желтая повестушка, но к началу 80-х литера-
турный порыв новых репатриантов рассеялся, за редким исключением уступив
место повседневным заботам бытового характера. Отказ, это феноменальное
явление еврейской истории, был погребен под летучим хламом дней — а ведь
это он выдавил пробку из бутылки советской тоталитарной системы, он пробил
брешь, в которую хлынули сотни тысяч людей, осознавших, что они принадле-
жат к еврейскому племени. Это Отказ возбудил на Западе, под влиянием изра-
ильских экспертов, мощное движение в защиту прав евреев, желающих выехать
на историческую родину и удерживаемых силой на территории страны их вре-
менного проживания. Кремлевские власти отлично знали, что формальное обо-
снование еврейского требования выпустить их из страны советов — «объедине-
ние семей» — не более чем гуманитарная фикция, не имеющая под собой фак-
тического обоснования. «Все евреи сестры и братья» — вот и весь сказ… Но
Москва не могла игнорировать настойчивое западное давление и понемногу,
шаг за шагом, шла на уступки. Нет никаких оснований сомневаться в том, что
идеологи кремлевского режима усматривали в намечавшемся повальном бег-
стве евреев из «советского рая» опаснейший прецедент, вслед за которым, рас-
шатывая монолитную, казалось бы, систему власти, последуют другие. Так оно
и случилось. И Отказ внес свою лепту в крушение советского строя.

«Эффект снежного кома» сыграл здесь свою роль. В начале 70-х не было ев-
рейской семьи в СССР, где не обсуждалась бы за закрытыми дверями, шепотом
проблема эмиграции. Людей сдерживал прежде всего страх перед властью и на-
казание за дерзость. Но дерзких, вопреки повсеместно царившему страху, ста-
новилось все больше. Евреи шли в ОВИР, добровольно присоединяясь к касте
неприкасаемых, к категории «предателей советского народа»; вчерашние зна-
комцы — те, что потрусливей — при случайной встрече обходили их стороной,
перебегали на другую сторону улицы. Но единичные счастливчики получали все
же разрешение на выезд, и это распаляло надежды. Русские люди, мечтавшие выб-
раться из СССР на Запад, поглядывали на евреев, пользующихся привилегией в
этом деле, с белой завистью; как раз тогда родилась и разлетелась исполненная
горького смысла фраза: «Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения».
И то была правда: русский муж еврейской жены получал право добиваться выез-
да «по еврейской линии».
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Как-то раз меня нашел мой старый шапочный знакомый, с которым я ни
разу не виделся со дня подачи документов на выезд. Этот знакомый, принадле-
жавший к роду именитых русских князей, уходивших корнями к Рюриковичам,
попросил меня познакомить его с еврейской девушкой, планирующей эмигра-
цию в Израиль и испытывающей проблемы материального свойства. Он, Рюри-
кович, женится на неимущей девушке, оплатит ей отказ от советского граждан-
ства и купит авиабилет до венского транзитного пункта в замке Шенау — сумма
натекала совсем не маленькая — а в Вене он с этой девушкой расстанется, от-
правится дальше в Европу, а она продолжит свой путь на историческую родину.

Я в то время крепко сидел в отказе и работал грузчиком в булочной около
Белорусского вокзала. Работа была нелегкая: за сутки приходило от семи до де-
сяти грузовых машин с надписью «Хлеб» по бортам (в сталинские времена в
таких перевозили заключенных — для маскировки), каждый лоток с буханками
черного хлеба весил сорок килограммов. Все надо было делать руками и желез-
ным крюком для извлечения лотков из чрева грузовика — никаких механизмов
не полагалось. Если бы я знал, что точно столько же — сорок — весит снаряд
дальнобойной 155-миллиметровой пушки, в расчете которой через два года мне
предстоит проходить службу в израильской армии, это скрасило бы мое отно-
шение к разгрузочной работе в московской булочной. Но я и представить себе
такого не мог… Просьба Рюриковича ничуть меня не вдохновила, она показа-
лась мне грязным трюком в чистом поле еврейской борьбы за освобождение. Я
и не думал принимать участие в позорной сделке и решительно отказал родови-
тому просителю в помощи.

Прошли годы и годы, и нынче мне совестно, что я не помог тогда человеку
вырваться на волю. Единственное, что меня утешает, — так это то, что и без
моей помощи Рюрикович уже через день-другой нашел еврея посговорчивей,
женился на еврейской барышне и с легким сердцем покинул пределы нелюбез-
ного отечества. В конце концов, и сам Рюрик был здесь пришлецом.

Пришло время вернуться в город Электросталь, и вот почему: мой друг, ху-
дожник Вадим Дубнов, с захламленной мастерской которого на Трубной площа-
ди я писал конуру героя моего романа «Пес» («Сахарная конура») Вадима Соловь-
ева, никак не мог собрать полный комплект документов и подать на выезд — в
ОВИРе ему давали от ворот поворот. Дело заключалось вот в чем: полный комп-
лект непременно должен был включать в себя заверенную справку от Дубнова-
старшего такого примерно содержания: я, Дубнов-папа, не возражаю, дескать,
против выезда в Израиль на ПМЖ моего сына Вадима и не имею к нему никаких
материальных претензий. И круглая печать учреждения. Любого. Вот и все.

Дело лбом упиралось в то, что папа бросил маму за тридцать лет до описы-
ваемых событий; мама как раз была на третьем месяце беременности. С той
неблизкой поры папа исчез из поля зрения мамы, никогда ее больше в глаза не
видал, а о ее разрешении от бремени сыном Вадимом мог только догадываться.
Мама доверила воспитание малолетнего Вадима московской тетке, вышла за-
муж, завела новую семью и четыре года назад умерла от рака в Воронеже, где
служила продавщицей театральных билетов; свидетельство о ее смерти и справку
о месте захоронения сын подложил к пухлому комплекту документов. В ОВИРе
остались довольны представленными бумагами и дали разъяснение: если граж-
данин Дубнов принесет такие же документы, но только о пропавшем без следа
отце, все претензии к гражданину Дубнову будут сняты без промедления, и он,
на общих основаниях, получит право подать просьбу о выезде в Израиль на ПМЖ.
Без таких документов о подаче не может быть и речи: в СССР все равны и уста-
новленные правила одинаковы для всех. Что же до личных обстоятельств про-

5. «Знамя» №10
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сителя, то входить в его положение и указывать ему направление поиска сбе-
жавшего папаши не входит в компетенцию Отдела виз и регистраций. Точка.
Следующий!

Но мой товарищ Вадим Дубнов, однофамилец знаменитого еврейского исто-
рика, и не думал ставить точку под своими неосуществленными пока что надеж-
дами. Предполагать, что ОВИР сжалится над ним и удовлетворится неполным
комплектом, было глупо. Значит, оставалось одно: искать в стоге сена иголку —
шестидесятилетнего человека, связанного с Вадимом лишь на биологическом
уровне.

Иногда, хотя и нечасто, самый прямой путь оказывается самым правиль-
ным: выйдя из ОВИРа, куда я отправился вместе с Вадимом для моральной под-
держки, мы с ним подошли к ближайшей справочной будке Мосгорсправки и
сделали поисковый запрос на Дубнова-старшего. Это на первый взгляд было столь
же бесперспективно, как стрельба из охотничьего ружья по ясному месяцу. Но,
надо сказать, советская справочная служба, в силу тотальной слежки властей за
своими подданными и их передвижениями, работала на удивление четко. Че-
рез полчаса Вадим держал в руках бланк с ответом на свой запрос: Дубнов Вла-
дислав Шмульевич, шестидесяти двух лет, проживает в городе Электросталь,
Московской области, улица такая-то, дом такой-то, квартира такая-то. Либо это
был полный тезка и однофамилец беглого папы, либо он сам, собственной пер-
соной.

— Поедем? — спросил Вадим.
— Поедем, — погоняемый непомерным любопытством, сказал я.
Ехать решили завтра же, ранней электричкой.

Об отце Вадим знал немного: мама звала его Славой, по профессии он был
инженер по теплоснабжению, любил петь безо всякой на то причины и показы-
вать карточные фокусы.

— А на фото ты его когда-нибудь видел? — спросил я у Вадима, когда мы
вышли из поезда на студеный перрон. — Как он выглядит-то?

— Не видал, — сказал Вадим и пожал плечами скорей беспомощно, чем сер-
дито.

— Значит, алиментов не платил, — предположил я с большой долей уверен-
ности.

Вадим промолчал — ответ был ясен сам собою.
По дороге мы миновали округлый холм, легко одетый свежим ночным снеж-

ком, не замаранным еще заводской копотью, не расчерченным связками сле-
дов. Снежный покров холма отдавал леденцово-розовым, как будто холодное
солнце освещало его сегодня таким необычным образом.

Розовый холм, леденцовый, был неуместен здесь, он подходил городу Элек-
тросталь, как корове кавалерийское седло — и мы, Влад и я, понимающе взгля-
нув друг на друга, пошли дальше, по улице Розы Землячки.

На пороге дома, указанного на бланке Мосгорсправки, мы, не сговариваясь,
остановились, а потом решительно, как в холодную воду, вошли в подъезд и под-
нялись на третий этаж по заплеванной лестнице. На двери, покрытой облупив-
шейся масляной краской, не было ни таблички с именем жильца, ни звонка —
только номер квартиры. Сверившись со справкой, Вадим протянул руку и согну-
тым в сгибе пальцем, не чересчур требовательно, но и не слишком робко, посту-
чал в дощатую дверь. Глядя на моего товарища, я пытался поставить себя на его
место, и ничего у меня из этого не получалось.

— Кто там? — донеслось из-за двери.
Вот так, сразу ответить на этот вопрос было затруднительно. Не дождав-

шись разъяснений, жилец щелкнул ключом в замке и приотворил дверь. Из про-
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ема выглядывал на лестничную площадку пожилой человек в полосатой пижа-
ме, среднего роста, поджарый, с глубокими пролысинами надо лбом. Этот чело-
век глядел на нас скорее с недоумением, чем с испугом — как видно, не боялся,
что его придут грабить.

— Вы к кому? — спросил он, не отпуская двери.
— К вам, Владислав Шмульевич, — сказал Вадим.
— Семенович, — мягко поправил человек в проеме. — Владислав Семено-

вич… А — вы?
— Видите ли, я ваш сын, — медным голосом выговорил Вадим.
Лицо Владислава Семеновича, цвета спитого чая, не выразило ни волне-

ния, ни радости. Он отпустил дверь и сказал:
— Заходите.
Мы вошли в комнату. У стены стоял разостланный с ночи, с откинутым оде-

ялом спальный диван, на обшарпанном журнальном столике пестрели замыз-
ганные обложки нескольких номеров журнала «Огонек». На другом столике,
повыше, стояла стеклянная сахарница с торчавшей из песка чайной ложкой, и
громоздились колечки сушек в глубокой тарелке. Между столиком и диваном
стоял венский стул на гнутых конечностях, с плетеной продранной спинкой.
Трудно было предположить, что, помимо хозяина, в этой однокомнатной квар-
тире живет еще кто-то, какая-нибудь женщина пенсионного возраста, с кухон-
ным полотенцем в руке.

— Итак, — с беспокойной полуулыбкой сказал Владислав Семенович. — Что
вас… — Было непонятно, кого он имел в виду: сына, к которому решил обра-
титься на «вы», или нас обоих.

— Это мой друг, — кивнув в мою сторону, сказал Вадим. — Мне от вас ниче-
го не нужно.

Я не сводил глаз с Дубнова-старшего и по чуть заметному изменению выра-
жения его лица увидел, как у него, что называется, отлегло от сердца.

— Присядьте, — сказал он. — Вы вот на стул, а вы на диван. А я постою…
Так чем же я обязан?..

— Ничем, — резко сказал Вадим. — Я уезжаю в Израиль, навсегда. Дайте
мне расписку, что вы против этого не возражаете. Это, как вы понимаете, фор-
мальность.

Владислав Семенович молчал, сводя и разводя перед собой растопыренные
пальцы рук. Мне показалось, что вот сейчас он сплетет пальцы в замок, откроет
рот и скажет:

— А я возражаю!
Но этого не случилось.
— Есть определенная форма этой расписки? — спросил он.
— Есть, — сказал Вадим. — Там надо указать, что вы не имеете ко мне мате-

риальных претензий.
— Тогда укажем, — немного оживился Владислав Семенович, — что и вы не

имеете. Взаимно, так сказать.
— Хорошо, — согласился Вадим. — Укажем… Садитесь к столу и пишите. Я

буду диктовать.
Глядя на происходящее перед моими глазами, я дивился ледяной решимо-

сти моего товарища Вадима Дубнова. С этим папой, этим скучным жучилой,
укрывшимся в городе Электростали, он разговаривает как солдат с вошью. От
задумчивого художника с Трубной, называемой по-простецки «Труба», я такого
не ожидал.

— Ну, вот и все! — подмахнув расписку и протягивая листок сыну, сказал
Дубнов-старший. И с облегчением поднялся из-за стола, давая понять, что дело
сделано и можно расходиться.
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— Нет, не все! — припечатал Вадим.
— То есть как? — с давешней беспокойной полуулыбкой уточнил хозяин.
— А так, — сказал Вадим. — Нужна круглая печать. Другая не годится.
— Сегодня не получится, — озаботился Владислав Семенович. — Никак…

Подъезжайте в понедельник!
— Нет! — рявкнул Вадим, и я снова порадовался его твердости. А Дубнов-

старший втянул голову в плечи, как будто сын сейчас достанет припасенную на
всякий случай палку и треснет папу куда ни попадя. — Наденьте что-нибудь и
спустимся в домоуправление. Там заверим.

— Но ведь тогда весь дом будет знать, что мой сын уезжает в Израиль! —
повысив голос почти до вопля, выкрикнул Владислав Семенович. — Они же меня
тут в гроб загонят!

— Это не моя забота, как-нибудь выкрутитесь, — обнадежил Вадим. — Оде-
вайтесь!

Говорят: человек предполагает, а Бог располагает; тут спору нет.
Не стану утверждать, что Владислав Шмульевич Дубнов предполагал когда-

либо, что прихотливый извив судьбы занесет его в еврейский край, в Нацио-
нальный дом. Однако во второй половине 80-х поток эмиграции захватил и его,
и он, одинокий больной старик, благополучно прибыл на историческую родину
и был отправлен доживать век на север Израиля, в средиземноморский курорт-
ный городок Нагария, в государственную богадельню. Все его попытки разыс-
кать сына — а он пытался, писал письма в разные инстанции — не приносили
внятного результата. Бесплодные эти поиски, увлекательная переписка занима-
ли неограниченное ничем, кроме близкой уже смерти, время Шмульевича из
Электростали и наполняли смыслом его древесное существование в богадель-
не: он был «при деле».

А Вадим, творческий человек с чуткой душой, года через три после приезда
в Израиль совершенно разочаровался в еврейском общежитии — такое случа-
ется в нашей среде — и уехал в Австралию. Поводом к разрыву послужил дурац-
кий случай: в обязательной для всех призывников Школе молодого бойца, куда
Вадим попал прямо из мобилизационного пункта, он затеял скандал на учениях
по ползанью по-пластунски. С пеною у рта он доказывал, что пластунское пол-
занье в Советской армии значительно лучше, чем такое же ползанье в израиль-
ских войсках. Это непатриотичное выступленье встретило среди молодых бой-
цов неоднозначный прием: местные уроженцы стояли на том, что израильская
практика ползанья по-пластунски лучше, чем русская; это однозначно. Жаркий
спор разгорался, позвали сначала сержанта, а потом и дежурного офицера для
прояснения ситуации. Но ситуация не прояснялась, каждый из спорщиков при-
держивался своей точки зрения в этом важном вопросе, в котором Вадим был
не одинок: к нему присоединились — скорей всего, из чувства солидарности —
недавние выходцы из СССР. Конфликт был столь дик и дремуч, что выкатился на
страницы русскоязычной, а затем и ивритской прессы. И возмутитель спокой-
ствия Вадим Дубнов, герой заметок и статей, предстал перед израильским чита-
телем газет не в лучшем свете: дурак дураком… Незаслуженная обида посели-
лась в душе Вадима и нашла там благодатную почву: несправедливое отноше-
ние израильтян к красноармейскому пластунскому опыту Вадим переносил на
другие аспекты нашей жизни, и обида его росла на глазах. Недолгое время спу-
стя он сел в самолет и улетел в Австралию, и след его простыл.

А Вячеславу Шмульевичу Дубнову так и не выпало во второй раз встретить-
ся с сыном в этой жизни.
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театр, художники, люди искусства. Провел свыше десятка персональных выставок за
рубежом: Барселона, Торунь, Вильнюс, Белград, Дуйсбург, Золинген, Берлин (в Россий-
ском посольстве) и многих других. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2015, № 1.

Виктор Баженов

Фотоувеличение
Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев

Пускай бываю иногда я пьяный, зато в глазах
моих прозрений дивных свет.

Сергей Есенин

Жизнь — это полоса встреч и потерь. С годами меньше встречаешь и больше
теряешь. Что-то хранит память, а что-то фотографии. Фотография — безмолвный
свидетель времени. Перебирая фотографии, я понял, что настала пора рассказать об
этих встречах.

Встреча с Ерофеевым началась с книги. Попала в руки «Москва — Петушки» в
самиздатовском варианте. Других-то и не было. Поразил текст, вырывающийся из при-
вычных рамок. Доселе неведомый автор — и вдруг сразу зрелая вещь. Ерофеев? Кто
такой? Псевдоним? Эмигрант? Нет, нет, нет. В советской литературе не было автора
такого уровня и склада, эмигрант никогда не владеет такими глубинами языка и ощу-
щением российских реалий. В стране так никто не пишет; эрудиция, ирония, афорис-
тичность, музыкальный ритм, словарь. Рождение новых слов. Все так реально, — он
не сочинитель, не писатель — это подлинные реалии собственной жизни, преобра-
женные в художественную форму. Какая проникновенная лирика! «Не покидай меня
белопупенькая, потом плакал полчаса». — «Благословеннолонная, останься».

Разгадка пришла сама и неожиданно. Пришел я на спектакль к артисту другу
Леше Зайцеву, в какой-то клуб, где подпольно играли «Стулья» Эжена Ионеско. Пье-
са не изданная и неизвестная даже на слух, даже в театральных кругах того време-
ни. Клуб как клуб, но спектакль необычный, непонятный, непривычный. Простой
деревенский парень Леша Зайцев играл Старика. Старуху — актриса театра «Совре-
менник» Тамара Дегтярева. Немого оратора — режиссер и постановщик спектакля
Григорий Залкинд. После спектакля, как обычно, междусобойчик, накрыт стол. Три-
четыре бутылки портвейна, хлеб, простая закусь. Расслабились. Разговорились. На-
против меня вся творческая группа, и среди них уже легендарный Венедикт Ерофе-
ев. Крупный, плечистый, заматеревший, основательный человек. В ладно скроен-
ном, хорошо сидящем на нем москвошвеевском пиджаке. Меня поразили в нем мо-
нументальность, скульптурная выразительность серьезного лица, как бы вытесан-
ная из каменной глыбы, лепка рук. Даже не зная, кто он, было видно, что это незау-
рядная личность. Он выглядел как голливудский актер, играющий сильных личнос-
тей, героев-одиночек. В нем не было никакой рисовки, суетности, торопливости,
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пьяного пустословия. Он говорил, скупо роняя слова. Говорил по делу. И мы пони-
мали значимость его суждений и оценок. Глядя на него и не скажешь, что это круто
пьющий человек. Я взял в руки аппарат, освещения почти не было, и при свете од-
ной потолочной лампочки сделал несколько фотографий.

И сразу же скажу. Читатели впрямую соединяют облик забулдыги, разлюли-ма-
лина Венечки с автором Венедиктом Ерофеевым. Но между образом и автором всегда
существует некая дистанция. Читатели считали: если и мы пьем, то и с ним мы ровня.
Однако если с «Венечкой», считай, каждый, мог распить и «слезу комсомолки», и «су-
чий потрох», и четвертинку в электричке, то к Венедикту так просто на кривой козе
не подъедешь. Общаясь, никто из нас не фамильярничал, называя его Венечкой, даже
те, кто с ним был на «ты». Мы знали ему цену, и Венедикт ценил достойное окруже-
ние. Как пел Высоцкий: «В наш тесный круг не каждый попадал».

В его доме собирались люди самых разных профессий или вообще не при делах,
но все значимые, интересные, творческие. Там были редакторы самиздатовских жур-
налов, соревнующихся между собой за Ерофеева, «Евреи в СССР» — Воронель и
«Вече» — Владимир Осипов. Своего дома у Венедикта никогда не было. Он жил у
жены Гали на Флотской улице в хорошо обставленной благоустроенной квартире,
этаже на восьмом. Стеллажи с книгами до потолка, заполнены русской поэзией. Ве-
недикт был страстным читателем, книголюбом, и Галя где только могла собирала и
покупала для него книги. К слову сказать, Галя походила на него как родная сестра,
и на ней лежал весь дом и вся жизнь Ерофеева. Собравшись в гости, я поехал к нему
с женой и Лешей Зайцевым, взявши с собой шесть бутылок портвейна — «Кахетия»
или «Иверия». Тогда были такие бутылки черного стекла, как из-под шампанского,
0,8 литра, пользовавшиеся большим спросом у народа. Однако лучшим во все вре-
мена считался портвейн «три семерки». Портвейн «вставлял» хорошо, бил по моз-
гам безотказно, а водка стоила сравнительно дорого для народа (3 р. 62 к.). Привыч-
ка — тяжкий груз. Григорий Исаакович Залкинд мне сказал: «Приехал Лешка со съе-
мок, хорошо заработал, привез очень дорогой армянский коньяк, наливает, я по-
пробовал и не могу пить, привык к портвейну».

Времена, как всегда, были дефицитные, но Галя накрыла чудесный стол. Как
сейчас помню: громадные белые караваи, я таких не видел в продаже, болгарская
брынза белыми кубами, еще что-то, я забыл. И это хватало на всю громадную ком-
панию.

Людей в дом набилось под завязку. Личности значимые, творческие. При ре-
дакциях, публикациях, в костюмах, все при делах. Думаю, Венедикту они были не-
интересны, сами пришли или позвал кто из его друзей, не знаю. Шум стоял, как в
бесплацкартном вагоне. И треп все больше за литературу. У советских интеллектуа-
лов популярны, по словам Набокова, были любимцы буржуазии Сартр, Камю и Майн
Рид нашего времени Геменгвей (Хемингуэй). Венедикт хорошо разбирался в рус-
ской литературе XIX века, прекрасно знал прозу и поэзию нам мало известных авто-
ров и был довольно равнодушен к литературным спорам, политическим обсуждени-
ям, а быт его вообще не трогал и не интересовал. Я удивился, услышав его рассужде-
ния: «Не то Аристотель, не то Аверинцев сказал». Цитирование Сергея Аверинцева
меня удивило, мне казалось, что они так далеки друг от друга — Ерофеев, на кабель-
ных работах, и кабинетный ученый Аверинцев. Лишь позже я узнал — они оба учи-
лись на филфаке, примерно в одно время. Единственный человек, к которому он
испытывал пиетет, как недоучившийся филолог к талантливому коллеге.

Набравшись портвейну до бровей, я, заглушая интеллигентский треп, вдруг стал
рассказывать Ерофееву, как студентами, на втором курсе, мы ездили в село Комяги-
но — там сохранилась церковь XVII века. Делали замеры, чертили кроки, рисовали.
К вечеру наши девочки накрыли поляну на траве, среди елок. Такой красивый на-
тюрморт — белая скатерть, хлеб, закуска, зелень, стаканчики. Венедикт с интере-
сом стал слушать мою пьяную бредятину. Водка говорю, была не московская, а мест-
ная: на бутылке зеленая этикетка с двумя целующимися птичками. Венедикт удво-
ил внимание. Меня несло. Словно Хлестаков, я завладел вниманием всего общества
и потянул одеяло на себя. Как сказал поэт — гул затих, я вышел на подмостки и стал
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нести: «У меня такая особенность, я безостановочен в потреблении». «Вижу, — ска-
зал Венедикт, — бывает, встречал таких персонажей не раз». Он приблизился вплот-
ную и смотрел мне в лицо, как добрый доктор смотрит на пациента. «Вы говорите,
целующиеся птички?» — переспросил он. «Да, именно так, зеленая этикетка, и две
целующиеся птички. На природе она шла легко, без отрыжки и блевотины, а потом
меня вдруг переклинило. Я встал во весь рост и пошел по белой скатерти, по закус-
кам, бутылкам, стаканчикам — сказав под конец всей честной компании: «Да ну вас
всех к … матери» — и спикировал головой в елку». «Продолжайте», — сказал Ерофе-
ев. «Потом я то отключался, то, приходя в полуобморочное сознание, снова терял
его». Венедикт ждал продолжения, как ждут развязки детектива. «Идти не мог. До
станции не помню сколько километров. Ребята заплатили пастуху за лошадь, жид-
кой валютой с зелеными птичками, взвалили меня поперек крупа и везли до стан-
ции Пушкино. Дорогу до Москвы проспал и не помню. Но это не конец. Однокурсник
перевел меня через площадь на Казанский вокзал и попросил попутчиков выгру-
зить меня в Люберцах. Русский народ участлив к болезным людям. Ерофеев, забыв
про гостей, с нетерпением ждал продолжения повествования. Как я добрался, без
сознания, не помню. Приехал не домой, а к другу Володьке в село Котельники, там,
где церковь XVII века на горе, за ней карьер. Три дня пластом лежал на траве, смот-
рел в небеса, которые были так близко, помирал натурально. Не мог ничего есть.
Володька приносил мне большие брикеты мороженого, кормил с рук, чтобы я со-
всем не помер. «И?» — выдохнул Ерофеев. «Вот вам и “и”». С тех пор водку на дух не
переношу, любую дрянь могу, ром, вермут, херес, плодово-ягодное, портвейн, — а
ее родную не могу. С души воротит». «Может быть, со временем это пройдет?» — с
надеждой сказал участливый Ерофеев. Гости разошлись.

Во время моего рассказа захорошел и дошел до кондиции Леша Зайцев. Ему очень
понравилось в доме, в этом уюте, тепле и изобилии, он не хотел никуда уходить, ду-
мал остаться. Мы с женой тащим его к лифту, он цепляется за стол, за книжные стелла-
жи, валит на себя стулья. Выкинули его на лестничную площадку, а он рвется назад.
Лифт хлопает дверьми, то открывается, то закрывается. Мы зашвырнули внутрь Леш-
ку, дверь автоматически захлопнулась. Снова открылась, вдогонку кинули его пальто,
шапку и шарф. Следом и мы сами уехали вниз. На морозе ему полегчало. Постепенно
он пришел в себя. Мы поймали машину на улице и отвезли его домой до подъезда.
«Человек не должен быть одинок. Человек должен отдавать себя людям, даже если его
и брать не хотят». Дома у него сложности, и мне было как-то тревожно на душе. Про-
пал. Звонить некуда. Через пару-тройку дней он сам объявился. «Ну как?» — спросил
я. «Да все путем, нормально, хорошо обошлось. Пришел, а у жены молодой хахаль, лет
двадцати с чем-то, по пояс голый, весь в наколках, только что с зоны откинулся. Пред-
ставь, какая энергия! Они вдвоем на меня навалились и в атаку. Я рванулся в свою
комнату, закрылся, они дверь вышибают, я к окну, встал на подоконник, смотрю, вто-
рой этаж, прыгать высоко — расшибусь. Карниз узенький, спустился, к стене прижал-
ся, бочком, бочком, спиной на стену опираюсь и к углу дома. Там куча мусора, а на
ней сугроб. Я сиганул, мягко приземлился — и ходу, рванул, дороги не разбирая. Забе-
жал в какой-то старый дом, тогда хорошо строили. Второй этаж, широкий подокон-
ник, батарея, тепло, тишина, никого нет. Свернулся калачиком и как у Христа за пазу-
хой выспался без помех».

Зайцев тогда все время пытался где-то работать. Нигде не числиться в штате
было нельзя, разовые съемки в кино, случайные заработки не в счет, враз посадят за
тунеядство, как Бродского.

Григорий Залкинд, однокурсник и в молодости друг Эфроса, работал на телеви-
дении. Но творчески реализовывался в самостоятельных постановках, где был сво-
боден. По тем временам, да и сейчас, оглядываясь, он был авангардным режиссе-
ром, как в выборе авторов, так и в неведомых тогда постановочных решениях. Шек-
спир — автор на все времена. Тема всеразрушающего зла, тема убийства, когда
смерть настигает в итоге всех. «Кухонный лифт» Пинтера построен как бытовая ис-
тория: сидят два киллера и обсуждают трудности своей работы. Читают газету и
возмущаются злом, творящимся в мире. В итоге один из них убивает своего не в
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меру болтливого напарника. Григорий Залкинд в одном спектакле соединил, спла-
вил в одно тексты Пинтера и Шекспира. Тема предательства, злодейства, убийства
живет во все времена. Спектакли шли в случайных местах — подвалах, квартирах,
НИИ, клубах. Почти всегда бесплатно. Времена были не то что бы уж очень страш-
ные. Но иногда такие неофициальные спектакли все-таки привлекали к себе внима-
ние органов. Служивым людям было непонятно — почему, для чего работают бес-
платно? Может, политика, антисоветчина? Скрытый подтекст? Ведь даже в «Гамле-
те» есть неконтролируемые ассоциации. Какой еще Пинтер? Взяли у Зайцева издан-
ные «Семь английских пьес», читали «Сторожа»1 неделю, вникали, пытаясь понять —
про что, где скрытый криминал, вернули без последствий. Со «Стульями» Ионеско
случилось значительно хуже. В клубе имени Заморенова на Пресне, в конце прохода,
высился большой бюст Ленина. Во время спектакля Ленин плотно замотан, укутан
простыней и обвязан веревкой. Зал полон. Проход забит людьми. В проходе, идя впе-
ред, разгребая руками зрителей, практически в трансе, Зайцев читает текст: «Ваше
величество, вот он я». Кто-то, то ли актриса, то ли кто из стоящих в переполненном
зале зрителей случайно наступил на простыню. На постаменте засиял крашеный се-
ребрянкой бюст вождя мирового пролетариата. Зайцев продолжает продвигаться
сквозь толпу. «Раздвиньтесь же, я хочу видеть небесный взор, благородный лик, оре-
ол, корону его величества». Так получилось совершенно случайно — но основной по-
сыл, игра как бы адресовалась святыне. Алексей ничего не видит. Он в трансе. Пот
градом катится по его лицу. Зайцева толкают, шепчут, хотят остановить. Текст для
него почти биографичен: «Меня выселяли, гнали, убивали. Я жалкий коллекционер
несчастий, громоотвод катастроф. Когда я хотел поехать за границу, у меня отобрали
паспорт, когда я решил перейти Пиренеи, Пиренеи исчезли». Совпадение — чистая
случайность. Получилось политическое хулиганство. Надо помнить время.

Разойдясь по домам, актеры пребывали в страхе. Власть непредсказуема. Что
от нее ждать?! Это не катастрофа, не 37-й год. Но все же. Неделю всех таскали на
допросы-собеседования. Григорий Исаакович сказал: «На допросах валите все на
меня. Мы играем по тексту, что написано. Пьеса француза Эжена Ионеску не имела
отношения к нашему времени». Григория Исааковича лишили работы, куска хлеба,
выгнали с телевидения.

Надо сказать прямо, никакого подтекста, никакой политики, диссидентщины,
намеков, ассоциаций не было и в помине в исканиях Залкинда. Не было фрондер-
ства, присущего Юрию Любимову. Единственные расхождения с официозом были
тематического и художественного порядка. Григорий Залкинд опередил время лет
на двадцать.

Зайцев в те времена, работая на Таганке, играл роли в соответствии со своим
неказистым обликом: Поприщин, Акакий Акакиевич, Мармеладов, Лю Синь, Чебуты-
кин. Несмотря на эти роли, внутренне, в душе, Алексей так и не стал актером Таганки.
Его игра отличалась тонким психологическим решением образа, работой со словом,
звуком, интонацией. Это отличало его метод от школы Таганки, хотя там он прорабо-
тал девять лет. Но и там, работая в штате, Зайцев не оставлял свои планы, попытки
самостоятельной творческой самореализации. Раз он предложил и сыграл для труп-
пы «Сторожа». Спектакль шел в каком-то непонятном помещении, то ли в подсобке,
то ли в проходе, где был ремонт и свалены инструменты, доски, какие-то материалы,
что в принципе соответствовало ремаркам Пинтера. Зрители располагались в два ряда,
с двух сторон штабеля, а между ними была игровая площадка. Никакой третьей сте-
ны. Зрители вплотную с актерами. Видны малейшее движение, мимика, дыхание ис-
полнителей. Никакая фальшь тут не прокатит. Зайцев — Девис, говорит своему спа-
сителю Астону: «Если бы не ты, этот ирландский скот меня бы уделал». Потом начина-
ет наезжать, сыпать упреки: «Хоть бы монету подкинул». Астон побывал в дурдоме,
его лечили электрошоком, страшный удар по психике и здоровью. Девис ему: «Такого
выпустили! Они еще придут за тобой, они увидят, в каком хламе я у тебя здесь живу,

1  Конгениальный перевод Дорошевича.
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они сразу поймут, что ты псих. Они подведут провода к твоей голове, они приедут за
тобой». С улицы донесся вой сирены. «Слышишь — уже едут», — среагировал Зайцев.
Не было прямых параллелей. Гарольд Пинтер писал не про нас и не для нас. Получи-
лось для нас. Это экзистенциональная пьеса о человеке вне социума, выброшенном из
жизни. Получилось почти про Зайцева. Он так же неприкаян, так же неустроен, его
отовсюду выбрасывают. Он бы дошел до Сидкапа2, да нет обуви. В итоге Зайцев дошел
до Эдинбурга, где играл Девиса по-русски, а его напарники по-английски, но это слу-
чилось позже. Надо знать реалии того времени. Царство монолитной догматики. Шаг
вправо, шаг влево, конвой стреляет без предупреждения. Спецприемники. Каратель-
ная психиатрия. Все на слуху. Дурдома. Психушки. Коган (директор театра) не выдер-
жал таких явных ассоциаций. Он встал и прямо через игровую площадку, по реквизи-
ту, между актерами, демонстративно пошел вон из зала, не желая принимать участия
в антисоветском шабаше.

Любимову спектакль, однако, понравился. Тема не его, эстетика не его, актер-
ская манера не его, но он понимал, чувствовал талант. Юрий Петрович сказал
Залкинду — приходите, вместе поработаем над текстом, над мизансценами, с
актерами, я доработаю, подпишу афишу и выпустим на малой сцене. Тогда же или
позже, на большой сцене старого здания Таганки были сыграны «Стулья». Старик —
Алексей Зайцев, старуха — Тамара Дегтярева. Народу тьма. Театральная элитная
публика выдавила стекла дверей служебного входа. Зал забит до отказа. Зрители
сидели на полу в проходах. Контакт со зрителем. Взрыв аплодисментов. Успех
полный. Театр чуть не разнесли. Спектакль, прямо скажем, не таганский, тонкий,
психологический, увидели, услышали все. Наверху тоже услышали. Кто такие? Зачем,
почему? Вопросы риторические, но весомые. Тем не менее Любимов брался «пройти»
по тексту, выпустить, подписав афишу. Григорий Исаакович так и не дождался
ожидаемого заслуженного признания. Не дожил. Не выдержало сердце. Когда мы
выносили гроб из квартиры в Текстильщиках, на лестничной площадке, завыла в
голос простая русская старая баба: «Гришааа! За что тебя, красивого, сильного,
молодого, Бог прибрал? Зачем я живу, не знаю. Лучше бы меня забрал Господь».

После смерти Залкинда Зайцеву удалось сыграть «Стулья» теперь уже на сцене
театра им. Станиславского. Народ пришел, без афиш и объявлений. Зал битком. Я
пришел на спектакль с моей подругой артисткой Дашей Шпаликовой, дочкой Гены
и Инны. Всегда сдержанная, замкнутая, молчаливая. Минут десять она смотрела,
молча вслушиваясь в непонятный текст. Потом повернулась ко мне — я увидел ее
большие расширенные глаза: «Вы это тоже чувствуете! Он гений! Да?!».

Тема Пинтера и Ионеско на Таганке сама по себе угасла. Любимову, за редким
исключением, драматурги были не нужны. Зайцев, актер психологической школы,
выделялся, вываливался из ансамбля. Сначала Лешу вывели за штат Таганки, он рабо-
тал на вызовах по 15 рублей за спектакль, потом уволили совсем. Нищета полная. «Если
под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо вы-
пить». Бредем мы с ним тоскливым хмурым зимним московским утром, магазины
закрыты, в кармане ни копейки, знакомые не попадаются, на душе муторно. Вдруг
навстречу, из подземного перехода, вынырнул маленький изможденный человек в
пальто из искусственной кожи, потрескавшемся на всех сгибах, обнажая белую ма-
терчатую подкладку, с дерматиновой папкой под мышкой и с ходу, без «здрасьте» и
предисловий, не замечая меня, заговорил с Лешкой: «Я был ведущим у Спесивцева! Я
верил в него. Я был патриотом театра, меня везде приглашали, к себе звал Любимов,
звонили с Мосфильма, я отказывался от съемок и от елок. Мы играли тогда “Город на
заре”. Спесивцев говорил: “Наш театр — первый в стране. Мы поедем в Южную Аме-
рику, у тебя будут успех, все главные роли, фильмы”. Все пролетело мимо. Сейчас иду
в редакцию, несу гранки жены». И так же, как появился, растворился в туманной мо-
розной дали. «Каленов, — пояснил Леша, увидев вопрос в моих глазах. — Еще неприг-

2  Район Большого Лондона (ред.).
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ляднее и меньше меня ростом — какая, откуда жена? Какие гранки? Какие театры?
Какие роли? Где Южная Америка? Завязывай горе веревкой. Когда такого персонажа
встречаешь, становится неловко за собственное благополучие».

Может показаться, что Зайцев был маргиналом. Вне социума и системы. Все так
и не так. Снялся в десятках фильмов. Типичный актер, он стремился всегда быть на
арене. Тянул одеяло на себя. Сидим в частной картинной галерее. Вернисаж. Работы
неофициальных авангардных мастеров. Прием. Фуршет. Манана Менабде поет пре-
красные романсы. Все зачарованно смолкли. Повисла тишина. Зайцев не желал усту-
пать сцену. «Не понимаю!» — прозвучал с неподражаемой интонацией в тишине его
голос. Манана в слезах к выходу. Одной рукой я ловлю ее, возвращаю, объясняю. Пы-
таюсь остановить безостановочно юродствующего, уже набухавшегося и неприлично
ведущего себя Лешу. «Подождите, пожалуйста, не надо, пусть говорит, — сказал мне
Марлен Хуциев, — очень интересно, так органично». Я даже опешил. Потом понял. У
Зайцева много фильмов. Я в советское кино не ходил, ничего не знал, а когда видел
Зайцева на экране, не узнавал его, насколько разные облики принимал он. Как я по-
нял, или мне сказали, Марлен Хуциев наметил его на роль то ли шута, то ли юродиво-
го в каком-то своем фильме. Кажется, про Пушкина.

Зайцев на съемках у Швейцера. Я приехал на «Жигулях» за ним на Пречистен-
ку. Там стояла бричка с впряженными лошадями. Зайцев в роли Селифана в «Мерт-
вых душах». Я успел сделать фото Швейцера. Увидев меня, постороннего, с фото-
аппаратом на площадке, Михаил Абрамович закричал: «Кто вы? Почему? Как вы
оказались здесь?». Скромно потупившись, я ответил: «Я шофер Зайцева, и жду его
распоряжений».

Мне тогда было невдомек, за что Ерофеев, далекий от театра, так ценил и при-
вечал Зайцева. Начнем с того, что Зайцев человек из народа, из самых глубин его, из
глухого села, русский самородок. И еще — Ерофеев ценил литературу, слово, а тут
были пьесы, тексты высшего разбора, которых не увидишь на подмостках советских
театров.

Первый экземпляр «Москва — Петушки» у Ерофеева разошелся быстро, так как
был в единственном числе. В России наступила постгутенберговская эпоха. Типог-
рафский станок заменила пишущая машинка. В самиздате, в машинописных копи-
ях, ходила «Москва — Петушки», так бы и ходила, если бы стародавний друг Вене-
дикта поэт Слава Лен не способствовал передаче рукописи на Запад, вернее, на Ближ-
ний Восток. Началась волна отъездов. В Израиль уезжал активист за право евреев на
эмиграцию художник Виталий Стесин. Ерофеев в присутствии и с подачи поэта Сла-
вы Лена отдал ему под расписку рукопись. Там и прошла первая публикация, а по-
том пошло-поехало. В 1972 году «Москва — Петушки» попадает из Иерусалима в
Париж. Стали издавать в разных переводах в разных странах, порой совершенно не
понимая глубины философского смысла текста. Раз мне пришел запрос на компью-
тер из Бразилии с просьбой разрешить (!) напечатать фотографию Венедикта. Гор-
дый вниманием, я рассказал об этом при встрече. Ерофеев ответил: «На гонорар из
Южной Америки за публикацию книги можно купить сандалии». В РСФСР с октября
1917 года разрушили все, в том числе и авторское право. Не платили ни своим, ни
зарубежным авторам. Выплаты — дело добровольное. Зарубежные издатели порой
платили.

Парижский издатель начислил Ерофееву гонорар. Из страны уезжал известный
диссидент Вадим Делоне. Один из семи вышедших на Красную площадь с протестом
против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Ерофеев в Москве офор-
мил Вадиму нотариальную доверенность на получение гонорара для покупки квар-
тиры в Париже, в обмен на академическую дачу его деда в Абрамцеве. Обменялись.
Пока был жив дед Вадима, знаменитый математик Делоне, Ерофеев спокойно жил в
юридически оформленной собственной даче. Не просто жил, а жил одной семьей,
поддерживая, помогая, спасая от одиночества старого человека. Дача большая, два
дома на участке, места хватало всем. Как только Николай Борисович умер, Ерофее-
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ва с Галей и со всеми вещами выставили из дома. Оказалось, что по уставу академи-
ческими дачами могут владеть и жить в них только академики.

Ерофееву нравилось это тихое место, глубинка России, он не хотел никуда уез-
жать.

Он скитался в Абрамцеве по разным домам, где придется, пока не снял там же
подходящее жилье в каком-то старом деревенском доме. С сенями, печкой, колод-
цем, котом. Венедикт полюбил этот быт. Он любил колоть дрова, топить печь, но-
сить воду из колодца, осенью ходить за грибами под засол — черными груздями,
хорошо идущими под водочку. Хозяйка, деревенская баба, сдававшая им дом, вскры-
вала приходящие Венедикту письма из заграницы, читала, возмущалась при мне
вслух: «Пишут невесть что — известный писатель. Выдумают тоже — какой такой
писатель, я сроду про такого ничего не слышала». Она жила отдельно, и ее стара-
лись не замечать. Венедикту там было хорошо. Вокруг дома ели в заснеженных шап-
ках, пропадающая в лесной дали лыжная колея, звенящая тишина, покой, умирот-
ворение. Мы с Лешей часто ездили к нему. Когда на машине, через утопающие в
снегах безлюдные деревни, когда на электричке. Душевное тепло, дружеская обста-
новка, гостеприимство манили нас. «Почему ты не пишешь пьесу»? — при каждой
встрече вопрошал Ерофеева Зайцев. «Да я пишу пьесу». — «А чего так долго?» Вене-
дикт: «По-твоему, сколько времени нужно, чтобы написать пьесу?» Зайцев подумал:
«Ну, часа два — три от силы». В канун 1985 года Ерофеев начал писать «Вальпургие-
ву ночь, или Шаги Командора» во время лечения на Канатчиковой даче (в дурдоме),
когда его отключали от капельницы. С какими-то перерывами он писал главу за гла-
вой. Само лечебное заведение подбрасывало реалии быта.

Эссе «Розанов глазами эксцентрика» писалось по договору с Владимиром Оси-
повым. Чтобы как-то засадить Ерофеева за работу, издательство «Вече» поселило
его в двухэтажном бараке в Царицынском парке, при полной изоляции и сухом за-
коне. Слава Лен разгадал их хитроумный план и пробирался к нему с бутылями вина.
В этом бараке Ерофеев завершил тему.

Самым трезвым в компании всегда был Венедикт, хотя пил много, граненым
стаканом, наравне со всеми. Он все больше молчал, отвечал на наши вопросы. Гово-
рил взвешенные, порой резкие слова о новинках современной литературы. Он мно-
го читал стихов и все помнил. Из поэтов ценил Иосифа Бродского, испытывал отвра-
щение к Евтушенко и его окружению. Терпеть не мог рассуждений всех этих шести-
десятников, несущих ахинею о возвращении «ленинских норм». Но это так, вскользь,
походя. Венедикт не хохмил. Не ерничал. Не употреблял в разговоре мата или про-
сторечия. Лейтмотивом его творчества было сострадание, жалость к человеку, отри-
цание стремления к подвигу. Он говорил: если бы все пили, были расслаблены, не
было бы войн. Он родился и рос в глубокой провинции, после посадки отца мать,
оставшись без работы, сдала его с сестрой в детский дом, чтобы дети ни умерли с
голоду. Видно, что его дар от Бога. И в этих жутких условиях, он окончил школу с
медалью. Уехав в Москву, поступил на филфак МГУ. Со второго курса его не то выгна-
ли, не то сам ушел.

Больше всего говорил Зайцев, не говорил, а выступал, завладевая вниманием
небольшой компании, и здесь чувствуя сцену, себя на сцене. Прочно поселившись в
Абрамцеве, Галя оставила квартиру и службу. Как-никак кандидат наук, на ней и
держалось все их прежнее благополучие. Она умело наладила быт. Дом — полная
чаша. Обеды, ужины, водка в запотевшей бутылке. Любимые книги, подобранные
для Венедикта. Ерофеев любил зиму, снег, катался в лесу на лыжах. Галя говорила
мне, что не любит поездок Венедикта в Петушки, боится за него. Здесь он пьет регу-
лярно, сколько душа хочет, но сам всегда в полном порядке, а там загудит, сорвется
с катушек по полной.

Приехали мы к ним раз с Лешей — задушевное застолье, из гостей был какой-то
физик. Он все спрашивал Лешу про модную тогда Таганку, что там ставят, как по-
пасть, просил у него телефон. Этот физик, видимо, разбирался не только в физике,
но и в фотографии и говорил мне: «Чего вы фотографируете без вспышки, без света,
при одной потолочной лампочке, все без толку, все равно у вас ничего не получит-
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ся». Я его слушал вполуха. Для сохранения естественной среды я не прибегал к специ-
альному освещению. Фотографировал для души, не для публикаций, кому Ерофеев
тогда был нужен!

Сидели и пили мы так душевно с Лешей до последней электрички. Идем к стан-
ции, шатаясь, падая, скользим, держась друг за друга. Зима, снегом занесенная
колея дороги, овраг, островерхие ели достают до сине-черного неба, усыпанного
неправдоподобно крупными звездами. Патриот Зайцев вещал: «Россия — великая
страна». «Ну и что», — говорю я. «А то, что все великие люди — русские», — про-
должал он. «А Пинтер?» — спросил я. «Наш русак», — отвечал он. «А Ионеско, как
ты думаешь?» — «Тоже наш, русский». Переполненный впечатлением от встречи и
выпитым, Зайцев размечтался: «Ты хоть понимаешь, у кого мы были! А были мы с
тобой у великого человека! Подумать только! Великих людей в мире так мало —
раз-два и обчелся! Только Он и Я!». Потом вздрогнул, поняв деревенским умом,
что допустил бестактность, обидел меня, закричал в голос, тыча в меня растопы-
ренной пятерней: «И ты, и ты тоже великий!».

Каждый идет к смерти своей дорогой. Тема смерти, безумия, тайны, загадки
преследовала Ерофеева. В электричке — загадочный сфинкс, а за ним следует смерть.

В «Вальпургиевой ночи» — дело происходит в сумасшедшем доме — «Когда уже
мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим гор-
лом», все время мы слышим слово «горло». Мистика. Загадка, в итоге смерть. Решив
отдохнуть, расслабиться, подлечиться, в завязке с питием на пароходе отправился вниз
по Волге, Углич, Кимры, Савелово. И дело не в пьянстве. На Руси все пьют. Он принад-
лежал к той плеяде русских творцов-самородков из народа, что и Владимир Высоц-
кий, Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Виктор Попков. Да, пили, но ведь и твори-
ли. На пароходе Ерофеев почувствовал упадок сил и боль в горле. Друзья увезли его в
Москву в неврологический центр, успокаивали его — боль на нервной почве.

Видимо, он провидел судьбу: провидел или накликал, написав лет за пятнад-
цать до того: «Они даже не дали себе труда отдышаться — и с последней ступеньки
бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками. Я, как мог, отцеплял их
руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное, один из
них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное
шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а громадную отвертку,
или что-то еще — я не знаю, но он приказал всем держать меня, мои руки, и как я ни
защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего. Зачем, за-
чем, зачем? — бормотал я. Они вонзили мне свое шило в самое горло». Я сам толком
не знаю, но слышал, от друзей: была какая-то случайная пьянка, со случайными
людьми, слово за слово, ссора, драка, удар по горлу, травма, которая потом спрово-
цировала страшную болезнь. Поздняя диагностика, потерянное время, Венедикт сам
пошел в клинику на Бауманской, сделал биопсию, все стало понятно. Врач предуп-
редил, что нужна операция. Она лишит его речи. Венедикт согласился. Прожил еще
года четыре. Кремль, который Ерофеев никогда не видел, блуждая по Москве, все же
сам настиг его.

«Сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену». Не
одного его власть била о кремлевскую стену. Но его как била! Подло! Дважды, в
1986 и 1987 годах не выпускала его из СССР на послеоперационное лечение во
Францию и Израиль, откуда ему постоянно поступали приглашения из лучших
клиник на бесплатное лечение и полное содержание. Отказ компетентных орга-
нов: — у Ерофеева перерыв 20 дней непрерывного трудового стажа на кабельных
работах 30 лет тому назад. Несколько лет он жил в ожидании смерти. В эту пору с
ним сдружились Борис Мессерер с Беллой Ахмадулиной. У них был открытый хле-
босольный дом. Венедикт порой заезжал посидеть, выпить, отогреться. Боря все-
гда помогал Венедикту, когда незаметно деньгами, когда коньяком, а главное —
находил врачей, доставал лекарства. Ерофеев Беллу любил, был очарован ее кра-
сотой, обаянием, ценил ее стихи, многие помнил наизусть. Боря с Беллой в мас-
терской подолгу беседовали, с Венедиктом, слушая его свистящий хрипящий го-
лос из гортани через серебряную трубку. Я в это время Венедикта не видел, не до-
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велось. Как-то взял и подарил Белле его большой портрет. Белла была тронута по-
дарком, а Борис вставил его в свой громадный коллаж, который выставлял на всех
своих выставках. Белла очень искренний человек. Зашел я зачем-то в мастерскую,
Бори нет, за столом компания человек шесть. Белла, встретив меня, говорит лю-
дям со своей неповторимой интонацией: «Это Витя, Вииитя пришел», — один из
них, оторвав голову от стола, взглянул на меня мутным взором и опять рухнул ли-
цом в тарелку. Встретив непонимание значения моей личности у окружающих,
Белла продолжила: «Как вы не понимаете — это Витя, он подарил нам портрет
Вени».

Из современников Венедикт любил Высоцкого. Высоцкий грел ему душу, он не
раз говорил об этом. Галя мне сказала, он хочет встретиться, но не решается сделать
первый шаг. Были у нас какие-то мосты, общие друзья, но мы не успели устроить им
встречу.

Премьера в Доме кино. У Зайцева роль в фильме. Фойе, лестница, опершись о
перила, стоит рядом с Лешей какой-то человек. Вроде знакомое лицо. Где-то его ви-
дел. Сразу не признал — Ерофеев. Пропали статность и красота. Сильно похудел,
осунулся. Пиджак висит как на вешалке. Изможденный, измученный болезнью че-
ловек. Торчит трубка из горла, через нее говорит. Хрип, свист. Жизнь в ожидании
смерти. Году в 85-м Венедикт принял крещение. Видимо, он не хотел иметь дело с
православием за подчинение церкви земной власти. Хотя тогда и не было такого
слияния клира с властью, как в наши дни. Русский человек, он крестился в католиче-
ство в костеле святого Людовика у отца Станислава. Венедикт знал и любил латынь,
знал молитвы на латыни. Он так и не был воцерковлен, его религиозность была в
постоянном ощущении в душе присутствия высшей силы. Может быть, на него повли-
ял Володя Муравьев, его однокурсник — он был тайным католиком. Последние дни и
часы — больничная палата на 25-м этаже Каширки. Туда отец Станислав не смог
приехать. Он был стар, слаб и болен. Венедикта исповедовал и причастил право-
славный священник. Ерофеев отмучился. Как говорят на Руси, отошел. В нем звуча-
ла музыка, над ним витали ангелы, его, католика, отпевали в православном храме. В
церкви Ризоположения на Шаболовке.

«Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог
молчал».
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От редакции | 14 апреля 2017 года исполняется 50 лет со дня рождения поэта Дениса
Новикова. Но данная публикация, на наш взгляд, вовсе не «датская», а полноценная и
самодостаточная, как все, что вышло из-под пера поэта. В 90-е годы Денис Новиков, живя
в Великобритании, сотрудничал с «Радио Свобода». Из пятнадцати эссе, обнаруженных в
архиве радио, шесть прозвучали в программе Игоря Померанцева «Поверх барьеров»,
остальные — в передаче Али Федосеевой «Писатели у микрофона». Эссе на «Радио Сво-
бода» были для Дениса Новикова не столько возможностью приработка на чужбине, сколь-
ко важным авторским высказыванием о времени и о себе. Без этого высказывания «бри-
танский» период поэта был бы неполным. В эти годы Денис Новиков печатался в журна-
ле «Знамя» (№ 4, 1997; № 4, 1998; № 2, 1999; № 4, 2000), и данная публикация, на наш
взгляд, естественна и закономерна, она добавляет важный штрих к образу одного из луч-
ших русских поэтов конца ХХ века. Публикация оказалась возможной благодаря сотруд-
нику «Радио Свобода», писателю и журналисту И. Померанцеву, а также корректорской
и редакторской помощи М. Трофимовой.

Денис Новиков

Радиоэссе

ПРИХВАТИТЬ КИТАЙЩИНЫ

Владимир Набоков восторгался Чарльзом Диккенсом за то, что тот придумал,
сочинил старую добрую Англию и старый добрый Лондон и заставил нас, читате-
лей, в них поверить. Поверить, полюбить одну игру воображения — уютную весе-
лую фантазию писателя, имевшую к реальной жизни весьма отдаленное отноше-
ние. Потому-то многие иностранцы, в частности русские, на Диккенсе возросшие,
испытывают нечто сродни разочарованию, впервые попадая на Британские остро-
ва — как-то, дескать, совсем на «Записки Пиквикского клуба» не похоже. А с какой
стати должно быть похоже? Предупреждал же Набоков… А потом — будь Диккенс
хоть какой разреалист — сколько с его поры воды-то утекло… Мир, только начинав-
ший сходить с ума, сошел с ума окончательно — ниоткуда мостики не перекидыва-
ются: ни в Британии — с середины XIX века в конец XX, ни в России — нигде. И тут
мне возразят:

— Что же вы, — скажут, — батенька, чушь мелете? А великая русская литерату-
ра, а ее пророческий дар, а Достоевский Федор Михайлович? Он такой мостик пере-
кинул, что о-го-го — все предсказал, так бесов столетия нашего расписал — лучше и
не надо!

— Верно, соглашусь, виноват. Так может, он и об английских бесах или там ан-
гелах чего предсказал? Поищем-ка в его «Зимних записках о летних впечатлениях».

Вот как Достоевский описывает Лондон, где провел восемь безрадостных дней:
«Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти
чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость пред-
приимчивости, этот кажущийся беспорядок, который, в сущности, есть буржуазный
порядок в высшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный ка-
менным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как
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Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити со своими мил-
лионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Это
какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апока-
липсиса, воочию совершающееся».

Да, тут уже не бесы и не ангелы — тут архангелы с трубами!
— Но Апокалипсис — это, так сказать, более или менее известный исход исто-

рии, а нельзя ли каких знамений помельче да поконкретнее? — спросят маловеры.
— Можно, — как будто отвечает Федор Михайлович и сражает маловеров напо-

вал следующей фразой: «Масса деревенеет и прихватывает китайщины…».
Вот это чудо, настоящее чудо! Как смог он предсказать такое фундаментальное

явление нынешней западной жизни, как Chinese Takeaway? Предсказать и перевести
на русский то, что не удалось ни путешественникам будущих поколений, ни эмигран-
там… «Китайская еда на вынос»? «Китайская с собой»? Нет, проще, лучше и грамма-
тически вернее «прихватить китайщины». Без «китайщины», без традиционного ки-
тайского ресторана, а то и двух, и трех на каждой мало-мальски уважающей себя ули-
це, нельзя представить себе жизни в Лондоне и жизни в нем национальных мень-
шинств. Возьмем хотя бы успевшую скандально прогреметь русскую тусовку — ресто-
ран «Max’s»: публика — русская, музыка — русская, водка — у кого — втихую из-под
стола, у кого — с шиком, в ведрышках, со льдом из бара — «Русская»… А закуска — вы
уже догадались, какая — ибо заправляет всем мистер Чао, лицо китайской нацио-
нальности! «Масса деревенеет и прихватывает китайщины». А как не одеревенеть от
английских сосисок или какого-нибудь Cornish pasty — корнуолльского пирожка? Этот
пирожок года два тому назад европейское сообщество к ввозу из Британии запрети-
ло. Собрались лучшие европейские эксперты, тщательно изучали внутренности пи-
рожка, но так и не смогли прийти к общему выводу, что же там такое замешано.

— Да там картошка одна да лучок, — говорят англичане.
— Может, и так, — вежливо отвечает им Европа или, по-здешнему, континент, —

да только то, что для неубойного англичанина здорово, то для избалованного фран-
цуза — смерть, петля и яма. Ешьте сами, ребята.

Ну и бежит масса, спасаясь от одеревенения, на уголок — «прихватить китай-
щины» и расправиться с ней в свое удовольствие в семейном кругу у телевизора. А
если друзей пригласить или девушку — то это лучше в центр, в Chinatown. И здесь
избавил «великий и могучий» русского путешественника от головоломных упраж-
нений: «Как это будет по-нашему? «Китайский городок»? «Китайский квартал»? «Ки-
тай-город…».

«Ведь и у нас, — воскликнул однажды другой русский писатель, — могло быть
ничуть не хуже в Москве, в Китай-городе, если бы не проклятая революция». И не
смутило его, что наш Китай-город никакого отношения к Чайнатауну не имеет. Ког-
да в далекие времена встал вопрос о расширении границ Кремля, соседние пустыри
под застройку нарекли Китай-городом — «прихватили китайщины», а почему — дело
темное. Не было там никаких китайцев. Как не был выходцем из Поднебесной им-
перии князь Андрей Боголюбский, гордо носивший прозвище «Китай». И потому в
каком-то смысле перевести «Chinatown» как «Китай-город» можно с тем же успехом,
как и «площадь Ногина». Кстати, какова была партийная кличка Ногина? Не това-
рищ ли Китай?

Забавен русский слог, но и провиденциален — все больше в столице нашего
возлюбленного отечества китайцев и китайских заведений. И я не сомневаюсь, что
однажды собьются они в лакомом центре Москвы — в Китай-городе — и сойдутся
омонимы, и сбудутся пророчества и прогнозы.

В Лондоне посетило Достоевского еще одно видение — видение белых негров.
Прогнозы же футурологов, антропологов, социологов и всех прочих вносят в него
небольшие коррективы. Нет, Федор Михайлович, правнуки наши и праправнуки
будут не белыми неграми, но белыми китайцами. А в остальном — случилось так,
как вы и предсказывали.

Спите спокойно!
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ПЕСНИ PORTOBELLO ROAD

Песнь первая: жизнеотвергающая

Название Portobello Road звучит по-русски как-то чересчур поэтично, конфет-
но, почти как мост Мирабо — само просится в лирическую пьесу. На Portobello Road,
на Portobello Road… И вроде уже стихи. А ведь наши встречи и расставания, наши
клятвы и забвения клятв, наши жизненные драмы разыгрываются, как правило, не
на Place Concorde или в Колокольном переулке, а где-нибудь на скучной Avenue-Street
или в жутком проезде Шокальского. А Portobello Road знаменит еще на всю Европу
своим блошиным рынком. Соседство же любви и торжища — лакомо для поэта.

Но тем не менее — я жил на Portobello Road; я был влюблен — и безответно. Была
зима, с особым, продувающим все углы островным британским ветром. Московские
минус двадцать я переношу куда лучше, чем бесснежный лондонский озноб. Я чув-
ствовал себя законченно несчастным, хоть в раму вставляй. И мой кошмар, мой де-
мон был тут как тут. Имя моего демона — Eriс Clapton. Да-да, тот самый гитарист и
певец. Имя моего кошмара — песенка You are wonderful tonight. Во дни моей жизни,
подобные этим, они подстерегали и преследовали меня с упорством, ей-богу, достой-
ным лучшего применения. Выходил ли я из своей насквозь прокуренной московской
квартиры удостовериться, что деревья и звезды еще существуют — она раздавалась
как выстрел из окон первого этажа. Забредал ли в тоске на фольклорный — подчерки-
ваю — фольклорный конкурс самородков в ирландской глуши — дебелая фермерша
исполняла ее на бис. На Portobello Road она звучала в мою честь полтора невыноси-
мых месяца — то из музыкального ящика, предательски заведенного хозяином ко-
фейни в тот самый миг, когда я решал: не все так плохо — пока кофе душист и свежи
круассаны, то еле-еле — сперва кажется — почудилось — из глубоко запрятанного в
гриве уличного зеленщика наушника. Почему? Это давно уже не хит — таких сенти-
ментальных поделок — тысячи. Индустрия развлечений штампует их сборниками с
названиями «Сувенир счастья» или «История любви», а пошляки покупают и дарят
друг другу к Рождеству или к Восьмому марта.

«Выключите эту муру!» Это моя личная драма! И единственный прокол безуко-
ризненного вкуса…

Тогда-то, в январе, мои губы как чужие, как отчужденные, произнесли то, что
рассудок не решался оформить в мысль, а душа — в порыв: «Убить Эрика Клаптона!»

Я искал его адрес в телефонной книге, а телефон — в адресной. Там двенадцать
Клаптонов, но главного — нет. Он — еx directory — в списках не значится, скрыва-
ясь от докучливых фанов. А я бы и не стал ему докучать. Я — на крыльце, он — в
доме, что-то бренчит на своей бренчалке. Треск мембраны переговорного устрой-
ства, по-русски — домофона.

— Кто там?
— Пиццу заказывали?
— Сейчас спущусь.
— Мr. Clapton?
— Да.
— Goodbye, Mr. Clapton! Встретимся в аду! Ха-ха-ха.
Плавный спуск курка. Вой полицейской сирены.
— Где взял оружие?
— Материализовал силой собственного воображения.
Заголовки в газете — «На все вопросы суда русский маньяк отвечает: “А он меня

жалел?”».
«Oh, darling, you are wonderful tonight!»
А с другой стороны, недаром сказал мудрец: «Думайте не над смыслом сказан-

ного, а над жизнью услышавшего».
Может, не трогать Клаптона, а с самим собой разобраться — вот этим лезвием

одноразовым?
Ах, как страшно и призывно это сочетание слов — одноразовое лезвие!
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Песнь вторая: жизнеутверждающая

Бывает такое: цвел юноша вечор, а утром помер. А бывает, что утром помер, но
воскреснет завтра. Идет он, преображенный, по улице — навстречу старый знакомый:

— Как, — говорит, — ты же того… это…
— Да, — отвечает воскресший, — но потом передумал. Это раньше можно было

умереть и ни хрена не делать, а теперь крутиться надо. Опять же — карнавал пропу-
стить не хотелось.

Да, за февралем наступает март, а там и до августа рукой подать — и Portobello
Road взрывается шутихами и петардами самого большого в Европе карнавала. Вы-
ход из Карибских островов. В сопровождении оркестров шествуют и катят на при-
цепленных к грузовикам платформах по улицам и улочкам района Notting Hill Gate:
кто одет рыбою, кто птицею, кто лягушкою. Иногда даже белые люди попадаются —
этакие арапы наоборот — по-карнавальному.

— Товарищи негры! Стойте вперемежку с англичанами красивыми цветными
группами — англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость!

Полагаю, Владимир Маяковский просто-таки задыхался от дерзости своих уто-
пических видений. Слава богу, из картин будущего, нарисованных им в пьесе «Клоп»,
воплотилась только эта — потому что жизнь побеждает смерть. А это уже голос смер-
ти: «...смесь, отравляющая в огромных дозах и отвратительная в малых — так назы-
ваемое “пиво”». Это Маяковский пророчит о том, что в будущем пиво исчезнет. И
навсегда, поставив себя в глупое положение в глазах потомков, покидает сцену. Из
гримуборной раздается выстрел. Помянем холодненьким не умевшего радоваться
человека! Карнавал — самое тому подходящее место. Ведь он, как нас учили, суть
профанация похоронной процессии. Закусим национальной ямайской лепешкой,
сложив ее пополам и густо нашпиговав жареными бананами. Послушаем гостей из
дружественных карнавальных стран: как дробно и лихо бьют в барабаны ребята из
Рио-де-Жанейро! Человек двести проходят твердым шагом по Portobello Road, и ни
один не собьется с ритма.

Я слыхал, что в Бразилии дети не ходят в школу, а целыми днями играют в фут-
бол. В Бразилии, утверждают скучные дураки, никто не работает руками — только
ногами. Это — наглая ложь! Многие дети, прогуливая школу, не бегут сломя голову
на пляж с мячом под мышкой, но в тишине оттачивают мастерство игры на ударных
инструментах. И кто скажет, что это не работа руками — пусть первый бросит в
меня надувной карнавальный булыжник. «Сердце наше — барабан», — могли бы
сказать они, когда б ходили в школу и там сумасшедший коммунист-учитель расска-
зал им, что был такой революционный поэт Владимир Маяковский, и познакомил с
его творчеством. И что это тень горлана-главаря ко мне сегодня привязалась? Но
все лучше, чем подлый тихушник Eric Clapton.

Ликуй, Portobello Road! Пой свои дикие песни! Я подпою, как умею.
Как сказал Хармс: «Жизнь опять победила смерть неизвестным мне способом».

«ДОПУСТИМ, КАК ПОЭТ Я НЕ УМРУ»

К столетию со дня рождения Георгия Иванова

* * *

Так, занимаясь пустяками —
Покупками или бритьем —
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаем.

И поднимаясь облаками
Ввысь — к небожителям на пир —
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Своими слабыми руками
Мы разрушаем этот мир.

Туманные проходят годы,
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

И принимаем вперемежку —
С надменностью встречая их —
То восхищенье, то насмешку
От современников своих.

Георгий Иванов знал, о чем говорил: восхищений и насмешек досталось ему от
современников с лихвой. Насмехались, главным образом, оставшиеся в России.

Надежда Мандельштам, умевшая припечатать, наградила его презрительным
прозвищем Жоржик. И Анна Ахматова добавила. Благодаря их опубликованным
воспоминаниям и устным рассказам у отечественного любителя неказенной сло-
весности сложился такой образ Иванова: пройдошливый тип, беспринципный ци-
ник, автор завиральных мемуаров. Ничего, так сказать, прямо порочащего Ман-
дельштама и Ахматову вспомнить не могли, но представал у них Иванов как бы
карикатурой — то ли на Гумилева, то ли на акмеизм, то ли на весь Серебряный век
разом. Надежде Мандельштам Иванов напоминал эстрадника или парикмахера, и
мнение ее целиком и полностью разделил еще один человек, а именно товарищ
Жданов. В своем знаменитом докладе, стихами забытого, казалось бы, навсегда
поэта он иллюстрировал идейную нищету зловредного декаданса. А с товарищем
Ждановым мог бы в какой-то мере согласиться и этот самый «любитель неказен-
ной словесности», перелиставший поэтические сборники Иванова, вышедшие в
пред- и в пореволюционной России: это стихи поэта культурного, аккуратного,
мелодичного. В них есть такие чудные переборы, как, например:

Глядит печаль огромными глазами 
На золото осенних тополей, 
На первый треугольник журавлей 
И взмахивает слабыми крылами.
Малиновка моя, не улетай, 
Зачем тебе Алжир, зачем Китай?

Но в сущности это все, и это не поражает. Настоящий поэт начался в эмигра-
ции. А если совсем точно — в 1931 году, с выходом сборника «Розы». Выражаясь
патетически, свершилось преображение Савла в Павла, Жоржика в Георгия Ивано-
ва. «Отплытие на о. Цитеру» — сборника 1912 года — в «Отплытие на остров Ците-
ру» года 1937-го. Жеманное «о» с точкой, так похожее на ноль — стало полноцен-
ным словом, ибо остров он и есть остров, и нечего выкаблучиваться.

Вот как быть с тем, чему нет названия?

* * *

Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...
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Снега, снега, снега... А ночь долга,
И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега... А ночь темна,
И никогда не кончится она.

Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия — только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.

Блок называл опыты еще молодого Иванова страшными стихами ни о чем.
С отъездом из России в них появилась тема — тема отчаянья, страдания, распа-

да, смерти. Ни одному русскому поэту смерть не была так к лицу. Его называли —
это мы, упомянув о насмешниках, переходим к восхищению — королевичем рус-
ской поэзии. Еще точнее было бы — царевичем, мертвым царевичем. Как будто на
свой адрес воспринял Иванов совет своего друга, Осипа Мандельштама: «Полежал
бы ты лучше в гробу, молодой человек».

Всем известен научный подвиг академика Павлова, диктовавшего со смертного
одра ученикам симптомы переживаемой им агонии, — то был его последний вклад в
биологию. Я не знаю, сколько часов или дней умирал академик Павлов, но когда та-
кой, с позволения сказать, сеанс записи смертельных мук растягивается на тридцать
лет без малого, как не вспомнить секрета настоящей литературы, выданного Достоев-
ским начинающему стихотворцу: «Страдать надо, страдать». И чем ближе подходила
реальная смерть Георгия Иванова, конец земного существования, тем лучше стано-
вились стихи. В их отражении, по странному оптическому эффекту, русская катастро-
фа будто не отдалялась, а наплывала все стремительней и неотвратимей:

В тринадцатом году, еще не понимая,
Что будет с нами, что нас ждет, —
Шампанского бокалы подымая,
Мы весело встречали — Новый год.

Хрестоматийные строки. Не столь хрестоматийный другой вариант: «В семнад-
цатом году, еще не понимая». Иванов будто искал точной даты, чтобы высечь ее на
надгробном камне. На самом же деле она была хорошо ему известна, просто в «че-
тырнадцатом году» не помещалось в размер. Кажется, что столетие Иванова несует-
но совпало с еще одной круглой датой, поистине роковой для нашего Отечества, —
восьмидесятилетием начала Первой мировой войны.

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет,

— в отчаянье восклицал Иванов. Как мы сегодня переживаем эти строки: Россия у
нас есть, великая и могучая. За царем дело не станет, — такое, по крайней мере,
создается впечатление. Бога у нас, — скажу, перекрестившись, — так много, что бо-
юсь молвить. И даже, — о, заедающая пластинка истории, о, пророческий дар по-
эта, — «Благоухает борода у Патриарха Алексия». И, даст Бог, не сбудется мрачное
предсказание о том, что: «ничему не возродиться ни под серпом, ни под орлом»...

Но какие слова утешения мы найдем для поэта, мертвого или полуживого, ска-
завшего:
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1
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.

2
…Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.

В стихах Георгия Иванова много роз: это черная роза русской поэзии. Наши
воображаемые розы на его могилу не станут лишними.

Не думаю, что сегодня к ней принесли много живых.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ, ИЛИ ИНВАЛИДНАЯ АРТЕЛЬ ПАВЛА САДЫРИНА

Заметки к выступлению сборной России на чемпионате мира

Как не вспомнить сакраментальной фразы, звучащей в нашем народе всякий
раз после поражения футбольной сборной: «Ё-моё — такая страна огромная, а най-
ти одиннадцать человек, умеющих мячик гонять, не могут». Звучит она и в ранних
поездах, и в очередях за пивом, и в высоких кабинетах. Уверен — и сейчас разносит-
ся она по стране. А ведь обидно — отыскалось уже, кажется, если не одиннадцать —
то человек семь-восемь — точно. И опять — все насмарку. Так как же это получи-
лось? Очень недурно отыгравшая в отборочном турнире и получившая право по-
ехать в Америку, заартачилась команда:

— Не хотим больше играть с тренером Садыриным — нехороший он.
— Да как же вам не стыдно! — отвечает Футбольная федерация. — Впервые

свободная великая Россия выступает на чемпионате мира, а вы кобенитесь! Не за
мертвую, извините за выражение, аббревиатуру СССР или СНГ там выкладываться
будете, а честь России-матушки защищать! Это — во-первых. А во-вторых, и Сады-
рин — тренер — ну что в нем плохого?

— Нет, — отвечают футболисты, — с Садыриным нам и Родина не мила!
И стыдили их, и упрашивали, и полным отстранением от футбола стращали —

это по принципу «мы тебя заставим Родину любить!». Кое-кто не выдержал, а шесте-
ро лучших так и не поддались.

— Ну и не надо, — ответил на это старший тренер, — мне вообще не важно,
умеет играть человек в футбол или нет — важно, чтобы у него за великую Россию
болело. Чтоб ломило, кололо, саднило, стреляло, ныло, сосало, а лучше — недоста-
вало какого-нибудь жизненно важного органа за Россию.

Ведь он чем знаменит, тренер Садырин? Он из дерьма конфетки делает. Это,
замечу в скобках, не мои слова — это его почти официальный титул в спортивных
кругах. Возьмет ничем не примечательных середнячков, вдохновит, в себя поверить
заставит и выведет в чемпионы страны. Так было с ленинградским «Зенитом» и «Цен-
тральным спортивным клубом армии».

— Да как же вы так? — приятно улыбается футбольное начальство. — Ведь ма-
териал-то у вас был, честно сказать, бросовый. Да вы — прямо волшебник!

— Мы, материалисты, — скромно и твердо отвечает Садырин, — в волшебство
не верим, а материала бросового не бывает. Этому учил нас великий педагог Мака-
ренко. Да дай ты мне артель инвалидов — они у меня завтра бегать будут — мне
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главное, чтобы у парня глаза горели… Вчера приезжает один на тележке на подшип-
никах — утюгами отталкивается. Сложил утюги молитвенно:

— За сборную свободной и независимой, — говорит, — хочу играть — левым
хавбеком!

— А не за шальной ли деньгой, не за легкой ли славой приехал ты к нам на
своей тележке? Веруешь ли в новую и могучую?

— Верую, — отвечает, — ибо — абсурдно!
— Будешь, — говорю, — играть по вере своей. Брось утюги — больше они тебе

не понадобятся! Встань и беги за визой в Америку!
И вот начался турнир. В играх Бразилии и Швеции у наших инвалидов как-то

особенно болело за Россию — к дождю, наверное: ни согнуться, ни разогнуться. Го-
рящими глазами провожали они залетавшие в их ворота мячи — давненько не ви-
дел такого футбола русский народ и давненько не испытывал такого чувства стыда
за своих «героев спорта»… Игра же с Камеруном была проведена на одном чувстве
расового превосходства:

— Ребята, мочи черных, — кричал распалившийся Садырин, — они наших де-
вок портят за жевачку!

— У-у-у, — сипели инвалиды и ползли на врага.
А тем бы поскорее со всем этим развязаться: два с половиной месяца не выдава-

ли камерунцам зарплаты. Накануне матча вратарь (он же капитан) забастовал:
— Не могу, — говорит, — больше находиться в этом бардаке — у меня дом во

Франции — зачем мне этот геморрой!
И уехал. Так что вся игра напоминала нападение пьяных хулиганов на группу

деморализованных африканских студентов из Патриса Лумумбы.
— Ату, хлопцы!
Заодно выяснилось, чем все-таки занимался старший тренер с игроками на дол-

гих предфинальных сборах: особенно тщательно отрабатывался прием, именуемый
«ликование после забитого гола». Футболист Радченко майку на голову завернул и
показал публике надорванный на тренировках пупок. А футболист Саленко — он в
тот день много забил — так после очередного гола подошел к угловому флажку и
вбил его в землю покрепче — дескать, знай наших!

Казалось: выбросят ему сейчас со скамейки запасных гармонь, развернет ее во
все меха и запоет: «Здравствуй, русское поле, я твой верный колосок».

Намахавшись с камерунцами, залезли наши калеки на печку и стали ждать
матча Аргентина — Болгария. Именно от его результата зависело их инвалидное
счастье. Выигрывает Аргентина — попадаем на халяву в одну восьмую. Выигрывает
Болгария — смазываем подшипники сливочным маслом и валим до дому. Сидят
они, значит, и бубнят:

— Да знаем мы этих болгар с аргентинцами — нечестная будет игра — договор-
ная. Поделят по очку — и в дамки!

Никому-то ведь до увечных русских патриотов дела нет!
Опять замечу в скобках, что это не я придумал, а собственными глазами их ин-

тервью в газете читал. Один так и сказал: «Ползу укладывать чемоданы!». То есть
искренне думают, что все остальные такие же калеки, как они. А тут еще Марадона
попался на эфедрине и был с чемпионата выслан…

А договорной игры не было: братушки-болгары показали себя очень достойно
и победили. Так что тот, который первым вещи пополз укладывать, прав оказался.

— Маэстро! Урежьте нам что-нибудь из Глинки! Пропустите группу калек с че-
моданами Первой образцовой спортивно-трудовой артели им. Павла Садырина! А
великая Россия — она еще себя покажет! Дайте только встать на ноги!

«В ЗАМКЕ ПУСТОМ, НА ТУМАННЫХ ГОРАХ…»

Похвастаюсь — я был в Шотландии. И не просто — я проник в ее дикое отваж-
ное сердце — Highlands — землю хайландеров — шотландских горцев, известную
(не так-то просто сосчитать) скольким поколениям русских людей по романам Валь-
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тера Скотта. Это драгоценный дар, сладкий детский мираж — зачитанная до дыр
книга старшего брата. Сколько лет передавались они по наследству!

Резвые воспитанники месье Лебэ, мечтательные гимназисты, пылкие питомцы
реальных училищ, безбожные пионеры Кунцева и Сетуни, курящие фезеушники,
вечно гриппующие школьники застойных лет бредили Вальтер Скоттом.

Сейчас связь времен, похоже, прервалась — это я говорю о новом поколении и
о видеокультуре. А может, я ошибаюсь? Дай Бог! Однако на первый взгляд кажется,
что слова «хайландер», «шотландец», «горец» вызывают в воображении нынешнего
подростка не образ Роб Роя, а Кристофера Ламберта или Шона Коннери. Я имею в
виду одноименный фильм — вполне симпатичный, но все-таки немного о другом.

Был я в рыцарских замках и поражался первозданностью, грубостью убранства
одних и утонченностью, европейскостью других, где XIX просвещенный век отлаки-
ровал суровый рыцарский быт, настелил паркет и натащил всяких изящных фран-
цузских и итальянских вещиц, а где почти ничего не тронул. Вроде бы предки, родо-
начальники все же одним миром были мазаны: феодалы, рубаки, мужланы… Ну, у
одного на гербе три свиные головы на белом поле и тартан в мелкую клетку, а у
другого — две оленьи на зеленом и тартан в клетку крупную. Какая разница? Ан нет —
сразу видно, в каких замках подрастающие наследники робко касались в первый
раз струн старинной арфы, а в каких, зажмурясь, поглаживали острие прадедова
двуручного меча.

Однако все это в прошлом. XX железный век вместе со множеством других санти-
ментов растоптал и эти. К середине нашего столетия почти все шотландские баро-
ны разорились. Не пошли, конечно, по миру с сумой, но такие мелочи, как прислуга
или отопление для поддержания в подобающем состоянии просторных их жилищ,
стали непозволительной роскошью. Многие продали или передали замки в руки
организации National Trust — по-русски это приблизительно как «Общество охраны
памятников культуры и старины». И бесконечные портретные галереи бородатых
или нарумяненных предков замыкают фотографии смеющихся маленьких бароне-
тов. Их родовые гнезда превращены в музеи, но все-таки и титул при них, и роди-
лись они уже после всего, и впоследствии смогут воспринимать свое положение не
как катастрофу, а как данность. Другие роды захирели, и замки были проданы в свое
время разным нуворишам.

В лицах последних шотландских баронов есть что-то общее, а именно — глубо-
кая, несходящая тень печали: с фотокарточек черно-белых 30–50-х годов смотрят
бездетные, тонкогубые, гладко выбритые мужчины — хорошо, слишком хорошо
знающие, с чем они расстаются.

Мы все знаем, что такое расставаться с миром детства — даже если это был ко-
ридор коммунальной квартиры, и все отцовские предания — как при Сталине к
Восьмому марта снижали цены. А если это — настоящий замок, и семейные легенды
о мужской доблести и женской верности уходят на шесть веков в глубину времен?

Стоя на крышах таких вот замков, я воображал себя последним шотландским
бароном: вот запылила дорога, катит на «Роллс-Ройсе» толстосум. Через полчаса сдел-
ка будет завершена — и: «Прощай, отцов моих обитель, — молвил в последний раз
он, — не бывать жилищем тебе веселья и власти вечно! Лермонтам здесь уж не вла-
деть землею. Серебристые струи Лидера, скалы и замок мой, прощайте!» Так гово-
рит певец Фома Лермонт в балладе Вальтер Скотта. Фома Лермонт из рода сподвиж-
ников легендарного Малькольма, победившего не менее легендарного Макбета. В
юности он был унесен в страну фей и наделен даром поэзии и пророчества. Дар этот
перешел к его далекому правнуку, всю жизнь тосковавшему о том, что я видел соб-
ственными глазами.

Что ж, быть удачливее, чем он, совсем легко, то есть нелегко быть неудачливее.
Стихами последнего русского, шотландского рыцаря Михаила Юрьевича Лер-

монтова мне бы и хотелось закончить мой рассказ:

…На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
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Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел…

ХАМПСТЕД

Hampstead — обиталище лондонской богемы. Район, где столица Британской
империи прикидывается столицей Французской республики — подражает, задирает-
ся, ревнуется — и мы, мол, не лыком шиты: на континенте — Монпарнас, а у нас —
Хампстед.

В открытых кафе, в цветущих садах, в узких улочках — то канатом подымающих
пешехода вверх, то подгоняющих в спину на крутом спуске — насельники Хамп-
стеда: литераторы, художники, музыканты. От одних остались мемориальные — нет,
не таблички, а синие бляхи, выдавленные в стенах домов: Стивенсон, Голсуорси,
Хопкинс, от других — мемориальные скамейки в славном хампстедском парке —
Хампстед-Хите. Присядем на одну из таких скамеек… Что тут написано? «Эдвард
Бэрни». Год рождения. Год смерти. «Эдвард так любил этот парк». А что на соседней?
«Линда Ройз». «Она проводила здесь лучшие часы своей жизни».

Спасибо, милые родственники усопших. Нам, пришедшим сюда разогнать ме-
ланхолию, надышаться листвой, побродить в темных аллеях по сердцу ваш скром-
ный проект продления человеческой памяти. Необязательно поджигать храм боги-
ни Эфесской. Можно поставить скамейку на берегу пруда или написать стихотворе-
ние, размышляя о чем-нибудь малом, несудьбоносном — например, о соловье, как
сделал 175 лет назад здешний житель Джон Китс: вышел прогуляться из дому — вот
он, за углом, напротив паба с гордым названием «Масонский» — и одарил нас «Одой
к соловью». Кстати, хозяева паба — дарю всем заинтересованным лицам уникаль-
ное, а потому на вес золота — установленный факт масонского заговора, — так вот,
хозяева паба из поколения в поколение настаивают на своей версии возникновения
этого шедевра: будто бы в тот день ни до какого парка Китс не дошел, а прямиком
завернул в их заведение — выпил одну пинту фирменного масонского эля, другую —
тут его и осенило… По мне — так одно другому ничуть не противоречит — можно
ведь начать в парке, а дописать в пабе или наоборот. Главное — в процессе сочини-
тельства не задумываться над тем, что произведение твое может пережить века и
быть переведенным на разные мировые языки — русский, к примеру. Ибо: «Нам не
дано предугадать, как наше слово отзовется…» И переведется.

На один такой досадный конфуз мне указала Диана Майерс, профессор Лондон-
ского университета и тоже насельница и патриотка Хампстеда — «соловей»
(Nightingale) переведен на русский правильно — тут трудно что-нибудь перепутать,
а вот с другой китсовской птичкой получилось нехорошо: «…из садов ударит круп-
ной трелью реполов…» — так заканчивается «Ода к осени» в переводе Пастернака.
Ах, Борис Леонидович, как же вы могли превратить в «крупную трель» — «высокий
слабый свист» из подлинника? Ведь именно так, будто не горлом, а больными лег-
кими начинает по осени свистеть малиновка — малиновка, Борис Леонидович, на-
циональный английский робин, а не реполов, которого не то что в Хампстеде — в
Переделкине никто сроду не видел. Ну да ладно — не нам пенять гениям. Поваляем-
ся лучше на травке, следя за трепещущим в синеве воздушным змеем и проплываю-
щими облаками. Их запечатлел нам John Constable. Его знаменитые облака — это
облака над Хампстедским парком. «Нигде, — уверял он, — нет им подобных». Сколько
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дней пролежал Constable на этой лужайке, подскакивая, как ужаленный, к мольбер-
ту и вновь замирая в неподвижном созерцании! До сих пор трава, им примятая, не
смеет разогнуться в мемориальном почтении. Или это свежий след, и оставил его
безумец, возомнивший себя Джоном Констеблем?

Хампстед — это еще и район визионеров, спиритуалистов, маньяков. Они ве-
рят, что души великих не успокоились на небесах, а вселились в новые бренные обо-
лочки, чтобы завершить незаконченные дела. Безумцы несут осторожно, чтобы не
расплескать, чужие души в Хампстед как в священный чертог искусства. Здесь и энер-
гетика, как сейчас говорят, вполне подходящая — в Хампстеде находилась в знаме-
нитые викторианские времена психиатрическая лечебница. Среди ее пациентов
была и «женщина в белом» из романа Уилки Коллинза, известная (замечу в скобках)
каждому, умеющему разбирать по-письменному русскому и далеко-далеко не каж-
дому английскому интеллектуалу.

Заходит солнце. Расплетают объятия гетеросексуальные парочки. На смену им
спешат другие — гомосексуальные — фавориты ночного Хампстед-Хита. У Хампсте-
да широкие взгляды — он может поступиться всем, но только не званием англий-
ского либерала.

И снова будет рассвет. И предстанет взорам влюбленных с холма, именуемого
Парламентским, озолоченный купол собора св. Павла, вокзал Чаринг-Кросс, редкие небо-
скребы финансовых контор, а затем — весь приземистый и вечный город Лондон.

ГЕЙ-КЛУБ ПРИГЛАШАЕТ

— Молодой человек, молодой человек, — окликают кого-то в толкучке подзем-
ного перехода на «Пушкинской». Иду, не оборачиваясь — ясно, что не меня. Мало ли
здесь человеков шатается — и все относительно молодые. Но кто-то крепко вцепля-
ется в рукав, и задыхающийся женский голос шипит уже в самое ухо:

— Да подождите же!
— Что случилось?
— Это вам!
Незнакомка втискивает в мой кулак полоску белой бумаги: «Гей-клуб «Лорд»

приглашает…» Ничего не понимаю. Еще раз: «Гей-клуб «Лорд»…» А…
— Девушка, а зачем это мне?
— А вы не гей? — разочарованно и недоверчиво тянет она.
— Нет, и не гейша.
Так себе каламбур. Но ведь экспромтом, с ходу. Однако одним каламбуром тут

не отделаешься — тут поразмыслить надо.
Вот и легализовались в нашем отечестве гомосексуалисты. Вот и клубы у них свои,

и дискотеки, и театры — все, что входит в международное понятие «gay culture» —
«голубая культура». Вот и мне от них повесточка пришла: явиться к «Лорду» в ближай-
ший weekend, время ночное. Спасибо, братишки, спасибо, земляки!

Откровенно признаться, британские голубые мною гребовали, нос воротили, а
их, по некоторым данным, пятьдесят процентов от общего мужского населения Со-
единенного Королевства. «Все-таки вы преувеличиваете, — обычно говорил я та-
мошним девушкам, — вас послушать — и сосед гей, и коллега по работе гей, и ма-
ленький Вилли — ближайшей подруги отпрыск — всего семь лет — такой смышле-
ный, а уже дураку понятно — геем растет». Когда-то одну мою знакомую рассержен-
ные лесбиянки в сердцах назвали «натуралкой чертовой». Выходит, «straight» — это
«натурал», а «голубой» откуда взялось? От голубей, что ли?

Кротость, нежность, беззащитность. «Матросы, как голуби, всегда ходят парами».
Юрий Олеша. М-да… Только при чем тут матросы? «Sailor» — «матрос» — еще один
сленговый псевдоним для гомосексуалиста. К тому же матросы — известные пижоны
— от английского «pigeon» — голубь. А на натуралах я, англичанок понаслушавшись,
совсем было крест поставил, и на себе в первую очередь — в смысле сексуальной ауры,
флюидов разных. Но утешили меня наши ребята. Ради одного этого недоразумения
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стоило домой вернуться. Кажется, ну обозналась девушка — глаз не ватерпас оказал-
ся, а на самом деле это мне в ее образе Родина-мать явилась: не дрейфь, сынок, — ты
еще о-го-го, ты еще э-ге-гей… Гей-клуб «Лорд» приглашает…

Кому как — мне слово «гей» нравится. Есть в нем не только семантическая, но и
фонетическая бодрость. Это то редкое заимствование, за которое я обеими руками
голосую! Ибо прилагательное «голубой» в прямом своем значении незаметно стало
этаким табу: ни цвета определить, ни устойчивое словосочетание ввернуть — «го-
лубой мечтой» поделиться, «голубыми далями» очароваться… «Женщина плачет:
муж ушел к другой, ее утешают…» — а он «голубой»…

Все — крантец лирике. Можно, конечно, конфузливо и ханжески это прилага-
тельное вообще из употребления вывести — называли же провинциальные русские
мещаночки яйца «куриными фруктами» — во избежание сексуальных ассоциаций,
а провинциальные немецкие величали женские ножки «постаментом». Можно, в
подражание мировому сообществу, ограничиться одним синим цветом, прихватив
от Запада не только СПИД, но и дальтонизм. Напомню: и «синий», и «голубой» по-
английски «blue». А чего — они оттенки не различают, и нам за оттенки держаться
негоже, как и за все, намекающее на особый путь России. Образец: знаменитое сти-
хотворение Бараташвили в переводе Пастернака, где с первой строчки: «Цвет не-
бесный, синий цвет полюбил я с детских лет». А несколькими строчками ниже: «В
жертву остальным цветам голубого не отдам». Так какой все-таки цвет?

— Знаешь, такой синий-синий, но не просто синий, а прозрачно-синий.
— Голубой, что ли?
— Сам ты «голубой»! И мама твоя «голубой»!
Нет, пусть будут волки сыты и овцы целы. Примем их интернациональное са-

моназвание и закроем тему. О, черт, опять каламбур дешевый получился — «тема»
теперь тоже гейское словечко — газета есть одноименная. И оборот уже такой по-
явился: «говорить по теме» — между нами мальчиками то есть. А геенной огненной
никого стращать не надо: вас никто силком не тянет — вас культурно приглашают.
Гей-клуб «Лорд», например.

Еще надо выяснить, какие вы все тут поголовно бабники. А то как поразвяжутся
языки — лучшие воспоминания об армейской службе, — как вдвоем с товарищем
под одной шинелкой ночь коротали… Или взять компании холостяцкие за префе-
рансом — и эта дрожь, когда, наконец-то, партнер под столом ногу пожмет — мол,
пришли козыри. Да какие козыри — ты только ногу пожми, а там — где наша не
пропадала! А футуристическая русская поговорка «один раз — не пидорас», сплошь
и рядом фигурирующая на месте цензурой разрешенных «двум смертям не бывать,
а одной не миновать» или даже «под лежачий камень вода не течет»…

Выбор России — это широко! Это не только правильная фракция — это еще и
правильная фрикция. Это коррекция прошлого и проекция будущего.

Начальство — оно и без вас обойдется, партнера выберете по вкусу. И, если в ту
ночь под одной шинелкой отшатнулся пугливо от друга Вани, как бы во сне придви-
нувшегося, а потом всю жизнь вспоминал и сердцебиенья непонятного унять не мог,
и если уходил от жены в дождь и снег с полбутылкой портвейна и фотографией, где
вы с Ваней в обнимку молодые — пилотки набекрень, — очнись человек покалечен-
ный — гей-клуб приглашает.

НЕМНОГО О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Город Эксетер, что в графстве Девоншир, славен своими собором и университе-
том. О соборе говорить не стану — побродил по нему как турист — не брошюрку же
с датами, стилями, именами пересказывать. Величественный собор, как положено.
А вокруг — ничего, то есть что-то есть — стоят дома, конторы, магазины. Но все это,
так сказать, новодел: в войну побомбили немцы Эксетер всласть — собора только
не тронули. Вероятно, по тем же причинам, по каким американцы не тронули собо-
ра Кельнского — использовали его шпиль как ориентир. Англичане же, восстанав-
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ливая города, о красоте застройки думали мало — такого уродства иной раз встре-
тишь в кварталах, что разве лишь с жилищно-архитектурными комплексами в на-
шем отечестве сравниться могут. Так что, турист, осмотрел собор — и дуй на стан-
цию восвояси ворочаться. Если не пригласили тебя, конечно, на ланч в универси-
тет. Нас с приятельницей — пригласили.

Русское отделение в Эксетерском университете большое, возглавляет его Peter
Frank — внук того самого Семена Людвиговича, что чуть не первым Карла Маркса
по полочкам разложил, по шапке надавал, да только кто его в ту пору услышал. А в
конце жизни написал знаменитую книгу «God with us» — «С нами Бог». Внук мне-
ние деда целиком разделил и, помимо университета, он еще — настоятель местной
православной церкви. Так что человек в высшей степени достойный. А вот коллеги
у него странноватые… Появляемся с приятельницей к самому ланчу — она первая
на кафедру зашла, а я на улице остался покурить. Порядки завели полицейские: на
всей территории университета — «No smoking!» Стоят студентики на заднем дворе,
на дожде проливном — сигаретки, чтоб не намокли, курточками прикрывают —
ровно школьники от учителя. Так вот, один из преподавателей славистики к моей
приятельнице метнулся:

— Перечислите, — говорит, — хоть несколько работ этого Новикова, чтоб я в
разговоре не опростоволосился!

— Да никаких, — отвечает, — работ — так, стишки пишет.
— Фу ты! Ну, тогда быстренько на ланч в ближайший ресторан — там и поку-

рить разрешат!
Ланч, доложу вам, был вполне приличный: выпили, закусили. Пора к светской

беседе переходить. Он мне, осторожно:
— Как стихи — пишутся?
— Как призовет Аполлон к священной жертве, — отвечаю — так просто фонта-

ном бьют!
Помолчали.
— А ваша, — говорю, — простите, какая специализация?
— Общество и революционная литература 20–30-х годов.
— Пильняк, — спрашиваю, — Бабель?
Морщится мой профессор.
— Нет — лучший из них!
— Кто ж таков будет?
— Александр Фадеев — книгу о нем заканчиваю.
И, с жаром:
— Как прискорбно, что у вас сейчас, вместе с мрачным прошлым, отметается и

великая русская литература! Какой писатель! И как рано и трагически погиб!
— Да, — вздыхаю, — действительно большая потеря для русской литературы.
Еще помолчали.
За кофе совсем тягостно сделалось — пора прощаться поскорее. Протягивает

мне профессор визитную карточку:
— Это телефонный номер моей жены — она сейчас работает в Москве, в общи-

не квакеров.
— Квакеров? Как интересно!
— Да, ведь ныне как никогда важно объяснить русскому народу насущность

любви и неприятия зла.
Квакеры… Фадеев… Неприятие зла… Понимаю.
— Спасибо, непременно позвоню. До свидания.
Впрочем, что это я так расстроился? Консервативны круги академические: что

раз засело — десятилетиями не вытащишь.
А Англия — страна свободная! Не хочешь университетов с полным курсом ску-

ки — ищи места принципиально прогрессивного. Далеко ходить не надо — Дартинг-
тонский колледж искусств, например. Здесь же, в графстве Девоншир. С ним — сю-
жет для Англии просто классический: разорился несчастный лорд Дартингтон и про-
дал поместье некоему чудаку с американской женой-миллионершей. А они учреди-
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ли в нем вольный Dartington Art College. Всех ухищрений артподготовки я не понял,
хотя я специально знакомился с программами. Но написаны они языком Конфуция,
а по содержанию напоминают известные апории Зенона: «Ахиллес никогда не пере-
гонит черепахи» — и так далее. Впрочем, может, и перегонит. В Дартингтоне сту-
дентов учат говорить об искусстве — вообще, в целом. Например, есть здесь индус
на преподавательской зарплате — так он просто сидит и на ситаре играет. А студен-
ты вкруг него, а потом толкуют о красоте ситарной музыки. А другой — тоже на
зарплате — поэт, к тому же глухой, а пятый год пишет работу о своих проблемах
коммуникации с публикой. Это, очевидно, о том, как он читает, а аплодисментов не
слышит. Прости меня, Господи, грешного! Но что с уверенностью можно сказать —
что он еще пять лет писать будет — ведь тема-то неисчерпаемая. Как и тема черепа-
хи Ахиллеса и Зеноновой стрелы, что летит в цель, но никогда до нее не долетит.
Есть о чем порассуждать, за чем скоротать три года в колледже. «Никаких точных
знаний!» — вот неофициальный девиз Дартингтона. Ибо точные знания — это по-
стулаты, а постулаты — это тоталитаризм, а тоталитаризм — это плохо.

А поместье, где колледж помещен, — дивное, на вершине холма: следят за ним,
кусты подстригают фигурно и какие-то химически чистые фрукты-овощи выращи-
вают, удобряя обширные угодья натуральным чистейшим навозом — ароматы… А
неподалеку от главного здания — статуя пышногрудой Одалиски — знакомая нам
девушка с веслом — только поза иная — полулежит, как будто нагреблась, бедная, и
отдыхает! Прочитал надпись. Ба, да это не девушка, а первый ректор Дартингтон-
ского колледжа — и работы великого Генри Мура!

Так что, может быть, и Фадеев — большой писатель и гуманист!

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Не повезло мне с именем: запись в метрике поставила жирную кляксу на всей
последующей жизни. Помнится, моя первая английская любовь гладила меня по
голове и приговаривала:

— Всем ты неплох — имя только неудачное! Вот был бы ты Владимир или —
мечтательно — Владивосток…

Я хохотал.
Нет, больше им не повториться — кошмарам первых лет жизни: «Дениска —

пиписка!» — дразнили дети. «Здорово, Денис Давыдов!» — реготали взрослые. Мало
тогда нас было, Денисов — не привыкли еще.

Наивный, я забыл, что все возвращается на круги своя. И на английских parties
оно началось по новой. Имя Денис по-английски звучит как французское, что пол-
беды, главное — женское — никак не сочетается с образом русского в метр девяно-
сто ростом и впалыми небритыми щеками. А совсем домашнее — Dennis — это как
нарицательное — для простачка, недотепы, придурка. «Hello, I’m Dennis!» Ох, какая
скука! Я наперед знаю, что вы скажете, да: «Dennis the Menace!» — собственной пер-
соной — персонаж популярного комикса. Никогда его не видел, но догадываюсь —
тот еще тип! Есть и второй вариант: «Дэннисом номер один» — вспомним вышепе-
речисленные синонимы — для англичан долгое время был муж Маргарет Тэтчер. У
меня и фамилия подкачала. Простая, кажется — ан нет: в моей поликлинике — в
лондонской Suburbia, в спальном районе, иначе как «мистер Натитью» меня не на-
зывали. И выкликали к врачу в кабинет, и лекарство выписывали на этого самого
«Натитью». Однажды я сдуру решил взбунтоваться: «Сколько можно нормального
человека офранцуживать? Поручик Киже какой-то! Новиков я, говорю, захаживаю
к вам регулярно. Пора если не запомнить, то хоть записать правильно».

— How do you spell it? (Как это пишется?)
— NOVIKOV. Записали? Что получается?
— Натитью.
Есть такой исторический анекдот: отправил Иван Грозный первое посольство в

Англию. Были в нем: Строганов, Логинов и Фокин. Их так церемониймейстер двору
представил:
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— Русские послы — Strong enough, Long enough и Fuck in — «достаточно креп-
кий», «достаточно длинный» и … Это «и» сейчас в России каждому школьнику изве-
стно. В моем подъезде в лифте все стены им исписаны — на чистом английском, без
единой грамматической ошибки. Доживем, не сомневаюсь, до таких разговоров:

— Леха, — fucking hell, — куда ключ разводной подевал?
— Ты кому, — fuck off, — сказал?
И так далее…
Я этого боюсь. Ведь «киллер», «путана», «рэкетир», «клипмейкер» — это не про-

сто «убийца», «проститутка», «вымогатель» и «гешефтмахер». «Дилер» — не просто
«деловой» — хотя народ понимает, что слова однокоренные — это круче! Конечно, на
каждого дилера есть киллер, как на каждый хитрый бампер есть свой пропеллер. Ко-
нечно, архетипы неизменны: «Жил-был столяр. Было у него два сына — дилер и кил-
лер. Пошли они на ярмарку и купили шпалер». Об этом уже писал Шиллер. И в «пута-
не» мы без труда узнаем русские запутанные обстоятельства. Но, согласитесь, если
раньше о женщине, оказавшейся в подобной ситуации, говорили, что она «пала», то
теперь говорят, что она «поднялась». А это меняет и картину мира, и наше в ней мес-
тоположение. Опять же — надо что-то делать с «господами», поскольку грань между
ними и «товарищами», «гражданами», «мужиками», «отцами», «земелями», «чуваками»,
«братанами» и «командирами» обозначается все четче. Я-то согласен на нежное «солда-
тик» или «служивый», но кое-кто — нет и тоже хочет быть господином. Отсюда —
социальные конфликты. Еще бы! Обидно, если я, потомственный пролетарий или
потомственный доцент — в лучшем случае Пал Иваныч, а восемнадцатилетний клип-
мейкер — уже господин Петухов. Кстати, могу походя предсказать, кто победит на
ближайших президентских выборах: сто против одного — господин Шумейко. Запад
не может не поддержать человека с таким поразительным именем: «maker» произно-
сится как «мейка» — это «производитель товаров, умелец, созидатель». Логика — на
смену Ельцину с его имиджем идеального разрушителя должен прийти созидатель —
его заждались. В Белом доме одобрительно кивают головами.

— Но что такое «шу»? — вопрошает вдруг самый осторожный, самый тертый
член администрации, — не будет ли нам от этого загадочного русского «шу» солнеч-
ного затмения по полной программе?

— Верно, — спохватываются прочие члены администрации и финансовые во-
ротилы, — подать сюда слависта-специалиста!

А тот уже в прихожей со словарем Даля. «Шу», — рапортует он, сверяясь со стра-
ницей 647 тома четвертого — русский национальный окрик на ястреба, коршуна».
Аплодисменты и возгласы ликования взрывают замерший зал для особо важных за-
седаний. Разгонит Шумейко ястребов с верхних этажей власти и на их место голу-
бей поставит. Как не порадеть за такого человека! Вот кому с имечком повезло! По-
тому и «господин»!

Мы ведь тоже, если разобраться, в родных палестинах тем же критерием руковод-
ствуемся: «Ельцин», чтобы там газета «День — Завтра» про «Эльцина» ни сочиняла — от
«ельцов» — «орудие вроде граблей, которым скородят землю». «На ельцы лучше не на-
ступать», — гласит основанная на опыте поколений народная мудрость — они ж не ве-
дают, где земля, а где «образ и подобие». Поскородят за милую душу! «Гайдар» — вечно
вперед смотрящий, кумир пионерии, отец реформ. Зашла реформа чересчур далеко —
стал на защиту народа Черномырдин — наш «кочегар» — из самой толщи. «Лив-
шиц» значит «кумекает», счет деньгам знает. «Козырев» — «козырь», «козырной» —
«выставочный голубь». Конечно же, голубь! Он же «вихрун». А «вихрун» на одном из
балтийских наречий — это «чубайс». В фамилии министра обороны нас больше ин-
тересует переносное значение, у Даля — шуточное. Хорошенькие шутки: «грач» —
«бомба, когда она летит»! А в фамилии министра внутренних дел — значение бук-
вальное: «еръ» — буква русского алфавита, некогда полугласная, ныне твердый знак —
тупая безгласная буква. Закона — так и хочется записать. И инициалы свои поставить.

А чьи они? Уверен, что твои?
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МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЛАСТИНКА

Выскажусь от имени рожденных в самые нестрашные лета России известного
периода, появившихся на свет между 1960-м и 1967-м. Выскажусь, хотя они меня об
этом не просили.

