




Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

Л И Т Е Р А Т У Р Н О �

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О �

П О Л И Т И Ч Е С К И Й

Ж У Р Н А Л IS
S

N
 0

1
3

0
�1

6
1

6

в ы х о д и т  с  я н в а р я  1 9 3 1  г о д а

3 Александр Кушнер. Над обрывом. Стихи

7 Александр Давыдов. Мечта о Французике. Повесть

51 Леонид Юзефович. Мемуар. Стихи

55 Максим Осипов. На Шпрее.  Рассказ

63 Екатерина Горбовская. «Я вспоминал тебя,
Загускина…». Стихи

67 Эдуард Кочергин.  Россия, кто здесь крайний?.. Рассказы

81 Григорий Князев.  ...И как пчёл ловлю для парника. Стихи

85 Наталия Соколовская. Буквы. История одного безумия

107 Григорий Марк. Персия. Стихи

109 Андрей Аствацатуров. Комедия дель арте

123 Полина Жеребцова. У Лукоморья. Рассказ

а р х и в

127 Василий Гроссман. Письма  Семену Липкину
(1949–1963). Предисловие, публикация
и комментарии Елены Макаровой

м е м у а р ы

167 Ирина Зорина/Карякина. Наш Эмка

г о д  М а н д е л ь ш т а м а

175 Осип Мандельштам и современная поэзия

Евгений Абдуллаев. Поэт и империя;
Григорий Кружков. Функция подъемного моста
в «Ламарке»;
Борис Кутенков. Поэтика ассоциаций:
«биографическое» и «бессознательное» в поэтическом
процессе. Сегодня и вчера;
Александр Кушнер. Вместо «величанья»

п у б л и ц и с т и к а

185 Лев Симкин. Голем

с о д е р ж а н и е 6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь



в ы х о д и т  с  я н в а р я  1 9 3 1  г о д а

с о д е р ж а н и е 6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь6 / 2 0 1 6  и ю н ь

к н и г а  к а к  п о в о д

196 Артём Скворцов. Сотканное

м е ж д у  ж а н р а м и

202 Сергей Боровиков. В русском жанре@52

п е р е у ч е т

210 Ольга Бугославская. Реальность и ее осмысление

г у т е н б е р г

215 Сергей Чупринин. Попутное чтение
А.Э. Мильчин. Человек книги • Яков Гордин. Пушкин.
Бродский. Империя и судьба • Анатолий Копейкин.
Сухой док

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

218 Станислав Секретов. — Александр Иличевский. Справа
налево

220 Владимир Коркунов. —     Дмитрий Веденяпин. Стакан хохочет,
сигарета рыдает; Дмитрий Веденяпин. Домашние
спектакли

223 Михаил Румер/Зараев. —  Александр Нежный. Вожделение
225 Ирина Чайковская. — Николай Боков. Дни памяти и ночи

сновидений
228 Михаил Холмогоров. — Варвара Малахиева@Мирович.

Маятник жизни моей. Дневник русской женщины 1930–1954.
Автор проекта и предисловия Наталья Громова

230 Василий Молодяков. — А.В. Лавров. Символисты и другие.
Статьи. Разыскания. Публикации

с и м п т о м
232 Полина Щекина. Современность и книга. (Игорь Савельев.

Вверх на малиновом козле; Игорь Савельев. Zeвс)

ю б и л е й
234 Михал Влад. «О, Осип, Осип – ангел легкокрылый…»

с п е к т а к л ь
235 Александр Матусевич. Леонид Клиничев. Анна — Марина.

Моноопера. — Нижегородский театр оперы и балета имени
А.С. Пушкина. Режиссер Андрей Сергеев

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
237 Анастасия Лойтер. Историческая экспертиза

(Санкт@Петербург)

16+



АЛЕКСАНДР КУШНЕР НАД ОБРЫВОМ  |  3ЗНАМЯ/06/16

Об авторе | Александр Семенович Кушнер — лауреат премии «Поэт» (2005) и других
литературных премий. Постоянный автор журнала «Знамя». Предыдущая публикация —
№ 6, 2015.

Александр Кушнер

Над обрывом

* * *

Паскаль мне советовал жить одиноко,
Наверное, он. Или Ларошфуко?
А может быть, оба — сурово и строго.
Вот книжная полка, проверить легко.

Мне кажется, я то же самое слышал
И от Лабрюйера, кого ни возьми —
Наказ одинаков: тем лучше, чем тише,
Почаще — с душою, пореже — с людьми.

Я так и живу. Но душа моя — это
Вместилище жизни, её новостей,
Прибежище Бога, хранилище света,
Пристанище мрака, любого предмета,
Деревьев, кустов. И людей, и людей.

Над обрывом

Мне не нужен дом на обрыве к морю,
Потому что художник его уже
Написал — и его я не переспорю:
Низкий, каменный, ветхий, на рубеже
Жизни, Франции, сумерек, счастья, горя, —
Чуть взглянув, согласился я с ним в душе.

И представить другой не могу, высокий,
Многобашенный, пышный, с большим крыльцом.
Нет, приземистый, маленький, одинокий,
Он уткнулся в безлюдную даль лицом,
И открыт ему сумрачный смысл глубокий.
Замком быть он не мог бы или дворцом.

Низкорослою, в сучьях, полуживою
Изгородью колючею обнесён,
К блеску вечному, шороху, гулу, вою,
Тишине хорошо приспособлен он.
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Я не мог бы в нём жить, я его не стою:
Волны, небо, пространство со всех сторон!

Побег

Помоги разбежаться
Мне в строфе, как под ветром бегут
Эти толпы акаций
И осин, прозябающих тут,
Я люблю эту смуту
Шелестящей листвы и ветвей:
Хорошо на минуту
Оказаться не сбоку, а в ней!

— А куда вы бежите? —
Спросит жимолость — и побежит
В ожиданье событий,
Что увидеть и ей предстоит,
Я нарушу
Ритм и тут же одёрну себя,
Чтобы только не выпасть наружу,
А бежать, эту гонку любя.

Мне противна порода
Политологов и толмачей.
Между прочим, свобода
Есть, но мало кто знает о ней!
Удручает бахвальство
Обличителей и держиморд.

То ли дело — бунтарство
Тех, кто зелен, и гибок, и твёрд.

Дорогие, мы вместе! —
Я скажу деревцам — и пойму,
Что топтаться на месте
Надоело не мне одному.
Как любое сравненье,
Это тоже хромает чутьHчуть.
Лишь бы стихотворенье
Оказалось не здесь — гдеHнибудь.

Убежало от скуки,
Злобы мира и дня.
Есть взрывные, глухие и звонкие, нёбные звуки,
Воля есть — и под облачным небом находит меня.
Но уже затихают,
Возвращаются из забытья.
Где мы были? Не знают
Ни кусты, ни деревья, ни я.

* * *

Я, Кушнер Александр, я видел вечный Рим,
Я видел Самарканд лазурный с Бухарою,
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Как если б море там, на зное, снилось им,
Я видел Пятигорск с дуэльною горою,
Толедо и Мадрид, Женеву и Париж,
Раз десять побывал и жил за океаном —
И этим никого теперь не удивишь,
Я Темзе отдал дань и самым дальним странам,
Китаю, например, на Крите счастлив был,
В Венеции ещё счастливей, — долгий список,
Всего не перечесть, и Марбург был мне мил,
И знает Амстердам, как дорог мне и близок,
И всё это затем перечисляю я,
Ленивец, домосед, мечтатель, обыватель,
Чтоб Цезарь пощадил далёкие края
И Александр махнул рукой, завоеватель.

* * *

Не люблю обличительных слов.
И язвительноHправильных тоже.
Кто так прав и надменноHсуров?
Жалость больше на правду похожа.

Скромен куст, утешающий нас,
Кроток голубь на пыльном карнизе.
Не люблю саркастических фраз,
Норовящих задеть и унизить.

И усмешка на жёстких губах
Мне всегда изумленье внушала.
Есть печаль, есть сомненье и страх,
Есть тоска, — разве этого мало?

* * *

Осталось не замеченным почти
Открытие на днях ещё одной
Планеты мрачноватой, — не грусти,
Есть гдеHнибудь под солнцем мир иной!
И, может быть, там есть ещё одна
Венеция, и, может быть, при нас
Там ласточка вдоль нашего окна,
Как в Вырице, промчится в поздний час.
А зла земного нет и горя там,
И не о чем жалеть и унывать,
И слово позабывший Мандельштам
Вздохнёт и вспомнит, что хотел сказать.

* * *

Ночного мотылька
Придумал ктоHнибудь?
Иль сам исподтишка
Возник, — не обессудь, —
Задабривая тьму
На сумрачной тропе,
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Не нужен никому,
Лишь самому себе.

Не может быть, чтоб сам.
Конечно, ктоHто был,
Кто, склонный к чудесам,
Свой дар употребил
На то, чтоб он летал,
Наряженный в шелка.
Был ктоHто, кто сказал:
СоздамHка мотылька!

Средь множества проблем
Порхающий пустяк.
Не спрашивай: зачем?
ЕйHбогу, просто так!
А без него, друг мой,
Средь радостей и бед
Шептал бы ты порой:
ЧегоHто в мире нет.

Башня

Как бы ты в своём тосканском стиле
Кружевном меня ни восхищала, —
Башня, разве б так тебя любили,
Если б ты упасть не обещала?

Если б смертной ты не притворялась,
Каждый миг на гибель обречённой,
Вызывая сладостную жалость,
И прямой была бы — не наклонной.

Хорошо, когда добавлен к чувству
Изумленья тонкий слой печали.
Сколько было преданных искусству
И тебя любивших — все упали.

Помашу рукою на прощанье
И уйду, заезжий соглядатай.
Так и не сдержала обещанья,
И не надо, башня, и не падай!

* * *

Поэт, любимый мной, по году не писал
Стихов. За целый год — одно стихотворенье.
Да что же делал он, да где же силы брал
На жизнь, в чём видел смысл тогда и утешенье?
И где же прятал дар свой, в ящике стола?
А вспомнив через год о нём, рукою в ящик
Лез, доставал перо, тетрадь, «А, ты пришла?» —
Он Музе говорил, таинственно молчащей.
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Александр Давыдов

Мечта о Французике
повесть

Хотел бы посвятить св. Франциску Ассизскому, но не посмею

ЗАПИСЬ № 1

Прежде никогда не вел дневник. Причин несколько. Первая, разумеется, —
это моя леность. Но главное, уповая на свою некогда и впрямь надежнейшую
память. Было время, я, казалось, пятясь назад, мог припомнить всю свою жизнь
от настоящего дня до первоистока, когда воспоминания не то чтоб упирались
в стену, а тихо угасали в зыбком тумане самого раннего младенчества. Знаю,
что младенческую память принято считать иллюзией: не собственной, а люH
бимых, любящих, но и навязчивых свидетелей нашего существования. То есть,
выходит, это первая подмена, грозящая всю нашу судьбу превратить в фальH
шивку. Поэтому я всегда подозрителен к тем воспоминаниям, когда себя виH
дишь будто со стороны. Но ведь моторная память безобманна. Помню, как
учился ходить. Как впервые встал на ноги, сперва с великим трудом удержиH
вая равновесие. Потом шагал все смелей и уверенней, испытывая яростный
восторг и гордость прямохождения. Но и хорошо запомнил вдруг мне пришедH
шую трезвую мысль: «Чего ж гордиться, коль все ходят?». Говорить тогда я уж
точно не умел. КтоHто предположит, что мне запомнилось чувство, к которому
я лишь много позже приискал слова. Никогда не интересовался, как об этом
судят психологи младенчества, — и вообще есть ли такая специальность? (дуH
маю, вряд ли, изHза полного отсутствия информантов: возможно, я, действиH
тельно, уникум ранней памяти) — но сам уверен, что человечек приобщается
речи прежде, чем он овладеет артикуляцией, постепенно преобразовав необH
ходимые для физиологической жизнедеятельности органы питания в речевой
аппарат. Но главное — утратит богоданное чистосердечие, когда звук не метафоH
ра, не какойHнибудь вторичный смысл, а непосредственное выражение чувства
или потребности. То есть когда так или иначе вторгнется ложь в его непредвзятое,
целиком природное бытие.
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И уж наверняка никто не поверит, что моя память еще куда протяженней.
Однако я на этом настаиваю. Какая нянюшка мне могла поведать задним числом
о тех муках, что я, еще замурованный в себе, испытал, ворвавшись в этот слишH
ком изобильный, еще пока чуждый мне мир? Не это ли прообраз адских мук?
Знаю по собственному опыту, что, вроде бы, беспричинный детский плач — вовсе
не каприз, а первая трагедия новорожденного существа. А после этого изначальноH
го ада, видимо, является прообраз райского блаженства: обернулся перевернуH
тый вверх тормашками угрожающий мир, — то есть вмешался уже зарождаюH
щийся разум, подправивший непредвзятое виденье реальности, — помню опятьH
таки отчетливую словесную мысль: «А мирHто не так уж плох, как мне сперва
показался, пригоденHтаки для жизни». Но, честно говоря, даже и я сам с трудом
верю в столь раннюю лингвистику.

Странное какоеHто начало для дневника. Собирался фиксировать события
своей жизни день за днем, а невольно обратился к первоистоку. Но дневник —
вольный жанр, а первоисток еще как назойлив — наверняка тайно правит наH
шей судьбой. Да и вряд ли удастся выпрямить свою извилистую жизнь, которая,
кажется, сплелась в какуюHто нераспутываемую кудель (поясню это позже, а
может быть, и не стану). И всеHтаки попытаюсь начать снова, коль записанный
текст, в отличие от физической жизни, можно начинать сколько угодно раз и
свободно переиначивать. Итак, вторая попытка: прежде я никогда не вел дневH
ник, причин несколько — первая, разумеется, это моя леность. Но главное, давH
но канули времена, когда я уповал на собственную память. Я стал замечать, что
множатся потери, теряются даже не отдельные дни, а, случается, годы, даже эпоH
хи жизни, большие фрагменты судьбы. В моем прошлом обнаруживается все
больше пропусков и гулких, драматичных пустот. Конечно, знаю, что человеH
ческая память милосердна — скрадывает наши проступки и мелкие пакости,
ошибки, просчеты, неловкости. Но, хотя и не отношусь к тем, увы, немногочисH
ленным счастливцам, благословляющим каждый свой прожитый миг, каким бы
тот ни был, упивающимся существованием как таковым, а даже не только собстH
венным, однако я ценю и опыт своих неудач, которые для меня не мусор, не
какойHнибудь жизненный спам, а чтоHто вроде цемента, без которого судьба не
цельное нечто, а всего лишь руины прежнего благополучия.

Да, жалею, что не начал с ранней юности (а почему бы не с детства?) вести
учет прожитым дням. Мог бы теперь располагать не только цельной картиной
своей жизни, но и будто диаграммой чувствований, намерений, устремлений и
разочарований. Тогда б сейчас прожитая жизнь мне открывалась и в прямой, и
в обратной перспективе, — я мог бы проигрывать все ее альтернативы. А ведь
можно еще и реконструировать всегда обрывистые жизненные сюжеты, — тогH
да самой скудной и заурядной жизни хватит даже не на повесть, а на целый роH
манHэпопею, где отразится эпоха. Короче говоря, сколь было б обретений взаH
мен нынешних потерь!

Но чего ж нынче сетовать? Видимо, в отличие от прилежных летописцев
собственного существования, я всеHтаки свою жизнь недостаточно уважал. ТеH
перь же она заставила к себе относиться с почтением, делается все важней, веH
сомей и трагичней, уже клонящаяся к закату. Вот и постараюсь не растерять
хотя б те дни, которые мне наперед отпущены, учитывая, что память, соответH
ственно возрасту, теперь цепко удерживает позавчерашнее, притом к вчерашH
нему вовсе нерачительная. Вот тут пока и сделаю паузу. Важно не запутаться в
тенетах письма. На него глянуть со стороны: подлинно ли это мое, мне насущH
ное слово или перепев чужой речи, который, сколь бы ни был изящен, ему все
равно грош цена. То есть действительный ли я автор или тут привычный самоH
обман и вновь коварная подмена?
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ЗАПИСЬ № 2

Перечитал запись. Это ли дневник? Где тут прожитый день в его полной
конкретности, с его реалиями и точнейшими приметами? (А ведь собирался
унизать нитку памяти фактиками, череда которых и есть моя жизнь целиком,
притом сознавая, что очень уж они склизкие, — запросто не ухватишь.) Тогда
не стоит ли вырвать листки из блокнота и уже в третий раз начать снова? Нет,
не решился. Так ведь можно угодить в карусель дурной бесконечности, да еще и
для меня невыносим пустой, можно сказать, алчный лист бумаги, сулящий все
тяготы письма. (Хорошо, предположим, что я, непривычный к литературе, наH
чал воспоминаниями, просто чтобы расписаться: прошлое все же доступней
письму, чем настоящее, которое фигHто сразу ухватишь.) К тому ж любой дневH
ник — это и рефлексия, интроспекция, попытка разобраться в себе самом и, в
результате, возможность подсобрать свою личность, растасканную и соседствуH
ющими людьми, и слишком разнообразными аспектами бытования, — в этом я
больше всего нуждаюсь, коль теперь частицы меня сварливо отстаивают кажH
дая свою истину. Но исповедью дневничок уж наверняка не будет, поскольку я
далеко еще не добрался до собственных недр.

Дневники чисто фактологические пишут лишь оголтелые честолюбцы, уверенH
ные, что их жизнь драгоценна, или уже признанные гении. МнеHто насущней не
фактология прожитых дней, а скорей биография чувства, — только б дневник не
превратился в подобье свалки неприкаянных эмоций. Так что не буду искоренять
все эти полуоправдания — не перед кемHто, а перед самим собой (хотя, разумеется,
любой дневник, даже самый интимный, пишется в виду другого, и я тут не исклюH
чение), — попытки себя убедить, что летопись жизни мне теперь насущна, тем преH
одолев обычную леность и страх перед обнаженной бумагой. А разве нет, коль нынH
че и весь мир так утомительноHсложен, что в нем спроста не разберешься? По виду
все более рациональный, он по сути превратился в какуюHто причудливую мешаH
нину фантазий, видений, утопических грез и упований, недодуманных мыслей, проH
тиворечивых замыслов и сомнительных концепций. Не скажу, что он потерял смысл,
напротив — переполнен смыслами, ими забит под завязку. Это уже не эпоха со своH
ими понятиями, общепринятой мифологией, этикой и эстетикой. Так что его даже
трудно назвать современностью. Подчас кажется, что нынешний мир настолько
одряхлел, что ему не под силу удержать наличную реальность. Он, будто прохудивH
шийся мешок, ибо история протерлась до дыр, — весь в прорехах. (Подчас кажется,
что и небо уже прохудилось — там зияет головоломная беспредельность.) По крайH
ней мере для меня изо всех щелей рассохшегося мира сквозит прошлое и будущее,
мешая все времена. (Подходящая метафора, но к «сухой» прибавлю и влажную: все
времена нынче переполнили современность, как вода скапливается у запруды, угH
рожая прорвать ее.) Наша современность напоминает международный базар, каH
коеHто крикливое торжище. Я даже на своей родине уже давно себя чувствую иноH
странцем. Притом догадываясь, что гдеHто существует родина моего духа, — не в
какомHто там мистическом, символическом иль метафорическом смысле, а именH
но в самом прямом, географическом.

Честно говоря, ко всяческой электронной технике я испытываю стойкое
отвращение. Мобильник мне видится неполиткорректным, вовсе лишая смысH
ла понятие личного пространства и приватной жизни, а слово «гаджет», учитыH
вая разоблачительность первого слога, чуется змиемHискусителем. Эти хитрые
приборчики, которые лишь с виду кажутся человеколюбивыми, нас (имею в виду
людей моего поколения) бесцеремонно выпихнули из обжитого прошлого в соH
мнительное, довольноHтаки неуютное будущее.

О Всемирной паутине уж и говорить нечего, — коль паутина, мы все в ней
запутавшиеся мухи (а гдеHто и паук). Поплутав в ее бестолковых лабиринтах с
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их неустойчивой грамматикой, бездарным синтаксисом, как раз и понимаешь
до конца нынешний переизбыток смыслов и тщету информации. К чему я все
это? Конечно, не для того, чтоб лишний раз себе растравить душу или покиH
читься собственным консерватизмом. Но дело в том, что, когда я наконец соH
зрел в решимости все ж отыскать свою предполагаемую родину, мне пришлосьH
таки окунуться в липкий мир виртуалов. Было, конечно, стыдно прибегать в
поисках насущнейшего к профанической, прежде мной проклинаемой машинH
ке. Но что поделать, если людская молва сейчас предвзята и вообще сведена до
едва различимого шепота; так называемые (будто в насмешку) средства массоH
вой информации лживы все до единого, а туристические путеводители слишH
ком уж настырно предписывают пути? Информационное преимущество ИнтерH
нета — его всеядность и тем самым равнодушная непредвзятость. Разумеется,
блогеры и рекламодатели стремятся вам навязать и то, и это, от разнообразных
идеологий и политических ракурсов до холодильников, пылесосов, чайных серH
визов и фаллоимитаторов, но невероятный переизбыток предложений обесцеH
нивает каждое. Чуткая, надо признать, система, и вот парадокс — будучи вирH
туалом, она теперь словно гарант подлинного существования. Того, что не остаH
вило и следа в отзывчивом Интернете, как бы и не существует вовсе, будто это
какойHто случайный жизненный спам. Так наибольший ли парадокс в нашем до
конца свихнувшемся мире мой поиск подлинного посредством мнимостей?

Надо сказать, что, блуждая паучьими лабиринтами, я обогатился множеH
ством познаний, которые счел хотя и любопытными, но вовсе не обязательныH
ми. А ведь когдаHто был энтузиастом знания, даже чемHто вроде информационH
ного маньяка. Однако с годами какHто сам собой изжил эту пагубную зависиH
мость. Попросту пришел к здравой мысли, что скопленных знаний с переизбытH
ком хватит на мне отпущенные годы, а вот, видимо, от них не зависящей мудроH
сти явно недостает. Поэтому исследование Всемирной паутины было для меня
не столь увлекательным, сколь назидательным. Это ли не точный образ совреH
менного мира, теперь не только не упускающего ни мига своего существоваH
ния, но и реконструирующего память, избавив человечество от благодетельноH
го склероза? Хаос фактов, в которых еще попробуй разберись, какойHто, если
можно так выразиться, путаный глобальноHисторический синхрон, где целиком
равноценно главное, второстепенное и вовсе случайное. Но меня, разумеется,
интересовала не история, а география.

Честно говоря, я вовсе не был заранее вооружен какимHлибо зрительным
образом предполагаемой родины, хотя б даже туманным. Однако был уверен в
своей интуиции, которая меня редко когда подводила, всегда позволяла прозреть
истинную красоту под покровом гламурной красивости и вообще отличить брилH
лиант от стекляшки. Было даже любопытно, к какому именно ландшафту прильнет
моя душа: каменной ли пустыне, исполненному тихой прелести пейзажу средней
полосы, тайге ли, тундре ли, долине гейзеров, южноамериканским джунглям,
какойHнибудь — кто ж знает? — горделивой, пафосной столице или, напротив,
тихому городку с трогательными ли деревянными домишками и луковичками
церквей, с черепичными ли крышами, отлогими, узкими улочками и островерH
хими храмами. Или вдруг да она изберет нечто несусветное, вовсе непредставиH
мое и непредсказуемое.

Презирая рекламу, я как человек добросовестный прилежно обшаривал сайты
различных туроператоров, сулящих райские кущи во всех уголках мира, теперь соH
кратившегося до почти шаговой доступности. Отбрасывая места и местности одну за
другой, я был не придирчив, а вдумчив. И, главное, чутко прислушивался к собственH
ной душе: не шевельнется ли, не капнет ли, выражаясь фигурально, тайной слезой...

Тут прервусь. От моего письма сиюсекундная реальность все еще ускользает,
но теперь она мне ударила в уши отчаянным боем местных курантов. Здесь время
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не делится на секунды, минуты, часы. Иногда оно вдруг настигает тишайшим, вовсе
не требовательным перезвоном разбросанных по взгорьям древних колоколен. Но
режим питания в нашем пансиончике соблюдается неукоснительно, тем четко
организуя здешнее существование. Вот и сейчас поварHбельгиец (подчеркивал, что
именно валлон, а не фламандец, — какиеHто у них счеты) яростно колотит
деревяшкой в медный таз, созывая постояльцев на ужин. Он истинный художник
своего дела, виртуоз, лауреат и даже победитель кулинарных конкурсов. Но, в общемH
то, я предпочел бы его гастрономическим изыскам типа омара в собственных соплях,
копченой мурены или язычков трясогузки простую и здоровую пищу. Что поделать,
такое уж я неутонченное, совсем неаристократичное существо — и в мысли, и в
жизненном обиходе всегда предпочитал простоту и естественность, я б даже сказал,
прямоту, чуждую кудреватых подробностей. К тому же виртуоз кулинарии предварял
каждое блюдо стихотворным спичем — пространным верлибром, не скажу, что
талантливым, — где сообщал ингредиенты и способ его приготовления. И не дай
Бог коснуться пищи, прежде чем иссякнет его поэтическое вдохновение. Так вот
сиди и жди, — а ведь горный воздух еще как возбуждает аппетит. Впрочем, в
остальном наш кулинар милейший человек, приветливый и общительный, лишь,
так сказать, в сфере своего таланта капризный, подозрительный и придирчивый.
Как, впрочем, любой талант, отчего я их общества всегда избегал.

Признаться, с удовольствием откладываю блокнот, коль прожитый миг неH
уловим, рука с непривычки устала выводить буквы, и к тому же пришло время
суток, — так бывает гдеHто с четырех дня до восьми, — когда меня клонит в сон,
а право марать бумагу, как мы знаем, имеет лишь только бдящий.

ЗАПИСЬ № 3

Утром искупался в ледяном водопадике, что меня зарядило жизненным вдохH
новеньем. Верней сказать, его подхлестнуло, поскольку тут я еще ни разу не поH
чувствовал душевного упадка. И всеHтаки, постепенно обретая отнюдь не теореH
тически опыт физического ветшанья, не перестаю удивляться, до чего ж мы телеH
сны. Не скажу, что я был когдаHлибо, даже в юности, энтузиастом жизни, скорей
пытался быть ее, сколь можно, объективным наблюдателем, — причем, по расхоH
жим понятиям, довольно бескорыстным, ибо моя корысть высшего свойства, —
но с течением лет она для меня превратилась в совсем уж нудное, даже мне самоH
му опостылевшее рассуждение, где никак не сходятся концы с концами; в род тоH
мительного парадокса. (А прежде ведь моя мысль была исполнена чувства, была
живой, ранящей и кровоточащей, — равнодушной мысли, по мне, так вообще
грош цена. Может, и вообще с годами она одряхлела, — прежде я был в мысли
упорен, любую додумывал до конца, теперь же все чаще, недодуманная, она будто
повисает в воздухе без итога и вывода. Боюсь, что из этого дневника будут тянутьH
ся охвостья недодуманных мыслей.) Еще совсем недавно мною будто владела безH
надежная осень мироздания. До тех пор, пока не обрел цельную частицу вечносH
ти, где злоба дневи отнюдь не довлеет, прошлое не растравляет душу, а будущее
не тревожит. В этой гористой местности время будто б и не стремит, а пребывает
в вековечном покое. (Потому я и решил не датировать записи, но указывая поH
рядковый номер каждой, чтоб не перепутать последовательность. К тому ж неH
плохо отвлечься от настырного календаря, меня всегда призывавшего к делам.) Я
б назвал это пространством смысловых соотнесений, где, бывает, самое отдаленH
ное куда различимей ближайшего. Оно мне видится какHто хитроумно, свежо заH
рифмованным, в полном смысле поэзией, — по преимуществу эпической, но иногH
да напоминающей простодушную песенку. Значит, отсеяв приманчивые, но для
меня бесцельные фантомы Мировой паутины, я все ж угадал родину своего духа.
Вчера услышал, как здешний пастух, гнавший по каменистой тропе истошно
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блеющее стадо, громко выкрикивал, озирая поросшие желтым кустарником
взгорья: «Парадизо! Парадизо!». А ведь наверняка грубая крестьянская натура,
да и местные красоты для него привычны.

Третьего дня, воображая себя чуть не альпинистом, я крутой тропинкой
взобрался до соседней часовенки. Они тут скромны, простейшей конструкции,
без мною презираемых излишеств; мало чем отличаются от сельских булыжных
домиков. Надо сказать, что я с годами потерял прежде острое увлечение искусH
ством, как и любой искусностью, которая мне видится нечистосердечной. Но в
этом молельном домике был поражен истинной безыскусностью, лишенной ложH
ного жизнеподобия и раздражающей актуальности, именно что детским проH
стосердечием настенной росписи — трогательная мать, кукольный младенец,
добродушно туповатые морды евангельских животных. Все это трепетно, одH
нако в строгом каноне, не своевольно. Вот оно, воочию, хрустальное младенH
чество, заря нашего теперь потрепанного мира. Но прямо напротив этой РожH
дественской сказки, стена в стену, — вовсе иное творение: Страшный суд,
изображенный тоже не слишком умело, но со злобным, мстительным вдохновеH
нием. Тут помесь какогоHто злорадного садизма с самозабвенным обличительH
ством ветхозаветных пророков. Свидетельство ли это о былых кризисах или грозH
ное напоминание о будущем? Но даже и в этой капле горечи было нечто для
меня пленительное. Без нее ведь счастье неполноценно.

Даже не знаю, чем меня привлекла рекламная страничка международного
пансиона для неприкаянных художников (в рекламе говорилось: «художников
любого профиля»). Да, очень красивая, даже изысканная, местность —
невысокие горы, чуть повыше грузных дождевых туч, поросшие лесом и
отчаянной желтизны кустарником, горные террасы, ухоженные трудом
хлебопашцев, но мало ли на свете красивых мест? Однако за этой гламурной
роскошью мне почуялась какаяHто особая нота, чистый и верный звук, который
— манок для моей души, которая везде будто иностранка. Не обладая
музыкальным слухом, в мелодии, бередящей иль, может, ласкающей, самый, по
моим понятиям, что ни на есть корень мироздания, который, разумеется, не
ложь и не скука, я всегда различаю какойHто несомненный для меня, хотя и
отнюдь не акустический, что ли, звон. Впрочем, «звон» в данном случае пустое
слово. Скорей, речь идет о неких особых нотах, вне привычной гаммы, чтоб
уловить которые, вовсе не нужен музыкальный слух, — не исключу, что здесь он
даже помеха.

Художник ли я? В привычном смысле да нет, конечно. Приятно думать, что я
не овладел никаким художеством лишь опятьHтаки изHза лености, нехватки
упорства и прилежания, необходимого, чтоб совладать с каким бы то ни было
материалом, ему навязать собственную волю. Трудней признать, что у меня
попросту нет никакого таланта, который оправдал бы мои некоторые, правда, не
такиеHто многочисленные, жизненные чудачества. А без даже мелкого талантика
кто я, собственно, такой? Пустопорожняя экзотика — по сути никчемная, но
весьма требовательная к жизни личность, неудачливый ловец вечно ускользающих
смыслов. Но, если речь о «любом профиле», то я, видимо, действительно художник:
мои мечты и фантазии всегда ярко разукрашены, мысли, случается, даже афориH
стичны, почти парадны, а вымышленные мною сюжеты, кажется, достойны
великих романов. Однако попробуй все это выразить словом, красками, нотами,
получается (разумеется, пробовал) нечто не то чтобы бездарное, неприглядное,
но куцее, несовершенное, в какомHто изломанном чувстве и приблизительном
выражении. (Кто знает, возможно, я потенциальный мифотворец?) И все ж,
учитывая безусловную художественность моей натуры, я счел себя достойным
горного парадиза с довольно скромной оплатой жилья и услуг. Без колебанья
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заполнил краткую анкету, где себя и назвал «художником чувства и мысли», что
вполне устроило хозяйку пансиона, тем более в туристическое межсезонье.

Милейшая, надо сказать, молодая женщина, с дипломом по слегка пугающей
всех отпрысков тоталитаризма специальности — «администрирование
искусством». Жуть какая! Однако в ее университете, видимо, учили весьма
деликатному администрированию, которое заключалось в том, чтобы создавать
атмосферу, благоприятную для творчества «любого профиля». А что для этого
нужно? По моим понятиям, ничего, кроме доброжелательства, неназойливости
и минимальной организации быта. В этом хозяйке помогали повар и еще, думаю,
горничная, но тихонькая, незаметная — ктоHто ведь исполнял черную работу:
мыл посуду, наводил порядок в комнатах, изредка менял постельное белье. (Еще
там жили два одинаковых черных котенка по кличке Джотто и Чимабуэ.) Правда,
одно условие отличало этот скромный пансион от обычного хостела: каждый
творец был обязан рано или поздно обнародовать результаты своих трудов на
ниве искусства, тем подтвердив звание художника. Но разве такая уж беда гдеH
то раз в неделю из вежливости выслушать переведенные на корявый инглиш
какиеHнибудь там японские хокку на современный лад или уважительно
покивать головой, разглядывая свежесозданную картину приезжей абстракциоH
нистки? Сам же я отговариваюсь тем, что пока не созрел в мысли и чувстве, — и
это правда. ПреждеHто я был весьма легок и на мысль, и на чувство, эмоционален
и подвержен умственным увлечениям, теперь они вызревают медленно, но уже
не легковесны, а указуют мне путь. Надо сказать, что и этот блокнотик, и
рекламную шариковую ручку с адресами, электронным и географическим,
хостела я обнаружил на письменном столе в своей вполне уютной комнатке как
безвозмездный дар и всеHтаки, наверно, неназойливое побуждение к творчеству.

Разноплеменное соседство меня вполне устраивает. Благо, постояльцы вовсе
не навязчивы, поскольку, как и свойственно художникам, увлечены исключительH
но собой. Притом это не какиеHто заносчивые, прославленные творцы, а почти
самозванцы. Собственно, как догадываюсь, от меня отличающиеся только больH
шей дерзостью и, возможно, менее взыскательным вкусом, по крайне мере отноH
сительно собственного творчества. (Был издавна уверен, что графомания — не
отсутствие таланта, а именно вкуса.) Поэтому понятие «неприкаянный художник»
достойно не только меня, но и любого из здешних постояльцев: хмуроватой финH
ской четы, напоминавшей обликом, одеждой, мимикой и вообще повадкой сильH
но потрепанных жизнью байкеров, избыточно вежливой японки средних лет, заH
думчивого, довольно бесцветного испанца (яHто воображал, что они сплошь тоH
реадоры), польки с чуть унылым обликом, видимо, женщины трудной судьбы, и
бородатого араба с какимHто подозрительным, ускользающим взглядом.

Симпатичная хозяйка мне сразу же объяснила «художественный профиль»
каждого: финны — оба фотохудожники (они каждое утро отправлялись на веH
лосипедах искать подходящую натуру), японка — поэтесса, испанец — сценаH
рист мыльных опер, полька — живописец, араб — специалист по файерHшоу.
Возможно, это политкорректное наименование терроризма. Поскольку в наше
время понятие «искусство» расширилось почти до беспредельности, ктоHто и к
терроризму может отнестись как к роду искусства. Однако араб, пожалуй, саH
мый тихий и неприметный из всех проживающих в хостеле мало востребованH
ных творцов: в разговоры вступает редко и неохотно, только вечно пощелкиваH
ет клавишами своего ноутбука да еще пять раз в день совершает намаз на поH
лянке перед домом, прямо под моим окном. Таковы немногочисленные в осенH
нюю межеумочную пору обитатели этого скромнейшего парадиза. На мой вкус,
вполне пристойная публика. И главное, повторю, ненавязчивая, не способная
мне помешать созреть в мысли и чувстве. Правда, чуть смущала необходимость,
встречаясь с моими сожителями по несколько раз на дню, изображать слишком
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уж радушную, очевидно неискреннюю улыбку. Но это была все же минимальH
ная, как я считал, временная уступка мнимостям, борьбе с которыми я твердо
решил посвятить остаток жизни. Общались мы на принятом международном
языке, то есть пиджинHинглише, которым все владели одинаково бойко. Очень
удобный язык — им, разумеется, не выразить всю глубину человеческой личноH
сти, он чужд метафизики, но вполне пригоден для поверхностного общения:
обмена необходимой информацией и проявления, как добавка к дежурной улыбH
ке, столь же ни к чему не обязывающего доброжелательства. Подозреваю, что в
подоплеке всех нынешних национальных языков таится этот самый пиджинH
инглиш. По крайней мере, если это пока и не совсем так, то за ним будущее.

И одноэтажный домик мне сразу глянулся — вроде и неказистый, но, как
говорится, экологичный, точно, не раздражающе вписанный в горный ландшафт.
Сразу ясно: это бывший, хотя и основательно перестроенный коровник, что отH
нюдь не отрекается от своего плебейского происхождения. Наоборот, будто им
еще и гордится, самодовольно подчеркивает рустическую преемственность быта.
Ну, пусть коровник, — даже символично, ибо где как не в загоне для домашней
скотины исток Рождественской сказки? Тем более внутри он вполне комфортаH
бельный, со всеми положенными удобствами нынешней цивилизации, но без
их переизбытка: простая сельская мебель; разумеется, горячий душ и ватерклоH
зет, на кухне, что одновременно столовая, помимо газовой плиты, микроволH
новки, тостера и посудомоечной машины — традиционный крестьянский очаг
и все ж грубо, но прочно слаженные ясли...

А всеHтаки увлекательное дело выводить на бумаге букву за буквой, слово
за словом. Это тебя приобщает будто к иной, чем твоя, судьбе, к неиссякающеH
му мирозданью, где ты не пешка и не жертва, а которому отчасти хозяин. К чему
ж сетовать, что выходит вовсе и не дневник, а скорей повесть моей жизни, где я
одновременно герой и автор, которую рассказываю сам себе, как постороннеH
му, выявляя сюжет моего существования, было потерявшийся в суматохе будH
ней? Я так пристрастился к этому непривычному мне занятию, что и не замеH
тил, как солнце уже присело на горный пик и теперь там торчит, как на колу
отрубленная голова. ВотHвот услышу трубный призыв польской художницы на
вечерние посиделки. Дело в том, что дама с трудной судьбой немного попивает,
а я для нее тут единственный собутыльник — своего рода славянское братство.
Остальные пьют цивилизованно (даже и финны) — бокальчик вина за обедом,
не говоря уж об арабском пиротехнике, твердо придерживающемся шариата.
Не скажу, что тягостная повинность, поскольку женщина нуждается не в собеH
седнике, а в слушателе, — если молчаливом, так и еще лучше. Чего ж плохого
скоротать часокHдругой на пристроенной к хлеву открытой террасе, попивая
местное кисловатое, но довольно приятное, терпкое на вкус винцо, притом дуH
мая о своем и машинально считая падучие звезды? Покой, благодать, неприH
вычная мне беззаботность! Можно и не прислушиваться к полупонятному борH
мотанию соседки, с, в данном случае, непрошеной откровенностью изобличаH
ющей мужское скотство. (Что ли, намек? Недаром ее зовут Эвой. Но из меняHто
сейчас, даже и в этом раю, никакой Адам. Я б скорей нашу хозяйку избрал Евой,
но не решусь к собственной судьбе, которая сейчас колеблется, как шарик, заH
висший на ребре, еще приплести чужую, — это было б и негуманно, и неразумH
но.) Впрочем, к этим вечерним посиделкам я даже успел привыкнуть, будучи
несомненно человеком привычки.