Моя любимая пластинка — пластинка ансамбля «Машина времени». И далее:
пластинки «Машины времени» у меня никогда не было. А была у меня катушка, или
был у меня друг Сережка, которого, когда ни попросишь: «Давай что-нибудь из «Ма-
шины», — так сразу и запоет. И расскажу я вам притчу о маленьком мальчике, непри-
каянном дитяте. Ничто ему не мило: ни гэдээровский конструктор, ни чешская же-
лезная дорога, ни советские подвижные игры. И, по всем статьям, остается ему один
выбор: умереть от тоски и сознания собственной неполноценности в кружке мягкой
игрушки или авиамоделирования. Бредет робкой тенью дитятя по родному дворику и
незаметно для себя забредает во дворик соседний. А там взрослые, очень-очень взрос-
лые ребята, сдвинули скамейки, один приладил гитару, подстроил струны, и…

Бежит дитятя, безутешно рыдает в коленях перепуганных родителей, ничего
объяснить толком не может. И не дано ему заснуть в эту ночь, ибо явилось ему не-
что, что сиротливей забракованной кружководом мягкой игрушки и выше запущен-
ной на пустыре авиамодели: «Все очень просто. Сказки — обман. Солнечный остров
скрылся в туман…» Ансамбль «Машина времени» и бессменный ее лидер Андрей
Макаревич. Они существуют и поныне, но мне как-то не верится, а посему — да
простится прошедшее время. Что они хотели спеть-сказать?..

Уроки кончены. Пионеры Иванов и Петров заняты эксплуатацией бытового
магнитофона «Маяк-203» — поет «Машина времени»: «Кто позволил стать тебе сча-
стливей всех? Кто смог на тебя надеть венок — самый средний в этом мире чело-
век?.. И кто позволил тебе. Раскрасить мир людей. В черно-белый цвет. Черно-бе-
лый цвет. Черно-белый цвет…» Казалось бы, энергичная тарабарщина. Но пионе-
ров Петрова и Иванова не проведешь: «Это песня про Брежнева», — говорит Пет-
ров, то ли своим умом дошедший, то ли наслышанный от старшего брата. «Да ну? —
ехидничает Иванов, — вот удивил». Такая пионерская аксиома.

Рискну сказать, «Машина времени» была в ту пору всей альтернативной моло-
дежной культурой. По крайней мере на взгляд среднего человека, каковым был и
без кокетства остаюсь. Скажу больше, «Машина времени» ассоциировалась со всей
современной поэзией вообще. Понятное дело, стихи на библиотечных полках напи-
саны на мертвых языках. В учебнике — детские или маяковские. Такие же — на тор-
жественных собраниях дружины и школьных вечерах. Есть еще Асадов из девчачь-
их песенников. Неплохой, читать можно, но рядом с Макаревичем не тянет.

В поисках примера нажмем на следующую кнопку уэллсовского агрегата. На
дом было задано выучить стихотворение Есенина наизусть. Мой однокашник Геша
Седов, гитарист и парень не промах, разумеется, не готов, но, выходя к доске, подо-
брал, как ему казалось, самое подходящее (цитирую по памяти): «И ночь прошла, и
сгинула как тень. Стоял закат необозримо летний. И выпало два снега в этот день.
Два белых снега. Первый и последний». А что, чем не Есенин? Вот и преподаватель-
ница литературы поставила Седову четверку: «Молодец, Седов, что выучил. Но чи-
тать надо с выражением». А какая была слава! Слова схватывались на лету. Мелодии
разучивались. Звездочка, баррэ, третий аккорд, четвертый — незабываемое арго
дворового музицирования… А тема экзистенциального одиночества на шумном пиру
жизни — коронная у «Машины»? — «Друзей уж нет, друзья ушли давно, лишь одино-
чество одно забыто вами на столе, как будто пачка сигарет. Спешу поздравить вас —
сегодня стали вы на целый год старей…» — слова из песни «День рождения».

Анна Ахматова научила женщин говорить. Андрей Макаревич научил комсо-
мольцев страдать. У меня никогда не было пластинок «Машины времени», они выш-
ли позже, в перестройку. У меня никогда не было желания их купить. «Как любил я
стихи Гумилева. Перечитывать их не могу, — говорил Набоков, — но следы, напри-
мер, вот такого перебора остались в мозгу…» Перебор — очень уместное слово. «Ма-
шине времени» за тот перебор — спасибо!
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ПЕТУШИНЫЕ ЯЙЦА КОКНИ

Итак, что означает слово «кокни»? Шестьсот лет назад Чосер употреблял его в
значении «дурак», позже Шекспир в значении «привереда», потом деревенские ре-
бята дразнили этим словом городских. Так дошло до девятнадцатого века, который,
со свойственной ему страстью к систематизации, выловил и закрепил блуждающее
значение. Закрепил за коренным лондонским простонародьем, пролетариатом, оби-
тателями Ист-Энда. Они и их язык называются «кокни». И забудьте, что там говорил
Чосер. А то вспомните невпопад и нарветесь на неприятности. Но для того чтобы
быть настоящим кокни, еще недостаточно родиться в Лондоне и в Ист-Энде. Надо
родиться в пределах слышимости знаменитого церковного колокола на Боу-стрит.
Доносился звон Боу-Белла до окон той комнаты, где ты выкарабкивался на свет Бо-
жий, — тебе повезло. Ты настоящий кокни. А если двумя улицами дальше, да еще в
подвале, где не видно и не слышно ни черта, — извини… То есть кокни ты, конечно,
кокни, да как-то штаны на тебе криво сидят. Отдаленно это напоминает спор о пер-
вородстве между коренными москвичами: принимала тебя еще николаевская баб-
ка-повитуха в роддоме имени Грауэрмана — это одно дело, а угораздило родиться
где-нибудь в шестнадцатой районной — это, уж не обессудь, совсем другое. Нет боль-
ше роддома имени Грауэрмана, и спорить стало не о чем. Звонит колокол на Боу-
стрит, но потерял он магическую силу и притягательность центра вселенной. Пос-
левоенная цветная эмиграция, расселившаяся в этих местах, многое изменила в то-
понимике Ист-Энда. Но колокол, bell, остался в языке. В человеке, обещающем свя-
заться с вами по телефону и говорящем не «I’ll give you ring», а «I’ll give you bell», вы
без труда узнаете подлинного кокни. Вы узнаете его по специфическому произно-
шению, по неспособности выговорить половину букв английского алфавита, но глав-
ное же — по тому, что называется rhyming slang — рифмованный жаргон кокни.
Хочется в этом наброске найти какие-то точки соприкосновения между ним и на-
шей обиходной речью. Вдруг повезет? А кому повезет, у того, согласно русской пого-
ворке, петух снесет — детям на радость, филологам на заметку.

О чем это я? Да, о петушиных яйцах, о французском cokeney, именно ему слово
«кокни» (cockney) обязано своим существованием. Язык — петушиное яйцо, т.е.
нонсенс, язык невероятный, невозможный. Но и одновременно — небывалый, див-
ный, чудный. А если продолжать этот ряд, то доберемся мы до эпитета «неслыхан-
ный». Не слыхал ничего подобного честной народ, не поймет, что за мова такая. А
тем, кто на этой мове изъясняется, — того и надо. Заговорил на ней лондонский
преступный мир, чтобы бобби-фараон не раскнокал и свой фраер-обыватель не до-
нес. «Have a butchers!» — кричал стоящий на стреме воришка своему подельнику —
атас, шухер, уходим. Это от «butcher’s hook», рифмующегося с «look». Мясницкий
крюк рифмуется с призывом «глянь», «погляди», а шире — «будь осторожней», «будь
внимательней». Пройдетесь по сегодняшнему Ист-Энду, ручаюсь — «have a buther’s»
и ныне самая распространенная идиома. Как и вечнозеленые «apples and pears-stairs».
«Яблоки и груши» означают лестницу. И не спрашивайте почему. Может, просто для
рифмы, а может, и не просто. Зато в пылу мужского разговора ухо легко выхватыва-
ет trouble and strife, «неприятности и раздор», и резонно угадывает в них wife, жену.
В женской же болтовне различаем «быка и корову» (bull and cow)-row, скандал. Скан-
дальные, невыносимые типы эти мужья.

Особо хочется остановиться на именах собственных. Бог с ним, с безвестным
Джеком Денди, в упоминании о котором любой профан вычислит лишь повод зака-
зать бренди. Благодарные кокни сохранили в языке память не только о мюзик-хол-
льной диве конца прошлого века Кейт Кани, навсегда и причудливо повязанной с
the Army, но и о великом Вальтере Скотте. «Sir Walter Scott» — это pot. И ежели кок-
ни предупреждает, что некая услуга обойдется его товарищу в сэра Вальтера Скотта,
стало быть, дело попахивает не одним и не двумя литрами пива. И здесь не без за-
конной гордости хочется заметить, что и в нашем великом и могучем с классиками
все в порядке. Можно ночь напролет гонять на кухне Чайковского (была б заварка),
можно трудиться в поте лица своего, и это будет называться «работать по Чехову».
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Помнится, как-то был я в гостях. Выпивали, закусывали. А курить хозяева выгоняли
на лестничную клетку. Там я увидел голого по пояс человека, татуированного, с бе-
ломориной в зубах. Докурив, он смачно плюнул, швырнул вниз папиросу и прохри-
пел: «А мы ее, как Гаршина, — в пролет!» А Александр Сергеевич, который, как изве-
стно, «наше все»? О его вездесущности («Пушкин за тебя это сделает?», «А кто отве-
чать будет, Пушкин?») тома написаны. Встреча на пушке почти неотвратимо влечет
за собой кружку-другую.

Прозренье узких ос, служенье муз. А что с утра — похмельная икота. Давай, зем-
ляк, за искренний союз, связующий А.С. и Вальтер Скотта. Я — сам себе ровесник и
земляк, слуга царю и царь, босяк и денди, я — пехотинец армии гуляк, я только на
постое на Ист-Энде. И если вправду выживет душа, а тело будет съедено червями, я
превращусь в прекрасного «ерша» — лови меня в Столешниковом, в «Яме». Здоровье
мной поправят кореша. А вот кого подобными статьями поправить мог я?..

Итак, что делать нам с бессмертными стихами? К поэзии кокни неприложимо
требование «коротко и понятно». Называя руку (hand) — German band (немецкий
оркестр), он искренне полагает, что куда уж понятнее. А говорить лаконично… А
позвольте узнать — для чего? Что у нас — пожар, не приведи Господи, наводнение?
Куда спешить? Ведь время (time) — это только bird-lime (птичий помет). А тот, кто
такой торопыга и не umble-cum-stumble (выражение странное, приблизительно пе-
реводимое как «через пень-колоду»), кто не rumble — не просекает, не врубается, —
может пойти погулять. И вот этого амбл-кам-стамбл в русском языке явно недоста-
ет. Сколько сил и времени (птичьего, в сущности, помета) потрачено на попытку
улизнуть от человека с неподвижным взглядом, как автомат повторяющего: «Что вы
этим хотели сказать?» — «Да ничего, ничего, я только хотел сказать: что-то ветер
дует в спину». Неподвижный взгляд проясняется: «А не пора ли к магазину?» — «Да-
да, что-то стало холодать». — «Не пора ли нам поддать?» — ощеривается ваш жут-
кий визави и отстает. «Самолет разбился в доску», — кричите вы ему вдогонку. «Одол-
жите папироску…» — доносится эхо. Но вы хотели сказать не это и не ему. Вы хотели
бы заглянуть в светло-серые глаза любимой женщины и прошептать: Lady Godiva. И
ничего не объяснять, ибо она все понимает. Она знает, что вы зовете ее леди Годи-
вой потому, что она лучше и чище всех. Она улыбается вашей слабости, и вашей
нежности, и вашей непутевой звезде. Она раскрывает сумочку и протягивает вам
смятую купюру. Но смахнем непрошеную слезу умиления. А попытаемся на этом
примере рассмотреть технические особенности перевода с языка кокни. Итак: lady
Godiva — give me a fiver. «Леди Годива — одолжи мне пятерочку» или лучше: «леди
Годива, дай мне на пиво». Со второй частью — посланием, мессиджем — все обсто-
ит в наилучшем виде. В английском языке есть термин beer job, т.е. работа с чаевы-
ми, с приварком. Fiver — пять фунтов, как раз на две пинты пива и пакет чипсов. По-
русски такую работу можно назвать хлебной. (Кстати, позволю себе одно замеча-
ние во избежание терминологического недоразумения. Получается, англичанин знай
себе пиво дует, а русскому человеку на кусок хлеба бы приработать. Здесь мы имеем
дело с чистейшей воды эвфемизмом. Мы же помним, что такое водка в химическом
определении. Правильно, жидкий хлеб.)

А как прикажете быть с леди Годивой? Много кого было в русской истории, но
вот леди Годивы не было, несомненно. И вообще, какие женские имена выдает нам
по первому требованию регистраторша-память? Ярославна, Софья Перовская, Ека-
терина Вторая, Александра Коллонтай, кавалерист-девица Дурова, Зоя Космодемь-
янская, боярыня Морозова, княжна Тараканова… Вот контаминация двух последних
и есть, пожалуй, русская леди Годива… Попробуем, приложим нашу кальку к живо-
му, переплетающемуся цветами, дышащему рисунку. Совпадает ли узор?

Вообразим двух кумушек, коренных москвичек-кокни, гоняющих Чайковского и
перемывающих косточки известному им лицу. «А что Толька, — вопрошает одна, —
княжна Тараканова?» — «Нет, — отвечает другая, — как ни странно, боярыня Моро-
зова». Применим для дешифровки только что нащупанный код. «Княжна Таракано-
ва — снова видели пьяного». «Боярыня Морозова — не пьяного, тверезого». И от-
кликается им ист-эндовское Brahms and Liszt — pissed. «Брамс и Лист» означает —
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пьян человек. Ну, нас по этой части учить не надо, наслушались в былые годы клас-
сической музыки по всем каналам радио и телевидения. «Равель и Адан — пьян вдра-
бадан». Пойдет для первого раза. Дай мне на пиво, леди Годива.

МАСТЕР ЭПИЗОДА

Мытье посуды в ресторане и так называемое гувернерство — тоже роли, а пра-
вильно будет сказать — эпизоды: за роль платят жизнью, а эпизод — так: вышел,
вскрикнул, поворотился, скорчил рожу — спасибо, снято, деньги в кассе. Есть даже
такое утешительное звание для актеров, всю жизнь промелькавших на экране, про-
державшихся на глазах зрителей не долее минуты — «мастер эпизода». Так и пишут
в справочниках и специальных изданиях: «мастер эпизода». Для тех, кто метил в
герои, — трагедия, а для тех, кто не метил, — нормально: «Мы брать преград не
обещали». Или, как говаривал мой сосед таксист дядя Вася: «Так и живем — где кар-
тошки подкопаем, где капустки ...».

Сия философия и привела меня на съемочную площадку телекомпании Би-би-
си. Слово «философия» я употребляю не в русском, а в английском смысле слова:
конкретное мышление англичан способно родить такую, например, фразу: «Моя фи-
лософия такова: лучше вовремя платить налоги — все равно заставят, да еще по су-
дам затаскают». Или: «Моя философия: никогда не пить кока-колу и не травить свой
организм химией». А вот моя, скромного мастера эпизода, философия: «Коль есть
возможность приобрести новый опыт, да при этом на пиво и сигареты заработать —
от этого ни один дурак, о философии не слыхавший, не откажется». Я должен был
сыграть (а по Станиславскому — прожить) стюарда на самолете «Аэрофлота», и на-
турально, в уборной этого самого самолета обиходить героиню-англичанку и при
этом что-то говорить ей на чистом русском языке.

Есть у меня слабость: к делу и без дела цитировать разные стихи Набокова: «На
фабрике немецкой, вот сейчас, все в честь мою идут приготовленья…» А в мою честь
приготовления шли на британской фабрике киногрез: мне трижды присылали ко-
пию контракта, инструкцию и подробную карту расположения киностудии; звони-
ли, и с рулеткой в зубах я давал точные сведения об объеме бедер, ворота, длине ног
и рук. Наконец, голос уже хорошо знакомой по телефону барышни Кейт произнес:
«Все ОК! Костюм на вас пошили, галстук с эмблемой «Аэрофлота» на блошином рынке
купили, а ботинок советских не нашли, так что завтра будете сниматься в своих». Я
хотел ответить: «Голубушка, я всю жизнь кручусь, присесть по-человечески, предать-
ся философии в русском смысле слова не могу, чтобы только советские ботинки не
носить — нету у меня советских ботинок, у меня кроссовки «Пума» навороченные…»
Между прочим, — продолжала Кейт, — телевизионное начальство запретило откро-
венную сцену, в которой вы должны были участвовать: фильм будут смотреть дети,
мусульмане, викторианские старики… — так что подадите поднос, перекинетесь
словцом и свободны. Это уже не Набоков, это Есенин какой-то: «Не волнуй того, что
не сбылось…».

В день съемки Кейт материализовалась ужасно озабоченной, стремительной, с
переговорным устройством на поясе. Переодевшись в стюардовский костюм, я впу-
стил Кейт в сопровождении гримерши и костюмерши. И все трое в один голос вос-
кликнули: «Волосы!» Оказалось, у советского стюарда не может быть таких длин-
ных и неухоженных волос. «Будем стричься», — сказала Кейт. «Не будем», — сказал
я. И впрямь: секса лишили, теперь над прической куражатся. Мое «не будем» было
встречено ропотом неодобрения. Уговорам я не поддавался и начал развязывать аэро-
флотовский галстук, как будто засобиравшись восвояси. Первой все поняла смыш-
леная Кейт: «А за отдельную плату согласитесь постричься?».

Меня стригли, красили, пудрили, и в кадр я ворвался с подносом наперевес,
попутно отмечая точность натюрморта: соль и сахар в фирменных пакетиках, горо-
шек и бессмертное куриное крылышко, из-за которого цивилизованный мир про-
звал «Аэрофлот» «Chicken Line». Героиня-англичанка оказалась очень ничего, и я
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опять посетовал на зверства здешней цензуры. Героиня путалась, не могла выгово-
рить по-русски «спасибо», режиссер махнул рукой, велел ей говорить только «да», —
и, надо сказать, это слово она произносила очень призывно. Отснято было дублей
двадцать, и кто получил от этого полное удовольствие, так это мастерица эпизода —
гречанка, вызванная вместе с подругами, скандинавкой и мулаткой, изображать
пеструю толпу разноплеменных пассажиров «Аэрофлота». В кадре я ей подавал под-
нос, и она в течение дубля умудрялась уничтожить содержимое: и снялась и подкор-
милась. Это очень не нравилось двойняшке Кейт, отвечающей за пищевую сторону
дела: принося каждый раз новую порцию, она хмурилась и фыркала, а гречанке —
хоть бы хны. Ведь «мастер эпизода», вне зависимости от пола и возраста, он высоко
не залетает, чужой обетованной земли не хочет и пяди, но и вершка своей филосо-
фии не отдаст.

БАБОЧКА

Я сделал наколку. Избежав армии и тюрьмы (тьфу-тьфу — не сглазить), я доб-
ровольно («никакого насилия» — так, кажется, написано (наколото) на тасующей
колоду руке судьбы), добровольно — в здравом уме и твердой памяти пошел на эту
сомнительную операцию. Относительно здравого ума предвижу возражения оппо-
нентов, твердость же памяти готов доказать подробным рассказом, как все нача-
лось и происходило.

А началось это давно, с немигающих глаз, разбирающих топорную вязь «Ната-
ша» или «Магадан» на запястье дяди Миши или дяди Валеры. Ружье выстрелило!
Преданная, но по всем природным законам никуда не исчезнувшая красота подмиг-
нула подбитым глазом из двери “Niks tattoo studio” — татуировочной мастерской
Ника в крохотном северноирландском городишке Банго (заходи, дружок, отведай
исполнения загнанных в подсознание желаний).

Хозяйка — первый сорт высохшая бандерша с сигареткой на отлете вниматель-
на к клиенту — выносятся и разворачиваются альбомы с образцами: герои комик-
сов в полумасках и нетопырьих крылах, отмахивающиеся мечами самураи, змеи и
драконы всех калибров. Расцветка, до которой покуда не доперла отечественная тех-
ника с обмокнутой в чернила иглой или раскручивающейся на резинке бритвой (по
вкусу заказчика). Ориентально-воинственный стиль налицо. Это мужская подбор-
ка. В поисках чего-нибудь поскромней, посентиментальней заглядываю в женскую:
голубки-письмоноши, сердечки, сердечки…

Видя мое замешательство и с напряжением вслушиваясь в небывалое
произношение, хозяйка выказывает полное понимание (Russian? Первый раз? Свистать
всех наверх!). Из расположенных в глубине дома помещений (уж не бордель ли это
одновременно?..) выбегают девочки и мальчики, задирают майки с короткими
рукавами. Не верю собственным глазам: на спинах девочек подмигивающие Микки-
Маусы размером в ладонь (не суди, не вороти носа, сам-то кто и откуда, забыл? расстегни
рубаху — вспомнишь). Но наколотый Микки-Маус — почему, каким образом? Да тем
же непостижимым образом красоты, верности, детской любови. Я смятен.

— Паука не желаете?
— Паука не желаю. А… (внезапное озарение) нельзя ли бабочку? Бабочку-му-

сульманку. Жизняночку-вымиранку. Символ печали и мимолетности.
— Бабочку? Почему нет?
Добро пожаловать в соседнюю операционную комнату. Поднявшийся навстре-

чу человек, косматый и в узорах с головы до ног, и есть тот самый Ник, чье имя
красуется на вывеске. Вокруг те же поддельные шелка с драконами, несколько чере-
пов, японский bric-а-brас. Картину безобидной зловещности довершает ручной волк,
прикорнувший в углу. «Выписан из Канады, две с половиной тысячи фунтов», — с
гордостью сообщает хозяйка.

Маэстро Ник неспешно наносит трафарет, протирает выбранное место спирто-
вым раствором, включает аппарат, видом и звуком разительно и неприятно напо-

6. «Знамя» №10
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минающий бормашину. Стараюсь не смотреть и на всякий случай закусываю губу.
Излишняя предосторожность — лечить зубы куда больнее. Да и осрамиться перед
столпившимися подозрительными девочками и мальчиками никак не хочется.

Готово. И это уже навсегда. Комплекс вымещен, но уже включен счетчик и ис-
подволь наживается следующий. Человек выбирается по стеночке на Божий свет, и
его охватывают те же слабость и жалость к себе самому. И догадка: вот она, особая
примета, по которой однажды опознают его охладевшее (в отсутствие нотариуса,
врача и скорбной стайки ближних) тело.

О бабочка, о католичка…

БЕЛФАСТ

(Звучит песня Пола Маккартни)
Эта, посвященная проблеме Ольстера, песня Пола Маккартни официально за-

прещеная в Великобритании: «Отдайте Ирландию ирландцам». Легко сказать, да
трудно сделать: и в современном Белфасте, где я оказался волей случая, сие мнение
бескомпромиссно отстаивает организация «OIB». «Рыцари оранжевого ордена», как
еще их называют, непримиримые сыны англиканской церкви ежегодно устраивают
торжественное шествие. И маршрут норовят проложить так, чтоб проходил он
поближе к католическим районам — напомнить, кто на этой земле хозяин. А
городские власти препятствуют, дабы не раздувать и без того полыхающий огонь.

Такова предыстория. А история началась, когда я познакомился с полицейским
Дэвидом и его разбитной подругой, — полицейским идейным — принципиальным
бойцом с ирландским терроризмом. Познакомился и получил приглашение на вече-
ринку «оранжевых», проходящую в строгой секретности, ибо это дело и впрямь не-
шуточное, и прознай о ней Ирландская республиканская армия и прими свои меры…
Впрочем, не хочется о грустном.

Привратник, грудью преградивший мне дорогу, был дегенерат в более или ме-
нее точном смысле слова: одутловатое лицо, сплошь покрытое мелкой сыпью, ред-
кие белесые волосы, едва обозначенные глаза. Но выглянувший из-за моего плеча
Дэвид дал отбой, и физиономия дегенерата, последовательно пройдя несколько эво-
люционных стадий, превратилась из настороженной в добродушную. Сей ряд вол-
шебных изменений описанию не подается, но, коротко говоря, привратник-дегене-
рат стал милягой Дэгги.

Зал, где проходила вечеринка, прежде был то ли ангаром, то ли амбаром. Я рас-
положился за молодежным столом — пожалуй, самым удалым. Выпивка доставля-
лась бесперебойно. Однако Дэвид и те его товарищи, что постарше, особенно не
налегали. Причину такой сдержанности я понял через несколько минут: в зале по-
явились музыкальные инструменты — множество флейт, несколько мелких бараба-
нов и один огромный (его-то и повесил на шею Дэвид, встав в центре прохода). Пе-
ред ним и позади рядами выстроились флейтисты. Публика, человек триста с лиш-
ним, взревела. Началась музыка, типичная музыка парада — духовая. Однако, пола-
гаю, окажись я католиком и заиграй под моим, уставленным цветочными горшка-
ми, окном такое — затеплил бы лампадку и отыскал нужную страничку в Писании,
и дверь на крючок (береженого Бог бережет). Особливо когда публика целыми сто-
лами-компаниями начала вскакивать и скандировать: «Not surrender! Not surrender!»
(Не сдадимся!) Главный лозунг оранжевых охранителей: не сдадимся католическо-
му меньшинству, отстоим веру протестантскую, защитим наших жен и детей. И дети
не были лозунговым клише, туманным олицетворением будущего, — они возникли
откуда-то ниоткуда и повисли над столами на руках разгоряченных родителей. И
встали окружавшие меня юноши, и получили флейты от отцов своих, и оттерли бе-
режно и засвистели пронзительно. Церемония, символизирующая смену поколений,
прошла внушительно. Даже привратнику Дэгги, метавшемуся, как возбужденный
щенок, в оркестре и явно мешавшему, дали посвистеть немного. Только Дэвид ни-
кому не отдал барабаны и дубасил, не переставая, до победного конца, ибо, если
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умолкнет барабан хоть на секунду, во вражьем стане это может быть истолковано
как замешательство и смятение — заронит окрыляющую надежду.

Тем временем под шумок мы болтали с его подругой. Она сказала, что ей, вооб-
ще-то, на все это рвение глубоко плевать. А я осторожно выразился в том смысле,
что, наверное, глубокое чувство требует целиком разделить интересы любимого
мужчины. Она ответила, что никакого глубокого чувства к Дэвиду не испытывает,
но многие девушки в Белфасте предпочитают жить с полицейскими, поскольку у
них большая зарплата и длинный рабочий день. Надо сказать, женский цинизм все-
гда меня подкупал. И, подкупленный женским цинизмом, флейтой военной и обиль-
ным угощением, я тоже кричал: «Not surrender!» — представляя в эту минуту, конеч-
но, никаких не католиков, но подступающих к Москве фашистов.

Я признался, что принадлежу к Русской православной церкви, и не знающая,
как к этому отнестись, молодежь притихла и посмотрела на Дэвида. Тот был краток:
«Это — наши братья!». И рейтинг мой подскочил до высочайшей отметки: мне под-
ливали, пихали в рот сигареты, лезли в глаза большими оттопыренными пальцами.
Братья хотели показать себя с лучшей, геройской стороны. Старыми ранами, слава
Богу, никто не похвалялся, но татуировок с аббревиатурой «OIB» я насмотрелся: у
одного типа была такая даже с внутренней стороны нижней губы. И пошли разгово-
ры, что вон тем двоим слева скоро в армию, а ольстерских ребят в армии уважают.
И расчувствовшаяся подруга Дэвида поведала мне, что они-то, те двое слева, еще
девственники, и она от всего сердца хочет им помочь и подарить на время службы
теплое воспоминание. Затем пили здоровье советских футболистов, успешно выс-
тупающих в английских и шотландских клубах. А на радушный призыв: «Чувствуй
себя, как дома!» я мог искренне ответить, что чувствую себя как дома — на родине,
на малой родине, на московской окраине в компании соседей по микрорайону. Толь-
ко там не слыхали о великом церковном расколе, пиво пожиже, джинсы поплоше, а
три наколотые на теле буквы — не «OIB», а «ДМБ».

Простите меня, оранжевые протестанты, если воля Господня занесет меня на
вечеринку на противоположный конец Белфаста, и я изменю вам с католиками, и
уже они назовут меня своим братом! Простите, — припомните, до которого раза
велел прощать брату своему Христос.

ВЕСТ БЕЛФАСТ, ФОЛЗ-РОУД

Чем дальше на запад, тем больше полиции, — гласит местная пословица. А по
воскресеньям и в дни особые — тем более, — добавлю от себя. Сегодня и воскресе-
нье, и день особый. Шествие в ознаменование двух событий, и второе прямо выте-
кает из первого. О нем чуть позже.

Первое относит нас в 1916 год, к ирландскому освободительному восстанию под
руководством поэта Пирса и философа Конноли. Восстание было подавлено. Заст-
рельщики расстреляны. Причем Конноли, и поныне главный идейный вдохновитель
борьбы за независимость, был ранен во время уличных боев, не мог держаться на
ногах, и гуманные британцы сделали для него исключение: предложили стул и
дострелили сидящим. А Пирс незадолго до смерти написал памятные многим здесь
стихи: «Христос прошел по белым розам, и те стали красными от крови».

Отметим эти факты и перенесемся в день сегодняшний. Проезжая и прохожая
часть загружены бэтээрами и неуязвимыми, с опускающимися решетками, поли-
цейскими машинами, называемыми здесь «пигс» — «свиньи». Так в Англии вообще
называют полицию, а в Северной Ирландии — именно полицейские машины. Блю-
стители порядка деловито переговариваются по рации, солдаты поигрывают авто-
матическим оружием и все время куда-то целятся. И улыбаются. Тоже как-то при-
цельно. Нехорошо улыбаются. Под ложечкой начинает подрагивать и посасывать, и
я осведомляюсь у них, чего сегодня можно ожидать, — в смысле, будет пальба или
нет. Солдаты отвечают мне, гуляке праздному, что добровольно сюда бы не пришли,
но, надеются, все закончится мирно. И вообще, они опасаются не столько выходок
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демонстрантов, сколько праведного гнева провоцируемых ими лоялистов — части
населения Белфаста, парней крутых, рабочей косточки, проживающих на границе с
католическим районом. Получается, английские солдаты охраняют своих врагов. А
враги-католики с Фолз-Роуд полагают, что это гуманизм того же порядка, что и стул,
предложенный Конноли перед расстрелом.

Осмотрим на ходу настенные росписи, наглядную агитацию лоялистского рай-
она — исполненные масляной краской и пульверизаторами лозунги и девизы, глав-
ный из которых «Not surrender» — не сдадимся. И теперь сличим с настенной живо-
писью района католического. Излюбленный сюжет — Христос, проливающий сле-
зы над телами праведников (борцов за ирландскую независимость), их воскреше-
ние и продолжение под водительством Спасителя похода за святую идею.

И вот она, вторая причина сегодняшнего шествия, — мы попали на день поми-
новения всех скончавшихся в британских тюрьмах членов ИРА, требовавших ввес-
ти специально для них не существующий в Англии статус политзаключенного и ото-
шедших в мир иной, не дождавшись от властей столь лестного титула.

Мы на (как говорят в таких случаях) печально известной Фолз-Роуд. Здесь дол-
гие годы вызревают планы разрушений и убийств — того, что составляет суть поня-
тия «ирландский терроризм». Со двора одного из этих облупившихся домов хмурым
утром выходит коротко остриженный человек — привести в исполнение не подле-
жащий обжалованию приговор. Выходит, тоскливо оглядывает наметенные ветром
мусорные холмы и укрепляется в своей вере: кто-то должен ответить за эти разор и
неблагополучие.

Какой советский (эсэнгешный) человек поверит в это западное неблагополу-
чие? Ведь у каждого здесь есть если не видео, то стереомагнитофон и телевизор. И
еженедельное пособие по безработице (35 фунтов) — переведи его на рубли, пока-
жется сумасшедшей суммой, а потому и число безработных в Западном Белфасте
(80%) никого не тронет. И к нищенству все сейчас привыкли. И если я опишу блед-
неющие лица местных детей и подростков (почему такие бледные — не знаю, они
целыми днями околачиваются на улице), — никого это не поразит. Ведь валюту (фун-
ты) клянчат и иногда получают. И проедать ходят в хорошие места — например, в
«Макдоналдс». Кстати, первый «Макдоналдс» открылся в Белфасте лишь полгода
назад, много позже московского.

По Фолз-Роуд рекрутируемые, а точнее сказать — конвоируемые бэтээрами и
пигсами, — проходят люди с плакатами и транспарантами. Они в темных очках и
полумасках. То ли впрямь боятся «засветиться» перед властями, снимающими это
мероприятие на пленку, то ли опять же для демонстрации.

Я слышу голоса с берегов отечества: «не пугай пуганых», «наслышались мы про
Ольстер в застойные-то годы»… Но, ей Богу, я нигде не чувствовал такой безысходно-
сти. Есть такое русское слово «хронь» — просторечное производное от «хронический».
Обозначают им непреходящее алкоголическое существование, беспросветную чере-
ду опохмелений и накачиваний. Или застоявшуюся дурную болезнь, то уходящую куда-
то вглубь, то заливающую организм мутной волной. Западный Белфаст — это хронь.

Людям недостает разума прервать дурную бесконечность ненависти. Пестуют
обиды, кормят месть с руки. Обиды зовут непростительными, месть — святой. Но-
вые и новые поколения рекрутируются в боевики.

«Христос прошел по белым розам, и те стали красными от крови». Строка Пат-
рика Пирса. Что нам это напоминает? «В белом венчике из роз»… Вдохновенное
кощунство, заведшее чересчур далеко. Ветер, ветер на всем белом свете наметает
такие вот мусорные кучи. Их убрать некому, потому что: кто скорбит, кто карает
виновных, кто, одержимый творческим экстазом, рисует на стене очередного Хрис-
та. Люди загнали себя — мусор — в угол, заигрались.

© Радио Свобода

Публикация Ф. Чечика
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Ефим Гофман

Виктор Некрасов в родном городе

Думается, что в ряду знаменитых киевлян имя Виктора Платоновича Некрасо-
ва имеет все основания стоять одним из первых. Или, по крайней мере, в первой
десятке.

В Киеве Виктор Некрасов родился и — вплоть до рокового сентября 1974-го
(месяца, когда писателю пришлось покинуть СССР) — прожил (за вычетом трех
младенческих, трех предвоенных и, наконец, четырех военных, фронтовых лет) пять-
десят четыре года своей жизни. Срок, что и говорить, весьма немалый.

Нет, конечно же, не торчал Виктор Платонович в родном городе безвыездно.
Частенько отлучался — и в Москву, и в Коктебель, и в Малеевку, и в Прибалтику, и
даже (что удавалось отнюдь не каждому советскому писателю) в дальнее зарубе-
жье. Вместе с тем, воистину немыслимо представить себе без Некрасова киевскую
жизнь пятидесятых-шестидесятых годов ХХ столетия.

Замечательный, по-настоящему самобытный прозаик. Незаурядный человек с
необычной для нашего социума аристократично-породистой внешностью. И — с
такой же необычной манерой поведения, поражавшей органичным сочетанием изя-
щества, артистизма с абсолютной непринужденностью и безыскусностью…

Ничуть не удивительно, что на общем обыденном городском фоне фигура Не-
красова отчетливо выделялась, непременно бросалась в глаза. Квартира писателя в
Пассаже, старой внутриквартальной улочке, как будто вмонтированной в главную
улицу города — Крещатик, в течение многих лет была центром притяжения для са-
мых разных людей: академиков и художников, актеров и режиссеров, диссидентов
и — самых что ни на есть простых работяг. Не запирайте вашу дверь, пусть будет
дверь открыта, — этот хорошо известный призыв из песни Окуджавы в жизни Не-
красова (пусть это и происходило стихийно, без специальных усилий) воплощался
подчас с предельной буквальностью.

Любовь, привязанность Некрасова к родному городу ощущается практически
во всех его произведениях. «Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широ-
ким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным
колоннам университета», — именно этими словами открывается памятная многим
читателям щемяще-лирическая ретроспекция, на миг вторгающаяся в строгое, ли-
нейное течение повести «В окопах Сталинграда». А в некрасовской прозе позднейших
десятилетий образ Киева временами отнюдь не ограничивается подобного рода блиц-
картинами. Вспомним хотя бы очерк «Дом Турбиных», возбудивший интерес широ-
ких общественных кругов к легендарному зданию на Андреевском спуске («одной
из самых “киевских” улиц города», — как характеризует ее писатель), в перестроеч-
ные времена ставшему литературно-мемориальным музеем Михаила Афанасьеви-
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ча Булгакова. Или — «Записки зеваки» с их рельефными, емкими описаниями са-
мых разных киевских улиц и уголков. С воспроизведением маршрутов привычных
городских прогулок, доставлявших Некрасову неизменное удовольствие. С перечис-
лением шутливо-неофициальных названий забегаловок в центре города («Ливер-
пуль»… «Мичиган»… «Барселона»…), куда частенько наведывался Виктор Платоно-
вич принять «свои сто грамм» (не будем по-ханжески закрывать глаза на эту сторо-
ну некрасовской жизни!), да и попросту — поболтать с приятелями и случайными
встречными, «поиронизировать (процитируем дословно. — Е.Г.) над вставной че-
люстью Брежнева, рассказать парочку анекдотов».

Тем более неожиданным — даже шокирующим — может показаться авторское
высказывание о Киеве ближе к концу «Записок…»: «Я разлюбил его. Разлюбил пото-
му, что он разлюбил меня».

Учтем, однако, что побудили Некрасова к подобному признанию обстоятель-
ства непростые, драматичные. Дважды, в 1972 и 1974 годах, на квартире писателя
были проведены обыски. Последствием второго из них стал изнурительный шести-
дневный допрос Некрасова в КГБ. Хотя в процессе допроса и не была предъявлена
писателю та или иная конкретная статья, чреватая арестом, явно почувствовал он,
что обречен в своей стране на статус человека, находящегося под непрестанным
подозрением. На участь отщепенца, изгоя.

В результате Некрасов принял решение уехать из Советского Союза. Формаль-
но — на несколько лет, фактически — навсегда. Формально уехал сам. Фактически
же было очевидным, что власти беззастенчиво выдавили писателя из страны.

Последние тринадцать лет жизни Виктора Платоновича прошли в Париже.
Именно там в 1975 году и были завершены «Записки зеваки». При подобном раскла-
де какие-либо попытки подчеркнуть сохранение незыблемой связи с Киевом выгля-
дели бы лицемерием, фальшью, совершенно противоречившей творческим и жиз-
ненным принципам Некрасова.

«Разлюбил потому, что он разлюбил меня»… А любит ли Виктора Некрасова
сегодняшний Киев?

Еще в 1990 году на стене дома в Пассаже, где жил писатель, была установлена
мемориальная доска. С 2004 по 2012 год в музее Булгакова функционировала доста-
точно представительная выставка «Виктор Некрасов: Возвращение в Дом Турбиных».
В 1996 году именем писателя была названа одна из городских библиотек.

Памятник Некрасову в городе пока не поставлен. При условии, что интересные
творческие идеи на сей счет существуют. К примеру, проект известных киевских
художников Ады Рыбачук (ушедшей из жизни в 2010 году) и Владимира Мельничен-
ко — о работах этого содружества сам Виктор Платонович сочувственно писал в сво-
ем нашумевшем очерке «По обе стороны океана».

Вопрос о создании музея-квартиры Некрасова еще не возникал в городской
повестке дня. Хотя, если очень постараться, подобный проект вполне можно было
бы претворить в жизнь.

«Как ни печально, столетний юбилей писателя отмечался на его родине как-то
совсем негромко (здесь и далее в цитатах курсив мой. — Е.Г.), чуть ли не украдкой», —
замечает киевская журналистка Любовь Хазан, сейчас живущая в Израиле, во всту-
пительной заметке к составленному ею же сборнику «Виктор Некрасов. Арестован-
ные страницы» (к разговору о сборнике мы ниже еще вернемся).

Негромко отмечались сейчас в Киеве и 105 лет со дня рождения писателя, ис-
полнившиеся 17 июня 2016 года. Тем не менее два вечера, состоявшихся в городе по
случаю юбилея, представляются вполне достойными упоминания. Проведены они
были под эгидой Российского Центра науки и культуры. Первый   непосредственно в
день рождения Некрасова в концертном зале Центра. Второй — 22 июня, в отделе
искусств Киевской публичной библиотеки им. Леси Украинки. Дата эта также была
отнюдь не случайной. Оба вечера, посвященные писателю-фронтовику, автору «В
окопах Сталинграда», были включены в общую программу Недели памяти, приуро-
ченной к другой знаменательной и печальной исторической годовщине — 75-ле-
тию начала войны.
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Признаем откровенно что, в связи с вынужденным объединением двух тем не
обошлось в рассматриваемой культурной программе без некоторой эклектики. В
первом из вечеров предметные разговоры о жизни и творчестве Некрасова чередо-
вались с исполнением стихов и популярных песен о войне, с показом спектакля дет-
ской театральной студии по фрагментам «В окопах Сталинграда». Впрочем, искрен-
ность всех исполнителей сомнений не вызывала. А тот факт, что (по словам руково-
дительницы детской студии) весь коллектив старшеклассников в процессе работы
над спектаклем прочитал повесть Некрасова, представляется даже весьма отрадным.
Такой случай для нашего времени достаточно нетипичен.

А второй вечер открывала музыкально-поэтическая композиция по песням из
военного цикла Владимира Высоцкого, подготовленная студентами Национально-
го университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Что ж, по-
добный ход отнюдь не выглядел притянутым за уши. И Некрасов, и Высоцкий отно-
сились к военной теме с одинаковой серьезностью и трепетом. Самое же главное,
контакты с Высоцким и с Театром на Таганке — одна из самых светлых и трогатель-
ных страниц биографии писателя. Когда в сентябре 1971 года проходили памятные
(единственные за советские годы!) гастроли Таганки в Киеве, весь приехавший кол-
лектив — включая и Высоцкого, и самого руководителя театра Юрия Петровича
Любимова — в свободное от работы время буквально дневал и ночевал во все той
же некрасовской квартире в Пассаже...

Здесь, однако, необходимо обозначить ряд существенных моментов, без учета
которых дальнейший наш разговор был бы невозможен.

Работа, выражающаяся в исследованиях, публикациях, популяризации и систе-
матизации материалов некрасовской биографии и творчества, в городе ведется.
Самым значительным проявлением и результатом подобной работы представляет-
ся созданный в течение 2014–2016 годов интернет-проект «Сайт памяти Виктора
Некрасова»: http://nekrassov-viktor.com/

Создатель этого сайта — Александр Васильевич Немец, человек далекий от ли-
тературного мира. По изначальному роду своих занятий Александр Васильевич —
военный инженер-математик (демобилизовался из армии в 2002 году).

К работе над сайтом Александр Немец подошел с предельной скрупулезностью.
По сути дела, на сайте представлено наиболее полное на сегодняшний день — пусть
и не бумажное, и не комментированное — собрание некрасовских произведений,
статей, интервью. А также множество фотографий, рисунков и шаржей писателя,
подробные своды хронологических данных, список наиболее известных друзей и
знакомых Некрасова. Эти, равно как и множество других архивных материалов,
любезно предоставил сайту живущий в Париже пасынок писателя, Виктор Леонидо-
вич Кондырев.

Неудивительно, что информативное выступление Александра Немца явилось
существенной частью первого из юбилейных некрасовских вечеров.

Оговорим и еще одно важное обстоятельство. В 2014 году в Киеве появились
две достойные внимания книги, посвященные Некрасову. Одна из них — уже упо-
минавшийся выше сборник «Виктор Некрасов. Арестованные страницы», выпущен-
ный издательством «Laurus». Вторая книга — «Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах су-
часників» (по-русски: «Изгой. Виктор Некрасов в воспоминаниях современников»),
вышедшая в издательстве «Дух і Літера». Составлен был этот сборник воспомина-
ний известным украинским режиссером и общественным деятелем Лесем Степано-
вичем Танюком (ушедшим из жизни в марте нынешнего года). Некоторые из мате-
риалов книги носят эксклюзивный характер, другие — перепечатка того, что ранее
уже публиковалось. Часть статей сборника написана на украинском языке, часть —
на русском.

Сборник «Ізгой» сразу после выхода в свет получил подобающую рекламу в ук-
раинских массмедиа. Несколько иначе сложилась судьба книги «Виктор Некрасов.
Арестованные страницы». Так вышло, что осуществить презентацию книги удалось
только сейчас, в рамках второго из Некрасовских вечеров. Представляли книгу ру-
ководительница издательства «Laurus» Полина Лаврова и автор предисловия к сбор-
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нику лауреат «Русского Букера–2012» писатель Андрей Дмитриев, живущий уже не-
сколько лет в Киеве.

Среди пришедших на юбилейные вечера по пальцам можно было пересчитать
тех, кто жил в городе в «оттепельно»-шестидесятнические времена, когда имя Некра-
сова по-особому задавало тон, — иных уж нет, а те далече… Кстати говоря, неслучай-
но именно об этом — о безвозвратно утраченном духе и среде Киева 60-х — проник-
новенно говорил режиссер Марк Нестантинер, также выступавший на презентации
книги. Но — обратим внимание! — залы Российского Центра и Библиотеки искусств
были заполнены до отказа. Хотя бы на этом основании можно сделать вывод, что в
Киеве вполне хватает людей, интересующихся и Некрасовым, и, в целом, обществен-
ной, культурной жизнью ушедших в прошлое десятилетий. Обильную пищу для раз-
мышлений способна дать этим людям (и — не только им) наконец-то дошедшая до
широкого читателя книга «Виктор Некрасов. Арестованные страницы».

Оговорим, впрочем, что в упомянутом сборнике речь идет в основном не о 60-х
годах, а о более позднем периоде — начале 70-х, когда эпоха «оттепели» с ее надеж-
дами сменилась гнилостным брежневским застоем. По сути дела, здесь как раз и
представлены материалы, побуждающие вновь вернуться к конкретной теме, так до
конца и не осмысленной даже в нынешние, постсоветские времена: чем и кому ме-
шал Виктор Некрасов?

Основой книги стали документы из архивов бывшего КГБ СССР: материалы
заведенного на Некрасова следственного дела № 62 (первым начал заниматься их
изучением ныне покойный киевский журналист и друг писателя Г. И. Кипнис; жаль,
что этот факт не упомянут в сборнике).

Полностью представлено в книге содержимое так называемой «желтой папки».
В нее были выделены сочинения и эпистолярные черновики Некрасова, конфиско-
ванные сотрудниками органов 17–18 января 1974 года, во время второго обыска в
квартире писателя.

Кроме того, в сборнике помещен развернутый очерк Любови Хазан «С шулера-
ми за одним столом…». Подробное описание обысков, допросов, предшествовав-
шей и сопутствовавшей им слежки за Некрасовым здесь подкрепляется обильными
цитатами из гебистских донесений о писателе и его окружении, направлявшихся в
ЦК партии Украины. Информация, что и говорить, любопытнейшая. Но вот с неко-
торыми оценками и рассуждениями автора очерка позволим себе поспорить.

Взять, к примеру, ситуацию с «Королем в Нью-Йорке», наиболее неприемлемым
для властей в идеологическом отношении рассказом из «желтой папки». Как пола-
гает Л. Хазан, Некрасов здесь выразил «то кафкианское ощущение, в которое загоня-
ла нормального человека действительность» (здесь и далее в цитатах курсив мой. —
Е.Г.). Оговорим, что под действительностью здесь подразумевается реальность впол-
не конкретная, советская. Но верен ли сам ключ, который автор очерка пытается
подобрать к интерпретации рассказа?..

Известно, что одна из привычных повседневных забав Виктора Платоновича
заключалась в подтрунивании над образчиками пропагандистского скудоумия, из-
влекавшимися из свежих советских газет. А также — над косноязычными высказы-
ваниями, зажатыми жестами людей из Политбюро, над их безжизненными лицами
на фотографиях. При этом никакой маниакальной зацикленности на подобных те-
мах у писателя не было. Упомянутые игры носили характер шутейного трепа, неиз-
менно забавлявшего дружеское и семейное окружение писателя.

Своего рода продолжением таких игр и стал «Король в Нью-Йорке». Вымыш-
ленный сюжет этой вещи носит характер альтернативной версии (если применять
нынешнюю продвинутую терминологию) состоявшегося в 1967 году официального
визита председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина в США. Причем версия
эта — откровенно потешная, комическая, подтверждением чего служат многие де-
тали рассказа (взять хотя бы мучительные, что твое «быть или не быть», сомнения,
одолевающие советского премьера: как правильно произносится — «ИзрАиль» или
«ИзраИль», «суревенитет» или «суневеритет»?).

Вместе с тем — что достаточно любопытно! — по отношению к отдельно взято-
му Косыгину писатель испытывает едва ли не жалость. Этот достаточно неглупый
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руководитель явно понимает провальный характер многих установок советской
политики: в частности, затрагиваемой в рассказе позиции ЦК по конфликтам на
Ближнем Востоке. И неслучайно в итоге — по шутейной некрасовской версии —
Косыгин от стыда попросту пытается… попросить политического убежища в США.

Что же до отчетливо отраженного в рассказе общего духа, культивировавшего-
ся в высших эшелонах власти брежневских времен, то он вызывал у Некрасова чув-
ство… Нет, не чувство ужаса. И, думается, не имеет к этому случаю отношения ни
Кафка, ни его беспросветно-жуткий образный мир. Речь идет об эмоции совсем дру-
гого толка. Об, условно говоря, чувстве веселого презрения.

Насквозь видел Некрасов и серость, ограниченность советского руководства, и
несоответствие убогого уровня его представлений запросам живой, мыслящей, про-
свещенной части общества. И, конечно же, предельную беспринципность тогдашних
вождей, целиком и полностью сосредоточенных на одной-единственной цели —
удерживать власть в своих руках. Готовых ради подобной цели искусственно отго-
раживать страну от остального, большого мира. Отступаться от существенных по-
ложений даже своей, марксистской идеологии, клятвенную преданность которой
непрестанно выражали на словах. Наконец, беззастенчиво отправлять на свалку
истории даже недавних всесильных хозяев, перед которыми еще несколько лет на-
зад были готовы угодливо заискивать (и неслучайно эта тема нашла свое отражение
в некрасовских рассказах «Все ясно!», «Мраморная крошка», также очутившихся сре-
ди «арестованных страниц»).

Совершенно понятно, что с советской начальственной средой Некрасов не же-
лал иметь ничего общего. Более того, подчеркнуто выдерживал по отношению к ней
ироническую дистанцию. Жил своей, абсолютно независимой жизнью. Но при этом
вступать в конфронтацию с режимом не предполагал.

С учетом этих обстоятельств неточным представляется присутствующее в очерке
Любови Хазан уподобление позиции писателя противоборству Солженицына с вла-
стями, описанному в «Бодался теленок с дубом». Достаточно хотя бы такого сопо-
ставления. В своем «Теленке» Солженицын (к которому Некрасов в 60-е годы отно-
сился с огромным почтением, но в период эмиграции — как пишет та же Л. Хазан —
подобное отношение во многом пересмотрел) подробнейшим образом демонстри-
рует изощренную, многоступенчатую систему конспирации, которую активно ис-
пользовал до того, как был выслан из СССР. Некрасов же к конспирации относился,
казалось бы, с абсолютным пренебрежением: вел откровенные разговоры (порой
даже — по телефону, хотя это могло прослушиваться); запросто давал разным лю-
дям читать имевшийся у него самиздат и тамиздат. Единственная ситуация (под-
робно показанная в сборнике), когда пришлось писателю прибегнуть к импровизи-
рованным конспиративным методам, — допросы 1974 года. Упорно уверял писатель
сотрудников органов, что не является автором «арестованных» рассказов. В ре-
зультате, авторство Некрасова доказать тогда не удалось, а никого из окружающих
писатель — в то же время — не подставил…

Иными словами, Некрасов не считал нужным таиться от властей. Почему? Да
потому, что совершенно искренне не видел в своем образе жизни и своих занятиях
чего-либо, носящего подрывной характер и способного представлять опасность для
тогдашнего руководства страны.

Попробуем спокойно и непредвзято присмотреться к поступкам писателя, квали-
фицировавшимся его преследователями из органов как провинности и прегрешения.

Взять, допустим, тот же рассказ о визите Косыгина в США. Да, разумеется, за
такие вещи власть по головке не гладила. Вместе с тем, вспомним хотя бы случай
знаменитой книги Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». При желании вполне
можно было бы надергать оттуда немало цитат и на их основе предъявить автору
обвинения не только в стремлении очернить внешнюю политику СССР, но даже… в
кощунственном надругательстве над советской идеологической святая святых —
Октябрьской революцией 1917 года. Ничего подобного, однако, не произошло. Не
побудило власть к каким-либо репрессивным действиям даже то, что выход в свет
произведения Ерофеева за рубежом под истинным именем автора имел немалый
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резонанс (в сравнении с некрасовским рассказом, машинописный вариант которо-
го имел хождение в достаточно узком кругу, без обозначения фамилии писателя).

Или — другой момент. Допустим, принимал Некрасов в своей квартире неугод-
ного властям академика Сахарова. Но вот, скажем, известный московский худож-
ник Борис Биргер тоже Сахарова у себя принимал (и не раз). А кроме того, даже
рисовал портрет опального академика вместе с его не менее опальной супругой.
Было бы невозможным, конечно же, такой портрет представить на официальной
разрешенной выставке (впрочем, работы Биргера и вообще тогда в Советском Со-
юзе почти не выставляли…). Но откровенных подозрений в политической неблаго-
надежности художнику все-таки предъявлять не решались.

Подписание писем в защиту арестованных диссидентов? Но в 60-е годы их подпи-
сывали и некоторые другие видные деятели культуры, ученые. Подобных подписантов
власть, конечно же, старалась наказывать. В большинстве случаев, тем не менее, нака-
зания носили все же не такой жестокий характер, как в случае некрасовском.

Наконец, самый щекотливый момент, зафиксированный все в тех же гебистских
донесениях: две встречи Некрасова с приезжавшими в страну из-за рубежа сотрудни-
ками НТС, организации откровенно антисоветской. Вчитаемся, однако, вниматель-
нее в эту информацию. Что же подвигло писателя вести разговоры с представителями
структуры, репутация которой в СССР была столь одиозной? То же самое, что подви-
гало подписывать упомянутые выше письма, — стремление помочь конкретным лю-
дям, которые подверглись репрессиям. Иначе говоря, помочь пострадавшим.

Отнюдь не считал Некрасов диссидентство единственно правильным жизнен-
ным выбором. Какой бы удушливой ни была обстановка брежневской эпохи, для
думающих и одаренных людей, критически относившихся к советской действитель-
ности, существовало тогда достаточно других возможных жизненных ниш, не тре-
бовавших непременного приспособленчества и оставлявших возможность сохране-
ния порядочности, достоинства. Многие близкие друзья и добрые знакомые Викто-
ра Платоновича жили именно так, и писатель считал подобный расклад совершен-
но нормальным. Никого из окружающих к политическим протестам не подталки-
вал. Да и вообще не хотел никого ничему учить, указывать, предписывать.

Кто-то выбирает для себя одну возможность оставаться самим собой, кто-то —
другую. Казалось бы, ситуация естественная? Вот и диссиденты, по твердому убеж-
дению Некрасова, имели право на свой путь, свой жизненный выбор. Безучастно
наблюдать за тем, как людей, позволивших себе открытые выражения несогласия с
властью, сажают в лагеря и психушки, подвергают моральным и физическим муче-
ниям, писатель не мог (так уж он был устроен!). А о степени совпадений и несовпа-
дений своих взглядов с позициями каждого из диссидентов в отдельности подчас
даже отказывался в такой ситуации задумываться.

Этими же установками руководствовался Некрасов, когда, оказавшись в эмиг-
рации, заступался за конкретных киевлян, с которыми близко общался в 60-х и на-
чале 70-х годов: Гелия Снегирева, Семена Глузмана, Леонида Плюща.

Затем, во второй половине 70-х, Плющ под давлением международной обще-
ственности был выпущен из карательной психбольницы. После чего получил воз-
можность выехать на Запад и обосновался — так же, как и Некрасов — в Париже.
Поначалу общение Плюща и Виктора Платоновича возобновилось, но… Нет, не скло-
нен был Некрасов к обострению каких-либо разногласий, не влекло его к публич-
ным полемикам. Вместе с тем, и по книге воспоминаний Виктора Кондырева «Все
на свете, кроме шила и гвоздя», и по ряду других мемуарных, документальных сви-
детельств, отчетливо видно, что взаимоотношения Плюща с писателем носили в
эмигрантские годы натянутый характер. Настроения Плюща — в молодые годы кри-
тиковавшего советский строй с позиций пламенного марксизма, а в Париже пере-
ориентировавшегося на такой же пламенный антикоммунизм — были явно чужды
Некрасову. Антисоветская яростная «партийность» тяготила писателя ничуть не
меньше, чем советская. Потому и не вписался Виктор Платонович в редакционный
коллектив максимовского «Континента» (из которого в итоге был отставлен). Пото-
му и влекло Некрасова в последнее десятилетие жизни к общению с людьми, дале-
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кими от любых форм идеологизированной взвинченности и оголтелости: с Ефимом
Эткиндом, Львом Копелевым, Анатолием Гладилиным, Сергеем Довлатовым…

Отчего же у властей брежневской формации именно фигура Некрасова вызва-
ла повышенное беспокойство? Зачем понадобилось им тогда, в 1974-м, наброситься
на писателя с таким избыточным остервенением?

Как ни печально, особую отягчающую роль в этом случае сыграло конкретное
место жительства писателя. Совершенно отчетливо видно по очерку Л. Хазан, что
именно сугубо республиканские структуры проявляли в деле Некрасова инициатив-
ное рвение.

Превосходной иллюстрацией общей обстановки тех времен служил расхожий
афоризм: если в Москве ногти стригут, то в Киеве рубят пальцы. Действительно, так
уж вышло, что именно в Киеве идеологические гайки прикручивались тогда с осо-
бой жесткостью. Впрочем, дело было даже не в идеологии. Придирки по идеологи-
ческой части были, пожалуй, скорее способом выяснения отношений с неугодными
людьми, которым пользовался в своих целях специфический и весьма влиятельный
слой местного населения.

«Киевский мещанин»… Так уж вышло, что это хрестоматийное определение, во-
шедшее в обиход с легкой руки Чехова, не утратило своей значимости и в совсем другую
эпоху, в совсем иных исторических условиях. В частности, в кругах руководства тогдаш-
него Союза писателей Украины. Взять хотя бы такую персону, как лауреат пяти Сталин-
ских премий, Герой Социалистического Труда — а также председатель Верховного Со-
вета Украины, депутат Верховного Совета СССР, член президиума Всемирного совета
мира — Александр Корнейчук, с обоснованным сарказмом изображенный Некрасовым
в «Ограблении века», еще одном потешно-фантастическом рассказе писателя, угодив-
шем в пресловутую «желтую папку». Или — фигурирующий в том же рассказе Василь
Козаченко, в 70-е годы (то есть во времена апогея травли и преследований Некрасова)
занимавший должность первого секретаря Союза писателей Украины.

Ничуть не удивительно, что для публики такого толка Виктор Платонович Не-
красов был явлением изначально чужеродным. Специально выявлять совпадения
или несовпадения тех или иных взглядов, позиций в данном случае попросту не было
нужды. Некрасов был другим — и у украинской литературной верхушки это не мог-
ло не вызывать раздражение и тревогу.

Бережно охранявшие покой подобного писательского (а также — композитор-
ского, театрального, кинематографического и т.д.) официоза структуры республи-
канской власти такие обстоятельства основательно учитывали.

Совершенно особый гнев вызвало у властей выступление Виктора Некрасова
29 сентября 1966 года на несанкционированном митинге, приуроченном к 25-летней
годовщине трагедии Бабьего Яра. Митинг, на который пришло значительное
количество рядовых граждан, состоялся непосредственно на месте массовых убийств
еврейского населения города Киева, проводившихся в 1941 году немецко-фашист-
скими оккупантами и их пособниками.

Мотивы, побудившие Некрасова пойти в тот день в Бабий Яр, совершенно оче-
видны. Писатель прекрасно понимал, что фашизм — абсолютное зло, не имеющее
прощения и оправданий. А массовое истребление людей, сгруппированных к тому
же по этническому признаку, — варварство, чреватое возвращением человечества к
уровню пещерного сознания.

Был, однако, и еще один момент, вызывавший у Некрасова — равно как и у всех
честных, разумных людей его эпохи — обоснованное возмущение.

Советское руководство, методично проводившее в послевоенный период линию
скрытого государственного антисемитизма, не сильно стремилось акцентировать
внимание населения страны на тех или иных случаях антисемитских проявлений в
мировой истории. А потому — упорно препятствовало установлению в Бабьем Яру
памятника (а когда — уже после эмиграции Некрасова, в 1976 году — его все-таки
поставили, то в надписи на этом формальном, безликом монументе слово «евреи»
напрочь отсутствовало). По таким же причинам не только Некрасова, но и других
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участников упомянутой выше траурной акции 1966 года подвергали унизительным
проработкам за участие в «сионистском сборище».

Немалую роль в упомянутой ситуации играла позиция все тех же местных вла-
стей, по части антисемитизма дававших сто очков вперед руководству многих дру-
гих регионов Советского Союза. Неслучайно в «арестованном» незаконченном очер-
ке «Камень в Бабьем Яру» переходит писатель от разговора о фашистских преступ-
лениях к разговору о чудовищной акции, осуществленной в Киеве в конце 50-х го-
дов — разрушении и осквернении Лукьяновского еврейского кладбища. Резонно
оговаривает здесь Некрасов: «чтобы провести эту массовую сокрушительную рабо-
ту, нужны сотни рук». Особое же внимание обращает писатель на главную ужасаю-
щую сторону этого происшествия: «Я бродил по аллеям, <…> заглядывал в сохра-
нившиеся кое-где усыпальницы и читал написанные на стенах (мрамор был сорван,
писали по бетону) хулиганские, антисемитские лозунги и ругательства».

Интересную информацию к размышлению дает приведенное в книге «Ізгой»
высказывание одного из известнейших украинских советских прозаиков — Олеся
Гончара. Случай нетривиальный, поскольку Олесь Терентьевич Гончар был писа-
телем талантливым, серьезным, и, хотя занимал высокие литературно-начальствен-
ные посты, позволял себе в творчестве даже определенную степень вольнодумства
(неслучайно был конфискован тираж книжного издания его романа «Собор», а упо-
минание этого произведения в печати было на протяжении долгих лет запреще-
но). Да и к Некрасову относился вроде бы Гончар достаточно неплохо. Открыто
заступаться за опального коллегу не решался, но — в знак хотя бы некоторой под-
держки — тайком, через Григория Поженяна, передавал ему, нуждавшемуся в сред-
ствах, деньги (свидетельства об этом также представлены в сборнике воспомина-
ний).

Тем более поразительное впечатление производит фрагмент из дневников О. Гон-
чара, датированный вторым апреля 1991 года. В адрес Некрасова идут здесь темпера-
ментные упреки: не был, дескать, писатель (по мнению О. Гончара) в достаточной мере
предан Украине, а в Москве — «поддерживал имидж Украины как «антисемитской на-
ции». Лаконичная формулировка этой позиции могла бы выглядеть примерно так: о
своей стране, о своем народе — или хорошо, или ничего…

Учтем, однако, что литературный украинский официоз советского времени дав-
ным-давно — что твоя Атлантида! — исчез с горизонта. На авансцене обществен-
ной, культурной жизни постсоветской Украины — иные люди, иная среда. Особен-
ности ее отношения к фигуре Виктора Некрасова достаточно отчетливо отразились
в некоторых фрагментах сборника «Ізгой».

Добрые чувства вызывает стремление составителя этой книги, Леся Танюка,
понять Виктора Платоновича Некрасова и особенности его индивидуальности. Но
явно присутствует в воспоминаниях Л. Танюка, опубликованных в сборнике, и ощу-
щение дискомфорта, обусловленного тем, что не встраивается Некрасов в формат.
Проявляется это и в вежливых — вполне вежливых! — попытках отчитывать писа-
теля за недостаточно подробное знание украинской литературы; и в припоминании
не лишенных укоризны слов самого мемуариста, высказывавшихся Виктору Плато-
новичу в лицо в начале 70-х годов: «…вы — рыцарь печального образа <…>. Мо-
ральный пример. Но заочный. А это для живого дела — как заочно пообедать...».

Подобные моменты по-особому бросаются в глаза, поскольку Некрасов прояв-
лял как раз немалую — и даже беспрецедентную для киевской творческой среды
советского времени! — активность в защите украинских диссидентов.

Тепло относился Виктор Платонович к Ивану Дзюбе — известному украинско-
му литературоведу и публицисту (в постсоветские времена ставшему академиком,
а с 1992 по 1994 год даже занимавшему пост министра культуры Украины), чьи ра-
боты и убеждения вызывали у властей немалую ярость. Искренне горд был писа-
тель тем, что Дзюба вместе с ним пришел на митинг в Бабий Яр. Очень переживал,
когда Дзюбу арестовали (чему свидетельство — проникновенный очерк из той же
«желтой папки»)…
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Вместе с тем, вспомним симптоматичное высказывание Некрасова, приведен-
ное в книге Виктора Кондырева (хотя конкретный лексический ряд здесь — как неиз-
бежно происходит при введении прямой речи в мемуары — не совсем точен, суть по-
зиции писателя отражена вполне адекватно): «Вообще-то он (Дзюба. — Е.Г.) правиль-
но многое говорит <…> Хотя я и не согласен с его коньком — русификацией Украины
(здесь имеется в виду название программного памфлета Ивана Дзюбы «Интернацио-
нализм или русификация», написанного в 1965 году. — Е.Г.). Но смотрите, как его
терзают и ломают! Поневоле поверишь в его правоту, раз эти гады так злобствуют…».

Иными словами, перед нами — еще один частный случай, наглядно иллюстри-
рующий общую позицию Некрасова. Одно дело — непременное (повторимся еще
раз) сочувствие пострадавшим. И совсем другое — степень согласия с их убеждени-
ями (а в конкретном случае с Дзюбой согласие, как мы видим, было не полным).

Напрочь чужда была Некрасову любая установка на «образ врага». Показатель-
на в этом смысле реакция писателя на настроения, с которыми он столкнулся в 1975
году в Канаде во время встречи с представителями тамошней украинской диаспо-
ры. По свидетельствам из книги Виктора Кондырева, неприкрытая ненависть к Рос-
сии и русским, которой дышали высказывания этих людей, вызвала у Некрасова
изрядную оторопь.

Бессмысленно гадать, как конкретно отнесся бы Некрасов к политическим со-
бытиям и конфликтам нынешнего времени, поддержал ли бы писатель в этой ситу-
ации какую-либо конкретную сторону или силу. Оговорим лишь, что утверждение
чего-либо одного за счет ограничения в правах чего-либо другого всегда, при любых
обстоятельствах, представлялось писателю недопустимым.

Учтем и то, что любые намеки на помпезность и котурны у Некрасова, с непре-
менной иронией относившегося к собственной персоне, вызывали полнейшее от-
торжение. Кстати говоря, автор этой статьи, выступая на одном из упомянутых выше
Некрасовских вечеров, сознательно акцентировал внимание присутствующих на том,
что сам Виктор Платонович наверняка все происходящее в зале всерьез бы не вос-
принял. Наверняка бы ерничал и даже… матерился (учитывая, что на применение в
быту непечатных словечек — насмешливое, беззлобное, игровое — Некрасов был
горазд!).

Иными словами, в ситуации увековечения памяти такого писателя и человека,
как Виктор Некрасов, требуется особая осторожность и предупредительность, осо-
бая стилистическая чуткость. А любые пережимы — небезобидны, чреваты нема-
лой бестактностью.

Важно все же сказать и о другом. С тех пор, как вытолкнули писателя из родно-
го города, прошло уже более сорока лет. И — как бы это ни было банально — все
больше и больше ощущается, что фигура Некрасова для Киева незаменима ничем и
никем. Ни на что вроде бы не мог повлиять, ничего особенно не мог изменить этот
человек в общих неумолимых обстоятельствах жизни и истории, но — «носил с со-
бой и в себе этот вдох свободы» (как задушевно охарактеризовал эту особенность
личности писателя Андрей Синявский в своем эссе «Прижизненный некролог» —
едва ли не самом точном из словесных портретов Некрасова). А, соответственно,
уже сам по себе тот факт, что такой необыкновенный человек существует не вооб-
ще, а где-то рядом, способен оказывать очищающее воздействие. Что, собственно
говоря, и происходило в те годы, когда Некрасов жил в Киеве и (как писал об этом
сам же в «Записках зеваки») ходил по его улицам «просто так, без дела, <…> руки в
брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которых никто
никогда не видит, так как смотрят только вперед»…

Уместен ли был бы Виктор Некрасов в сегодняшнем Киеве — донельзя полити-
зированном, нервозном, взбудораженном? Вряд ли.

Нужен ли Виктор Некрасов сегодняшнему Киеву? Вне всяких сомнений. И — не
просто нужен. Необходим.
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Уроки Виктора Некрасова и современная
российская военная проза

Осенью этого года исполняется семьдесят лет с момента публикации в журна-
ле «Знамя» (1946, №№ 8–10) повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», с
которой ведет отсчет вся российская проза о Великой Отечественной войне.

Мы обратились к нескольким писателям и критикам, пишущим о войне и о во-
енной прозе, с просьбой ответить на два вопроса:

1. Что в романе / повести Виктора Некрасова представляется Вам сегодня ак-
туальным?

2. Какие тенденции в современной прозе о Великой Отечественной войне пред-
ставляются Вам наиболее заслуживающими внимания?

Владимир Березин

«В окопах Сталинграда» — довольно странная книга. История ее общеизвест-
на: и счастливая судьба первопубликации, и Сталинская премия, хоть и с прибавле-
нием слов «второй степени», и слух о том, что автора в список лауреатов добавил
сам Сталин.

Поэтому имеет смысл разделить реакцию потомков на несколько составляю-
щих. Во-первых, это классическое юбилейное восклицание: «Написанная тогда, не
потерявшая своей свежести, удивительно, что в то время…» Действительно, «В око-
пах Сталинграда» напечатали тогда, когда уже зазвучало колокольным звоном зна-
менитое «Постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”».

Между тем ничего удивительного тут нет. Сталинская виза (метафора) на судь-
бе романа о войне была не случайностью, а как раз совершенно естественным ак-
том. В рамках идеологического руководства литературой нужна была такая книга,
книга не картонная, не текст с медным звоном литавр (их было изготовлено уже
достаточно), а книга о войне, которая говорила бы с читателями по-армейски и по-
арамейски.

Есть старая метафора: довольно давно, в одной из публикаций своего «Zoo, или
Письма не о любви», Шкловский писал о власти, которая не говорит с народом по-
арамейски. Арамейский был разговорным языком библейской земли при римлянах.
А власть говорит только на языке империи, человеческого языка не знает. Вот что
имел в виду Шкловский.

Виктор Некрасов говорил с читателем на человеческом языке, и при этом он
был солдатом империи, и естественным образом империя ценила тех, кто умел го-
ворить на разных языках.

Второе обстоятельство, которое примечательно в этой книге, — это ее стиль.
Бывший сапер Некрасов, еще не ставший писателем Некрасовым, делает совершен-
но естественный ход. Это ход естественный для искусства, и неестественный для на-
чинающего писателя сороковых годов: Некрасов упрощает стиль, изгоняя пафос.
Он пишет историю от первого лица, фактически свидетельство о войне.

То есть он создает повесть очень простую по форме.
Эйзенштейн, разбирая ее, ошибочно называл «В окопах Сталинграда» «Днев-

ником офицера».
Время щадит либо свидетельства, либо тексты хитрой выделки, изощренные в

стиле.
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И Некрасов поставил на свидетельство — то есть не на канон окружающей его
литературы, а на личное переживание.

Тексты хитрой выделки появятся позднее.
За Виктором Некрасовым пришла целая череда фронтовиков, писавших о вой-

не, — бывших лейтенантов и людей разных званий. Они могли позволить себе на-
писать экзистенциальный текст, претерпеть от цензуры и начальства, но в итоге
остаться в истории литературы.

Время этой литературы приходит потом — десятилетиями позже публикации
«В окопах Сталинграда».

Но простое личное повествование содержит в себе зародыши всей литературы
конфликта, что придет за ним. Это происходит не оттого, что бывший саперный
офицер был теоретиком литературы на манер Шкловского, а оттого, что к этому
приводит сам метод рассказа.

Надо вернуться к методу — в нем есть важная особенность. Дневник, личное
переживание, позволяет выложить на письменный стол детали — дымящийся оку-
рок, прилипший к губе убитого, случайную смерть, споротые петлицы. Эти детали —
пресловутая вершина айсберга.

Один из французских историков говорил, что отдал бы все декреты Конвента за
одну приходно-расходную книгу парижской домохозяйки. Смысл этого высказыва-
ния в том, что есть публичная история и история частная, куда менее известная, но
куда более важная, потому что объясняет причины поступков и мотивы действий.

Она пишется на разных языках, а такое впечатление, что все на арамейском.
На армейском языке писал Некрасов, потому что воюющая армия создала на-

родный разговорный язык и перемешала речевые пласты.
Сила повести «В окопах Сталинграда», этой приходно-расходной книги войны,

в том, что она про частную жизнь и частную смерть.
Есть важное обстоятельство — сейчас участников той большой войны осталось

исчезающе мало. А я еще помню их, тех, которые не чувствовали себя стариками. В
год моего рождения они были, по нынешним меркам, еще молоды, многим уцелев-
шим не исполнилось и сорока. Потом они начали стареть, и вот теперь в череде празд-
ников они перестали играть роль участников. Вот они выходили в орденах и нашив-
ках на улицы, а теперь чаще несут их портреты. То есть это праздник с участниками
праздника, но без участников той войны.

Говоря проще, происходит превращение жизни отдельных людей в историю.
Очень часто мертвых и живых писателей начинают хвалить за то, что они что-

то сделали первыми, или что-то написали в трудной ситуации.
Вот писатель написал роман под гнетом обстоятельств и донес читателю правду

(или неправду) о несправедливости, человеческих мучениях или о свободе в
обстоятельствах несвободы. Он сделал это своевременно и что-то изменил в окружа-
ющем мире.

Но проходят годы, мир переменился, и в отношении книги этого писателя ста-
новится больше уважения к поступку, чем к точности метафор, сплетению слов, пе-
ременам внутреннего ритма — всему тому, что отличает литературу от публицисти-
ки. Есть форма извинительной похвалы писателю.

К тому же тема Победы как абсолютной ценности очень опасна — абсолютны-
ми ценностями всегда прикрывают лень, невежество, нерасторопность ума да и
любые неудачи.

Если про книгу говорят с поправкой на обстоятельства, то кажется, что с кни-
гой обращаются, как с инвалидом, похвалой скрасив трудность судьбы.

Жизнь — штука безжалостная. Никакое извинительное уважение не помогает
тексту.

А для многих участников войны (написавших книги и не оставивших ни строч-
ки) она так и осталась главным событием жизни. Тут нет их вины, главных событий
в частной жизни вообще может и не произойти, может и вовсе не произойти того,
что зовут «событиями». К тому же пришедшим с войны все время говорили, а в пос-
леднее время особенно часто, что война — это главное.
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Прошлое при неаккуратном с ним обращении может пожирать не только на-
стоящее, но и будущее. В одной из поздних книг Некрасова есть эпизод, когда, при-
плыв на теплоходе в Волгоград, сам Некрасов зачем-то спускается в какой-то кана-
лизационный люк и проходит по сырому коридору.

Он внезапно попадает в сорок второй год, в разбитый подвал.
— Ну что, капитан, мины-то поставил? — спрашивают его.
Ему наливают трофейной немецкой водки и сажают за стол. Начинается жизнь

наново, жизнь, из которой не вылезти обратно в люк.
Интересно, конечно, что в знаменитой повести является заслугой своевремен-

ности, а что — прямыми литературными достоинствами. Можно ли это разъять и
рассмотреть отдельно?

На этот вопрос у меня нет ответа.

Леонид Быков

Эта книга написана 35-летним автором. Можно сказать, молодым — способ-
ным и по нынешним меркам надеяться на пребывание в Липках, ну а в послевоен-
ную пору просто обязанным быть заметной фигурой среди участников первого Все-
союзного совещания молодых писателей, созванного весной 1947 года. Но меж де-
легатов этой творческо-политической учебы его, обратим внимание, не было. «В
окопах Сталинграда» Виктор Платонович Некрасов написал посредине своей жиз-
ни. И писал с чувством, которое дальше только крепло, что главное в этой жизни для
него и его поколения уже произошло. Осталось позади. Потому и нуждалось в ос-
мыслении.

А пытливая мысль взыскует воссоздания подлинности того, что на глазах ста-
новилось историей и, значит, располагало к мифологизации. Есть в мемуарах о Не-
красове (далее — В.П.) эпизод, когда ему через пару десятилетий предложили напи-
сать сценарий киноэпоса о минувшей войне к очередой ее победной дате, пообещав
крайне заманчивый гонорар. « —Хорошо! — покладисто сказал В.П. — Но я напишу
о войне все, как было. — Вы напишите не как было, а как надо! — ответили ему».
Посмотрев через год-другой то, что было снято по сценарию желаемому (и сочи-
ненному, естественно, другим), В.П. отрецензировал получившееся лаконично: «А
фильм, в общем, вранье».

К вранью во всех его видах автор «Окопов» был непримирим. И когда он, с бо-
лью покидая родину, прикрепил к титульной странице главной своей книги медаль
«За оборону Сталинграда», это было жестом, значимым не только для ретивых та-
моженников. Он реально защищал Сталинград — и оружием, и пером. Он оборонял
правду о военном четырехлетии — как тем, что написал о страшных тех днях, так и
тем, чего написать не мог себе позволить.

Вот почему под словами Вячеслава Кондратьева: «Из шинели солдата-сталин-
градца выросла наша литература о войне», — имели право подписаться и Григорий
Бакланов, и Василь Быков, и Константин Воробьев, и Виктор Астафьев, и Владимир
Богомолов, и Виталий Семин. Уроки этого нелукавого и мужественного письма
отчетливы в строках Бориса Слуцкого и Александра Межирова, Константина
Ваншенкина и Константина Левина, Булата Окуджавы и Николая Панченко, Юрия
Белаша и Владимира Корнилова. Его проза неслучайно так точно рифмуется с
драматургией Александра Володина, киноэстетикой Марлена Хуциева и Геннадия
Шпаликова. Своим учителем в литературе и жизни назвал писателя и Иона Деген:
«Я не воевал в Сталинграде. Но я хорошо знал, что такое война. Никто до Некрасова
не писал ее так правдиво, так честно, так ощутимо».

А вот на некрасовской странице в Википедии под рубрикой «направление» зна-
чится... «социалистический реализм». Меж тем человеку с такой фамилией (говорю
не только о семантике, но и о генетике) от рождения было не дано подражать Фаде-
еву или Симонову, не говоря уже о Павленко или Бубеннове. Реализм некрасовско-
го мировосприятия был чужд любой регламентации. «Смертный капитан» (опреде-
ление от А. Платонова) и стал писателем, чтобы породнить правду искусства с прав-
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дой действительности. Пусть «герои вымышлены, но жизнь не вымышлена», как
однажды выразился сам В.П.

И здесь проступают уже типологические сближения между «Окопами» и «Ко-
лымскими рассказами» Шаламова: в обоих случаях «проза, пережитая как документ»
обнаруживает не журналистскую, а скорее лирическую природу. Поэзия же (необя-
зательно стихотворная) часто, особенно в новейшее время, оппонирует литературе.
Точнее — литературности. Вот почему, когда В.П. называл себя в искусстве слова
любителем, это не было самоуничижением или, тем более, кокетством — это было
обозначением избранной им нормы творческого поведения, требующей заполнять
страницы буковками не по профессиональной обязанности или привычке, а по че-
ловеческому долгу и пристрастию. Поручению, если угодно.

Об одной мировой знаменитости Некрасов отозвался так: «Человеком он был
плохим. Но художником хорошим. Очень даже». Сам В.П. был — как поэт — схож со
своими строчками. Тут тождество интонационное. Редкое по нынешним годам. И
как у одного из его персонажей «в каждом слове звучит каждая буква», так в каждом
слове Виктора Некрасова — сама эта личность во всей мужской и творческой при-
тягательности. Светский человек среди советских, по формуле А. Синявского. Мо-
жет, потому в полном собрании его созданий, когда оно будет, смотрелся бы необхо-
димой частью и свод мемуарных о писателе свидетельств. Ведь, повторю, главное
его произведение — он сам. Вот он, столь многими ныне алкаемый положительный
герой. Вот пример патриота не по профессии или депутатскому мандату, а по стерж-
невой сути. «Вика, Вика, честь и совесть / послелагерной поры» (Вл. Корнилов). А
ведь не все из вынесших смертельное испытание войной оказались верны челове-
ческому достоинству в последующую пору.

При ответе на второй вопрос есть соблазн посетовать на то, что прозы о Вели-
кой Отечественной сегодня у нас нет, как нету, кажется, и военной прозы вообще (и
это при печально нарастающем с каждым годом материале). Если брать временную
карту-двухверстку, то, пожалуй, с категоричностью этой гипотезы можно бы и со-
гласиться, заметив, что военную прозу ныне замещает то журналистика — военная
(аналитика Александра Гольца, публицистика Аркадия Бабченко) или историческая
(портретная от Леонида Млечина, проблемная от Андрея Зубова), то мемуаристика
в лице, скажем, Николая Никулина, чьи «Воспоминания о войне» потрясения не
вызвали, а вполне могли бы, или Натальи Громовой, собравшей в «Странниках вой-
ны» рассказы тех «последних свидетелей», что пережили военное лихолетье школь-
никами.

Начатая «Теркиным» и «Окопами», тема становится исторической. Фронтови-
ков почти не осталось ни среди пишущих, ни среди читающих. О той войне в послед-
ние годы ежели пишут, то те, кто ее не видел и не берег (как, положим, В. Распутин
в «Живи и помни», Н. Никонов в «Весталке») даже детской или подростковой памя-
тью. Бестселлерами в Европе признаны романы Джонатана Литтелла (1967 года рож-
дения) «Благоволительницы» (2006) и Лорана Бине (1972 года рождения) «HHhH»
(2010). Таковыми не стали книги Светланы Алексиевич, соотнесшие жизнь людей
военной поры с идеологией и психологией советской эпохи, зато мировой (но таки
не отечественной) знаменитостью стала сама нобелевская лауреатка.

В словесности наших лет военная тема очевидно смещается в зону нон-фикшн.
Вспомним столь разные и вместе с тем из близкой фактологии вырастающие «Прохо-
дящие характеры» (2011) Лидии Гинзбург и «Живые картины» (2014) Полины Барс-
ковой, резко индивидуально аргументирующие, что «блокада есть особая цивилиза-
ция со всеми чертами, присущими человеческим сообществам». Прошу обратить вни-
мание на повесть Эдуарда Веркина «Облачный полк» (первая публикация — «Урал»,
2012, № 6). С васильбыковской убедительностью здесь нарисован образ подростка-
партизана Леньки, фамилия которого, известная каждому советскому школьнику,
открывается лишь на подступах к финалу, что обостряет восприятие предшествую-
щих этому открытию глав. И если в названных «блокадных» книгах документальность,
условно говоря, служит канвой для специфической в каждом случае художественнос-
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ти, то в этой повести именно художественная аргументация придает объем докумен-
тальности, тем самым тоже помогая очеловечиванию истории.

Архитектор по образованию, Виктор Некрасов в дебютную свою книгу вложил
эскиз памятника всем, кто, будучи в окопах плечом к плечу с ним, навечно остался
на Мамаевом кургане. Теперь на берегу Волги высится монумент совсем иного рода.
А памятником от писателя остаются его тексты. Книжные страницы бывают убеди-
тельнее, честнее и долговременнее бетонных колоссов. Жаль только, что в самом
городе, который капитан Некрасов вместе с другими защищал от не придуманных,
а настоящих фашистов, до сих пор нет улицы его имени. Хотя, вроде, давно обеща-
ют. Впрочем, это, кажется, совсем уже не о словесности.

Евгений Ермолин

Некрасов человечен.
Мир его книги населен людьми абсолютно безвестными, в наличии прототи-

пов которых не приходит в голову сомневаться. Потому что таков авторский подход
к жизни и к творчеству: от живых людей, разве что лишь слегка переименованных.
В книге и впечатляет конкретность человеческого бытия, как точка отсчета, как альфа
и омега художественного мира и вообще восприятия реальности. Человеческий
масштаб. Не карта генштаба. Не замыслы полководцев. Не приказы вождя. Не ка-
кие-то иные универсалии, религиозного, философского, идеологического, полити-
ческого порядка. Не то чтобы абсолютно все они себя скомпрометировали. Но… не
востребованы.

Важен и значим у Некрасова всякий человек, в его живой внеидеологической
сути, с его радостью и болью, обреченный на страдание и смерть, приговоренный к
пораженью, но пытающийся победить.

Человеческое во главе угла делает понятным место Киева в некрасовском пове-
ствовании о Сталинграде. Киев — место, в одушевленных человеческим присутстви-
ем декорациях которого протекала во всей ее невыразимой и выразимой конкрет-
ности жизнь, с друзьями и приятелями, с родными людьми, с любимой девушкой…
Малая родина — это родные люди.

И главная потеря, главная тревога — это близкие. И там, в Киеве, и здесь, в
перипетиях отступления и в окопах Сталинграда. Сама война — это общий труд,
соединивший не народы и страны (которые маячат где-то на горизонте сознания
мутными миражами), а конкретных, гибнущих и выживающих людей, людей на
грани бытия, на критическом перекрестке судьбы.

Им выпало стоять тут. И они стоят, каждый по-своему, с разной степенью отва-
ги и удачи, чувства долга и страха смерти… Книга стала гимном и реквиемом этим
людям.

Способом такого стояния стала и сама книга Некрасова, стал вообще его писа-
тельский труд, труд жизни — на фронте, а потом в перипетиях так называемой мир-
ной жизни, протекавшей у него в бореньях с мерзкой, густопсовой эпохой и в твор-
ческом преодолении ее.

Книга — свидетельство очевидца. Это придает ей качество предельной досто-
верности. Да. Но и важнее еще другое: это записки человека, который не просто
жил, а выполнил свою человеческую задачу, свою миссию в мире. У каждого поко-
ления, да и у каждого человека, мы знаем, есть такая миссия. Пусть не все о ней
догадываются.

Сегодня о войне пишут те, кто не воевал. Они решают какую-то свою задачу и
выполняют свой творческий труд, делая работу духа и побеждая вязкую и тинис-
тую, почти напрочь лишенную позитивной энергетики материю современности.

Я был в прошлом году в жюри премии «Дебют», где в финале большой прозы
собрались три текста, вполне репрезентативно демонстрирующие то, что делают с
«военной темой» ХХ века современные авторы.

Мифология. Сергей Горшковозов (Самсонов), «Соколиный рубеж». Новая Или-
ада, героический эпос, противоборство современных Ахилла и Гектора в жестоком
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и беспощадном контексте эпохи, когда героический вызов и эпическая вина в но-
вых координатах оборачиваются парадоксальной драматикой победы, трудно отли-
чимой в итоге от пораженья.

Абсурд / самоиграющая мнимость. Андрей Олех, «Безымянлаг». Роман о проти-
воборстве идеологических фантомов и человека, в конкретности его существова-
ния, его попытки выжить и уцелеть в обстоятельствах, которые заданы не для этого,
а для гибели и небытия, для полной безымянности. Эта тема, в свое время виртуоз-
но расписанная Азольским, у Олеха обретает новую жизнь, новое выраженье (при-
том что Олех, по его признанию, Азольского не читал, когда писал свой текст).

Одинокий человек в чуждом мире. Вячеслав Ставецкий, «Квартира». Экзистен-
циальная мистерия одиночества и невыходимости из фатальных обстоятельств в том
же, что и у Некрасова, хронотопе военного Сталинграда. Один из ярчайших художе-
ственных манифестов современного пацифизма — призыв обреченного одиночки к
миллионам покончить с распрями и обняться в едином душевном порыве. «Alle
Menschen werden Brüder…» О да.

Эти три замечательных молодых автора для меня стали вдохновляющим фак-
том моего собственного литературного, критического опыта. Как некогда, в студен-
ческую пору, стал таковым Некрасов. Один из тех, кто повернул тогда погруженного
в абстракции школяра к мистериальному средоточию бытия — человеческой жиз-
ни в ее конкретной проблемности и уникальной значительности.

Киев — Москва

Александр Киров

Лично для меня актуальность повести «В окопах Сталинграда» и главные осо-
бенности современной прозы о войне соединяются в один вопрос. Особенности со-
временной прозы вытекают из актуальных черт повести Некрасова.

Посудите сами.

«Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне.
Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить. Тихо.
Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А
завтра проснутся и увидят немцев. И мы идем молча, точно сознавая вину свою,
смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на вос-
ток по азимуту сорок пять». А чуть позже: «Никто не бежит за нами. Все стоят и
смотрят».

И это первое направление современной прозы. Изображение неприглядных,
запрещавшихся ранее для обсуждения сторон войны.

Сюда же:
«Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуреч-

ной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда дер-
жались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.
Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вста-
вая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот писто-
лета. — Он хлопает себя по кобуре. — Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дерга-
ется веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались... — Он ругается
и встает. — Подымайте людей».

Вспоминаются «Чертова яма» и «Плацдарм» Астафьева.

Близкая к этому особенность повествования, которая многими сегодня взята за
основу, а в кинематографе чуть не смакуется, — это натуралистичность повествова-
ния, правда кровавых деталей. Гибель Лазаренко. Сапер с оторванной челюстью.
Труп с дымящейся папиросой. Да мало ли в повести таких эпизодов.
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Второй момент.
«— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спраши-

вает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.
— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.
— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже

детей не может иметь...»
Это направление я бы назвал мифологизацией войны, исторических деятелей.

Иногда демифологизация, что, в общем-то, одно и то же. Ближайшие из прочитан-
ных современных произведений — «Юбка» Нестерова и «Белый тигр» Бояшова.

Третье.
«А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу.

Весь фронт отступает, — он это точно знает. Он говорил с одним майором, кото-
рый слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это
очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев,
то сейчас они подготовились «дай бог как»... У них авиация, а авиация сейчас это
все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться.
Вешенская, говорят, уже занята, — вчера один лейтенант оттуда вернулся. Оста-
ется только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки мож-
но бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим, — но это под
большим секретом, — он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи,
брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем
черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем при-
годиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...»

Изображение психологии потенциального предателя. Через это — элемент ан-
тиутопии — а что было бы, если бы мы, скажем, проиграли…

В-четвертых…
«— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели

распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем
одни как перст.

— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шесть-
сот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены,
лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем.
Это факт.

— Вот-вот-вот... — горячится Игорь. — Петены и лавали. Именно петены и
лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас
немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь,
на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, ка-
кая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта:
— Никакой.
— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.
— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие стра-

ны менее, чем мы, способны к сопротивлению, — разве от этого легче? Это называ-
ется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним
геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками».

Критический взгляд на героические события. И здесь же — изображение Вели-
кой Отечественной войны в контексте Второй мировой. К этому можно добавить
газетный материал, разговоры о втором фронте и т.д. И шире — изображение вой-
ны в контексте истории Отечества. Вспомните эпизод, где Керженцев читает отры-
вок из «Севастопольской страды» и с горечью замечает, что там положение-то было
получше, чем тут.

А изображение войны как работы в противовес романтизации?
«Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные раз-

валины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит трубу под
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насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллери-
сты. Долговязый лейтенант, с маленькой, торчащей во все стороны отдельными
волосиками бородкой, встречает меня в штыки.

— Не пущу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб та-
щишь.

Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить теле-
фон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдви-
гать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии.

— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и все... Ни с места, пока не скажу.
Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо

на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюльпаны».

А романтизация войны в противовес чернухе?
«— Вы любите Джека Лондона?
— Да. Я его несколько раз перечитывал.
— Я тоже люблю.
— А его все любят. Его нельзя не любить.
— Почему?
— Настоящий он какой-то... Его даже Ленин любил. Крупская ему читала».

А «мужская тема» с ее гастрономическими атрибутами, иронической интонаци-
ей, крепкими словечками и настоящей дружбой, проходящая через все повествова-
ние?

«Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зай-
цем. Он немного жестковат, но это в конце концов не важно. Важно, что заяц. На-
строение несколько улучшается. Лисагор даже подмигивает.

— Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали.
Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.
— И кто войну эту придумал. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь

солдатская...
И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит».
Чего стоит один «лопоухий Валега». Своего рода Теркин, поминутно мешаю-

щий Керженцеву примерить на себя мундир сверхчеловека.

Еще можно отметить такую впоследствии взятую за основу повествования, на-
пример, Богомоловым черту, как переход документа в повествование.

«5.10.42.12.15. КП Ураган
Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегод-

ня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом
с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтоже-
ния ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что
прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как
у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще
несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выру-
чим. Л-т Харламов (Харламов)».

Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно барочным «X» и це-
лой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающие вокруг нее.

Разрываю записку. Клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую
записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старатель-
ный даже парень, только больно уж...»

Или переход повествования в документ.
«Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Ча-

сов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и
уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это, вместе взятое, на-
зывается: “Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции”.
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Слова “ожесточенный” и “тяжелый” дней десять уже не попадаются в сводке, хотя
немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера, и стреляют, и лезут то тут, то там».

А заканчивается повесть (в первом варианте) не чем иным, как ироническим об-
суждением речи Гитлера, то есть вольной интерпретацией документа.

«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят.
Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших ру-
ках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в
мире, которая может нас сдвинуть с этого места. Это говорю вам я — человек, ни
разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и от-
ветственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы вери-
те мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед
богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хоте-
ли этого большевики...» Чумак весь трясется от смеха.

— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по писаному вышло.
Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.
— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.
— Что «почему»?
— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки

не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?
У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.
— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь».

А письма в госпиталь и постепенная материализация их содержания — очень
интересная и, думается, еще не реализованная, очень перспективная для современ-
ной прозы эпистолярная форма военного повествования.

Вот главные особенности повести Некрасова, актуальные на данный момент и
находящие активное отражение в современной прозе.

Павел Полян

«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова
чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли
в атаку, смертны ли они?».

Василий Гроссман

«В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова — проза феноменальная. В своем
роде не менее феноменальная, чем сами окопы Сталинграда — эта болевая и пере-
ломная точка чудовищной войны. Царицын — да, город, Волгоград — тоже город, а
вот Сталинград — это не город, а сама война, в чистом и беспримесном своем виде.
И даже не просто война, а ее главный узел, решающий перелом. Сталин, конечно,
едва ли забудется, но Сталинград еще прочней, поскольку происходит не от Стали-
на, а от искры после лобового удара вермахта о Волгу и о красноармейское муже-
ство. На условном глобусе Второй мировой Сталинград, быть может, одна из самых
кровавых и самых сакральных точек.

Феноменальна и упруга словесная ткань повести, ее языковые артистизм и фи-
лигранность. Бесхитростен и линеен сюжет — что происходило с лейтенантом Кер-
женцевым (сапером, комбатом, военным инженером), день за днем. Великолепны
и разнообразны зарисовки природы, описания боев, психологические характерис-
тики людей! А диалоги! При этом каждый из десятков персонажей говорит — под
стать характеру — индивидуально и ярко: не спутаешь!

Феноменален и автор. Много ли мы знаем таких писательских дебютов?! По
образованию архитектор, по довоенной профессии актер, по военной профессии
сапер, по званию — лейтенант (войну закончил капитаном), по призванию и божь-
ей милостью — писатель.
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Феноменальна и судьба его повести. Сразу же по написании (да нет же — еще
недописанной, отложив концовку на потом!) Всеволод Вишневский печатает ее в
трех номерах «Знамени», главного военно-патриотического журнала, невольно мик-
шируя эффект от ждановской дубины, опустившейся на головы Ахматовой, Зощен-
ко и всех их читателей в том же августе 46-го.

Но мало того! В следующем, 47-м году автор получает Сталинскую премию, при-
чем решение однозначно принадлежало самому Сталину. И, как представляется, не
только из элементарной читательской благодарности: мол, хорошо пишете, лейтенант!

Генералиссимус — быть может, впервые, — увидел выигранную им у Гитлера
войну в совершенно новом и неожиданном для себя ракурсе — не из Кремля или из
Ставки, а из окопа и блиндажа, и впервые выслушал доклад, — прямой и честный, —
не от маршала или штабного генерала, а от лейтенанта с передовой. Нет, он не то
чтобы устыдился за те неслыханные миллионы трупов, пленных и угнанных, в кото-
рые обошлась стране его победа, что вы! Но представление о том, какою была эта
война не для безличной Красной Армии и не для штаб-офицеров, а для бойца под
пулями, в том числе и для собственного сына, он получил.

Но не менее поразительно то, что и Некрасов из своего сталинградского дале-
ка, из промерзшего окопного полукилометра, столь отчетливо увидел и понимаю-
ще разглядел кремлевского горца за его работой над этой войной — с картами и
флажками на них (да еще с воображаемыми стрелками на воображаемом глобусе!).

Вот разговаривают Ширяев и Керженцев:
«Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в теле-

фонной трубке кто-то ругается.
— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз. — Ей-

богу...
— У кого? — не понимаю я.
— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В

сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы
уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими “юнкер-
сами” и “хейнкелями”. И это после прорыва, такого прорыва!.. После июльских дней.
Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот каких-ни-
будь пятьсот-шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и
пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то,
вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет?

— Не знаю. Думаю, все-таки успевает.
— Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блинда-

же, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну
иногда там пистолетом пригрозишь... Да и всех наперечет знаешь, — и каждый бу-
горок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что? Карта? А на ней флажки.
Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где стоят, где отступа-
ют. Нет, не завидую я ему. Нисколечко не завидую...»

Тут мы, собственно, уткнулись в самую, быть может, удивительную особенность
этой прозы Некрасова, а именно — в ее полимасштабность. Писатель несет в себе и
прочерчивает в сюжете не только собственные окопы, блиндаж и несколько сот мет-
ров передовой — масштаб своего взвода или роты, но и масштаб своего полка или
дивизии, и масштаб фронта, и — перечитайте цитату — стратегический и даже гео-
политический уровни.

Каким-то чудом в этот военный, густо-боевой текст Некрасову удалось вмес-
тить едва ли не все то, что, будучи неотъемлемой частью войны, обречено было быть
ее вечной обочиной — ее гуманитарные аспекты. Тут и личная линия (Люся, невеста,
оставшаяся в Киеве), и оккупация (через своих, оставшихся в Киеве, близких и че-
рез придорожных, во время отступления, бабусь с их крынками и картохами), и Хо-
локост (через разведчика Гельмана, мстящего за свою истребленную семью), и де-
зертирство (через Сидоренко и Кваста, сбежавших на марше к себе в деревню), и
даже трудности и радости интеллигенции на войне (подумать только — неполная
подшивка дореволюционного «Аполлона» в Сталинградской библиотеке!). Нашлось
место и для человеческой низости, граничащей с готовностью, если что, на преда-
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тельство (Калужский), и для преступного самодурства (начштаба Абросимов, бро-
сающий в бессмысленную лобовую атаку — даже вопреки приказу комполка! — пос-
ледних бойцов).

Некрасов был одним из самых первых (а не первым ли вообще?), кто сразу же,
словно в омут, бросился в пережитое на той войне. Он поднял и задал планку, и пос-
ле него, казалось бы, уже нельзя было писать неталантливо.

За три четверти века, что минули или канули с ее начала, о ней было написа-
но поразительно много. Оставим побоку халтуру и агитки, маршальские и гене-
ральские мемуары, как и эпопеи а-ля Стаднюк и Чаковский. А остальное, не пре-
тендуя на полноту охвата, попробуем немного рассортировать. Двумя отдельны-
ми потоками военной прозы являются, на мой взгляд, проза «корреспондентская»
(М. Шолохов, К. Симонов, Э. Казакевич, В. Гроссман) и проза «окопная», она же
«лейтенантская» (К. Воробьев, В. Быков, М. Симашко, В. Астафьев, Г. Бакланов —
и сам В. Некрасов явно отсюда). Каждый из этих потоков отмечен своими великими
книгами, шедеврами.

Третий, принципиально иной поток — назовем его (впрочем, условно) эго-до-
кументальным, отчленяя его единственно лишь от исторических сборников доку-
ментов неличного происхождения. Генетически он довольно сложен и вбирает в себя
разное. Тут и пропущенные через себя подборки из тематических интервью: родо-
начальники жанра тут — А. Адамович, Я. Брыль и В. Колесник с «Я из огненной де-
ревни», как и А. Адамович с Д. Граниным с «Блокадной книгой», а нобелевская лау-
реатка С. Алексиевич с ее книгами «У войны не женское лицо» и «Последний свиде-
тель» — их достойная ученица. Тут и личные воспоминания, слегка завуалирован-
ные заменой истинных имен на вымышленные: такова, например, проза В. Семина
об остарбайтерах и о репатриации, прорвавшая тут плотную плотину умолчания. И
тут же воспоминания как таковые, ничем не завуалированные, иные из них — со-
вершенно конкурентоспособные на ристалище прозаиков. Такие, например, как «И
осталось, как всегда, недосказанное что-то…» Марка Волынца, кинооператора, о
финском плене1 или «Война и плен» Льва Ельницкого, историка, о плене немецком2,
или «Дети войны» Аркадия Иванова — о жизни в тылу3.

Думается, что у этого, третьего, потока — самые лучшие перспективы сегодня.
Не исключаю и некоторый синтез его в будущем с научно-исторической документа-
листикой.

Не поручусь, но четвертой разновидности — хорошей прозы, свободной от эго-
документальности, написанной чисто по-визионерски и опосредованно, то есть без
личного опыта и личной встроенности в войну, кажется, так и не появилось.

P.S.
Как не появилось и качественной «военной прозы» не об этой войне. Боевые

действия в Афгане или Чечне — это, конечно же, тема, но ловить художественность
у генштабовских соловьев дело неблагодарное. А гибридная война в Донбассе поро-
дила и вовсе публицистический римейк Юрия Евича (он же Юрич) — хотя и с гово-
рящим, даже подмигивающим названием: «В окопах Донбасса. Крестный путь Но-
вороссии». К литературе это отношения не имеет, как не будут иметь к ней отноше-
ния и грядущие «В окопах Пальмиры», какой бы условный Проханов, Поляков или
Прилепин за них ни взялся.

1  См. в сборнике: Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Вто-
рой мировой войне. Воспоминания и документы / Сост. П. Полян и А. Шнеер. М.: Новое
издательство, 2006.

2  Ельницкий Л. Три круга воспоминаний. Война и плен. М.: Аграф, 2012.
3  Иванов А. Дети войны // Новый мир. 2015. № 9. С. 6–51.
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Сергей Самсонов

Перечитывая повесть, не мог отделаться от чувства жуткой «современности»
открытого автором способа зрения. На заре виртуальной реальности родился тер-
мин «вид от первого лица». Вот и в книге Некрасова — не рассказ и не вид, а «просто
трудная работа» от лица «ползущей вверх по пахоте пехоты». Реальностью является
лишь то, что дано в ощущениях: земля, «всего обсыпает землей», «холодное, липкое
от мороза железо танка», «в руке его блестит медный немецкий взрыватель с тремя
торчащими кверху проволочками», «кто-то наваливается на меня, хватает за гор-
ло... ударяю финкой — раз-два...». «На войне никогда ничего не знаешь, кроме того,
что у тебя под самым носом творится». Рваный, скачущий ритм и детальность, ося-
зательность, плотность некрасовской прозы увязываются сознанием с репортажа-
ми из перепаханного «Градами» Донбасса, «где сегодня земля будет дрожать, как
студень, где солнца не будет видно от дыма и пыли». Поменялись тактика, оружие,
скорострельность, калибр, дальнобойность, но «вид от первого лица» остался неиз-
менным, и отчего-то сразу вспоминается, что Керженцев-Некрасов — киевлянин,
воевавший за то, чтобы «прогнать их к черту... всех до единого», и что сейчас он
вряд ли бы постиг, кто, кого и зачем изгоняет с украинской земли.

Делать новую военную прозу без оглядки на некрасовские «Окопы», равно как
и на «Севастопольские рассказы» Толстого, не представляется возможным. Заложен-
ные Виктором Некрасовым каноны изображения «окопной правды» — как золотой
стандарт лечения в медицине. Отказ от стилистических изысков, лаконизм, сжатость
формы, которые не следует, однако, путать с откровенной изобразительной беспо-
мощностью, как аскетизм не стоит путать с нищетой; предельная точность военных
деталей в соединении с безжалостной правдой о себе, о «наших» ошибках, расте-
рянности, усталости, голоде, страхе; беспафосный, негромкий героизм в соедине-
нии со «скрытой теплотой патриотизма» — все это остается маяками для тех, кто
пишет о войне сегодня.

Мне представляется, что главная «тенденция» — это известная отвага автора,
замахнувшегося на «великую тему». Подобная отвага определенно вызывает недо-
верие, настороженность, саркастичную усмешку. Первый вопрос: «А что ты можешь
знать о той войне?». Ты что, тянул трофейный кабель через Днепр, как рядовой Ас-
тафьев? Бежал из фашистского плена, как кремлевский курсант Воробьев? Коман-
довал саперным батальоном, как капитан Некрасов? Дело даже не столько в невоз-
можности личного опыта, сколько в силе той прозы, в которую удалось переплавить
свой опыт писателям-фронтовикам.

Если гранинский «Мой лейтенант» явился органическим, законным продолже-
нием «лейтенантской прозы», то написанные в нулевых «Спать и верить. Блокадный
роман» Андрея Тургенева, «Танкист, или Белый тигр» Ильи Бояшова, «Степные боги»
Андрея Геласимова были обречены на читательское недоверие. Но недоверие — это
уже не равнодушие, а форма проявления интереса. Любой эксперимент по погруже-
нию в «огненно кипящее земное пекло» той войны сам по себе заслуживает внима-
ния и вызывает любопытство.