ЗАПИСЬ № 4

Утром спустился с нашей горы в соседний городок, которому даже непонятH
но каким образом удалось сохранить почти целиком свое обшарпанное СреднеH
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вековье, — да, поHмоему, и жители в целом сберегли неторопливый традиционH
ный уклад, несмотря на айфоны, айпады, спутниковое телевидение и тому поH
добные техногенные приметы нынешнего дня. Отрадно, что он пока не обрел
туристического лоска, — путеводители о нем упоминают вскользь и равнодушH
но. Да и что удивительного, коль ему подобными с виду городками буквально
усыпаны все здешние пригорки? К тому же, в отличие от него, иные знали эпохи
пускай даже скромного, но всеHтаки величия — некогда были резиденцией каH
когоHнибудь местного князька или там вдруг вспыхнул хотя б ненадолго очажок
своеобычного искусства или ремесла. А здесь даже отсутствовал городской муH
зей — видимо, вовсе нечем было похвастаться. Но, может быть, дело в том, что
его обитатели равнодушны к прошлому, которое у них привычно под рукой, как
и не озабочены будущим, поскольку здесь время будто и не зверь, нам терзаюH
щий душу, а лениво и беззаботно. Замечу: местные жители столь все же далеки
от современной цивилизации, что даже не освоили пиджинHинглиша. (Как я узH
нал, большинство из них так всю жизнь и обитает безвылазно в своем обобщенH
ном Средневековье, не полюбопытствовав даже посетить столицу здешней проH
винции, город заслуженный, с международной репутацией, до которого всего
минут двадцать езды на местной электричке.) Но я с ними вполне могу объясH
ниться на ошметках институтской латыни, которые не зря, оказалось, прибеH
регла моя рачительная память. (Пару лет проучился в медицинском, но резекH
ция трупов для меня оказалась невыносимой, — всегда был брезглив к любой
мертвечине.) Я вообще легко схватываю иностранные языки, но только их обH
щеупотребительную поверхность, а не глубины.

Не знаю почему, но я безошибочно чувствовал, что именно тут способна роH
диться иль, может быть, обновиться легенда. Окончательно разуверившись в расH
хожих, общеупотребительных смыслах, я теперь уповал на легенду, — не то чтоб
за ней охотился подобно ученомуHфольклористу, но был уверен, что она сама меня
настигнет или, верней, я расслышу ее зов меж толков, сплетен, рекламы, политиH
ческих лозунгов и всевозможных видов нынешней дезинформации. Только надо
чутко прислушиваться, — иногда ведь (не всегда ли?), мы знаем, судьбу человеH
чества решает тихое, притом необходимое, долгожданное слово, прозвучавшее
чуть не шепотом гдеHнибудь в захолустье, на самой окраине цивилизации.

Да, подчас мне кажется — все легенды уже так давно сложены, что словно
существуют от века, и любая новизна нынче будет ложной. Даже теперь, объяH
вись, встань во весь рост посреди измельчавшего мира полновесный гений,
действительный, как в былые века, титан мысли, духа и творчества, он лишь
ввергнет нас в тягостную мороку очередных соблазнов. (Любую проповедь мы
сами же и переврем.) Думаю, наш будто угасающий мир, загроможденный наH
прасными формами, может освежить только искреннее до конца чувство. Если
и гений, то обладающий единственным даром — полного чистосердечия, котоH
рый сумеет разбудить задремавшую легенду во всем ее величии. Причем не в
слове — витийстве или даже пророчестве, — а именно поступком. Каким именH
но? Если б я знал, сам давно растеряв природное чистосердечие, от которого
сохранилось только чутье на фальшь и к ней полное отвращение. Это очень важH
ное свойство, учитывая, что нынешний мир полон всякого рода фальшивок, подH
вохов и каверз. Вероятно, именно этот край избрала моя душа, поскольку, кроH
ме дивной красоты, ощутила его сокровенную правдивость. Понимаю, что это
звучит не слишкомHто внятно. Говорят, дневник помогает дисциплинировать
мысль, в чем с годами я все больше нуждаюсь. Надеюсь, так и будет, но пока она
остается столь же расхлябанной и своевольной — все норовит сбиться на второH
степенное, — какой сделалась в последние время. (Кстати или некстати вспомH
нил, как мой приятель физик с помощью не такого уж сложного эксперимента
взвесил человеческую мысль. Оказалось, меньше какогоHто вшивого миллимикH
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рона, а ведь способна как извратить мир, так и его повернуть лицом к истине.)
Однако чувствую, во мне постепенно крепнет очень важная догадка, которую
лучше б не вспугнуть неосторожным, преждевременным словом...

Я здесь так часто выпадаю из современности, что даже перестал этому удивH
ляться. Над сладкими взгорьями будто реют вековечные образы; как в совершенH
ной памяти, все оставляет след. Наверное, потому так плодотворны и неожиданны
ракурсы. По крайней мере мне они тут кажутся богаче и разнообразней, чем в
других местах. Не знаю, возможно, это моя иллюзия, но, кажется, тут образ явлеH
ний и событий чуть не целиком зависит от настроя чувств и точки зрения: какуюH
нибудь гостиничку или таверну можно легко перепутать с феодальным замком, —
правда, понятие замка в этих краях слишком растяжимое, большинство из них
мало чем отличается от хижины зажиточного крестьянина. А медлительные ветH
ряки на холмах, сменившие прежние мельницы, за не слишком, правда, злых веH
ликанов. И внешний облик местных коренастых и толстозадых селянок вдруг для
меня начинает мерцать первозданной прелестью церковных примитивов.

Я тут безо всякой горечи потерял (точней, оборвал) связь со своим прежним
миром. (Не потому, что здесь от когоHто прячусь, как могут подумать мои друзья
и коллеги, — и наверняка подумают. Ну да, немного подзапутался в делах и слегка
нарушил дистанцию с верховной властью, от которой надо бы держаться поH
дальше. Но ведь выпутывался из куда больших неприятностей. Да и жизнь моя
была, по сути, так ничтожна, что я не заимел настоящих врагов.) КогдаHто я себя
считал не то чтоб заметной персоной, но по крайней мере не пустым местом, —
тем более что имел некоторое отношение к нефтяным потокам, которые — кровь
в склеротических жилах мировой экономики. Не скажу, что был мучим непоH
мерной гордыней, мнил себя пупом земли, всегоHто претендовал на суверенный
клочок жизненного пространства, который до поры твердо, даже умело отстаиH
вал. Но потом его какHто упустил, в один ужасный день обнаружив, что за всю
жизнь ничего не скопил на старость, кроме горстки привычек, — ни внятных
понятий, ни твердых убеждений, ни решительно поставленных целей, ни беззаH
ветной веры во что бы то ни было. (То, что я когдаHто называл верой, скорей
напоминало весьма робкую надежду.) Так что действительно, велика ли потеH
ря? Притом, странным образом, моя почти до конца упущенная жизнь не тольH
ко не избавляла от обязанностей, но те умножались, делались все разнообразH
ней, требовали тщательного попечения. ЦенностейHто я не приобрел (кроме
только материальных), но себя какHто обнаружил погребенным под огромной
кучей мусора, вовсе ненужного хлама, если назвать таковым якобы дружеские
связи (уж не говоря о связях, если можно выразиться, любовных, где любви ни
на грош, даже и похоти, — одно тщеславие), давно лишенные теплоты, оттого
постоянные юбилеи, чествования, похороны, поминки, к которым надо еще доH
бавить презентации, научноHпрактические конференции, производственные
совещания, всю мою нудную работу, что мне давно уж обрыдла, — да и стала
бесцельной, поскольку я был достаточно усерден и запаслив, чтоб, хоть и особо
не шикуя, — а это уж точно не в моем обычае, — обеспечить себе хлеб насущH
ный даже на мафусаилов век. Мне с раннего детства внушили, что эта, по сути,
тупая колготня и есть настоящее дело, а дела, истинно важнейшие, — как, наH
пример, бескорыстное дерзанье мысли, воспитание чувств, наслажденье красоH
той — в моей слишком прагматичной среде было принято называть бездельем.

Если так, я тут предаюсь блаженному безделью, как школяр, наконецHто
дождавшийся каникул. Издавна хотел научиться жить бесцельно и непрактичH
но, — моя инертность рождала и необычайную цепкость, позволявшую преусH
петь в достижении целей. Но, по большомуHто счету, те оказывались миражом и
фикцией, — так я и шагал по жизни чредою напрасных побед. А вот теперь деH
лаю эти необязательные записи, посредством которых пока не удержал не то
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что дня, но даже и минуты. Видимо, для этого требуется особая литературная
сноровка. А моя нетренированная рука то несется по бумажному листу в какомH
то ликующем упоенье, то вдруг запинается, теряет легкость. Но, может быть,
тем и легковесность: кто знает, не попалась ли в сети моего письма не какаяH
нибудь плотвичка, а наконец крупная рыбина, для которой моя сеть пока еще
хлипковата? Ну что ж, отсутствие мастерства вовсе не пагуба, чему свидетельH
ство те самые фрески из горной часовни. Они и могут послужить доказательH
ством, что мастерство, чисто техническая выучка, вовсе тщетна.

Мастерство всегда сбивает на проторенные пути, лишая непредвзятости. А
самому торить пути дано лишь только настоящим, великим талантам (а много ли
их, великихHто?). Я же вовсе не претендую на литературный талант (легко прощу
себе и повторы, и стилистические несовершенства), поскольку таланты
небольшого калибра только и умеют наслаивать беллетристику на беллетристику.
Хорошо, что я не в курсе ни способов, ни методов, ни, если можно так выразиться,
догматики письма, — прежде, не исключено, это было проявлением коллективной
самобытности, как отметил один умник былых времен, а нынче скорей дурная
привычка. Ну, может, и в курсе, коль прочитал множество книг, поскольку застал
ту эпоху, когда уважались эрудиция и начитанность, но моя рука, слава Богу, не
приработана к готовым формам. Древний канон, где явственна легенда,
разумеется, нечто совсем иное, но попробуй теперь ему следовать, выйдет
натужная стилизация. Вот и разгадываю жизнь, как умею, по сути шарю наугад в
пустоте, теперь не пытаясь, учитывая прежние творческие неудачи, запечатлеть
свои парадные мысли, как и цветистые, разукрашенные видения, которые на
бумаге вянут. Моим записям подобает спонтанность. Целенаправленность
дневнику повредила бы. Но самое худшее, если б во мне вдруг родился писатель, в
нашем вольном, никому ничем не обязанном бытии упорно высматривающий
сюжеты, то есть норовящий всю жизнь омертвить литературой. КогдаHто престиж
ее был высок, теперь — ниже плинтуса. И неслучайно.

Я уже догадался, что надо не атаковать смысл, так сказать, в лоб, а его исH
подволь приманивать. Как я тут приманиваю птиц, почемуHто здесь особо сладH
коголосых, пытаясь насвистывать, как умею (в детстве умел хорошо, разбойH
ным посвистом, которому научился у соседских шпанятHголубятников), — странH
ный для меня самого, какойHто экзотический вид безделья. У меня это, видимо,
и сейчас выходит не так уж плохо — певуньи присаживаются на ближнее дерево
и мгновенно стихают, слушают молча, будто я им читаю проповедь.

ЗАПИСЬ № 5

Сегодня, проснувшись ранним утром, наблюдал солнечный восход над гоH
рами, что сам бы еще недавно счел занятием пошлым и бесцельным. Однако
зрелище было не только дивное, но и символичное, богатое отсылками, ассоциH
ациями и, так сказать, художественными реминисценциями. А ведь именно из
тех частностей жизни, вглядываться в которые мне прежде было недосуг. СейH
час задумался: то, что мне ошибочно виделось орнаментом на краях существоH
вания, милым, но вовсе не обязательным украшением, не именно ли его суть,
верная символика истины? По крайней мере, если общий смысл гдеHто затерялH
ся, необходимо приглядеться к деталям. А ведь до сих пор, признаю, что был
мелко прагматичен не только в мысли, всегда устремленной к какому ни есть
практическому результату, но и в чувстве, не падком на излишние сантименты.
Сугубую конкретность мысли и практичность памяти я никогда не относил к
своим недостаткам, даже точнее, всегда считал достоинством. Честно говоря, и
теперь так считаю. Только надеюсь, что, избавленные от частных целей и меH
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лочных задач, они сами собой настроятся на высшую корысть, которая для меня
судьбоносна. Вдруг, — так я подумал, — да обнаружится и в моем прошлом каH
каяHто ценнейшая залежь, погребенная под спудом каждодневных забот.

Было, ведь чтоHто было — какиеHто наметки иных путей, от которых должны
были остаться не до конца заглохшие тропы. И вот что именно сейчас, в этот
самый миг, мне подбросила всегда услужливая память. Пусть и не всемирную
ценность, но воспоминание сейчас для меня чрезвычайно важное, учитывая
нынешнее состояние моего чувства, — возможно, это и есть тот утерянный лейтH
мотив моей жизни, который теперь стараюсь уловить или, верней, расслышать.
Еще пару дней назад я даже с какойHто отчаянной горделивостью едва ли не
славил собственную неискушенность в письме и даже общую бездарность. А ведь
была у меня в давней юности одна несомненная если не литературная, так
интеллектуальная удача, притом напрямую связанная с моей нынешней тоской
по глобальному чистосердечию. Выходит, что коль я и бездарь, так особого типа,
все же способная на единственный порыв вдохновения. Правда, кто знает, может
быть, на подобный моему прорыв нежданного творчества способны многие или
даже любая человеческая особь? Действительно, хрен его знает — я ведь и сам
стыдливо утаил этот будто и незаслуженный дар благодати.

А вдохновение было, не сомневаюсь, подлинным, как раз таким, как его
представляет обыватель вроде меня. То есть как возбуждение всех чувств и поH
чти физический раж — трясущиеся руки, вспотевшие ладони, наверняка безумH
ный взгляд. Тогда я был юнцом дерзкой повадки и заносчивой мысли. Правда, в
те годы редко какую мысль додумывал до самого конца, спешил ими поделитьH
ся, а потом забывал, — да эти мыслишки и недорого стоили. И все ж одна из них
вызрела и нежданно сорвалась на бумагу, притом странным образом, минуя
сознание. Очень даже странно: мысль, но будто вне мыслительного процесса.
Грубо звучит, но, может быть, это был интеллектуальный выкидыш? Однако пару
дней я был просто обуян творчеством. Рука сама собой очень лихо неслась по
бумажному листу, казалось, вдохновленная неким демоном. А как иначе, коль я
не сочинял, не подбирал слова, а они, мне легко сами подворачивающиеся под
руку, были словно и не мои вовсе, а мне чужие, совсем непривычные? И они
сплетались в для меня самого лишь постепенно прояснявшийся смысл.

Теперь, разумеется, не припомню ни единой фразы — все они как пришли
нежданными и незваными, так сразу и ушли, в памяти оставив быстро исчезH
нувший след. Однако суть этого трактатика — не трактатика, Бог знает как его
назвать, короче говоря, моего буйного интеллектуального, отчасти и художеH
ственного выплеска — ниспровержение всех каких ни на есть одеяний, облаH
чений, оболочек, покровов, проще говоря, любых форм. Причем делал я это с
огромным, вообщеHто не свойственным мне пафосом. До тех пор я даже не
догадывался, что они мне так обрыдли. Даже гордился, что легко применяюсь
к любым формам быта и бытия.

Но выходит, что гдеHто в глубине души, а возможно, и тела, видимо, уставH
шего от навязанных жестов, у меня давно зрел этот страстный бунт. Иначе как
объяснить мой почти истерический пафос? И вряд ли демонHформоборец вдруг
обуял случайно подвернувшуюся душу. Я сулил человечеству многие беды, даже
окончательную гибель изHза его подверженности лукавству всегда обманчивых
форм. Грозно вещал, даже трудно сказать, к кому именно обращаясь, будто выH
крикивал в ту самую благословенную, благородную пустоту, по крайней мере
избавленную от всего ложного, на которую уповал и которую призывал. Была
ли это какаяHто мне и самому не до конца понятная анархическая диверсия проH
тив человеческой цивилизации как таковой? Даже и неясно, во имя чего, какой
высшей ценности, коль учесть мое тогдашнее безверие. И как я самHто намереH
вался жить в этом оголенном мире? Однако, грозя человечеству гибелью, я всеH
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таки не потерял до конца всегда мне свойственного оптимизма. Уповал, конечH
но, не на структуры и какиеHлибо институции, общественные или государственH
ные, что суть — зловреднейшие изо всех формообразований, а на особых личH
ностей, не подверженных какимHлибо условностям и недобросовестным конвенH
циям, которых называл «полыньями духа». Ссылаясь на прецеденты, напомиH
нал, что именно им, вольным или невольным борцам с любого рода фарисейH
ством, даже негромко возгласившим чистосердечную правду, удавалось будто
обновить историю, ее вывести из очередного тупика.

В этом трактатике или, скажем, моей интеллектуальной ереси, как и свойH
ственно мыслителямHдилетантам, я ввел много спонтанной терминологии, но
сейчас вспоминаются только эти «полыньи». Теперь с удовольствием перечитал
бы свое незрелое, но целиком вдохновенное сочинение, в котором, как выясниH
лось, коеHчто предугадал и в судьбе человечества, и уж наверняка в своей собH
ственной. (Вот ведь теперь возвращаюсь к той упущенной развилке, куда упиH
рается полузаглохшая тропа.) Но, увы, увы, будучи дилетантом мысли, я постуH
пил со своим сочинением, что и началось не с начала, и оборвалось на последH
нем взлете, — попросту говоря, нежданно взбурлившее вдохновение разом исH
сякло, — как мыслитель добросовестный, то есть подтверждающий слово деH
лом (отчасти, думаю, тут сработала моя практичность: грош цена слову и мысH
ли, если за ними не следует поступка). СперваHто попытался водить по бумаге
уже невдохновенной рукой, которая теперь оставляла след, какойHто совсем убоH
гий: либо бездарное повторение этических проповедей, либо бесцельное — своих
же собственных, даже артистично изложенных соображений. Но вскоре устыH
дился этого занятия, жалких потуг ловить за хвост отлетевшего демона. И даже
более того, предал испещренные нервными каракулями странички огненной
казни — сжег все, с первой до последней, как действительно опасную ересь, а их
пепел с наслаждением, но также и некоторой горечью развеял по ветру.

Тогда мне казалось, что жертва не так уж велика — мол, обнародуй свое твоH
ренье, что б я приобрел кроме сомнительной репутации кухонного пророка, коH
торыми тогда кишели именно почемуHто кухни моего родного города? (Видимо,
как символ очага, у которого собирались наши давние предки обсудить новости
архаичной политики, но также и проблемы бытийные.) Теперь же понимаю, что
это была подлинная добросовестность, едва ли не единственный истинно возвыH
шенный поступок в моей жизни. И не комуHлибо в укор, и не в качестве мазохизH
ма, и не как гордое отреченье от случайной удачи, и не из скепсиса в отношении
человечества, якобы не достойного моих столь глубоких прозрений. А дело в том,
что я почуял странное, даже пугающее противоречие — этот бунт против каких
ни есть оболочек был сам облечен словами, способными оболгать всякую свежую
мысль. МыHто ведь знаем, как прочна оболочка словес, нет ее прочнее. В результаH
те, говоря тем же торжественным слогом, что написан мой столь вдохновенный
труд, я утопил его в хотя бы чуть приоткрывшейся во мне полынье духа. Но, честH
но говоря, тогда надеялся, что демон творчества меня посетит еще не раз, а, моH
жет быть, и вовсе зачастит. Не случилось и вряд ли уже случится. Сейчас, когда
пишу эти строки, увы, ни демон, ни ангел пока что не подхватил мою руку, котоH
рая будто шарит впотьмах, старясь ухватить сокровенный смысл.

Правда, тогда был возможен поступок еще добросовестней — постараться
бы сколупнуть с себя самого кору, как выяснилось, навязанного существования.
Но это было б уже слишком — тут и страх перед жизнью, в котором я себе редко
признавался, и ужас небытия, да и просто стыд оголить свое младенческиHнежное
тельце, а верней — свою бьющуюся в бессловесной маете душу. Как раз был бы
чистейший мазохизм! Обнародуй же я свой трактат, человечество вряд ли отозваH
лось бы на мой крик души и уж, разумеется, не образумилось бы. Да и где я, а где
человечество? Ведь, как и все, лично соприкасаюсь с довольноHтаки немногочисH
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ленным кружком, условно говоря, друзей, а также сослуживцев, партнеров по
бизнесу, теннису, покеру и бриджу, соседей по дачному поселку, которые тоже
ведь все вместе — оболочка моего существования и его защита. (НынчеHто, по
крайней мере, существуют всякие твиттеры и фейсбуки, где, кто хочет, волен
пороть любую чушь. В те же глухие времена и писателиHфантасты не предчувH
ствовали настолько уж беспардонной свободы слова.) Вряд ли б они оценили
мою метафизику, — а те из них, кто был хоть немного способен к абстрактному
мышлению, могли это принять за бунт тайного честолюбца против справедлиH
вых субординаций. Боюсь, они б в результате исторгли из своей довольно теплой
для меня, по крайней мере привычной среды такого, как выяснилось, невероятH
ного умника, озабоченного столь им чуждыми, понапрасну тревожащими проH
блемами. А если б дошло до моего начальства, то оно решило б, что я свихнулся —
вот был бы и конец моей так успешно начатой карьере. Получается, практичесH
кие соображения оказались в данном случае не менее важны, чем метафизичесH
кие? Даже сам не знаю. ВсеHтаки, скорее, нет, чем да. Мог ведь я и не совершать
своего инквизиторского акта, а просто гдеHнибудь надежно припрятать небезоH
пасную рукопись, как заначку на случай жизненного банкротства. Но поступил
именно так, как поступил. Теперь поздно жалеть. Да к тому ж в этой местности
меня вообще перестали мучить любые сожаления, и тут я надеюсь восполнить
свои утраты. Ее красота, допустим, тоже оболочка, но мне видится прозрачнейH
шей — ничего не скрывает, а, наоборот, свидетельствует и преподносит.

ЗАПИСЬ № 6

Рано поутру меня разбудил своей молитвой наш магометанин. Выглянув в
окно, я ему объяснил словами и выразительным жестом, что он мог бы найти
другое место для утреннего намаза. Однако, погруженный в молитву, он меня и
не слышал. Правду сказать, ему даже позавидовал: вот ведь какая сила веры, сколь
сосредоточенное чувство и наверняка актуальность присутствия Бога, который
для него здесь и сейчас, а не сомнительная абстракция или тезис, требующий доH
казательства. Он с такой мощью и уверенностью призывал наивысшую силу, что,
казалось, она прямо сейчас низойдет к нему, — целиком ли во благо или комуHто
и на беду? Не это ли та самая полынья духа, куда может и весь мир кануть? (ВыхоH
дит, мир от подобных проемов беззащитен.) А не сменить ли веру, как меня пару
лет назад всерьез убеждал наш дворник, бывший преподаватель научного атеизH
ма в одном из среднеазиатских вузов? Я тогда посмеялся, но, может, и напрасно.
Не чувствуется ли в нынешнем исламе роковое веянье духа? Но, может быть, меH
стами и его коварнейшее отчуждение. Впрочем, как гяур и не в теме тут не буду
судить категорически. Возможность такого рода полыньи в свои ранние годы я и
не предполагал — тогда были вовсе другие угрозы и надежды.

Кстати сказать, здешнийHто басурман не склонен к проповеди. Он произвоH
дит впечатление человека скромного и застенчивого. На мои попытки с ним
обсудить метафизические вопросы лишь смущенно улыбался и разводил рукаH
ми, будто ссылаясь на непригодность пиджина для обсуждения столь возвышенH
ных тем. И, конечно, был прав. А последнее время я вообще видел его только по
утрам. На целые дни он запирается в дощатом сарайчике, предупредив, что нам
готовит сюрприз. Интересно, что за сюрприз, не окажется ли в самом прямом
смысле громоподобным?

Сегодня утром во время завтрака, пока бельгийский кулинар возглашал свой
затянувшийся спич, я неожиданно вспомнил очень краткий и вроде бы
незначительный эпизод своей жизни, который в какойHто мере может объяснить
мою вспышку неприязни ко всяческим оберткам и покровам или, по крайней
мере, с нею какHто перекликается. (Судя по всему, моя теперь пущенная на волю
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память остается неизменно дружественной, пытается будто реконструировать
мою истинную, не перевранную судьбу, ориентируясь по, надеюсь, не до конца
затерявшимся вехам, — но некоторые из них могут быть ложными.) Короче
говоря, мне вспомнилось, что много лет назад, еще студентом, я подрабатывал
на небольшой фабричке, производящей тару и упаковку. Надо мной стоял какойH
то мелкий начальник, который теперь мне видится энтузиастом всякого рода
мнимостей. Он старался предостеречь меня как неофита против недооценки
роли упаковки в современной коммерции (какая в ту пору была коммерция?
смех один!), да и вообще в экономике. До метафизических высот его мысль
отнюдь не взмывала, — не припомню глобальных обобщений, — однако он меня
страстно, особенно слегка подвыпив или с похмелья, убеждал, что не так важно
качество товара, как именно упаковки. Выходило, что покупателю можно
всучить любое дерьмо, если его достойно упаковать.

Может быть, за давностью лет я несколько заостряю его мысль, к тому же
избавив от помямливания и матерщины, которую мой неказистый шеф употH
реблял через слово, но уверен, что в целом передаю верно. Притом он далеко
заглядывал в будущее, поскольку в наших краях промышленный дизайн тогда
находился в самом зачатке и неказистые товарные упаковки будто выражали
презрение и общества, и власти к форме как таковой (в ту пору и ложь, и правH
да, как мне видится, бездарно паковались). Признаю, что он оказался прозорH
лив, угадав будущий расцвет в самом широком смысле дизайна, — это знаменье
нынешней эпохи, красиво пакующей пустоту.

НамHто с детства внушалось, что все истинно ценное в человеке относится
не к внешнему, а к внутреннему. Но это внутреннее с течением лет, прямо на
моих глазах, обесценивалось: ум, если он непрактичен, талант, если не на поH
требу, образованность (зачем, если есть гугл?). О благородстве и бескорыстии
вообще смешно говорить. Но, кстати, почемуHто обесценилась не только душевH
ная, но даже и внешняя красота, если та не на продажу. В результате теперь весь,
так сказать, цивилизованный мир облечен благопристойной на вид мнимостью.
И в данном случае угрожающие реальности (где она вообще? не потерялась ли
навеки?) компьютерные виртуалы, которые так бранят уцелевшие идеалисты,
скорее следствие, чем причина. Хорошо это или плохо, — по крайней мере весьH
ма практично, — но мне еще в юности удалось избавиться от последних ошметH
ков принятого в интеллигентской среде гуманистического воспитания, что дало
возможность стать человеком, в достаточной мере успешным, хорошо ориентиH
рующимся в современном мире, хотя я изменил упаковке с углеводородами,
которые совсем уже абстрагировались, потеряв цвет и запах, то есть в известH
ной мере тоже сделавшись мнимостью, и к тому же едва ли не самой навязчиH
вой. Слово «нефть» теперь приводит на память не какиеHнибудь там нефтяные
вышки, а «газ» не метанную вонь (проверено знакомым психологом), а то и друH
гое — судьбоносные для всего человечества биржевые котировки. В общемHто,
в чисто житейском плане я сделал правильный выбор, хотя моя жизнь слишком
уж зависела от этих самых котировок, то есть была не постоянно восходящей, а
знавала и кризисы, и упадки. Правда, случались упадки духа, никак не мотивироH
ванные экономикой, — но это и естественно, всеHтаки я человек, а не машина.

Да нет, конечно, дурацкое воспоминание. Откуда прямоHтаки ненависть?
На этой фабрике я проработал не больше полугода, и о своем начальнике (люH
бопытный парадокс — этот пророк упаковки и тары был сам упакован весьма
небрежно: плохо выбритый, явно пьющий мужичок средних лет в жеваной руH
башке, потертом москвошвейском костюмчике и мятом галстуке вовсе не от
кутюр) не могу сказать дурного слова, — он был, может быть, излишне назидаH
телен, но одновременно и снисходителен к моему юношескому легкомыслию и
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мелким порокам (не буду перечислять, но теперь о них даже приятно вспомH
нить.) Но все же, все же... Не этот ли, вроде бы, незначительный эпизод неким
образом меня подтолкнул к, как выяснилось, судьбоносной теме?

Предав сожжению трактатик, я забыл о своем формоборческом порыве на
долгие годы, в продолжение которых, наоборот, совершенствовался в социальном
лицедействе. (Совсем даже неплохо упаковался, и моя маска приросла к лицу, так
что ее теперь оборвешь только с кожей вместе.) Только вот недавно стал
возвращаться к давно позабытым межам. Не потому ли, что, хочешь — не хочешь,
но уже подступает старость, враждебная любого рода мнимостям? И вот что
любопытно — меня, человека, можно сказать, респектабельного, умеренного и в
полном смысле приличного, долгое время тянуло ко всякого рода маргиналам,
личностям совершенно бесформенным и, как принято считать, никчемным:
непризнанным нищим художникам, безвестным стихотворцам, доморощенным
философам, себя, разумеется, считавшим гениями, даже и попросту к бомжам. Не
подозревал ли я в каждом из них ту самую полынью духа? Может быть, меня к ним
и влекла некая подспудная интуиция, но в результате — ни единой находки, так,
мелочь. В лучшем случае мне попадались дилетантски философствующие
оригиналы, что стараются вывернуть наизнанку общие места и привычные понятия.

Поначалу они мне казались собеседниками, интересней, чем, так сказать, люди
моего круга, от которых не услышишь ни единого живого, кемHто не отштампоH
ванного, от души произнесенного слова, но умственные выверты живописных
маргиналов тоже быстро приедались. Тут и начинала раздражать их общая неряшH
ливость — в слове, мысли, внешнем облике, жизненном обиходе и попросту физиH
ческая. От них будто всегда дурно пахло. И этот запах нищеты, — имеется в виду не
чисто материальная, — было невозможно отбить никаким лосьоном или дезодоH
рантом. Но, как правило, это были вовсе пустопорожние люди, своим существоваH
нием как раз доказывающие от противного благодетельность оболочек.

Собственно, не полыньи, а прорехи (а в самом худшем случае — клоаки), из
которых сквозит немытое тело и замаранная душа. Однако, давно разочаровавH
шись в этом человеческом неформате, я испытывал к нему все ж не презрение, а
чуть брезгливую жалость. Какие уж там пророки? Просто слабые люди, которым
не хватило характера и упорства примениться к миру, или это им не позволили
слишком разнузданные страсти. Выходит, в результате мое о них мнение целиH
ком совпало с самым обывательским? Отчасти совпало, но все же не целиком.
Думаю, некоторые из этих маргиналов лучше нас чисто поHчеловечески, примиH
рившихся (пусть иногда мучительно) с мировым несовершенством, но могут ли
нас чемHлибо одарить их расхристанные души? Разве что всех призвать к терпиH
мости и милосердию.

Сейчас мне пора отложить блокнот, — увлекшись, я чуть не пропустил вреH
мя ежедневной прогулки. Никак не отучусь от дурной привычки множить свои
привычки. Не то чтобы сознательно, но всякий раз, когда попадаю в новое для
себя, неосвоенное место, мое существование там очень быстро оформляется или,
можно сказать, обрастает ей соответствующими ритуалами, нарушение котоH
рых рождает тревогу и какиеHто лишние сомнения. (Все она — проклятая и блаH
гословенная приверженность формам!) Так и обязательная прогулка, так и дневH
ник. Сперва я к нему относился легкомысленно, как к просто развлечению, но
постепенно сообразил, что это занятие серьезное. Не потому, что вдруг проникH
ся почтением к литературе, а поскольку сознал, что для меня это род епитимьи.
Теперь моей рукой водит не бес вдохновения, а, все же надеюсь, тихий ангел,
который вознаграждает усердие: все явственней чувствую зов мне так необхоH
димой легенды.
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ЗАПИСЬ № 7

Ну вот, возвращаюсь к своему блокнотику. Прогулка моя сорвалась, и это
досадно, — она была отчасти ритуальной. Привычки глубоко въедаются в мою
инертную, проще сказать, ленивую душу, всегда готовую предаться пассивному
созерцанию, — к счастью или несчастью до сих пор жизнь этого не позволяла.
Впрочем, надеюсь, мое обретение стоило прогулки (хотя пока не уверен, был ли
это признак обретения или только лишь его призрак.) Короче говоря, когда,
намереваясь прогуляться, я вышел из дома на травянистый дворик, — собственH
но, узкую площадку, нависшую над крутым косогором, — то обнаружил почти
целиком в сборе здешнюю компанию за длинным тесовым столом, что было
странно в такое неурочное время — между обедом и ужином. Правда, не хватаH
ло двоих — польской Эвы (подозреваю, что дама попивала и в одиночку, заперH
шись в своей комнате) и набожного мусульманина, затаившегося в сарайчике,
откуда не доносилось ни шороха. Обычно, встречаясь за столом, мы сразу начиH
нали разноголосо общаться, как кто умеет. Это застольное общение здесь было
родом обязанности, должно быть, как выражение межкультурного единства
творцов и нераздельности творчества.

Но теперь вещала одна хозяйка нашего парадиза, обычно немногословная,
остальные слушали с разнообразным выражением интереса: японка — с вежлиH
вым вниманием, финны — с хмуроватой сосредоточенностью, испанец — с исH
кренней заинтересованностью, даже чтоHто чиркал в таком же, как у меня, блокH
ноте. Кулинар прислушивался краем уха, усердно разминая в кованой ступке
какуюHто, вероятно, пряность. Согласно традициям пансиончика, было невежH
ливым пройти мимо, ограничившись кивком. Изобразив на лице почти искренH
нюю улыбку (здесь это считалось обязательным, тогда как в наших краях бесH
причинная улыбка вызывала подозрение, что затаил какуюHто подлость), я подH
сел к общему столу, намереваясь через пару минут приветливо откланяться.
Однако просидел до самого ужина, пожертвовав ритуальной прогулкой.

Девушка рассказывала здешние преданья. Тут уж я расслышал не смутный
зов, а громогласный призыв легенды. В жизни, честно говоря, я совершал немаH
ло просчетов, а достигал успеха, когда следовал внутреннему наитию — надеH
юсь, оно меня и теперь не обмануло. Впрочем, в основном все это были бродяH
чие сюжеты, что уже обсосаны и этнологами, и психоаналитиками, — слегка
окрашенные местным колоритом варианты сказок о Золушке, Красной ШапочH
ке, МальчикеHсHпальчик, Белоснежке и прекрасном принце, злой колдунье, каH
призной принцессе, неудачливом людоеде и, наоборот, удачливом младшем
брате, хитростью заполучившем первородство, и т.д. Понятен интерес к ним
испанца, учитывая архетипичность массовых фильмов, однако подумалось, что
он вряд ли возьмет на карандаш какойHнибудь особо лакомый сюжет: их по всеH
му миру дюжины не наберется и все, конечно, давно растиражированы ГоллиH
вудом. Не исключено, что именно сценарист подбил хозяйку на роль сказительH
ницы, а, может быть, она считала своим долгом знакомить заезжих иностранH
цев со здешним народным творчеством.

И вот в этих незамысловатых преданиях стал все чаще мелькать персонаж,
чье имя или скорее прозвище Французик наша сказительница произносила с
особой теплотой, а повар, стоило ему прозвучать, всякий раз откладывал пестик
и одобрительно кивал. Правда, в мировом фольклоре и это был вполне распроH
страненный мотив — сказания об умном дурачке, все делавшем навыворот, но,
как выяснялось, согласно высшей мудрости. То есть вечно посрамляя расхожее
здравомыслие. МотивHто известный, однако наитие мне тут же подсказало,
намекнуло по крайней мере: вот она, долгожданная легенда. Само прозвание
его отличало от обобщенноHбезличных персонажей любого фольклора. При чем
тут Франция, до которой тысячи миль?
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Понятное дело, что иноземцу и подобает жить шиворотHнавыворот, но вряд
ли какой народ признает чужака учителем мудрости (если он и присваивал иноH
земного героя, то уж, разумеется, никак не подчеркивал его иноземность, наобоH
рот, тем более щедро наделял своими национальными чертами). А главное, в этом
образе чувствовалась, что ли, некая жизненная конкретность. Предания о ФранH
цузике были и живописней и подробней, чем другие, явно выбиваясь из обычных
для фольклора повествовательных схем. По эмоциональной живости рассказчиH
цы даже могло показаться, что речь идет о какомHто ее чудаковатом соседе. Будто
она пересказывает свежие городские сплетни. Впрочем, конкретность была каH
кой угодно, только не исторической, поскольку тут будто намертво спаялись проH
шлое с будущим, тем сделавшись таким настоящим, которое не ускользает, не стреH
мит и не ранит, — будто синхронный мир какойHнибудь древней иконы. Кажется,
уже я писал, что и дальнее, и ближнее здесь равно под рукой, — если нет, так
сейчас пишу. А вот какая история мне лучше других запомнилась, — попробую ее
передать своими словами, хотя из меня никакой сказитель: слог вовсе не эпичесH
кий, чуть даже нервозный. Короче говоря, расскажу, как получится.

Отец Французика, вполне успешный коммерсант, торговавший текстилем
(я не специалист, но, поHмоему, слишком конкретная деталь, чуждая обычной
сказке), однажды ему доверил крупную сумму для экспортных закупок, а сынок
ее тайком пожертвовал местному священнику на реставрацию полуразрушенной
часовни. (Финн неодобрительно хмыкнул.) Папаша, человек грубый и жестокий,
как с горечью отметила сказительница, понятное дело, взбеленился, надавал сыну
оплеух и посадил в подпол на хлеб и воду. (Архаичная форма воспитания, но,
возможно, тут сохранившаяся по сю пору.) ГдеHто через неделюHдругую похуH
девший Французик всеHтаки вырвался из заточения с помощью своей матери,
в противоположность отцу женщины доброй и благочестивой (мотив скорее
не фольклорный, а психоаналитический).

Короче говоря, вышел скандал всегородского масштаба. Был вынужден вмеH
шаться епископ, поскольку эта семейная драма ставила вопросы не только юриH
дические или этические, но отчасти и догматические, — к тому же церковные
власти в этих краях спокон века были намного авторитетней муниципальных.
Он вызвал обоих, отца и сына, на публичный суд. Там, думаю, собрались едва ль
не все жители мелкого городка, которому не хватало событий и зрелищ. РазумеH
ется, образовались две команды болельщиков. При всей исторической неопредеH
ленности всегда и везде существует конфликт поколений. Старшее поддержало
отца, а молодежь, уверен, сочла поступок Французика, как нынче говорят, приH
кольным, учитывая, что до поры он был чуть ли не лидером банды мажоров, умеH
ренно куролесивших в городке, спасаясь от провинциальной скуки. Правда, те в
последнее время его сторонились, когда прошел слух, что он, посетив столицу, в
одной из тамошних клиник расцеловался то ли с прокаженным, то ль с вичHинфиH
цированным. Наверняка подумали: если тоже прикол, то слишком рискованный.

На публичном суде отец выступил первым, заклеймив злонравие сына и
более всего его непочтительность к старшим, заодно припомнив беспутства в
компании местной шпаны, — преждеHто гордился, что Французик верховодит
сынками здешних синьоров. А под конец обвинил в попросту воровстве сеH
мейных средств, пускай и пошедших на благотворительность, то есть, по сути,
в уголовном преступлении. Дружки Французика с нетерпением ждали ответH
ной речи, зная, что у того язык совсем неплохо подвешен. Но ответ был не
словом, а поступком, жестом воистину эпохальным. Юнец, не говоря ни слова,
разделся догола и швырнул одежду чуть не в лицо (всеHтаки, наверно, под ноги)
растерявшемуся отцу: мол, забери все свое, ты мне теперь не отец, я тебе не сын,
отныне буду жить не твоей указкой, не фарисейской моралью, а высшими ценноH
стями. Разумеется, общий шок. Можно себе представить: городок глубоко проH
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винциальный, вдалеке от мегаполисов с их наглой распущенностью, — не думаю,
чтобы здесь когдаHнибудь водились хиппи, — и вдруг такое неприличие. Если
бы жителям просто показали голую задницу, как это постоянно делал городсH
кой дурачок, так еще б ничего. Но тут — нравственная подоплека, вызов не только
и не столько отцу, как общественному лицемерию.

Теперь слово было за епископом, мудрым старцем, благочестивым, однако
без фарисейства, глубоко чтимым по всей округе. Многие думали, что ФранцуH
зику несдобровать, поскольку его поведение было не только безнравственным,
но и граничило с ересью, — чересчур экзальтированное религиозное чувство
тут почиталось большим грехом, чем даже безверие. Неожиданно епископ взял
сторону сына. Прикрыв плащом его отнюдь не бесстыдную, а символическую
наготу, он возгласил, что позволяет Французику жить не по законам общества, а
согласно внутреннему чувству. (Не помню, как точно сформулировал, но общий
смысл именно такой.) Однако украденные сыном деньги повелел вернуть поH
срамленному отцу до последнего грошика. Народ, конечно, приветствовал это
соломоново решение, но расходился по домам наверняка смущенный: слишком
глубокий нравственный урок преподали мудрый епископ и сопляк Французик
этим благопристойным людям, соблюдавшим все свои гражданские обязанноH
сти, а также церковные установления, что и привыкли считать добродетелью.
От соплякаHто можно было и отмахнуться, но получилось, что его, так сказать,
антиобщественный порыв поддержан авторитетом церкви. Будто бы и к ним
теперь предъявлялись какиеHто новые, еще не совсем понятные требования.
Даже, наверно, совсем непонятные, ставящие под сомнение их, как они до тех
пор полагали, безгрешное существование.

ЗАПИСЬ № 8

Перечитал вчерашнюю запись. Так скудно и назидательно, что от смущеH
нья прикрыто здесь не оченьHто уместной иронией, — к тому же я вольно или
невольно осовременил это вневременное предание. А ведь в устах девушки исH
тория казалась возвышенной и светлой, как мотет Палестрины, наивно благоH
честивой, как фрески в той горной часовенке, о которой помянул. Именно этот
легкий, радостный дух и есть главное в ею рассказанной притче, притом что
она и назидательна, и драматична. Но рука моя слишком тяжела, чтобы верно
передать ее, а главное — отсутствует необходимое для этого чувство. ВозможH
но, стоило, как наш прилежный испанец, сразу со слов хозяйки ее занести в блокH
нот. Нет, не помогло бы: тут важны интонации, сама тональность повествоваH
ния, благоговейность рассказчицы и, конечно, окружающая среда — не гордеH
ливое, а проникновенное величие постепенно смеркавшегося горного пейзаH
жа. Все это скорее передашь не словом, а музыкальной партитурой, но, увы,
нотной грамоте не обучен. Удрученный, пристыженный, я вырвал поруганные
листки из блокнота, собираясь с ними поступить, как много лет назад со своH
им умным трактатиком. Однако теперь я уже не столь щедр и беспечен, коль
горизонт мой не так далек, как мне казалось в ту пору, и от судьбы вовсе не
жду постоянных благодеяний. Подумал: пускай передал эту легенду неточно,
приблизительно, но все ж откликнулся на нее, как умею. Выходит, что теперь
сам, каков я сейчас, запечатлен на фоне легенды. К тому ж меня бы мучила
дурная ассоциация, ведь Французик чудом избежал костра, — помудрев с годаH
ми, я понял, что жечь неважно как исписанную бумагу сродни человеческому
жертвоприношению.

Короче говоря, я помиловал свои каракули, вклеив эти листки обратно в
блокнот. Но, разумеется, пока не решусь предать (действительно вышел бы род
предательства) бумаге другие легенды о Французике, — девушка нам их
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рассказала несколько. О том, например, как он проповедовал птицам (тоHто я и
заметил, что здесь они чутки к слову), о том, как приручил волкаHлюдоеда, к
нему обратившись «брат волк». После рассказа о спасенных им горлинках,
выкупленных у юноши, который их нес продавать кабатчику (я обратил
внимание, что соседний ресторан предлагал желающим голубиный паштет),
мрачноватая финка, кажется, всерьез, спросила, не возглавлял ли он местное
отделение Гринписа? Хозяйка не сочла вопрос нелепым или бестактным, судя
по тому, что вместо ответа беспечно захихикала. Честно говоря, все эти шванки
я не оченьHто хорошо запомнил, от них у меня осталось почти только чувство их
первозданной свежести. Стыжусь столь пошлого оборота, но где, когда и от кого
мне было почерпнуть слова для выражения такого чувства?

Действительно ли я поймал за хвостик именно тот миф, что предощущал?
(Тогда тянуть за него надо поосторожней, вдруг да его отбросит, как ящерица.)
Не мираж ли в моей алчной до форм пустыне? Не просто ли этот Французик
один из юродивых, которых довольно и в наших краях, где к ним всегда
относились с брезгливой — а иногда боязливой — почтительностью? Или даже
некто из породы тех самых бомжеватых маргиналов, к кому в давние годы я
испытывал вряд ли ими заслуженный интерес? У насHто неформатом не удивить,
а в этом сонном, выпавшем из времени городке, где не о ком и не о чем больше
посудачить, не оказался ли он единственной приметной, живописной личноH
стью, достойной городского фольклора? Не думаю, слишком уж явственно
исходит от преданий о Французике благоуханный аромат невиданных цветов,
которых не отыскать ни в полях, ни в садах, ни в оранжерее.

Уже говорил, что меня сперва поманило его прозвище. Сразу, конечно, вспомH
нил школярскую кличку одного гениального паренька, тоже по молодости ерниH
ка и шалопая, кто, можно сказать, учредил современность, которая теперь, увы,
на ладан дышит. (Конечно, имею в виду наш край, с ему аутентичной, очень даже
своеобразной современностью.) Тот был Француз и этот Французик. Случайное
ли совпадение? Может быть, в обоих случаях Франция, не географическая, а симH
волическая, — как сердцевина или даже сердце Европы? Притом что именно отH
туда чуть не полтысячелетия разносились по европейской периферии свежие, а
иногда в полном смысле революционные веянья. То есть «француз», с одной стоH
роны, чужак (бывало, и карикатура), но приобщенный к, так сказать, самоновейH
шим культурным, интеллектуальным и всем прочим тенденциям. Личность странH
ная, притча во языцех, однако не только в силу какойHлибо нехватки (в чемHто,
возможно, и нехватка, но гдеHто и переизбыток). То есть это прозвище всеHтаки
скорей почетное: не без иронии, конечно, но вместе и уважительное. В иную пору
могли прозвать Немцем. Откуда ж взяться пророку в своем отечестве?

Почему герой местного фольклора именовался Французиком, заинтересоH
вало не только меня, но и других слушателей. Даже японку, вряд ли б отличивH
шую француза от, к примеру, англичанина или даже русского. «Кажется, его мать
была француженкой», — неуверенно объяснила девушка. «Потому что любил
нашу поэзию, даже сочинял французские стихи», — возразил ей повар, котоH
рый, как мне признался, французов терпеть не может, однако высоко ценит их
словесность, ее считая и своей также. (Не зря нам втолковывал: «Я валлон, а не
фламандец», для него это было важно.) Испанец, видимо, получивший гуманиH
тарное образование, решил уточнить, какую именно поэзию предпочитал (или
сказал «предпочитает»? тут ведь целиком временная неопределенность) ФранH
цузик: Жана де Мена, Ронсара, Верлена или, возможно, дадаистов? Вдруг кулиH
нар заговорил поHфранцузски. Причем громко, ритмично, нараспев, ясно было,
что он декламирует стихи. Я не понимал ни слова, думаю, другие тоже, но карH
тина грандиозная: на фоне заката он выпевал строфы вдохновенно, как шаман,
жестикулировал, гримасничал, его голос то взмывал, то нисходил до шепота, и
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гортанные звуки раскатывались по ущельям. А потом — все, звук оборвался на
самой высшей ноте. И — громогласная пауза.

«Его стихи?» — спросил дотошный испанец. Повар слегка мотнул головой.
«Твои?» — удивленно предположил сценарист. Тот мотнул головой более решительH
но, попытался чтоHто объяснить, но заплутал в своем пиджине (не исключаю, намеH
ренно) и, тревожно глянув на часы, поспешил в сторону кухни. Надо ж, так увлекся
поэзией, что впервые опоздал с ужином. (Сказительница исчезла раньше, какHто
незаметно, словно развеялась в наступивших сумерках. Пошла хлопотать по хозяйH
ству или просто отдохнуть от непривычно для нее долгого словоговорения.)

«Брассенс!» — категорично заявил финн, вероятно, назвав единственного
французского поэта, которого знал. «Дорийский лад, — возразил сценарист. —
КакойHнибудь провансальский трубадур». Оказалось, ученый парень, — а ваяет
попсу, видимо, не от хорошей жизни. Японка вежливо покивала и тому и другоH
му, будто с обоими соглашаясь. А у меня и предположений не было. Откуда? Я
человек малообразованный, хорошо разбирающийся только в углеводородах.
Правда, там и сям поднахватанный, учитывая культ информированности, некогH
да процветавший в наших краях. Впрочем, поэтHкулинар прервал едва завязавH
шиеся дебаты: со всей силы грохнул в медный таз. За ужином мы друг другу делиH
катно улыбались, как тут было принято, и вели пустые разговоры, единственная
цель которых — разнообразно выразить дружелюбие. За столом часто рассказыH
вали анекдоты, по мне, так вовсе не смешные, в нашем ведь государстве особая
система юмора, почти всегда с политическим намеком. Но я над ними любезно
хохотал не хуже других. Японка не ржала вовсю, как финны или испанец, но очень
добросовестно подхихикивала, уж наверняка не понимая европейского юмора.
Любопытно, что повар в этот раз всех избавил от своих кулинарных спичей.

ЗАПИСЬ № 9

Сижу у распахнутого окна, испытывая долгожданное счастье, именно таH
кое, каким его всегда представлял, — чистопородное, без даже малой крупицы
горечи, а главное, беспричинное и не в заслугу, а как благодать. А яHто уж был
уверен, что еще в детские годы вычерпал до конца мне отпущенный лимит легH
кокрылого счастья. С тех пор не так редко переживал радость, восторг, наслажH
дение, чувство победы, за которыми стояли труд, свершение, достижение, борьH
ба, завоевание, захват, оттого иногда чьиHто слезы. Где уж тут легкость, — все
тяжеловесные, почти яростные чувства. Не сам ли я от себя отгонял птичку счаH
стья? Ведь привык, что в нынешнем мире все баш на баш, — это я называл спраH
ведливостью. Поэтому к радости от нежданной удачи неизменно примешиваH
лась горечь. КакHто не верилось в щедрое бескорыстие судьбы: коль сейчас дала,
то вскоре наверняка чтоHнибудь да заберет. Поэтому всякий раз от нее откупалH
ся мелкой благотворительностью, — даже возглавлял одно время какойHто неH
государственный фонд. (Но всеHтаки никогда не разделял доходящую до смешH
ного веру многих моих коллег в коррупцию как вселенский принцип. Когда одH
ного упрекнул в недопустимой даже и для нашей жуликоватой среды беспарH
донности, он сослался на дружбу с церковным иерархом: у него там, наверху, —
воздел палец в небо — все схвачено. Впрочем, так ли смешна эта коррупционH
ная мистика? Я, помню, даже не улыбнулся.) А сейчас близок к мысли (верней,
к чувству), что можно как раз исчерпать удачу, а благодатьHто неисчерпаема. От
нее нет нужды откупаться. Да и откупиться нечем.

Да, мое счастье беспричинно, то есть не по заслугам. Однако ж для него
есть повод — вот этот мне открывающийся вид. «Вид», конечно, здесь неподхоH
дящее слово. Это же не просто упоительная картинка, не пустая видимость, не
отстраненная, чужая мне красота. Я потому избрал эту местность, что ее красоту
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ощутил не просто как человечную, но как именно личностную, ко мне обращенH
ную, лично взывающую. Оттого себя ощущаю не человеком из подполья, понапH
расну — ибо не для кого — изливающим яд или пусть даже елей на бумажные
страницы, а личностью высокогорья. Все тут овеяно благодатным и радостным
духом, к которому довольно подходит легкомысленная кличка Французик. «ОвеH
яно», опять то ли слово? Он, пожалуй, не овевает, а будто исходит из ее глубины,
самой сердцевины. Да, так вернее, но стоило мне коснуться деликатного, тонкоH
го чувства, как я уже сомневаюсь в словах. То ли не приучен к лексике тонких
чувств, которая мне прежде была без надобности — в моейHто среде! — то ли
именно их чересчур обременяет словесная оболочка (мой давний трактатик!).
К тому же на меня самого в этих случаях нападает стыдливость, — какойHто наH
чинается приступ душевного целомудрия, тогда как похабщины не стыжусь.
ДовольноHтаки странный, какойHто извращенный вид целомудрия, впрочем,
свойственный очень многим.

Перекликаются окрестные колокола, едва слышно, скорей не звуком, а наH
меком. Догадываюсь, это и есть подлинная музыка, будто едва касающаяся души.
При моей тугоухости в грохоте будней мне ее не удавалось расслышать. Как уже
говорил, музыкального слуха я совсем лишен, но притом нельзя сказать, что
бесчувствен к музыке. Был даже весьма чувствителен, помимо звуков умея ощуH
тить ее основу, самый корень. Если говорить о музыке в прямом, узком смысле,
меня всегда отталкивали истерические, синкопированные, рваные ритмы, —
даже в отрочестве не увлекался ни джазом, ни битом, ни роком. Но мне чужды и
безумные мистерии, может быть, воистину гениальных композиторов прошлоH
го века, — от них у меня лишь головная боль и пасмурное настроение. Конечно,
там звучит современность, которая к нам прицепилась уж больше столетия наH
зад и все никак не отвяжется. Но мнеHто она зачем, будто стелящаяся по земле
музыка наших будней? Ну и уж совсем ни к чему многозначительные тренькаH
нья и электронные завыванья нынешних музыкальных эстетов. Говорю ж, я проH
стая натура, привычная к здоровой пище.

Сперва меня к музыке влекла ее неотмирность, в юности предпочитал барокH
ко, когда даже мелодия какогоHнибудь простонародного танца звучала возвышенно
и проникновенно, будто хорал. А как иначе, коль даже самое мелкотравчатое сущеH
ствование тогда было в виду небес и пред ними? Но когда огрубел с годами, меня
стала раздражать и ее слащавость, и некоторая назойливость гармоний. Начало
казаться, что слишком отработанная техника легко подбрасывает мелодию ввысь,
но не позволяет ее создателю, будь он даже гений, вырваться вперед себя, сложить
новую молитву. Таково примерно было мое чувство, дилетанта, не владеющего ни
одним инструментом, да и ко всему лишенного музыкального слуха. Теперь пониH
маю, что в любом случае был несправедлив — это ведь иная, чем наша, современH
ность, увы, до конца исчерпанная. Но в ее музыке ведь действительно не хватало
трагизма, для нас она теперь звучит ложно утешительной сказкой.

Сам не знаю почему, но с какихHто пор я вдруг взалкал трагизма. ПостепенH
но закапываясь в быт, низводя свою жизнь до — сейчас понимаю — довольно
пакостной мелочи, я почувствовал необходимость ощущать за моими сгустивH
шимися буднями грандиозный простор, бурлящий немыслимыми угрозами и
безбрежным милосердием. Может быть, так противилась угнетенью моя ущемH
ленная душа, а может, в ней стремилось найти почву зарождавшееся во мне вроде
и беспредметное отчаянье. Я в музыке полюбил полнозвучную грандиозность,
мощь патетических сонат и героических симфоний, которые уже не молитва, а
будто грозный ответ небес. Ту музыку, где чувствовал категорическую финальH
ность. Оторвавшись от всех жизненных положений, вырвавшись из бытовых
пространств, будь то салон, корчма, театр, торжественная зала, в конечном счеH
те и храм, место возвышеннейших, но притом и ставших обыденными, приевH
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шихся ритуалов, она ставила бытийный вопрос во всей его неотвратимой, роH
ковой конкретности. (Если, конечно, к ней относиться не как к светскому досуH
гу, приятному развлечению, почти физическому удовольствию вроде почесываH
нья пяток иль щекотанья за ухом, а на полном серьезе. Именно как прежде отH
носился я, — в отличие от наделенных музыкальным слухом меломанов.) Она
ведь стала много больше всей жизни любого из нас, которой, — в мирное, разуH
меется, время, — не наскрести не то что на симфонию, но и на фортепьянную
сонату, даже и на бурлеску, — а часто она вовсе бренчит на двухHтрех нотах, как
дорвавшийся до фортепьяно необученный малолеток. Тогда откуда ж она взяH
лась, эта полнозвучная, полновластная музыка великих страстей и великих поH
роков, кем и зачем нам дарована? Как житьHто нам с нею рядом своей клопиной
жизнью? По сути это музыка войны, результат (да, наверно, и подспудная цель)
которой не победа, а самоуничтожение; свидетельство неизбежности будущих
катастроф, предвестье садомазохического безумия ее сотворивших народов. ОтоH
рванная от всех жизненных положений, да, но не от положения в гроб, той трагеH
дии, которая заранее гарантирована даже и самому из нас наимельчайшему.

Собственно, сейчас я перебрал наскоро свои прежние мысли, давно ушедH
шие чувства, — тех времен, когда еще только формировалась моя броня, сбереH
гавшая в том числе и от напрасных эмоций. Она стала защитой и от музыки,
будь та проникновенноHвозвышенной или возвышенноHтрагической. Когда я стал
полным броненосцем, и от той, и от другой, и от любой у меня возникало только
досадливое раздражение, да к тому же — резь в глазах. Видимо, мой уже натреH
нированный, успешно адаптированный к жизни организм так старался унять
сентиментальную слезу. Но теперь мне проникала в самую душу едва слышная
колокольная перекличка, музыка не смерти, а жизни, будто нетварная, без обоH
лочки гармоний.

«Французик, Французик», — будто мне тихо внушали колокола, — да я и
сам теперь постоянно твердил про себя это имя. Логично (лучше сказать, естеH
ственно) было бы о нем побольше узнать от хозяйки. Я ведь уже нисколько не
сомневаюсь, что это личность вполне реальная, а не просто фольклорное обобH
щение, так сказать, продукт коллективного бессознательного или же всеобщее
упование, — хотя бы выяснить, жил ли Французик в какиеHто лохматые века
или же не так давно, еще на памяти ее родителей или, по крайней мере, дедов; а
может, и сейчас живHздоров, чудит себе помаленьку, озадачивая, а больше разH
влекая жителей мелкого городка, где, как выяснил, даже нет своей футбольной
команды. Но я почемуHто не решался. Да понятно почему: стоило ли грубо каH
саться этого зыбкого, очень уж деликатного предания (мое личное чувство)?
Вдруг ведь развеется, как дым, подобно тому, как для меня развеялись все маняH
щие иллюзии. Или же наоборот, обремененное подробностями, бытовыми деH
талями, огрузнеет, потеряв свою тайну, даже и вовсе потеряет легендарность.
Пускай же оно до поры, вылущенное из времен, мне маячит на самой отдаленH
ной кромке реальности. К тому же я говорил — кажется, и не раз, — что тут
будто слиплись в однородную массу все времена, проникли, проросли одно в
другое, поэтому бесполезно добиваться от хозяйки исторической определенноH
сти. КакHто я убедиться, что девушка путает Борджиа с Муссолини.

Это «Французик, Французик» я бормотал, как привязавшийся мотив (так
манил к себе легенду или это для меня гимн счастья?). Даже подчас довольно
громко. Обитатели пансиона на мою незамысловатую песенку откликались разH
лично. Испанец и финская чета ее пропускали мимо ушей, будто уже и думать
забыли о Французике; незнакомая с легендой полька игриво поглядывала, возH
можно, решив, что я напеваю какуюHнибудь классическую оперетку; повар маH
шинально подпевал, но не словом, а ритмом; хозяйка же радостно улыбалась и
отчегоHто заговорщицки подмигивала.
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Смолкли горные колокола, и мое счастье теперь сходит на нет. Я не сетую, ибо
недостоин такого дара, чтобы его хватило до конца жизни. Его и не призываю —
тогда б мне оказалось ни к чему самое для меня теперь ценное: укоры совести, смутH
ные догадки, поздние прозрения, стремленье понять и познать прежде непонятое
и непознанное. Так закончился мой впервые целиком счастливый день за лет сорок
существования. (Таинственный араб должен бы тревожить, но если тревожит, то
самую малость. Видно, я не так уж привязан к жизни.)

ЗАПИСЬ № 10

Сегодня мои сожители делились, как тут, уже поминал, принято, так скаH
зать, плодами своего вдохновенья. Испанец нам пересказал очередную серию
мыльной оперы, которую сочиняет уже лет пять, не меньше. Можно с ума сойH
ти! Как только не путается в невероятном изобилье персонажей и сюжетных
линий?! Тут необходимы особо тренированные мозги (отчасти демиургические,
не теряющие ни одной ниточки из перепутавшихся коллизий) и совершенно
исключительная занудостойкость, которой лично я всегда завидовал, поскольH
ку не обладаю. Поэтому и отверг политическую карьеру. Было дело, предлагали
мне какHто уютное местечко в парламенте, не помню уж в которой из палат,
разумеется, от партии власти. Но какой из меня политик? Дело даже не в том,
что, воспитанный в духе свободомыслия, любую политику привык считать полH
ным паскудством. Все ж атрибуты власти кого не манят? Однако на то, чтобы
годами талдычить одну и ту же пропись, да еще часами, днями, неделями тупо
слушать бездарные словопрения, моего честолюбия не хватило... КакHто я в дневH
нике сбиваюсь на случайные ассоциации, будто мечусь из стороны в сторону,
что признак блужданья мысли. С телесериала вдруг перескочил на политику. В
этих краях политики уж точно нет, — лишь целиком аполитичная, вневременH
ная, или, чтоб избежать тавтологии, внеисторическая современность.

Странно, что испанский интеллектуал к этим сценарным поделкам, как я
заметил, относится на полном серьезе, действительно их считая полноценным
творчеством. Вот что значит другая культура, наш бы писатель исстрадался б,
изнылся, что взамен вольного сочинительства занимается такой чепухой, — а
ему хоть бы хны. Такие поделки, видимо, его недурно подкармливают, а это
нынче весомый аргумент за. Судя по обнаженным страстям и, я б сказал, инH
фантильности сюжета, который к тому же вилял какимHто свирепым, размашиH
стым зигзагом, он работает не на Испанию, а на какуюHто из латиноамериканH
ских стран. Впрочем, я не спец по телесериалам, ни одного не вытерпел до конH
ца. Может, вкусы домохозяек везде одинаковы.

Затем финны продемонстрировали очередную серию фотографий. Думаю,
они оба неплохие профессионалы. Здешние взгорья на их фотках смотрятся
очень даже красиво, как раз для путеводителей. Но душаHто потеряна, — как ни
вглядывайся, как ни вчувствуйся, не разглядишь и не почуешь там гения здешH
них мест, которого я уже привычно называл Французиком.

Потом японка ознакомила со своими новоиспеченными хокку, которые из
нее льются рекой. Не знаю, как в оригинале, но на нашем условном инглише
они звучат банально. Типа, «Полетел хардHдиск. / В углу шуршит таракан. / ОсенH
нее одиночество» или: «Рылась в почте. / Прошлогодний еHмейл. / Любимый
покинул, оставив след навечно». ЧтоHто в этом роде. Пожалуй, и я б так сумел,
хотя в них, наверно, притаилась некая чисто японская эстетика.

Зато полька удивила. Обычно ее картины состоят из вполне симпатичных
цветовых пятен — довольно милые абстракции. Теперь же в слегка изломанных
формах угадывался образ здешнего Эдема. На фоне гор (а у их подножья едва,
но все ж угадывается черепичный городок), испещренных пятнами отчаянно
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желтого кустарника, — райское дерево, напоминающее бесплодную грушу, тут
притулившуюся возле сарая. А вполне реалистично и даже подробно выписанH
ная Ева походила на саму художницу, но казалась моложе на поколение. Не исH
ключено, это был портрет ее дочери, о которой та поминала с привычным устаH
лым раздражением. Адам же был откровенно карикатурен — мерзотный тип с
мелкоуголовной или вырожденческой внешностью, обуреваемый дурными страH
стями, видимо, квинтэссенция женского опыта польской Эвы. Причем трактовH
ка библейского события весьма апокрифическая: не женщина мужчине, а мужH
чина женщине протягивает искусительный плод.

Но в картине, безусловно талантливой, меня поразил вовсе не этот фемиH
нистический выверт, а голубой мазок в верхнем правом углу. Если вглядеться, в
нем угадывалась некая человекоподобная сущность, — возможно, реющий в
вышине ангел. По крайней мере именно оттуда, из этого верхнего уголка, будто
сочился нежный, коль можно сказать, улыбчивый свет. Не знаю, по воле автора
или ж без оной, это лохматое, как поросшее перьями, пятнышко вне законов
эвклидовой геометрии стало будто центром картины. Даже смыслом ее, а бибH
лейский сюжет — не более чем орнаментом. Видимо, это и есть талант, который
всегда превосходит намеренье. Точно помню (даже на всякий случай проверил
по восьмой записи), что польки не было за столом, когда хозяйка нам повествоH
вала о Французике, но — кто знает? — не донеслось ли до нее здешнее преданье
какимHнибудь ветром, какимHнибудь слухом...

Теперь отложу блокнот, чтоб дать отдых руке и размять ноги.

Только что вернулся со своей каждодневной прогулки. Даже странно, что
здешняя жизнь, хотя и обросла привычками, не обернулась для меня рутиной.
Да и раньше моей личности словно не хватало на целый день — часа три бодрH
ствования для меня оказывались просто лишними. Теперь я свеж с утра до поздH
него вечера, не мучим скукой, — дни проносятся легко, по себе не оставляя ни
пятнышка грусти. А ведь раньше чувствовал переизбыток времени, всегда наH
стигающую скуку. Это вопреки постоянной «занятости», изводившей время до
его нехватки. Но и странно ли, что тут, на родине моей души, время будто утраH
тило свой враждебный напор, коль я здесь купаюсь в вечности, не пересчитыH
вая дней? Не о том ли мечтал? Но все же никак не удается привыкнуть к этому
новому чувству, потому, возможно, и повторяюсь.

Не стал бы даже поминать об очередной прогулке, если б та не одарила удиH
вительным, красочным, но для меня и тревожным зрелищем. Плоская равнина
у подножья горы теперь оказалась расчерченной на квадраты, словно шахматH
ная доска, — трава была какHто ловко, умело подстрижена. Друг против друга
выстроились два войска — черное и белое, облаченные в наряды средневекоH
вых воинов. Короче говоря, живые шахматы! С горного карниза мне были хороH
шо видны их боевые порядки и чуть слышны хриплые команды герольдов, объявH
лявших очередной ход.

Средь пехтуры выделялись четыре всадника — двое на конях белоснежных,
двое — на вороных. (При всем архаизме здешней жизни, я тут до сих пор не
видал ни одной лошади. Гужевому транспорту селяне предпочли списанные арH
мейские джипы. Конечно, тоже архаика, однако не средневековая.) По всему
периметру этой гигантской шахматной доски толпилось, думаю, целиком насеH
ление городка и его окрестностей, встречавшее каждый ход либо восторженныH
ми воплями, либо единодушным гулом разочарования. Так вот, оказывается,
какая у них забава вместо футбола! В шахматы я играл елеHеле, только знал ходы
(школьником занимался в шахматном кружке, но вскоре бросил), так что не
мог оценить позицию. Но, кажется, наседали черные, судя по толчее фигур возH
ле белого короля. А чем закончилась партия, так и не узнал. Не досмотрел до
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конца, поскольку у меня какHто странно пикнуло в душе иль екнула селезенка.
Легким мороком впервые за много лет вновь налетел мой прежде неотвязный,
довольно мучительный сон: некая именно игра вроде живых шахмат, где сам я
живая фигура. Что он сулил, что предвещал, что всеHтаки значил? Не верю ни
психоаналитикам, ни пророкамHсновидцам, но, поскольку сон многократно поH
вторялся, казалось, он мне втолковывает нечто важное. Возможно, метафора не
так уж и глубока. Может быть, он сулил мучительное разрешение для меня судьH
боносных проблем или намекал, что я всегоHто пешка в игре, превосходящей
мое разумение. Но кто ж тогда игроки? Впрочем, я давно излечился от юношеH
ского волюнтаризма. Что она, личная воля, в сравненье с могучими силами, игH
рающими нашей судьбой?

Может, я б всеHтаки дождался окончания партии, надеясь, что белое войско
победит, но уже подступили сумерки (в горах темнота приходит быстро), и жиH
вые фигуры стали почти не видны. Да и к нашему отельчику вела довольно круH
тая, извилистая тропа, а мой шаг — заметил не так давно — стал менее тверH
дым, чем был всегда. Пока добирался до хостела, уже стемнело, но игра все еще
продолжалась. С моей верхотуры было видно, как в сумеречной долине теперь
снуют живые огни, — там запалили факелы, — и ветер подчас доносил хрипеH
нье горнов и клики болельщиков с их нисколь не иссякшим энтузиазмом. ВидиH
мо, ставка в этой игре велика.

ЗАПИСЬ № 11

Боялся, что мне опять приснится мой шахматный сон. А может, и надеялся:
в нем ведь была не только лишь тягостная морока, но и нечто юношеское —
свежее чувство преддверия еще не изгвазданной жизни. Однако, нет, ночь для
меня оказалась даже не просто легка, а будто мгновенна: закрыл глаза и тут же
раскрыл их — а в окне уже сияет утренняя благодать. Еще раз убедился, что здесь
любая тревога мимолетна.

Во время завтрака, конечно, расспросил хозяйку о живых шахматах. (Тем
более что поутру я уже сомневался: может, они мне и вовсе привиделись, выстуH
пил ли наружу древний пласт здешней многослойной вечности или мой вернувH
шийся сон какимHто образом исказил реальность.) «Ах да, вчера ж был День неH
зависимости», — вспомнила девушка. «От кого независимости?» — спросила
финка. «Кажется, от австрияков или мадьяр». «От бошей», — уверенно сказал
повар. «Да нет, если не от австрияков, от какихHнибудь мусульман. Что ли, турок
или сарацин», — возразила девушка, глянув на дверь сарая, где давно уже затаH
ился наш пиротехник. «Не от вестготов?» — предположил испанец, который,
судя по всему, теперь тоже стал путаться во временах. Он, кажется, еще назвал
этрусков, а финн припомнил викингов.

Собственно, гадать можно было до бесконечности. История отнюдь не мой
конек, но кто ж не знает, что этот благодатный край был в течение полутора как
минимум тысячелетий вроде как проходным двором для бесчисленных оккупанH
тов, сменявших один другого? Очень уж лакомый кусочек для кочевой гопоты и
великих держав. Но, как я сообразил, в данном случае, скорее всего, наш гороH
док отвоевал независимость у соседнего, чуть покрупнее, стоявшего на крутом
холме милях в пяти к западу. (В ясную погоду я мог разглядеть из окна венчавH
шие холм руины княжеской резиденции.) По крайней мере ежегодные баталии
велись именно меж этими двумя городами — в память о когдаHто состоявшейся
битве. Кто в ней победил и даже какой из городков у которого отстоял свободу,
наверняка путались и сами комбатанты, учитывая неисторичность сознания
здешних аборигенов, которую я уже отмечал многократно. Сперва это были сраH
жения в самом прямом смысле, — хотя и бутафорским оружием, но жестокие.
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Обходилось без трупов, но травматизм, по словам нашей хозяйки, был очень выH
сок: здешние костоправы потом еще месяц вправляли вывихнутые челюсти, наH
кладывали лубки на сломанные в битве конечности, суровой ниткой зашивали
рваные раны и т.д. КомуHто могли в бою и глаз выбить, и ребра переломать, и
почки отбить, а уж двухHтрех передних зубов не досчитывалось чуть не все мужсH
кое население в округе. «Французик, — вдруг сказал бельгиец, с усмешкой, однаH
ко доброжелательной, — был настоящим героем, рыцарем без страха и упрека.
Не счесть, сколько носов расквасил и зубов повышибал». Тут девушка лукаво гляH
нула в мою сторону, видимо, чуяла мой жгучий интерес к местной легенде. А меня,
признаться, боевые подвиги Французика вовсе не удивили: она ж сама поминаH
ла о его юношеских проказах, а, как знаем, из грешников чаще выходят праведH
ники, чем из тех, которые ни то ни се. Скажем, вроде меня.

В результате и церковные, и светские власти решили покончить с этой варH
варской, позорной для обоих городов забавой: в духе новомодного гуманизма
постановили заменить побоища интеллектуальным поединком. Я уже знал, что
бесполезно спрашивать, случилось ли это год назад иль, может, сто или даже
тысячелетие, но в любом случае, вероятно, к облегчению горожан. Помню с тех
пор, как школьником отдыхал в деревне у бабушки, как неохотно шли вооруH
женные колами местные парни биться на Престольный с молодежью соседнего
сельца. Но обычай не нарушали, его чтил и сельсовет, — это ведь тоже была
выпавшая из истории глухомань. Может быть, мой давний прообраз аморфноH
го, почти иссякшего времени.

После завтрака мы с испанцем сели покурить на лавочке под грушей (тоже
ритуал), бесплодной, как та смоковница. Только мы с ним были курильщиками в
нашем пансионе, и этот мелкий порок нас отчасти сблизил. И тут начитанный
сценарист высказал неожиданную, по крайней мере для меня, человека малообH
разованного, и весьма интересную мысль. А не восходит ли шахматное состязаH
ние к древнейшим обычаям, чей затерянный в дремучих веках исток — язычесH
кий культ плодородия? То есть к ежегодной символической битве светлых и темH
ных сил. Победа первых сулила общине богатый урожай и все виды процветания,
вторых — голод, мор, войну, а в наши дни еще падение биржевых индексов и тому
подобные экономикоHполитические бедствия. Может, испанец прав, да и первонаH
чальный смысл состязания не до конца утерян, — раж болельщиков мне ведь подH
сказал, что ставка в игре велика. «Кто вчера победил, белые или черные?!» — крикH
нул я выглянувшему из кухни повару. «Слыхал, ничья», — он ответил. Совсем, как и
у меня с жизнью. Коль ничья, значит, шарик и впрямь завис на ребре. Сколько же
способно продлиться это зыбкое, пускай притом даже сладкое, равновесие?

Пока я с упоеньем всасывал первую утреннюю сигарету, испанец поделился
творческим замыслом, который для меня не стал неожиданностью. Видимо,
пресыщенный латиноамериканскими страстями, он теперь задумал телесериал
о Французике (тоHто чиркал в блокноте!). Почти незнакомый с жанром, как уже
говорил, я всеHтаки ему высказал некоторые сомнения. Сколь бы смутно я ни
представлял Французика, но был уверен, что его жизнь — это приключение духа,
вряд ли интересное средней домохозяйке. И главное, что за сериал совсем уж
без любовных чувств? (Не потому ль я верю, что он недоступен грубым страH
стям, что вся эта местность будто овеяна духом целомудрия? А на любви небесной
построишь ли завлекательный для телевизионной публики сюжет?) Кажется,
испанец разделял мои сомнения, однако уверил, что Французик вовсе не так уж
бесплотен, как я решил, а его судьба не только лишь назидательна, но полна
ярких событий и крутых перемен. В отличие от меня, он коеHчто успел о нем
разузнать от нашей хозяйки и, наверно, бельгийца. Мне поведал легенду о
ранних годах Французика. Жалко ее уродовать, но всеHтаки попробую
пересказать, как умею. Хотя бы в качестве литературной учебы.

2. «Знамя» №6
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После уже помянутого суда отвергший любое именье Французик стал жить
подаянием. Был щеголем, а теперь ходил в единственном потертом плаще, который
потом сменил на балахон из мешковины, и драных сандалиях («Был весь жалкий и
изможденный от трудов покаяния, изHза чего был многими почитаем глупым, как
бы полоумным», — гласит легенда. Еще бы, проповедовать нищету в тот век
чистогана! А другиеHто бывали?) Над ним насмешничали, кто жалостливо, а кто
злобно, не исключая и былых дружков. Те, наверно, ему говорили типа: «Ну,
похохмил, вставил перо в жопу этим старым пердунам, и хватит уже, идем в корчH
му, выпьем, как раньше». Но упрямый Французик теперь с прежними друзьями не
хотел знаться и пил только воду. Горожане подаватьHто ему подавали, но с издевкой.
Иногда кидали кость прямо на землю, как собаке. Французик всех вежливо
благодарил и лопал что подадут, нисколько не опасаясь желудочных заболеваний.
Но больше, чем презрение, вызывал он недоумение. Ясно, что загадка Французика
не разрешалась, как дважды два четыре. Очень уж оказался неформатной
личностью. Кто он, собственно, такой? Еретик — не еретик, пророк — не пророк,
ибо не читал проповедей. И не монах, ибо не принадлежал ни к одному ордену.

Местные умники пытались вызвать Французика на диспут, — было в городH
ке дваHтри высоколобых, один даже с университетским дипломом. Но ФранцуH
зик от словопрений старался деликатно уклониться, а на все интеллектуальные
ухищрения оппонентов отвечал больше цитатами из Евангелия. В результате
местные книжники заключили, что человек он вовсе необразованный — латыH
нью и английским владеет поверхностно, в схоластике и диалектике не силен, а
с достижениями современных наук, вроде генетики, информатики, астрологии
и алхимии, незнаком вовсе. Решили, что Французик — типичный провинциальH
ный мыслительHсамоучка, не умеющий внятно изложить свою доморощенную
философию. Да и есть ли она, коль он постоянно твердит нравственные пропиH
си, всем хорошо известные со школьной скамьи? По мнению университетского
бакалавра, он был скорей даже мистик, но не рафинированный, а от недоумия,
нехватки понятий угодивший в плен туманного прозрения по сути банальнейH
ших истин. Притом я не думаю, что мнение высоколобых Французику повредиH
ло. Полагаю, как раз наоборот, — их наверняка в городке тоже недолюбливали,
именно как шибко умных. (Насчет интеллектуалов это я уже сам додумал, но
уверен, что так и было.)