При всей стилистической разности большинство этих экспериментов роднит
сконцентрированность на внутренней жизни и участи «маленького человека», при-
давленного «ледником Истории». Устойчивым мотивом стала оторванность героя
от родины, от дома, от семьи, зачастую раскрытая через метафору плена. Герои не
столько воюют, сколько тоскуют по «потерянному раю», естественному строю бы-
тия. Японец Хиротаро, оказавшийся в советском лагере военнопленных в Забайка-
лье («Степные боги» Геласимова), румынский рядовой Иосиф Григориану, замуро-
ванный взрывом в одном из домов посреди полыхающего Сталинграда («Квартира»
Вячеслава Ставецкого, «Знамя», 2016, № 5). Примечательно и стремление авторов
внедриться в сознание, в душу врага и увидеть в нем не звероклыкую нечисть, не
безлико-абстрактное зло, а живого, страдающего, не желающего воевать человека.

«Белый тигр» Ильи Бояшова — пожалуй, единственный диковинный пример
«игрового» романа, оторванного от реалистических канонов советской прозы о вой-
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не, тот случай, когда главным для читателя становится своеобычность авторского
видения. Или, если угодно, степень авторского своеволия в обращении с таким об-
жигающим и чувствительным материалом. «Артхаусная былина», «бронетанковая
мистерия»... — как только этого «Танкиста» не определяли. Доскональное знание
военных реалий (вплоть до дульного тормоза королевского «тигра»), натуралисти-
ческие описания фронтового быта соединяются с мистическим сюжетом, манихей-
ской философией, прямо-таки скальдической образностью и веселой скабрезностью
в духе «Декамерона». Неуязвимый немецкий танк-призрак определенно обращает
мысль к «Моби Дику», а образ русского танкиста Ваньки Смерти — к Акакию Баш-
мачкину, которого не вытряхнули из шинели, а сожгли вместе с его возлюбленной
«тридцатьчетверкой».

Этот перенасыщенный культурно-философскими аллюзиями роман представ-
ляется «симптоматичным»: о Великой Отечественной «стало можно» писать «как
угодно» — не забывая, разумеется, о том, с чем неизбежно и неумолимо соотносит-
ся любое авторское «КАК»: со всем массивом камертонной военной классики от
Виктора Некрасова до Виктора Астафьева и, разумеется, со стуком метронома над
Могилой Неизвестного Солдата.

На смену прозе о войне, которая автору снится и не отпускает, пришли «конструк-
ты», «реконструкции», «попытки осмысления» — в диапазоне от реалистических рома-
нов до «философских притч» и «героического фэнтези». На смену «изживанию» — «вжи-
вание», процесс куда как менее мучительный, но трудный. Между вышедшими в девя-
ностые «Прокляты и убиты» Астафьева и «Генералом и его армией» не воевавшего Вла-
димова — дистанция громадного размера. Современная проза беднее на запахи, крас-
ки и звуки, на все, что возможно потрогать руками. Труднодоступным сделался и целый
пласт народного, «живого» языка, которым владеют герои Астафьева, Гроссмана, Конд-
ратьева, Воробьева...

Но при этом нельзя не заметить участившихся случаев бегства российских про-
заиков от «современности» — на большую войну, в лагеря, к «окровавленным ре-
кам» ХХ века. И происходит это, разумеется, отнюдь не из честолюбивого стремле-
ния осилить «великую тему». Инстинкт литературного самосохранения заставляет
писать о сражении человека со смертью, о его выживании в невозможных условиях.
Вполне возможно, без войны ничья литература и вовсе бы не началась. Началась же
она с «Илиады» и «Слова о полку Игореве». Вероятно, совсем без войны современ-
ная проза не может. Или, по крайней мере, не желает переходить с сырого мяса на
исключительно растительную пищу.

Евгений Сидоров

Эта книга в коричневом под кожу переплете и сейчас передо мной. Она пере-
жила переезды, разводы, время. Мелованнaя бумага. Шрифт, удобный для чтения.
Гравюры, разбросанные по всему тексту. Издательство «Художественная литерату-
ра». На форзаце надпись черной тушью, почерк каллиграфический: «За отличную
учебу и примерное поведение школа № 498 награждает ученика 6 кл. “Б” Сидорова
Евгения. Июнь 1951».

Так в жизнь тринадцатилетнего подростка вошла повесть Виктора Платонови-
ча Некрасова, для того чтобы навсегда остаться там.

Повесть была вся перепахана, перевита линиями траншей, горбилась блинда-
жами, покрывалась землянками с накатами. Здесь отступают или окапываются,
роют, строят, минируют и делают проходы сквозь минные участки для своей пехоты
и техники. Перед нами потное саперное лицо оборонительной войны на крошеч-
ном участке фронта, день за днем, месяц за месяцем в почти дневниковых записях
лейтенанта Керженцева, alter ego молодого автора.

«Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только вою-
ем и вот уже ни людей, ни пушек».

Очень экономная проза, прост и точен диалог. Мы еще не добрались тогда до
Хемингуэя и Ремарка, но Толстой, его тема народа на войне уже постепенно осваи-
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валась нами и самостоятельно и на уроках литературы. Виктор Некрасов, наверное,
первый из советских прозаиков отверг попытки приподнять и украсить тяжкий и
кровавый быт войны. И одновременно со страниц книги исходит ровный свет жиз-
ни и того, что Толстой назвал «скрытой теплотой патриотизма». Недаром эти слова
прямо звучат в повести.

Казалось бы, документ, а не беллетристика, все пережито, ощупано собствен-
ными руками, откуда же искусство слова, даже поэзия? Да оттуда же, из травы, по-
жухлой травы, почти насмерть спаленной авиаударами. Все дело в точно найденной
интонации рассказа (в стихе ближе всего Борис Слуцкий). Позже появятся К. Воро-
бьев, В. Астафьев. И конечно, молодых Бондарева и Бакланова не обошли уроки не-
красовского стиля.

В окопах небо ближе. Человек в земле теряет возможность панорамного обзо-
ра, но зато чаще его взгляд устремляется ввысь. Когда на время смолкают взрывы и
затихает перестрелка, когда развиднеется, Керженцев начинает различать знако-
мые созвездия. А однажды над героями повести повисает вифлеемская звезда.

Собственно, ответ на второй вопрос уже содержится в ответе на первый. Надо
предать земле всех павших. И постараться не врать в угоду политике ни в мемуарах,
ни в беллетристике, ни в исторических сочинениях.

Вячеслав Ставецкий

Прочитать «В окопах Сталинграда» меня побудило одно чисто биографическое
обстоятельство. В Ростове на Доме офицеров — большом, в сталинском духе, зда-
нии — висит мемориальная доска: «Здесь в 1940–1941 гг. в театре Красной Армии
работал актером Виктор Некрасов, автор книги “В окопах Сталинграда”». В Доме
офицеров в школьные годы я играл в любительском спектакле (то есть, фигурально
говоря, разминувшись с Некрасовым во времени, пересекся с ним в пространстве),
табличку видел и решил книгу прочитать. Это было время моего знакомства с Хе-
мингуэем, и Некрасов показался мне этаким советским Хемом, разве что любви в
его повести нет. В отношении точности передачи войны не знаю даже, кому отдать
предпочтение. Хемингуэй, конечно, эпичней, масштабнее, человека в его прозе боль-
ше, но Некрасов берет деталями, вещественной, осязаемой фактурой войны: его сти-
хия — это крупный план, ближний бой, запах пороха и тола, удар прикладом, при-
вкус крови во рту и головокружение раненного в атаке бойца.

Его повесть важна сейчас прежде всего как документ, точное, художественно
безупречное свидетельство очевидца. Некрасов, может быть, единственный из участ-
ников той битвы, кто обладал литературным талантом и мог по-настоящему правдиво
рассказать о тех событиях.

У Некрасова есть чему поучиться. Повесть написана блестящим, выверенным язы-
ком, каждая фраза отточена, ни одного слова лишнего. «В окопах Сталинграда» более
физиологична, чем, например, фильмы Спилберга, и в то же время менее пафосна,
чем романы Ремарка. Некрасов создает потрясающий эффект присутствия — ты бук-
вально кожей ощущаешь эти обстрелы, видишь эти горящие нефтехранилища, слы-
шишь рев пикирующих «Юнкерсов» и при этом почти не ощущаешь присутствия са-
мого автора: посредник между происходящим и читателем условен, едва заметен.
Возникает абсолютно кинематографическое восприятие событий, соприсутствие чи-
тателя в тексте, а это мало кому удавалось в прозе о войне. Даже не зная биографии
автора, понимаешь: так мог написать только человек, бывший там, все это лично пе-
реживший.

Замечательно передана жизнь Сталинграда до битвы. Автор показывает тоску-
ющего в сталинградском зоопарке слона, и в его тоске надвигающийся апокалипсис
чувствуется сильнее, чем в суете и тревоге горожан. Много впечатляющих бытовых
деталей. Приближается армия Паулюса, за горизонтом грохочут орудия, а в город-
ском театре все еще идут оперетты, на улицах звенят трамваи, девушки в ситцевых
платьях гуляют по набережной. Душный, безоблачный август, очереди в кино, дети
во дворах играют в классики, женщины по-прежнему красят губы. И ты сам прогу-
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ливаешься по сталинградским улицам, ешь мороженое в парках, заходишь в кино-
театр, и война кажется какой-то далекой, ненастоящей. А за всем этим — пять меся-
цев бойни, город, обращенный в руины, гниющие трупы в окопах, атаки с саперной
лопаткой в руках, стрекот ночного бомбардировщика, грохот, месиво, дым. Игра на
контрасте — простой прием, но Некрасов из тех писателей, что умеют пользоваться
им мастерски.

«В окопах Сталинграда» — поразительная книга, написанная честно и без пате-
тики, без козыряния Сталину и советской власти, без бойцов, умирающих с лозунга-
ми на устах. Она, без сомнения, создана смелым человеком, который в сорок шес-
том году не побоялся показать войну такой, какая она есть. Неудивительно, что Фа-
деев, решавший в том году судьбу Сталинской премии, вычеркнул Некрасова из спис-
ка: повесть о войне, не восхвалявшая полководческий гений вождя, была тогда на-
стоящей крамолой. Весьма знаменательно, что именно вождь вернул повесть в
список. Все-таки у Сталина был художественный вкус.

Сейчас о той войне все чаще пишут люди моего поколения, тридцати-сорока
лет. Мне приходилось слышать, что это, мол, неправильно: молодым нечего сказать
о событиях, в которых они лично не участвовали. Уверен, что это не так. Выходит,
что Толстому не следовало писать о войне 1812 года, а Солженицыну — о револю-
ции. Война все еще пульсирует — в документах и кинохрониках, в рассказах наших
дедов, в самой генетической памяти поколения, и эта пульсация достаточно сильна,
чтобы породить правдивый текст.

В последние годы о Второй мировой пишут много, а будут писать еще больше.
И не столько потому, что там бездна сюжетов, которых в современности не найти.
Там — что-то глубоко важное о самой человеческой природе, что-то, что еще до кон-
ца не понято и не решено. Война давно превратилась из факта сугубо исторического
в факт антропологический — это и делает ее столь привлекательной для литерату-
ры и кино. Искусство всегда активно обращалось к тем моментам истории, когда
жизнь и сознание человека принимали крайние, экстремальные формы. Более эк-
стремальной эпохи, чем Вторая мировая, в истории не найти.

Важно также и то, что к повествованию о войне перестали подходить идеологи-
чески. Пыл ненависти остыл. Немцы — во всяком случае, простые солдаты — уже не
такие злодеи, какими они были в советской прозе. Один из самых характерных тек-
стов для меня в этом смысле — «Караван душ» Александра Кирова. Там отряд эстон-
ских диверсантов выполняет задание в архангельских лесах. Диверсантам холодно,
голодно, за ними по пятам следует НКВД, в какой-то момент они просто перестают
понимать, что делают на этой войне. И ты как-то невольно сопереживаешь им, чисто
по-человечески их жалеешь. В «Степных богах» Геласимова и того больше — самым
положительным из героев является японский военнопленный. Писателям новой
волны свойственно желание понять бывшего врага, заглянуть ему в душу, в чем-то
даже простить его. Плохо это или хорошо? Думаю, все-таки хорошо. Литература не
годится для того, чтобы смотреть на человека через прицел. Это для публицистики
важно, в какой униформе человек, для прозы же — кто он. Пожалуй, именно на этот
вопрос современная проза о войне и пытается найти ответ.
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Лев Айзерман

В колее

Помните песню Владимира Высоцкого:

Сам виноват — и слезы лью,
И охаю —
Попал в чужую колею
Глубокую.
Я цели намечал свои
На выбор сам,
А вот теперь из колеи
Не выбраться.

Крутые скользкие края
Имеет эта колея.

Я кляну проложивших ее,
Скоро лопнет терпенье мое,
И склоняю, как школьник плохой,
Колею — в колее, с колеей.

Эта песня — про нашу жизнь, а для меня лично — прежде всего про школу, про
мою учительскую работу. Но то, о чем поет Высоцкий, — не самый страшный вари-
ант этого сюжета. Герой льет слезы, охает, понимает, что колея чужая, клянет про-
ложивших ее, но у него есть выбор и цель. Вот почему он и выбирается из колеи.

Куда хуже, когда понимаешь, что колея чужая, клянешь ее, но знаешь, что от
тебя-то уже ничего не зависит...

Однажды на большом совещании учителей литературы один из педагогических
начальников говорил, говорил… Он излагал новые требования к работе учителя-
словесника. Чем больше он говорил, тем шумнее становилось в аудитории. И высту-
пающий сорвался: «Ну неужели вы не понимаете, что от нас ничего не зависит, мы
можем только приспосабливаться!». Сколько раз я уже слышал это «от нас ничего не
зависит» и «да правы вы, правы, но что мы можем сделать»!..

Однако и это не самое страшное. Хуже всего, когда ты и сам убежден или сам
себя убедил, что колея эта — вовсе не чужая, а твоя и что никакой другой быть не
может. Потому что тебя так учили в пединституте, а теперь учат всякого рода ме-
тодички, особенно по подготовке к экзаменам, да и сами экзамены. И потому что —
но в этом сам себе никогда не признаешься — по-другому работать ты не умеешь, да
и не хочешь. Ведь иной путь — не колея, а дорога — труднее, ибо требует постоян-
ного умственного и душевного труда, чреват неприятностями и отвечать за все при-
дется самому.
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Но что же это за колея такая проклятая? Есть старый советский анекдот: рабо-
чие завода по производству швейных машин выносили с работы детали, чтобы дома
собрать швейную машину, — а получался всегда автомат Калашникова... Так зачем
ерепениться, когда результат предопределен?

Я начал работу в школе как учитель, твердо уверенный в том, что моя задача —
дать ученикам, как тогда говорили, глубокие и прочные знания. Но как-то года через
три или четыре я наткнулся в библиотеке на старый, за 1945 год, номер журнала
«Советская педагогика», в котором прочел статью Л.И. Божович «Психологиче-
ский анализ формализма в усвоении школьных знаний». Это был гром среди
ясного неба. Может быть, он потому и грянул, что во мне самом первые тучки уже
собирались.

Я тогда был уверен, что формальные знания — это нечто механически выучен-
ное, усвоенное без понимания и воспроизведенное без смысла. Но оказалось, что это
лишь один из видов формализма и что худший его извод распространен как раз среди
учеников с ярко выраженной учебной установкой, прилежных и ответственных.

На всю жизнь запомнил я пример из той статьи: ученик шестого класса на уро-
ке физики правильно рассказывает о давлении и приводит пример, говоря, что дав-
ление на единицу площади у танка меньше, чем у человека. Тогда его спрашивают:
почему же, если танк переедет собаку, она погибнет, а если человек случайно насту-
пит на нее, нет. Ученик долго думает и наконец отвечает: «К собакам физика не име-
ет никакого отношения». А теперь могу добавить пример сегодняшнего формализ-
ма: когда я спрашиваю своих учеников, в чем смысл пословицы «Ум хорошо, а два
лучше», они, как правило, отвечают мне, что два больше одного. Как двести рублей
больше ста. И лишь изредка приходится услышать, что два ума лучше, потому что
они разные.

Вот она, главная трагедия, — это когда изучаемое в школе не имеет отношения
к реальной жизни. Цитата из статьи Божович: «Таким образом, школьники, облада-
ющие формальными знаниями, не умеют увидеть жизненные явления в свете полу-
ченных знаний. Система научных понятий, данная в учебной дисциплине, оказа-
лась для школьника самостоятельной действительностью, отгороженной от реаль-
ных законов природы плотной стеной школьного знания».

Из исследования Марии Майофис «Предвестие “оттепели” в советской школь-
ной политике позднесталинского времени», вошедшей в изданную в 2015 году бли-
стательную книгу «Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирова-
ние послевоенной школы (1940–1980-е)», через семьдесят лет после того потрясе-
ния я узнал, как могла тогда появиться статья Божович. Оказывается, в августе 1944
года на Всероссийском совещании учителей нарком просвещения В.П. Потемкин
выступил с новым для образования лозунгом борьбы с формализмом. А еще раньше,
25 января 1944 года, он же отменил своим приказом в школах социалистическое
соревнование. В приказе констатировалось, что «социалистическое соревнование,
механически перенесенное из области производства в учебную работу школы, вред-
но отражается на качестве работы и дисциплины в школе» и что «во многих школах
формальные показатели успеваемости растут, а в действительности учащиеся не
становятся грамотнее и образованнее». Вот уж действительно, все новое — хорошо
забытое старое… «Не исключено, — пишет Мария Майофис, — что новая политика
была продиктована острой потребностью в квалифицированных кадрах, которые в
этот момент испытывали армия, оборонная промышленность и недавно организо-
ванный “атомный проект”»... Сегодня, когда головокружение от борьбы за рейтинг
охватило школы, здоровой частью педагогического сообщества ожидается что-то
аналогичное тому приказу, и близость его уже ощутима.

Еще раз проговорю: было бы неверно думать, что проблемы сегодняшней школы
новы и что вообще во всем виноват только ЕГЭ. Это проблемы давние и всеобщие.

В 1976 году (у меня — русский перевод 1990 года) вышла книга Эриха Фромма
«Иметь или быть?». В ней автор на большом материале показал, что и такие, каза-
лось бы, чисто духовные начала, как обучение, память, чтение, овладение знания-
ми, вера и любовь, могут стать проявлениями принципа потребления. Говоря в этой
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связи об изучении студентами философии, Фромм пишет, что «студентов учат чи-
тать книгу так, чтобы они могли повторить основные мысли автора», а «так называ-
емые отличники — это учащиеся, которые способны наиболее точно повторять каж-
дого из философов… Они не учатся мысленно беседовать с философами, обращать-
ся к ним с вопросами. Современная ситуация в образовании, как правило, направ-
лена на то, чтобы научить людей приобретать знания как имущество»…

С тех пор прогресс ушел далеко вперед. Тогда все-таки и философов, и писате-
лей прочитывали. Сегодня в магазинах полно кратких изложений — как философ-
ских трактатов, так и художественных произведений. Скажем, серия «За 25 минут».
«“Война и мир” за 25 минут», «“Тихий Дон” за 25 минут»… Одной из попыток
борьбы с повальным нечтением стали введенные с 2014 года итоговые сочинения в
одиннадцатом классе. Обратите внимание: они не назывались сочинениями по ли-
тературе. Просто: итоговое сочинение. Вот несколько выписок из материалов, в ко-
торых обозначался курс этой работы.

— Это сочинение призвано показать, каков уровень личного размышления о
высших жизненных ценностях.

— Эта форма контроля позволяет выпускнику показать уровень личностного
развития, поразмышлять о важнейших ценностях.

— Важно, чтобы они умели рассуждать над главными проблемами жизни.
— Предложенный формат сочинения ориентирован не только на демонстра-

цию знаний и умение связно рассуждать на заданную тему, но и на высказывание
своего мнения о мире, о себе, окружающих, то есть на некоторую открытость, дове-
рительность, исповедальность.

— Это письменное изложение учащимися своих личных мнений на заданную
тему.

Запомните все, что вы только что прочли.
Сочинения дети писали в собственных школах в начале декабря. Там вскрыва-

лись пакеты с темами. Оценивались сочинения по системе «зачет — незачет». Полу-
чившие незачет имели потом две попытки работу переписать. Без зачета по итого-
вому сочинению ученик не допускался к ЕГЭ.

Еще в конце августа были объявлены основные направление этих сочине-
ний. В 2014 году они были такими: 1) «Недаром помнит вся Россия…» (200-лет-
ний юбилей М.Ю. Лермонтова); 2) Человек и природа в отечественной и мировой
литературе, 3) Спор поколений: вместе или врозь; 4) Вопросы, заданные челове-
честву войной, 5) Чем люди живы? В следующем, 2015 году темами-ориентира-
ми были 1) дом; 2) время; 3) путь; 4) любовь; 5) год литературы.

Итак, за три месяца каждый мог выбрать свое направление и с учителем, репе-
титором, или с Интернетом, а то и по пособиям, а может, и самостоятельно подгото-
вить свою выбранную заранее тему. На мой взгляд, это то же, что в спорте называет-
ся договорным матчем. Но, вероятно, в первые годы иное было невозможно.

По официальным сведениям, с первого захода с работой справились 95% пи-
савших. А на самом деле?

В августе 2014 года собралось совещание ректоров вузов, на котором говори-
лось о шаблонности этих работ.

Выпускникам школ была обещана возможность затребовать их размещенные в
Интернете сочинения и предъявить при поступлении в вуз, что после вузовской про-
верки должно было добавить им до десяти баллов к сертификату ЕГЭ. Конечно, тех-
нические вузы сочинений не проверяли, не имея на это ни нужных специалистов,
ни денег. Гуманитарные проверяли. Тем интереснее — если таковы сливки, то како-
во же молоко!

Людмила Калугина (Челябинск): «Из 176 абитуриентов филфака дали согласие
на проверку своих “зачетных сочинений” вузовским экспертам 143 человека. 10 бал-
лов получил только один. «Нулем» оценено 78 работ, то есть 54,5%.

Татьяна Апостолова, заместитель ответственного секретаря приемной комис-
сии Московского городского педагогического университета: «Проверено 1350 сочи-
нений поступающих на гуманитарные факультеты. 40% получили по 4 балла (из



ЗНАМЯ/10/16192  |  ЛЕВ АЙЗЕРМАН В КОЛЕЕ

десяти возможных), 29% — три балла, 8% — два балла, 1% — единицу. «За десять
процентов поступивших сочинений нужно было в школе ставить незачет».

А теперь скажу самое важное — самое беспрецедентное во всей истории нашей
школы, за последние сто лет по крайней мере.

В конце 2015 года ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений)
выпустил уникальную книгу: Н.В. Беляева, Л.В. Новикова, С.А. Зимин, Е.А. Зими-
на. «Итоговое сочинение. От выбора темы к оцениванию по критериям». Это
смелый и честный анализ сочинений, проделанный по итогам перепроверки напи-
санного во всех регионах страны по определенной выборке. Надо отдать должное
мужеству авторов — ведь именно они разрабатывали модель сочинения и готовили
темы. Такого тоже еще не было в истории нашей школы.

Итак, сочинение писали 688 699 человек. Итог: «Лишь 5% проанализирован-
ных сочинений обладают оригинальностью замысла. Значительное число сочине-
ний нельзя отнести к разряду успешных в силу существующих недостатков». Глав-
ный из этих недостатков — «категоричность выводов, нарочитая прямолинейность
суждений». Были среди сочинений и списанные из Интернета, и такие, из которых
явствовало, что их авторы не читали книг, о которых писали. Добавлю от себя: бо-
лее половины учеников писали о Великой Отечественной войне, притом что тема
эта на уроках истории и литературы изучается во втором полугодии, а сочинение
писалось в начале декабря... В работах и возобладали подбор произведений на дан-
ную тему и выполнение четких рекомендаций, что именно об этих произведениях
нужно написать. Размышления о времени и о себе почти всеми были оставлены дома,
в запертых квартирах.

Напомню, что «итоговое сочинение» не считалось сочинением по литературе.
Но единственное требование в критериях оценки звучало так: «Выпускник строит
рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения отече-
ственной или зарубежной литературы». То есть школьник, который написал бы са-
мое блестящее сочинение, обращаясь к лично им пережитому, увиденному, услы-
шанному, продуманному и прочувствованному, получил бы незачет.

Обращусь к одной книжке, которую выпустило ведущее педагогическое изда-
тельство страны «Просвещение». Это сборник материалов разных авторов. Назва-
ние книги меня ошеломило. «Сочинение? ЛЕГКО!» — слово «легко» набрано ог-
ромными буквами. На том же титуле: «Быстро и эффективно готовимся к сочине-
нию». Вспомнил, как приветствовали друг друга серапионы: «Писать, брат, трудно»…

Сборник начинается прекрасной декларацией — ничего подобного ни в одной
книге о сочинениях я раньше не видел, а читаю я книги на эту тему со школьных
лет, то есть семьдесят лет. К тому же потом я читал и дореволюционную литературу
об этом, да и сам на эту тему многое написал, не говоря уже о том, что пять лет был
председателем московской комиссии по проверке медальных сочинений…

Читайте, внемлите: «Сочинение — дело личное. Надо писать не то, что положе-
но, что и так всем известно, а только то, что ты сам чувствуешь и думаешь. Истина,
предназначенная для других, далеко не так важна, как истина своя собственная.
Запрещается имитировать чувства, бездумно повторять чужие мысли. Может быть,
ваши размышления пойдут по руслу сомнения, несогласия, скепсиса, такое тоже
возможно. В этом нет ничего зазорного, не бойтесь сомневаться в том, что кажется
несомненным, уж тем более не бойтесь спорить с авторитетами».

О как я возрадовался за учеников, которые это прочтут! Ведь у меня — допол-
нительный тираж в десять тысяч экземпляров! Тем глубже было разочарование от
того, что следовало после декларации. Известные мысли, чужие выводы и шаблон-
ные сентенции с большой подборкой цитат из произведений, позволяющей сами
произведения и не читать. Вот пример. «Тематическое направление “Спор поколе-
ний: вместе врозь”»: разобранные на цитаты «Отцы и дети» Тургенева, «Горе от ума»
Грибоедова, «Гроза» Островского. Выразительный совет в последней строке главы:
«Не забудьте в своих рассуждениях отразить мысль о непрерывном обновлении жиз-
ни при сохранении полезного опыта предыдущих поколений». Подтекст (если по-
мнить о предисловии): нет-нет, вы, конечно, можете с этим не согласиться, можете
думать по-другому, вы, безусловно, можете писать не то, что положено, вы не долж-
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ны пересказывать чужие мысли, но все-таки для вас лучше, для нас лучше, если вы
скажете то, что мы вам советуем.

Этим путем и пошли большинство писавших. В одном из регионов по направ-
лению «Спор поколений» была предложена тема «Какие события и впечатления жиз-
ни помогают человеку взрослеть». В школах обратились к образам Базарова, Пьера
Безухова, кто-то даже Чичикова... Но ведь лучший ответ у каждого из пишущих ро-
дится, если он подумает о себе самом! А так нельзя — не позволяет колея.

У меня издана большая книга «Сочинение о жизни и жизнь в сочинениях»
(М., 2012), вся построенная на работах, «в которых отразил я век и современный
человек изображен довольно верно». Приведу оттуда примеры сочинений, которые
пишут обычные школьники, «когда строку диктует чувство»: «Однажды мою матуш-
ку положили в больницу. Я остался с отцом на хозяйстве. Я знал, что отец приходит
поздно с работы, голодный, усталый. Я каждый раз готовил завтрак, обед, ужин, уби-
рался в квартире, ходил в магазин. Так я понял, как матушке было трудно ухаживать
за нами, двумя мужиками. А раньше не задумывался об этом»... Или в сочинении о
смерти отца: «Передо мной стояла мама, она была вся в слезах, в старой водолазке,
которую я не видела на ней лет десять. Я видела ее глаза — глаза беззащитного ре-
бенка, она, как игрушку, прижимала к груди совершенно мокрый платок. Я поняла:
все, что от меня требуется, — это дать ей почувствовать, что вместе с папой не ушли
из дома уверенность, знание, твердость… Я на время подавляла в себе свое “я”. Мгно-
вение — и ты уже не тот, что прежде: ты по-другому дышишь, говоришь, видишь,
ощущаешь. Но страшно, страшно ощутить эти перемены».

И вот я с ужасом осознаю, что за такие сочинения детям поставили бы незачет:
в них нет литературных примеров. Хотя именно в них — вся прочитанная русская
классика с ее рефлексией, глубиной чувств, откровенностью... А вот за сочинение
по направлению «Дом», в котором (беру пример из Интернета) механически срав-
ниваются дом Простаковой и дом Ростовых, зачет гарантирован.

В декабре 2015 года я прочитал семьдесят итоговых сочинений и должен с радос-
тью отметить: встречаются работы, в которых выразилось личностное начало. Не могу
отказать себе в удовольствии процитировать одно сочинение на тему «Чтение — это
труд или отдых?», написанное ученицей, отмечу, не гуманитарного, а математичес-
кого класса.

«Мне литература всегда приносит удовольствие. Есть что-то необыкновенное в
словах, которые, складываясь вместе, рождают совершенно новый, особенный мир,
заставляют тебя чувствовать себя на месте героев и уводят за собой. Ты должен при-
ложить усилия, чтобы увидеть замысел автора, чтобы понять суть, чтобы почувство-
вать эмоции героев, чтобы погрузиться в их мир. Ты должен потрудиться над этой
историей, прежде чем она доверится и откроется тебе. Но это не мешает тебе на-
слаждаться ею.

Настоящие книги, книги, которые несут тебе что-то, рассказывают о чем-то
важном, заставляют нас чувствовать и переживать, несомненно требуют труда и
внимания. Но значит ли это, что чтение и отдых несовместимы? Конечно, нет. Ведь
что такое отдых? По-моему, это время, которое ты проводишь за делом, которое ты
любишь. Это время, которое ты посвящаешь чему-то важному для тебя. Время, ког-
да ты можешь не думать о завтрашней контрольной по физике или зачету по исто-
рии. Время, которое принадлежит только тебе самому. И для меня чтение — это
время, которое я трачу на другие миры. А когда ты читаешь, ты становишься частью
иного мира. Ты забываешь обо всем на свете. Книги забирают негативные эмоции,
дарят чувство покоя и защищенности. И для меня это лучший отдых, который мож-
но только представить. Да, он требует от меня усилий и значительного напряжения,
но это стоит того».

Но это — единичные случаи.
А вот преобладающие итоги: после очередного мониторинга, то есть репети-

ции экзамена, на мой вопрос: «Но ты же так не думаешь?» — ученица ответила: «Ко-
нечно, я так не думаю. Но я решила, что, раз они прислали это, то я и должна так
ответить». Другой своей ученице после очередного мониторинга (репетиции экза-

7. «Знамя» №10



ЗНАМЯ/10/16194  |  ЛЕВ АЙЗЕРМАН В КОЛЕЕ

мена) я сказал: «Но ты ведь все списала в своих аргументах!» «Нет-нет! — ответила
она взволнованно, — я все аргументы выучила до работы!». Для несведущих: в Ин-
тернете есть «банк примеров» для сочинительной части ЕГЭ по русскому языку на
все случаи жизни... А третья выпускница спросила меня: «А разве на экзамене мож-
но говорить “нет”? Разве не обязательно говорить “да”?» Все они, крепче всяких зна-
ний, держат в головах заклинания учителей, репетиторов и особенно родителей:
«Только никаких своих мыслей!». Очевидно: все эти годы сочинительное задание
ЕГЭ по русскому языку строилось на фарисейском фундаменте. И все эти годы я эту
очевидность констатировал1. Как и другие очевидности, одна из которых — недо-
бросовестность или некомпетентность разработчиков заданий. Сколько раз я (да,
конечно, и не только я) писал о непрофессионализме и безграмотности многих тек-
стов сочинительной части экзаменов по русскому языку. Взывая к коту Ваське:

Ах ты, обжора! ах, злодей!..
А ты ахти какой позор…
Он порча, он чума,
Он язва здешних мест…

Все молчат. И родители, и учителя, и сам кот — не возражает, не опровергает,
не обращается в суд с требованием защитить честь и достоинство. Молчат уполно-
моченные по правам ребенка. Не откликается Рособрнадзор. А тиражи растут, книг
с экзаменационными материалами выходит все больше… Добавлю немного, как
говорил один лектор, свежатины.

Незадолго до экзамена 2015 года в порядке помощи и дружеского совета сдаю-
щим ФИПИ на своем сайте поместил текст, который весной был дан для тех, кто
имел право на досрочную сдачу экзамена. Выбран там был отрывок из рассказа Тэф-
фи. Сначала там идет развернутое размышление о том, чем отличается любовь-неж-
ность от любви-страсти. Затем мы оказываемся в санатории для эмигрантов под
Парижем и знакомимся там с измученным болезнями раздраженным стариком. Ря-
дом с ним — его нежная, преданная, любящая жена, все делающая для него, только
о нем думающая. А он, сорвавшись, кричит, что не нужны ему ее дегенеративные
кроссворды, да и сама она дегенератка.

Прочитав этот текст еще дважды, я так и не понял его проблематики, позиции
автора и на каких литературных примерах ученик должен авторскую позицию под-
твердить или отвергнуть. А сделать это надо обязательно, ответы стоят пять баллов.
В помещенном на сайте ответе читаю, что это проблема предательства: какие внут-
ренние изменения происходят в душе того, кто сможет предать?.. А так охарактери-
зована позиция автора: «Невозможно понять и оправдать того, кто предал искрен-
нее дружелюбие»… Глазам не верю. При чем тут дружелюбие, когда речь идет о суп-
ружеской паре, которую связывают куда более глубокие отношения? При чем тут
предательство, когда об этом в тексте — ни намека? И почему в своем последнем
школьном сочинении семнадцатилетние, «опираясь в первую очередь на читатель-
ский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения» (!!!), должны размышлять
о старческом маразме?

В середине мая 2016 года в Москве на последней предэкзаменационной подго-
товке был предложен текст Германа Гессе. Во-первых, я абсолютно уверен в том, что
на экзамене по русскому языку должен быть текст оригинальный, а не переводной.
Во-вторых, в тексте Гессе идет речь опять о старости — на этот раз тихой, умиротво-
ренной, гармоничной… Но, думаю я о «презренной прозе», какие примеры тут мож-
но привести из литературы (про жизнь даже не заикаюсь)?

Открываю «Энциклопедию литературных героев»: Отец Горио, старый князь
Болконский, Федор Павлович Карамазов, родители Базарова, Фирс, старик Хотта-

1 Уроки фарисейства. — Знамя. 2011, № 5; Уроки словоблудия. — Литературная газета.
Словесник. 2015, № 2; Виктор Некрасов в обработке ФИПИ. — Знамя. 2015, № 12.
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быч, еще старая барыня из «Муму» и старая графиня из «Пиковой дамы»… Никто не
подходит. Бедные школьники! А вот мне, старому учителю, эти задания были впол-
не полезны — помогли понять, что такое маразм…

Перечитал статью А.И. Левинзон «Креативное письмо: модель англоязычных
стран в российской школе» — это соль на мои вот уже шестьдесят лет кровоточащие
раны... У них предлагаемые для размышления тексты актуальны для эмоциональ-
ного состояния ребенка, «близки подростковому эмоциональному чувству». В на-
шей же школе ученикам предлагают тексты, максимально далекие от них по эмоци-
ям... Мне дороги интересы российской школы, и я убежден, что, отвергая все лож-
ное в зарубежном опыте, нужно присматриваться и к тому, что там делают лучше! У
нас преобладают тексты бесконфликтные. Там присутствие конфликта обязатель-
но. Ориентир на спор, диалог, обсуждение... Вместо привычной для нас надличной
позиции — «высокая степень авторизованности». «Необходимый каждому автору
шаг — становление собственного голоса». Между тем в нашей школе предлагаемые
темы «не в состоянии мобилизовать подростков на эмоциональный опыт, они не
являются спорными и не требуют выражения личной позиции»… Но даже когда мы
предлагаем текст или тему, которые должны откликнуться в душе наших школьни-
ков, мы требуем от них подогнать свои работы под одну гребенку, втиснуть ее в про-
крустово ложе. Потому что перед каждым проверяющим экзаменационные работы
лежит листок с «информацией о тексте», попросту говоря, шпаргалкой, на котором
написано, какие проблемы поставил автор экзаменационного текста и какова его
позиция. С этим листком сверяют каждую прочитанную работу.

Но ведь сочинение, к которому мы пытаемся вернуться как к экзаменационной
форме, — это не аксиома и даже не теорема, где уже сказано, что требуется дока-
зать. Сочинять, как сказано в словаре Даля, — значит «изображать, творить умствен-
но, производить духом, силою воображения»…

И вот блистательный ученик одной из лучших московских школ осмелился в
чем-то не согласиться с Максимом Горьким. Комиссия снизила ему оценку, а когда
он подал на апелляцию, ему объяснили, что с Горьким спорить нельзя!

В книге издательства «Просвещение» «Сочинение? ЛЕГКО!», которую я здесь
уже упоминал, направление итогового сочинения «Чем люди живы?». Пример отве-
та на вопрос, вынесенный в название направления: «Когда Иисус был в пустыне и
держал долгий пост (Евангелие от Матфея 4, 3:4), “приступил к Нему искуситель и
сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами”. Он же
сказал ему в ответ: “не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих”. Теперь мы понимаем, что в словах этого выражения — про-
тивопоставление пищи духовной и пищи телесной, духовного и материального…
Люди живы не хлебом единым, они живы любовью, красотой, истиной, надеждой,
радостью».

Никакого противопоставления пищи духовной пище телесной в Евангелии нет.
Тем более не говорится там и о хлебе как о «грубой материальной пище». Не хлебом
единым — значит, и хлебом тоже. Смысл слов «не хлебом единым» — не только хле-
бом. Но и им тоже: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Отмечу попутно, что уважи-
тельное отношение к хлебу характерно в русской культуре: «Хлеб — всему голова»…

Передо мной поразительная книга: «Практическая симфония для проповед-
ников Слова Божия». Составитель Григорий Дьяченко. Типография т-ва И.Д. Сы-
тина. Валовая улица, свой дом. Москва, 1903. Нахожу слово «хлеб». Опуская цитаты:
«Под словами “хлеб насущный” мы просим обо всем, что служит для поддержания
нашей жизни, как, например: пища и питание; одежда, обувь; дом, имение, поле;
здоровье».

Сам я вспоминаю зиму 1941/42 года, которую я провел в детском доме города
Вольска. В школу мы ходили в город. Там каждый день давали каждому маленькую-
маленькую булочку. Моя соседка по парте, городская, свою булочку отдавала мне,
детдомовцу… Вернувшись в Москву в 1942 году, я сказал маме, что в школу не пой-
ду, и начал работать на заводе. Мне было тогда тринадцать лет. Пошел на завод,
чтобы получать рабочую карточку второй категории — на двести грамм больше да-
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вавшую хлеба, чем моя иждивенческая. В школу я вернулся, но два года с утра по
четыре часа в день работал в школьной мастерской, получая рабочую карточку, а
потом уже во вторую смену учился…

Я уже не говорю о хлебе блокадного Ленинграда. Но вместе с тем не говорю
подробно и о том, чем стал хлеб насущный, именно насущный, сегодня в нашей
жизни. И как тяжело переживают миллионы тех, кто испытывает в нем недостаток
и нужду.

Нужно ли говорить, что понятие насущного хлеба все время расширяется: се-
годня нет дома без телевизора и нет школьника без мобильного телефона…

Может, тут можно было бы дать ученику возможность поразмышлять?
Ан нет: на цитаты для подтверждения рекомендованной мысли раздерганы

«Судьба человека» Шолохова, рассказ Шукшина «В профиль и анфас», повесть Рас-
путина «Последний срок», рассказ Тендрякова «Хлеб для собаки». Не страшно, если
дети этих произведений не читали. В пособии есть их подробные пересказы...

Да, и эти книги помогают нам разобраться в поставленном вопросе. Они тоже
входят в духовный опыт. Но скажите: можно ли тему «Чем люди живы?» подменять
размышлениями о том, чем люди жили? Ведь прошлое всегда отзывается в нас, ког-
да оно вписано в современный контекст. А контекст уже совершенно другой — со-
ветский человек не знал таких искушений и соблазнов, как те, которые есть ныне…

Мы живем в трудном, сложном, неоднозначном, запутанном мире. И поэтому
призваны научить своих учеников ориентироваться в нем, не подменяя ориентиры
банальными прописями, упрощенными решениями и прочим соблазнительным
примитивом.

«Практическая симфония» заканчивается словами на букву «я». В статье «Язык»
я прочел слова Иоанна Златоуста, жившего в третьем веке, — будто сказано все это
и про то, о чем я сейчас пишу: «Не стыдно ли, не смешно ли крайне, что, имея слугу,
по большей части употребляем его на дела нужные, а получив язык, с собственным
членом же обходимся не так, как со слугою, напротив, употребляем на дела беспо-
лезные и напрасные». Позволю себе продолжить сказанное: и даже вредные, разру-
шительные.

Итоговое сочинение не могло не впитать в себя опыт эссе, через который про-
ходят все, готовясь к ЕГЭ по русскому языку, то есть не встать в десять лет углубляе-
мую колею.

Осталось ответить на два сакраментальных вопроса: кто виноват и что делать.
Кто виноват? Мы все: напринимавшие ошибочных решений, проведшие их в

жизнь формально, решившие, что от нас ничего не зависит... Вот только сейчас я
прочел о встрече с журналистами Президента Российской академии образования
Людмилы Вербицкой. Особо шла речь о необходимости противостоять деформаци-
ям в нашем родном языке. Вербицкая рассказала, как однажды она написала одно-
му из видных чиновников, который в выражении «языковая политика» поставил не-
правильно ударение, — уведомила уважаемого начальника, что названный им при-
знак приложим только к одному предмету — колбасе… Все так. Но как «языкОвая
политика» может сравниться с тем, что делаем мы, готовя детей к экзаменам? Ведь
речь идет о сотнях тысяч неокрепших умов!

Что делать? С первых школьных лет сеять плодотворные семена, выращивая
настоящее, живое русское слово, а не сорняки псевдодуховности.

P.S. Эта статья уже была написана, когда в «Московском комсомольце» (21 мая)
была напечатана статья о том, как будет проходить экзамен 2016 года. В центре
внимания стоит честность его проведения. Тот, кто не забыл, как он прежде проходил,
кто помнит позорный экзамен 2013 года — поймет, как важна такая направленность.
Но! Никакие металлоискатели, никакие камеры наблюдения, никакие общественные
наблюдатели, поставь их хоть рядом с каждым учеником, не смогут увидеть главного:
что творится в головах и сердцах этих детей, чему и как их учили, готовя к этому
экзамену, на что ориентировали, о чем предупреждали. Помните вещие слова
профессора Преображенского: «Разруха не в клозетах (где и достают порой из бюст-
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гальтеров и ботинок шпаргалки, почему в одной из школ накануне экзамена и сняли
в туалетах дверки с кабинок), а в головах». И сердцах: «Поле битвы — сердца людей».
Но почему-то мы стремимся победить на другом поле — формальном.

А тем временем десять лет сеемое обильно прорастает: в театральных учили-
щах обнаруживают, что будущие режиссеры и актеры не читали ни Достоевского,
ни Толстого, а в МГПУ среди поступивших с высокими баллами ЕГЭ по литературе
на филологический факультет обнаружили, что часть новых студентов не прочитали
всех произведений, входящих в школьную программу и знают их только по переска-
зам. Меня добило то, что, когда их попросили ответить на вопрос, почему так про-
изошло, ответ был — не хватило времени, да и чтение это было для них неинтерес-
ным. И при таком интересе к классике — на филологический факультет... А на фа-
культеты вузов, готовящих инженеров, часть поступивших не сдавало ЕГЭ по
физике... «Все смешалось в доме Облонских».

26 мая 2016 года в Колонном зале Дома союзов открылся первый съезд Обще-
ства русской словесности. На открытии съезда выступили Президент России Влади-
мир Путин и патриарх всея Руси Кирилл. «Вопросы русского языка и литературы, —
сказал президент, — заслуживают большего внимания, чем было до сих пор, потому
что речь идет о сохранении ни больше ни меньше национальной идентичности, о
том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, со своими традициями,
со своей самобытностью, не утратить свою историческую преемственность и связь
поколений»… «Русская литература способна вложить в сердца свет истины, добра и
любви… преодолевая любые особенности исторического контекста», — заявил пат-
риарх Кирилл. Предстоятель РПЦ убежден, что главная проблема в том, что «школа,
общество и государство не всегда с должным усердием и ответственностью заботят-
ся о том, чтобы привить молодым людям вкус к чтению».

А накануне открытия съезда в Московском университете проходили заседания
рабочих групп, где самой многочисленной была группа по вопросам преподавания
литературы и русского языка в школе. И было оно страстным и взволнованным.
Широко обсуждалось открытие съезда и в средствах массовой информации. И зву-
чали здесь разные голоса, высказывались различные точки зрения, что уже само по
себе хорошо…

Несколько лет назад меня пригласили в Московский городской институт усовер-
шенствования учителей, чтобы вручить грамоту и тысячерублевый купон на покупку
косметики, — десять лет я в нем работал, и там у нас висел лозунг «Наша цель — ком-
мунизм». И вот теперь на втором этаже там висит плакат: «Наша цель — ЕГЭ». ЕГЭ —
всего лишь форма, инструмент измерения! Но его сделали всепоглощающей целью
для школ, учителей, учеников и их родителей. И только сейчас, пусть пока и деклара-
тивно, от его главенства начали отмежевываться. И то радостно!

Итак, итоговое сочинение стало работой во всех смыслах итоговой. По суще-
ству. Что это за итоги? Это изменения в нашей ментальности, которые можно кон-
статировать к юбилею ЕГЭ. Вот уже десять лет существует этот экзамен, по русско-
му языку его сдают все. Более того: это единственный экзамен, который учитывает-
ся при приеме во все вузы. В нем есть сочинительная часть, прежде она называлась
частью С, теперь — 25-м заданием. В этом задании нужно проанализировать пред-
ложенный текст, написать о своем отношении к нему и привести литературные ар-
гументы, подтверждающие личную точку зрения на предложенный текст. Десять лет
подготовка к ЕГЭ с учителем и репетитором, многочисленные ежегодные пособия,
масса материалов в Интернете, курсы при институтах, а теперь и центры, в которых
платно можно проверить свою готовность к экзамену, — формировали то отноше-
ние к сочинению, которое теперь и проявилось.

Если в сочинительной части ЕГЭ по русскому языку после каждого текста сказа-
но: «Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните, почему», то в методическом письме ФИПИ определено: «Смысл
аргументации для ученика будет заключаться в том, чтобы в очередной раз показать
актуальность, жизненность, нравственную состоятельность, незыблемость доказан-
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ной этической аксиомы». Здесь курсив мой. Далее – курсив их: «Ведь проблемы, ко-
торые рассматривает ученик, имеют ценностное значение». И потому никаких «не
согласен» быть не может.

И многочисленные составители пособий для учеников и учителей дружно под-
хватывают эту руководящую аксиому: «Молодому человеку часто очень хочется спо-
рить, отстаивать свою позицию, порой самую неожиданную. Однако давайте вспом-
ним, что в подавляющем большинстве текстов утверждаются очевидные истины,
которые вряд ли целесообразно оспаривать».

Шаг вправо, шаг влево в этой колее считаются побегом. А меня вся жизнь в
школе убедила, что шаг вправо, шаг влево — необходимое условие для того, чтобы
сделать шаг вперед. Вся наука, вся техника, все искусство на том и стоят.

В этом году еще один юбилей — ровно двадцать пять лет назад, еще в Совет-
ском Союзе, на школе, в которой я работал, Министерство просвещения СССР про-
веряло тестовую систему как новую модель проверки знаний, в том числе и по лите-
ратуре... И вот эта система десять лет как утвердилась.

Все эти годы я выступал против тестирования. Я не знал, смеяться или плакать,
когда несколько лет в книжках по итогам работы московских школ за год я читал,
что наш округ знает литературу на 2,3% лучше, чем соседний, но на 1,65% хуже, чем
другой соседний. И не мог поверить директору школы, когда она мне рассказывала,
что при аттестации она сдавала педагогику по тестовой системе через компьютер.
На меня смотрели как на отщепенца и чуждый элемент. И вот уже два года, как от
тестов на экзаменах стали в массовом порядке отказываться – но главный итог ЕГЭ
в том, что отказаться от него уже не получается! Он подчиняет себе все прочие фор-
мы экзамена.

Повторю еще раз: авторы исследования результатов первого итогового сочине-
ния пришли к выводу, что «типичной особенностью проанализированных сочине-
ний является категоричность выводов и прямолинейность суждений». И винить в
этом учеников трудно — пожинаем посеянное.

30 августа 2016 года Министерство образования и науки РФ опубликовало темы-
направления итогового сочинения, которое будет проходить в стране 7 декабря. Вот
они: Разум и чувство; Честь и бесчестие; Победа и поражение; Опыт и ошибки; Друж-
ба и вражда. И вновь: «Эти темы предполагают сопоставление контрастных поня-
тий на примере огромного многообразия произведений». Чуть ниже: «За годы ЕГЭ
школьники разучились формулировать и выражать свои мысли по темам художе-
ственного творчества»...

Обратите внимание: свои мысли — но только в границах чужого творчества, на
примерах литературных произведений. А где же сама жизнь? А не надо ее здесь.

Сама жизнь дописала этот финал: думайте что угодно, но — в обход реальности.
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Ольга Бугославская

О холопстве и барстве

Книга А.Б. Джигарханяна и В.Я. Дубровского «Я одинокий клоун» (М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2016) выпущена к юбилею артиста, что, собственно, и определяет ее
формат. В повествовании присутствуют два голоса — самого Армена Джигарханяна
и его давнего друга, ныне, увы, покойного, Виктора Дубровского — некогда заведу-
ющего литературной частью Театра имени Маяковского. Армен Джигарханян рас-
сказывает, Виктор Дубровский комментирует. В основном в панегирическом клю-
че, говоря о том, как блистательно и замечательно артист сыграл ту или иную роль.
По-человечески это понятно, по существу не вызывает никаких возражений, но все-
таки комплиментарную часть можно было бы без ущерба сократить, подключив к
повествованию еще несколько голосов «за» и «против».

Судя по некоторым высказываниям: «У меня на курсе висел лозунг “Все можно”»,
«У меня не было и нет никаких амбиций, ни режиссерских, ни тем более амбиций
руководителя театра», «Я был против того, чтобы писали “под руководством
Джигарханяна”. Театр — вот какое слово должно быть главным», — герой книги
совершенно не нуждается в похвалах и не стремится к культу своей личности в каком-
либо виде, что, разумеется, не может не вызывать колоссальной симпатии. Ему в
принципе не подходит монолог как способ общения с миром и парадный портрет
как средство самопрезентации. В данном случае уместен был бы полилог, дискуссия
и серия карандашных зарисовок вместо монументального полотна. Настроенность
на разговор — это чрезвычайно ценное и довольно редкое качество. Его совершенно
необходимо было использовать, включив в повествование больше критических
высказываний и ответов на них. В итоге получается так, что сам герой повествования
преследует одни цели, главным образом — просветительские, а книга в целом
достигает других: воспевает талант, в котором и так никто не сомневается, подтверж-
дает ряд раз и навсегда данных оценок. Например, фильм «Тегеран-43» считается
выдающимся кинопроизведением — и тут о нем сказано, что «авторы выстроили
напряженный, динамичный, поистине детективный сюжет», что «в фильме
переплетено несколько сюжетных линий», делающих его «ярким и увлекательным
зрелищем». Проблема в том, что как раз не делает. Вроде бы все на месте: прекрасные
режиссеры, выдающиеся актеры, перспективный сценарий — а смотреть фильм
невозможно: он очень скучен. И разобраться было бы полезно именно в том, почему…

Подача и восприятие советского кино, его роль и функции сегодня — важный
разговор, выходящий за рамки этой книги на поле публицистики. Одни считают
советское кино высоким искусством, другие — самым успешным пропагандистским
проектом советской власти, третьи — тормозом общественного развития. Можно
сказать, что по многим статьям оно уже становится архаичным и нуждается в ком-
ментировании, поскольку изначальный замысел перестает быть понятным совре-
менному зрителю. Удивляет, например, сказанная без оговорок фраза: «“Операция
«Трест»”, может, впервые с такой наглядностью продемонстрировала, что солдаты
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Дзержинского являются людьми умными, идейными и высокопрофессиональными,
способными выиграть интеллектуальную схватку с сильным противником». Посколь-
ку книга очевидно адресована в первую очередь молодым актерам, здесь требуется
длинное отступление о самом Дзержинском, об органах ЧК, о киноискусстве и ки-
нопропаганде (возможно, и об их взаимопроникновении). Это был бы шаг в сторо-
ну, но шаг необходимый.

Параллельно утере былой однозначности советское кино наполняется новыми
смыслами. Обсуждение этих вопросов могло бы сообщить книге дополнительный
объем и придать большую остроту — но, увы, этого не случилось.

Поэтому о самой книге остается сказать немного.
Ее композиция основана на перечислении фильмов и спектаклей с участием

Армена Джигарханяна в хронологическом порядке. Наиболее эмоциональные и ин-
формативные фрагменты касаются армянского театра, в частности традиции поста-
новок Шекспира, и, разумеется, спектаклей Андрея Гончарова в Театре имени Мая-
ковского.