Короче говоря, поначалу шпыняли Французика и простецы, и мудрецы. Он
же отвечал не словом, а делом: восстанавливал потихоньку совсем развалившуH
юся церковку в паре миль от городской стены. Месил глину, собирал камни по
окрестностям. И через некоторое время у него в городке нашлись сперва защитH
ники, а затем и последователи. (Наверно, сперва заговорили: «Что к парнюHто
привязались? Чего он плохого делает? Лучше, что ль, лоботрясничать и девок
лапать, как наши балбесы?») Тут ничего для меня удивительного: какаяHлибо
твердая позиция, упорное отстаиванье пусть пока и неясного (или, напротив,
банального) принципа не могли не произвести впечатления на городских обыH
вателей в наверняка депрессивную эпоху полувыдохшейся веры, подгнившей
морали, обессмысленных обычаев, короче, на грани очередного культурного пеH
релома. Не хочется гадать, случилось ли это в недавние иль, наоборот, в очень
давние годы. Таких пустот было много в человеческой истории, которая на них
выбивает свою барабанную дробь. Удивительно ли, что трудолюбивый ФранцуH
зик, никому не читавший нотаций, вскоре возглавил общину вольных стяжатеH
лей духа, подобных ему радостных нищебродов, — по преданию, их сперва была
ровно дюжина (это понятно). Да и, конечно, он был человек особенный. Кто б
еще проповедовал птицам? Так и представляю, как он стоит, воздев обе руки
ввысь, и над ним парят птахи. А вокруг — легкий и праздничный мир. Уверен,
что вовсе не тягостной и тяжеловесной была его аскеза.
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Ну, испанцу виднее, удачная ли это завязка для телесериала. Конечно, карH
тинка могла быть красивой, я представил: средь лесистых гор одинокий ФранH
цузик, живописный оборванец, возводит камень за камнем строгую часовню.
Но это ведь не для массового кино, здесь необходим большой стиль, который
нынче утерян. По моим понятиям, только гений тут не впал бы в скудную назиH
дательность иль унылое занудство. ВсеHтаки надеюсь, что в удвоенном перескаH
зе, сценариста и моем собственном, то есть дважды перевранная, легенда соH
хранила хотя б легкий оттенок своего аромата.

ЗАПИСЬ № 12

Беседа с испанцем мне навеяла сон о Французике. Можно сказать, кино недаH
лекого будущего — не только в цвете, но и в объеме. (Сам же я помещался гдеHто
на краю действа, как донатор на картине старого мастера.) Причем фильм, по
моим понятиям, замечательный, с размахом, широким, подлинно эпическим дыH
ханием. (Мусульманин внялHтаки увещеванию: не разбудил спозаранок, а позвоH
лил дождаться последних титров. Наверно, неплохой и действительно скромный
парень. Но подождем обещанного сюрприза.) Подозреваю, что во сне реализуютH
ся мои придавленные, точней — вытесненные таланты. Давно заметил, что в моем
подсознанье таится архитектор, создающий дивные города. Отнюдь не туманные,
дымчатые, а в самых мелких подробностях, мельчайших архитектурных деталях.
И ведь для этого нужна творческая сила, не побоюсь сказать, гениальность вообH
ражения (уверен, оно не просто монтирует откудаHто выхваченные детали, а твоH
рит прежде не существовавшее), наяву таящегося под спудом. Впрочем — кто знаH
ет? — может быть, каждый из нас — подспудный гений. Только проснувшись, я
помнил фильм целиком, казалось, могу восстановить от начала до конца, кадр за
кадром. Но затем он какHто развеялся, оставив по себе довольно смутный образ,
общее впечатление иль тот самый аромат легенды. И уж точно, не вспомню никаH
ких примет времени — там, допустим, конных повозок, карет или же, наоборот,
нынешних транспортных средств вроде военных джипов и битых фиатиков. И
Французик, главный герой, совсем какHто выпал из памяти. Это был скромнейH
ший, непримечательный и непритязательный образ, почти пустое место. Однако
незримая ось легенды. Полынья духа? Похоже, эта моя давняя метафора теперь
ко мне пристала, как навязчивый мотив.

За окном немного дождит, над горным пиком напротив скопились тучи.
Это первый дождь с тех пор, когда я здесь поселился. Однако ветер тут всегда
будто влажный. Наверно, питается влагой из большого озера за дальним
холмом. Местные жители там не купаются, да и я не рискнул. Вода в нем яркоH
зеленая, и все речки тут почемуHто изумрудные. Промышленные стоки? Вряд
ли, во всей округе, к счастью, не обнаружил ни одного завода или фабрики.
Вообще непонятно, чем и как живут городские жители, притом что эта
местность и не туристическая. А вот на горных террасах я могу наслаждаться
пасторальными видами сельских трудов.

ИзHза дождя моя прогулка не состоится. Приверженный ритуалам, я, однаH
ко, радуюсь, когда обстоятельства сбивают устойчивый ритм моей повседневH
ности, который подчас вызывает у меня тошноту, как бортовая качка. Без таких
даже крошечных сбоев сознание будто вовсе отключается. А тут, признать, я
немного завяз в душевном благополучии. Прежде какаяHнибудь умная книга
могла меня выбить — в хорошем смысле, — из наезженной колеи. Но уже давно
вычитанная мысль иль яркое художественное впечатление стремительно блекH
нут, не сдвинув мое существование ни на йоту. Оттого теперь не ищу в книгах
ни ума, ни жизненного вдохновения. Не потому ли, что разочаровался в чужих,
пишу собственную? Да какая книга? В лучшем случае будет вряд ли для кого
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представляющий интерес исписанный до конца блокнотик умственного дилеH
танта и неофита письма.

Странное дело: теперь ко мне стал понемногу возвращаться мой сегодняшH
ний сон. Такого раньше не бывало: сновиденья либо впивались в память навсегH
да, либо даже их туманный след вскоре развеивался без остатка. Теперь сон возH
вращался по частям, но даже не эпизодами, а картинками, которые сменялись,
как на моем любимом в детстве диаскопе, но без какойHлибо сюжетной связи и
временной последовательности. Вот Французик закладывает очередной булыжH
ник в стену им возводимой часовни, вот он изгоняет бесов, овладевших было
его городком (стоит, приподняв одну руку и указуя перстом повыше городской
башни, над которой вьются, корчатся крылатые черти, похожие на летучих мыH
шей); вот он увещевает какихHто страхолюдных типов, вероятно, разбойников,
один из которых уже склонил перед ним колени; вот вразумляет церковного
иерарха, а тот его слушает с немного презрительным вниманием; вот, подобно
библейскому Моисею, но лишь только словом и жестом разверзает гору, откуда
бьет живительный источник (таких ключей и водопадиков много в здешних гоH
рах). И так картина за картиной, уже не в объеме, как мне ночью привиделись,
а будто сплющенные. С нарушенной перспективой и в немногих простейших
красках — фон всегда голубой, словно вокруг небеса, и еще — словно подвыH
цветшие, чуть блеклые кармин и охра. Притом надо сказать, что этот слайдH
фильм (гдеHто слыхал такое название) оказался лишенным финала. Последний
кадр изображал Французика и над ним парящего ангела. От раскинутых ангельH
ских крыл бьют лучи, пронзая его кисти рук и стопы. Это был патетический акH
корд, но не думаю, что конец его жития. Может быть, Французик существует и
теперь, так и живет с ангельскими отметинами.

Но самое любопытное, что многие из этих запечатленных эпизодиков мне
прежде были наверняка неизвестны, — точно помню: о них не рассказывали ни
наша хозяйка, ни сценарист. Неужели их сам выдумал? Категорически не верю
в свое творческое воображение, но другое дело мой сновидческий гений, онHто
мог неким образом ухватить самую суть предания, следуя уже обозначенным
вехам, проникнуть в его сочный, плодоносный корень (это умеют гении), его
домыслить или, верней, довообразить. А может быть, я действительно примаH
нил легенду, и этой ночью мной овладел здешний блуждающий сон. Но не главH
ная ли примета гения — видеть такие вот всеобщие сны, а потом их воплощать
в каких бы то ни было искусствах?

Ого, вот и настоящая гроза! Грома шикарно раскатываются по ущельям.
Курятся дымком пинии на дальних склонах от попавших молний. Не обратил
внимания, есть ли громоотвод у нас на крыше. Думаю, всеHтаки он есть, поскольH
ку иначе возведенный на самой верхушке холма (так слегка обидно называл эту
вершину бельгиец, я ж предпочитаю — горой, поскольку это понятие не всегда
геологическое или там географическое, но, бывает, и духовное; случается, леH
гендарные горы физически даже и на пригорок с трудом тянут) домик беззащиH
тен пред небесным электричеством. За пеленой дождя раньше благостный вид
приобрел слегка драматичный облик (и вознесенный на противоположный холм
ветряк вдруг отчегоHто замер, будто распятие). Впрочем, для меня скорей драH
матургичный. При моем полном доверии к местности, в этой грозе я не почувH
ствовал серьезной угрозы, чтоHто в ней чуялось театральное, какоеHто больше
изображение рокового катаклизма. Притом что блистательное, — в гениальноH
сти здешней природы, ее уменье творить красоту уж точно не усомнишься.

По каменистой тропе — единственной дороге к пансиончику — свергается
мутный поток. Похоже, на некоторое время мы будем в плену нашей, хотя и неH
высокой, но крутой горки. Гроза была гневной, но короткой, она уже стихла.
Видимо, этой вспышкой разрядилось внутреннее напряженье местности, — я
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всегда в ней чувствовал затаенную силу, если можно сказать, грозовой мотив.
Притом, конечно, не разрушительный, а созидательный (когда сметается ложH
ное, тем утверждается истинное). Еще тянутся ввысь дымки от сожженных пиH
ний, поднимается пар от чисто вымытых ливнем трав и сырых кустарников. Было
застывший ветряк взмахнул своими лопастями.

В окне опять ясная, с виду почти гламурная картинка. Сегодня утром, едва
очнувшись от кинематографичных видений, я задумал спуститься в город. Не
то чтоб с прямой целью побольше узнать о Французике, но все ж приобщиться,
грубо говоря, среде его обитанья. Я бывал там и прежде, сразу почувствовал,
что городок имеет душу, но только недавно узнал, что ее называют ФранцузиH
ком. Этот не подвластный времени (разве что им потрепанный) городок в люH
бом случае был бы хорош для киносъемок. Он и живописен, и будто упорно отH
стаивает вечное, отмахиваясь от сиюминутного. (Пригодно ль для сериалов?)
Но придется потерпеть, пока до конца стекут со склонов ручьи и подсохнет дожH
девая слякоть. Иначе тут ноги переломаешь.

КакHто надо убить бессмысленные полдня. Только не этими вот заметками.
Отпущенный мне на день запас вдохновенья уже кончился. Не стану ж я с тупым
усердием бездушно водить по бумаге шариковой ручкой. Хотя, к тому отнюдь не
стремясь, я уже немного набил руку. Так что теперь могу писать о чем угодно, —
даже и вполне гладко. Тем внимательней надо следить за собой, — а то ведь превраH
щусь в графомана. Такому не быть, — тогда б уж лучше остался топHменеджером.

ЗАПИСЬ № 13

Вернулся из города усталый. Не потому, что он, как положено в древности,
возведен на холме и мне приходилось тащиться вверхHвниз, к тому ж спотыкаясь
о разбитый булыжник, — замостили город еще, наверно, этруски. Дело в другом.
ПреждеHто мои прогулки в городок были, можно сказать, ознакомительными. Я
остро, однако все ж неглубоко чувствую города. Никогда не уподоблялся
туристам (их даже презираю), коллекционирующим достопримечательности,
но способен прийти в восторг, мгновенно ухватив стиль города, можно сказать,
его эстетическую суть. Правильно ли ее назвать только эстетической? Ведь, как
мне казалось, я схватывал не только внешнее своеобразие каждого, но и его,
что ли, общую идею. Меня равно пленял и уют мелких городков, и грандиозный
размах имперских столиц. Но никогда не удавалось надолго сохранить это чувстH
во, которое не любовь, а разве что краткая влюбленность. ДеньHдругой, и я уже
томился в сперва восхитившем городе, хотелось оттуда поскорее сбежать.
Пришла в голову хотя и дурацкая, но довольно точная метафора: любой новый
для себя город я будто единым духом осушал до дна, как пьяница четвертинку,
потом испытав приятное головокруженье и похмелье наутро.

Но сегодня я, будто самый прилежный турист, обшарил все городские
закоулки. ГородокHто совсем невелик, но коль не только всматриваться, но и вчувстH
воваться в его мельчайшую подробность, постараться уловить сюжеты его
извилистых улочек с их коллизиями и кульминациями, можно себе истерзать всю
душу. (Но также и возвысить, как это было с Французиком.) Не сразу, но уже к
полудню я ощутил музыкальность города. Теперь пытался расслышать его мелодии
с их анданте, адажио и модерато, аккордами городских площадей. Можно сказать,
что сам будто разыгрывал музыкальные пьески, вольно, по наитию, сворачивая
туда, сюда, путь направляя вверх, вниз: одна улочка, другая, третья, солнечная,
тенистая, каждая с особым чувством и тональностью. Не всегда городская музыка
была мне понятной: иногда забредал в таинственные, тревожные тупички,
невнятные дворики, выражавшие какиеHто, поHмоему, очень современные чувства,
назвать которые не сумею.
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Может, здесь и впрямь существует музыкальная подоплека, то есть город
творился веками, как музыкальный опус. Не сознательно, конечно, — однако
жителям могла всегда чуяться его стержневая мелодия, и те не фальшивили.
(Если ж всеHтаки встречались фальшивые, диссонирующие ноты, то не в поH
стройках, и привнесенные — все же необходимая дань государственной власти,
до которой тут казалось далеко, как до луны. Имею в виду установленные на
трех площадях бюсты спасителей отечества от какихHто захватчиков, —
национальные герои смотрелись угрюмоHспесивыми и были все на одно лицо.
Стоило мне наткнуться на эти убогие творения обобщенноHдержавного стиля,
как пронзительная городская мелодия, запнувшись на миг, прерывалась
торжественным гудом государственного гимна, который мне показался не
музыкальней других сочинений этого жанра, — иль мне, может, вообще претят
державные звуки. Но таковую дань государственности, как я заметил, платили
все окрестные городки.) Известно, что архитектура — застывшая музыка, но не
стоит ли понимать эту избитую формулу в более широком смысле? Может, и
любой город окажется именно таковым, если к нему чутко прислушаться, а не
разом ухватить его общий смысл; тем, бесконечно обеднив, превратить в своего
рода геральдичесую эмблему. Кстати, здешний городской герб не слишком
замысловат: справа лев в багровоHкрасном поле, слева крест — в лазурном, а
над ними — княжеская корона. Лев средь яростного багрянца, допустим, в
память о сраженье за свободу (не от того ли князька, чья корона до сих пор
украшает герб, оставленная в качестве декоративного элемента или, может, в
насмешку? Свойственна ли гербам ирония? МнеHто она чуется повсюду). А левая
часть, уверен, то ль память о Французике, то ль его предвестье, — лазурь, как
помню, символ чистосердечия.

Конечно, я пытался различить, расслышать в этой городской симфонии иль,
может (наверно, точнее, но не слишкомHто разбираюсь в музыкальных жанрах),
сюите лейтмотив Французика. То он мне, вроде бы, слышался, прозрачный, как
пастушья свирель, то вдруг терялся. Так, его подхватывая и теряя, я забрел в каH
койHто городской аппендикс. Надо сказать, что в городке множество тупиков, криH
воколенных закоулков, а также с виду бесцельных лестниц, упертых в городскую
стену (может быть, когдаHто имели оборонное значение). Сужавшаяся улочка,
слегка вильнув, клином уперлась в дом как дом, обычный для здешней застройH
ки, чей образ — навеки запечатленное Средневековье. Из этого, если можно скаH
зать, общеготического стиля никак не выбивались и относительно недавние строH
ения (по крайней мере я их не отличил от других). Несколько домов, разрушенH
ных единственным налетом то ли немецкой, то ли союзнической авиации (видиH
мо, летчик, не пробившись к более достойной цели, решил избавиться от бомбоH
вого груза), думаю, были точно воссозданы в их прежнем облике. Про авианалет
мне какHто рассказала наша хозяйка, которая, впрочем, — я говорил — не сильна
в истории, так что этот уже восполненный ущерб городку мог быть нанесен и, к
примеру, Большой Бертой или даже какойHнибудь допотопной бомбардой.

Единственное, чем двухэтажный домик, который не палаццо, но и не хижиH
на (по здешним меркам, гдеHто между экономH и бизнесHклассом; единственная
безусловная роскошь — резная дверь, украшенная аляповатыми ангелами, поH
хожими на амуров, в цветочноHлиственном узоре), отличался от всех городских
строений, это медной табличкой справа от единственного окна. До сих пор я в
городе не обнаружил ни одной мемориальной доски как свидетельства, что здесь
родилась какаяHто приметная личность, иль жила и трудилась, или хотя б его
разок посетила. А тут, пусть и не мемориальный, но все ж какойHто знак исклюH
чительности. Моей медицинской латыни хватило, чтоб разобрать гравировку:
«Охраняется (сохраняется? опекается?) городской общиной». ЗаинтересованH
ный, я внимательно разглядел дом со всех четырех сторон. Действительно, саH
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мый обычный, немного ветхий, но все ж не развалина. Судя по местами облупH
ленной штукатурке, не то что капитальный, но даже его косметический ремонт
проводился еще в прошлом веке, — общинаHто наверняка бедная. Постарался
заглянуть внутрь, хотя знал, что такое подглядыванье в иных странах считается
уголовным преступлением. Но в любом случае окно было мутное, какоеHто подH
слеповатое, — вообще неясно: дом жилой или давно пустующий? Мой интерес
понятен, ведь не сомневался, что он какимHто образом связан с Французиком,
коль мне служил путеводной нитью тот настойчивый, хотя иногда ускользавH
ший рефрен. (Да и разве Французик, — неважно, реальный или мифический, —
не был единственной достопримечательностью городка?)

Что и подтвердилось. Сквозь крепнущий лейтмотив Французика я вдруг
расслышал какоеHто шушуканье сбоку, чуть сверху. Из окна соседнего дома выH
глядывали мужчина и женщина примерно моих лет, видимо, супружеская пара.
Оба меня рассматривали с большим любопытством, тихонько переговариваясь.
Подумали, что грабитель? Глядишь, вызовут полицию, или, не знаю, может, тут
городская стража? Но нет, с виду приветливы, улыбаются. Видимо, приняли за
редкого в этих краях туриста. К тому ж могли услыхать, как я твердил на недавно
привязавшийся мотив свое «Французик, Французик» (последние дни себя иногда
ловлю на этом). По крайней мере женщина, махнув рукой в сторону дома с
табличкой, раза три кивнула, повторяя: «Тут жил, тут жил», а мужчина указал
пальцем на приткнутую к дому сараюшку: «Там он родился, там». Кто родился и
жил, я, разумеется, понял.

Однако сейчас уже вовсе не уверен, что глаголы стояли именно в прошедшем
времени. Едва понимая местную речь, как разобраться во временах и модальноH
стях? Пойди отличи, было ли сказано «жил», «живет», «будет жить» или, допустим,
«мог бы жить»; «родился», «родится» или «родился бы». Да это и простейшие
варианты: нашHто язык к глагольным временам экономен (или неразборчив,
поскольку к самомуHто времени мы как раз вовсе не экономны, легко его упускаем
сквозь пальцы, тратим по пустякам, — уже забыл, где вычитал это объяснение), а
в некоторых возможна и такая экзотика, как «вотHвот, уже совсем наступающее в
давно прошедшем». Подчас мне кажется, что я угодил в подобное время, ну, или,
допустим, в «давно прошедшее, продолженное вплоть до будущего».

Конечно, я заглянул в сарайчик, оказавшийся не на запоре. Это был скорее не
сарай, а хлев, что странно, — в городке, разумеется, никто не держал скотину. Но
да, именно хлев, все, как положено: загончики для скота, ясли, выложенные сеH
ном, вверху отдушина, дававшее свет незастекленное оконце, в углу — вилы и
деревянная лопата. Впрочем, хлев был пустующим, даже, не исключу, декоративH
ным, поскольку не вонял навозом, а пропах сеном и, если принюхаться, чуть блаH
гоухал цветами. Сами ясли, как и деревянные переборки, тут казались довольно
свежими, не так давно слаженными, и стены будто свежевыбеленными. Почти
целиком, лишь на одной примета старины или даже глубокой древности: в белом
контуре — осыпавшаяся фреска (в хлеву? почему, собственно?) гдеHто величиной
два метра на метр, изображавшая Снятие с креста. От фигур остались одни лишь
контуры, но не потому ли вдруг выявилась экспрессия, необычайная активность
действия, тогда как фрески, иконы в здешних церквях благородно цепенеют в вечH
ности, где мирно сосуществуют времена? Может, как раз детали и скрадывают
порыв, тайно запечатленный в контуре? Коль это действительно так, я уж наверH
няка не первооткрыватель. Но если даже мое наблюдение не обогатит историю
иль там теорию искусства, то лично для меня оно представляет некоторую ценH
ность. Притом поодаль от суетящихся абрисов изображен один бездействующий
персонаж, столь же, как все, неподробный. Однако в его позе поражала мощь соH
переживания. Лейтмотив Французика теперь меня едва ли не оглушал.
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Но еще необычней для хлева смотрелись фотографии на стенах, — примерH
но десяток, явно любительских, давних, сильно выцветших. Подробно их, увы,
не разглядел: оконце под крышей давало недостаточно света, и к тому ж вечереH
ло. Но вот странность: мне там почудились те же сцены, что и в моем киносноH
видении, хотя и в черноHбелом варианте. Что б это значило? Что фильм давно
уже отснят, и я его посмотрел когдаHто (юношей был почти киноманом: в киноH
театре «Иллюзион» видел множество старых лент, аппетитно рябящих искраH
ми, какимиHто сполохами). Вроде б, нет, — память на давно прошедшее меня
еще не подводила. А может, тут, спасаясь от безумия века сего, я подхватил местH
ную бациллу безумия иль бациллу местного безумия? Почему б нет, на этой роH
дине тарантеллы и флагеллантов?

Когда вышел из пристройки, любопытные супруги все еще стояли у окна. Вдруг
мужчина сказал: «Мы с ним учились в одной школе» (точно расслышал «уна сквоH
ла»), а жена кивнула, подтверждая. Конечно, мог ослышаться или неверно поH
нять. Но, если учились в одной школе с разницей в пяток столетий? Притом что
единственное тут школьное здание — слегка перестроенный храм Минервы. Так
сообщает путеводитель, который о доме Французика ни гуHгу, уж тем более о каH
комHто сараюшке. (Городу и вообщеHто был посвящен один короткий абзац.) Уже
мне в спину женщина крикнула: «Покупаете?». Что покупаю: дом, сарайчик, то и
другое? Оказывается, приняли не за туриста, а за покупателя? Понятное дело: с
какой же стати его так подробно разглядывал? ВообщеHто мне по карману и дом,
и пристройка — вряд ли в этом нищем городке сильно дорога недвижимость. Но
даже мысль купить легенду, миф, трепетное преданье мне показалась дикой. Да
нет же, в этот раз наверняка ослышался. От усталости и переизбытка впечатлеH
ний у меня и прежде бывали слуховые галлюцинации.

Что же собой представляет это мелкое строение: какойHто, что ли, музейH
чик, бывшая или будущая часовня, декорация будущего или уже отснятого фильH
ма, действительно ли место рождения Французика иль приуготовленное для его
грядущего рождения, или то, где он мог родиться, если б существовал в дейH
ствительности, а не как всеобщая надежда? Этими вопросами я задавался, взбиH
раясь в набежавших сумерках по горной тропе, теперь, подобно местным житеH
лям, запутавшийся во временах (но также и в наклонениях), пока не услыхал
зычный голос Эвы, меня призывавшей на вечернее пьянство, наверно, всеHтаки
надеясь во мне обрести своего Адама.

ЗАПИСЬ № 14

Сегодня впервые проспал завтрак. Видимо, спал очень крепко, если уж не
добудился повар своим литавровым боем. Сейчас вон стоит под окном, грозит
мне пестиком, хотя и шутливо, но, разумеется, обижен, — пропустить его поэH
тический завтрак (равно обед или ужин) тут считается неприличным, даже коH
щунственным. Но что поделать? Теперь испытываю похмелье, но не от города
(см. предыдущую запись), а поскольку вечером перебрал здешнего винца. (СейH
час от него изжога и отрыжка. Дома не стал бы пить эту кислятину. ПредпочиH
таю более крепкие напитки, но в путешествиях всегда перехожу на местные,
видимо, соответствующие климату и питанию.) Так я пытался заглушить чувH
ство нереальности, у меня возникшее еще в городке. Тут мне алкоголь всегда
помогал, делая чувство ирреальности как бы законным. Было время, оно терзаH
ло меня постоянно: будто раскалывалось сознание и откудаHто из глубины, из
подкорки перли обрывки снов, мутных видений. В результате оказывался в каH
комHто двуслойном мире, где сосуществовали мнимость и реальность. Делалось
жутковато, однако при этом я не упускал контроля над своей жизнью: мог болH
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тать с приятелями, культурно говоря, флиртовать, заниматься домашними деH
лами и даже вести ответственные переговоры. Но появлялся холодок ужаса. Это
казалось болезнью, а возможно — кто знает? — и было. В конце концов пошел к
психоаналитику, — а ведь нет хуже, когда чужой копается в твоих мозгах, —
который меня накормил вдоволь всякой инцестуальной чушью, тем дело и конH
чилось. Потом эта болезнь — не болезнь сама собой миновала, лишь очень изH
редка возвращалась. Я, разумеется, не психолог, не аналитик, но у меня своя
гипотеза. Не оттого ль полусны и виденья, что я будто проживаю не собственH
ную жизнь, когдаHто свернул с должного пути на путь, по сути ложный, внушенH
ный? Вот меня и пытались предостеречь виденья истины, только пугавшие мое
искореженное сознание. Не вразумив, они отступились. Примерно так объясH
нял. А теперь, должно быть, истина меня вновь поманила.

День чуть туманный. Горная вершина прямо напротив окна будто слегка
курится дымком, как полупотухший вулкан. Оттого пейзаж немного выцвел,
словно потерял свою четкую определенность, какуюHто, что ль, благорасполоH
женную к людям внятность. В нем теперь чувствуется недомолвка. (Из тумана
памяти выплыло гдеHто подслушанное слово «сфумато».) Нет, я не усомнился в
его чистосердечии, но его мне подсказки не так наверняка простодушны, как
сперва показалось. Да я ведь издавна ощущал глубину простоты и тщету сложH
ности. На скамье под грушей собрались все наши постояльцы, даже и мусульмаH
нин с чуть, показалось, закопченным лицом; болтают, смеются. Действительно,
симпатичные люди. Но это в легком общенье, вне своей повседневности, — наH
верняка ведь каждый со своими тараканами в голове. Но, может, они мне лишь
показались неприкаянными художниками? В нашихHто краях художник исконH
но неприкаян, коль даже и успешен. А эти творят легко, не комплексуя перед
вечностью, и так же легко, доверчиво делятся плодами своего не такого уж, виH
димо, требовательного вдохновения. Вот она, цивилизация, где выветрился геH
ний, оставив по себе сплошное добродушие.

Интересно, яHто им как вижусь? Цивилизованным европейцем (ведь я доH
статочно потерся в международных кругах) или ж в моей европеизированной
повадке они чуют некий ущерб. Помню, в одной столице, просто кишащей
всякими живописными чудаками, маргиналами, немного разве менее
вонючими, чем на моей родине (имею в виду физическую, а не родину духа),
самый из них наимаргиналистый мне вдруг заявил на улице: «Ты, парень, псих
на всю голову». Вот оно как! Это яHто псих, всегда старавшийся ничем не
выделяться из меня окружавшей среды, какой бы то ни было? Но этим можно и
гордиться: значит, я всеHтаки отмечен какимHто глубоко запрятанным
своеобразием, — маргиналу виднее. И правда, в отличие от моих сожителей,
если б я себя вообразил творцом, то сочинил бы роман с необъятной претензией,
какуюHнибудь угрюмую, амбициознейшую медитацию с иногда, вероятно,
проблесками черного юмора. Отврати меня, благословенный Французик, от
подобной мысли и подхвати ж, наконец, мою руку!

Вот и опять я к нему возвратился. Что, в конце концов, принесла мне проH
гулка в городе, где история будто рассохлась, как старая бочка (прежняя метаH
фора!), и теперь в щелях сквозит миф, предание, анекдот? Конечно, городок
изобилен — его тональности разнообразны, мелодии благозвучны и милосердH
ны, увлекательны сюжеты улиц. В общемHто, всего там довольно, чтоб напитать
взыскующую душу Французика иль взрастить легенду о нем. Но отличается ли
тем городок от любого соседнего? Не упустил ли я как раз наиважнейшее, проH
слушал его своим тугим ухом? Но, возможно, едва ль не любая местность —
городская, сельская — имеет шанс породить гиганта. Ведь и там, и сям, и где
угодно истинно чуткой личности удавалось расслышать тихий клич великого
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призвания. Конечно, и в стране, где я родился, прожил больше полувека, даже
чересчур обильной и добром, и злом. Увы, какHто постепенно, незаметно я потеH
рял с ней взаимопонимание. Она переменчива, но я до поры умело подхватыH
вал любой ее новый смысл, применялся к державной риторике, менял не только
образ жизни, но и жизненные понятия. До тех самых пор, когда, по моему чувH
ству, она не стала мнимостью почти целиком, едва ль не одной только формой
без содержания. По крайней мере, в ее государственном теле я уже не слышал
биения сердца. А самHто, что, не виноват? Нет, злодеем я не стал, хотя искушеH
нья были, — то ль не хватило решимости, то ль, наоборот, хватило предусмоH
трительности, или не позволили ошметки интеллигентских принципов, мне
внушенных родителями. Но в существованье державы вносил, думаю, зло, а не
добро, ее развращая углеводородами (то, что откупался благотворительностью,
это было скорей лицемерие), пусть я в этой глобальной игре довольноHтаки мелH
кая сошка.

Иногда перечитываю дневник. Как же он далек от вначале задуманного.
Стараюсь быть искренним, но душа моя будто прячется. В результате выходит
какаяHто литература, все равно, хорошего ли качества или не очень. Форма и
тут настигает, думаю, от этого никуда не деться. И все ж постоянно призываю
на помощь чистосердечного Французика, который должен бы стать главным геH
роем моего дневникового повествования, но до сих пор я никак не отвяжусь от
своей очень уж настырной личности. Иногда чувствую просто омерзение к этим
исписанным листкам именно изHза их поверхностного благообразия; жизнь,
всегда корявая в своей непредсказуемости, творческой мощи, тут выглядит каH
койHто причесанной, — уповал на свой дилетантизм, но, видимо, издавна в саH
мой глубине моей души поселилась литература. Бывает, хочется порвать блокH
нотик в клочья, но уже говорил, что я человек инерции, привычки, даже отчаH
сти — долга. Так что его испишу до конца. И вот еще боюсь — порви я блокноH
тик, и от меня вовсе ничего не останется, а он все ж не иллюзия, а свидетельH
ство, хотя и отчасти ложное; строго говоря, документ.

Туман над горой развеялся, солнце достигло зенита, над вершиной колебH
лется легкое марево. Тут в солнечную погоду краски становятся почти нереальH
но яркими, словно в какойHнибудь детской книжке, — точно попадаешь в сказку
или преданье. И воздух здесь прозрачен, как нигде, и звуки так далеко разносятH
ся. С перезвоном колоколов сейчас мешается овечье блеянье с окрестных пастH
бищ. Вдалеке вижу фигурку, восходящую к горному пику (на поросшей лесом
горе голый пик торчит, будто лысина), иль она мне мерещится. Туристов, уже
говорил, здесь разHдва и обчелся, альпинистов до сих пор не видал, да и горы
мелки для серьезных восхождений.

Вдруг я стал созерцателем природы. Сижу перед окном, наверно, часа три и
так могу просидеть целый день, то откладывая блокнот в сторону, то делая слуH
чайные записи. Задремала моя прежде суетливая мысль, да и вообще повествоH
вание моей жизни теперь сладко дремлет. Не чувствую времени, которое, однаH
ко, не замерло. Мизерная фигурка уже взобралась на пик: стоит на вершине,
распластав руки. Может, виденье, полуденный призрак, вынырнувший из мешH
кающего Средневековья? Не призывает ли меня к чемуHто, не укоряет ли? Не
явился ли он по мою душу? На всякий случай перебрал свои грешки. Много стыдH
ных мелочей, но все именно мелочевка, — не хватило жизненного размаха, чтоб
даже согрешить всерьез. Ну, обычное мужское скотство (привет Эве!) по отноH
шению к женам, детям, от которых, как всегда привык, откупался деньгами.
Гораздо хуже невосполненная вина перед самыми близкими, теми, кто обрек
меня жизни. Но за нее расплатой — постоянная горечь, что примешивается даже
к мигу ликующего торжества. Грехи ж перед моим государством (налоги, там;
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иногда подкуп должностных лиц, как пишут в протоколах; или, наоборот, недоH
дал, кому обещался; еще то, се), которое больше меня воровато, и поминать не
стоит, хотя за нихHто можно как разHтаки расплатиться по полному счету.

И хватит об этом. Не для того завел дневник, чтоб расковыривать болячки.
Его начиная, смотрел только в будущее, хотя знал, как навязчиво прошлое, будH
то дерьмо, прилипает к подошвам. Но вскоре уже понял его цель — уловить здешH
него Французика, неважно, как ныне живущего человека иль как веянье, предH
чувствие, обещанье. Вовсе не для того, чтоб от него услышать новое слово, каH
коеHнибудь поучение, — тем более не чтобы позабавиться его чудачествами. Чую,
что из этой криницы можно хлебнуть глоток забытой, нами скопом оболганной
истины, без которого мир попросту захлебнется в своей блевотине. (А я уж точH
но.) Сам не знаю, откуда у меня такая уверенность, но себе привык доверять...
КакойHто бесцельный день вялых размышлений. Кстати, человек (виденье?) на
горе так и стоял до самого заката, не меняя позы, пока его не съели поздние
сумерки (опять откудаHто выплыло словечко «сфумато»). Может, это и есть мое
сегодняшнее обретенье. Ведь лишь много времени спустя можно понять, какой
день важный, какой пустопорожний.

ЗАПИСЬ № 15

Пишу уже ночью, во мраке уютно трещат цикады или, не знаю, какиеHто
местные кузнечики. Рядом мурлыкает черный котенок, — комуHто из двух я поH
любился, то ли Джотто, то ль Чимабуэ, по крайней мере своим жильем он выH
брал мою комнату. Снаружи темень, только падают звезды, никогда и нигде еще
не видал столь щедрых звездопадов. Мои соседи давно угомонились, а я не могу
заснуть, хотя прежде не страдал бессонницей. Здесь и вообще тотчас провалиH
вался в мягкий, будто ватный, обволакивающий сон. Прошедший день уж точH
но не назвать пустопорожним. Отправился утром на свою обычную прогулку,
но вопреки обычаю, сам даже не знаю почему (разве что сбил с толку вчерашH
ний полуденный призрак), теперь изменил направление: от развилки, где всеH
гда сворачивал к водопаду, избрал еще нехоженный путь. Путь как путь — полузаH
глохшая, заросшая травой, усыпанная камнями дорога или, скорей, дорожка.
Тут было много таких брошенных троп, несмотря на традионность уклада, виH
димо, за века довольно часто менялись привычные пути здешних жителей. ЗаH
глохшие дороги во мне всегда рождают острое чувство — смесь какойHто бесH
предметной жалости и ностальгии. Тропа для прогулок была не слишком удобH
ной, тенистая, мрачноватая, она местами так заросла кустарником, что сквозь
него продирался. Но мне и в голову не пришло повернуть назад, — тому наверH
няка виной мое инертное упорство. Не сказать, что дивный моцион. Ко мне еще
приблудился какойHто всклокоченный пес, то чуть отставая, то забегая вперед.
Собака ли, а может, волк? Зверь не лаял, а мрачно подвывал. Казалось, что я
забреду в какуюHто невероятную глушь. Но нет, моя тропа вдруг уткнулась в асH
фальт. И прямо напротив — стрелка дорожного указателя: «Церквушка» (или
«церковка»? по крайней мере с уменьшительным суффиксом). Вот, может быть,
и разгадка пути, его тайная приманка.

Свернув в направлении стрелки, я думал действительно вскоре увидеть маH
ленькую церковь, часовню, но за поворотом мне вдруг открылся огромный помH
пезный храм, новодел, думаю, столетней давности, вовсе не в духе здешней церH
ковной архитектуры, возвышенной и деликатной, точно вписанной в природу.
Это же был целый каменный город. ЗаносчивоHдержавный, он будто подавлял
окрестности, горделиво спорил с горами, даже будто и с небом. Вот так церкH
вушка или церковка! И внутри тоже роскошь — бронза, мрамор, позолоченные
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резные кафедры, библейские сюжеты на стенах, плафонах, выписанные умело
и с размахом, однако в тут чужеродной, что ли, немецкой, чересчур экзальтироH
ванной манере. Все, может, и красиво, однако победной, чуждой этой местноH
сти красотой. Но указатель не обманул: в глубине пустынного собора скромно
притулилось трогательное строенье из природных необработанных камней, чем
тут усеяны дороги.

Вот она и цель пути, мне подсказанная внутренним чувством. Конечно, это
часовня, что Французик когдаHто возродил своими руками. ТамHто как раз никаH
ких украшений, только его портрет в полный рост (может, икона?) на деревянH
ной доске: тоже скромный человек то ль в рясе, то ль в какомHто странном балаH
хоне, даже безликий, по крайней мере без особых примет, с чуть, кажется, расH
терянным видом. Конечно, это он: так я себе и представлял нам теперь необхоH
димое величие. Часовня, плод искреннего труда, заключена в панцирь, словно
это сухая корка, наросшая на его стигматы, — кажется, так называют ангельH
ские отметины. (Как всегда, пришла в голову дурацкая метафора: бывало, закаH
жешь в ресторане омара, а в пафосной скорлупе еды окажется с гулькин нос.
Здесь то же, если брать только размеры.) Не думаю, что какиеHто власти (как
минимум региональные, или же храм воздвигнут на пожертвование какогоHниH
будь миллиардераHпатриота из бывших местных) руководствовались лучшим
намереньем — оберечь и сберечь беззащитную крупицу духа. Скорей, отгрохаH
ли эту махину для привлечения туристов, которые, к счастью, пока сюда не тоH
ропятся. Но для меня она будто наглядный пример, даже символ спонтанного
формообразования. Тут меня настигла острая жалость к Французику: что этот
храм как не предательство? И сколько раз его наверняка предавали, как водитH
ся, ученики, облекая формами его искренний путь! Но все ж трепетная легенда
до конца не убита, не похоронена в этом, столь импозантном саркофаге, — мне
уже пришлось убедиться, что она тут жива, и вскоре еще раз убедился.

Невдалеке от храма, на излуке пустынного шоссе, стоял ресторанчик, вероH
ятно, тоже приготовленный для будущих туристов, — на здешнюю малоимуH
щую клиентуру надежда плохая. (Даже думал, и названье у него туристическое,
чтоHто вроде «У Французика», оказалось, «Джинестрель», как называется тот саH
мый желтый кустарник, которого нигде больше не видал, кроме как здесь.) КоH
нечно, в средневековом стиле, — а может, действительно бывший замок мелкоH
го синьора, который — поHмоему, уже говорил — странствующий рыцарь мог
запросто перепутать с корчмой (как мы знаем, случалось и наоборот). Харчевня
или все равно какой пункт питания мне была кстати: пришло обеденное время,
а мой организм работает, как часы, то есть привычки укореняются даже на фиH
зическом уровне. В темноватом зальце немногие посетители (гдеHто, наверно,
пяток), — судя по их одежде, местные, — меня встретили приветственным клиH
чем. Подумал: с чего бы? может, решили — вот наконец и турист? Но нет: они
приветствовали драного пса, который, дождавшись меня у храма, так и не отH
ставал ни на шаг, — трудно сказать, чем я ему приглянулся. (Меня и вообще
любят животные, непонятно за что.) Здесь его хорошо знали — кидали косточH
ки, называли «братец волк» («фрателло лупо», как не понять? что ли, тот самый
людоед, вразумленный Французиком, или его дальний потомок? или ж с тех пор
укоренился обычай так называть волкообразных собак?)

Меня заметили, наигравшись с волком, когда я уже доедал склизкие макаH
роны, которые вообщеHто терпеть не могу, — но кроме них ресторанчик предлаH
гал только пиццу, уже от вида которой меня тошнит. Стали шептаться: ФранцуH
зик, Французик. Коль угодил в сказку, легенду, даже мысль, что меня приняли за
Французика, не выглядела такой уж дикой. Но оказалось, что слухи в этой проH
винции разносятся с невиданной скоростью. Былые однокашники Французика
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(см. запись № 13) уже раззвонили, что какойHто чудак готов купить его дом. Под
этот шепоток за мой столик присел мужчина в черном костюме и белой рубашH
ке с траурным же галстуком. По скорбному наряду и плаксивоHторжественному
выраженью лица я принял его за гробовщика. Выяснилось, нотариус, — он дал
мне визитку. (Понятно, что грустный, работенки тут для него мало.) АнглийH
ским он владел недостаточно, а местный я только чуть понимал, но, конечно,
сообразил, о чем речь. Пока нотариус шикарно раскатывал свои тречентоHкватH
рочентоHченквиченто (звучит, как музыка, как эстетика, а всегоHто числа, цена
покупки в тысячах евро или долларов) и мне подсовывал какиеHто прайсHлисты,
я только твердил «ноло, ноло», хотя было б забавно сбить цену с ченквиченто до
треченто. Наконец он понял, что сделке не состояться. Я решил уточнить напосH
ледок: «Верно, что там родился Французик?». Потерявший ко мне интерес делец
рассеянно ответил на инглише: «Если даже и нет, мы верим, что родится». Вот и
пойми их.

Владелец кабачка указал короткий путь к моему хостелу. Сколько плутал, а
тот оказался в двух шагах, если идти верной дорогой. Все, теперь лягу спать, уже
в окне розовеет верхушка горы, и на ближней ферме робко вякнул ранний пеH
тух. Запечатлел, как смог, столь насыщенный для меня день, значит, и эта ночь
для меня не пропала.

ЗАПИСЬ № 16

Сегодня вновь неприкаянные творцы делились плодами вдохновенья. Я, как
обычно, был только слушателем и зрителем, хотя последнее время наша милая
хозяйка все настойчивей меня подбивала тоже выступить. Ненавязчиво, с улыбH
кой, но я догадывался, что мое затаенное иль утаенное творчество впрямь возH
буждает ее любопытство, — может, и большее, чем сюрприз, который нам посуH
лил магометанин. Пожалуй, смог бы, — в смысле, что мне есть чем поделиться.
Я не о том, чтобы зачитать вслух вот эти листки, которые приблизительный,
неточный след во мне зреющего мыслеобраза, или даже не знаю, как опредеH
лить. Когда в анкетке назвался художником, себя чувствовал немного шарлатаH
ном, но во мне действительно нечто происходит, идет какойHто процесс, котоH
рый можно бы назвать творческим. Вызревает то, что я б наименовал «Мечтой о
Французике» — цельный образ местной (притом, по моимHто понятиям, эпоH
хального значения) легенды, но не как ее повторенье: уверен, что образ не исH
каженный, но будто мною уже природненный, весь опутанный моими надеждаH
ми, чаяньями и сомнениями, пронизанный или, скажу, согретый, моей то вспыH
хивающей, то словно гаснущей мыслью. Но эта пока только зреющая фантазия
(так я сначала ее называл, но мечта вернее) слишком интимна, невыразима
письмом, а уж тем более устно. Что ж касается девушки, так деликатно админиH
стрирующей культурой, то наверняка она личность куда более чуткая, чем сперва
кажется. КакHто поняла, наверно, мою мечту. Иль, может, и хотела нас всех заH
разить мечтой о Французике. Если так, то ей хотя б отчасти удалось.

К примеру, испанец не отказался от намеренья сочинить долгоиграющий
сценарий о Французике. Именно сегодня нам пересказал одну серию будущего
телегиганта. Еще, как я понял, не написанную, а только задуманную. Видимо,
было нечто вроде первой прикидки, поскольку начал он не с рождения героя, не
с его прозрения, а с гдеHто, видимо, середины биографии. ЯHто не сценарист,
даже не компетентный зритель, но и так понятно, что из всей жизни ФранцузиH
ка испанец для начала выбрал самый наверняка эффектный, наиболее сценичH
ный эпизод — его попытку обратить в ту веру, что он считал истинной, какогоH
то африканского тирана, иные из которых за века не сменили ни образа жизни,
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ни одежды, ни повадки, — поэтому неясно, был ли это султан, президент, преH
мьер, партийный лидер или, может, полевой командир. Историю испанец, коH
нечно, не сам выдумал, поскольку наш повар, иногда выглядывая из кухни, ее
дополнял подробностями.

Тут тебе все атрибуты приключенческого кино: путешествие в Африку на
парусном кораблике, пиратский набег, дорога пустыней, кишащей львами и скорH
пионами (или не знаю, какими гадами). Наконец, кульминация — диспут о вере
с полевым султаном. Даже не назвать диспутом, поскольку Французик опять предH
почел слову поступок: призвал служителей здешнего культа, чем тратить слова,
отдаться Божьему суду: совместно пойти на «испытанье огнем», так доказав приH
верженность своей истине. Но те, коль верить легенде, уклонились. Султан, поH
нятно, не сменил веру, но благородно отпустил Французика с честью, выдав ему
охранную грамоту. Видно, ощутил в нем нечто особое. Тоже, наверно, устал от
фарисейских форм и стосковался по чистосердечию. Тем более что, как уточнил
бельгиец, он был человеком образованным, вроде даже доктором философии одH
ного из европейских университетов, то есть прогрессивно мыслящим.

Наш мусульманин, покинув свою лабораторию в сарае, тихо подошел к нам.
Я это заметил, когда он бормотнул прямо над моим ухом: «Ложь, я б точно не
отказался» и, помолчав: «Многие на это пошли» (тут, кажется, не употребил соH
слагательного наклонения). Видимо, человек, впрямь готовый к решительному
поступку. Могу ошибаться, хотя неплохо разбираюсь в людях, но мне в нем чуH
ется именно что последняя решимость. Не исключено, злая. Но если и так, то
все равно эта готовность его роднит с Французиком при, конечно, полной проH
тивоположности методов и целей. МыHто все ни рыба ни мясо.

Однако демонстрация талантов на этом не кончилась. Японка продекламиH
ровала очередной десяток хокку. Все, на мой вкус, ерундовые кроме одного: «Он
и тут, и там, / Его никто не видел, / Но все уверены, что он есть». Еще доказаH
тельство: у нас у всех тут единая мечта. Что и японка ей причастна, я даже подуH
мать не мог. Дело не только в том, что всех, кроме себя, я привык считать бесH
чувственными дураками (почему ж самHто остался в дураках?), но всеHтаки иная
цивилизация, со своими проблемами. Да японка мне и действительно казалась
немного придурковатой со своей назойливой вежливостью, — культурное отH
личие вообще часто принимают за глупость. А современность, наверно, и впрямь
глобальна.

Когда перекуривал с испанцем под грушей, тот спросил: «Что, не понравиH
лось, ерунда?». Врать бестолку (иное дело, с понятной целью) я плохо умею, оттоH
го неопределенно повел плечами: был даже удивлен, как легко можно переинаH
чить дивную простодушную сказку в телевизионную попсу. «Чепуха, конечно, —
кивнул сценарист. — А знаешь, какая из легенд о Французике главная, проникноH
веннейшая?» «Как он проповедовал птицам? — ответил ему, действительно глуH
боко тронутый этим преданьем, — или ты про ангельские клейма?». — «Они хоH
роши, но вот представь: Французик с какимHто своим брателло идут по дороге.
Зимняя ночь, холод, оба одеты только в балахоны из рогожи, обуты в сандалии на
босу ногу. А зимы тут, поверь мне, я знаю, сырые, промозглые. По слякоти бредут
к монастырю, где их ожидают тепло и пища. Брателло спрашивает: “Французик, а
что такое совершенная радость?” — “Если б ты умел творить любые чудеса, даже
и воскрешать мертвых, это не есть совершенная радость”, — сказал он. НекотоH
рое время шли молча, потом еще сказал: “Если тебе будут доступны все знания,
даже язык ангелов, и это не совершенная радость”. Опять идут молча, затем: “Если
б у тебя был дар проповедника, способного обратить всех неверных, и это не соH
вершенная радость”. — “Но, учитель, что же тогда совершенная радость?” — “Мы
скоро постучимся в монастырские ворота, и если сторож нас прогонит с бранью и
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побоями, как надоедливых бродяг, а мы вновь отправимся в путь с весельем и
добрым чувством, вот это будет совершенная радость”. Но такая история разве ж
для телевидения? Себе представляю: темень, мокрый снег, хлюпанье жидкой грязи
и полушепот из темноты. Тут нужен гений режиссуры, а я пишу для ремесленниH
ков. Да и где они теперь, гении?» (А я что говорил? См. запись № 11.)

Согласен, пронзительная легенда, но не скажу, что она меня потрясла. ФранH
цузик моей мечты точно так и должен был ответить. Но каков испанец! Вот уж
не думал, что его проймет эта счастливая аскеза. Впрочем, как я могу судить об
их духовной традиции? Что знаю о его стране, кроме инквизиции, конкисты и
реконкисты, да еще немного о кровавой смуте тридцатых годов. Если пригляH
деться, в нем есть нечто веласкесовское. Может, это вообще современный, каH
койHто извращенный тип неудавшегося Дон Кихота, хотя и практичного, даже
хитроватого, но не без героических фантазий.

Сценарист меня и еще раз удивил. Закончив свою историю, он вдруг наH
помнил: «У вас тоже был такой писатель». Я сперва не понял: «Да, его и называH
ли Французом». «Нет же, бородатый, ваш пророк». Сразу и не сообразишь, кого
именно из наших бородачейHпророков имел в виду. Но стало ясно, когда испаH
нец добавил: «У негоHто не получилось. Ушел, чтоб умереть, а не жить. Сейчас
мог быть другой мир». Честно говоря, такая мысль мне раньше не приходила.
Не знаю, прав ли он насчет другого мира, но и впрямь явное сходство: великий
бородач был враг любых мнимостей и тоже пытался очистить от скверны благоH
датное предание (так усердствовал, что, пожалуй, стер его в порошок), как и
Французик, — не заключить какойHто новый завет, а возобновить прежний. Но
разница в том, что он был велик, и голос его громоподобен, а тот, другой, мал и
тиха его проповедь. Бородатому титану не удалось зачать новую эпоху силой
мысли и поучением, а Французику удалось кротостью и личным примером. Но
и он вряд ли упасет человечество от назначенных ему бед. (Опять запутался во
временах, даже не стараясь выпутаться.)

Признать, в ранней юности я был увлечен, хоть и на очень краткое время,
гуманным учением нашего пророка. Но как ему следовать? Если кругом груH
бость и хамство, как же не противляться злу насилием? Коль бьют в рыло, приH
ходится отвечать, а то вовсе тебя изничтожат. Но при тайно вызревавшем во
мне формоборчестве, особенно меня тогда восхищало его страстное разоблачеH
ние любой фальши, срывание масок. Когда ж я ступил на путь социального лиH
цедейства, то придумал довольно забавный, по крайней мере наглядный аргуH
мент против чересчур уж страстного разоблачительства. Берем, например, диH
ван, срываем с него обшивку и, указывая на грязную паклю и заржавевшие пруH
жины, назидательно возглашаем: «Глядите, что такое диван на самом деле, каH
кая мерзость!». А так же ведь и с людьми, с институциями, с любыми установлеH
ниями. Любого человека выверни наизнанку, и что увидишь? Слизь, кишки,
смрадный ливер. ВообщеHто разумный аргумент, но ведь человек — не диван,
кроме ливера, в нем есть еще и душа, как ее ни понимай. И всеHтаки я привел
испанцу этот мой давний аргумент, для вящей наглядности заменив диван уютH
ным вольтеровским креслом, стоявшим в гостиной нашего хостела. Тот посмеH
ялся, и мы разошлись по комнатам.

ЗАПИСЬ № 17

Опять сижу возле окна и предо мной сладостный вид. Удивительно, что не
устаю им любоваться. Уже много лет, как мне все мгновенно приедается — люди,
книги, города, развлеченья, любые жизненные ситуации, тем более пейзажи.
Но этот разнообразен, чуток к погоде, ко времени суток. Совсем не занудный,
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всегда разный, в зависимости от освещения выражает все нюансы чувства. ИногH
да смотрится чуть суровее (нет, не то слово — скорей серьезней, вдумчивее),
чем обычно, но никогда в нем не чувствую безнадежности. Черная фигурка на
скале иногда опять появляется (иль, может, это у меня теперь бельмо на глазу?),
но не мрачная. Меня будто кудаHто манит, то ль призывая к восхождению, то ль
заманивая в пропасть. Но пропасти ведь тоже бывают разные: колодезь духа
разве ж губителен?

Три дня ничего не записывал. За это время, вопреки сложившимся привычH
кам и распорядку дня, я успел посетить все места, хоть какHто связанные с ФранH
цузиком: в конце концов пустился в погоню за мечтой. Карту памятных мест
мне вычертили финны, на велосипедах исколесившие округу, и к тому ж любезH
но одолжили свой байк. (Надо сказать, что в их фотках, прежде бездушно красиH
вых, словно появилась душа: теперь там сквозил романтический дух «мечты
о...».) Побывал в монастырях и церквях, какHто причастных легенде, вкатил тяH
желенный байк на гору, где Французик был пронзен ангельскими лучами. По
пути останавливался в корчмах, ресторанчиках, пиццериях и тавернах, везде
расспрашивая о Французике. Рассказывали охотно, причем иногда хитро подH
мигивая, уверенные, что мой интерес все ж преследует коммерческую цель. (Не
войду ль и я в местный фольклор как чудакHиностранец, задумавший купить
здешнее предание? Разумеется, меня тут приняли за американца: кто еще дерзH
нет на такую покупку? Думаю, неслучайно мне там и сям встречался на пути
траурный нотариус, торжественный, как ангел смерти.)

Не потому ль в рассказчиках мне чудилось некоторое лукавство? То ль они
чтоHто недоговаривали, то ль, наоборот, выдумывали. Как и в рассказах нашей
хозяйки, было трудно понять, что ж такое Французик: слух? сплетня? миф?
житие? И неизбежная путаница во временах. То он будто отодвигался в глубину
веков, то казалось, вотHвот появится в дверях в своей накидке и сандалиях. УпоH
треблялось вперемешку давно прошедшее с будущим (отыскав на книжной полке
в нашей гостиной учебник местного языка, я всеHтаки чуть разобрался в
грамматике). Не знаю, ждут ли местные его второго пришествия или это
вековечный образ, именно кочующий по векам, принимая всевозможные
обличия, воплощаясь в разных лицах, будто постоянно возвращая стремительно
ускользающей современности вневременное предание.

Его якобы однокашников я повстречал целую кучу, встречались и соратниH
ки по ритуальным битвам с соседями (эти уж точно врали: обычай наверняка
умер, когда те еще не родились). Не скажу, чтоб их рассказы чемHто обогатили
мою мечту о Французике, мало отличаясь от повсеместных школярских или же
дембельских баек. Но любопытным было их представление о его юных годах:
возникал образ обыкновенного паренька, не отмеченного ни особыми талантаH
ми, ни, наоборот, девиантным поведением. (И мне точно так же виделись его
ранние годы.) Но лишь речь заходила о зрелости, годах, последовавших за его
прозрением (просветлением? или не знаю, как это назвать), сразу начиналось
буйство фантазии. У меня просто голова закружилась от обилия им совершенH
ных чудес, коих рассказчик был, конечно, свидетелем. (Подчас казалось, что мне
его рекламируют, как умелого иллюзиониста.) Не стану их перечислять: нынешH
ние фокусники творят чудеса и похлеще. МнеHто милей Французик безо всяких
чудес. Какая всеHтаки нелепость — изображать иллюзионистом великого борца
с глобальной иллюзией. Но, возможно, это в угоду «американцу», которые, как
известно, падки на диковинные зрелища. А я, коль бы встретил Французика, не
стал бы у него выпрашивать чуда, себе оставив неторопливое вызреванье мысH
ли и чувства, — пусть даже от них не дождусь плодов.
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Конечно, я попытался распутать кудель времен (не дурная ли привычка?).
Сперва ходил вокруг да около, потом стал допытываться впрямую: так где ж
он сейчас, этот ваш Французик? или где похоронен? Тут не было общего мнеH
ния, полный разброд. Как место жительства перебирали окрестные монастыH
ри или ж уверяли, что сами видели частицы его мощей во многих церквях по
всей стране — кто ноготь, кто фалангу пальца, кто ступню, кто ногу (руку)
целиком. Если верить каждому, то священных деталей набиралось не на одно
даже, а на дваHтри тела. С мощами и реликвиями часто бывает путаница, но,
может, дурили сознательно, издеваясь над иноземным торгашом? Адрес муH
зея восковых фигур в ближнем городе мне уж точно указали насмех. МузейH
чик типично провинциальный, совсем небольшой: два кровавых императора,
три борца за свободу, чьи бюсты я тут видел на площадях, одна знаменитая
отравительница. И среди них аляповатый, коеHкак раскрашенный Французик,
маленький, робко улыбавшийся человечек, вразумлял волкаHлюдоеда, действиH
тельно похожего на ту приблудную псину. Казалось бы, форма без содержаH
ния, просто муляж, но все ж не до конца бездушный. Может, тому причиной
наивная искренность его создателей, что я почувствовал от него сквозящий
дух извечной новизны и вновь ощутил свежесть нами поруганных истин. И
пахла фигура не воском, не музейной пылью, а луговыми цветами. По крайH
ней мере так для меня, плененного его легендой.

В монастырях, конечно, не отыскал Французика. Не слишком и надеялся:
скромнейший, он и должен быть незаметен, избегать чужого, пусть даже не
праздного, любопытства. Да и знал, что тот не сидел сиднем, а вечно странствоH
вал. В здешних скитах мне чудилось, что он лишь недавно отлучился и ушел не
навек, а еще вернется. Но когда? Только раз мне почудилось, что я всеHтаки улоH
вил Французика. Там же, где он был когдаHто отмечен ангелом, стоял человек,
странно похожий силуэтом на мое горное виденье. В лучах, рассекавших листву,
будто небесные стрелы, он вдохновенно выпевал стихи. Тут бы никто, ни испаH
нец, ни финны, ни даже японка, не усомнились бы, что их сочинил Французик.
Его гимн славил Господа за солнце, воду, ветер, короче, за все блага и радости
жизни. Я подумал: «Неужель не восславит Его и за смерть, чуждую мнимостям,
последнюю, достовернейшую изо всех наших истин?». И тут прозвучало:
«Laudatus sis, mi Domine, sororem mortum corporalem». Моих знаний хватило
понять, что смерть он назвал сестрой. Воспитанный в атеизме, крестившийся
больше по моде, я тут себя почувствовал будто накануне мирозданья. (ПрокляH
тая скудость моей, а возможно, и вообще людской речи, но более верных слов
не подберу, чтоб выразить чувство. Я писал, что эта местность богата ракурсаH
ми, — так это именно тот, с которого жизнь выносима.) Ясно, что был не ФранH
цузик, а, оказалось, студентHбогослов, взявший темой диплома местночтимых
святых. Он мне объяснил, пока мы сходили с горы, что ищет вдохновенья, на
всех здешних вершинах декламируя вслух «Гимн брату Солнцу» (так назвал его).
Записал мне в блокнот величание смерти.

Ну вот и все. Пора мне заканчивать литературные упражнения. Сюжет не
то чтоб до конца иссяк, но уже неслучайно запнулся. Очередная глава моей жизH
ни дописана, и каковы ж обретенья? Не стал покупать его дом, — к чему мне
косная недвижимость? — но отсюда увезу свою фантазию иль мечту о ФранцуH
зике, который живет во всех временах, а также и наклонениях. Она всеHтаки
вызрела, я даже назавтра обещал ею поделиться, как творчеством, со своими
неприкаянными друзьями по жизни. Но теперь понял, что не решусь ее раздеH
лить с кемHлибо. За эту невольную ложь чистосердечный Французик меня, коH
нечно же, не осудил бы, поскольку и никому не судья.
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ЗАПИСЬ № 18

Пишу на вокзале, ожидая утреннего поезда. Слова теснятся на последней страH
ничке блокнота. Намедни перечитал дневник. Удовлетворенно отметил, что был
старателен, добросовестен и, сколь можно, искренен, оттого удалось с некоторой
все ж достоверностью запечатлеть свои дни. Надеюсь, что и сумел хоть немного
передать аромат легенды, хотя этот чистый родник вряд ли дается любой письH
менности. По крайней мере яHто чувствую исходящий от блокнотика легкий роH
зовый аромат (правда, тут он меня всегда преследует). Потому, сперва решив его
оставить на вокзальной скамейке, всеHтаки захвачу с собой как память.

Я ушел из хостела ночью, тишком, когда все уже спали, попросту сбежал, —
лишь на прощанье погладив котенка, который грустно мявкнул. Не только поH
тому, что не хотел делиться моей созревшей мечтой. Но я вообще терпеть не
могу прощаний. Как стремительно приобретаю привычки, так же быстро готов
от них отказаться. Стоит закончиться этапу существования, я расстаюсь напрочь,
единым махом, с людьми, городами, местностями и обстоятельствами. Мой дневH
ник выглядит тем достоверней, что, если б писал роман или повесть, то не упуH
стил бы целую связку сюжетных возможностей, включая и криминальные. Это
правда, что я не заслужил настоящих врагов, но все ж многим досадил, на пути
к жизненному успеху коеHкому оттоптал ноги. А в моей среде нравы жесткие и
народ мстительный, — могли б и здесь добраться. Не знаю, что меня теперь ждет
на родине. Впрочем, отмажусь, как не раз бывало.

Я упустил не только романные, но, в погоне за мечтой, и жизненные сюжеты:
не стал для страждущей Эвы хотя б мимолетным Адамом (перед уходом,
пробравшись в ее комнату, я зачемHто оставил ей в дар чуть подгнившее яблоко);
не попытался соблазнить (для меня это слово звучит чересчур церемонно, но
более грубого девушка не заслуживает) очаровательную хозяйку, — в прежние
времена такое было б невозможно; пропустил мимо ушей поэтические творенья
бельгийца (может, он и впрямь талант?); на полуслове прервал беседу с умным
испанцем; толком не заглянул в душу сокровенным финнам, не говоря уж о
японке, которую наверняка несправедливо записал в дурочки. (Ну вот, начал
дневник с оправданий, ими же и заканчиваю. Видимо, такова натура, совестH
ливая, но, должно быть, в силу инертности, неисправимая.)

А уж таинственный мусульманин и вовсе мог стать чуть не главным героем.
Был миг, мне показалось, что этот сюжет сам собой разрешился. Когда я во тьме
кромешной, ориентируясь по звездам (казалось, их не должно б остаться после
таких звездопадов), направлялся к станции, вдруг за моей спиной грянул воиH
стину адский взрыв. Сперва, в своем эсхатологическом настрое, я подумал, что
пришел конец света. Потом, что басурман подорвался в сарае своей взрывчаткой,
— вероятно, с нашим пансиончиком вместе. Но тут все небо расцвело огнями —
с пронзительным свистом взлетали ракеты, сыпались искры, рассыпались шутихи,
в небесах крутились огненные колеса. Так вот его сюрприз! Действительно
грандиозное файерHшоу, ставшее для меня прощальным салютом.

Уже поезд. Со мной перезвоном прощаются ранние колокола. Прощай и ты,
Французик, которому одним только простосердечием удалось отменить уже всем
опостылевшую эпоху. Или когдаHнибудь это удастся. Может, я сюда еще и верH
нусь на другом жизненном витке, кто ж его знает?

Октябрь 2014 — январь 2015
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Мемуар

Наводнение

В конце июня расцвели жарки,
к концу июня выгорели травы.
Патруль идёт по берегу реки —
я у воды, и два солдата справа.

Надувшаяся к ночи Селенга,
тугая, словно брюхо барабана,
несётся, не вмещаясь в берега,
от скал Хангая до ХамарHДабана.

Откуда столько бешеной воды?
Ни одного дождя за три недели.
Стоит жара, лесных пожаров дым
ложится чёрной крошкой на постели.

Но оттого смутилась Селенга
и все её притоки одурели,
что вечные в горах сошли снега,
и скалы от потёков побурели.

Не таяли они с начала дней,
сияли с разделенья тьмы и света.
Вершины гор уже угля черней —
невиданное наступает лето,

и движутся, пронзая чёрный лес,
и сверху озаряя ельник мелкий,
на циферблате меркнущих небес
прожекторов чудовищные стрелки.
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* * *

Я помню, что проснулся рано,
что тихо было и тепло,
едваHедва темнели рамы
сквозь посветлевшее стекло.

Не знал я, что запомню это,
как помнят то, пред чем в долгу —
в начале дня, в исходе лета
я выхожу на Селенгу.

Минуя бесконечный берег,
на запад тянется река,
кулик бревно шагами мерит
по кромке влажного песка.

В начале дня, в исходе лета
на том далёком берегу
листок багульника, что гдеHто
успел прилипнуть к сапогу,

снимаю, на воду бросаю.
Кружась, он падает у ног.
Он узок, он похож на саблю,
мазутом мечен черенок.

О, эта точка, эта мета,
пар над водой и шум в крови!
В начале дня, в исходе лета —
лети, кружись, тони, плыви.

Мемуар

Мне комнату сдавали эти
ревнители враждебных вер —
старообрядец дядя Петя
и тётя Шура, из «бандер»,

кержак и грекоHкатоличка,
но брак был крепок, прочен дом.
Зимой топилась жарко печка
складским ворованным углём.

Их дом природа окружала,
жарки цвели среди камней,
чуть дальше Селенга лежала
с японским кладбищем над ней.

На сопках рядом — выше, ниже
уже и места нет крестам,
чтоб в Судный день восстать поближе
на сотню метров к небесам.

Для дяди Пети, тёти Шуры
кресты у самой верхотуры
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поставил сын, гордясь собой.
Хоть сварены из арматуры,
но фон — небесноHголубой.

Бурхан

Думал я о бурятском боге — 
как он, тих, незлобив и благ,
восседает в своём чертоге
о восьми золочёных углах,

как он смотрит на землю эту, 
утонувшую в ранней тьме,
позволяя вечному свету
по монашеской течь курме,

и с руки, от бронзы помятой,
направляя его в ночи,
чтоб в окне, проложенном ватой,
я увидел его лучи

сквозь своё, склонённое к раме 
и двоящееся в полумгле
с четырьмя пустыми глазами
отраженье в грязном стекле.

Как страницы великой книги,
за окном шелестят пески.
Тяжело ты, лунное иго — 
свет, сошедший с его руки.

Там, над садом в четыре сотки,
прилетевший с соседней сопки
возле бога кружит октябрь
с белым пухом в жёлтых когтях.

* * *

Нам объяснял экскурсовод,
в какой реке какая рыба,
в какой тюрьме какая дыба,
в какой земле какой народ,

какая где растёт трава,
где мертвецов в земле хоронят,
где на добычу стай вороньих
их вешают на дерева.

Мне было чувствовать дано,
как весело прошло по жилам
и голову мою вскружило
всезнанья сладкое вино.

Теперь я понял, что нигде
не могут люди жить без хлеба,
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что дождь на землю сходит с неба,
а рыба плавает в воде.

Гадание по  Лукрецию

Начало 1990Hх, Москва, лето.
«Независимая газета» проводит букинистический аукцион.
Один из лотов — Тит Лукреций Кар, «О природе вещей», с экслибрисом
Колчака.
Начальная цена 50 долларов.
Огромные деньги.
Кто купил, не знаю.
Через двадцать лет напишу в сценарии: 1919 год, Омск, зима.
Печальный диктатор, не устающий напоминать, что диктатура — учреждение
республиканское,
бессонной ночью решил погадать о будущем,
но Горация нет под рукой.
Раскрыл наугад Лукреция, закрыл глаза, ткнул пальцем в страницу, читает:
«Когда солнечный свет, проникая в жилище, мрак прорезает лучами,
в этих лучах множество крошечных тел ты увидишь —
мечутся взад и вперёд в пустоте неустанно, бесцельно,
в вечном движенье и в вечной борьбе пребывая».

Зимняя дорога

Годик пожил — и всё, прощай,
и ушёл, опираясь на меч.
А у ней ни ключа, ни плаща,
леденеет она до плеч.

Перед ним ни зги, ни пути,
ни огня, ни звезды, ни встреч,
по следам его не найти,
не утешить, не уберечь.

А ведь, было, совсем привык,
понимал человечью речь,
забывал кащеев язык
и ушёл, опираясь на меч.

Что же делать, куда брести?
Чем согреться и как забыть?
Разве сердце зажать в горсти
и на счастье его разбить.
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Максим Осипов

На Шпрее
рассказ

Уверенность в своих силах достигается путем долгих постоянных побед.
Лиза, Елизавета, натуральная, что называется — стальная, блондинка, леH

тит из Москвы в Берлин. Лизой зовет ее только отец, для остальных она Бетти —
энергично, весело, имя Бетти ей очень идет.

Мысль про уверенность в своих силах принадлежит Капабланке — все равH
но перед Бетти ни один Капабланка б не устоял: короткая стрижка, длинные
сильные ноги, и руки сильные, мускулатура вообще очень развита, черная блузH
ка, светлые брюки в обтяжечку, совершенно плоский живот, на шее — татуиH
ровка абстрактного содержания. Если б не горизонтальная складка на лбу, про
Бетти можно было б сказать «породистая», но она ведь не лошадь, не арабский
скакун, чтоб у нее недостатки выискивать. В любом обществе, даже таком слуH
чайном, как самолетное, она на себя обращает внимание. Красивая взрослая
женщина, трезвая, эрудированная, Бетти — руководитель проектов, второе лицо
в очень известной компании. Увлечена собой, не без этого, но кто на месте БетH
ти не был бы увлечен?

В полете Бетти читает толстый журнал, серьезный, хотя и глянцевый, она
читает у них все подряд — и аналитикуHпублицистику, и художественное. В расH
сказе, местами грустном, местами смешном, описана свадьба: женятся матемаH
тики. Невеста впервые встречает собственного отца — тот и понятия не имел о
существовании дочери: случайная связь, мимолетный роман. Тут же, на свадьH
бе, у отца с матерью происходит повторное замыкание, теперь уже, наверное,
не столь короткое, все запутывается, и про гостейHартистов смешно, имена поH
добраны с юмором, как у Моцарта: Бетти и в опере разбирается, сегодня она
пойдет в нее — не одна пойдет, не одна. В Берлине всегда есть возможность поH
слушать хороший концерт или оперу, все такое, культурное, изHза падения стеH
ны здесь удвоилось — есть из чего выбирать, и, по отзывам, восточное часто не
хуже западного. А рассказик — не успела его дочитать — и правда, забавный и
своевременный, как бы и про нее.

— Что привело вас в Берлин?
ОфицерHпограничник обращается к ней поHанглийски, она отвечает ему поH

немецки: приехала повидаться с сестрой.
— Молодцы девочки.
Еще бы не молодцы, он даже не знает, до какой степени молодцы. Долго,

однако, он Бетти разглядывает: не документы и не лицо — шею, грудь. Как зоH
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вут сестру, спрашивает, и давно ли они не виделись? — Сестру зовут Эльзой, а не
виделись — да, порядочно. Бетти весело, у офицера тоже настроение хорошее,
бацHбац — печати поставлены — добро пожаловать в ФРГ.

— ФридрихHфонHШиллерHаллее, четырнадцать, — произносит она с удовольH
ствием, когда залезает в машину. — «Кремер и Кремер», товары для верховой
езды.

Улыбнулась, вспомнила, как отец провожал ее:
— Лошадь Pferd, конь Roß, существительные пишутся с большой буквы. ЦК

решало и не такие вопросы, — выражение это он часто использует в затрудниH
тельных случаях. На прощание долго мял ее, обнимал.

Быть молодой, свободной, сильной, красивой женщиной — есть ли на свете
состояние счастливее! В жизни Бетти мужчины присутствуют — как без них? —
но никого она рядом с собой дольше чем на несколько месяцев не задерживает.
Очень уж они какиеHто все у нее спортивные — спорту Бетти не враг, он учит
работать, преодолевать препятствия, но для серьезных, что называется — длиH
тельных, отношений хочется большего: артистизма, веселья, ума, наконец. Это
не принцип, не мужененавистническая — тьфу, и не выговоришь — философия,
нет у нее философии: живи и давай жить другим.

— Мы не спешим, не правда ли? — обращается Бетти к водителю: тот соH
вершил слишком резвый маневр. На эту самую ШиллерHаллее ей надо приехать
к шести, к закрытию.

Таксист — скучный, неаккуратно выбритый, одутловатый дядька за пятьдеH
сят. Спросив имя, она немедленно его забывает: Гюнтер вроде бы. Из ГДР. Она,
кстати, думала, только турки и русские водят в Берлине такси. На всякий случай
спешит сообщить ему: она сама русская. — Он принял ее за голландку, даже швейH
царку. — Прекрасно, пусть этот Гюнтер теперь ее просветит, немножко покажет
город: Бетти хочется полюбить Берлин. Она исполнена благожелательности.

В Берлине теплее, влажнее и какHто темней, чем в Москве. Небо серое, дожH
дя нет. Справа — новый аэропорт Бранденбург: строят, строят его, всё никак.
Пока любоваться не на что.

Возвращаясь к спорту: плавать ее научил отец, плавать Бетти умеет столько,
сколько помнит себя — как читать, разговаривать, — фехтованию, бегу и верховой
езде научили в секции, и стрельбе — тоже там, современное пятиборье — спорт
высшей гармонии. Наибольшее удовольствие доставляли, конечно же, лошади.
Пятиборье, однако, пришлось оставить — и как раз изHза них, лошадей: в конюшне
у Бетти слезились глаза — на сено реакция, аллергическая. Ушла в синхронное плаH
вание, над водой свои ножки показывала, на радость родителям, в особенности отцу.
Прошлое его, до женитьбы и до ее рождения (Бетти была довольно поздним ребенH
ком), связывалось в ее детском воображении с водой, с большой водой: отец оконH
чил Московский университет, факультет географии, знал языки — немецкий, ангH
лийский, сербский, арабский (последний, что называется — со словарем) и превосH
ходно плавал — даже теперь, в свои семьдесят, ходил на МосквуHреку с середины
мая и по сентябрь и в бассейн в остальные месяцы.

За окном все пока что довольно бессвязное, налепленное коеHкак. Много
нового, бетонноHстального, стеклянного. Берлин — город незавершенных идей,
неосуществленных возможностей. Вот КарлHМарксHаллее, таксист прерывает
молчание, показывает: дома, где жили гэдээровские начальники. Окна побольH
ше, балконы пошире, но по нынешним временам зрелище жалкое. Подобной
архитектурой Бетти не удивишь: дом улучшенной планировки, она росла в таH
ком, в Строгино, отец и теперь там живет, и мама жила до последнего времени.

Бедная мама, ни с того ни с сего умерла. Легла подлечиться в больницу —
скорее, проверить здоровье — и умерла. Бетти с отцом теперь к русским врачам
относятся с подозрением.
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Ладно, не будем о грустном. Бетти несколько лет назад переехала в центр,
на Остоженку. Первые шаги свои в бизнесе она — что скрывать? — совершила с
отцовской помощью, он познакомил ее с правильными людьми, дальше — тольH
ко сама. Кому достигать высот, как не ей, Бетти, — с ее умом, знанием нескольH
ких языков, внешностью? Не так уж отец и помог, не стоит преувеличивать.

За этими мыслями Бетти не замечает, как они оказываются в западной часH
ти города. Как же странно устроен Берлин: проспекты, которые никуда не веH
дут, заканчиваются не площадями, не какимиHто монументальными зданиями,
а часто — ничем. Театры, концертные залы, посольства, посольства, правительH
ственные учреждения: город богемы и бюрократии. Ага, вот и Опера, тут они с
Эльзой должны оказаться вечером. План такой: она забирает Эльзу из магазиH
на, они едут в оперу, затем ужинают с откровенными разговорами. Сегодня она
согласна на любую еду, пускай Эльза выберет: чтоHто Бетти подсказывает, что
сестра ее мяса не ест. А вдруг она дура? Толком не знает английского — для неH
старой немки признак плохой. Но опера ей понравится: немцы народ музыкальH
ный, а дуры — те тоже ужинают. Будет все хорошо, такое предчувствие.

Гостиницу Бетти не стала заказывать — наверное, Эльза к себе ее позовет.
Эльзе сорок два года, и она, по всей видимости, одинока. Как бы убого она ни
жила, надо вытерпеть: родственников не выбирают. Ничего, ничего, глядишь, и
у Эльзы чтоHто наладится. Между прочим, для Бетти союз с сестрой тоже небесH
полезен — с этими новыми правилами об иностранных счетах. Но Бетти сюда
приехала не поэтому.

— Давайте направо свернем, — просит она, — вдоль Шпрее прокатимся.
Камень, плитка, перила: здесь Шпрее забрана в набережную. Речушка так

себе, вшивенькая, чуть шире, может быть, нашей Яузы. При минимальном умеH
нии плавать утонуть в ней нельзя.

Бетти достает зеркало, себя разглядывает. У отца такая же складка на лбу,
гораздо сильнее выраженная, — это особенно видно на юношеской его фотограH
фии, с каким трудом удалось ее разыскать! Когда отца спрашивают, где он теперь
работает, отец отвечает, что после смерти жены ко всему потерял интерес. Да,
работает — там, гдеHто там, — машет рукой, прикрывает глаза: никому дела нет
до подробностей. Проекты курирует, некоммерческие. Издательские, просветиH
тельские. Коммерция ему противопоказана, ею Лизка вон пусть занимается.

Настоящий город они оставили теперь позади, кругом даже не парк — лес:
птицы орут, белки бегают. Где и быть лошадиному магазину, как не в глуши. Тут
даже лисы и зайцы водятся, а скоро, в апрелеHмае, приползут загорать старички:
немцы любят полежать нагишом на солнышке. То еще, вероятно, зрелище.

Скоро приедем. Бетти лезет в свой телефон, отключает звук, пересматриваH
ет фотографии, в сумку заглядывает — не потерялись ли билеты на оперу, снова
смотрится в зеркальце. Складывает все обратно, проводит руками по бедрам. У
Бетти длинные пальцы с очень выпуклыми, рельефно очерченными суставами.

«СеHеHрдце, молчи в снеHеHжной ночи, — начинает она напевать, тихоHтихо,
почти про себя, — в поиск опасный уходит развеHеHдка…». Песенка эта всегда ее
гармонизирует. ОпятьHтаки — у отца научилась, сам он верхушку не мог вытяH
нуть, Бетти ему подпевала, на пианино подыгрывала. ДаHда, она и музыкальH
ную школу закончила в далекие уже времена.

ШиллерHаллее, четырнадцать. Где остальные тринадцать домов? ГдеHто там,
за деревьями. «Кремер и Кремер», полчаса до закрытия. Не дело опаздывать, не
дело и раньше времени приходить.