Первая и более объемная часть книги — это, если воспользоваться глянцевым
штампом, история успеха: герой плывет по течению, подгоняемый попутным вет-
ром. Ему сопутствует удача, его любят режиссеры и зрители, он востребован и попу-
лярен, как никто из коллег.

А вот заключительная часть — это боль, борьба и отчаянное сопротивление
жесткой и во многом враждебной среде. Приглаженный слог и сдержанность пол-
ностью исчезают. Здесь нет ни одного слова, написанного просто потому, что его
диктует жанровый канон. По большому счету, это проповедь, страстная, вдохновен-
ная, красноречивая и при этом многоуровневая. Во-первых, она содержит горячий
призыв к молодым актерам. Призыв не размениваться и помнить, что «хороший
человек — это часть профессии», поскольку актер должен переживать чужую боль
как свою. Во-вторых, в ней дана оценка системе образования. Делясь своим опытом
работы в качестве преподавателя, Армен Джигарханян констатирует, что система
эта вывернута наизнанку и нацелена на воспитание посредственностей при полном
отторжении людей одаренных. А в-третьих, она выходит на проблему, о которой
хочется поговорить отдельно.

Говоря о том, как организован и функционирует отдельно взятый творческий
вуз, Армен Джигарханян выходит на значимое обобщение, которое касается уже всех.

Однажды, выступая в программе «Наблюдатель», он заметил, что и страна у нас
по сути остается крепостной, и таким же поэтому был и пребывает наш театр.

Действительно, сосуда вроде бы уже и нет, а вода все продолжает сохранять его
форму.

Тип отношений «барин — холопы» удивительно живуч и легко поглощает все
другие типы: «начальник — подчиненный», «профессор — студент», «народный ар-
тист — заслуженный артист» и прочие. Ранжир, иерархия, вертикаль, субордина-
ция — главный ориентир общества, а младшие и нижестоящие — личный ресурс
тех, кто старше и выше по занимаемой должности.

Если обратиться к советскому кино, архетипический расклад можно найти в
фильме «Зимний вечер в Гаграх». Там Наталья Гундарева играет популярную певи-
цу с замашками «звезды». В одном из эпизодов она грубо отчитывает безответную
костюмершу, швыряя ей в лицо шляпки. Герой, которого играет Евгений Евстигне-
ев, вступается за костюмершу (в результате чего оказывается уволенным с работы).
Заканчивается эпизод репликой костюмерши в адрес персонажа Евстигнеева: «Зря
вы так. Она всегда накричит, потом переживает и подарок хороший дарит». Здесь
схвачено все: и барыня (правда, «потом переживает», выдавая «тонкую душевную
организацию», что, в общем, нетипично), и невольница, и интеллигент-заступник.

Фильм вышел в 1985 году, показав всегда актуальный расклад в обществе, от-
ношения в нем и оценку этих отношений.

И вот именно это остается у нас неизменным, не прнимая новых смыслов —
только новые формы.
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Однажды на канале «Культура» молодой режиссер, назначенный худруком из-
вестного московского театра, рассказал о том, какой совет ему дал старший настав-
ник — худрук другого очень известного московского театра: «А ты сразу уволь кого-
нибудь, чтобы все поняли, кто здесь хозяин». Иронии в этом совете почти не было.
Утвердиться в качестве хозяина и начать казнить и миловать — человеческая по-
требность, удовлетворение которой в нашем обществе поощряется.

Зайдя в офис какой-нибудь иностранной компании, вы вряд ли с ходу разберете,
«кто в доме хозяин». У «хозяина», скорее всего, не окажется никаких специфических
внешних признаков, полное отсутствие столь привычной нам «цветовой дифферен-
циации штанов» вас может поразить и дезориентировать. Зайдя же в российскую ком-
панию, «хозяина» или «хозяев» отличите сразу. У него будет три приемных, три секре-
тарши, кабинет 100 кв. м площадью — в зависимости от, конечно…

Никакие социальные потрясения не приводят у нас к искоренению барства,
которое в существенной степени эти потрясения и провоцирует. Например, в совет-
ское время существовала целая система холопских повинностей, таких как поездки
«на картошку» для студентов, с одной стороны, и барских привилегий, к которым
относится доступ в магазин «Березка» и тому подобные закрытые заведения — с дру-
гой. В «группу риска потенциальных невольников» всегда входили старшеклассни-
ки, солдаты, студенты и специалисты на нижних уровнях карьеры. Особенно интел-
лигенция. Окажутся аспиранты и молодые специалисты в положении подневоль-
ных или нет, полностью зависело от воли заведующего кафедрой, научного руково-
дителя или непосредственного начальника. Эта проблема тоже нашла отражение в
популярном отечественном кинематографе. Взять хотя бы монолог жены Гуськова
из фильма «Гараж»: «Он делает научные открытия, а лауреатство хапают другие,
которые примазались к открытию. … Он пишет научный доклад для симпозиума в
Париже, а едете за шмотками вы, товарищ Аникеева». Как принято в таких случаях
писать, «из воспоминаний современников»:

«Направили нас, архитекторов и инженеров, в очередной раз на какую-то ово-
щебазу что-то там перебирать. И вот сидим мы, в грязи какой-то копаемся, и вдруг,
совершенно неожиданно, заходит одна партийная начальница. Какой черт ее при-
нес, не могу сейчас уже вспомнить, но представляла она собою совершеннейшую
классику жанра, хоть сейчас в кино: шуба норковая, на каждом пальце по три коль-
ца, в ушах крупные бриллианты… В общем “жемчуги огрузили шею” по полной про-
грамме. И взгляд такой пронзительный и строгий. Как у царевны Софьи почти. Вот
заходит эта картина Репина в норке с ног до головы и повелительно говорит: “Смот-
рите у меня!”, и дальше что-то про каждую картофелинку, которую мы должны обер-
нуть, как конфетку. Точно уж и не припомню, конечно, ее слова, но больше всего в
душу запало именно вот это “Смотрите у меня!”. Дело было уже в каких-то совсем
поздних 80-х, и двое наших архитекторов в один голос в ответ на “Смотрите у меня!”
и “За каждую картофелинку ответите” громко послали ее по известному адресу. И
ты знаешь, что меня тогда поразило? Она, конечно, начала задыхаться от гнева. Но
не только от гнева. Она такого не ожидала и сильно растерялась. А не ожидала пото-
му, что была уверена: ее боятся, уважают и где-то в глубине души даже любят. А тут
такое! Тут я понял смысл выражения “Бесконечно далеки они от народа”. Чтобы в
конце 80-х так думать, нужно было с Луны свалиться»…

Из других воспоминаний: «После института мы пришли на работу вместе с еще
одной девочкой. “Молодые специалисты”. В тот момент как раз собирались выпус-
кать юбилейный альбом к какой-то дате. Аж 600-страничный том. И для этого аль-
бома нужно было сделать уйму чертежей. Да таких, что черт ногу сломит. Но в
институтах тогда учили хорошо, чертить мы умели. Просидели мы над этими
чертежами страшно вспомнить сколько времени. Чертили и днем, и ночью. А когда
этот альбом наконец вышел, оказалось, что наших фамилий нигде даже самым мел-
ким шрифтом не напечатали»…

«У меня установки были очень наивные и глупые: “Хочу изучать Пушкина”.
Мечта с 8-го класса. Смех и грех. Надо было, разумеется, искать не того, у кого мож-
но “изучать Пушкина”, а учителя хорошего. В общем, у нашего профессора-пушки-
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ниста мы только полы на кафедре мыли и чай разливали, писали доклады для нико-
му не нужных заседаний и ездили к черту на рога на всякие богом забытые “Чте-
ния”, на которые никто не хотел ездить».

«Нас было двое аспирантов. Мы собирали материалы по всем больницам, вели
переписку со всеми профильными клиниками по всей стране. А наш профессор все
это забрал и даже спасибо не сказал».

Подобных историй, в которых барин распоряжается временем, интеллектуаль-
ной собственностью, результатами труда безымянных слуг по своему усмотрению,
и сегодня огромное количество. Во всех этих сюжетах есть что-то от обряда иници-
ации, который включает проверку на покорность и безропотность. Ведь именно
покорность и безропотность — главное и наиболее ценное свойство невольника.

Проблема эта сохраняет остроту в России из века в век, из года в год. Армен
Джигарханян затрагивает ее в своей книге, что имеет принципиальное значение и
заслуживает совершенно отдельной благодарности. Книга касается проявлений духа
крепостничества не на уровне государственного и общественного устройства, а в
бытовой, повседневной плоскости. Из высказываний Армена Джигарханяна можно
составить блестящий пламенный манифест, под каждым словом которого хочется
поставить свою подпись: «Меня возмущает, когда с трудом добытые деньги идут на
приобретение факсов и компьютеров, а студенты продолжают заниматься в грязных,
обшарпанных аудиториях. Они привыкают к грязи, сживаются с ней, вот что
действительно страшно. Нельзя разбирать пьесу Чехова, если вокруг ничего не за-
крывается, не включается, не держится…»; «Но мне обидно, заходя в ректораты,
деканаты, аты-баты, видеть, что преподавателей и студентов разделяет пропасть.
Во ВГИКе есть туалет, который запирается на ключ. Для избранных. А к студентам в
туалет, простите, без противогаза не войдешь. Вот вам наглядный пример общего
принципа взаимоотношений в институте. Наша система образования стоит на
голове. Никто не хочет понять, что в творческом вузе главное — студент. Не он
существует для нас, а мы для него»; «Туалеты для руководителей — это мораль нашего
общества». Образно и абсолютно точно.

Все стоит на голове: не администрация для преподавателей и студентов, а сту-
денты и преподаватели для администрации. Несколькими ступенями иерархии
выше — не государство для людей, а люди для государства.

Армен Джигарханян относится к тем, к сожалению, редким людям, которые,
имея полную возможность получить все барские прерогативы, выразили полное не-
приятие самого явления. Спустя 155 лет после отмены барско-холопских отноше-
ний подобный пример остается исключительным, а потому чрезвычайно важным.
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Сергей Боровиков

О том, что было и чего не было
Архивные публикации и мемуары в «толстых» журналах
весны–лета 2016 года

Константин Богомолов.Константин Богомолов.Константин Богомолов.Константин Богомолов.Константин Богомолов. Над рукописями трястись… («Урал»,
2016, № 6).

В прошлом году я позволил себе заметить, что многочисленные публикации
дневников Александра Гладкова стали занимать не просто центральное место
едва ли не во всех «толстяках», но приобретают некое общественно-сенсацион-
ное значение, подобно тому как некогда было с мемуарами Ильи Эренбурга,
при всей их несопоставимости. И вот в «Урале» подведение итогов этого глад-
ковского бума в блестящей статье Константина Богомолова: «Когда полвека
или век спустя чудак-исследователь журнальной старины обложится подшив-
ками за нынешние годы, он изумленно решит, что 14-й, 15-й и начало 16-го года
прошли в нашем читающем сообществе исключительно под знаком А. Гладкова.
Еще бы: начиная с января 14-го дневники Гладкова печатали “Нева” (в двух
номерах), “Новый мир” (с перерывами в семи номерах), “Звезда” (в трех номе-
рах), “Знамя” (с перерывами в четырех номерах). А вдобавок были единичные
публикации в “Нашем наследии”, в “Литературной учебе”, на COLTA.RU, в те-
матических сборниках». И хотя критик отталкивается лишь от знаменских пуб-
ликаций, его текст — это едва ли не исчерпывающее исследование феномена
Гладкова, причем не только в дневниковой ипостаси. Статья полна тончайших
наблюдений как над страницами «Дневников» Гладкова, так и над его крайне не-
ординарной литературной личностью (при отсутствии сколько-нибудь значитель-
ного литературного дара).

Юлия МатафоноваЮлия МатафоноваЮлия МатафоноваЮлия МатафоноваЮлия Матафонова. Две фотографии с натуры. Маяковский
и Пастернак на Урале («Урал», 2016, № 7).

Самое интересное — местная фактура, в восприятии которой высветилось
глубочайшее нравственное отличие, если не пропасть, между поэтами.

«Когда утром 26 января 1928 года на железнодорожном вокзале Свердловска
Маяковский впервые ступил на уральскую землю, его уже встречала опублико-
ванная в тот день в “Уральском рабочем” статья “Владимир Маяковский”». (В
Свердловск поэт приехал презентовать поэму «Хорошо!».)

И впечатления от поездки вполне уложились в название поэмы.
«А 29 января вышел и вовсе исторический номер газеты — “Уральский рабо-

чий” дал “Литературную страницу” с двумя стихотворениями Маяковского: уже
известным “Три тысячи и три сестры” и новым, только что написанным “Екате-
ринбург — Свердловск”. В нем — ныне хрестоматийно известные строки:

…встает внезапно
домами Свердловска
новый город:
работник и воин.
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Все верно. Главным для поэта было впечатление о городе как о сплошной
стройке. <…> В целом поэт остался доволен поездкой. <…> Памятью о посеще-
нии Свердловска остались новые стихи поэта. Кроме “Екатеринбурга — Сверд-
ловска”, это “Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру” и
“Император”.

Ю. Матафонова, к сожалению, не напомнила читателю другие, не столь хре-
стоматийно известные строки, сочиненные в новом социалистическом городе, —
глумливую эпитафию Николаю II:

Прельщают многих короны лучи.
Пожалте, дворяне и шляхта,
Корону можно у нас получить,
Но только вместе с шахтой.

«Борис Пастернак, побывавший в 1931 году в составе писательской бригады
в Челябинске, где строился огромный тракторный завод, был поражен другими
картинами. Тем, что вдоль вагонов на станции ходили нищие, просившие хлеба,
а на путях стояли эшелоны с семьями высланных из родных деревень крестьян —
так называемых кулаков. И все-таки в июне 1932 года он вновь согласился вые-
хать на Урал по приглашению Уралобкома партии». Но когда ночами под окна
обкомовской дачи, где поэта кормили черной икрой, стали приходить оголодав-
шие крестьяне просить кусочек хлеба, «Борис Леонидович связался с обкомом
партии и потребовал немедленно организовать его отъезд обратно в Москву. На
вокзал им привезли в дорогу корзину с провизией. Пастернак тут же распорядил-
ся раздать продукты попутчикам…»

И уж никак не могу согласиться с благостным выводом Ю. Матафоновой:
«Кто же прав? Маяковский, приветствовавший строительство нового, или Пас-
тернак, отказавшийся писать неправду? Наверное, прямолинейно ставить воп-
рос нельзя. Две позиции отразили реальную сложность жизни, происходящих в
стране процессов».

Номером раньше в «Урале» помещен материал того же автора, Ю. Матафоно-
вой «Как Мейерхольд приезжал к рабочим». Летом 1928 года режиссер привез в
город почти весь репертуар. В статье сообщается об откликах местной прессы на
спектакли и выступления постановщика перед рабочей аудиторией. Но более все-
го о том, как Всеволод Эмильевич был озабочен ожиданием новой пьесы для
будущего репертуара, слал телеграммы Маяковскому, требуя от того несостояв-
шуюся «Комедию с убийством». Прошли и закончились гастроли благополучно.
«Прощальный спектакль — “Лес” — сыграли на открытом воздухе, в Саду Урал-
профсовета. Уральцы устроили настоящий праздник. Были спортивные игры,
танцы, играл духовой оркестр. Все это было незабываемо».

Вредные шараханья и злобные выпады. Протокол одногоВредные шараханья и злобные выпады. Протокол одногоВредные шараханья и злобные выпады. Протокол одногоВредные шараханья и злобные выпады. Протокол одногоВредные шараханья и злобные выпады. Протокол одного
собрания.собрания.собрания.собрания.собрания. Подготовка текста, вступительная статья,
примечания Алексея Голицына («Волга», 2016, №№ 5–6).

«Описание быта и нравов советских писателей стало чем-то вроде отдельно-
го жанра чуть ли не с момента появления писательских организаций СССР. Дос-
таточно вспомнить пародийный МАССОЛИТ Булгакова и “Гаврилиаду” Ильфа и
Петрова, “Напостовский свисток” Сергея Швецова (1932) и “Тлю” Ивана Шевцова
(1964), “Бодался теленок с дубом” Солженицына (1975) и “Закрытый распредели-
тель” Льва Лосева (1984). Впрочем, суть этой творческой организации точнее все-
го передана в названии книги Михаила Золотоносова “Гадюшник”. И если в пере-
численных произведениях речь шла о писательских организациях Москвы и Ле-
нинграда, то жизнь региональных отделений ССП в силу объективных причин до
сих пор практически не описана. Заполняя этот пробел, мы предполагаем начать
цикл документальных публикаций о работе саратовской организации», — пишет
во вступительной статье публикатор.



СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ О ТОМ, ЧТО БЫЛО И ЧЕГО НЕ БЫЛО  |  205ПЕРЕУЧЕТ

А. Голицын сугубо прав. Как бы ни менялись времена и «веяния», нравы меж-
дусобойных отношений в СП оставались неизменными.

Вот собрание аж 1957 года не остановило ведь поэта И. Тобольского в поли-
тических намеках в адрес лишь недавно реабилитированной коллеги: «У нас
имели место ошибки и политического порядка, и допущены они не случайно.
Напомню. Это история с произведением Мухиной. Не разобрались мы вовремя с
этим произведением. Слишком мы милосердны. Это относится к той же Мухиной.
Если не контролировать направление в ее творчестве, она может поставить нас в
очень неудобное положение своей неразборчивостью в суждениях, некоторой
озлобленностью за прошлое (была репрессирована)».

Алексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей Голицын.олицын.олицын.олицын.олицын. Хлесткая частушка и церковное мракобесие.
Протокол одного собрания. Подготовка текста, вступительная
статья, примечания Алексея Голицына («Волга», 2016, №№ 7–8).

«19 февраля 1949 г. в газете “Правда” появился фельетон “Саратовская ку-
пель”, посвященный беспрецедентному для послевоенного времени событию:
массовым крещенским купаниям в крупном областном центре. По разным дан-
ным, 19 января до 10 тысяч саратовцев приняли участие в крестном ходе с хоруг-
вями, который завершился у купели, устроенной во льду Волги у самого центра
города. Реакция властей на открытый вызов была предсказуемой, заигрывания
государства с Церковью, вызванные необходимостью военного времени, смени-
лись новой чередой гонений.

Собственно, в упомянутом фельетоне уже содержались недвусмысленные ука-
зания на смену курса: “Председатель райисполкома должен был разъяснить от-
цам церкви и их покорным рабам и рабыням вред и юродство крещенской купели.
Он должен был выступить против этого обряда, продиктованного идиотизмом
старой жизни. Он должен был запретить этот обряд, как запрещены в советское
время другие не менее дикие обряды, давно вызывающие естественное чувство
человеческого протеста и порицания”.

Историк РПЦ А.И. Мраморнов сообщает, что “информация, собранная ком-
петентными службами о событиях 19 января, стала предметом обсуждения мест-
ных партийных органов еще до публикации в газете «Правда» фельетона «Сара-
товская купель». 10 февраля бюро Саратовского горкома партии обсудило про-
изошедшее и постановило отправить в отставку председателя Волжского райис-
полкома Саратова И.Д. Прибытка с занесением выговора в личное дело. Та же
мера наказания постигла заведующего городским коммунальным отделом Скря-
бина и начальника горосвода Т. Карамышева. Заместителю начальника город-
ского управления милиции Комарову просто объявили выговор”.

Пострадал и Саратовский епископ Борис. Он получил от Святейшего Синода
строгое замечание за “проявленное во время Крещенского водосвятия в Саратове
попустительство, имевшее последствием соблазнительное нарушение обществен-
ного приличия и выразившееся в массовом обнажении и купании нескольких
сот человек, что, никак не составляя церковного обряда, но будучи непосред-
ственно присоединенным к нему, вызвало со стороны печати незаслуженное об-
винение Церкви в «мракобесии», «язычестве» и т.д. и послужило, таким образом,
во вред Матери-Церкви”. В результате епископ Саратовский и Вольский был пере-
мещен епископом Чкаловским и Бузулукским». (Надо было бы добавить в его
последующий иерейский послужной список и то, что после Саратова побывал он
экзархом Северной и Южной Америки (1954–1962).)

Андрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей Турков.урков.урков.урков.урков.  «В списке славы золотой». Разговор ведет
Наталья Игрунова («Дружба народов», 2016, № 6).

«Андрей Турков — старейшина литкритического цеха, автор книг о Чехове,
Салтыкове-Щедрине, Блоке, Левитане, Кустодиеве, Твардовском, Заболоцком,
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Абрамове... Жанр, в котором он работает, кто-то из коллег по цеху очень точно
определил как критическое человековедение.

22 июня — 75 лет с начала Великой Отечественной. Андрей Михайлович про-
шел войну рядовым. “Ветеран” он нетипичный — о “своей” войне публично не рас-
сказывает (да, кажется, и непублично тоже). Во всей книге воспоминаний “Что
было на веку...” об этом наберется буквально пара страниц, да и то не о боях-сраже-
ниях, а о том, как менялся его взгляд на мир».

Беседу не перескажешь, замечу лишь, что в наши дни «потрясения основ» необ-
ходимы такие духовные скрепы, как он. Чтобы мы не забывали, а молодые чтобы
знали, какое наследие храним. Мастерски проведенная Натальей Игруновой беседа
с ветераном войны, писательским старейшиной, — из тех нечастых в нашей суетли-
вой литжизни событий, что останутся.

Борис Фрезинский.Борис Фрезинский.Борис Фрезинский.Борис Фрезинский.Борис Фрезинский. Как в начале 1939 года Николай Шпанов
живописал предстоящее нападение гитлеровской Германии
на СССР («Звезда», 2016, № 6).

Николай Шпанов — загадка моего детства. В детской библиотеке были толь-
ко два первых выпуска «Тайны профессора Бураго»… Я много лет искал продол-
жение, пока в новые времена эту белиберду не переиздали полностью.

А Борис Фрезинский чудом вынул из небытия практически неизвестную кни-
гу плодовитого автора:

«3 мая 1939 года, когда на посту наркома иностранных дел СССР М.М. Литви-
нова уже сменил В.М. Молотов (чтобы не оскорбить гитлеровского министра ино-
странных дел Иоахима фон Риббентропа участием еврея в предстоящих дружеских
переговорах), московский “Воениздат” подписал в печать книжицу Николая Шпа-
нова “Первый удар. Повесть о будущей войне”. Ее 133 страницы, благополучно полу-
чившие “добро” уполномоченного Главлита, отпечатали в Москве (тиражи своих
книг “Воениздат” всегда держал в тайне), одев в серый картонный переплет».

«В мае 1939-го до “Падения Парижа” оставался еще год с небольшим и одно-
именный роман Эренбурга не существовал даже в виде фантастического замыс-
ла, а обличение англо-французских империалистов как главных виновников Вто-
рой мировой войны отечественным борзописцам и не снилось. Потому-то фран-
цузский политический сюжет “Первого удара” — пустая газетная жвачка. Но вой-
ну Гитлера с СССР думающие советские граждане уже считали неминуемой, и в
этом смысле “Первый удар” не был фантастикой. В качестве сателлита гитлеров-
ской Германии Шпанов изобразил слабую панскую Польшу, с территории кото-
рой уже наводнившие ее гитлеровские войска и начинают свою агрессию, под-
держанные польской авиацией и польским офицерством (трудящееся польское
крестьянство, понятно, оппонировало своей шляхте, помогая чем могло спасав-
шим его русским войскам). “Фантастика” этого сюжета (Германия и Польша на-
падают на СССР) постыдна: в соответствии с заключенным в Кремле 23 августа
1939 года тайным протоколом к пакту Молотова — Риббентропа через год Герма-
ния и СССР уничтожили Польское государство. При этом реальные истоки шпа-
новского замысла, понятно, надиктованы сталинской пропагандой».

Публикация Б. Фрезинского содержит весьма богатую и занимательную для
современных исследователей тему изучения многочисленной предвоенной так
называемой «оборонной» литературы.

Геннадий Хитров.Геннадий Хитров.Геннадий Хитров.Геннадий Хитров.Геннадий Хитров. Судьбы псковских партизан («Звезда», 2016,
№ 6).

А вот это истинно, без литературных кавычек, оборонная литература, бесценная
воспроизведением бывшего партизанского быта, вплоть до самодеятельной поэмы.

Публикацию сопровождают многие обширные и интереснейшие фактографи-
ческие материалы. Могу только восхититься редакцией и редакторами «Звезды».
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«Я выбрал, — пишет Г. Хитров, — в качестве исходного материала для статьи
дневниковую запись за один конкретный день жизни в лесу подпольного центра,
в которой упомянуты все члены центра, и пытаюсь произвести расшифровку этой
записи. При этом я учитываю, что со временем состав центра немного менялся.
Это значит, что мне приходилось использовать дневник более широко, чем за-
пись за один день. Однако публикацию, полное описание и исследование днев-
ника В.Ф. Михайлова (руководителя центра. — С.Б.) и других связанных с ним
документов я оставляю псковским историкам». Далее цитируется эта запись:

«25.IV.<1943 года>. Верующие христиане сегодня празднуют Пасху. Нам не-
обходимо знать такие большие церковные праздники, и вот почему:

1) Накануне у крестьян можно подзапастись праздничными продуктами.
2) По обыкновению, в такие дни полицейские почти не шарят по лесу, а преда-

ются разгульному пьянству, вместе с ними и их хозяева. А это дает и нам возмож-
ность отдохнуть и заняться хоз. делами.

Здешние крестьяне еще в большинстве своем религиозны, но выпотрошен-
ные фашистами хозяйства и бесколхозная анархия не дают возможности кресть-
янину справить свой былой религиозно-традиционный праздник. Очень многие
крестьяне тянут свое существование в лучшем случае на картошке и скудными
запасами льносемя<н>, а многие не имеют и этого. Какой уж тут праздник.

Сегодня был первый гром, явление, по-моему, довольно раннее. Пользуясь
теплой погодой, основательно сегодня вымылся, сменил белье, постригся и по-
брился в “парикмахерской” у Андрея.

Вечером наступило опять похолодание. Дождь. Нашла какая-то тоска. По-
пробую что-либо написать из недавнего прошлого, а если получится, то и в риф-
му». Следующую далее поэму «Двенадцать» приводить не буду, желающие найдут
ее в «Звезде» (очень рекомендую).

Татьяна Дервиз.Татьяна Дервиз.Татьяна Дервиз.Татьяна Дервиз.Татьяна Дервиз. Наука ты, наука («Звезда», 2016, № 7).

Записки послевоенной сотрудницы Пулковской обсерватории интересны не
только тем, что можно сопоставить условия существования тогдашней академи-
ческой науки на разных уровнях.

«Больше всего меня раздражало то обстоятельство, что к отсутствию каких
бы то ни было научных результатов начальство относилось абсолютно индиффе-
рентно. На аспирантов кричали, а бессодержательные годовые отчеты принима-
ли. Пока я была новенькая, со мной особенно ничего не обсуждали, но со време-
нем удручающая картина стала полностью ясна.

Интересно, что государство тратило значительные средства для материаль-
ного обеспечения этой крайне неэффективной работы. Отдел снабжения работал
бесперебойно. Нас, молодежь, то и дело посылали разгружать что-нибудь, пола-
гающееся отделу. Оптические и электронные приборы в аккуратных запломбиро-
ванных ящиках, инструменты, провода целыми бухтами, электронные лампы и
фотоумножители, а вскоре и телевизионные трубки, мебель, халаты, ватники и
валенки, меховые костюмы (для наблюдений!), фотопластинки и фотопленки,
пылесосы, бумага и канцелярские принадлежности, настольные лампы и фона-
рики — чего только не заказывалось ежегодно в централизованном порядке в
Отделе снабжения АН!

А спирт?! Эта универсальная валюта СССР в двух ипостасях — ректификата и
гидролизного — также регулярно поступала в распоряжение специально ответ-
ственных лиц. Особенность этих лиц состояла в том, что они обладали искусством
составлять акты на списание этого бесценного продукта. Из этих документов следо-
вало, что процесс астрономических наблюдений и лабораторных экспериментов
проходит в условиях, близких к операционной. Дежурная острота — для промывки
оптических осей — комментариев не требовала. Спирт поступал в специальных
бутылях, причем гидролизный был наивно маркирован черепом с костями».

Ах, сколько нам открытий чудных по части казенного спирта в СССР еще
содержат чьи-то дневники и воспоминания…
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Закономерности случайных совпадений

Леонид ЮзефовичЛеонид ЮзефовичЛеонид ЮзефовичЛеонид ЮзефовичЛеонид Юзефович. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в
Якутии. 1922–1923 годы. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.

В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее;
пожелают умереть, но смерть убежит от них.

Откровения Иоанна Богослова, IX, 6.

Кому известны последствия взгляда, вскользь коснувшегося нас,
кому известно действие молитвы, вознесенной за нас неизвестным?

Эрнст Юнгер, «Сады и дороги»

В самом конце Гражданской войны, в августе 1922 года, бывший колчаковский ге-
нерал Анатолий Николаевич Пепеляев, оставив уже устоявшуюся к тому времени
мирную жизнь и собрав добровольческий отряд, отправился из Владивостока в

глубины Якутии, чтобы поддержать восставшее местное население, недовольное больше-
вистской властью. Со стороны красных Пепеляеву противостоял Иван Яковлевич Строд —
анархист, фронтовой разведчик, полный Георгиевский кавалер, в будущем — известный
советский писатель. В этом противостоянии победа осталась за Стродом, но впослед-
ствии судьбы героев сложились на удивление похоже: Иван Строд был расстрелян боль-
шевиками 19 августа 1937 года, Анатолий Пепеляев — примерно полгода спустя, 14 ян-
варя 1938 года.

В своем эссе «Эффект Юзефовича»1 Ольга Андреева замечает, что название романа
очевидно отсылает читателя к одноименному пушкинскому стихотворению, в котором
движение сведено к чистой идее движения из ниоткуда в никуда, без смысла, без опреде-
ленной цели: «Ни огня, ни черной хаты, / Глушь и снег… Навстречу мне / Только версты
полосаты / Попадаются одне…» — текст этот известен большинству со школьной ска-
мьи и, возможно, в силу необъятности и непостижимости российских пространств при-
поминается чаще, чем другие пушкинские стихотворения. «Зимняя дорога» Леонида
Юзефовича действительно очень созвучна «Зимней дороге» Пушкина в прочтении Оль-
ги Андреевой — по всей видимости, все же чрезмерно пессимистическом: «пушкинская
Нина никогда не дождется, а дорога никогда не кончится». В жизни Пушкина, по мне-
нию исследователей, не было женщины по имени Нина, к которой стремится «по дороге
зимней, скучной» лирический герой стихотворения, но все же отсутствие реальной Нины
не означает ее обязательного отсутствия в художественном мире, особенно если согла-
ситься с устоявшимся представлением о Пушкине как об авторе в большей степени оп-
тимистичном. Однако от этого сближение, проведенное Ольгой Андреевой, не стано-
вится менее точным: Нина не дождется, потому что история, как ее ни прочитывай, ос-
тается трагичной: «в конце все погибнут, перед этим претерпев муки». И центральный
персонаж «Зимней дороги» Анатолий Пепеляев не вернется к своей жене Нине Иванов-
не, о первой встрече с которой он трогательно вспоминает в своем якутском дневнике:

р е ц е н з и и

1  Ольга Андреева. Эффект Юзефовича. Эксперт online: http://expert.ru/expert/2016/21/
effekt-yuzefovicha/
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«Снова таким счастьем повеяло от ранних весенних дней 1912 года, так отдался этому
чувству…», и которую спустя десять лет будет утешать в одном из писем: «…верю, что
Господь сделал так, чтобы мы пошли сюда, что Он проведет и не бросит нас». В постоян-
ных ссылках на Бога, на Высшую Волю (в черновике речи Пепеляева перед добровольца-
ми еще более определенно: «Не сам иду — выбирает меня судьба») — с одной стороны,
сознание невозможности уклониться от выполнения своего долга, с другой — ощуще-
ние изначальной обреченности всего дела2.

Книга написана строгим и подробным языком исторического исследования (Лео-
нид Юзефович определил жанр «Зимней дороги» как «документальный роман»), оказыва-
ющим на читателя воздействие гораздо более сильное, нежели мог бы оказать язык про-
зы чисто художественной: «Однажды в Амгу со стороны лагеря повстанцев пришла коро-
ва. К рогам у нее были привязаны личные документы Каландаришвили, среди них —
недавно полученный им билет члена РКП. Смысл этой посылки, имевшей целью, как
выразился один из местных партийцев, “моральное разложение красных воинов”, был
понятен без слов: тот, кого вы ждете, мертв, никто вам не поможет, сдавайтесь. Сама по
себе корова сулила то, чем всегда соблазняют осажденных, — еду, но рогатую почталь-
оншу съели, а сдаваться не стали». Сцены насилий, убийств — нередко зверских, гибели
людей, затерянных в замерзшей сибирской тайге, описаны с документальной точнос-
тью, настолько отстраненной, что некоторые критики сочли, что в романе практически
отсутствует автор: так, например, в статье «Теория малых книг» Валерия Пустовая заме-
чает: «Для романа тут недостаточно автора: не хватает стилистического своеобразия и
авторской идеи»3, и с ней отчасти соглашается Ирина Богатырева4, другие же, напротив,
обнаруживают в этом кажущемся «отсутствии автора» специфическую авторскую пози-
цию, позволяющую взглянуть на события объективно — настолько, насколько это вооб-
ще возможно (так, например, считают Владислав Толстов, называющий Леонида Юзе-
фовича «адвокатом своих героев»5, и Инна Булкина, указывающая, что присутствие в
тексте «архивного историка», лишь разыскивающего свидетельства, читающего дневни-
ки и старые газеты, разбирающего следственные дела и проявляющегося в кратких «фо-
новых ремарках», придает повествованию иной план, связывая его с современностью6 ).
Конечно, «отсутствие автора» и даже «недостаточное» его присутствие — скорее метафо-
ра, и если можно представить себе текст без автора, то, по всей видимости, это должна
быть упорядоченная по алфавиту библиография, включающая все письменные источни-
ки по интересующей теме. Леонид Юзефович работал над «Зимней дорогой» в течение
двадцати лет, и его «архивный историк», скрупулезно собравший огромное количество
материалов, написал роман не только документальный, но и философский — несмотря
на, а возможно, и благодаря отсутствию в нем пространных авторских рассуждений. После
публикации романа была опубликована переписка Леонида Юзефовича с историком
Константином Бурмистровым, в которой содержатся новые факты, дополняющие рома-
ны «Зимняя дорога» и «Самодержец пустыни», из чего явствует, что ни в каком, даже
самом тщательном и длительном историческом исследовании не может быть поставле-
на финальная точка, поскольку оно связано с огромным количеством «сюжетных линий»,
захватывающих бесчисленные человеческие судьбы7.

Зимняя дорога в буквальном смысле — это временный тракт, проложенный в снеж-
ной пустыне: с наступлением тепла снег и лед растают, и местность снова станет непро-
ходимой, да и зимой дорогу то и дело заметает пурга, отчего обратное движение по ней

2  Про дневник Анатолия Пепеляева, начатый им в Якутском селе Нелькан 27 ноября
1922 года, автор замечает: «Слова “страдание”, “сомнение”, “тоска”, “смерть” повто-
ряются здесь чересчур часто для человека, взявшего на себя ответственность за судь-
бу сотен доверившихся ему людей».

3  Валерия Пустовая. Теория малых книг. — Новый мир, 2015, № 8.
4  Ирина Богатырева. Преодоление жанра. — Новый мир, 2015, № 11.
5  Владислав Толстов. Адвокат на суде истории. — Урал, 2015, № 10.
6  Инна Булкина. Хроника ледовой осады. — Новый мир, 2015, № 11.
7  «Хотел бы задать Вам вопрос…». По следам публикации романа «Зимняя дорога». —

Октябрь, 2015, № 10.
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часто становится невозможным. Зима 1922–1923 годов выдалась необыкновенно суро-
вой и снежной даже для Якутии: «…в первую декаду января 1923 года средняя темпера-
тура составляла сорок семь целых девять десятых градуса мороза, во вторую — на два
градуса ниже. Ночами ртутный столбик опускался до пятидесятивосьмиградусной от-
метки. В такие морозы останавливаются ручные часы, потому что в них замерзает смаз-
ка, и при полном безветрии, под ясным звездным небом человек слышит таинственный
тихий шум, похожий на плеск листвы или шорох просыпаемого зерна: шуршат кристал-
лики льда, в которые мгновенно превращается влага выходящего с дыханием воздуха.
Такой звук якуты называют “шепотом звезд” — поэтично и в то же время с чувством
близости проступающих в этой космической стуже иных, нечеловеческих сфер бытия».
Гражданская война с ее отчаянной жестокостью и дыхание космоса, проступающее в
застывшей тишине якутской зимней ночи, ставят человека в экзистенциальную ситуа-
цию, в которой он оказывается один на один с собой и с окружающим миром: смодели-
ровать это умозрительно, чисто художественными средствами практически невозмож-
но, и в этом смысле «документальный роман» — может быть, единственный жанр, в ко-
тором эта ситуация может быть рассмотрена с максимальной достоверностью.

Исторический эпизод, описанный в романе, не имевший никаких значительных
последствий не только для России, но и для самой Якутии, интересен не только сюжетом,
но и тем, что представляет собой вечную историю человеческой души, в короткий про-
межуток времени проявившей себя полностью, — так, как не проявляет себя нередко на
протяжении всей жизни, — обнаженной и высвеченной до самого дна. Соотнося «Зим-
нюю дорогу» с предыдущим документальным романом Леонида Юзефовича, «Самодер-
жец пустыни», посвященным гражданской войне в Монголии, Наталия Курчатова заме-
чает: «…существует мнение, что новая работа, сопоставимая по глубине, тщательности
и достоверному эффекту присутствия со знаменитым “Самодержцем пустыни”, несколь-
ко проигрывает ему по энергии письма. Такой взгляд имеет право на существование, но
выдает не только явную незрелость оптики, но также фундаментальное непонимание
задачи автора. (…) Если “Самодержец пустыни” рассказывает, в общем, о том, как ад
через человека приходит на землю, то “Зимняя дорога” — повествование про то, как в
этом аду человеком остаться»8. Как мне представляется, не вполне правомерно также
сближать личности А.Н. Пепеляева и Р.Ф. Унгерна-Штернберга, как это делает в своей
рецензии Владислав Толстов: «В чем-то Пепеляев похож на барона Унгерна: для них вой-
на не являлась занятием исключительно профессиональным, это была скорее миссия,
великое поприще. И Пепеляев, и Унгерн были мистиками, верили в предназначение, в
судьбу, в рыцарский кодекс чести». Анатолий Пепеляев был глубоко верующим право-
славным человеком, и вместе с тем — народником, искавшим, подобно писателю Влади-
миру Короленко, «правды в народе» и не нашедшим ее. Но в целом он был от народа
далек и слабо представлял себе, чем живут якуты и тунгусы, чьи интересы он пришел
защищать, и народная среда его не приняла. Унгерн, напротив, несмотря на свое проис-
хождение, был, если так можно выразиться, душевно родственен темному, архаическо-
му народному началу — и неслучайно был воспринят монголами как реинкарнация бога
войны. Генерал Пепеляев искал исключительно человеческой правды, герой «Самодерж-
ца пустыни» — некой надмирной истины, и с этой точки зрения Пепеляев и Унгерн род-
ственны (это же справедливо и в отношении Унгерна и Строда).

То, что закономерности истории могут быть поняты по прошествии времени, — наивная
иллюзия: история как наука имеет дело с единичными событиями, возникающими в
результате столкновения и взаимодействия бесконечного числа случайностей, неповторимых
человеческих характеров, мгновенных эмоциональных порывов, нередко значащих больше,
чем трезвые и взвешенные рациональные решения. Кульминационное сражение якутской
войны и центральный эпизод романа — осада и битва за Сасыл-Сысы (якутское селение,
состоявшее всего из пяти юрт), начинается с того, что вошедшие ночью в лагерь
красноармейцев пепеляевцы будят солдат противника и предлагают им закурить: «Часть

8  Наталия Курчатова. Рецензия на роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». — Ре-
цензии большого жюри премии «Национальный бестселлер», 2016. http://natsbest.ru/
Kurchatova16_Yuzefovich.html
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добровольцев задержалась у обозных саней, интересуясь их содержимым, остальные
группами вошли в юрты, вначале подбросили дров в гаснущие камельки и только потом
начали будить спящих. Настроены они были благодушно: “Ничего плохого мы вам не сделаем.
Хорошо, что кончилось все без кровопролития. (…) Давайте-ка закурим. У нас табачок
харбинский, первосортный». Растерявшиеся красноармейцы начинают стрелять, и мирно
начавшаяся встреча завершается чудовищным и совершенно абсурдным побоищем, в
котором люди, не испытывающие друг к другу никакой враждебности, жестоко истребляют
друг друга. Инна Булкина предполагает, что «люди выносили… чудовищные страдания не
идеи ради, но из бессилия и невозможности выбраться из ледяной ловушки». Очевидно,
причина этого противостояния заключалась не в бессилии, а, напротив, в некой
иррациональной силе, заставлявшей противников продолжать ожесточенно сражаться,
несмотря на неоднократные попытки заключить перемирие (Пепеляев несколько раз
предлагал Строду сдаться), оправдывая свое противостояние несуществующими
стратегическими резонами. По всей видимости, одним из ключей к пониманию истории
Сасыл-Сысы может послужить эпизод, который Леонид Юзефович приводит в начале книги.
Эпизод этот относится к судьбе одного из второстепенных персонажей — комиссара Сергея
Широких-Полянского, человека отчаянной храбрости, несколько месяцев проведшего
отшельником в тайге, где он занимался «охотой и самообразованием», и которого нашедшие
его тунгусы «чтили как святого». В одной из стычек с повстанцами Широких-Полянский
отправился договариваться с засевшим в лесу повстанцем-якутом: «…(он) шагом стал
подъезжать к нему, громко уговаривая сдаться. Тот ничего не понял и с перепугу пальнул из
своего “бердана”». Отпущенный на свободу якут, которому смертельно раненный комиссар
отказался мстить, вскоре был убит своими, которым он мешал «как воплощенное вражеское
милосердие». Однажды начавшись, война катится как снежный ком, и человек, захваченный
этим круговращательным движением, лишается всякой возможности сопротивляться и
проявлять свою волю, становясь или ее жертвой, или ее орудием, но чаще — и тем и другим.

В романе «Самодержец пустыни» есть упоминание заметок семеновского офицера
о монгольской войне, опубликованных спустя десять лет после ее окончания: он «вспо-
минает какие-то свои командировки, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство,
случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь
одно — то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дым-
ной пеленой». Павел Крусанов, написавший на «Зимнюю дорогу» самый пессимистич-
ный и вместе с тем очень личный отзыв, говорит в нем о схожем ощущении: «Очень пе-
чальная книга. Квинтэссенция ее послания — тщета человеческой жизни. (…) Разумеет-
ся, многое зависит от настройки оптики: один видит, как сильные и мужественные люди
прокладывают по белой целине санный путь, другой — как проложенный путь, окроп-
ленный кровью и пороховой гарью, вновь заметает равнодушный снег»9. Рассуждая об
истории, рассказанной в книге, и особенно — о ее кульминации, битве за Сасыл-Сысы,
трудно отделаться от ощущения, что персонажи, оторванные от своих семей, друзей,
вообще от нормальной человеческой жизни, оказываются как бы выключенными из вре-
мени и пространства. В их герметичном мире, погруженном в мутные сумерки, отсут-
ствуют ориентиры, в нем все перемешано, спутано, так что люди, бросившиеся в него с
какими-то своими стремлениями, идеалами, даже просто желаниями, очень скоро сби-
ваются с пути и оказываются вынужденными идти вслепую. Но то, что этот мир с населя-
ющими его персонажами затерян в якутской тайге — точно так же, как наш большой
мир затерян в космической бесконечности, — не означает ни бесполезности его, ни бес-
смысленности, если принять ту точку зрения, что у жизни нет конечной цели и опреде-
ленного направления, кроме постоянного движения, в котором важен каждый порыв и
каждое новое столкновение случайностей.

Анаит Григорян

9  Павел Крусанов. Рецензия на роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». — Рецензии
большого жюри премии «Национальный бестселлер», 2016. http://natsbest.ru/
Krusanov16_Yuzefovich.html
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Геометрия воды, огнь хлеба

Александр Петрушкин.Александр Петрушкин.Александр Петрушкин.Александр Петрушкин.Александр Петрушкин. Геометрия побега. — М.: Русский Гулливер, 2015.

Начать придется с вещи не то чтоб очень странной, но довольно неожиданной для
поэтической книги: с переплетения сюжетных линий. Да, именно так. Сюжеты здесь
вполне внятные. Вот первая из шести частей «Геометрии побега», названная «Двойник».
Все начинается, как и стоило ожидать от автора, очевидно принадлежащего к пастернаков-
ской линии русской поэзии, в феврале. Только это совсем иной февраль, не московский.
Тут зарыдаешь даже без чернил: от тьмы и ветра. От насыщенного влагою, а вернее —
состоящего из воды горного ветра. И тьма вокруг. И холод. Здесь только и спасение: видеть
себя будто со стороны. Не с тобою, мол, все это происходит, а с двойником твоим.

А далее окружающая среда мягчеет. Весна, лето, финал лета. Тоже, вроде бы, пред-
сказуемый ход книги. Все-таки Петрушкин десять лет назад перебрался из по-столично-
му огромного Челябинска в тоже промышленный, но очень небольшой Кыштым. Здесь
волей-неволей годичный круг природы делается заметнее, чем в крупном городе.

Название второй части — «Тыдым» — есть просто легкий дисфемизм собственно
Кыштыма. В этом разделе тоже очевидно присутствие календаря. На сей раз — от осени
до осени. И в части третьей, озаглавленной «Диагонали», — тоже, хоть и в меньшей сте-
пени. Здесь в качестве декораций предстает тот Кыштым, каким его, наверное, вообра-
жают обитатели краев, далеких от Урала: не очень чистый индустриальный город. Но
предстает, опять-таки, декорациями весьма смутными, слабо просвечивающими то сквозь
метель, то сквозь туман от местных озер, то, например, через краткое, но буйное цвете-
ние мая.

Словом, в первой своей половине книга движется будто внутри себя, точно враща-
ются по кругу магниты в установке для МРТ. Или будто три объектива с разным фокус-
ным расстоянием и чуть смещенные относительно друг друга наведены на один и тот же
план. Метафора эта станет еще точнее, если знаешь: в книгу вошли стихи одного, 2014
года. Они просто расположены так — не в хронологическом порядке, а сообразно внут-
реннему строю.

Сквозь эти объективы мы видим отчетливые композиции, построенные, однако, по
довольно странным законам. Например, отчего хлеб в этих стихах антагонистичен воде
и близок огню? Отчего слово «Бог» написано то с заглавной буквы, то со строчной? Это
один и тот же Бог или различные боги? Наконец, какова вообще в этих стихотворениях
роль воды? Нет, очевидно: роль эта — одна из главных, влага словно заполняет простран-
ства между буквами, но для чего?

Попробуем разобраться и для начала определим, что же за фильтры установлены на
объективах поэтики Александра Петрушкина — раз уж мы приняли эту фотокинемато-
графическую метафору. То есть, кого следует упомянуть в числе отдаленных или близких
предшественников. Присутствие Еременко и Парщикова вполне очевидно. Но опять-таки,
важный момент: эти авторы важны для абсолютного большинства уральских поэтов. Хотя
в случае Петрушкина их влияние легко конкретизировать:

Передавая хлеб по кругу,
Как чайки гальку клювом в клюв —
Мы говорили с жидким богом
Своих друзей, чужих подруг —

Определенно и неточно.
Из ямы в детстве и земле —
Казался хлеб и мне порочным —
Сгорая спиртом на столе.
<…>

Это, конечно, очень концентрированный пример, но именно благодаря ему яснее
становится, что на стихи Петрушкина активно влияет Еременко времен «Сгорая, спирт
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похож на пионерку…» и «Горизонтальной страны». А Парщиков — наоборот, поздний.
Помните, в поэме «Дирижабли»:

Снилось, что дали мне хлеб легче воздуха (объект в форме круглого хлеба),
в нем внутри стадион и в разгаре игра — миллиметр горький зерна.
Я бегу по песку, я пускаю его — в филигранное темное небо.
— Осторожней, там толпы народу…

Но, как мне кажется, это все воздействия явные и внешние. Интереснее то, что скрыто
глубже. Например, строки «георгины, павши на колени, / молоко пьют в утренний жи-
вот» или «И отрывает лошадь лепестки своих / голяшек» вполне могли быть написаны
без влияния Андрея Платонова, но воспринимаем мы их неминуемо имея в виду автора
«Чевенгура». Недежурной описательности, странных на первый взгляд, но предельно
верных наблюдений и всего того, что определяет хорошую прозу, в стихах Александра
очень много. Причем чаще — именно с более или менее явными отсылками к Платонову.
Известно, что этому автору подражать невозможно, так Петрушкин не имитациями и
занимается. Но принципиальное отличие от, опять-таки, Платонова — не в стихотвор-
ном обрамлении текстов, а в попытках прямого диалога с Богом. В наше время, когда
назвать себя агностиком, укрывшись таким способом от личной ответственности, куда
безопаснее, диалог этот многого стоит:

Нет ни меня, ни тьмы
и даже света нет —
а только тонкий глаз.
И в щелочки просвет

Он смотрит на меня,
а я смотрю в Него,
и, кроме наших взглядов,
здесь нету никого.

(«БОГ»)

Интересна тональность разговора. Это не ворчливо-равноправный тон Вениамина
Блаженного. Но Петрушкин, мягко скажем, и не старик. Это, скорее, непрерывные, не-
преходящие попытки начать такой разговор; выбрать для него единственно верный тон.

Тема разговоров со Всевышним не становится еще одним сюжетом книги, наряду с
упомянутыми выше парами «поэт и город», «город и годовой круг событий», «годовой
круг событий и сущее». Нет. Тем более — такие разговоры не становятся фоном книги.
По мере вчитывания фоном оказывается все прочее, включая методы построения тек-
стов. Как правило, Петрушкин использует регулярный рифмованный стих. Важный ню-
анс: не силлаботонику — за ее рамками в его книгах остается слишком многое. И вот
такой относительно вольный, но упорядоченный стих почти идеально подходит для важ-
ного говорения.

Тональности этих разговоров с нездешним постоянно меняются. Кажется, даже в
употреблении строчной и прописной букв имеется некоторая система. Например, по-
вторю: упреков Всевышнему в духе Вениамина Блаженного у Петрушкина практически
нет, но есть попытки вообразить, что вообще на тех высотах можно чувствовать:

О, утро осени моей,
когда могу я говорить
с тобой в открытое окно,
хрустящий воздух — как пес — пить —

с той стороны реки, с воды
сдувая свежей почвы вдох —
приходит дно, приходит сын
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и срамно богу, что — не бог.
<…>

То есть получается, что бог со строчной буквы в стихах Петрушкина — это бог-не-
удачник? Немощный бог? Нет, такой вывод был бы слишком простым. Скорее, это тень
Бога. Или еще точнее — отраженный Бог. Но даже для разговоров о такой сущности тре-
буется особый язык. В его создание, помимо авторов, упомянутых выше, свою лепту вно-
сят, например, Вагинов и Хлебников. Как в следующем стихотворении:

Кто ловит нас, когда на гнезда
ложится тень отца и слепит?
Плачевна песня у урода —
узор росы в побеге светит.

Умножатся враги, и встанет
урод [росой великолепен]
лежит в своей оленьей стае
и мир воловьим глазом метит,

и разминает мир, как глину,
который вовсе беспричинен,
и тень отца лежит, как воды —
посередине всех повинен.

(Псалом 3)

Из современников, помимо очевидных — вроде товарищей по Озерной школе —
скрыто, но настойчиво присутствует Дмитрий Строцев. Его «бутылки света» упомянуты
напрямую, хотя и в ином, нежели у автора, контексте.

Принятие чужих поэтик в случае Петрушкина — дело неизбежное. Когда говоришь
с Высоким и о важном, приходится использовать методики говорения, опробованные
ранее: от библейских (и небиблейских) псалмов до авторов, живущих здесь и сейчас.
Ибо разговаривать-то приходится как раз из «не здесь».

Однако речь Александра Петрушкина, собранная, по крайней мере частью, из ре-
чей иных поэтов, составляет его и только его собственное говорение. Суть этого говоре-
ния (именно суть: цель мы уже определили выше) не столько в синтаксисе или лексике,
сколько в системе образов. И, повторим, едва не ключевым моментом этой системы ста-
новится вода во всем своем многообразии. Факт, что вода есть универсальный раствори-
тель, мы запомнили еще со школы. Но вода оказывается еще и универсальным анниги-
лятором. Настолько универсальным, что способна лишить благодатности даже Причас-
тие. Она есть антипод хлеба и вина:

<…>
и дождь с землею под язык кладет,
и хлеб размокший на язык кладет
земля парит (а смыслы также темны,
но не темны) — засвечены тела.
Теперь, как бы Аид, стоит Сарапул
и поедает [как бумагу] все,
переиначив, забираясь на кол.
<…>

Всякий, кому известна судьба сарапульского поэта Алексея Сомова, адресата этого
стихотворения, метафору поймет легко.