Бетти высаживается позади здания, отпускает такси, оглядывается. НикоH
го — ни охраны, ни покупателей. Только крохотный серенький автомобиль с
лошадиными мордами, нарисованными на капоте и на багажнике, — нет соH
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мнений в том, кому он принадлежит. Автомобиль вызывает у Бетти новый
прилив сострадания.

Пасмурно, но не холодно, тут прошелHтаки дождь, и воздух напитан водой.
Пахнет свежеподстриженными кустами: сильный, трудноопределимый запах.
Бетти минут еще десять гуляет в сумерках, время — без четверти шесть.

Витрина ярко освещена: уздечки, поводья, налобники, амортизаторы, вальH
трапы любых цветов, меховушки — на капсюль и под седло — все знакомое,
милое сердцу, на короткий момент она забывает, зачем приехала. Дальше: жоH
кейки, цилиндры, о, бриджи какие роскошные, с замшевой вставкой под попу —
жаль, некуда выйти в таких. Зато сапоги — не забыть бы, как называются. «ТифH
фани». Всё, пошли.

Стрелять Бетти учили так: выдохнуть до конца, потом немножко, на четH
верть, вдохнуть, задержать дыхание, прицелиться. Услышать, как бьется сердH
це, и в промежутке между ударами спустить курок. Бетти берется за ручку, выH
держивает короткую паузу, открывает дверь.

— Здравствуйте, Эльза, — говорит она, подойдя к кассе. — У меня для вас
хорошие новости.

У истории этой есть предыстория. В конце февраля позвонил отец, попросил
прийти. Тон трезвый и деловой: две новости. Начнем, как обычно, с плохой?

— Рак. — Он предпочел бы не… Да, по мужской линии. — Простата. ПредH
стательная железа. ТеткаHуролог из поликлиники говорит: рачок, ничего осоH
бенного. Предлагает, — отец неожиданно взвизгнул, — кастрацию! Где гаранH
тии, что поможет? Гарантий нет!

Разумеется, Бетти не допустит подобного варварства. Она найдет для него
правильного врача — в той же Германии.

— ВоHот, в Германии, — столь же внезапно отец успокаивается: поэтому он
ее и позвал.

Есть, однако, препятствие. Их… — Кого их? — Неужели неясно? Их, бывH
ших сотрудников Первого управления (да, того самого), не пускают в Европу,
вообще никуда, вполне себе гласный запрет. Отец проговаривает это быстро и
даже с брезгливостью: ты умная девочка, брось притворяться будто удивлена.

ЧтоHто до нее долетало, конечно же. Однажды — было ей лет тринадцать,
Бетти случайно подслушала: зашедший к ним в гости сосед дядя Савва, посмеиH
ваясь, рассказывал, как один их общий с отцом товарищ чуть не угробил врача,
который чтоHто ему очень удачно вырезал, — подарил тому дорогущий виски
или коньяк, а в бутылке — огромная концентрация какогоHто вещества, ядовиH
того (Бетти забыла название): обознатушки, не оттуда пузырь достал, перепуH
тал сейф. Отец быстро заткнул его, вытолкал. Бетти тогда узнала отличную фраH
зу — отец произнес ее поHанглийски: Ask no questions, and you’ll be told no lies1 . И
за границу он в самом деле не ездил, предпочитал отдыхать на родине. Если поH
думать, то можно вспомнить еще.

Итак, плохой новостью отец поделился — рак. Причем лечить этот рак предH
стоит в Москве. Бетти не любит слова «совок», она практически не жила при
нем, но уверена, что было в нем всякое, много прекрасного в том числе. Но приH
менительно к отечественной медицине другого слова не подберешь. А где хороH
шая новость? ЧтоHто отец не спешит сообщить ее.

Он улыбается, просяще, болезненно, он смущен — таким его Бетти прежде
не видела. Хорошая новость следующая: в Германии у нее, вероятно, сестра.

1  Не задавайте вопросов, и вам не будут лгать (англ.).
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Понятно, почему он раньше молчал — была жива мама, и почему разговорился
теперь: воссоединение семьи — единственный шанс на лечение.

Обстоятельства таковы: с начала семидесятых и по восемьдесят второй он
жил в Западном Берлине под сербской фамилией Милич. Почему не Фишер, не
Шмидт? Ну вот так. Может, немецкий был не настолько хорош. Где работал, что
делал? Картами занимался, географическими, в бюро служил — считай, по проH
фессии. Только карты его были почти не нужны. В Берлине в семидесятые все
уже устаканилось, пришло в равновесие. Ходил на речку, женился, родили деH
вочку. Жену звали Анной. Что делала? Да ничего, преподавала музыку. Она была
сильно старше него. ТеперьHто, конечно, на пенсии, если не умерла. В общем,
жил себе, можно сказать, не тужил. Строили какиеHто планы совместные, без
задних мыслей. Домик хотели купить, девочку Эльзу воспитывали. А потом вдруг
приказ: возвращаться. КтоHто подставился, чейHто прокол, не его. Не задавайте
вопросов… — Бетти помнит конец.

На то и приказы, чтоб выполнять. Дали на сборы немало — два полных дня.
Рано утром отправился, как он часто ходил, на Шпрее, одежду оставил на береH
гу, а сам… Были способы. Предлагали семью прихватить, но вряд ли бы Анне
эта затея понравилась, она, насколько он знал, не питала особой симпатии к
русским, к соцлагерю. Короче, не вышло поговорить.

— Хотя отношения были нормальные. Ты же знаешь, Лизонька, у меня со
всеми, в принципе, отношения нормальные.

Пошел проводить ее до двери, неожиданно сильно обнял:
— Кстати, прошу тебя, когда будешь говорить там, — где? что он имел в

виду? — я ничем, никогда, поняла меня? не нанес ущерба Германии.
Наибольшее, самое тяжелое впечатление произвел на Бетти не рассказ отца,

не диагноз уролога, а удушающий, сладковатый запах гнилого мяса — от рук,
изо рта, — который она услышала, когда отец ее обнимал. Пришла домой, бысH
тро смыла его с себя, стала искать сестру и нашла.

Эльза Милич, семьдесят третьего года рождения — счастье, что замуж не выH
шла, не изменила фамилию. Полезная штука фейсбук. У Эльзы шестнадцать друH
зей, негусто. КтоHто ее по крайней мере фотографирует. Всюду Эльза одна, не
считая животных. Собаки — лохматые, полудохлые, и лошади тоже не самые свеH
жие. Путешествия, еда, политика и даже пропавшие дети ее не тревожат — тольH
ко здоровье бесхозных собак, рацион лошадей. Вот снимок, выложенный прошлой
осенью. Сходства с отцом, пожалуй что, нет, довольно плоская физиономия: шиH
рокие скулы и нос, волосы рыжеватые, с сединой. Что сказать? Надо краситься. И
ведь это еще удачная фотография, раз Эльза выставила ее. А вот она возле лошаH
ди, в профиль. Вислозадая у Бетти сестренка, говоря как есть. И никаких следов
матери — впрочем, зависать в социальных сетях старушка и не обязана.

Попросила отца вспомнить об Эльзе хоть чтоHнибудь: она уже начала испыH
тывать к ней сочувствие.

— Успехи ее, знаешь, были не очень, не то что твои, ты гораздо способнее.
Говорю ей однажды: есть дети, которых надо ругать, наказывать, чтоб они лучH
ше старались, а когоHто, наоборот, нужно хвалить, баловать. А к какой категоH
рии, Эльза, ты относишься, я понять не могу, ничего на тебя не действует. ОтвеH
чает: уж ты, папа, какHнибудь сам решай. Лизка, ты представляешь? — Подумал
немножко. — Все равно я бы на девочку ориентировался, не на мать.

В фейсбуке принято сразу переходить к делу. И Бетти написала сестре поH
английски (переговоры сподручней вести на английском, языке для обеих чуH
жом): «Если вы дочь человека по имени Мирко Милич, дайте, пожалуйста, знать:
я могу сообщить вам о нем нечто исключительно важное. Готова приехать в
Берлин». Прошло несколько дней, прежде чем Эльза прочла письмо (о чем поH
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явилась соответствующая отметка), и еще несколько, пока она не ответила —
на ужасном английском: в любой будний день в магазин к закрытию.

И вот уже Бетти стоит перед Эльзой, руку ей подает, обращается к ней поH
немецки:

— У меня хорошие новости. Я прихожусь вам сестрой.

Жесты правдивее, убедительней слов. Первая сцена ею продумана, отрепеH
тирована: пожать руку Эльзы и задержать секунды на три в своей. Положить
свою левую руку поверх ее правой. Поймать ее взгляд.

У Эльзы глаза воспаленные, красные, веки припухли: аллергический конъH
юнктивит, Эльза ведь с сеном работает.

— У меня тоже из носа, из глаз текло, пока верховую езду не оставила.
Общая аллергия, общее увлечение — все пока хорошо. В жизни Эльза лучH

ше, чем на фейсбуке, несмотря на конъюнктивит.
— Нет, невозможно, — голос у нее тихий и хриплый, как у курильщицы. —

Вы моложе меня лет на десять, вы не можете быть мне сестрой.
На двенадцать, если на то пошло. Тем не менее. Бетти достает телефон, поH

казывает фотографию молодого отца. Квартиру перевернули вверх дном, пока
удалось найти хотя бы один его старый снимок: в итоге сфотографировали комH
сомольский билет.

Эльза с большим вниманием разглядывает фотографию. На чужих людей
так не смотрят.

— Откуда это у вас?
Глупо звучит: Kommunistische Jugendverband. Der Komsomol.
— Он умер, когда мне исполнилось восемь лет. Я совсем не знаю его югоH

славского прошлого. У нас не осталось фотографий отца.
Господи, югославское прошлое. Что, пора? Хорошие новости тоже могут

повергнуть в шок, но когдаHто ведь нужно сказать:
— В томHто и дело, Эльза, — надо бы снова взять ее за руку, но руки она уже

убрала, — в томHто и дело, что отец наш не умер, он жив.
Чуть не прибавила: — Хоть и весьма себя скверно чувствует. — Отложим

рачок на потом.
Движением пальца Бетти меняет картинку в своем телефоне:
— А вот он в нынешнем своем виде, — Бетти долго старалась, заставляла

отца позировать, но Эльза бросает на снимок лишь беглый взгляд.
Тупость или такая выдержка? Эльза роется в ящике — вытаскивает фотоH

графию, обернутую в целлофан, кладет ее перед Бетти.
Лужайка. На ней две плиты. На одной высечен крест с двумя перекладинаH

ми и написано: Мирко Милич. И годы жизни: сорок четвертый — восемьдесят
второй. На другой плите — Анна Милич, здесь ангел изображен, а под ним слоH
ва: Der Rest ist Schweigen2  — чтоHто знакомое.

Стыдно признать, от известия о смерти Эльзиной матери Бетти испытываH
ет облегчение. Ей и с Эльзой, похоже, хватит хлопот.

Отчего умерла, неизвестно. Эльза называет свою мать по имени: Анна не
любила ходить по врачам. За четыре последних года ни разу не вышла из дому.
И еще Эльза помнит похороны отца: свечи, пение. Был священникHсерб, Эльза
его запомнила.

— Где, где это всё?
— На кладбище.

2  Дальше — тишина (нем.).
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Бетти слегка улыбается — наверное, зря. Просто шутку вспомнила насчет
программистов: ответ правильный, но пустой.

— Понятное дело, на кладбище. На каком?
Эльза машет рукой, зажмуривается, наклоняет голову — точьHвHточь, как

отец, когда ему не хочется отвечать.
— Дорогая Эльза, под плитой нет отца.
К удивлению Бетти, и эти слова ее не производят действия.
— Конечно, ведь он утонул. Тела не обнаружили. Признали умершим. ПохоH

ронили одежду, которая осталась на берегу.
А почему, как полагает Эльза, не удалось обнаружить тела?
— Шпрее впадает в Хафель, Хафель впадает в Эльбу…
Бетти хочется ее перебить:
— А Эльба в мировой океан. — Но она только спрашивает миролюбиво: —

К чему эта география?
— …Хафель и Эльба текли по территории ГДР. Это мешало поиску. — Так

объяснили им.
Может Бетти щелкнуть надгробия на телефон? Нет так нет. А теперь пусть

Эльза ее послушает. И Бетти изложила сестре то немногое, что знала о берлинH
ском периоде жизни отца. Про то, что была возможность семью с собой увезти,
не стала упоминать.

— Весьма интересно, — произносит Эльза как будто задумчиво, не подниH
мая глаз, но голосHто, голос дрожит, и руки дрожат, наверное. Зачем иначе она
их в карманы засунула? Повторяет: — Весьма интересно. Но почему сейчас?

Только не надо про perestroika и остальную чушь, думает Бетти.
— Почему не раньше, пока была Анна жива?
Бетти разводит руками: что сделаешь, ну вот так.
— Слушай, Эльза, я понимаю, что ты несколько… удивлена, ошарашена и т.

д., однако жизнь такова, что в ней разные вещи случаются. Надо уметь приниH
мать ее, как она есть, не правда ли? Для меня это тоже все был сюрприз. — БетH
ти взглядывает на часы: — Я билеты на оперу заказала. Ты любишь оперу?

Эльза глядит на нее совсем какHто странно, непонимающе. Да, видимо, дура,
и трудная.

— Я думала, все вы любите музыку. — Постоянно с ней надо оправдыватьH
ся. — «Волшебная флейта». Это опера Моцарта.

— Я хохшуле окончила как преподаватель музыки, — наконец отвечает ЭльH
за. С места, однако, не трогается.

— Да? Почему бросила?
— Я не бросила. Я окончила.
Ладно, об этом тоже после поговорим. Они так и будут по разные стороны

кассы стоять? — Эльза пожимает плечами: ей удобно и тут.
ЧтоHто пошло не по плану. Надо все уже карты на стол выкладывать.
— ВоHпервых, давай на какоеHто время оставим отца. Тем более, он нездоH

ров — у него опухоль. — Эльза и ухом не повела. С ней приходится, как с гаишH
никами: лепи все подряд, чтоHнибудь вдруг да сработает.

ВоHвторых, сама Бетти узнала о существовании сестры буквально на днях,
разыскала ее, примчалась в Берлин, предлагает ей дружбу, от чистого сердца: с
ней, с Бетти, пусть Эльза поверит, дружить хорошо. — Опять никакой реакции.
Довольно невежливо.

— ВHтретьих, как говорится: все мы не без греха. — В этом месте Бетти слегH
ка понижает голос: чувство вины в них тут с детского сада вдалбливают. — ПоH
смотри, человек не нанес никакого вреда интересам Германии, — Бетти ручаетH
ся, ей он не станет лгать. — Дадим ему шанс, пусть попробует все исправить,
выстроить заново.
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Кажется, Бетти добилась маленького успеха: Эльза поднимает глаза от кладH
бищенской фотографии. Но молчит.

— Само собой, — продолжает Бетти, — у Анны уже не попросишь прощения,
но… — Бетти не знает пока, что — «но», и решает включить эмоции. — ВHчетверH
тых, и вHпятых, и вHстоHдвадцатьHпятых, отец был на службе. На то и приказы, чтоб
их выполнять. Что же касается Анны… — Вот, она может сказать: в случившемся
не было злого умысла, чегоHто специально направленного против Эльзы и ее маH
тери. — Знаешь, как говорят: nothing personal, ничего личного. Отец ведь не ради
другой женщины оставил вас.

— Nothing personal, — повторяет Эльза с акцентом.
Бетти кажется, что ей удалось уже все узлы разрубить, отбить все мячи. Она

снова смотрит на время:
— Сделаем вот как: я проведу с ним беседу, отец тебе позвонит. Потом, если

хочешь, конечно, — не думай про визу, билеты и прочее — съездим в Москву.
Тебе в любом случае надо у нас побывать, ты же наполовину русская…

Эльза перебивает ее:
— А давайте сделаем так, чтобы вы нас в покое оставили.
Снова уткнулась в свою фотографию. Нас? Кого Эльза имеет в виду? Себя,

Анну? Всю троицу? На ее приплюснутой физиономии мало чего прочтешь. Надо
дать ей возможность подумать, перевести дыхание: разные люди реагируют с
разной скоростью. Поэтому Бетти ее на минутку покинет, пойдет быстренько
себе выберет сапоги. У них уже мало времени — пора выдвигаться в оперу.

По какойHто причине именно в этот момент сестрица ее слетает с катушек:
— У нас нет сапог твоего размера, — заявляет отчетливо и ужасно зло.
Бетти уже возле полки «Тиффани»: вот же они. И откуда ей знать, какой

Бетти носит размер?
— Нет, говорят тебе!
О’кей, зачем нервничать? А шляпа, может Бетти шляпу себе прикупить?
— Шляпу так забирай! Касса закрыта. Любую бери! — Эльза со звоном заH

хлопывает кассовый ящик, кричит в телефонную трубку: — Такси, поскорей. Не
то одна дама, — так и выразилась, eine Dame, — опоздает на оперу.

Черт с ней, со шляпой, со всем, Бетти тут делать нечего.
— Дай тебе Бог здоровья. — Хотела добавить: — И мужа непьющего, — удерH

жалась, все равно сестричка ее недоделанная не оценит юмора.
Одна она в оперу не пойдет. Вот еще — чтоб на нее там эти фашисты пялиH

лись. Подарит билеты таксисту: на, отдохни культурно, как там тебя — Фриц,
Ганс? Улетит в Москву поздним вечером. По дороге придет коеHкак в себя, дочиH
тает рассказ про любовь, к концу ей он сильно меньше понравится.

Когда Бетти доберется до Строгино и сообщит отцу о смерти первой его
жены и о том, что они похоронены с нею рядышком, отец неожиданно забеспоH
коится. Потом возьмет себя в руки. Отзовется об Эльзе так:

— С характером получилась девочка. — Пошевелит в воздухе пальцами: —
По большому счету, никогда этих немцев не понимал.

Закашляется ни с того ни с сего, в последнее время он сильно кашляет, неH
ужели рачок перекинулся в легкие? Она его похлопает по спине, ему станет легH
че, и он успокоит ее на прощание:

— ЦК решало и не такие вопросы, Лизок. В Израиле тоже медицина норH
мальная.
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Екатерина Горбовская

«Я вспоминал тебя, Загускина...»

* * *

Как женщина без совести и чести,
я буду говорить начистоту,
а двести грамм — так то всего лишь двести,
я и без них лечу в Тау Киту.
Мне всё равно, любитель наслаждаться,
куда вас заведёт шальная ночь —
я проиграла столько вариаций,
пока уговорила этот скотч.
Я проиграла. При бездарном счёте,
позорно, на виду у трёх зевак...
Вы — это вы, вы пленных не берёте,
вы просто браконьер, а не рыбак.

Поток сознания

Сколько же вас народилось от блуда и похоти,
сколько же с вас понасыпалось зуда и перхоти...
И хранит вас Господь, сотворивший вас, видимо, походя,
забирать не спешит и всегда это делает нехотя.

И перескакивая с пятого на десятое,
потому как все мысли мне кидают довесками,
вот если бы я была такой женщиной, как Ахматова,
я не смогла бы дружить с такой женщиной, как Раневская.

* * *

Она увидела Париж и умерла.
И это, в общем, всё о ней. Почти что.
Ну, шляпка воронёного крыла,
Ну, туфелькиHдве мышки, ну, пальтишко.
Ну, три аборта — кто ж теперь без них,
Когда вокруг такая рыбка ловится.
Приплыл — уплыл серебряный жених,
Принц августейшей крови и сукровицы.
Зато урок для сердца и мозгов
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Про то, что на войне как на войне.
Зато осталась пара жемчугов
И подлинник какогоHто Моне.
Зато сирень…
— Вы видели сирень?
Вдыхали ароматы этой блажи,
Сулящей ночью слёзы и мигрень?
Скажите, милая, сирень у нас всё та же?
Я так хочу на улицу, мой друг,
Мне доктор не велел, но мы не скажем.
Я вас прошу, вон там в шкафу утюг
И платье тёмноHсинее с корсажем…
Мы выйдем и пройдёмся до угла,
Вы мне расскажете, какая нынче мода…
Она увидела Париж и умерла.
Спустя три дня. И семьдесят три года.

* * *

Это что там у вас, не пойму, на мольберте —
то ли призраки жизни, то ли признаки смерти...
Это чьи силуэты размывают гуашь?
Я всегда говорила: люди портят пейзаж.
Люди портят идею, люди портят игру...
Пусть их лучше не будет. Можно я их сотру?
Или лучше давайте, бросив тень с колокольни,
мы их просто закрасим, чтоб не делать им больно.

* * *

Мой свет, прошу, не стойте у окна,
мне ваша тень немножечко мешает.
Я, кстати, не могу припомнить сна…
А мне тут снятся сны, я их считаю.
Тут сумма снов равняется судьбе,
а сумма слов равняется нулю,
и нет ни плана А, ни плана Б —
здесь всё по мне, здесь всё как я люблю:
и жёрдочка, и воздуха поток,
и куполок, и дверца на восток,
и прутьев золотящаяся медь.
Кто вам сказал, что я умею петь?

* * *

Ваша тень на стене, два крыла на спине —
о, какой же артист оживает во мне!
Вы опять привезли непогоду в наш город.
Каждый раз ваш приезд — это нам холода.
Вы уедете скоро, а вернётесь нескоро,
и опять нам от вас будет больше вреда,
чем какойHлибо пользы или здравого смысла.
Но мы ждём вас обратно. И я снова повисну —
на чужом рукаве, без царя в голове…
Ведь меня не одна — меня даже не две.
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Та, что вам незнакома, та останется дома,
будет ждать остальных, как душевнобольных,
обманувших сиделку, убежавших на стрелку…
А потом пожалеет перебравших на дозах,
замотается в шарф и отправится в розыск.
Не пугайтесь, когда просигналит таксист —
это просто во мне умирает артист.

Маленькие трагедии™

I.

Она не то чтобы соскучилась,
хотя, конечно, не без этого,
а просто соль внезапно кончилась,
а так, вообщеHто, фиолетово,
что эту дверь с пробитой памятью
(а ручку починили, кстати)
ей открывает лебедь лебедью
в капризном шёлковом халате.
А он из кухни: «Ой, как здорово!
Я вспоминал тебя, Загускина.
Тебя и этого, которого
мы провожали с Белорусского.
А что ты, мать, такая бледная?» —
и, не дослушав про простуду,
уже несёт своё заветное
для расширения сосудов.
Рисует сердце и предсердие —
прям на себе, задрав футболку,
а разговоры про бессмертие
его всегда сбивали с толку.
А лебедь смотрит завороженно,
подплыв чуть слышною «Шанелью»,
и думает о том, что к ужину
она подаст ему паэлью.
Бачок вздыхает в туалете,
с балкона пахнет щами кислыми,
а во дворе клокочут дети,
игриво прирастая смыслами.

II.

Мы с ним сперва не по любви, а по соседству.
Он по жене своей скучал, а я — по девству.
Он подморгнул: мол, приходи, — а я уж тама.
Он говорит, что он в тот день — вообще ни грамма.
А я как раз доела щи, чтоб не прокисли —
ведь я ж тогда — хоть обыщи — без задней мысли.
И стала я к нему ходить по бездорожию.
Да не за тем, чтоб говорить во славу Божию.
А он вздохнул, да не туда, срыгнув оладышком.
Похороните нас потом хотя бы рядышком.

3. «Знамя» №6
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* * *

Вы по пальцам перечислите
все грехи, что мне приписаны,
потому что вы не мыслите
выше собственной залысины.
Вы по буквам назовёте
все слова — от сих досюда.
А вот если вы умрёте
раньше, чем я их забуду?
Раньше, чем с воронкой пыли
улетят мои печали.
Это вы не проходили?
Это вам не задавали?
Или если — я отчалю,
я ведь тоже не Тортилла.
...Было слово в том начале.
Слово буквами частило.

* * *

Мы сидим в кафе «Метелица» —
Не роман, а так — безделица.

Е.Г., 1981 H?

Мир делится на бывших и несбывшихся —
на вечный недолёт и перелёт,
на так и не простивших непростившихся
и на простившихся, простивших от щедрот.
Мир делится, и делится, и делится —
на тысячи моих кафе «Метелица».
Что не отмолится, то перемелется,
ты шибко не грусти, моё весельице.

* * *

Да, дорогой, тоска, тоска, тоска.
Ни волоска не упадёт. Ни волоска.
Ни ветерка, ни катерка, ни матерка:
у нас в раю тишайший штиль. На все века.
Во всяком случае, пока ещё.
Волны — дело рук утопающих.
Мы это всё уже проходили.
А теперь у нас штили.
Вперёд не смотрите, коль к нам соберётесь —
под ноги смотрите.
Так и идите, пока не упрётесь,
так и идите.
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Эдуард Кочергин

Россия, кто здесь крайний?..
рассказы

БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНДИКАТОР

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? есть? или нет?
Омут... стремнина... головокруженье...
Бездна... безумие... бред...

Максимилиан Волошин. «Неопалимая купина»

С древнейших времен существовал обычай подражания слабых сильному,
нижестоящих на лестнице бытия — вышестоящим. Французский двор ЛюдовиH
ка XIII стал одеваться, как их малолетний король. Во что одет король — в то
одета вся Франция. Поначалу изменилась мода во Франции, затем во всей ЕвроH
пе.

При Александре II все чиновные люди России носили бакенбарды, как царь,
при Николае II мужское население высшего и среднего классов отращивало усы
и бородки «аHля Николай». Даже сам рыжий Владимир Ильич не обошел этой
моды. Деяния императоров, царей, королей повторялись не только в столицах,
но и в провинциях, уже в искаженном виде, иной раз даже в сюрреальном.

В России такое происходило множество раз. Последние случаи, запечатленH
ные памятью, относятся к славным годам правления нашего дорогого Никиты
Сергеевича Хрущева. Сейчас уже можно обозвать времена Хрущева эпохой диH
ких экспериментов. Этот великий свинопас, ставший первочеловеком огромH
ной державы, чего только не сотворял с подчиненной ему страной и ее насельH
никами. Однажды все министерства в стране заменил многочисленными совнарH
хозами, увеличив во много раз аппарат чиновников. Изменил статус железноH
дорожного ведомства, приравненного еще Николаем I к армии и сохранявшего
долгое время армейскую дисциплину, необходимую на наших огромных терриH
ториях. Подарил отвоеванный у туркоHтатар князем Потемкиным и русским воH
инством Крым — Украине. Объявил очередную борьбу с церковью и религией.
Была взорвана и разобрана по стране масса храмов, еще оставшихся от тридцаH
тых годов. В числе них в Ленинграде греческая церковь на Лиговском проспекте
и знаменитый СпасHнаHСенной. Запретил гомеопатию, народную медицину, наH
чал преследование травников. А что он проделывал с нашим сельским хозяйH
ством — уму непостижимо. Русскую деревню опустил донельзя. Страна, котоH
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рая при царях торговала зерном, при нем вынуждена была ввозить его с Запада.
Чего только стоит его знаменитый кукурузный эксперимент! ЧертHте что в наH
шем климате да на наших землях. А укрупнение колхозов, опять же на Севере,
где это нельзя было делать изHза бесчисленных болот, рек, озер между деревняH
ми. А обобществление личного рогатого и нерогатого скота, после чего полугоH
лодный народ побежал из разоренных деревень и оголился наш Север. О ГоспоH
ди, какими только способами он не разрушал нас в борьбе за светлое будущее. А
сколько возникло у него подражателейHполотеров в городах и весях и что они в
своих околотках творили, не пересказать.

Одним из таких мест был небольшой районный город Вологодской области
Белозерск, когдаHто столица древнего Белозерского княжества. В те годы хруH
щевской оттепели, как тогда обзывали этот период, в Белозерске властвовал
первым секретарем райкома партии один из ярых приверженцев эксперименH
тальных подвигов нашего свинопаса. Он точно следовал всем установкам партии
и правительства и лично Н.С. Хрущева в наведении порядка и построении мечH
ты человечества — коммунизма. Районный секретарь подражал всесоюзному
секретарю. Даже свою буйную растительность на голове в честь хрущевской лыH
сины стриг под ежика. Все действия Никиты Сергеевича местный партийный
царек повторял в своей вотчине старательно и неукоснительно, но, естественH
но, в соответствии с собственным пониманием задач.

После объявления Никитой Сергеевичем борьбы с излишествами архитекH
туры белозерский начальник сразу пустился на поиски излишеств у себя в гороH
де. Домов сталинского ренессанса там не водилось, кроме трех двухэтажных поH
слевоенной постройки для партийноHисполкомовских чиновников. В одном из
них — в центральном — секретарь сам владел трехкомнатной квартирой с балH
коном. Единственным белозерским архитектурным сооружением с излишестваH
ми, с его точки зрения, имеющим колонны, карнизы, портики и прочее, были
торговые ряды и рядом гостиные дворы, построенные еще в XIX веке для своих
купцов и гостей города, с двух сторон окаймлявшие главную торговую площадь
со средневековым земляным валом. Этими рядами гордились местные жители.
Под ними в былые времена вырыли и создали уникальные холодильные храниH
лища, где белозерские купцы держали знаменитую белорыбицу, выловленную в
родном Белом озере. С торговой площади они и отправляли свой драгоценный
товар, обложенный льдом и опилками, в Петербург к царскому столу. Наш
партайский борзой, обнаружив излишества, велел на гостинодворских зданиях
срубить все колонны, карнизы и прочее. Его варварские действия вызвали возH
мущение жителей города, и это спасло часть старинных зданий от дальнейшего
разорения. Но площадь потерялась, стала производить порушенное, странное
впечатление. Напротив купеческого корпуса теперь стоит побеленный кирпичH
ный барак, вызывая недоумение приезжих.

Не успел он расправиться с гостинодворскими строениями, как вышло ноH
вое хрущевское постановление — о вреде гомеопатических лечебниц и аптек и
закрытии их. Народные лекари, травники и знахари объявлялись вне закона, их
стали гнобить и преследовать. Наш славный потрясователь сразу же присоедиH
нился к этим атакам, организовав в бывшем княжестве и его столице масштабH
ные гонения на травниц и знахарей. К ним в дома средь бела дня врывалась
милиция, отбирала все заготовки лечебных сушеных трав и прямо во дворах
сжигала их. А известную в районе старуху Василиху, успешно кормившуюся заH
говорами, объявили колдуньей, причиняющей вред трудящемуся населению,
схватили и посадили на пятнадцать суток в белозерскую каталажку. После чего
она попала в больницу.

Следующим деянием хрущевского подражателя стала реставрация главноH
го памятника города — памятника Ленину, к девяностолетию со дня рождения
вождя.
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Памятник был поставлен неизвестно кем и когда на берегу Обводного каH
нала вокруг Белого озера, точно по центру спускавшейся к нему главной улицы
города — Дзержинской. Изготовлен Ильич был из гипса, к моменту, о котором
идет речь, он множество раз подновлялся и от этого представлял собой довольH
но жалкое бугристое зрелище. Часть правой руки, указующей вверх и в сторону
торговой площади, в области локтя давно отвалилась, обнажив ржавую катанку
скульптурного скелета. От кепарушки, которую он держал когдаHто в левой руке,
остался только кусочек. Часть правой ноги вместе с брючиной кудаHто исчезла.
Пьедестал, сложенный из кирпича, оштукатуренный и крашенный голубой красH
кой, местами рассыпался.

Против спины Владимира Ильича на высокой каменной гряде, отделявшей
Обводной канал от озера, возвышалась огромная, раз в пять больше Ленина,
бронзовая стела. Стояла она на мощном чугунном кубеHпьедестале, по стороH
нам которого намертво болтами прикреплены были литые в давние времена
бронзовые доски со знаменательными надписями на них в честь сооружения
Обводного канала: «Белозерский канал сооружен повелением ГОСУДАРЯ ИМH
ПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА в 1846 году». И на другой стороне пьедестаH
ла: «Канал сей сооружен в управление путями сообщения и публичными зданиH
ями ГенералHАдьютанта Графа Клейнмихеля».

По сравнению с николаевской бронзовой стелой гипсовый памятник проH
летарскому вождю казался жалким, временным. Естественно, что в юбилейный
год Ильича необходимо было его отремонтировать. Неизвестно, под чьим рукоH
водством и чьими руками производилась реставрация, но после нее памятник
стал выглядеть, мягко говоря, странно. На непокрытую и поврежденную в проH
шлом голову его надели кепарушку, хотя в левой руке он держал тоже чтоHто
вроде кепки. Кирпичный пьедестал восстановили, заново оштукатурили и выH
красили ярким густым голубцом. Самого вождя осеребрили, как полагалось в
ту номенклатурную пору. Лениных серебрили, а Сталиных красили бронзухой.
Восстановленные части памятника покрыли серебрянкой без грунтовки, и отH
того они сильно отличались от основного тулова. Пьедестал украсила надпись:
«В.И. Ленин 1870—1924 гг.», сварганенная на десятимиллиметровой крашенH
ной бронзой фанере.

Еще одним грандиозным деянием царствовавшего Никиты Хрущева после
посещения им Америки явилась кукурузная эпопея, принесшая множество бед
нашему северному краю, разорив окончательно его деревню.

Естественно, новая идея не прошла мимо белозерского героя. Он, вслед за
многочисленными начальниками хрущевского призыва, активно встрял в борьбу
за изобильное выращивание силосных кормов, то есть кукурузы, в своей вотчиH
не. На землях, где с древнейших времен традиционно культивировалось выраH
щивание ржи, ячменя, пшеницы и, главное, превосходного льна, по приказу
начальственного барбоса вынуждены были сажать и выращивать незнакомую
местному народу какуюHто кукурузу, да еще квадратноHгнездовым способом,
требующим огромного ручного труда. Осенью, убрав ее и заложив в силосные
ямы, обнаружили, что масса скошенной сочной белозерской травы, при гораздо
меньшей затрате труда, намного превышает массу выросшей на севере кукуруH
зы. Да и буренки наши свою сочную витаминную траву предпочитают грубой
заморской залетке. Белозерская страна — травяная, за лето траву там косят дважH
ды, первый раз под сено, второй, к осени, для силоса. После сбора урожая оказаH
лось, что выращивание на нашем Севере кукурузы приносит колоссальный убыH
ток. В районе, поставлявшем отечественной промышленности первоклассный
лен, перестали производить его изHза «царицы полей». Но зато на крыше обоH
дранного от архитектурных излишеств бывшего торгового дома водрузили
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огромный красочный плакат, заказанный за хорошие гроши не то в Питере,
не то в Череповце, с оригинальным двусмысленным текстом. Над золотистой
кукурузной красавицей в русском сарафане и платке с васильками красоваH
лась надпись: «Кукуруза — царица полей!». А под сарафаном красавицы нахоH
дился другой текстHпризыв: «Славу Родины умножь — что посеял, то пожнешь!».
Местный народец спрашивал друг дружку и приезжих, что сие такое значит?
И кто эти вирши сотворил?

Плакат много раз сдувало ветром с озера, но его упорно, как знатную реH
ликвию, снова взгромождали на крышу. И он пережил кукурузную экспансию
на несколько лет.

Но, пожалуй, одним из самых мерзких негодяйств хрущевского полотера было
уничтожение им древнейшей, уникальной церкви в земляном городище БелозерH
ска. Известно, что во времена татарского нашествия на Руси почти ничего кульH
тового не строили. До Белозерщины татары не добрались, и там этими годами в
земляной крепости было сооружено два замечательных храма — Василия ВелиH
кого и Николая Чудотворца. Эти редчайшие памятники архитектуры уже в советH
ское время находились под охраной государства и ЮНЕСКО. Но потрясователя,
уже ставшего лысым, охранные грамоты никак не остановили. Он под хрущевH
ские лозунги борьбы с религией и мракобесием взорвал один из них, самый древH
ний на Белозерщине, храм Василия Великого. Из храмового кирпича начальник
мечтал соорудить триумфальную арку при въезде в город на главной дороге ЧереH
повец — Белозерск, думая о приезде самого Никиты Сергеевича в его отчину. Но
оказалось, что ни одного кирпича отделить от разорванных глыб невозможно.
Секретарь райкома не ведал, что скрепляющий состав церковной кладки был заH
мешан на натуральных куриных яйцах и оттого не разделялся.

Город был потрясен таким преступлением. Учителя, врачи, библиотекари —
немногочисленная интеллигенция города — написали письмо в разные высоH
кие инстанции о вопиющем безобразии в Белозерске. Москва, не торопясь, тольH
ко через несколько месяцев, осенью, при новом генсеке Леониде Брежневе, отH
кликнулась на «телеги» из древнего города североHзападной Руси и послала в
это забытое Богом место специально созданную комиссию.

Пока московская комиссия разбиралась с непотребными действиями местH
ного столоначальника, сам он торопился всеHтаки осуществить мечту всей своH
ей жизни — соорудить Триумфальную арку на череповецкой дороге. Для этого
он реквизировал силикатный кирпич, предназначавшийся для строительства
новой электроподстанции, несмотря на уже давно завезенное туда оборудоваH
ние, мокнущее под дождями.

По начальственному проекту Триумфальную арку возвели четверо каменH
щиковHзабулдыг, пропив половину цемента. К открытию арки из Череповца приH
везли отлитый из гипса и крашенный маслом герб города Белозерска с двумя
перекрещенными белорыбицами, прославившими и кормившими город в быH
лые времена, а ныне торчащими только на гербе. Накануне открытия щит с герH
бом взгромоздили на силикатный фронтон.

Утром, за два часа до торжественного открытия, произошло жуткое несчаH
стье — в дупель пьяный тракторист Василий Прохов, выезжая из города приH
вычной череповецкой дорогой, наехал на новое сооружение гусеницами своего
тяжелого механизма. Арка рухнула буквально в секунду. Местные свидетели
происшествия рассказывали, что сильно помятый Василий Степанович, выбравH
шийся изHпод завала, стоял на коленях в куче кирпича и рьяно крестился. Ранее
за ним никакого религиозного рвения не наблюдали.

Московская комиссия, проверив все деяния белозерского сотрясателя и обH
стоятельно побеседовав с жителями города, наградившими своего начальника за
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эксперименты подражания Н.С. Хрущеву кликухой Мундикатор, пришла к вывоH
ду о невозможности пребывания такого рода гражданина на столь важном госуH
дарственном посту ввиду его абсолютной невменяемости. Вскоре из Вологды приH
шел приказ о снятии начальника с работы в связи с переходом на пенсию по боH
лезни. Мундикатор в изумлении не понял происшедшего с ним и накатал жалобу
уже снятому Никите Сергеевичу, своему вождю и учителю, о несправедливом
увольнении навеки верного коммуниста, о травле и преследовании его очкастыH
ми залетками, антисоциалистическими агентами империализма. Самое интересH
ное, что послание уже свергнутому Первому секретарю написано было виршами.

Сверху велено было установить точный диагноз заболевания эксHсекретаH
ря. Три психиатра из Череповца подтвердили давнишнюю абсолютную сдвинуH
тость бывшего начальника древнерусского города.

С тех пор белозерский потрясователь, имея в своей номенклатурной кварH
тире балкон, каждый божий день, кроме выходных, ровно в 12.00 дня появлялся
на нем, как на трибуне, и произносил с него политинформативную речь, переH
ложенную на вирши.

Внизу, в разбитом подле начальственных домов сквере, несколько совсем
незначительных местных полупролетариев, забивая козла, комментировали
выступления своего бывшего партийного князя, представляя его любопытным
приезжим как местный сувенир: «Сродники ежедневно проповедчика нашего
на балкон выпускают. Так он с него вирши газетные чешет, работает, значит. А
первоглавным коммунисом у нас значился, в городе много чего расшарашил.
Долго нами с затемненным умишком правил. Уже год, как вошью стал, а все из
себя вождя корчит, шарабурду несет, хренотень лопочет. Одним словом — чуH
дит Мундикатор белозерский».

АПРЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ

Эта апрельская история произошла со мной совершенно нежданно. Встрял
я в нее без особого желания, в силу независимых от меня обстоятельств. ГлавH
ной причиной стала нелетная погода на нашем СевероHЗападе. В этом месяце
все надежды на весну у нас зачастую увядают. Зима побеждает, и снова мечты
питерцев о тепле отодвигаются. Так случилось и в 1961 году.

Мне, художнику, двенадцатого апреля, в восемь утра в старом питерском
цирке, надлежало смонтировать собственное оформление международного цирH
кового представления «Все флаги в гости к нам». В нашем городе впервые после
войны должны были состояться выступления цирковых групп из стран народH
ной демократии. Десятого апреля во львовском театре Прикарпатского военноH
го округа (был такой в ту пору) в моих декорациях отыграли премьеру спектакH
ля по пьесе А. Штейна «Океан». Днем одиннадцатого я вылетел из Львова в ПиH
тер, но мой самолет к вечеру внезапно приземлился в Москве изHза страшенной
бушующей бури в СевероHЗападном регионе. Аэропорт «Пулково» при такой
опасной погоде не принимал. Таким непредвиденным образом я вечером одинH
надцатого апреля оказался в «Шереметьеве» без какойHлибо надежды попасть в
питерский цирк, что, сами понимаете, чревато было для меня огромными неH
приятностями. Первая монтировка оформления без художника практически
невозможна. Что делать? Этот извечный российский вопрос встал передо мной
со всей серьезностью. Необходимо было узнать, нет ли какогоHлибо специальH
ного самолета, летающего в Питер из Москвы в любую погоду, и постараться
попасть на него.

Весною еще не пахло. Ветер со снегом мешал смотреть. Несколько снегоH
уборочных машин очищали аэродром. Мне пришлось шарить по аэропорту,
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трясти служилых людишек, но никто ничего путного про спецборта не знал. Все
с уверенностью говорили: полетит чтоHлибо в «Пулково» только двенадцатого
апреля. С отчаяния и припуга проникнув на территорию аэродрома, я там
наткнулся на работягHгрузчиков, возивших в автокарах странный багаж —
мешки из плотного темного равентуха — к стоявшему поодаль винтовому
двухмоторному ИлH14. Наткнувшись на них, спросил: «Сегодня ночью полетит
чтоHнибудь в Питер?». Они спокойно ответили: «Полетит вот этот обязательно,
он каждую ночь летает, в любую погоду — гранки центральных газет возит».
Гранки в ту пору переправлялись из Москвы в главные города страны еще
самолетами.

«А как на него попасть, вы не знаете?» — «Попасть на него невозможно,
он под специальной охраной, и никто, кроме летных людей, на нем никогда не
летал!»

В своих метаниях по аэропорту я наткнулся на моложавого капитана I ранH
га с толстым портфелем в руках. Он также искал возможность срочно вылететь
в Питер — по своим военноHморским надобностям. Из какихHто других источH
ников капитан тоже знал о ночном спецрейсе и посоветовал мне не тратить вреH
мя на личные просьбы — все одно не поможет, а лучше через цирковых начальH
ников выйти на крутых авиационных генералов с просьбой перебросить меня,
художника, в силу международной необходимости, этим спецбортом. Морские
адмиралы уже занимались капитановым устройством, и он стал мне помогать.

Кроме художественного руководителя Ленгосцирка Георгия Семеновича ВеH
нецианова, никаких других начальников я не знал, оттого тут же решил позвоH
нить ему и объяснить обстановку. Венецианов к моему звонку отнесся чрезвыH
чайно серьезно и обещал сейчас же созвониться с руководством Союзгосцирка в
Москве. Через час я снова отзвонил ему и узнал, что все сделано — меня посадят
на борт граночного самолета. Просил ждать вызова к администратору. У начальH
ственных дверей Шереметьевского аэропорта мы с капитаном простояли еще часа
полтора. Наконец администратор назвал наши фамилии, проверил паспорта с
билетами и велел подойти к багажному отсеку, где нас встретят. Человек, похоH
жий на грузчика, вывел нас на аэродром и указал на уже знакомые мне автокары
с темными мешками на них, сказав, что другого транспорта к этому самолету не
положено. Пристраивайтесь прямо на мешках — и двинем до борта.

Итак, после долгих и усердных мытарств мы вместе со стратегическими
мешками и находившимися в них гранками центральных газет, предназначенH
ных для Питера, подъехали к ИлH14. У старой шатающейся лестницы поджидавH
ший нас дядькаHлетчик лет сорока пригласил подняться в салон, сказав при этом,
что придется нам лихо — удобств и отопления в самолете нет. Велел устраиватьH
ся на любом из шести кресел, стоявших сразу у кабины летчиков. За креслами,
прямо на полу, громоздился главный груз — мешки из равентуха с ценным соH
держимым. Внутренность самолета встретила нас страшенным холодом. Борт,
кроме кабины пилотов, не был утеплен. Чтобы окончательно не окочуриться, я
из своего рюкзака извлек украинский сувенир — перцовую горилку. Капитан, в
ответ, из обширного портфеля вынул вяленую сибирскую рыбешку с чудным
названием и, попросив у летчиков пару стаканов, мы с ним, для начала, взяли
на грудь по сто пятьдесят граммов горилки.

Чуток встрепенувшись с выпитого, я огляделся вокруг. Впечатление от вперH
вые увиденного интерьера грузового самолета не воодушевило меня. Плохо освеH
щенная внутренность огромного животного, вроде древнего крокодила, с открыH
тыми ребрами жесткости — шпангоутами. Старые пассажирские креслаHинвалиH
ды, в которые мы погрузились, явно были сняты с какогоHто другого пенсионного
самолета. Груды темных брезентовых мешков с гранками газет ассоциировались
с упакованной взрывчаткой для сбрасывания ее по дороге с самолета.
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Наконец грузчики закончили носить тяжелые мешки в брюхо борта. ЛетH
чик задраил выход, и, только мы выпили для пущего согрева по второй дозе гоH
рилки, бортинженер вынес из кабины обогреватель, поставил его в наших окоH
ченевших ногах. Слава Богу, ноги наши теперь могли отойти. Летчик приказал
пристегнуться ремнями к креслу и не отстегиваться до прибытия в аэропорт
Питера, предупредив, что изHза кошмарной погоды полет наш случится чрезвыH
чайно трудным.

После вторичного принятия горилки ощущение, что мы летим в брюхе какоH
гоHто ихтиозавра, только усилилось. В этом капитан согласился со мной. Наконец
мотор самолета загудел, а через некое время самолет аж затрясся. Шум мотора
стал настолько сильным, что невольно пришлось закрыть уши ладонями, чувствоH
валось полное отсутствие звукоизоляции. Сильным рывком оторвав примерзшие
колеса, мы покатились на взлетную полосу. Выехав на нее, самолет вдруг останоH
вился, потом взревел, с жутким ревом рванулся вперед и, разогнавшись, быстро
оторвался, резко набрав высоту. Никакой тебе привычной плавности взлета и в
помине не было. Нас вжало в кресла. Мы сразу же бросились штурмовать затянуH
тое черными тучами небо. Казалось, что самолет превратился в сверло и буравит
сопротивляющийся ему воздух. В бушевавших слоях туч нас стало кидать из стоH
роны в сторону, вверхHвниз, как малую игрушку. Капитан достал изHпод кресла
портфель, открыл его и вынул бутылку хорошего армянского коньяка. Прокричав
мне, что для успокоения необходимо еще заглотнуть. О «налить в стакан» при таH
кой болтанке и речи не могло быть — пили прямо из горла по три глотка враз.
После третьего захода наступил наконец некий пофигизм и с ним тепло. ПреодоH
лев еще несколько слоев туч, мы вышли на полетный уровень. Звук мотора чуток
осел, корабль стало бросать реже. Капитан расщедрился второй рыбкой. Внутри
нас все созрело — организм требовал закуски. Только мы ее с удовольствием проH
глотили, как вдруг открылась дверь летной кабины и в дверях появился улыбаюH
щийся незнакомый командир с литровой бутылкой прозрачной жидкости, но уже
на треть отпитой. Странное дело, бутылка у него — бутылка у нас... К чему мы
прилетим? Самолет и так болтается, как щепка в водовороте.

Улыбающийся начальник вдруг заговорил: «Дорогие друзья, рад вам сообH
щить колоссальное известие, только что полученное из Москвы. Наш борт везет
гранки центральных газет, где сообщается об удачном запуске человека в космос!
Вы понимаете, наш человек в космосе?! Поздравляю вас с этой грандиозной поH
бедой и предлагаю отметить такую радость нашей боевой летной жидкостью!».
За спиной командира возникли две фигуры уже знакомых нам летчиков. ПочувH
ствовав с нашей стороны некую тревогу, командир успокоил нас — не пережиH
вайте, самолет летит на автопилоте. Буря бушует над Ленинградом, а у нас до нее
еще сорок минут в запасе. «Давайте отметим такое великое событие, товарищ
капитан первого ранга, и вы, молодой человек, присоединяйтесь, — обратился к
нам начальник самолета. — Вы, наконец, понимаете, черт побрал, что произошH
ло?! Сообщение в этих мешках за вашими спинами». Мы, как антропы неверуюH
щие, поначалу застыли и хлопали зенками на вестников. Не то что не поверили
командиру Ила, а просто не были готовы сразу воспринять такое сообщение, сваH
лившееся на нас в этом скелете самолета. Кроме того, сказалось выпитое для соH
грева, да и нещадная болтанка при наборе высоты. Когда мы очнулись, летчики
поднесли нам по полстакана «летной жидкости». Капитан мой, поняв торжественH
ность и серьезность момента, то есть окончательно поверив летному информбюH
ро, начал доставать из своего дальневосточного портфеля банки красной и черH
ной икры, банки роскошных белых и красных рыб, банки крабов и выставлять
все это на откидной стол. Фантастика, такой закуси мы не видели уже много лет.
Царская закуска, достойная происшедшего, порадовала летчиков. Капитан посеH
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товал, что нет хлеба. Это не проблема, объявил командир: «Штурман, достань
батоны!». Штурман исчез и мгновенно появился с тремя московскими батонами,
и через минуту все держали в руках кремлевские бутерброды, которые в другое
время могли бы нам только присниться. В брюхе самолета начался настоящий
патриотический пир. Тосты произносились один за другим. За Победу, за ЭсэсэсэH
рию, за Москву, за летчиков, за одного из них, имя и фамилию которого еще не
знали, — она была в мешках с гранками. Происходило это в воздухе над КалининH
ской областью, бывшим когдаHто Тверским княжеством, в ночь с одиннадцатого
на двенадцатое апреля 1961 года. Я и моложавый капитан I ранга, оказавшись
случайными залетками в компании суперпрофессионалов, воздушных асов, исH
кренне и с гордостью радовались за их коллегу, ставшего первым в мире человеH
ком в космосе. Во какое дело произошло! Праздновали это грандиозное событие
мы минут сорок. После чего летчики ушли в кабину на работу. Борт достиг границ
бушующей над СевероHЗападом стихии. ГдеHто через полчаса мы должны будем
приземлиться в Питере, если повезет!

Но в эти полчаса мы оказались в кромешном аду. Нас бросало во все стороH
ны, самолет ложился то на левое, то на правое крыло, то падал вниз, то вздымалH
ся. Казалось, что наш летающий динозавр, как консервная банка, крутится в
воздухе, чтобы только спастись. Нас так выворачивало и кидало, что стало безH
различно, спасемся мы или нет, сядем или упадемHразобьемся. В такие моменH
ты думалось — как там приходится нашему космонавту, наверняка намного хуже,
чем нам. Эта мысль действительно успокаивала.

Однако Боженька всеHтаки пожалел нас, горемычных. Мы, несколько раз
подпрыгнув по льду аэродрома, сели в самом конце полосы и подкатились к больH
шой снежной горе. В иллюминатор видно было, как через пелену метели едут,
бегут к нам людиHчеловеки. Машут руками, стреляют ракетами. Несмотря на
непогоду, к нашему самолету быстро подкатили лестницы.

Поначалу открыли заднюю грузовую дверь, и аэропортовские грузчики подH
нялись в отсек со словами: «Ура, наша взяла!». По цепочке дружно стали передаH
вать мешки с гранками, укладывая в стоящую рядом с самолетом крытую маH
шину. Затем летчики открыли нашу дверь и предложили капитану I ранга и мне
спуститься первыми. Толпа в полушубках, в зимних шапках, закутанных в шарH
фы аэродромных людишек, окруживших лестницу, несмотря на ветер со снеH
гом, залеплявшим глаза, подпрыгивая на льду от холода, скандировала: «Ура,
наши в космосе! Молодцы, ура!». Морского капитана несколько встречавших
сняли с последней ступени лестницы, подняли на руки и стали подбрасывать в
воздух. Через минуту всех самолетных асов вместе с нами подкидывали вверх и
кричали: «Ура, наш человек в космосе! Ура! Победа! Ура!».

Как только меня поставили на землю, я сразу же упал — сказалось выпитое
в полете. Я ни фига не понимал, за что нас встречают таким образом — ведь это
же не мы были в космосе! Мы вообще случайные люди. Когда мне помогли встать,
командир нашего самолета объяснил всем, что мы действительно случайные
залетки, попавшие на их борт по просьбе начальства из необходимости быть
сегодня в Питере. Оказалось, что летчики перед приземлением передали дисH
петчеру о прибытии борта с гранками центральных газет, где сообщается, что
наш человек — в космосе, что советская баллистическая ракета с человеком на
борту вышла на заданную орбиту. После такой великой новости служащие аэроH
порта, несмотря на бушующую вьюгу и мороз (в ту ночь в Питере было более
минус пятнадцати), бросились, не задумываясь, встречать самолет с гранками
и вестниками, и, выйдя из Ила, мы снова оказались в воздухе. После таких нежH
данных приветствий меня с капитаном подвезли к зданию аэровокзала величеH
ственной сталинской архитектуры, и, разбудив спящих в машинах таксистов,
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мы с ним расстались, как старые закадычные приятели. На прощанье я приглаH
сил его на завтрашнюю премьеру в цирк.

Сев в «Волгу», я сообщил новость шоферу, но тот напрочь не поверил мне,
посоветовав поначалу хорошо проспаться, а затем уже открывать свою говоH
рильню. Очутившись в кресле машины, я сразу же уснул. Сгрузил он меня у моH
его дома на Петроградской, непонятно почему, не взяв чаевых. Выходя, я всеH
таки повторил ему, что наш человек в космосе, но реакции не было, он сразу же
умчался от меня. Дома я успел поспать еще два часа и, приняв душ, снова на
такси поехал в мой цирк. Новому шоферу я уже не сообщал о космосе — подумаH
ет, что парень «куHку», и не довезет до цирка.

Поспел я к самому началу монтировки. Соорудил свои декорации, а когда
начались репетиции номеров приехавших заграничных друзей, вдруг увидел их
декорацию — ракету для запуска под купол цирка болгарских воздушных гимH
настов. От такой сказки я обалдел. Моим рассказам про запуск ракеты в космос
никто не верил, на меня, помятого, смотрели подозрительно и успокаивали, гоH
воря, что сегодня полетят «в космос» болгарские гимнасты. Лишь один человек
поверил мне — мой покровитель, бывший гардемарин императорского военноH
морского флота, а ныне художественный руководитель Ленгосцирка Георгий СеH
менович Венецианов.

Только гдеHто к десяти утра стали приходить на манеж люди, слышавшие
сообщение по радио о первом полете в космос нашего летчика — Юрия ГагариH
на. Мне, первому вестнику, в открывшейся цирковой столовой выдали в награH
ду целый стакан огуречного рассола, самая потрясающая награда, какая была в
ту пору необходима для меня, — мне оставалось работать еще несколько часов.

Вечером, на генеральной репетиции со зрителем, полет болгарских гимнаH
стов под купол цирка Чинизелли имел оглушительный успех.

СОЛЬ

Воспоминания майданника

Во второй побег из детприемника НКВД из эстонского города Тарту мне приH
шлось несколько прогонов трястись на подножках. Все вагоны поездаHзмеи были
закрыты, а отмычекH«выдр» у меня еще не завелось. От холодного ветра я чуть
было не околел. Ночью на какойHто станции повезло проникнуть в общий ваH
гон. Незаметно забраться на третью, багажную, полку и между разной поклаH
жею — чемоданами, мешками, корзинами — успокоиться. Там стало мне так
хорошо, что я, согревшись, уснул мгновенно и проспал до самого Острова, уже
на российской земле. Опасно, конечно, было с моей стороны такое, поездные
лагаши* могли бы, обнаружив, повязать меня, но вагонная темень и БоженькаH
хранитель пожалели замерзшего пацанка. Проснулся вовремя, прямо перед саH
мой станцией. В силу своего малого роста и некоего майданного опыта мне удаH
лось быстро, тараканом, спуститься с торца полок и как ни в чем не бывало приH
соединиться к немногим пассажирам, выходящим на станции Остров.

Вагон наш остановился в аккурат против вокзала, ежели это разваленное
войной кирпичное сооружение можно было обозвать вокзалом. Разбитый доH
мина с высоченными окнами, без крыши, с обширным когдаHто крыльцомHвхоH
дом — щербатой от пуль площадкой и покалеченными ступенями. Крышу вокH
зала заменял настил из случайно сбитых досок, покрытых разного размера ошH
метками железа, крашеного и ржавого. Окна, заколоченные чем попало, с осH
татками грязных стекол мрачно пялились из кирпичных стен на сырой мир.

*   Лагаш — поездной кондуктор (феня).
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Все вокзальное строение до предела было забито серой людской массой,
которую выдавливало из нутра пассажирского зала на наружное крыльцо. Из
входаHпроема шел пар и дух от огромного числа немытых человечьих аккумуляH
торов. ИзHза кромешной людской тесноты пробиться внутрь вокзала было неH
возможно.

На крыльце под временным фанерным навесом, защищавшим хоть какHто
от непогоды, стояли на костылях, сидели в тачках человек двенадцатьHпятнадH
цать разного рода обрубков. Они почти все курили свернутые из газет самокрутH
ки махры или самосада, молча наблюдая сошедших с поезда и приближавшихся
к ним людишек с безнадежной мечтой в глазах укрыться от непогоды. Было хоH
лодно и сыро. Осень быстро сдавалась зиме, шел бесконечно мокрый снег.

С правой стороны от вокзала на другую сторону железнодорожного полотH
на проходила страшно раздолбанная дорога. Вдоль полотна, включая переезд,
шла наспех засыпанная с войны траншея, которую мы, спустившись с поезда, с
трудом преодолели. Все пространство вокруг железки, разбитое, расклеванное
снарядами, носило на себе следы недавней бойни.

До крыльца я добрался быстрее всех и по его разбитым ступеням взгромозH
дился на верхнюю площадку, под навес. Обрубки, дымя своими цигарками, смотH
рели сквозь меня с абсолютным равнодушием, есть я или нет меня — без разниH
цы. Места у них я не отнимал — уж больно был незначителен. И только начал
разглядывать обитателей крыльца, как изHза стены покалеченного гореHвокзала
показалась неказистая бурая лошаденка, тянувшая за собою огромный воз, наH
полненный здоровенными, уложенными горой мешками. На передке прямо на
одном из них сидел старикHвозница в солдатском ватнике и в разорванном одH
ноухом малахае с красной звездой. Лошаденка, преодолев бывший ров, останоH
вилась перед поворотом на горкуHнасыпь, не решаясь взять ее с ходу. Возница,
разозлившись на нее, начал рьяно стегать бедную кнутом, приговаривая: «А ну
пошла, чего встала?! Давай вперед, твою мать!». Да, видать, так сильно ударил
ее, что она в отчаянии рванула влево. Телега с мешками накренилась, и два из
них, тяжелые, туго набитые, сползли с самого верха вниз и рухнули на мокрую,
присыпанную снегом землю. Один мешок, перевернувшись, упал углом и по
центральному шву лопнул, порвался. Из него тотчас высыпалось на снег чтоHто
белое. Издали поначалу показалось, что мука.

Гурт обрубков, внимательно наблюдавший с крыльца за происходящим, в
момент падения мешков застыл на мгновение — наступила абсолютная тишиH
на. Затем раздался радостноHудивленный крик одноногого глазастого костыля:
«Соль, братва!». «Соль, соль, соль!» — послышалось с крыльца и внутри вокзальH
ного логова загудело хриплыми голосами. Люди орали: «Соль, соль! Где соль?
Где? Где она?».

Толпа помятых мужицких обрубков ринулась к упавшим мешкам, сдергиH
вая по дороге с себя шапки, пилотки, жеваные кепки. Куча поломанных людей
облепила гору соли с несчастным порвавшимся мешком и, черпая ее своими
грабками, стала с жадностью, похохатывая, заполнять свои тары драгоценным
продуктом природы.

На крыльце несколько секунд оставался только я один, расширенными зенH
ками взиравший на эту фантастическую картину. На куче белой соли, среди
припорошенной снегом грязи, барахтался муравейник калек, хватавший, черH
пающий, гребущий в свое тряпье «белую смерть».

Вокруг такогоHэтакого бегал старикHвозница в распахнутом ватнике и, хлоH
пая себя руками по бедрам, причитал: «Ой, беда, бедаHто какая кромешная пала
на меня! Что теперича будет, что будет... СольHто для хлеба на пекарню вез. ТеH
перича хлеб недосоленным станет. УHу, животина треклятая, что переминаешьH
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ся?.. Поутру кормил тебя, как порядочную, а ты со мною так подло обошлась...
Ой, беда, беда бедовая…».

Одноногий глазастый обрубок на костыле проворчал в его сторону: «Тебе,
дед, не хлестать бы лошаденку надобно, а самому скинуться с воза да под уздцы
вывести ее в аккурат на дорогу, знамо дело!».

За моей спиной вывалившийся из душегубки вокзала рой разномастных баб
руководил происходящим:

— Васька, в рубаху ее, в рубаху, в подол! Она у тебя длинная...
— В малахай, Петро, в малахай греби сольHто, да шибче, шибче, дурья твоя

голова!..
— Иван, бери грязную, слышишь, бери! Мы отмоем ее, ты понял меня, Вань?

Я знаю, как...
У меня, пацанка, смотревшего на все такое с крыльца, застрял в шарабане

один вопрос: отчего на соль бросились только одни обрубки? Среди людвы на
станции были и небитые войной мужики. Что их двинуло, костылей и одноруH
ких обрубков, напасть на рассыпавшуюся белую кучу соли?

Тем временем шобла порубленных войной халявщиков вернулась на свои
насиженные места на крыльце. Из личных сидоров достала буханки ржаного
хлеба, отломив от них знатные куски, густо макала их в божественную белую
соль и с удовольствием, торопясь, пожирала нежданный подарок.

Со стороны казалось, что соль им, калекам, совершенно необходима для
возвращения потерянных на войне рук и ног.

ЦАРСКИЙ УЖИН

Питерские бывания

Случай такой произошел под стенами Петропавловской крепости, против
императорского Арсенала, на берегу Заячьего протока, как жители городского
острова в пятидесятые годы именовали нынешний Кронверкский пролив. В ту
пору Музея артиллерии в Арсенале еще не было. Проезжая часть по берегу проH
тока, которая есть ныне, напрочь отсутствовала. Места сии считались захолустH
ными, хотя и находились в центре города. Под стенами крепости на берегу проH
тока, ближе к Иоанновскому мосту, нелепо торчал четырехэтажный коммунальH
ный дом, оставшийся от прошлых времен, с ободранной войной штукатуркой,
лишенный какойHлибо архитектуры. Торчал он, как бельмо на глазу, как абракаH
дабра, на фоне трезинивского шедевра, возникший по недосмотру или наглосH
ти когоHто в неизвестные времена. Обитали в нем опущенные питерские люH
дишки — шантрапаи, как обзывали их на Петроградке.

Весь берег вдоль стен Петропавловки со стороны пролива тогда был абсоH
лютно заброшен. Завален выкинутым водою топляком, порос бурьяном и редH
ким ивняком. Там можно было обнаружить множество разнообразных предмеH
тов: труб, кусков металла, всяческой проволоки, вплоть до колючей, оставшейH
ся с войны. Крепость в блокаду была военным объектом.

Теперь же в этих людных местах во все времена года устраиваются всячесH
кие гулянья. Желающие полюбоваться на Питер сверху могут купить билет на
вертолет, который поднимет вас над городом с площадки перед стенами ПетроH
павловки. На другом берегу, напротив крепости, уже много лет действует МуH
зей артиллерии и проходит популярная автотрасса, забитая легковушками и туH
ристическими автобусами. А на месте ободранного дома шантрапы высажена
всегда стриженная летом зеленая травка.

Но вернемся к прошлому. Обширный, протянувшийся от Иоанновского до
Кронверкского моста берег под стенами крепости никому не принадлежал, то есть
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практически был забыт городом и оттого представлял собой удобную территорию
для всякого рода расшатанных людишек. На нем, ближе к Кронверкскому мосту,
почти каждый день местная петроградская шпана жгла костры, пекла картошку,
жарила пойманных голубей и бражничала. На этомHто берегу самого знатного остH
рова Питера в один из последних июльских дней и случилась наша преступная гасH
трономическая история, произведшая настоящий шок на жителей Питера.

Два потертых шатуна, поHтеперешнему бомжа, со следами бахарной житуH
хи на опухших лицах, темной июльской ночью притопали на этот безлюдный
берег Заячьего острова. Один из них тащил на спине приличного размера меH
шок крепкого холста, вероятно, изHпод сахарного песка, с какойHто значительH
ной поклажей. Другой за спиной имел самодельный хозяйственный сидор. По
всему видно было — они торопились выбрать место для кострового сидения. А
по некой возбужденной нетерпеливости чувствовалось, что бухари голодны и
нуждаются в принятии очередной порции «крови сатаны», то есть водки. НакоH
нец они остановились, выбрав окончательно место для ночного гостевания.
Метрах в двухстах от дома шантрапы, недалеко от воды.

— Ну что, Петруха, осядем, пожалуй, здесь, под стенами нашей тезкиHкреH
пости. Место, поHмоему, подходящее для знатного ужина. Давай глотанем снаH
чала по стопарю из московской бутылочки, успокоимся, не то руки трясутся от
ожидания, — и за дело. Я по огню, а ты по стряпушной части работай. В тюряге
своей кухарить обучался — из фигни вкусняру сотворял, а здесь у тебя товар
имперский. Сшаманишь так, что вздрогнем. Ну, будем здоровы, с прибытком,
подельничек!

— Чур тебя, Пашка, не торопись к бутылке грабки свои тянуть! У нас две
ленинградские — на праздник, остаток третьей, московской, — на опохмелку.
Сходи лучше к воде да прикопай их в холодный песочек, чтобы они к столоваH
нию до слезы созрели. Прохладная водочка сама в душу войдет да наши утробы
собой украсит. Вот такHто, апостол!

После такого разговора и водочного успокоения один из них собрал на берегу
сухого топляка, нарезал здоровенным тесаком веток ивняка и сухой травы для
растопки. Другой острым обломком фановой трубы откопал продолговатую яму
под кострище. Затем днище ямы выложил крупным топляком и соорудил поверх
него костровую колоду в размер лежащей рядом в мешке поклажи. Тем временем
Павел из куска кровельного железа выгнул противеньHлатку. Связал из проволоки
два крупных овала с крючками для подвески к перекладине и закрепил — жаровH
ня была готова. По краям ямы они забили в землю две рогатины и на хорошем
куске катанки повесили над костром свое самопальное оборудование. Оставалось
только его обжечь, что и произвели они вскоре за разговорами.

— Два месяца мы с тобой, Петруха, готовились к этому событию, по копейH
ке гроши притыривали, бутылки таскали в пункт приема, медь да всяческую
бронзу с парадняг питерских снимали. Греха много вместе накопили, не сосчиH
тать, но, как в народе говорят, не согрешив, не отмолишься.

— А я, Пашка, отмоливаться и не собираюсь. Я потомственный питерский
босякHшатун. Отец и мать мои из той же породы. ОтецHто у меня красиво сконH
чался на травке в Летнем саду под скульптуркою, закемарил, свернувшись калаH
чиком, с нею рядом и не проснулся — во как, да я тебе ее показывал, помнишь?
Голая тетка, с птицей вроде голубя на руке, Сладострастием называется. Так что,
кентуха, на этот сад я свои права имею. И мечта моя — прикончиться поHотцовH
ски, так же красиво.

— Вишь, у тебя уже все решено, а я о таком и не думаю. Где мой батя закоH
пан, не знаю — государство хоронило. Я в ту пору в штрафбате служил, провинH
ным оказался. А матушку выслали из Питера за свободное житие на 101Hй килоH
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метр, там она и сгинула. Вернулся в город с армейских подвигов — ни кола, ни
двора, крыша, куHку, пропала. Комнатку в коммуналке, нашу с матерью, ловкаH
чи обули. Пристроился к сердобольной тетеньке на время, потом к другой — так
и ходил по ним, пока все не прогнали. С тех пор гопник натуральный, как и ты.
Ты только старее меня да опытнее. Со мною из удобства повязался — вдвоем
харчи добывать легче. В тюряге ты ведь стряпухою служил, готовку освоил, тебе
и картишки в руки. А я, Петро, как бабок в Питере посшибаю, так рвану на ВолоH
годчину, к деду своему. С ним самогон гнать начну да на хрене настаивать.

— Ты уже много лет на своем Севере самогон варить обещаешь, да все врешь
да врешь. Ну, ладно, апостол, чтоHто мы с тобой сильно заговорились. Про дело
забыли. С враньяHто сыт не будешь. Сказочную нашу мечту осуществлять пора.
Не зря же мы такими тяжелыми трудами да хитростями ее добывали.

— Ваше босятское величество, свет Петр, распечатайте, пожалуйста, лебеH
диный мешок. Достать и разделать царскую птицу смогут только твои импераH
торские грабки. Должны же мы, гопники, хотя бы в сегодняшнюю летнюю ночь
почувствовать высоту лебединого вкуса, оценить своим нутром его знатное проH
исхождение. Ты же теперь, Петруха, царь Петр, и угощаться будешь поHцарски.
А я вслед за тобой с боярского стола свой кусок отхвачу и чуток тоже поцарю. Не
все же нам требуху хавать, мой господин, босяк свет ПетрHцарь. За дело! Вот
тебе твой заточенный тесак. Бери, действуй!

— По первости, Пашуха, обжечь его необходимо. Перышки лучше чтоб обH
горели. Над огнем покрутим красавца. Вон, смотри, топлячок широконький —
прямо доска разделочная, давай ее сюда! Да нашу птичкуHвеличку клади на нее.
Вот так! Вскроем ему поначалу тесачком животяру да всю требуху из него выH
нем вон, рыбкам отдадим на пропитание. Торопиться некуда. Глянь, Паша, каH
кая аппетитная печеночка. Тесаком орудовать осторожно нужно, с любовью. СерH
дце вынуть аккуратненько — в нем сила лебединая. Паша, достаньHка из сидора
сковородочку нашу с крышкой, помнишь, у ресторанного поваришки с БольшоH
го проспекта сменяли на стопку водки. В ней сердце с печенью под парком отH
дельно приготовим. Из сидора банку с солью возьми, оттуда же головку чесноH
ка, нашпиговать его для полного вкуса полагается. Кулечек с черным перцем
достань да буханку хлеба заодно. У нас с тобою всякого нета — запасено с лета.
Тесачок ты, Паша, знатно наточил, молодец, такой товар разделывать приятно,
с уважением. Это тебе не хрюHмахрю, а истиный аристократ из царского сада.

— Да, ловко ты его, Петруха, удушкою сдавил. Он и крякнуть не поспел,
только крыльями попрощался. Где такому хитрому приему обучился?

— В зоне, с голодухи, брат ты мой, Пашуха, всему научишься. Главное, инH
струмент иметь исправный, вишь, шнур шелковый как сработал, не подвел. А
остальное — практика.

— Вон, глянь, апостол, дело пошло, чувствуешь, какой запах боярский подниH
мается? Более, Паша, не подбрасывай, и так огонь с латкой в обнимку. Пекло неH
зачем устраивать. Царский товар нежный, и готовить его на ласковом огне наH
добно. ДавайHка лучше перевернем нашу драгоценность. Возьми тесак свой да
вилку, ты со своей стороны, я с другой. Осторожно только. Смотри, как много с
противня жира сливается! Берегись, обожжет! Минут через двадцать — спечется
окончательно. Кутеж райский начнем. То, что не съедим сегодня, с собой забеH
рем. Я в лавке спецбумагу поднадыбал, для заворачивания всего мясожирного, в
нее упакуем — да в сидор. На трое суток аккурат нам хватит. А теперь давай латку
на угольки опустим — пускай мечта жизни нашей без огня на жару дойдет.

— Все, апостол Павел, готовь стопки, хлеб, расстели скатертьHгазетку, «ПравH
ду ленинградскую». В сковородишке все спеклось давно. С лебединого сердца
закусь начнем. Тащи бутыль с воды, пора, терпенья уже нет. До света пир должH
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ны прикончить. Плесни, апостол, по полной да ломтик хлеба покрой шматом
лебедятины. Опосля сердца с печенкой новую дозу водки им закусим. Ну, вздыH
май стопарь, подельничек. За обоих апостолов, а лучше — за императора Петра
и апостола Павла под стенами Петропавловки! Виват, браток!

И через малое время на берегу Заячьего протока раздался стон восторга.
Два босяка почти в полной темноте с жадностью поглощали царского лебедя,
запивая его порциями дешевой ленинградской водки. По первости, захлебываH
ясь наслаждением, они не могли ничего даже сказать друг другу. Уговорив одну
бутыль водки, не останавливаясь, принялись за вторую. Дойдя до ее середины,
почувствовали полное земное счастье и оттого несколько обмякли.

Для них земля перед тезкойHкрепостью постепенно превращалась в рай. Так
прекрасно они никогда в жизни не гудели и ни в каких снах так сладко не закуH
сывали. После двух бутылей Петр почувствовал себя действительно императоH
ром, а Павел — настоящим апостолом. Остатки третьей бутыли вырубили их
окончательно из нашего бренного мира и погрузили в нирвану.

По раннему утру обнаружил родненьких петроградский собачник, прогуH
ливавший свою сучку вдоль протока. По уликам вокруг спящих головами на леH
бедином мешке, засыпанном перьями, понял чтоHто неладное и, вернувшись
домой, вызвал милицию. ОнаHто и разбудила наших двух «апостолов». Петр, разH
жав буркалы и сообразив обстановку, растолкал своего подельника, прохрипев
ему: «Вот тебе, дяденька, и царский стол. Все вышло наизворот, кентяра, не жизнь
у нас, а сплошные кулиHмули».
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Григорий Князев

...И как пчёл ловлю для парника

* * *

Только черёмуха отцвела —
Уже зацвела сирень.
Тем Земля до поры и цела,
Что прибавляется день.
И нескончаем круговорот
Праздников наших и дел,
И нескончаем духовный род —
Не тем ли живущий цел?
Ты ли, мой Бог и мой Господин,
Тоскуешь поверх пути?
И он — из всех перспектив — один,
И лучшего — не найти?
Или творится здесь и сейчас
История наобум,
А нам лишь цвет — на радужках глаз,
Во внутреннем ухе — шум?

* * *

На кладбищах, заняв пеньки,
Пылится хлеб и стынет водка.
В полупрозрачные деньки
Есть молчаливая работка:
У мёртвых милости просить
За все грехи, за все ошибки.
Траву забвения косить —
На их портретах ждать улыбки…
И улыбаться, и шептать,
И не стыдиться слёз и смеха —
Как бы иллюзию питать,
Что смерть меж нами — не помеха,
Что каждый — бесконечно жив,
И нет сознанию предела,
И только душу обнажив,
Мы побеждаем косность тела!
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Сентябрь

Какой тяжёлый ветер поднимается!
С ним поднимается и лай, и крик.
ВотHвот как будто чтоHнибудь сломается,
Разломится как будто материк.
Небесная уходит в землю трещина,
Глухое в ад прорублено окно.
Неужто мне иная жизнь завещана,
И на душе, а не вокруг темно?
Тревога, хуже трепета, смертельная,
Не просто мрачный атмосферный фронт.
Так даже не дымит зимой котельная;
Слепою зоной смотрит горизонт.
Сентябрь, так странно: тьма — позднеосенняя.
Хоть страхом Божьим сердце изнури,
Но дай нам Бог в надежде на спасение
И в чёрный час светиться изнутри!
…Всё обошлось, пусть время и расколото.
Дождь — груб, а почвы без дождя — черствы.
Но вот уже в просветах солнца золото
Качается на золоте листвы.

Зимняя скука

1. На даче тихо до поры.
Отбили сухо топоры,
Отвыли бензопилы —
Дров замерзают жилы.
Остались те, кому не лень
Топить печурку целый день,
И редкое оконце
Во тьме — второе солнце.
Отбахал новогодний хмель.
В опустошённости земель —
Опустошённость духа
И снежная разруха…
И не мороз, но ветер — лют.
Лишь ко всему привычный люд
Готов здесь жить годами —
Вседневными трудами
По выживанью в день любой,
Преодолением, борьбой —
И в феврале, и в марте,
И у зимы на старте.
Так нелюдимо! Только рад
Колодец обещать возврат
Артезианской мощи —
Среди подземной нощи!
Собаки спят на пустыре,
На вырубке, в лесной дыре,
И, кажется, оттуда —
Циклонная простуда…
Позёмка мчится вскачь, пыля.
Тревожна заячья петля,
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В лесу еловом лисы
Метнулись за кулисы.
Чего же стоит дачный вид?
Душа подняться норовит,
Своё не зная место, —
Как снеговое тесто.

2. Хороша моя обитель! —
Крохотная комнатушка.
Кот — побарствовать любитель,
Кошка — резвая простушка.
Кот лежит на батарее —
Бьёт хвостом, хоть всё в порядке…
Кошке бы играть скорее,
Как тебе со мною — в прятки.
Весь мой день — на табуретке
У включённого экрана.
ПочемуHто слёзы — редки,
А совсем не плакать — странно…
Замечаю за собою
Горечь местного розлива.
Говорю без перебоя —
Жизнь вокруг несуетлива.
Если б чтоHнибудь случалось —
И мыслительно, и кровно,
Так бы долго не скучалось,
Не жилось бы слишком ровно!..
— Что с тобою происходит? —
Говоришь ты. — Хочешь чаю?..
— Просто жизнь моя проходит… —
Молчаливо отвечаю.

* * *

Меж темнотой вечерней и ночной
Нет разницы. Железная дорога
Мертва, пока от А сквозь В до С
Не вызовется ехать электричка,
И та — опустошённая, пустая…

Страна, Земля, Вселенная — мертва:
Мир внешний лишь условно нам доступен.
Вдали огни — дома? скорей, шоссе —
Теряются за чёрным, гиблым лесом,
Чтобы опять так живо появиться —

И озарить платформу, край окна,
А вместе с тем — лицо моё и сердце.
Подобны звёздам, звёздочкам огни —
От бледноHголубых до бледноHрыжих,
И я парю, как в небе бездыханном.

За темнотой — немыслимая жизнь,
Где каждое мгновенье — уникально.
Или — за часом час, за годом год —
Рожденья, смерти, свадьбы и разводы:
Всё так же вечно, скучно и обычно…
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* * *

Лето вспоминается: под ноги —
Свет и тень, и по две стороны
Выученной наизусть дороги —
Разный пульс и голос тишины.