Конечно, здесь, как и во многих других текстах, речь идет не о земной воде. Земная
вода лишь подобие воды абсолютной. Но порой — довольно близкое подобие:
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Холодная вода, что вертикальна,
стоит — шевелится — который день летально —
садам — по горло — конопле, канаве
[как бы избавившись от ангелов и правил,
<…>
[здесь понимаешь, что не надо рая —
пока вода стоит над огородом
и разбухает голосом чебачьим
древесный уголь — так,
а не иначе

(«Ода на третий июльский ливень»)

И вот что еще важно: из всех свойств воды в системе Петрушкина главным стано-
вится ее способность отражать. Это даже важнее ее проницаемости для света. Хотя мета-
фора прозрачности у автора тоже почти тотальная. Например, довольно типичная, но не
надоедающая однообразием строка: «чем наст — прозрачней речи». Более того, для дос-
тижения и постижения той прозрачности, возможно, придется и умереть. И это вдруг
кажется не жертвою, но надеждой:

Здравствуй, милый, милый дом —
неужели мы умрем?
неужели все увидим
с посторонних нам сторон?
Неужели, заходя,
Бог оставил нам не зря
зреющий [как сердцевина
яблока у сентября]
этот дом, своих детей,
предоставленных себе,
пересматривать картинки
в цапках спелых снегирей,
<…>

А еще метафора воды вполне естественным образом, прежде всего через общность
свойств текучести, ясности, способности к отражению, но и, скажем, — возможности
стать средством затенения смыслов, объединяется с образом речи. Двойственность речи,
как и двойственность воды, в книге фиксируются беспрерывно:

Прилипла к свету мошкара,
жара плывет в своем востоке,
перебирает чайхана
базар шоферов невысокий.
И контрабандный этот путь
неправильной — но русской — речи
возможно ангелам вздохнуть
позволит из ее увечий.

Выше я привел очень упрощенную картину образов, представленных в этой книге.
Надеюсь, хотя бы не ложную. Ибо система эта в поэтике Петрушкина уже довольно ус-
тойчива и представляется крайне интересной. Хотя бы в силу проработанности и инди-
видуальности. Да, в ней многое непонятно, но тем интересней. А вот что могло бы эту
систему прояснить, так это избранное. Все-таки даже и очень качественно составленная
из стихов одного-единственного года довольно большая книга может дать несколько
смещенное представление о поэте. А перемены в его стихах со временем вполне замет-
ны. И внешние — строка сделалась короче, и на глубинном уровне — те самые попытки
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разговоров со Всевышним. Впереди у Александра Петрушкина весьма длинный путь, но
сделано уже немало и сделанное надо упорядочить. Вот бы взялся кто?

Андрей Пермяков

«Динамо», совсем не обязательно московское

Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола. — М.: Рипол=классик, 2015.

Мне очень нравится писатель Дмитрий Данилов. И не потому, что он, вроде меня, посто-
янный автор «толстых» журналов. А потому, что он, как врач эпохи борьбы с чумой и ти-
фом, сам на себе ставит эксперимент. Писатель Уильям Фолкнер, у которого я, позорник,
не прочитал ни одной прозаической строчки, в каком-то интервью или статье однажды
взялся объяснить, почему, по его мнению, коллега Томас Вулф поистине велик, а вот кол-
лега Эрнест Хемингуэй — ну, так, не слишком. И дело вовсе не в том, что один умел выби-
рать рыбу в размер сковороды, а другой вечно промахивался. А в том, кого во время рабо-
ты конкретный автор брал себе в соперники. Господа Бога или, допустим, просто господи-
на, сидящего в другом углу веранды кафе «Куполь». Томас Вулф, по мнению У. Фолкнера,
принадлежал к первой категории творцов, а Эрнест Хемингуэй — ко второй.

А вот Дмитрий Данилов, по моему уже собственному убеждению, принадлежит к
совсем неожиданной, попросту не предусмотренной вовсе американским нобелиатом
категории создателей осмысленных текстов. Он просто не хочет соревноваться. Не хо-
чет и не стремится. Ни с соседями-творцами, ни тем более с Творцом. Он, так мне кажет-
ся, вообще хочет смириться. Да, да. Буквально. Он хочет стать простым орудьем. Рукой
Творца. Его пером, ну, или клавишами. Бог ведь не чужд прогрессу, иначе хрен бы мы
этот прогресс видели. Он дал. Вот и пользуемся. Но Он не только дал раскладки qwerty,
она же йцукен. Он вообще весь мир вокруг создал, украсил и облагородил. Только вот
замысел забыл нам объяснить. Извольте догадаться, если не дураки и не из чистой гли-
ны. А как? Да просто вглядывайтесь, вслушивайтесь и записывайте. Записывайте все. В
каждом звуке мысль моя, в каждом образе — чувство. Если рукой честной будете, своего
ни грана не внесете, а только перенесете на бумагу один к одному, как есть, так, может
быть, идея мира этого сама и сложится. Откроется вдруг невзначай. Не ремесло — служе-
нье получается. А что такое служенье, как не эксперимент. С самим собой и с собствен-
ной жизнью.

Да, все очень серьезно. И неслучайно самая последняя книга, вышедшая из-под пера
писателя Данилова (или страшно сказать кого), в названии несет синоним этому слову
«серьезно» — слово «важно». «Есть вещи поважнее футбола». А что может быть важнее
игры с мячом на поле размером минимум 90 на 45, а максимум 120 на 90? В контексте
эксперимента, предпринятого Дмитрием Даниловым, важнее самого футбола, и несом-
ненно, и бесспорно, было, есть и будет его описание. Очередная попытка понять замы-
сел общий и частный того, кто вытворил эту игру на поле столь неопределенного, всегда
заранее неясного размера. Непредсказуемого.

А это трудно. И вовсе не случайно тексты писателя Данилова (или быть может? нет,
не решаюсь) полны библейским хаосом и тьмой. «Было очень тревожно… Потом нача-
лась привычная нервотрепка… Стало безнадежно… Какой-то тоскливый ужас.. Бдыщь,
бдыщь. Хрясь». Это ведь только кажется, что плыть по течению просто. Несет ведь в море,
в неизвестность, в непостигаемое бесконечное. С другой стороны, что и как ты ощуща-
ешь в процессе превращенья в чужое обонянье, осязание и слух, — вопрос настроя. Са-
моподготовки и убеждения. Можно ведь и не думать о том, что ты орудье и рука, ведомая
к заранее неясной, таинственной и неопределенной цели. Вообще не думать, просто на-
блюдать и видеть — «Голубое небо, красивые облака, летний вечер, вокруг дачи, коттед-
жи, деревья, звуки пролетающих самолетов, звуки проезжающих электричек». И сразу
результат — «паника несколько отступила, вместе с унынием и отвращением». И это пре-
красно. Очень хорошо.

Хорошо прежде всего потому, что ново. Это какой-то новый вид служения Ему. Я,
честно говоря, не помню, в текстах Писания, тоже ведь написанных не от себя и не для
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себя, таких прекрасных строк, как вот, ну, скажем — «Хорошо сидеть на пустом темном
стадионе. И хорошо идти по пустому темному поселку. И хорошо сидеть на пустой темной
платформе. И хорошо ехать в пустой светлой, сияющей электричке. До платформы Коси-
но». Там, в Писании, слова «хорошо» и «прекрасно» очень редко встречаются, а равно и сло-
восочетания «голубое небо» и «красивые облака». Притом что заключение, рефрен, припев
настолько схожий, общий, что и не отличишь — «Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава
Тебе, Боже». Может быть, это происходит оттого, что писатель Данилов (да, тут, определен-
но лично он, а кто ж еще?) добился чего-то большего, чем, например, коллега Иов? Стал в
результате поставленного над собой эксперимента, какого-то чудесного, непостижимого
душевного усилия, совсем уже чистым, простым, незамутненным передаточным звеном? Не
рассуждающим и не взывающим. Транслирующим, и больше ничего.

«Тишина.
Теплый августовский вечер.
Чемпионат Люберецкого района по футболу. Синие Стрелы — Некрасовка 3:4.
Неподвижность, отсутствие всего.
Где-то далеко проехала машина.
Где-то высоко летит самолет.
Скоро небо станет совсем темным.
Но пока еще оно не темное.
Пока еще оно светлое.
Интересно было бы здесь переночевать, улечься на скамейку и уснуть…»
На самом деле у него, у Дмитрия Данилова, в конце тирады — не многоточие, а вот

что: «и проснуться утром». Но я его убрал. На минуточку. Для выдоха и вдоха. Просто чтоб
показать, как было бы прекрасно, если бы мгновенье и в самом деле можно было закрутить,
как гайку или болт. Навечно затянуть. Остановить. В его кристальной, столь чаемой
Дмитрием чистоте и простоте. Без утра. Вслед и вместе с которым неизбежно выстраивается
вечная последовательность «Было очень тревожно… Потом началась привычная нерво-
трепка… Стало безнадежно… Какой-то тоскливый ужас.. Бдыщь, бдыщь. Хрясь». Жизнь, в
общем. Нескончаемая. В которой смысл, счастливо обретенный к вечеру, благословение,
чудовищной бессмыслицей оказывается уже на следующее же утро. Проклятием.

Но вот не получается. Мир не режется, как яблоко ножом. Не остается вечно блестя-
щим, чистым срезом. Бугрится, оплывает, движется. И потому, как бы ни стремился пи-
сатель Дмитрий Данилов говорить правду и только правду, иными словами, описывать
дословно и без искажения передавать реальность, данную нам в объективных ощущени-
ях (понятно кем, но непонятно для чего), она оказывается непостижимой. Возможно, и
даже скорее всего, это часть плана Того, кто кроме всего прочего не чужд прогресса и
инноваций. И потому вот одному для творческого и человеческого подвига дана раскладки
qwerty, она же йцукен. В то время как другому — azerty. А третьему и вовсе — яжерты.
Много неясного с определенностью на белом свете. И средствами достичь ее. И, что ни
делай, рано или поздно все равно придешь к понятиям «библейский хаос», «тьма» и «тай-
на». Упрешься. И в этом смысле прекрасный эксперимент писателя Данилова (да, тут он
сам, один и точка) обречен на неудачу. Заведомую. Описание, безусловно, получится. Да
Господи, уже вышло, и не одно. Но смысл, идея — нет, не извлечется. Останется такой же
неопределенной, как размеры поля для игры ногами в мяч, минимум 90 на 45, а макси-
мум 120 на 90. Смешно. Да? Кто-то, буквально играет вдоль, как в Каталонии, а кто-то
поперек, как в Англии. И все это — футбол.

И здесь, на этом месте, мы возвращаемся к писателю Уильяму Фолкнеру, у которого
я, позорник, не прочитал ни одной прозаической строчки, лишь интервью какое-то или
статью, но очень, очень важную. Просто основополагающую. Поскольку в ней он объяс-
няет, как это получается, что Томас Вулф поистине велик, а вот коллега Эрнест Хемингу-
эй — ну, так, не слишком. А очень просто. Вулф, как считает Фолкнер, всегда шел на
эксперимент такой, в котором неудача естественна и неизбежна, а Эрнест Хемингуэй
предпочитал лишь верные, победные ходы.

Вот и получается, что Дмитрий Данилов — молодец, какой бы результат ни ждал его
земное или небесное «Динамо».

Сергей Солоух
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Приношения от преклонения

Валентина Полухина. Валентина Полухина. Валентина Полухина. Валентина Полухина. Валентина Полухина. Из не забывших меня. Иосифу Бродскому. In memoriam. — Томск:
ИД СК=С, 2015.

В кругу литературы о Бродском и вокруг Бродского особое место заняла новая публика-
ция — солидная книга, выпущенная издательством Томского университета в 2015 году.
Отрывки из воспоминаний, стихи на русском и поэтические переводы с целого ряда ев-
ропейских языков, в первую очередь английского, — все вокруг автора строки, давшей
заглавие сборнику. Выпуску этой книги мы обязаны прежде всего подвижничеству про-
фессора Киллского университета (Англия) Валентины Полухиной, посвятившей жизнь
изучению трудов и наследия Иосифа Бродского. Она же — автор первой монографии о
нем: «Бродский — поэт для нашего времени», вышедшей в 1989 году в издательстве Кем-
бриджского университета.

Иллюстрированная рисунками Иосифа Бродского, книга включает тексты более
двухсот авторов. Том открывается стихоторением Анны Ахматовой с посвящением Брод-
скому, а заканчивается воспоминаниями и стихотворением Юза Алешковского. А меж-
ду ними — кого только нет!

Без преувеличения можно сказать, что туда вошел весь цвет современной поэзии,
от нобелевских лауреатов по литературе до поэтов, не известных широкому кругу чита-
телей. Перечислены и стихи, по тем или иным причинам не вошедшие в книгу. Предис-
ловие составителя антологии Валентины Полухиной и емкое послесловие профессора
Томского университета Вячеслава Суханова включены в пятисотстраничный труд.

По словам Валентины Полухиной, стихи, посвященные И. Бродскому, она стала со-
бирать еще при его жизни. Смерть поэта в январе 1996 года породила всплеск стихотвор-
чества во всех концах земли — но и позже стихи, посвященные памяти Бродского, пи-
шутся и будут писаться, подтверждая его вечное присутствие в литературе. Читая книгу,
я очутилась в аудитории, где одновременно слышны голоса множества его почитателей:
глубокие высказывания и скорбное оплакивание, эпатажные выкрики и признания в
любви, искренняя скорбь и сюр. Постепенно сквозь гул начали проступать отдельные
темы. Их мне и захотелось обозначить. Заранее оговорюсь, что писать рецензию на ан-
тологию ненамного проще, чем ее составить, так как приходится отбирать из обилия
материала, а это ох как непросто! Не буду останавливаться на том, насколько разнятся
взгляды авторов антологии на поэта в контексте биографии. Затрону только то, что зна-
чила фигура Бродского в поэзии.

Миссия. Известно высказывание самого поэта о «величии замысла». Говоря слова-
ми Якова Гордина, эту мысль Иосиф Бродский реализовывал, стремясь «...всей своей
жизнью-творчеством доказать естественную нерасторжимость жизни, смерти, любви,
тупика и перспективы, воплотить это понимание в стихах и прозе». Для Александра Куш-
нера Бродский — это Атлант: «...Есть поэт, взгромоздивший на плечи / свод небесный
иль большую часть / небосвода...». (Александр Кушнер). Написано в 1981 году.

Кем он был? Как его только не величали? От странствующего изгнанника (отсюда
сравнение с Овидием, Иосифом, Одиссеем) до олимпийца и властителя дум. Вспомним
автошаржи Бродского, изображавшего себя с лавровым венком. Вот уж напророчил! Сам
себя он считал инструментом языка.

Вклад — огромен! «Иосиф Бродский дал каждому «отдельному человеку» самый глав-
ный урок из всех возможных — ВСЕГДА ЕСТЬ ДАЛЬШЕ...» (Инна Кулишова).

Соединил русскую поэзию с поэзией англоязычной. «...Бродский решительно при-
вил русскому стиху традиции англоязычной поэзии. Это вывело его на новые рубежи,
позволило <…> заговорить по-новому, резко расширить стиховые, философские и вы-
разительные возможности» (Юрий Кублановский).

Огромно его влияние на современников и потомков. Как заметил Борис Херсон-
ский, «в поэзию Бродского очень нелегко войти, и из нее нелегко выйти». Как бы фигура
Бродского ни загораживала горизонт поэтам, им не стоит опускать руки. Как бы ни был
велик поэт, у него нет монополии на Слово. Оно неисчерпаемо!

Бродский жил, сжигая себя даже не в плане физическом, хотя и это было, сколько
интенсивностью духовной жизни и творческим горением. «Идеал умственного ускоре-
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ния является ключом к его великим достижениям (и его же пределам) как в прозе, так и
в поэзии, и к его неизгладимому присутствию», — по словам американской писательни-
цы Сьюзан Зонтаг.

Его поэзия. Покойный Лев Лосев утверждал: «...он писал все лучше и лучше и в по-
следние три-четыре года жизни достиг умонепостижимого совершенства, и лиризм не
покидал его до 28 января 1996 года»! Это мнение — в противовес тем умникам, делающим
дежурный упрек, что творческий гений Бродского с годами шел на спад.

Занятно, что Михаил Айзенберг назвал Бродского «гением поэтической внятности».
Думаю, многие согласятся, что поэзия Бродского была внятной, но многослойной, не-
простой для восприятия.

Уникальность его поэтической речи метафорично описал Петр Вайль. «Стихотворе-
ние — как кардиограмма: всплеск пафоса сменяется иронической усмешкой. <…> Если
«хлеб изгнанья», то «жрал... не оставляя корок». Его приверженность к рифмам, хотя и
удивляла англоязычных авторов, отказавшихся от рифмы как поэтического инструмен-
та, все же не могла не вызывать уважения в своей настойчивости и достижениями в этой
области. «Бродский, классицист, был неистовым новатором в области рифмы, парадок-
сальным футуристом», — писал немецкий автор Ральф Дутли.

Что значила его смерть. «Русский язык / потерял инструмент...» — Наталья Горба-
невская. «Вой, муза, — мир расщеплен и раздвоен», — Бахыт Кенжеев. «Но вот он умер —
и многие внезапно очутились лицом к лицу с пустотой, которую он заговаривал и загора-
живал сорок лет», — Сергей Гандлевский. У Марины Темкиной просто оторопь: «Взял —
без мифа, без легенды — просто умер». Инна Кулишова: «Не понимаю тех, кому легче — а
легче почти всем — писать без него. От исчезновения главного по сей день камертона?». С
ней соглашался Манук Жажоян: «После твоей смерти, — / Как после Освенцима, / нельзя
писать стихи».

Михаил Синельников считал, что со смертью Бродского честь поэзии убита. «После
его смерти мне не хватает опоры», — Андрей Битов. «...На всем теперь, как снег / нета-
ющий, — его исчезновенье», — заметил Александр Алейник. «Печально, что производство
чуда / вдруг прекратилось, и навсегда», — Михаил Армалинский.

«После бродского как и после бога / остается воздух и это много», — Алексей Цвет-
ков. Сергей Юрский подытожил: «Иосиф Бродский завершил двухсотлетний этап русской
культуры, эпоху, которую можно назвать пушкинской».

Зарубежные поэты также откликнулись на смерть Бродского высказываниями, пол-
ными трагизма. Энтони Хект, Станислав Баранчак, Лахлан Маккиннон, Алан Дженкинс
и другие. Смерть Бродского, по мнению ряда авторов, ознаменовала окончание двадца-
того века.

Антиномии отклика. Прекрасны посвящения Алексея Пурина, Юлии Резиной, Эле-
оноры Иоффе, Владимира Строчкова на мотив «Писем римскому другу». Скорбный «Рек-
вием» Алейника и изысканно-музыкальная элегия Ирины Машинской; мастерский пе-
репев «Большой элегии Джону Донну» Сергея Сущего («Малая элегия Джону и Иосифу»);
страстное прощание с Поэтом Олега Хлебникова и Бориса Рыжего; стройные стихотвор-
ные циклы Александра Леонтьева и Валерия Черешни. Лаконична эпитафия Андрея Оле-
ара, которому мы обязаны многими переводами на русский в этом сборнике. Есть при-
ношения зарубежных поэтов: стихи ирландца Шеймаса Хини «Пучок петрушки для по-
этической макушки» и «Размером Одена» в переводе Г. Кружкова, стихотворение «У мо-
гилы Иосифа Бродского» британского поэта Эндрю Моушн...

К сильнодействующим средствам прибегает Полина Барскова, которая еще за три
года до смерти Бродского изрекла: «Когда он умрет, я приеду к нему. / Я желтое тело
увижу. / Я то, что останется нам, обниму / И прочее возненавижу». (Через месяц после
его кончины миру явились строки: «Погиб поэт. Точнее, он подох. / Каким на вкус его
последний вдох / был — мы не знаем, и гадать постыдно». Казалось бы, остановись, оду-
майся! Но Барскову несет: «возможно — как брусничное повидло, / Возможно — как
разваренный горох». Вопреки поговорке, начавшись за упокой, стихотворение заканчи-
вается на высокой духовной ноте, благодаря которой все стихотворение было бы заме-
чательным, не будь этого злосчастного первоначального пятистишия, от которого безу-
держно несет известным продуктом жизнедеятельности.
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Некоторые образные сравнения кажутся натянутыми, выдернутыми из разных ря-
дов. «На кокпите / подводной лодки он остановил скачущего мимо коня и выставил /
кулак своего сердца навстречу промозглой эпохе» (немецкая поэтесса Мартина Хюгли).
Впрочем, возможно, Бродскому бы понравилось...

Пришлось бы по вкусу Бродскому стихотворение американского поэта русского про-
исхождения Евгения Осташевского — тоже остается только гадать. Стихотворение на-
зывается «У могилы». «Задерживаюсь возле и, будучи эстетом, / На кладбище закури-
ваю сигарету. / Ваш костный мозг — гниль, в трахее воздуха нету. / Познакомьтесь: мой
друг Алессандро Ньеро». Станса № 6, завершающая сей опус: «За тон фамильярный про-
шу простить, / Но мозг ваш похож на крошащийся бисквит, / А мой — наверху вздыб-
ленной гортани, / Это чувствовать я научился, вас читая».

Оставим то, чему научился Осташевский у Бродского, на совести ныне живущего
поэта. Отдаю должное Валентине Полухиной, включившей в сборник памяти поэта и
такое творение. Если не принимать во внимание наиболее одиозные примеры, о кото-
рых я писала выше, то, обращаясь к живому или мертвому Бродскому, каждый поэт стре-
мится быть на высоте задачи. Очень многие отталкиваются от его мысли и образного
строя, используют узнаваемый размер, в общем, «бродскизма», пользуясь выражением
Бориса Херсонского, в книге много, что неудивительно...

Некоторые поэты, стремящиеся подняться по случаю непоправимого события —
смерти самого влиятельного поэта современности, — впали в заумь. Опять филологи-
ческая беспристрастность Валентины Полухиной взяла верх над ревностным отношени-
ем к любимому поэту.

Авторы сборника не только выражали собственные мысли и чувства, но пытались
также переосмыслить место Бродского в литературе — кто прозаическими, кто поэти-
ческими средствами. И это им удалось — с разной степенью искренности и способно-
стей. Иначе и быть не могло, ведь всех их — от составителя Валентины Полухиной до...
загляните в конец книги — объединяло преклонение.

Лиана Алавердова

Сага о «посредственном» театре

Инна СоловьеваИнна СоловьеваИнна СоловьеваИнна СоловьеваИнна Соловьева. Первая студия. Второй МХАТ. Из практики театральных идей ХХ века. —
М.: Новое литературное обозрение, 2016.

Начало нового, двадцатого века. Казалось бы, самый пик популярности созданного в
1898 году Московского Художественного театра. «Вызревшее дело... на полном ходу с
образцовой администрацией, с великолепными спектаклями, с глубокой репертуарной
линией». Знаменитый режисер Гордон Крэг называл Станиславского лучшим актером
лучшей в Европе труппы.

И в эту пору Константин Сергеевич не только делает, по выражению исследователь-
ницы, «обозленные» записи очередных репетиций «лучшей труппы», но уже обращается
к ней с «Письмом к товарищам», озаглавленным «Караул!!!», да и другой родитель-осно-
ватель В.И. Немирович-Данченко признается — пусть не столь громогласно! — что «МХТ
как-то не схож с театром, который увлекал его в замысле».

Ну, не сидится, не лежится на лаврах обоим! Да первый еще загорелся выработкой
новой системы воспитания актеров и хочет с этой целью создать студию. А «понятли-
вый», по собственному шутливому определению, Владимир Иванович куда раньше пред-
видел-предсказал, что «в какую бы форму ни выливался» их детище-театр, «он прежде
всего должен быть» мастерской художника Станиславского. «Вне этой задачи театр теря-
ет для него интерес».

В «биографии», истории новорожденной (в 1912 году) Первой студии живо прояви-
лась в высшей степени свойственная Костантину Сергеевичу способность «воспринять
электричество нового человека рядом». Заряженные таковым объявились. «...По театру
уже ходил вздрагивающий от нетерпения Вахтангов, — пишет мемуаристка, — готовый
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ринуться в неизбежное, жаждущий открытий». И сам Евгений Борисович признавался:
«Хочу отдать то, что горит внутри. Хочу зажечь. Хочу, чтобы и меня увлекли». Пока же он,
по собственному ощущению, представляет собой «робкую фигуру» с тетрадкой в руке (с
записями бесед со Станиславским. — А.Т.)».

На авансцену же выдвигается Леопольд Антонович Сулержицкий, человек с огром-
ным и разнообразнейшим жизненым опытом. Его характеристика в книге — один из
лучших портретов «кисти» И. Соловьевой. Мало того что — «бодрый, необходимый, та-
лантливо отдающий свое (внимание, читатель! — А.Т.) до полного растворения, до неза-
метности»! Перечислив тех, с кем его близко сводила судьба (Л. Толстой, Чехов, Горький,
Крэг, Мейерхольд), исследовательница продолжает: «Но маленькое небесное тело по
кличке Сулер нарушало законы небесной механики. Сохраняло близ мощных планет
личное неискажаемое движение».

Не подумайте, что рождение и складывание Студии происходило идиллически мир-
но! Люди есть люди, даже великие. «Портретируя» Станиславского, автор книги отмеча-
ет и «мнительность К.С., его наивность, его страхи, бурную тираничность, доверчивость,
уживающуюся с подозрительностью, его страсть вникать во все».

Одна из первых студийных постановок, пьеса «Признак примирения», вызвала фор-
менную бурю. «...Сказать, что К.С. не принял спектакля, — ничего не сказать, — вспоми-
нала актриса Гиацинтова. — Он бушевал так, что сам Зевс-громовержец завидовал, ве-
роятно, в эти минуты. Прячась за спины друг друга, мы тихо плакали. Объявив в заклю-
чение Вахтангову, что тот может быть режисером, подготавливающим актерский мате-
риал, то есть педагогом, но никогда не станет постановщиком... К.С. покинул зал».

Но чем же дело кончилось? «Запрещенный» спектакль показали «старшей группе» —
актерам МХТ, вроде бы к Евгению Багратионовичу не благоволившим, и Качалов с сотова-
рищами горячо заступился за «младших». Полного праздника примирения не произошло,
Станиславский остался при своем мнении, но играть пьесу разрешил. Вдумаемся в этот
давний эпизод и возблагодарим и стойкость попавших в грозу студийцев, и реакцию «ста-
риков», и покладистость «тирана», который не только быстро «отпустил» Вахтангову «грех»,
но когда тот впоследствии смертельно занемог, горевал: «Ведь это надежда моя умирает».

Да как не порадоваться вообще всей атмосфере увлеченности и свободы, царившей в
Художественном и его «дочерних» студиях! Вот вроде бы мимоходом, но, как говорится, со
значением упоминается в книге о том, что В.В. Шверубович (сын Качалова) заметил: «...в
их кругу не любили того, над чем нельзя смеяться. Смеялись и увлечениям Станиславско-
го, его терминам (из создававшейся системы. — А.Т.), на капустнике огласили телеграмму
будто бы от Лилиной (жены. — А.Т.): “К.С. замкнулся в круге тчк пришлите слесаря”. Поз-
же сама исследовательница с улыбкой скажет о «непочтительности театра к себе самому».

Не упустить бы и такое «слагаемое» этой театральной атмосферы: говоря о лесков-
ской «Блохе» во Втором МХАТе (в своеобразной инсценировке Евгения Замятина) и
переписке последнего с постановщиком А. Диким, И. Соловьева обронила: «Уловим
удовольствие, которое находят в споре». Сопоставим с этим и ее размышления об
устоявшемся в истории театра противопоставлении Дикого Михаилу Чехову и вообще
его деятельности во главе МХАТа-2 после смерти Вахтангова: «Полярными они и вправду
были, но полярность — не то же самое, что несовместимость. Полярность — одна из
мощнейших форм связи». И последний элегический штрих в истории этой «вражды»:
«Умерли они... в один год, в один день...».

Одна из глав книги называется «Неблагоприятное лето». Впору усмехнуться: что
там лето, когда речь уже пошла о «годах катастроф», как сказано в «Моей жизни в искус-
стве» Станиславского про все наступившее с началом Первой мировой войны!

В давней записи К.С. как заповедь звучало: «Неси в театр крупные чувства и большие
мысли, мелкие же оставляй у порога». («...Театр должен говорить о значительном и важ-
ном» — считал и Немирович.) И вот теперь новая запись: «В обстоятельствах катастрофы
тем больше «хочу быть тем, каким должен».

«Принести людям добро» — определил К.С. «сквозное действие» спектакля «Свер-
чок на печи». Работа над ним шла вскладчину. Это слово многократно повторяется в книге,
передавая характерную особенность творческого поведения важнейших ее персонажей.
О своей «приверженности режиссерской складчине» будет говорить М. Чехов.
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Рождественский рассказ Диккенса вспомнил и осуществил постановку М. Сушке-
вич. Живо участвовал Вахтангов, но душой спектакля не один Станиславский считал «Су-
лера», которому, как пишет И. Соловьева, «Диккенс был родной... по остроте пережива-
ний чужой боли» и «порывистому, заразительному энтузиазму добра».

По мнению исследовательницы, это был даже не столько режиссер в строгом (если
не узком) смысле слова, сколько «одухотворитель, способный дать сцене (и конкретно
Студии. — А.Т.) идею на десятки лет вперед». Он и сам писал в 1915 году, в самый разгар
мировой бойни «мечтал о таком театре, где все искусство, полное всяких правд, грело
бы людей любовью ко всему человеческому, чтобы театр этот поддерживал веру в чело-
века в наше странное жестокое время...».

В книге говорится о «в полной мере» унаследованной от Сулержицкого студийца-
ми, а в особенности Михаилом Чеховым, «неизживаемой отзывчивости на рядом стону-
щую боль». И неспроста вспоминается вроде совсем незначительный эпизод: Сулер кис-
точкой выводит на мешковине пальто одного из персонажей «Сверчка на печи»: «Glas
(Стекло)». То есть — осторожно, бьющееся! Строчкой ниже исследовательница добавля-
ет: «Человек как существо бьющееся».

Вспомним подзаголовок книги: «Практика театральных идей XX века». Практика
идеи, о которой речь, окажется особенно драматической. В годы (если не в эпоху!) ката-
строф «чувства добрые» не в чести. Немногие расслышали легкий хлопок театрального
кресла, с которого поднялся и среди спектакля вышел из зала Ленин, рассерженный «ме-
щанской сентиментальностью» «Сверчка...», но жест-то был архисерьезный, как любил
Владимир Ильич выражаться. Однако, как напишут несколько лет спустя в брошюре
«Наша театральная политика», поначалу «у большевиков после Октября руки не доходи-
ли, и театры жили по старинке».

Вспоминая и оплакивая покойного друга — Вахтангова, — Михаил Чехов писал: «У
него были идеалы и проблемы (отличительная черта русского художника)». То же можно
сказать и о нем самом. Исследовательница говорит об их «взаимозаражении тем, чем
каждый был заражен от зерна Студии, от ее мотивов... наследственной боли совести» (к
месту вспомним и о «Сулере»!).

Возглавив Второй МХАТ, Чехов одной из ближайших постановок видит «Гамлета», в
чем встречает полную поддержку Немировича. Читая про беседу с режиссерской колле-
гией, созданной для работы, по словам И. Соловьевой — над «великой обрусевшей (едва
ли не со времен Павла Мочалова и восторженных статей «неистового Виссариона» —
Белинского. — А.Т.) трагедией Шекспира, и о давних, 1911 года, записях-размышления
Станиславского о принце — «лучшем из людей», нельзя не согласиться с одним из членов
упомянутой коллегии, впоследствии писавшем о Чехове — Гамлете: «Как огромный твор-
ческий итог сложилось в его сознании все полученное от общения со Станиславским,
Сулержицким, Вахтанговым и товарищами по Первой студии».

Эта складчина вкупе с удивительным чеховским талантом привела к прямо-таки
«шаляпинскому», по отзыву Луначарского, успеху. «Я вижу все... недостатки и несовер-
шенства, — их много, — пишет в ночь после спектакля Гиацинтова сосланному в Тю-
мень другу, — но стремление первый раз за многие годы театральных мод к той правде,
в которую я верю. И это наш путь, наш, потому что Чехов наш, и он воплощение этого
пути... он просто гениален... Миша душой говорит, и так как язык этой души необычай-
но талантлив, его слышат все. И все плачут, Федя, в три ручья. Успех его какой-то небы-
валый в наше холодное, черствое, трезвое время».

Один же из зрителей определит главную тему, весь пафос Чехова — Гамлета: «со-
хранение человечности»! Это в годы катастрофы-то, в «озлобленное», как пишет иссле-
довательница, время. Опять этот театр за свое! Он и злополучного, вызвавшего неудо-
вольствие «вождя» «Сверчка» сохранит в репертуаре до самого конца, пока жив будет.

Но вернемся в двадцатые, когда постепенно выяснилось, что, по дипломатичному
выражению И. Соловьевой, «автономность (иными словами — самостоятельность, неза-
висимость. — А.Т.) художественной практики — не соприродна устанавливающейся го-
сударственной системе. Многое оскорбительно прямо зависит от того, что и как и кто
там наверху».

Началось с угрожающего ворчанья изданий, многозначительно именующихся «Но-
вый зритель», «Рабочий зритель» и т.п., — о «Гамлете» как о спектакле, заслуживающем
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«со стороны марксиста и коммуниста... самого сурового и всестороннего отпора». Не
обошли вниманием и «Блоху», заключив, что «театр на пути — если вовремя не остано-
вится, — все дальше уводящем от советской общественности».

«Но смертным приговором рецензия пока не становится, — пишет исследователь-
ница. — ...Потом поднакопится и сработает». Пока, по известному выражению, гром не
из тучи, а… — «Жил-был Гамлет когда-то, при ем блоха жила, — услужливо веселятся
куплетисты. — ...Не то что не раздавят, а любят горячо»... (А надо бы и одного и другую —
к ногтю!)

Припомнив давнюю вахтанговскую постановку «Потоп», исследовальница замеча-
ет, что в годы войны и революции театр сам воспринимался как ковчег: «Сходились сюда,
чтобы спасать зерно жизни — ее ценность и ее самое как ценность». По свидетельству
актрисы (в прошлом — Художественного театра) М.Ф. Андреевой, даже «пролетарская
публика предпочитает “Гамлета” с Мишей Чеховым...».

Последний переживает триумф за триумфом — Эрик XIV в пьесе Стриндберга («по-
месь северного Федора Иоанновича с Иоанном Грозным», по восторженному отзыву по-
эта Михаила Кузмина), ошеломительный Хлестаков, Гамлет... «...во МХАТе втором от-
личные сборы — на всех спектаклях, где занят Чехов. Увидав его в одной роли, хотят
продолжения», — констатирует И. Соловьева.

А он — каждый раз новый. «Мы почти вскакиваем со своих мест... Кто там за колос-
сальным черным столом, в огромном кресле? — вспоминает репетиции спектакля по
роману Андрея Белого «Петербург» будущий биограф актера В. Громов. — Это Чехов? Не
может быть! Огромный лысый череп, огромные торчащие в стороны уши. Летучая мышь!
Уши Победоносцева!»

Сначала вспоминается блоковский портрет этого злого гения последних романов-
ских царствований с его «стеклянным взором колдуна» и «совиными крыльями»,
простертыми над страной. Но актером угадано еще и неожиданное, человеческое —
«трагедия формализма и старческого отчаяния... опустошенное и убитое лицо одичалого
старика» (это из статьи Павла Маркова). Даже недоброжелатели поражены: «Давно мы
не видели такого мощного размаха актерской стихии, такой вакханалии актерского
мастерства! От Чехова — Аблеухова оторваться невозможно».

Последний его шедевр — роль Муромского («Дело Сухово-Кобылина»), простодуш-
ного провинциала, сделавшегося жертвой чиновничества, по словам драматурга, как рак
разъевшего в одну сплошную рану великое тело России (увы, характеристика, кажется,
годная на все времена!).

Увы!.. Помните, как лилипуты опутали веревками свифтовского Гулливера? «С года-
ми реперткомовская (цензурная. — А.Т.) практика расцветет, — пишет И. Соловьева, — в
насмешку сложится наставление: «Трудно уловить мысль автора. Вычеркивать ее уже
легко». Или же на вставке настоять: в «Петербург» «должно быть введено одно какое-
нибудь здоровое революционное начало». Можно «на корню» пресечь чеховскую мечту
о Дон Кихоте. Или «разрешить» «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого... если заглав-
ную роль будет играть не Чехов (как бы мера защиты зрителей от облучения, исходящего
от этого актера, иронизирует исследовательница). Можно скомандовать — «Ату его!» и
прессе, и даже стенгазете театра, профкому с месткомом, подогревая таившиеся до поры
конфликты и склоки.

Осудим ли главу Второго МХАТа за то, что в этой борьбе он оказался форменным
неумехой, или согласимся с И. Соловьевой, что «нельзя спрашивать с гения, чтобы он
дал то, чего у него нет»?..

В марте 1928 года Чехов заявляет, что прекращает работать в МХАТе Втором, а ле-
том уезжает за границу. «...Чуть ли не день в день окончания Шахтинского дела, — гово-
рится в книге, — 5 июля вынесен приговор. Одиннадцать человек — к “высшей мере
социальной защиты”. Расстрел. Какой еще вам причины отъезда?»

А вот и заключительная фраза: «Точку в повествовании о МХАТ Втором поставят в
1936 году».

По иронии судьбы, последним спектаклем станет «Мольба о жизни».
Не внемлют. А в постановлении о закрытии театра назовут его «посредственным»...

Андрей Турков
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Обаяние личности ученого

Е.А. Маймин.Е.А. Маймин.Е.А. Маймин.Е.А. Маймин.Е.А. Маймин. О русском романтизме. Русская философская поэзия. Лев Толстой: Путь
писателя. Воспоминания. Переписка. Под редакцией Н.Л. Вершининой и Е.Е. Дмитриевой%
Майминой. — Псков: Псковская областная типография, 2015.

Раз в два-три года Псковский университет проводит научные конференции в память
Е.А. Маймина (1921–1997), заведовавшего в нем кафедрой литературы. Большой том
его историко-литературных работ, воспоминаний и переписки доказывает, что лич-
ность этого ученого и педагога располагала к себе практически всех, кто его знал.

Ко времени докторской защиты Маймина атмосфера в филологических кругах была
уже не такой, как та, в которой защищал свою докторскую его старший корреспондент
А.В. Чичерин в Пушкинском доме. По поводу майминских воспоминаний о высокота-
лантливом и глубоко порядочном Б.В. Томашевском он рассказывал в письме из Львова
во Псков, как тот ему «говорил: я не могу ни одного слова сказать за принятие к защите
вашей диссерт. Достаточно мне два слова сказать в вашу пользу, чтобы несколько влия-
тельных членов стали бы вашими рьяными врагами. При трех одинаково положитель-
ных отзывах и только положительных выступлениях двое голосовали все-таки против.
Б.В. сказал мне по этому поводу так: “Особенно я поздравляю вас с тем, что такой-то и
такой-то за вас не голосовал. Вам не придется этого стыдиться…”».

Правда, Евгений Александрович прошел всю войну далеко не на легких участках,
не раз был ранен, стал инвалидом. Когда его принимали в Союз писателей и устроили
«обсуждение кандидатуры», А.М. Турков, тоже фронтовик, воскликнул: «Да какое еще
может быть обсуждение? Это же смертник!». Но длительная угроза смерти в некото-
рых фронтовиках только укрепляла жизнелюбие и веселость. После докторской защи-
ты Маймина его друг, однокурсник в Ленинградском университете, Ю.М. Лотман по-
слал ему телеграмму как пушкинист пушкинисту: «Всего что ведал наш Евгений пере-
сказать мне недосуг привет тебе великий гений и корифеус всех наук.» Среди фотогра-
фий на вклейках в книгу — Лотман с ведром на голове и трое шутников-однокурсни-
ков, обнимающих, кажется, статую, один из них — даже ногой; подпись под снимком:
«Л.А. Дмитриев, Н.Б. Томашевский, Е.А. Маймин. Царскосельский парк, конец 1940-х
гг.» Медиевист Дмитриев потом стал членом-корреспондентом АН СССР.

Евгений Александрович не снискал такой всесоюзной и мировой известности, как
Лотман. Он не проявил столь новаторских подходов к проблемам литературоведения и
культурологии, был проще, его работы ближе к популяризаторским, но фактически только
по форме: основные положения всех этих работ редкостно убедительны, когда читаешь,
кажется, что иначе о том-то и том-то и нельзя написать. А при этом никакой банально-
сти, самостоятельной мысли предостаточно. Маймин был просветителем в самом высоком
и точном смысле слова.

Например, он коротко и ясно определил отличия русского романтизма от западноев-
ропейского, прежде всего немецкого: он более рационален, не противопоставлял себя
Просвещению, сохранял связь с поэтикой классицизма, личностное начало было несколь-
ко ослаблено (исключение — Лермонтов, но и он «не подражал, а  у с в а и в а л », «брал от
других, оставаясь всегда самим собою»), особенно избегались мотивы индивидуалисти-
ческие, эротические, их отодвигали мотивы общечеловеческие и социальные; романти-
ческую иронию как мировоззренческий скепсис русский романтизм словно вовсе не заме-
тил, но Жуковский в поэтике созданной им чисто литературной сказки прибегал к лукавой
наивности, откровенно смеялся, не старался казаться наивным, то есть, обнажая этот при-
ем, вводил прямую авторскую иронию. А в «Пестрых сказках» (1833) В.Ф. Одоевского (это
один из любимых персонажей Маймина) самое фантастическое заключается в «причудли-
вом и свободном смешении необыкновенного и повседневного. <…> Это поэтика, близ-
кая некоторым повестям Гоголя. Она предвещает вместе с тем существенные черты ска-
зочной поэтики Щедрина». Задолго до него «фантастическое у Одоевского служило особой
формой иносказания и сатиры». Мистика, не свойственная русскому романтизму, в его
повестях «Сильфида», «Саламандра», «Косморама» — также только средство иносказания,
за которым стоит трезвая мысль. Автор книги явно стремился преодолеть некоторую недо-
оценку творчества этого князя в советском литературоведении.
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В русской философской лирике XIX века, по Маймину, заданность поэтической мысли
(можно было бы употребить термин «иллюстративность») — «не только общая черта
любомудров, но и осознанная ими черта», чего нельзя без больших оговорок сказать о
Баратынском. В философских стихах Тютчева, как у любомудров, есть относительно
законченная концепция, «в первую очередь пантеистическая концепция мира». Это,
однако, «не мешает Тютчеву быть сперва поэтом, а потом уже философом.
Непосредственное поэтическое начало берет в нем верх над началом рассудочным и
размышляющим». К экзотическому слову он прибегает для преодоления рутинного и
каждодневного. «В своей лирике, как правило, Тютчев избегает не только последнего,
обязательного решения, но и последнего, слишком категорического слова. Его слова не
столько точны в своих значениях, сколько глубоки. <…> Точность слова для Тютчева
есть и известная его ограниченность. Точное слово — «изъяснимое», а Тютчев больше
всего стремится выразить неизъяснимое».

Сказанное ученым позволяет понять, почему автор «Анны Карениной», демонстра-
тивно отвергавший поэзию, чрезвычайно высоко ставил тютчевские стихи. В книге о Льве
Толстом показано, что ему как художнику были свойственны «обширность и непредвзя-
тость взгляда на вещи. Здесь самое место заметить, что из всех романов Толстого «Анна
Каренина» по своей внутренней структуре ближе всего к романам Достоевского. Недаром
Достоевский так особенно выделял именно это произведение Толстого. В «Анне Карени-
ной» нет одной исключительной и безусловной правды — в ней многие правды сосуще-
ствуют и одновременно отталкиваются. Есть правда Анны и правда Каренина, есть правда
нравственных принципов и правда человечески живая». Если же говорить о становлении
Толстого как зрелого художника и мыслителя, то чтение книг Маймина заставляет вспом-
нить о внутренней независимости Лермонтова. «В «Казаках» Толстой шел за Пушкиным.
Это был особенный, характерно толстовский путь ученичества: он учился, оставаясь вер-
ным не только учителю, но и самому себе, — учился, преодолевая».

И Лермонтовым, и Толстым много занимался научный руководитель Маймина в
университете Б.М. Эйхенбаум. По воспоминаниям ученика, профессор, которому он по-
казал свои рассказы, отреагировал так: «У вас грустные рассказы, Евгений Александро-
вич. Вы знаете, Женя, существует разного рода грусть. Есть грусть Лермонтова — силь-
ная, грусть Толстого — мудрая. В грусти Тургенева много самолюбования, он любит грусть
и наслаждается ею. Грусть Тургенева для меня чужая. Вот эти три рассказа ваши совсем
как у Тургенева. Говоря откровенно, они мне не очень понравились. Другие два, о войне,
напомнили Толстого. В них что-то есть…». Молодой прозаик не только не обиделся за
высказанные ему «горькие вещи», но фактически восхищался тем, как «трогательно ща-
дили» его самолюбие: «Мне говорили правду неизвестным мне прежде деликатным спо-
собом, и я все это прекрасно понимал и был бесконечно благодарен за деликатность».
Гораздо позже, в 80-е годы, его военная проза получила очень высокую оценку другого
старшего товарища, А.В. Чичерина, что, вероятно, было особенно дорого автору (хотя
он, конечно, не считал писательство своей основной профессией) ввиду исключитель-
ной придирчивости этого корреспондента, критиковавшего в письмах Булгакова, Пла-
тонова, Набокова, Пастернака-прозаика, Джека Лондона, Драйзера и других («Даже в
Томасе Манне больше глубокомыслия, чем подлинной глубины»), да и Пушкина с Лер-
монтовым («<…> у гениального лирика-Пушкина много стихотворений и заживо мерт-
вых и скучных», «Как много никудышных стихов у бедняги, у гениального Лермонто-
ва»). Но, разумеется, рассказы Маймина ворчливый старик воспринимал не на их фоне,
а на фоне прозы тогдашнего «Нового мира» и других журналов, относившейся, несо-
мненно, к «потоку». Едва ли не главную роль тут играло обаяние личности Евгения Алек-
сандровича. Впрочем, и его научные труды этот корреспондент хвалил, уже в начале пе-
рестройки признавая достижения коллег в провинции: «Я посетил библиотеку и смотрел
новые книги. Было несколько литературоведческих сборников, киевский, воронежский,
еще какой-то. Впечатление неожиданное и сильное: лицо нашей науки меняется… Есть
очень серьезные статьи, совсем в новом духе. Последние московские труды, в сравнении
с этим, немногого стоят». Негативные примеры Чичерин привел чуть ранее: «Возмути-
тельно написано В. Кожиновым «Вместо предисловия». Банальнейшее оригинальнича-
нье в этом «Вместо…». С первых слов «Гоголь, подобно Пушкину, Д-му, Толстому при-

8. «Знамя» №10



ЗНАМЯ/10/16226  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

надлежит к тем…». Сознательно каждый раз московские академисты не ставят имя Тур-
генева в этом ряду. Видите ли, эстетические требования так высоки, что они не удостаи-
вают Тургенева, не помещают его наряду с Дост-м и Толстым. И это постоянно! И дальше
«Вместо предисловия» — сплошное пустословие… Палиевский — какой был многообе-
щающий юноша! А такое впечатление, что лица, совсем не занятые Гоголем, второпях
стряпают кое-что для юбилейного сборника…».

В воспоминаниях Маймин не обходит и антигероев. Например, в 1948 году Г.П. Берд-
ников, впоследствии член-корреспондент АН СССР, ему говорил о его руководителе:
«Борис Михайлович — замечательный ученый, и он лучше, чем кто-либо другой, может
научить работать». А во время травли «безродных космополитов» в Ленинграде он проявил
себя хуже столичного чиновничества. Маймин вспомнил ту его фразу «год спустя, когда
он уже в качестве декана, в самый разгар кампании против “космополитов” произносил
уничтожающие слова в адрес Эйхенбаума. В качестве декана филологического факультета
он же <…>, сообщая в министерство о тяжелой болезни Эйхенбаума, сделал запрос:
“Если Эйхенбаум умрет до разоблачения, хоронить ли его как профессора или как
космополита?” Из министерства ответили: как профессора». В этой кампании участвовал
и уже весьма чиновный Н.К. Пиксанов. Он «был единственным из профессоров,
выступившим против своих товарищей и поддержавшим официальные обвинения. И
сделал он это явно не по принуждению».

Уволенный из университета Эйхенбаум во время болезни, находясь в санатории
после больницы, не знал об этом, а когда вернулся домой и ему обо всем рассказали, «вел
себя так, как если бы рассказанное не было для него новостью, как если бы он давно об
этом догадывался. Больше того, знание всего как будто придало ему силы». Этот муже-
ственный человек мог и посмеяться над каким-либо учреждением советской культуры.
«Название «Дом творчества» служило для Бориса Михайловича источником шуток. Он
говорил, смешливо разводя руками: “Дом призрения — знаю, дом терпимости — тоже
понаслышке знаю, но что такое дом творчества?”»

Наоборот, всегда серьезно держался Томашевский. Его уволили заодно с Эйхенбау-
мом. Имея математическое образование (Ахматова вообще называла его самым образо-
ванным человеком в Европе), этот пушкинист и стиховед ушел преподавать математику.
Когда через полгода после его увольнения филологическое начальство спохватилось и
поспешило исправить свою ошибку, «взбунтовались студенты технического института.
Они написали коллективное письмо в свой наркомат, требуя вернуть им их “лучшего
преподавателя математики”». В литературоведении Борис Викторович не переносил
умозрительных «новых интерпретаций» классических произведений без вновь установ-
ленных фактов. «Он часто повторял, что литературные произведения пишутся не для
литературоведов, а для читателей. Те мысли и идеи, которые литературоведы отыскива-
ют в произведениях через сто и более лет после их написания, очень часто оказываются
плодом досужей фантазии». Много лет спустя М.Л. Гаспаров, никогда не видевший Тома-
шевского, но считавший его своим учителем, констатировал в «Записях и выписках»:
«<…> Шекспир не вкладывал в «Гамлета» и сотой доли того, что вкладываем мы».

Напечатаны также воспоминания Маймина о его умершем друге Л.А. Дмитриеве
(есть там и про «борьбу с космополитизмом», переживания вроде тех, что охватывали
героя романа Виктора Некрасова «В родном городе»: «Мы молчали, хотя наше сочувствие
было на стороне наших учителей, которых так незаслуженно обижали. Нам хотелось го-
ворить, и мы, как и многие другие, не могли говорить. Было не только страшно, но и
очень стыдно. Мы, солдаты, воины, глядевшие не раз в глаза смерти, теперь боялись ска-
зать слово», — писал Маймин) и о двух незаурядных личностях, чья деятельность цели-
ком была посвящена Пскову и чья известность не вышла за его пределы, — о школьном
учителе Н.Н. Колиберском и заведующем древлехранилищем краеведческого музея Л.А. Тво-
рогове. «Они, — признавался Евгений Александрович, — более, чем кто-либо и что-либо,
дали мне ощутить особенную, непостижимую атмосферу города, его особенное вели-
чие». Первый водил экскурсии по Пскову, настоящее и главным образом прошлое кото-
рого знал досконально. «Каждую улицу, каждый дом, и те дома и улицы, которых уже
давно не было. Он все знал о тех людях, которые жили в Пскове или бывали в нем: о
псковских дворянах-декабристах, о Софье Перовской, о своих современниках и товари-
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щах по гимназии — Ю.Н. Тынянове и В.А. Каверине, об ученых Кикоине и Брадисе, о
латышском поэте Яне Райнисе. И еще о многих других». (Стоит заметить, что, например,
Софья Перовская жила в Пскове недолго в детстве.) Второй в этой паре половину своей
семидесятирублевой зарплаты тратил на древлехранилище (покупал занавески, рамы
для портретов прославленных псковичей и т.д.), а на вторую собак кормил. «Чем сам
питался — одному богу ведомо. Люди говорили, что он кормился тем, что оставалось от
собак». Напечатал сотню брошюр и статей в газетах (если не в областной, то в район-
ных) о примечательных людях. Собирал в музее фонды не по авторам, а по владельцам.
Этим «чудаком» таким образом «было учтено и в значительной степени восстановлено
свыше 800 старинных библиотек». Что бы осталось от русской культуры без подобных
подвижников?

Переписка Маймина с самыми разными людьми (а он любил писать и получать пись-
ма, что стало архаикой в эпоху электронных средств связи) — ценнейший источник сведе-
ний о последних советских десятилетиях и первых постсоветских годах. Современной мо-
лодежи, наверное, дико будет читать про то, как всемирно известный академик Лихачев
«доставал» в Ленинграде эластичные чулки для больной тещи Маймина (а его семья выра-
жала ей «огромную благодарность» за присланное варенье: «Мы его будем беречь для праз-
дников»), устраивал своих ближайших родственниц в московской гостинице и добывал
им обратные билеты в Ленинград; как старики — тот же Д.С. Лихачев и Д.Е. Максимов —
приносили извинения за то, что из-за дрожащих или больных рук вынуждены печатать
письма на машинке (нормальным средством письменного общения был живой, естествен-
ный почерк), а на три десятка лет более молодой, чем Маймин, но знающий про уходящий
этикет В.В. Мусатов (увы, рано умерший) начинал свое исключительно содержательное
письмо с того же: «<…> простите великодушно, что пишу Вам на машинке — не хочу
подвергать Вас необходимости разбирать мой куриный почерк, который и сам-то иногда
понимаю с трудом». И двое названных стариков, и А.В. Чичерин жалуются на симптомы
все больше одолевающей их дряхлости так, что словно воочию видно, как жизнь постепен-
но уходит из их тел при еще сохраняющемся активном сознании — истинные ученые по-
прежнему требовательны к коллегам и не делают скидок ни друг для друга, ни для себя.
Максимов, участвовавший в подготовке нового издания романа Андрея Белого «Петер-
бург», пишет, что «получилось хорошо — и текст, и аппарат. (Плохо лишь лихачевское
предисловие с невероятными безответственными загагулинами!) Но и в статье я не уве-
рен: смогу ли дописать. Приходится довольствоваться сделанным прежде <…>» (уже и за
пунктуацией, даже за орфографией следить трудно). В постскриптуме Максимов выража-
ет признательность за помощь его жене (для ленинградцев опять нужно было что-то «дос-
тавать»): «Поблагодарите Вашу милую дочку, что достала лекарства для Л.Я. Пусть хранит
их, но пока не посылает по почте. Ей (Л.Я.) прислали <…>. Ей на первое время хватит
того, что есть».

В конце 1980 года Максимов отправляет Маймину «рекомендацию» для вступления
в Союз писателей и проявляет дипломатичность: «“О профессорстве” и педагогич. рабо-
те я умолчал намеренно: в Союз пис. этого, по-моему, не любят, говоря “ну и оставайся
профессором, при чем же Союз!”» Но «академическая» среда отталкивает Дмитрия Ев-
геньевича, похоже, еще больше: «От блоков. юбилея я уклонялся по мере сил. Слишком
много в нем было фальсификации и пошлости. Иногда казалось, что пишут о Кочетове,
называя его Блоком. Хорошее — а оно, конечно, было — тонуло в выходцевско-григорь-
яно-фридлендеровском (последнее — увы!) компоте». Ставший академиком Г.М. Фрид-
лендер все-таки имел реальные заслуги в отличие от К.Н. Григорьяна и тем более офици-
озного П.С. Выходцева. А.М. Турков в начале 1984-го с обидой извещает о торжестве еще
одного официозного литературоведа и критика: «<…> под конец года я — да только ли
я! — получил форменный плевок в лицо — в виде Гос. премии по критике Овчаренко,
коего я за последнее время дважды высмеивал публично за его подхалимаж и пустозвон-
ную статью о Маркове, Бондареве, Сартакове, Проскурине. Вот меня и поправили!». Кста-
ти, Маркова упоминает и Д.С. Лихачев, только называя его по имени-отчеству: «<…>
ездили в Переделкино и навестили музей Корнея Чуковского перед его закрытием. Дос-
тавил себе маленькое удовольствие — написал сердитое письмо Георгию Мокеичу». Зря
Е.Е. Дмитриева-Маймина в примечаниях к письмам не сообщила, что Г.М. Марков — это
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многолетний первый секретарь правления Союза советских писателей, лауреат Ленин-
ской премии, один из двух писателей — дважды Героев Социалистического Труда (наря-
ду с Шолоховым, получившим обе золотые звезды к юбилеям, когда он уже совершенно
перестал трудиться), при жизни которого на его родине, в сибирском селе, был открыт
музей этого литературного начальника. Современные студенты-филологи слыхом не слы-
хали про такого идейно выдержанного графомана.

Среди авторов напечатанных писем — Н.К. Гудзий, Д.Д. Благой, Ю.Г. Оксман,
В.А. Мануйлов, Б.Ф. Егоров, В.С. Баевский, С.Г. Бочаров, Ф.П. Федоров, В.А. Кошелев
и другие гуманитарии, которым было что сказать не только в статьях и книгах. В этом
большом томе их всех объединил один достойнейший человек — Е.А. Маймин.

Сергей Кормилов

Свечи рязанские

Скопинский помянник.Скопинский помянник.Скопинский помянник.Скопинский помянник.Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева. Подготовка
текста, предисловие, комментарии: Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская. — М.: ИД Высшей школы
экономики, 2015.

Эпиграфом к книге служат стихи поэта Всеволода Некрасова, соавтора и мужа Анны
Ивановны Журавлевой, филолога, профессора Московского университета, ее памяти
издатели посвятили «Воспоминания»:

свечи рязанские
их череда череда

и передача

в общем Рязань через Аньку
все через Аньку

встретили нас

вообще Рязань
дальше

Дмитрий Иванович Журавлев (30 мая 1901, Раненбург Рязанской губ. — 15 июня
1979, Москва) — дядя Анны Ивановны. Рукопись книги была обнаружена в архиве Жу-
равлевой и подготовлена к печати ее ученицами Г.В. Зыковой и Е.Н. Пенской. Дмитрий
Иванович происходил из старинного рода рязанского духовенства. Журавлев окончил
Скопинское1  духовное училище, однако священником не стал. Учился на физмате МГУ,
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, возглавлял кафедру физики Москов-
ского института землеустройства.

Хотя текст «Скопинского помянника» часто напоминает дневник, автор ставит пе-
ред собой и другую, не только «дневниковую» задачу. Он стремится показать, по словам
Г.В. Зыковой и Е.Н. Пенской, «историю малую и большую» в их сопряжении и нередко
враждебности. На страницах воспоминаний появляются приметы времени, но «большая
история» как-то «втягивается» в «малую», иногда «растворяясь» в ней.

«С улицы домой можно попасть чрез калитку и чрез парадное, — пишет Журавлев
об их скопинском доме. — Так величался ход с улицы чрез дверь крыльца. Зимой парад-
ное выходило из строя: со стороны двора заносило снегом. Простота нравов была такая,
что и калитку, и парадное запирали лишь на ночь, но вот в революцию 1905 года город

1  Скопин — город в Рязанской губернии, жизнь в котором семьи Журавлева описывается
в «Воспоминаниях».
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захлестнуло хулиганство. Пришлось запираться. Больше — папа выработал себе особый
звонок, по нему сразу узнавали, что это он: дергал три раза очень сильно. Так и остался
этот звонок навсегда, хотя позже снова стало спокойно, и двери днем не запирались.
Теперь Аня (А.И. Журавлева. — Е.Г.) тоже звонит энергично и своеобразно».

Таким образом, происходит некое «одомашнивание» исторического события. И здесь
уместно вспомнить статью Журавлевой и Некрасова «Островский и Шергин»2. В этой
статье есть выражение «стихия уклада». Авторы так комментируют его: «Признаемся,
что мы не сумели найти здесь другого слова или словосочетания, хотя это и отдает оксю-
мороном, противоречием в определении. Но хотелось бы иметь в виду нечто шире пат-
риархальности — такое, что за патриархальностью. Шире традиционности, традицио-
нализма — то, что порождает традицию. Шире даже собственно религиозности». Это
«оксюморонное выражение» как нельзя лучше раскрывает суть «Воспоминаний» Дмит-
рия Ивановича. Именно уклад, который «шире» и «традиционализма», и «религиозно-
сти», важен для автора «Скопинского помянника». Неслучайно Журавлев внимателен к
«объектам материального мира», по замечанию Г.В. Зыковой и Е.Н. Пенской. Вещи (бук-
варь, лампада, ножницы) являются хранителями духа прошлого, в них запечатлелся тот
самый уклад жизни, который так дорог автору.

Журавлев подробно описывает и расположение комнат в доме, и то, как одевались
тогда гимназисты (косоворотка с застегнутым воротом), и блюда, подаваемые за обедом
(их никогда не оставляли «на завтра»). Это мелочи только на первый взгляд. К тому же,
как говорит автор вслед за народной мудростью, «вся жизнь складывается из мелочей».

Центром детских воспоминаний автора стала смерть старшего брата Сережи — под-
вижного, жизнерадостного мальчика, так не похожего на младшего брата — меланхо-
личного и задумчивого. Автор описывает их совместные игры, книги Сережи, его одно-
классников, близких учителей. И опять — внимание к вещному миру: «Не помню, кто
подарил нам — не журавинские ли дедушка и бабушка? — Сереже книжку небольшого
формата в красивом цветном переплете, «Сказки» Андерсена, мне — сказка Юрьина «Горо-
док». Моя цела. После смерти Сережи мы сохраняли его ящик и тумбу в столе так, как он
оставил. При обысках в годы революции все перерыли. В свое время книжка выпала у
меня из памяти, и ее нет». Это «все перерыли» (напоминает блоковское «библиотеку со-
жгли») звучит как упрек «частного лица», берегущего уклад бытовой жизни, всему исто-
рическому процессу, ломающему и быт, и саму эту жизнь. Звучит несколько наивно, по-
хоже на знаменитый булгаковский зеленый абажур, под которым хотят спрятаться от
революции герои «Белой гвардии» и «Дней Турбиных». Про это много написано, а мне
тут важно одно — автор «Скопинского помянника» фиксирует те исторические события,
которые так или иначе повлияли на его жизнь и жизнь его семьи. Он без иллюзий смот-
рит на общественно-политическую ситуацию и в дореволюционной России, и в послере-
волюционной. Кстати сказать, именно трезвостью взгляда на мир так важны эти «Воспо-
минания». Негромкий, но внятный голос автора «Скопинского помянника» можно уло-
вить, только прислушавшись — и это усилие стоит сделать.

Когда мемуарист пишет о своем отце, Иване Дмитриевиче Журавлеве, честном и добром
священнике, которого любили прихожане, то говорит про «теорию свечи», отражающую
философию жизни отца: «Жизнь человека как свеча: теплится тихо, спокойно — светит долго,
выполняя свое назначение; но быстро и бесполезно сгорает, если полыхает бурно. <…>
Тихая, спокойная, мирная жизнь, семья, дети, исполнение долга пастыря — дать религиозное
удовлетворение каждой к нему обращающейся душе христианской в минуты ее радости и
печали — все в индивидуальных исканиях, в самоусовершенствовании, в личной жизни своей
и других». Тут же Журавлев пишет и о недостатке подобной уединенной жизни —
«отрешенности от общественных движений своего времени». Вот такой внутренний баланс,
уравновешенность — важная черта мировоззрения Дмитрия Ивановича.

Той же разумной умеренностью отличается и религиозное чувство Журавлева. Уклад
веры, если можно так выразиться, их семьи был лишен экзальтации и излишней
обрядовости. Автор с сожалением пишет о недостатке образованности некоторых

2  См. Журавлева А.И. Кое-что из былого и дум: О русской литературе XIX века. — М., 2013.
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священников, их стремлении к «мирским благам», о суевериях, которые несовместимы с
подлинной религиозностью. Надо ли говорить, как это актуально для нашего времени?

Название книги, данное издателями, отсылает к одному из документальных источ-
ников «Воспоминаний» — «Помяннику священника Пятницкой города Скопина церкви
Иоанна Дмитриевича Журавлева». Мемуарист замечает: «Помню: папа сидел за своим
письменным столом, тем самым, за которым я в саду в Покровке пишу эти строки (17 июня
1969 г.); Сережа и я у него на коленях; эта книжка и карандаш в моих руках, и я в ней
«написал»; «писал», возможно, и Сережа — начеркано на нескольких страницах. В По-
мяннике перечень имен умерших, в родительном падеже: «Помяни, Господи, души
усопших раб Твоих…». Все они прочитывались за Литургией, когда служил сам папа.
<…> На полях не всюду — даты смерти и иногда фамилии».

Такое поминание, заключающееся в перечислении имен уже ушедших людей, во-
обще характерно для книги. Автор пишет о своих родственниках, соучениках, учите-
лях — от некоторых из них осталось только имя. На первый взгляд сухой перечень из-
лишен, но если понимать его религиозную суть (молитва), то проясняется значение
этих перечислений.

Мне вспомнилась традиционная акция Общества «Мемориал» «Возвращение имен».
29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, у Соловецкого камня
на Лубянской площади собираются люди и, подходя к микрофону, читают каждый не-
сколько имен и даты жизни (вторая — всегда дата расстрела). Акция длится целый день.
Память об имени тут тоже своего рода молитва.

«Остановке мгновения» служат и фотографии. Дмитрий Иванович фотографиро-
вал сам — это было одно из его любимых занятий. В книге много его (и не только) сним-
ков, что придает изданию дополнительную ценность. Публикаторы в замечательной всту-
пительной статье к книге говорят: «Припоминание, наблюдение, фотография составля-
ют, наверное, основу внутреннего «записывающего устройства», с которым мы имеем
дело. Похоже, оно действовало всегда, не останавливаясь даже в самые страшные мину-
ты, в последние часы жизни близких — смерть отца в 1956 г. и сестры в 1979 г. Журавлев
фиксировал во всех подробностях». Наличие подобного «записывающего устройства» —
необычайно важное качество для мемуариста, у Журавлева оно работало отменно. «Все-
сильный бог деталей», по слову Пастернака, неизменно помогал автору.

Публикаторы «Воспоминаний» Галина Владимировна Зыкова и Елена Наумовна
Пенская проделали огромную работу: «Текст, который предлагается в этой книге, —
результат редакторского вмешательства. <…> Оригинальная рукопись содержит око-
ло 25 авторских листов, и мы были вынуждены иногда сокращать ее, в частности, пото-
му что текст, над которым Дмитрий Иванович работал вплоть до своей тяжелой пред-
смертной болезни, видимо, не был завершен в чисто техническом отношении». То, что
издатели скромно называют «редакторским вмешательством», является, по сути дела,
соавторством, за которое нельзя не выразить им благодарность.

«Воспоминания» оканчиваются описанием гибели родового гнезда в Скопине: «На-
пали, «нашли» и отобрали. Так кончился пчельник». Речь идет о принадлежавшей Жу-
равлевым пасеке, рассказу о которой посвящены многие страницы «Скопинского помян-
ника», например: «Слишком резко врезается в психику поэзия труда и природы, непо-
средственное восприятие жизни, переживания радости жизни, сопровождающие работу
на пчельнике». Ивана Дмитриевича Журавлева арестовали в 1931 году и таинственным
образом быстро освободили. Но скопинский дом вслед за пчельником тоже отобрали.
«Так вслед за пчельником кончилось и свое гнездо», — последние слова основной части
«Воспоминаний».

В качестве приложения к «Воспоминаниям» напечатана статья священника и пуб-
лициста Михаила Васильевича Левитова «Народ и духовенство» (1907). В ней Левитов
пишет об опасности идеализации русского «народа-богоносца», о судьбе духовенства и о
неразделимости их общих бытийных корней.

В заключение позволю себе процитировать неопубликованный вариант связанно-
го с Дмитрием Ивановичем стихотворения Всеволода Некрасова «что / да только то»,
датированный 1981 годом и любезно предоставленный Михаилом Сухотиным:
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зажглось все
тебе небо
зажглось все
что надо
да
и навсегда
и достаточно
конечно
такой хороший конец
лета
конец дня
да куда лучше
лучше уж некуда
да
не лучше нашего дяди3

Елена Гродская

Пепел истории

Людмила Черная. Людмила Черная. Людмила Черная. Людмила Черная. Людмила Черная. Косой дождь — М.: Новое литературное обозрение, 2015.

В декабре две тысячи четырнадцатого года Людмила Борисовна Черная писала преди-
словие к своей за многие годы собранной книге «Косой дождь». На улице наверняка лежал
снег, в комнатах же должно было быть тепло и уютно, как в любом доме зимним вечером.
Сидела на стуле/диване/в кресле Людмила Борисовна, пролистывая книгу-жизнь,
которую предстояло прочитать нам, людям поколения другой эпохи. Людям, для которых
слова «революция», «НЭП», «НКВД», «карточки», «ифлийцы», «контрпропаганда» не до
конца понятны — мы знаем, что это такое, из учебников, статей и исследований, но не
проживали эти реалии, не дышали воздухом Советского Союза. Каждое из этих слов для
нас — факт истории, который мы не можем ни всецело принять, ни аргументированно
опровергнуть. И лишь такие книги, в которых факты обретают кровь и плоть свидетельств,
окрашенных человеческими переживаниями и изобилующих деталями, запечатленными
в памяти современника, могут помочь нам это сделать. Благодаря им мы можем смотреть
на эпоху глазами людей, которые в ней жили, и решить для себя, как мы должны к ней
относиться.

Итак, была ли эта книга бессмысленной попыткой рассказать о прошлом, как опре-
делила плоды своих трудов сама Людмила Черная, осознав принципиальную невозмож-
ность передать через время все, что хотелось бы? Конечно же, нет. Спешу заверить в
этом автора в самом начале своего отклика на ее труд.

Конечно же, эта книга — основательно продуманная, тщательно подготовленная и
хорошо осмысленная попытка рассказать сегодняшним людям о времени и о себе: «Чем я
могу обосновать право рассказывать о том времени? Увы, только тем, что мне, как я
уже написала, под сто лет … Я стала очевидицей многих больших и мелких событий
советской истории…» Абсолютно достаточное основание: человеку, видевшему воочию
всех советских вождей, видных деятелей науки и культуры разных периодов советского
времени и великое множество интересных людей, безусловно есть чем поделиться со
своим читателем. А если узнать, что Людмила Черная — известный переводчик и публи-
цист, признанный литературным сообществом, автор документального романа «Преступ-
ник номер один», сотрудник отдела дезинформации и контрпропаганды ТАСС, — вопро-
сов больше не остается. Перед нами человек, имевший возможность, которую вряд ли

3  При подготовке сборника под условным названием «Геркулес» (1981–1983) В. Некрасов
именно этими словами обозначил все стихотворение в оглавлении: «не лучше нашего
дяди».
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можно назвать счастливой, соприкоснуться с правдой того времени, которую учебники
не раскрывают.

Цель написания данного исследования мемуарист также обозначает весьма одно-
значно — попытаться внести хотя бы каплю ясности в то, что представляла собой
жизнь простого человека при советской власти...»

Подчеркнуто неоднократно: автор стремится внести «каплю ясности в жизнь про-
стого человека», «рассказать про обычную жизнь обывателей…» — на что «гения не на-
шлось». Действительно, художественная проза того времени практически не оставила
правдивого представления об эпохе. Над этим тщательно работал партийный аппарат. В
советскую эпоху огромную роль играла идеологическая заданность и требовалась уста-
новленная оценка происходящего. Именно поэтому важность мемуарных свидетельств
советского времени преувеличить невозможно. Это прекрасный инструмент для скани-
рования времени, позволяющий нам разложить эпоху на составляющие и увидеть то,
что сохранилось в живой памяти, куда мы осторожно и проследуем за автором.

Первые же страницы этого объемного труда являют нам кропотливую работу над
текстом: мемуарист создает объемное художественно оформленное пространство жиз-
ни людей от начала революции 1917 года до наших дней, соединяя в своей прозе офици-
альное и бытовое, общее и частное, субъективное и объективное, метафизическое и ди-
алектическое. И в этом единении противоположностей складывают сюжет, из которого
ничто нельзя исключить.

Наиболее подробно, с особой нежностью, описано детство, картины Москвы с дру-
гим расположением улиц и зданий: Хохловский переулок выглядел не так, как сейчас, а
опекушинский Пушкин стоял не на Пушкинской площади, а в начале Тверского буль-
вара...

Людмила Черная — из семьи последних русских интеллигентов царской России,
обездоленных октябрьским переворотом. В начале своего жизненного пути она засвиде-
тельствовала трагичное соседство монархических взглядов, еще не искорененных в со-
знании людей, с агрессией и антирелигиозными вылазками новой власти. Привержен-
ность былому порядку и вере в Бога невозможно было быстро уничтожить — семья Чер-
ных, как и многие другие участники событий тех лет, скрывала у себя священников, пре-
следуемых властями. Атеизм не приживался. По словам Людмилы Черной, в двадцатые
годы по всей Москве раздавался «малиновый звон», который связался в сознании мему-
ариста с воспоминаниями периода «красного террора».

Как известно, о «красном терроре» открыто стали говорить только в 90-е. А между
тем истории таких детей, как Ваня Николаев, который вместе со своим братом был вы-
нужден жить один в пустой квартире, пока их родители находились в политизоляторах,
важны для понимания генезиса советского правления и осмысления психологического
здоровья населения в те годы. Можно говорить о формировании сильнейшего чувства
страха, неискоренимого никакими методами и проникающего в самую «подкорку» чело-
веческой личности. Об этом свидетельствуют многие мемуаристы: «Чувство страха —
это чувство, которое трудно себе вообразить, если ты его никогда не испытывал, это
что-то, что тебя никогда не оставит. Это, может быть, из самых сильных стрессовых
состояний, когда ты не знаешь, что будет с тобой через минуту, через день, через год. И
с этим чувством жило все городское население» — сообщает, вторя Людмиле Черной,
Лилиана Лунгина1.

Период 30-х запечатлелся в памяти Людмилы Черной не только последствиями «крас-
ного террора», но и улучшением бытовой жизни, и лозунгом «Догнать и перегнать Аме-
рику». Аналогичные впечатления от этого времени сохранились и у Лилианы Лунгиной,
также переводчика и филолога, чьи мемуары постоянно вспоминаются при чтении кни-
ги Людмилы Черной: «В тридцать шестом — тридцать восьмом годах, в период самого
страшного террора, повседневная жизнь странным образом улучшилась. Наступило как
бы затишье». Эти годы отчеканились в сознании Лунгиной сталинским лозунгом «Жить
стало лучше, жить стало веселее».

1  Олег Дорман. Жизнь Лилианы Лунгиной. — М.: АСТ, 2009.
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Сознание людей к тому времени было видоизменено механизмами власти: факт
погребения В.И. Ленина в специально построенном для него мавзолее — аналоге усы-
пальницы Рамзеса II — был воспринят советскими людьми как явление рядового поряд-
ка, оценка же личности любого вождя не могла быть хоть сколько-нибудь объективной…
Сохранить независимость мышления удавалось немногим. Людмила Черная описывает
быт семей, которые ей довелось наблюдать, и отношения между людьми. Все они по-
страдали от гнета эпохи по-своему: какие-то распались из-за идеологии антисемитизма
(супруг покинул жену-еврейку), другие отказались от близких в связи с их «антисовет-
скими взглядами», а третьи, как Людмила Черная и ее муж, сосредоточились на противо-
поставлении себя системе, на попытке найти свой путь между постоянными «запреще-
но» и «невозможно», не поддавшись губительному воздействию исторического поля.

Помимо общей картины эпохи, Людмиле Черной удалось донести до читателя то,
что, кроме нее, не засвидетельствовал никто.

Жизнь работников «раннего» и «позднего» ТАССа, сложности перевода «своеобраз-
ной» речи партийных деятелей на немецкий (например, поговорки, произносимые Ста-
линым) — сведения об этом раньше можно было почерпнуть исключительно в спецхра-
нах, да и то по спецзапросу. Совсем закрытое от посторонних глаз место — отдел дезин-
формации и контрпропаганды ТАСС. И событие, наблюдать которое мечтал бы любой
историк или литератор: Людмила Черная получает новый материал — речь Германа Ге-
ринга. И пишет на него ответ, который впоследствии был допущен к эфиру. Население
Советского Союза в это время живет, трудится и сражается в полном неведении о том,
что существует какой-то там отдел дезинформации, что его сотрудники перехватывают
заграничные сообщения — голоса фашистской Германии, Великобритании или любой
другой капстраны умело заглушены: для контактов с ними есть особые отделы, в кото-
рых идет своя жизнь, и о ней никто не расскажет, кроме самих участников.

Опять же ИФЛИ — легендарный Институт истории, философии и литературы, о ко-
тором так много сказано и так мало написано. По мнению Л.Б. Черной, его создание
было очередным политическим ходом советской власти, поставившей задачу сформиро-
вать новую гуманитарную интеллигенцию. Но задача оказалась недовыполненной: не
все преподававшие и воспитанные в стенах ИФЛИ приняли продиктованные властью
манеру поведения и образ мысли.

Отходили от общепринятых норм ифлийские педагоги, перестав проповедовать кон-
цепцию о писателе как выразителе дум своего класса и даруя студентам возможность
мыслить и анализировать. Оригинальностью мысли отличались и сами преподаватели.
А главное — пытались противостоять господствовавшим тогда идеологическим взгля-
дам и позициям многих критиков. Отчасти именно из-за этого институт из тихого гума-
нитарного вскоре превратился во всецело идеологический, в стенах которого образова-
лось обширное поле для массовых репрессий: незаметное исчезновение профессоров,
доцентов, неожиданное появление новых преподавателей, претворявших в жизнь уста-
новленную и нужную образовательную программу.

Это не могло не отражаться на студенческих взглядах и позициях в тот период, мно-
гое из происходившего тогда можно почерпнуть на страницах, написанных Черной. Наи-
более полно яркие моменты студенческой жизни тех лет, происходившей под бдитель-
ной опекой партийных органов, представлены в главе «Лицей в Сокольниках».

«Красный лицей», «Русская Сорбонна» называли это место, где в коридорах якобы
вольнолюбивые студенты обсуждали новинки кинематографа и распевали знаменитую
«Бригантину», как свидетельствует Л. Млечин в книге о Шелепине (М., 2009). Л. Черная
утверждает, что это миф, и подобного факта просто не могло быть — дети 30-х не могли
бы и помыслить о таком.

Незабываемы рассказы Людмилы Черной о показных собраниях в 15-й аудитории,
где происходило осуждение и исключение из комсомола студентов, которые не прояви-
ли гражданскую сознательность — не донесли в НКВД на своих родных и близких. «Я
проглядел, я виноват в том, что не увидел…» — в подобных сценах люди, вступив в диа-
лог с обстоятельствами, произносят страшные слова, принудительно заходя за черту не-
возврата.

Об этом говорит и Лунгина: «Если меня когда-нибудь услышит нынешняя молодежь,
я считаю очень полезным напомнить, до какого абсурда доходила та жизнь. Исключали
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пятнадцатилетних мальчиков и девочек из комсомола за то, что они раньше КГБ (тогда
НКВД) не разоблачили своих отцов». (Лунгину также исключили из комсомола за то, что
она выступила против подобных действий.) Сейчас подобные факты шокируют, тогда
же были вполне обыденным явлением. Многое из того, что вызывает наше изумление
теперь, было рядовым явлением тогда...

60-е ознаменованы заметками Л. Черной об Асе Берзер — новомирском редакторе
и критике. Вся жизнь этой женщины была сосредоточена на литературе, которая была
смыслом ее жизни, поэтому она не смогла пережить ни репрессий, ни увольнения из
НМ. Кроме того, встречи с писателями: Константин Паустовский, Лев Копелев… Встреча
со Светланой Аллилуевой, которую совершенно случайно завели в гости давние прияте-
ли. Аллилуева спокойно сидит у стола, молчаливо выслушивая от Людмилы Черной, не
знавшей, кто перед ней, беспощадную критику собственного отца (встреча произошла
спустя сутки после смерти Сталина). Обе вскоре расходятся...

Зарисовками исторических фактов Людмила Черная постепенно формирует компо-
зицию книги, структуру которой образует и поддерживает воссоздание исторического
поля, видоизменяющего человеческие судьбы. Видоизмененные, они сплетаются в по-
лотно, из которого вытягиваются нити, скрепляющие все периоды истории XX века в
единое историческое пространство. Эти нити ткутся из взаимовлияния эпохи и лично-
сти. Судьбы людей под влиянием государственного аппарата советской системы едино-
образно форматировались, и персонажи в той или иной степени превращались в персо-
нифицированные образы советской истории.

Таким образом, мемуарное повествование Людмилы Черной, как и весь корпус ме-
муаристики ХХ века, разрушает «программное» понимание советского периода россий-
ской истории, позволяя посмотреть на нее глазами человека, способного почувствовать,
как собственное дыхание перемежается с дыханием эпохи, и понять, насколько бывает
ошибочна уверенность человека в том, что он сам творит свою жизнь.

Виктория Пономарева

«У нас это невозможно»

Яков ГЯков ГЯков ГЯков ГЯков Гордин.ордин.ордин.ордин.ордин. Дело о масонском заговоре. Издание второе, исправленное и
дополненное. — СПб.: Вита Нова, 2015.

Со времени первого издания 1999 года это исследование пополнилось множеством но-
вых материалов и размышлений, а второй заголовок «Мистики и охранители» приобрел
еще и новую актуальность. В простодушные девяностые, когда наиболее экзальтирован-
ная часть нашей общественности всерьез обсуждала вечнозеленый жидомасонский за-
говор, как будто каким-то заговорщикам под силу управлять миром, с которым не могут
справиться правительства с их армиями и спецслужбами, — в те годы мало кому прихо-
дило в голову, что в нашем светском государстве, не в каком-то андеграунде, а на сравни-
тельно респектабельных подмостках, вскоре появятся влиятельные общественные дея-
тели, воображающие себя орудием высших сил.

А почему бы и нет? Природа человека фантазирующего неизменна: что было, то и
будет, что делалось, то и будет делаться. Но мы очень часто не знаем, что делалось даже в те
эпохи, которые, нам кажется, известны как родные, — а уж какая эпоха нам роднее пуш-
кинской, декабристской! Золотой век! Да, всем известно, что либеральный император
Александр находился под влиянием мистиков, но вот кто бы мог подумать, что до такой
степени: «Случалось, между тем, не раз, что я, ложась спать, живо чувствовал в душе своей
грехи и разные недостатки моего образа жизни; возникавшее при этом сердечное раская-
ние побуждало во мне потребность встать с постели и среди ночной тишины броситься на
колена, чтобы со слезами просить у Бога прощения… Я пожирал Библию, находя, что сло-
ва ее вливают новый, прежде никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют
жажде души моей». Не может же быть, чтобы мистические переживания такой силы не
оказывали влияния на ход истории, а между тем влияние на нее человеческих фантазий
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исследовано неизмеримо меньше, чем влияние материальных факторов, и фундаменталь-
ный труд Я. Гордина может считаться одним из первых камней в основании этого пока
еще практически не существующего флигеля исторической науки.

«Стоит сделать несколько шагов в сторону из привычного пространства, и мы попа-
даем в фантасмагорический мир, в котором император Александр молится в кругу амери-
канских квакеров, произносит проповеди безумно-восторженная баронесса Крюденер,
кликушествует и скачет вместе со своими духовными питомцами в залах Михайловского
замка, а затем и в собственном поселении Екатерина Татаринова, а перед ней бьет сотни
поклонов заслуженный боевой генерал, которому предстоит завоевывать Кавказ…».

«Рядом с пушкинским, декабристским слоями эпохи существовал, мучительно пе-
ресекаясь с ними, слой князя Андрея Борисовича Голицына, Михаила Леонтьевича Маг-
ницкого, архимандрита Фотия, сфера зловещих тайн и вселенских заговоров, где дохо-
дящий до самоотвержения фанатизм соседствовал с холодным цинизмом, где искренняя
и горячая боль за отечество трансформировалась в бредовое разоблачительство, где на-
пряженное стремление познать сокровенную тайну жизни превращалось в мистическое
шарлатанство, сфера, при внимательном взгляде на которую становится особенно ясно
духовное неблагополучие, ведшее Россию от кризиса к кризису».

Взгляд автора и внимателен, и неспешен: фантасмагория так тщательно задокумен-
тирована, что понемногу перестает производить впечатление чего-то экзотического, а,
напротив, заставляет искать и, увы, находить сходство с веком нынешним, аж двадцать
первым. Вот послание 1823 года знаменитого Магницкого императору «Краткий опыт о
народном воспитании», в котором демократия предстает не более и не менее как оруди-
ем адских сил: «Князь века сего производит большую часть влияний своих на мир и ми-
родержателей гражданских через общее мнение, которое есть как бы труба, коею он, как
в древности оракулы, произносит свои заключения, суды и приговоры, сеет лжи и клеве-
ты, распространяет нелепые предсказания и нечестивые понятия. У большей части на-
родов, и в том числе у нас, гул сей, совершенно вопреки истине, почитается гласом Бо-
жиим (глас народа — глас Божий). В конституциях, сем неистовом порождении бунта
народного, главным их основанием положена свобода книгопечатания, или, что одно и
то же, беспрепятственное волнение и необузданность мнения общественного, т.е. труба
для глаголов Князя тьмы, как можно более широкая, громкая и всегда отверзтая».

Главный же герой книги, Андрей Борисович Голицын, в послании уже к Николаю
обрушивается на рационализм и прагматизм: «Русские же дошли до такого состояния,
что и для собственных детей смотрят лишь на науку и выгоды, но никак не на мораль.
Скажите русскому, что профессор физики или греческого языка не верит в Бога, он отве-
тит: “Какая разница? Ведь речь идет лишь о физике и греческом”».

А вот вполне официальная инструкция Магницкого чиновнику, назначенному над-
зирать «над хозяйством, порядком и воспитанием» студентов Казанского университета:

«Душа воспитания и первая добродетель гражданина есть покорность, посему по-
слушание есть важнейшая добродетель юнош», «посему обязанность директора есть
непременно наблюдать, чтобы уроки религии о любви и покорности были исполняемы
на самом деле, чтобы воспитанники университета постоянно видели вокруг себя приме-
ры строжайшего чинопочитания со стороны учителей и надзирателей и чтобы малей-
шее нарушение оного все года было наказываемо, невзирая на звание лиц», — далее са-
мыми интересными идут следующие пункты:

c) чтобы студенты, отличающиеся христианскими добродетелями, были предпочи-
таемы всем прочим; начальство университета приемлет их под особое покровительство
по службе и доставит им все возможные по оной преимущества;

d) впрочем, какие бы успехи ни оказывали воспитанники в науках, медали, отли-
чившимся назначаемые, не могут быть даны, ежели директор университета не одобряет
их поведения.

«У нас это невозможно», вспоминается саркастический роман Синклера Льюиса.
Да, невозможно прожить на небесах. А при помощи небес овладеть землей — почему бы
и нет. Вот аналитическая записка Фаддея Булгарина, составленная им для Третьего отде-
ления: «В последние годы мистики и сектаторы овладели всеми путями, ведущими к вла-
сти, богатству и почестям. Развратники, плуты, злоупотребители власти, корыстолюбцы
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составили союз и, приняв в свое общество несколько простодушных и легковерных лю-
дей, для прикрытия чистыми именами, овладели Россиею. Говоря о небе, они пеклись о
земном. Довольно было принадлежать к секте, чтобы получить места, чины, деньги и
приобрести сильнейшее покровительство».

«Тут открывается, — пишет Я. Гордин, — еще один аспект декабризма — восстание
рационалистов против мистиков». Да, кабала святош способна и ангела довести до мяте-
жа. Но если бы речь шла лишь о кучке психопатов и жуликов, то им бы ни за что не
удалось так развернуться. «Люди разных интеллектуальных слоев ощущали не только
недостаточность ясных и жестких просвещенческих идей, основанных на принципе ра-
циональной целесообразности, но и опасность их непосредственной реализации — ре-
волюционные потрясения». «Речь шла о кризисе прагматической идеологии», — подво-
дит итог Я. Гордин.

Впрочем, по-настоящему опасны бывают не лицемеры, которых ничего не стоит пе-
рекупить, а истинные визионеры, искренне верующие в свою грезу. Вышедший из свире-
пой нищеты «полуфанатик-полуплут» архимандрит Фотий (разногласий между мистика-
ми и православными фанатиками касаться не буду — это спор славян между собою) писал
о себе в третьем лице словно бы о каноническом святом, чья великая миссия раскрылась
сразу же при рождении: у младенца «десница тако была, поднималась, как бы кем явно
держима со сложением креста», и вдобавок он мог, не мигая, смотреть на солнце. А в зре-
лые годы архимандрит на полном серьезе повествовал о самой настоящей, физической
борьбе с дьяволом: «Наконец, когда смерть приходила ему горькая от удушения за горло,
откуда-то явилась некая Божественная сила, свыше напала на Фотия и восхитила его от
нападения дьявольского в то мгновение, когда хотел бес совсем удавить его».

При этом столь прямое общение с Высшими силами ничуть не мешало интригам с
земными владыками, — кто может вместить да вместит. Вот и Тан-Богораз обнаружил в
чукотских шаманах сочетание самой искренней веры с самым беззастенчивым шарла-
танством. Возможно, кого-то мистицизм и сделал добрее, но Гордину такие примеры,
видимо, не попадались, а вот обратные очень даже впечатляют. Так генерал Головин,
подпавший под духовную власть «пророчицы» Татариновой, в качестве командира Кав-
казского корпуса преспокойно отправлял на военно-полевую виселицу местных жите-
лей за сравнительно пустяковые правонарушения. Таким образом, даже если бы проро-
кам и пророчицам «удалось покрыть всю Россию сообществами “русских квакеров”, это
отнюдь не превратило бы империю в обитель мира и взаиморасположенности людей» —
это замечание автора стоит запомнить тем простодушным людям, которые наивно отож-
дествляют религию и милосердие.

«Дело о масонском заговоре» заканчивается вопросом.
«Какая таинственная сила угрожает сегодня миру, и России в первую очередь? В

какие бездны панических миров нам еще предстоит погрузиться?
«Сон разума рождает чудовищ», — убеждал нас некогда Гойя.
А что рождает бодрствующий и просвещенный разум?
Кто откажет в просвещенности нашим главным героям?»

Во всяком случае, не я. Больше того, именно просвещенному человеку особенно
невыносима прагматическая идеология, все на свете измеряющая приносимой пользой:
просвещенный человек не может не ощущать свою жизнь бесценной, исполненной ка-
кого-то высокого смысла. А если даже этот смысл затерялся, то надо срочно его найти, и
лучше самая нелепая сказка или утопия, чем пустота прагматизма.

Непросвещенным-то как раз легче — к их услугам и патриархальная вера, и соб-
ственные химеры, в океан которых Я. Гордин бросает лишь самый мимолетный взор:
«Вырабатывались веками у разных групп свои особые модели мира, рождались и гибли
неожиданные пророки, а вместе с ними — мифы, поражавшие сознание тысяч и тысяч, и
тогда оказывалось, что взаимоотношения с помещиком и государством вообще — лишь
один из бытийных конфликтов, и, возможно, не самый главный. Кто, кроме узких специ-
алистов, слыхал о донском есауле Евлампии Котельникове, написавшем книгу «Воззва-
ние к человекам о последовании внутреннему влечению духа Христова», «свирепом и
непреклонном», по выражению адмирала Шишкова, ересиархе, готовом на любую казнь?
А сколько было таких?».
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Даже и не представляю сколько. И это еще более непростительное упущение исто-
рической науки, чем пренебрежение химерами высшего общества. Вполне естественно,
что интеллигенция тщательнее всего изучает собственные грезы под именем истории
общественной мысли, но где же было ее хваленое народолюбие, когда она даже не загля-
нула в грезы простого народа, сыгравшие в истории России уж никак не меньшую роль.
Нет, наше дело не интересоваться глупостями, которыми живет народ, а просвещать его
нашими глупостями.

Но, может быть, еще есть шансы что-то раскопать при помощи психологической
археологии?

Александр Мелихов

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Разве читатель хочет становиться чтением?

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь. (Екатеринбург)

Журнал «Здесь» — творческий проект молодых екатеринбургских авторов: по-
этов Руслана Комадея и Елизаветы Шершневой и прозаика Кирилла Азерного,
которые уже не первый год тщательно выстраивают стратегии продвижения

уральской творческой молодежи. И не то чтобы стратегии эти новые. В частности, один
из образцов для подражания — деятельность екатеринбургского поэта и культуртрегера
Василия Чепелева. Чепелев, как известно, в 2012 году был вынужден уехать из города и,
возможно, из страны, его проекты, включая фестиваль «ЛитератуРРенген», оказались
без руководства и пришли в запустение, воспитываемая им молодежь разъехалась кто
куда — в общем, закончилась целая литературная эпоха. Поэтический ландшафт Екате-
ринбурга за эти годы несколько поменялся — появилось, точнее, проявилось много мо-
лодых авторов, пишущих сугубо традиционалистски. В связи с этим ощущение, что «пос-
ле Васи не то», остается у многих — в городе и за его пределами. Комадей как-то расска-
зывал, что пообещал Дмитрию Кузьмину за пару лет заново отстроить поэтическое про-
странство города. Удалось ему это или нет — вопрос отдельный, как бы то ни было, Ко-
мадей, Азерный, а также примыкающие к ним Владислав Семенцул, Артем Быков и даже
патриарх уральской поэзии Андрей Санников, объединившись, делают интересные, если
не захватывающе интересные проекты. Тому пример — экспериментальная, в духе ан-
деграунда начала 1980-х, презентация книги «Папка волшебств» Сандро Мокши (1952–
1996), подготовленной Комадеем при участии Виталия Кальпиди и выпущенной «Гиле-
ей» в 2015 году. Презентацию репетировали по ролям полтора месяца, зал был украшен
специально изготовленными инсталляциями, чтение стихов сопровождали шумовые
эффекты и авангардистский видеоряд. Презентации номеров «Здесь» — а вышло их на
сегодняшний день уже три — тоже содержали игровые элементы и претендовали на то,
чтобы стать заметными событиями в литературной жизни города.

Что касается эстетики издания, то «Здесь» очевидно наследует самиздатовской тра-
диции. Он нарочито непрофессионален, то есть внешне имитирует непрофессионализм,
что, замечу, очень удобно для малобюджетного издания. Журнал — это листы формата
А4, скрепленные клеевой полосой (печатается все-таки в типографии), альбомного разво-
рота. Шрифт напоминает шрифт печатной машинки. На страницах то и дело встречают-
ся рисунки, подчеркнуто нехудожественные, сделанные от руки, фрагменты каких-то
фотографий, нарушающих целостность текста, не очень убедительные попытки визуаль-
ной поэзии. Перед нами отнюдь не небрежение внетекстовыми элементами, а осознан-
ная игра. Неслучайно на обложке первого номера был помещен бледно-розовый квад-
рат с рисунком в духе визуальных экспериментов «уктусской школы»: Ры Никоновой,
Сергея Сигея, журналов «Номер», «Транспонанс» и т. д. Все эти странные рисунки и бук-
вы, разбросанные по екатеринбургскому журналу, было бы правильнее называть следа-
ми литературных традиций (которые и сами выступали против следования традициям),
знаками эстетических предпочтений его издателей.
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Игра в авангард продолжается и при расположении материалов на страницах.
Расположением обычно занимается верстальщик, но верстальщика у журнала, имитиру-
ющего практики самиздата, как бы и нет, потому имя и фамилия публикуемого автора
могут фигурировать на одной странице, а произведение располагаться на другой.
Складывается ощущение, что текст сползает, текст не хочет быть детерминированным
рамками листа, и в журнале «Здесь» — полная свобода, самостоятельная жизнь текста.
Показательно также, что два первых номера не имели Содержания, то есть лишали
читателя предопределенности и потенциально настраивали на творческий эксперимент,
на непредсказуемое чтение. Содержание же, впервые помещенное в третьем номере, не
слишком концептуализировало журнал, поскольку с помощью верстки оно слилось с
последующим текстом — условная рамка опять была преодолена, текст победил смысл
рамки.

Разумеется, сама установка на игру и подчеркнутое игнорирование эдиционных и
литературных конвенциональностей, этакая нарочитая плохосделанность заставляет
вспомнить эстетику постмодерна, как ее понимали в 1990-е, когда постмодернизм имел
очищающую от канонов и клише функцию, и всякий слом традиции ощущался особенно
остро. Кажется, что издатели журнала поставили металитературную цель — вернуть
читателю некое первоначальное восприятие текста, его хаотической органики. Как гла-
сит текст, открывающий первый номер журнала и имеющий потенциал быть манифес-
том круга авторов журнала «Здесь», «читатель, опережающий скорость существования
текста, опасен, потому что не видит дальше кромки своего мышления. Разве читатель
хочет становиться чтением? Он двигается вперед, но забывает, куда его ведут. Поэтому
давайте подарим читателю беспомощность существования: он заглядывает в текст, а там
никого. Пусть и растет вглубь самого себя, ну, как дерево».

Стоит также задуматься о названии журнала. Скажем, первый номер описывается
через географические параметры, ибо представляет исключительно екатеринбургских
авторов — тех, кто входит в круг Комадея и Азерного, и тех, кто символически присвоен
ими. В частности, он содержит большую подборку уральского поэта-авангардиста 1980-х
Сандро Мокши, интервью с Артемом Быковым, стихи Гриша Тарасова, рецензии Веро-
ники Асписовой, стихи Елизаветы Шершневой. Во втором номере, кроме известных в
городе Александры Корзниковой и Владислава Семенцула, находим пеструю ленту сти-
хотворений авторов-детей, победивших в городском конкурсе поэзии. Здесь же появля-
ются неуральские Сергей Сдобнов и Вадим Руднев, которые символически присваива-
ются редакторами журнала. Наконец, третий номер, где впервые появляется какая-то
целостность за счет лейтмотивной рефлексии по поводу современной жизни писатель-
ских организаций, венчает интервью с Дмитрием Кузьминым. Здесь же москвич Борис
Кутенков пытается дать развернутый анализ собственного стихотворения, а Константин
Комаров рецензирует книги явно несимпатичных ему К. Корчагина, Н. Сафонова, Е. Сус-
ловой. Локация журнала уже не равна городскому литературному пространству, и в на-
звании на первый план выходят другие аспекты. Здесь — это сейчас. Здесь — это собран-
ное вместе вне географии. Здесь — это акцент на текущем моменте, который требует
того, чтобы быть запечатленным. Здесь — это в кругу авторов, которые чувствуют общ-
ность.

Журнал реализует самые дикие литературные идеи. Отказавшись от традициона-
лизма в поэзии (чего стоит публикация стихотворений безумного Владимира Спартака,
которого открыл для Екатеринбурга приезжий ценитель авангарда Данила Давыдов),
несколько пробуксовывая в прозе (хотя есть исключение — рассказы Сергея Габдуллина,
публиковавшегося ранее в «Октябре»), журнал наполнен различного рода играми и экс-
периментами. Незавершенными отрывками, рецензиями на несуществующие книги,
довольно сумбурной беседой «представителей писательской элиты Екатеринбурга» Р.К.,
Е.К., В.Д. и случайно затесавшегося сюда же А.С., в ходе которой просто необходимо до-
гадаться, что перед нами — Руслан Комадей, Евгений Касимов, Вадим Дулепов и Алек-
сей Сальников. А фрагмент первый фрагментированной реплики о дефрагментирован-
ном тексте Александра Петрушкина начинается со слов: «На этом реплика могла бы быть
завершена»…
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В подобном журнале нет и не может быть никакой структуры. Однако во всех трех
номерах находим константный элемент — развернутые интервью. Интервью также
имеют принципиально экспериментальный характер. В частности, в первом номере
Артем Быков интервьюируется Данилой Путиловым, про которого в заглавии же сказано,
что он работал бригадиром в ООО «Дизайн плюс», участковым уполномоченным Дзержин-
ского района Нижнего Тагила, оператором числовых программных станков на
Уралвагонзаводе, а также грузчиком-экспедитором. Во втором номере интервьюируемым
назван Артем Старцев, присутствующий в тексте лишь виртуально, стихами, а на самом
деле разговаривают Кирилл Азерный и воспитательница детского сада «Ромашка»
Маргарита. Оба текста представляют собой расшифрованный и необработанный речевой
поток. Азерный: «Ну …эээ… мы смотрим, что как бы ...ээ… ну, как слова организуют
связанный, как они осуществляют взаимодействие, коммуникацию. Как смысл появляется
у слов. Как, допустим …ээ… вот как бы да, есть, допустим, слово с …ээ… у каждого свой
смысл, как бы да. И когда они становятся рядом, появляется какой-то новый смысл
…вот…».  Это больше похоже на практику вербатим. Тем не менее эти интервью не просто
очень живые, но и местами содержательные — проблематизируют нестоличный
литературный быт.

Во втором номере журнал «Здесь» продолжил занятие авторефлексией, о чем свиде-
тельствует эссе Александры Корзниковой. Лев узнаваем по когтям. Александра — пред-
ставитель и распространитель в Екатеринбурге известного литературно-критического
альманаха «Транслит». «Прибегая к опознавательным знакам нарратологии, определим
Здесь вытекающие позиции: реальным автором Здесь выступает язык, а лирическим ге-
роем — реальный Автор. <…> Коммуникационная схема нарочито нарушена: адресан-
ты вымышлены, в личном смысле — не названы, законов кодировки никто не знает, а
адресат читает написанное и сам в себе не уверен». Каким бы квазинаучным ни был язык
эссе, прописанное в нем также может иметь характер манифеста. Все эти попытки под-
мены автора, постструктуралистское внимание к тексту и речевым кодам, лишение чи-
тателя его онтологического статуса отражают авангардистскую природу журнала, некие
поиски новой художественности, обусловленные желанием редакторов преодолеть гра-
ницы литературы. Проблема, на мой взгляд, в том, что границы литературы, сколько бы
их ни сдвигали, — сами по себе показатели литературности текста, а настоящее преодо-
ление границ означает выход на поле журналистики, науки или наивного письма. Игры
журнала «Здесь», в отличие от «Транслита», — это не преодоление литературы, но про-
верка ее на прочность. И литература в журнале остается равной себе.

«Здесь» — не «Транслит» еще и вот в каком отношении. Его содержательная экспе-
риментальность особенно узнаваема в контексте традиций нижнетагильской школы
поэзии и художественного опыта ее основателя Евгения Туренко, последним учеником
которого был Руслан Комадей. Туренко, деконструировавший многие условности в ли-
тературе, утверждал, что поэзия — это всегда шаг вперед, уход от повторов и любого
рода вторичности. Эта установка, переведенная в издательскую практику, ярко воплоти-
лась в журнале, равно как туренковская манера письма со всеми ее нарративными и лин-
гвистическими особенностями продолжает жить на его страницах — в открывающем
первый номер эссе или в ответе редакции на рефлексию по поводу журнала во втором
номере. Журнал, таким образом, стал во многих отношениях самобытным. По нему впол-
не можно судить о литературной жизни Урала, которая вовсе не сводится к выращива-
нию молодых блюстителей традиций, но отличается некоторой эстетской рафинирован-
ностью и многообразием форм.

Юлия Подлубнова

Поправка

В июньском номере «Знамени» этого года были опубликованы письма Василия Гроссмана
Семену Липкину. В одном из примечаний к письму (стр. 132) тургеневское стихотворение
«Утро туманное, утро седое» было по ошибке приписано Тютчеву. Приносим извинения
нашим читателям.
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Называть его, стремительного, легкого на подъем и скорого
на шутку, старейшим автором «Знамени» — язык не поворачивался.

Седой юноша — только так и не иначе. Юноша — даже в свои
девяносто два года.

Но старшим для всех нас он был, это безусловно. Все новые
и новые поколения приходили в литературу, где их уже встречали
турковские книги о Чехове и Салтыкове-Щедрине, о Левитане
и Блоке, о Заболоцком и Твардовском, где уже шли неоконченные
споры о том, что есть красота и что есть правда в искусстве,
о том, как сохранить душу, сохранить достоинство и честь
в самых жестоких испытаниях, какие были предложены
немилосердным веком.

Человек строгого художественного вкуса, Андрей Михайлович
Турков написал десятки, сотни впечатляющих страниц
об отечественной классике, глубоко и точно исследовал
ее эстетические уроки и ее нравственный завет. Но, как подобает
русскому интеллигенту демократической складки, он в то же самое
время был великодушен и щедр по отношению и к талантам, может
быть, более скромным, но тоже взыскующим истину и тоже в меру
сил служащим общему делу, так как литературу он понимал именно
как общее, всех нас облагораживающее и объединяющее дело.

Его веское, убеждающее слово поддержало и ободрило многих.
Но многих и отрезвило. «Все минется, а правда останется», — как
свой жизненный императив любил повторять Андрей Турков. Ясно
осознавая при этом: чтобы о былом и настоящем осталась
к завтрашнему дню именно правда, надо снова и снова напоминать,
уточнять, объяснять, вступать в спор, осаживать
профессиональных лгунов, по-рыцарски вставая на защиту тех,
кто правду тоже ищет, хотя и по-своему.

Самую первую в своей жизни рецензию он напечатал
на «знаменских» страницах еще в 1948 году. И с тех пор в течение
без малого семидесяти лет ни на день не уходил из литературной
критики, ни на день не прекращал доверительный, страстный
разговор с читателями о книгах, о писателях — классиках
и современниках, о великой русской литературе. Случай
беспримерный, каждого из нас вдохновляющий — ведь достаточно
сказать, что последняя прижизненная публикация Андрея
Михайловича Туркова состоялась за четыре дня до его кончины,
а с его очередной, и уже, увы, посмертной, статьей читатели
познакомятся в этом же номере нашего журнала.

Значит, он по-прежнему с нами. Учитель наших учителей,
наш старший и нежно нами любимый товарищ по общему делу.

Седой юноша, как и было сказано.

Сергей Чупринин
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