Справа «жHжHж», промчавшись, скажет муха,
Слева «зHзHз» откликнется пчела.
Шепчет камень, лишь приложишь ухо
До его гранитного чела.

Нет, не всех тропинок выраженье
Стёрлось, быстро вызубренных мной!
Прыг — и года головокруженье:
«З», и «Ж», и «Ш» над тишиной.

И не я о лете вспоминаю —
Лето вспоминает про себя
И про то, как тишину сминаю,
И как щурюсь, тень и свет любя,

И как камень глажу я шершавый,
И как пчёл ловлю для парника,
И как ловит муху — левой, правой —
Котик мой с лицом озорника...

Вспоминает, леденея, камень,
Вспоминает, облетая, куст,
Вспоминает луч меж облаками,
Замирая, шелест веток, хруст,

Вспоминают, коченея, почвы
Лета первозданного тепло,
Молча вспоминает дом: «Не прочь вы
Воротиться?..» — и дрожит стекло.

Цепенеем в белой тишине мы,
Бормочу, снежинка на губе:
«И, хоть для себя мы в прошлом немы,
Всё в нас тайно помнит о себе!..

Лета первозданного аналог,
Праздник, где слиянны голоса,
Как твой вид ещё велик, но жалок…»
И растут, цветут, поют леса!
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Наталия Соколовская

Буквы
история одного безумия

Никто не думал, что все так закончится с Надеждой. Мы не были с ней чесH
тными. Мы не обманывали ее, но и не говорили правду. Потому что правда была
унизительна. Мы и между собой, по крайней мере первое время, не говорили о
ловушке, в которую попали. Произнести вслух некоторые вещи — значит пубH
лично признаться в собственном поражении. Запутавшись в раскинутых силH
ках, чувствуя себя оплетенными со всех сторон зримыми и незримыми прочныH
ми нитями, сколь благодатными, столь и губительными, однажды мы стали обH
суждать наше положение и при Надежде, которая поначалу считала, что эти разH
говоры не имеют прямого отношения к действительности, а относятся к собыH
тиям некоего мифологизированного прошлого.

Надежда была хрупкой и светлоглазой. Русые прямые волосы спадали по обеH
им сторонам ее бледного, немного скуластого личика. ИзHза хрупкости она казаH
лась высокой, хотя рост у нее был средний. Голос ее немного дрожал, и это тремоH
ло тоже добавляло ощущение хрупкости, неустойчивости. Как будто девочкаHподH
росток первый раз встала на каблуки. Она и ходила так: быстро, немного подавH
шись вперед, точно собиралась упасть или взлететь. По своим психофизическим
качествам она наилучшим образом вписывалась в нашу компанию.

О своем голосе Надежда потом рассказала. Это случилось, когда она была еще
маленькой, на даче. Они с матерью опаздывали на электричку, чтобы ехать в гоH
род, и на переезде очутились между двумя идущими составами. Мать прижала
Надежду к себе и закрыла ей глаза рукой. Несколько страшных минут Надежда
ощущала, как товарный поезд, оглушительно сигналя и тяжко грохоча, катил —
ей казалось, что прямо по ним двоим, — свои груженные лесом и углем вагоны.
Выталкивая из себя нахлынувший ужас, Надежда стала изо всех сил кричать, еще
больше пугаясь оттого, что за громом колес не слышит собственного голоса. ПоH
езда прошли, а несмыкание связок осталось. И свойство в минуты сильных переH
живаний слышать внутри себя крик — тоже осталось, но никто не знал об этом.

Надежды нам только и недоставало, чтобы придать общему сюжету заверH
шенность. Она появилась у нас в самом конце эпохи, которую с известной наH
тяжкой можно было назвать прекрасной. О книгах, выходивших в нашем втоH
ром по счету издательстве, заговорил весь город, и она знала, куда шла, и жажH
дала этой работы.

«У меня рухнуло “Знание”», — со смешком сказала она про издательство, в
котором прежде работала много лет без всякого вдохновения, потому что
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занималась там технической литературой, и все ее филологическое университетH
ское образование, а главное, ее страсть к тексту оставались невостребованными.
«Там я не чувствовала, что существую», — сказала она. ДаHда, именно это она и
сказала, такая смешная…

*
Она была одной из нас, что сразу почуял хозяин. У них, хозяев, звериный

нюх на тех, кто будет им служить верой и правдой. Они чуют тех, кого смогут
себе подчинить. Так же хорошо они чуют тех, кого подчинить не смогут. БессерH
дечны они и с теми и с другими. ЧтоHто из области антропологии: борьба за
выживание внутри вида. Вероятно, на уровне бессознательного. Хочется так дуH
мать, иначе откуда черпать веру в человечество?

Трудно привыкнуть к мысли, что издатель, этот сеятель «разумного, доброго,
вечного», априори благородное существо, — может пережать комуHто сонную
артерию. Не нарочно, нет. А просто потому, что оно, это существо, так устроено.

В отношениях с нами хозяин преступил черту. Нас он рассматривал как средH
ство для достижения цели. Мы были киркой, ломом, мастерком, домкратом —
неприхотливым инструментом. Он так и не понял, чем мы были на самом деле.

Хозяин знал, что находится в безопасности: книги были его охранной граH
мотой. Крепость из книг, которой он был окружен, мы воздвигали собственноH
ручно, и рухнуть она могла только вместе с нами, и погрести его.

Работа сыграла со многими из нас дурную шутку: она стала смыслом нашеH
го существования. Мы шли на запах свеженьких, только что привезенных из
типографии книг, как кошки на запах валерьянки. При виде издательских плаH
нов мы начинали бить копытом, как старые полковые клячи при звуке трубы. В
нашей предрасположенности к тому, чтобы стать жертвами, был, похоже, генеH
тический изъян. И, конечно же, мы были не из тех, кто выдвигает условия.

Нескладица во взаимоотношениях с хозяином казалась поначалу временH
ной и воспринималась с иронией, проходя по разряду «смех сквозь слезы». Но с
годами она приобрела трагический оттенок. Унижение сделало нас гордыми и
терпеливыми. На этой работе для многих из нас прошла большая часть жизни.
Деваться нам было некуда. Мы и раньше не годились ни для чего другого, а теH
перь вовсе приросли к работе, — как бинты к ране.

…Издательство, куда пришла Надежда, было у нашего хозяина вторым, но
как бы все еще первым, учитывая состав сотрудников. История первого, где
многие из нас начинали, закончилась вполне бесславно. Хозяин запутался в креH
дитах, как в корабельных снастях, потом связался с ухватистым московским
книжным магнатом, одурачить которого ему, нашему краснобаю, так и не удаH
лось. А потом он сбежал, продав свой бизнес вместе с нами.

Отчетливо помню длинный, как палуба, коридор того, первого нашего изH
дательства, и хозяина, проскользнувшего к лифту в обнимку с какимHто своим
кабинетным скарбом. Он бросал нас, ничего не объяснив и не прощаясь. Таков
был итог нашего совместного почти десятилетнего плавания.

Из Москвы в издательство прислали нового начальника, жилистого, насупH
ленного и делового, как бурундук во время совокупления. Он быстро набрал
новых людей, обороты значительно повысились, штормить перестало: зарплаH
ту начали выдавать регулярно. Правда, и за это нам пришлось заплатить свою
цену. Теперь значительную часть плана занимали низкопробные, но всегда восH
требованные публикой переводные романы. И старая команда очень быстро
стала чувствовать себя лишней на этом, пусть и весьма условном, празднике
издательского благоденствия.

Из всех видов неврозов, которым подвержен род человеческий, нам до поры
до времени не грозил один — тот, что возникает при отсутствии осмысленных
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целей. Мы могли месяцами жить, получая только треть зарплаты. Мы могли влеH
зать в долги и кредиты, чтобы растить детей. Мы могли мечтать о распродажах,
чтобы хоть какHто обновить гардероб, и снова пропускать их, потому что не посH
ледовало очередной чаемой выплаты…

Все это не касалось бастиона, именуемого «смысл жизни». Книги были наH
шей мотивацией, зарплатой и премией одновременно. Но теперь, при новом
начальстве, этот главный бастион пошатнулся. Поэтому, когда три года спустя
наш беглец организовал новое издательство с громким многообещающим наH
званием, мы потянулись туда, как мотыльки на открытый огонь.

*
Для нового издательства требовалось помещение, и хозяин арендовал его.

Это было роскошное здание, построенное в начале прошлого века в центре
города знаменитым петербургским архитектором. Нынешний владелец отреH
ставрировал его, убрал нагороженные советской властью коммуналки, верH
нул внутреннее убранство к условно изначальному виду, а полуподвал оборуH
довал под кафе.

Для размещения всех издательских служб хватало этажа. Еще два оставаH
лись пустыми. Поговаривали, что хозяин будет сдавать их в субаренду, чего так
и не случилось. Сумма, которую ежемесячно следовало выплачивать владельцу
здания, была астрономической, мы называли ее шепотом, слегка закатывая глаH
за, как сообщают о неудачной женитьбе близкого родственника.

Конечно же, этот прочно стоящий, точно корни пустивший дом, это блестяH
щее начало нового дела — были попыткой реванша. И попыткой пожизненного
провинциала казаться здесь своим. А ему следовало бы с самого начала обойH
тись офисом на первом этаже во дворе дома в районе попроще.

Все пошло неправильно, но отступать было некуда. Этот дом тоже оказался
ловушкой. И для меня, и, как выяснилось, для Надежды. Она когдаHто жила на
этой же улице — в здании чуть наискосок — с матерью Катериной и теткой РаH
исой, младшей сестрой матери. Мать умерла в год получения Надеждой паспорH
та. Тетя Рая успела еще понянчить и понаряжать в свои фирменные костюмчиH
ки и курточки Надеждиного сына.

Их комната в большой коммунальной квартире была поделена перегородH
кой пополам. В одной половине жила тетя Рая. Во второй — они с матерью. НаH
дежда забиралась с коленями на широкий подоконник, прижималась лбом к
внутреннему стеклу толстой двойной рамы, и, как через телевизионную линзу,
валявшуюся с незапамятных времен в общей коммунальной кладовке, смотреH
ла на противоположный дом, напоминавший ей замок из сказок Перро. Она
видела чужую загадочную жизнь в окнах, неплотно забранных изнутри штораH
ми, и чугунную резную ограду с широкими воротами… Именно возле таких
могла остановиться карета Золушки. Но более всего ее внимание привлекали
высокие, на три стороны выходящие окна полукруглого эркера. Там, на последH
нем этаже, по вечерам загорался абажур, и этот оранжевый теплый, притягаH
тельный, непостижимый свет казался ей светом, зажженным внутри волшебH
ного фонаря, спасительно поднятого над темной улицей незримой рукой.

Когда Надежда пошла в первый класс, тетя Рая получила от работы отдельH
ную квартиру, эту квартиру и комнату в коммуналке они обменяли на двухкомH
натную квартирку в спальном районе. А вот теперь, по случайному стечению
обстоятельств, Надежда пришла устраиваться на работу в издательство, аренH
дующее тот самый сказочный дом.

Хозяин учинил ей собеседование в своем кабинете, частью которого являлH
ся и эркер, который так завораживал Надежду в детстве. Жалюзи на окнах, и те
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оказались теплого оранжевого цвета, изHза чего Надежда чувствовала себя как
человек, чья полузабытая уже мечта оказаться внутри волшебного фонаря вдруг
осуществилась, и почти не слушала того, что говорил ей хозяин, а говорить он
мог долго, особенно при наличии деликатного собеседника, отвечающего на его
рулады редкими кивками. Хозяин, рассказывая о блестящих перспективах и вреH
менных трудностях, о грандиозных планах и некоторых проблемах при их осуH
ществлении, — не сразу понял, что тратит время напрасно. В случае с Надеждой
сеанс словесного гипноза, зачастую переходящего в словесное насилие, котороH
му он подвергал в обязательном порядке новых и время от времени, для профиH
лактики, старых сотрудников, был не нужен. Внутри волшебного фонаря, среди
стеллажей, уставленных книгами, Надежда была счастлива: альфа и омега ее
жизни сошлись в этой точке.

Собственно, счастливой она чувствовала себя с того момента, когда прочиH
тала на сайте издательства в разделе «требуются», что редакция классической
литературы ищет сотрудника, позвонила по указанному номеру и была приглаH
шена на собеседование. Она не знала, что на этом месте до нее уже поработали
две претендентки, не устроившие хозяина только тем, что требовали соблюдеH
ния трудового договора по части своевременной выплаты заработной платы,
причем в белом ее варианте.

Уже поняв, с кем имеет дело, хозяин не отказал себе в удовольствии почеH
сать язык (пусть бы дядюшка Фрейд разбирался в этой чертовщине). После часа
вдохновенного монолога (казалось, он подзаводится от звука собственного гоH
лоса) он вызвал Елену, заведующую редакцией классики, представил ей нового
сотрудника и потом еще с полчаса разглагольствовал о том, что теперь только
от них двоих, от выполнения ими плана по «Школьной программе» зависит блаH
гополучие всего издательства.

Надежда сидела прямо, сцепив на коленях тонкие пальцы, щеки ее горели.
Елена сидела опустив глаза и только изредка с непонятным выражением взгляH
дывая на свою новую подчиненную. Речь, которой заходился хозяин, она уже
давно знала наизусть и теперь только делала вид, что слушает. Елена смотрела в
пол. Смотреть на хозяина ей было неловко, о чем он и не догадывался, потому
что чувство неловкости ему, привыкшему использовать чужие судьбы как строH
ительный материал для собственной, — было неведомо.

Неловкость Елена испытывала еще и потому, что положение дел в издательH
стве ей, как и остальным старожилам, было хорошо известно. Она знала, что
книги исправно выходят, что, выражаясь языком торгового отдела, отгрузки
отличные, что сам торговый отдел, как, впрочем, и все прочие службы, работает
на полную мощь, но денег на зарплаты и выплаты гонораров регулярно не хваH
тает и задолженность хозяина сотрудникам и авторам растет в геометрической
прогрессии. Елена прекрасно понимала не слишком приглядную роль, уготоH
ванную ей хозяином: до поры до времени использовать нового человека втемH
ную, максимально употребить для пользы общего дела его знания, навыки, его
душу, пока человек этот сам не догадается, что происходит, а когда догадается,
не спросит у нее: «Как же так? Неужели такое возможно?».

Ей был противен голос хозяина, стены его кабинета, выкрашенные в сиреH
невоHоранжевые тона, двухуровневый потолок, казалось, падающий на голову,
сиреневые подставки для карандашей и оранжевые карандаши в самих подставH
ках, оранжевые шторы на окнах, и вообще весь этот большой, представительH
ный кабинет, оформление которого обошлось наверняка недешево и в котором
во время прошлого совещания, посвященного очередным грандиозным планам,
требующим от редакторов очередной полной отдачи сил, на ее вопрос: «Когда
всеHтаки будет зарплата?» — хозяин раздраженно и, как ей показалось, презриH
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тельно спросил, интересует ли ее чтоHто, кроме денег, после чего она встала и
вышла из кабинета и уже в коридоре удивилась, что никто из коллег не последоH
вал за нею. Узнав об этом, я задним числом пожалела, что, сказавшись больной,
пропустила совещание.

*
Да, этот дом на Моховой и для меня оказался ловушкой. Каким наслаждеH

нием было идти к нему от церкви Симеона и Анны в сторону бывшей ПантелейH
моновской улицы, издалека видеть полукругом выступающий благородной форH
мы эркер, жалеть, что узкий тротуар не дает возможности вволю налюбоваться
пригожим фасадом, декорированным красным кирпичом, и, в конце концов,
перебегать на другую сторону неширокой улицы, чтобы охватить взглядом весь
дом, от темноHкоричневого французского купола над эркером до цоколя, украH
шенного гранитной крошкой, и, уже войдя в парадный подъезд, знать, что одH
нажды я поднималась по такой же лестнице, не столь широкой, но столь же удобH
ной, и так же проводила ладонью по глубоким, на манер столешниц, подоконH
никам, и смотрела в высокие лестничные окна… Только здесь они выходили во
внутренний двор, небольшой, но светлый во всякое время года, а в моем доме,
построенном тем же архитектором, — эти окна выходили на улицу, протянувH
шуюся из глубины Петроградской стороны до Каменноостровского проспекта.

Нет, я не жила в том доме, я в нем, зачастую подолгу, гостила. А это совсем
другое, чем просто жить. Гостить — дело праздничное и немного таинственное.
Комнаты, где в большой коммунальной квартире жили мои бабушки — родная и
двоюродные, — были моим волшебным фонарем, спустя десятилетия высветивH
шим для меня то, чего нельзя было разглядеть при обыденном свете дня.

*
Я помню, как мы въезжали. Сначала мы пришли осмотреть помещение на

третьем этаже, где и предстояло разместиться всем издательским службам. Оно
имело два входа, по правую и левую сторону лестничной площадки, и внутри
представляло собой разветвление больших, коеHгде сообщающихся комнат, окна
которых выходили либо в большой открытый двор с садом, либо на улицу. И
только окна нескольких маленьких, поHнастоящему удобных для работы комH
нат, выгороженных из шестидесятиметровой проходной парадной залы, смотH
рели во внутренний двор. Мы бродили по этажу, присматриваясь к помещениH
ям, прикидывая, где разместятся художники, какие комнаты будут отведены под
редакцию (конечно же, вот эти, маленькие, выходящие во внутренний двор, как
бы заранее приспособленные для спокойной, требующей особой сосредоточенH
ности работы!), какие под техническую редакцию, лицензионный, рекламный
и торговый отделы.

Через неделю завезли мебель и подключили компьютеры. Можно было выH
ходить. Мы вышли и увидели, как хозяин распорядился помещениями.

Правая часть этажа была занята его собственным кабинетом, прилегающей
к нему комнатой для отдыха и просторной, в три высоченных окна, приемной с
двумя секретарскими столами. Отдельный, кроме общего, вход, ведущий на лестH
ницу, давал возможность хозяину приходить и уходить никем не замеченным.

В левой части этажа находились все издательские службы. Литературным
редакторам, корректору, верстальщице, совмещавшей ради экономии, как это
сейчас принято, и должность техреда, была предназначена большая проходная
зала, уставленная поперек, торцами к проходу, дюжиной письменных столов,
по два сомкнутых стола в ряду. Внешние длинные стороны столов также были
сдвинуты, таким образом сидящие за ними люди оказывались лицом друг к друH
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гу, а спинами к следующему ряду. Все это походило на известные по фильмам и
фотографиям помещения американских газет времен Великой депрессии.

Обескураженные, мы разбрелись по зале: выбирать, где удобнее, в данной
ситуации не имело смысла. И только верстальщица Катя, сжав зубы, двинула в
дальний угол, заняв два смежных стола, позади которых была стена, что создаH
вало хотя бы иллюзию некоторой приватности.

По проходу, мимо письменных столов, постоянно сновали люди, потому что
комнаты художников, лицензионного отдела и туалет находились дальше, в узH
ком тупичке. Заворачивая из общего коридора в наш редакторский зал, первое
время мало кто понижал голос, продолжая по инерции разговаривать или по
телефону, или друг с другом, и только после того, как быстро доведенная до исH
ступления редакторша Алевтина начала исправно рявкать: «Эй, потише! Тут,
между прочим, люди головами работают!» — проходившие научились переклюH
чаться на шепот или умолкать вовсе.

Катя вскоре не выдержала и перенесла манатки в одну из двух пустовавших
небольших комнат с окнами во внутренний двор. Хозяина она поставила перед
фактом, и тот по ее красному злому лицу и упрямо сдвинутым бровям понял,
что связываться — себе дороже. Вслед за Катей в эту комнату перебралась штатH
ный корректор Валентина, а потом туда же заселился взятый в помощь Кате еще
один верстальщик, Игорек. И там они зажили своим обособленным миром, окH
руженные изысканной флорой, которую Игорек разводил с необычайным тщаH
нием и ради которой обзавелся специальным распылителем воды, чтобы подH
держивать в помещении постоянную влажность, приятную для фикуса БенджаH
мина, дендробиума белого и агавы королевы Виктории.

На вторую комнату поначалу претендовали «дети», редакция детской литеH
ратуры. Но поскольку затолкать в маленькое помещение четыре стола — завреH
дакцией ГалиHГалатеи, двух редакторов и верстальщицы — нам не удалось, «дети»
остались в общей зале, отвлекая от работы «взрослых» веселыми шумными обH
суждениями новых иллюстраций к тысяча первому изданию Линдгрен, АндерH
сена, Маршака или Чуковского.

Вторую комнатку мы выторговали у хозяина под переговорную, а заодно и
чайную, потому что общаться с авторами или приходящими редакторами в обH
щем помещении даже шепотом было невозможно: оно, как на грех, обладало
акустикой концертного зала, и слово, сказанное полушепотом в одном конце,
самым предугаданным образом отзывалось в другом.

Итак, новую жизнь на новом месте мы начали с того же, чем закончили
жизнь предыдущую, — с унижения. Наверное, мы заслужили это, ведь, однажH
ды обманутые, мы вернулись к нашему хозяину по первому зову.

*
Больше, чем на американскую газету времен депрессии, мастерскую белоH

швеек из французского романа или цех по пошиву одежды эпохи Москвошвея,
наша литературная редакция походила на девичью в помещичьем доме. Когда б
ни заглянул барин, он видел склоненные над пряденьем, вышиваньем или шитьH
ем головы. То же было и у нас. Внезапно возникнув на пороге редакции, хозяин
несколько мгновений лицезрел приятную глазу картину, а потом, довольно щелH
кнув по груди подтяжками, неизменно подобранными в тон рубашке, удалялся,
иногда — к всеобщему облегчению — молча.

Шеи у нас ныли, спины затекали и болели от долгой неподвижной работы.
Время от времени мы спохватывались, распрямлялись, но потом, незаметно для
себя, снова возвращались в прежнее положение.

Иногда хозяин заходил к нам с незнакомыми гладкими мужчинами, одетыH
ми в дорогие костюмы. Может, с очередными банкирами, у которых пытался
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взять кредит, или торговцамиHоптовиками: сие нам было неведомо. Мужчины
оглядывали помещение, благосклонно скользили взглядами по нашим обращенH
ным к экранам мониторов лицам или головам, склоненным над рукописями,
корректурами и верстками, и молча удалялись. Полагаю, увиденная картина
доставляла им зоологическое удовлетворение, истоки которого они сами заH
труднились бы назвать. У нас же от этих нежданных посещений оставалось неH
приятное чувство, точно тебя застали врасплох посреди разговора с близким
человеком, с выражением лица, предназначенным только для него, а никак не
для посторонних. Да и сами мы, вынужденные работать лицом друг к другу, едва
не впритык, разделенные только шириной двух письменных столов, испытываH
ли неловкость, когда, поднимая взгляд от рукописи или отводя его от экрана
монитора, вдруг упирались в лицо соседки напротив, чувствуя себя при этом
непрошенными соглядатаями. И каждый раз это чужое лицо с его только данH
ной минуте и данному переживанию предназначенным выражением, с игрой
мимических мышц, свидетельствующей о душевном волнении, которое вызыH
вал текст на экране монитора или в рукописи, — каждый раз это было почти
собственным лицом, случайно застигнутым зеркалом.

Мужчины приходили и уходили, а мы оставались. Забегал просмотреть руH
копись, снять вопросы корректора или верстальщика Прохор, редактор серии
современной прозы. На несколько часов он присаживался за свободный стол,
отбивался от попыток напоить себя чаем и потом убегал. Кажется, с облегчениH
ем. Появлялся из маленькой комнаты Игорек. Придерживая подбородком очеH
редную кипу версток, складировал все на углу ближайшего стола, хохмил про
то, что руки у него длинные и тонкие оттого, что в родной деревне таскал воду в
оцинкованных ведрах, к тяжестям ему не привыкать, и опять возвращался в свой
оазис. Пробегали мимо художники. Иногда задерживались возле нужного реH
дактора, обсуждали макет книги или обложку. Потом и они исчезали, уносимые
невидимым потоком, омывающим наш зачарованный остров…

Постепенно часы работы сдвинулись, нам стало удобнее приходить позже и
оставаться «на продленку» (выражение Елены) до восьми, зачастую до десятого
часа вечера. Уходили секретарши, бухгалтерия, рекламщики и производственH
ный отдел, художники, «дети», корректор Валентина и верстальщица Катя, ухоH
дил Игорек, оставляя открытой дверь в комнату, где, как в первых кадрах «СоляH
риса», тихо шелестел мелкий дождик и в полутьме изумрудно и густо светились
Бенджамин с Викторией…

И в заговоренном царстве, куда проникало отраженное окнами закатное
солнце, в царстве, где звук работающих клавиатур напоминал звук шелковых и
крахмальных юбок, заполнивший волнующим шевеленьем, шепотом, шелестом,
пощелкиванием и даже громом (в зависимости от темперамента пишущего)
русскую прозу позапрошлого века, — в этом заговоренном царстве мы оставаH
лись одни. И так проходили дни, недели, месяцы…

*
Надежда вошла, огляделась, произнесла своим дрожащим, как будто все

время взволнованным голосом: «Хорошо!», — и даже издала короткий вздох,
больше похожий на всхлип. Она не обратила внимания на скептические взгляH
ды старожилок, на неудобно расставленные столы и недостаточное освещение,
она увидела главное — стопки корректур, версток и макетов, разложенные на
всех имеющихся поверхностях. Это была та самая авральная «Школьная проH
грамма» (точнее, видимая часть ее), в выпуске которой принимали участие, отH
ложив текущую работу, все редакторы, и выход которой должен был, по словам
хозяина, вывести издательство на новую орбиту, такую, видимо, где не будет
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уже ни задержанных месяцами зарплат, ни плача, ни вопля нашего не будет уже,
да простит меня за некорректное цитирование автор.

Елена, прекрасная, золотоволосая, забыв на время про хозяина и все проH
шлыеHбудущие обиды и унижения, с гордостью водила новенькую от стола к
столу, от одной бумажной стопки к другой, касаясь их пальцами, поглаживая
страницы, с удовольствием пробуя на ощупь текстуру. Это был сотканный ею
ковер, населенный, как сюжетами Троянской войны, — картинами других войн
и других миров, полными бесценных скрупулезных подробностей, сохраненных
благородной вдумчивой Мнемозиной, которой есть дело до каждого статиста в
хоре, тогда как ее вздорная и забывчивая дочь Клио век за веком отдает предH
почтение полубогам и героям.

Мы знали, что большинство подростков, которым предназначались эти книH
ги, — окончив школу, выйдя в так называемую взрослую жизнь, самым необъясH
нимым образом забудут все или почти все из прочитанного, как забывают все,
что когдаHто знали, души, пересекшие Лету.

Но и Елене, и всем нам, а теперь и Надежде хотелось думать, что ну вот уж
на этот раз ковер, сотканный с нашей помощью, выполнит свое предназначеH
ние: свяжет воедино концы и начала, покажет и даже, может быть, объяснит
картину всего сущего, и тогда все на свете изменится, наконецHто, к лучшему…

*
На другой день после устройства на работу Надежда пришла с двумя буH

тылками шампанского и конфетами, и в конце дня мы собрались в нашей «чайH
ной». Теперь мы редко спускались в нижнее кафе, денег не всегда хватало даже
на именуемый бизнесHланчем комплексный обед, и теплое шампанское быстH
ро ударило в голову. Пить его было не столько вкусно, сколько приятно: осH
тавалось ощущение незаконного маленького праздника. Так всегда бывает с
шампанским.

Допивая второй бокал, Катя осторожно заметила, что не стоило бы шикоH
вать, тем более что «зарплата неизвестно когда будет». Это замечание Надежда
пропустила мимо ушей. Ее бледное лицо разрумянилось, глаза светились. Она
благодарила всех за то, что почувствовала себя сразу, как в семье, сказала, что
работать в таком коллективе — для нее большая честь, а мы пили шампанское и
кивали ей в ответ. И еще она сказала: «Это так важно, что можно говорить…
пусть и словами других». И еще: «Хорошо, когда тебя — слышат…». На лице АлевH
тины заиграла глумливая усмешка. Однако она почти сдержалась и, буркнув:
«Слышат… как же…», — стала смотреть в окно, на противоположную глухую
стену, освещенную вечерним солнцем. Про «говорить» было более или менее
понятно: сколько ни ставь пластинку под названием «русская литература», заезH
женной она никогда не станет, ее будущее — это ее прошлое.

Елена поспешила перевести разговор в более приземленное русло, заговориH
ла о детях, спросила Надежду про сына, мы уже знали, что Надежда живет одна с
сыном. Надежда радостно, не теряя возвышенного градуса, сообщила, что сын в
следующем году оканчивает школу, и вот она взяла кредит, чтобы он ходил к униH
верситетским педагогам: «Вы же знаете, этот ЕГЭ… и репетиторы должны быть
оттуда, куда поступаешь, а он решил на матлингвистику… Но теперь все будет
хорошо, потому что мне пообещали, что кредит я смогу гасить в срок…» Именно
так, в третьем лице множественного числа она сказала о хозяине.

Игорек вовремя промолчал. Ему тоже было обещано, что если и не всю зарH
плату, то пятнадцать тысяч на съемную комнату он будет иметь ежемесячно,
какие бы трудности ни случились. Теперь же Игорьку, чтобы не оказаться на
улице, приходилось набирать халтуру, отчего глаза у него слезились, а спина и
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мышцы рук ныли: проводить по десятьHдвенадцать часов за клавиатурой, неH
подвижно, в позе пианиста оказалось труднее, чем таскать изHза деревенской
околицы десятилитровые ведра с водой.

Впрочем, глаза слезились не только у Игорька. Еще первой осенью, когда
темнеть стало рано и верхние лампы горели чуть не с утра, выяснилось, что проH
водка при ремонте здания была сделана неправильно, работяги напортачили с
фазами. Очень быстро лампы начали выходить из строя: они или переставали
светить вовсе, или немилосердно мигали, отчего все мы изо дня в день чувствоH
вали себя пациентами, проходящими электроэнцефалографическое обследоваH
ние на предмет наличия эпилепсии.

От этих, выражаясь языком медиков, «провокационных нагрузок» АлевтиH
на в своем углу (она заняла Катино место, как только та перебралась в маленьH
кую комнату) принималась поносить хозяина последними словами, рискуя и
впрямь довести себя до падучей. Елена, утихомиривая коллегу, говорила, что
так долго продолжаться не может, и все обязательно починят, надо просто неH
много потерпеть.

Уточнив: «Опять “потерпеть”?», — Алевтина предрекла, что «это светопреH
ставление никогда не кончится», и оказалась права. Всю бесконечную зиму мы
просидели при мигающих лампах, это было похоже на дискотеку для глухонемых,
каковыми мы в известном смысле и являлись, и это было мучительно. Зато хозяин
к нам почти не приходил. Вероятно, чтобы не видеть выражения укоризны на
наших лицах. КоеHкак мы дотянули до марта, когда день начал стремительно
прибывать. Вскоре можно было обходиться без верхнего света, и жизнь
показалась нам веселее.

В мае время вовсе задержало дыхание, и от гипоксии головы наши стали
приятно кружиться, как если бы мы шли высоко в горы и никак не могли доH
стичь вершины.

Головы у нас шли кругом, оттого что мы засиживались на работе допоздна,
погружаясь в двойную ирреальную нескончаемость: времени и текста. Мы расH
пускали время, и ткали его заново, и снова распускали, благо клавиша Back Space
всегда была под рукой. Точку можно было бы поставить, задернув шторы, но на
них, к счастью, хозяин тоже сэкономил.

С полудня солнце зависало над соседними крышами, а в пять с прежней сиH
лой лилось в помещение, уже отраженное окнами противоположного флигеля.

Так продолжалось почти до конца июля. Мы засиживались за работой и поH
том, как в дурмане, шли к метро, удивляясь безлюдным улицам и отсутствию
пробок, забыв, что уже двенадцатый час…

Вырвавшись из тенет одного текста, мы попадали в тенета другого, состояH
щего почти сплошь из топонимов: Мойка, Лебяжья канавка, Марсово поле, КлеH
новая аллея, Садовая, Караванная…

«Это того стоит», — говорили мы друг другу зачарованно, никогда не додуH
мывая до конца, что «это» и чего «того». Переходя мост через Фонтанку, мы обоH
рачивались к темным густым лучам солнца, которое садилось в залив гдеHто поH
зади Петроградской стороны. Потеряв чувство реальности, мы не делали усиH
лий, чтобы вернуться в обычный мир. Да это было и невозможно: мы существоH
вали внутри палимпсеста, все слои которого, смытые когдаHто наводнениями и
стертые наждаком времени, вдруг проявлял и соединял воедино ультрафиолет,
горизонтально льющийся поверх деревьев Летнего сада…

Долгосрочный прогноз Алевтины сбылся: осенью снова ничего не измениH
лось. Владелец здания понял, что проку от нашего хозяина не будет и что вкладыH
ваться ради такого арендатора в дорогостоящий ремонт проводки нет смысла.

…Если проблемы с электрическими фазами были видны невооруженным
глазом, то о фазах отношений между владельцем здания и нашим хозяином мы
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узнавали по внезапному отключению света за очередную неуплату аренды посH
ледним. Но и тогда мы умудрялись приходить в обесточенное помещение, чтоH
бы читать «бумажные» корректуры и верстки при полусвете короткого дня. КаH
залось, еще немного, и в этой темноте зрение у нас атрофируется за ненадобноH
стью, и мы сможем воспринимать тексты тактильно, подушечками пальцев, как
шрифт Брайля.

Однажды за этим занятием нас застал Прохор. Тряхнув кудлатой пегой гоH
ловой, точно отгоняя морок, он спросил, глядя на наши склоненные головы:
«Девчонки, а если дверь закроют, вы в окно полезете?». Вопрос этот, в котором
сарказма было больше, чем сочувствия, оказался не совсем праздным: двери уже
в новое, более скромное помещение, куда издательство переехало после бесH
славного изгнания с прежнего места, время от времени оказывались запертыH
ми, и снова по причине неуплаты хозяином аренды.

*
Но переезд был потом. А пока на нашем прядильноHниточном производстве

мы самозабвенно предавались рукомеслу. Наши пальцы текстильщиц сновали
по клавиатуре, и синхронно этому движению на станине монитора по белому
полю основы слева направо летел уток — черная нить, ряд за рядом, изо дня в
день, всегда, непрерывный, бесконечный текст. За нитью утка неотступно слеH
довал наш взгляд, а может, нить двигалась вперед, ведомая нашим взглядом, и
вся наша жизнь, все, что составляло нашу сущность, неведомым образом вплеH
талось в ткань, становилось ее частью…

Досадные узелки встречались, конечно. И не только на изнанке, видимой
лишь нам, но и на лицевой: опечатки, ошибки, слипшиеся абзацы и «полетевH
шие» пробелы, «колодцы», путаница во внешних и внутренних кавычках («елочH
ки» вместо положенных «лапочек») — то, что не всегда замечает читатель, но
сразу бросается в глаза редактору, стоит только открыть пришедшую из типоH
графии книжку. Дело в том, что на хороших корректорах хозяин экономил, и
нам приходилось довольствоваться какими были, едва ли не с улицы. КоррекH
тор Валентина не успевала проверить за всеми. Предъявлять же претензии внеH
штатникам, месяцами не получавшими денег за свою работу, мы не могли. СаH
мые смекалистые испарялись через разHдругой сами, даже не качая права… ЗаH
частую работу корректоров нам приходилось брать на себя, и «замыленный»
глаз скользил по страницам, не замечая ошибок. Доплачивать нам за лишнюю
нагрузку хозяин, разумеется, не считал нужным.

Работать за двоих Надежда была готова: какие уж тут счеты, если речь шла о
книгах! Смятение на ее лице я увидела, когда ей первый раз пришлось объяснятьH
ся (хорошо, что по телефону, а не лично) с автором вступительной статьи и комH
ментариев к одному из текстов, почтенным профессором филологии, едва ли не
ее университетским преподавателем. То, что для нас давно стало частью нашей
работы, постыдной рутиной, для нее оказалось настоящей драмой. Ее никто не
предупредил, что труд объяснений с авторами, которым хозяин задерживал гоноH
рары на месяцы, годы, а порой и навсегда, должны были брать на себя — выгораH
живая хозяина, ограждая его от неприятных контактов — редакторы.

Елена все время телефонного разговора наблюдала за Надеждой с почти
материнским беспокойством, а потом проследовала в чайную комнату, куда
Надежда отправилась плакать. И там Елена гладила ее по голове и утешала, как
дочь, потерявшую невинность с первым встречным.

В то, что подобная практика у нас в порядке вещей, Надежда не поверила.
На другой день она проявила поразившую нас твердость и записалась у секреH
тарши на прием к «терапевту». Так, с легкой руки Алевтины, называли мы хозяH
ина за его манеру «лечить мозги». Из кабинета вернулась Надежда не скоро,
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раскрасневшаяся и даже как будто веселая. Причина ее возбуждения стала поH
нятна, когда она, смущенно хихикнув, спросила, «нет ли чего закусить».

Оказалось, что в кабинете хозяин повел себя именно так, как и должен был
повести себя совратитель с совращенной женщиной: напоил коньяком и пообеH
щал жениться. То есть напоил самым натуральным образом: имелась у него в
шкафу стратегическая бутылка «Хеннесси» для деловых переговоров и для таH
ких вот экстренных случаев вразумления работниц. А обещанием женитьбы для
размягченной коньяком Надежды прозвучало его уверенное вранье про новые
кредиты, полную раздачу долгов сотрудникам и грандиозные планы. «Да! Ты
можешь принести список книг, которые хотела бы издать!» — восклицал хозяH
ин, небрежно раскручивая на столе оранжевый карандаш и держа своими тверH
дыми прямыми зрачками зрачки Надежды как на прицеле. И это было именно
то, что Надежда мечтала услышать, ведь книги были ее способом общения с
миром. Улавливая тень сомнения на лице Надежды, прекрасно понимая, что ее
мучит, он доверительно сообщал: «Скоро мы расплатимся с авторами, и все они
снова прибегут к нам и станут любить нас, как прежде!». И Надежда верила,
ужасаясь и восхищаясь одновременно.

*
Школьная программа была сдана в назначенный срок, и все, чему положеH

но было выйти, тоже вышло в срок… А в октябре хозяин собрал нас и заявил, что
мы опоздали, что московские оптовики еще в августе купили все у… (он назвал
фирму известного монополиста) …и что наши книги «никому оказались не нужH
ны» и теперь все зависит от того, как пройдет книжная ярмарка nonHfiction и с
какими результатами мы начнем новый год…

Голос подала только Надежда. Она простодушно воскликнула: «Как же
так?», — но хозяин сделал вид, что не расслышал.

Вопрос, заданный Надеждой ее высоким надорванным голосом, был не лиH
шен логики. ВоHпервых, сроки сдачи «Школьной программы» устанавливал сам
хозяин. ВоHвторых, некоторое время назад он представил нам (или представил
нас, понять трудно, представление — в прямом и переносном смысле — прохоH
дило в большой приемной, где мы перед начальством стояли полукругом в ряд,
как холопки перед барами) нового финансового директора, «человека с громадH
ным опытом», долговязого мужчину со взглядом энтомолога (это было единH
ственным, что связывало его с русской и, по ходу, англоязычной литературой),
востроносого и лощеного. «Совершенный персонаж», — заметила в кулису АлевH
тина, урча от злости и удовольствия.

У персонажа были имя и фамилия, но мы прозвали его «отец Федор», потоH
му что на излете перестройки он, молодой доцент философского факультета
ждановского еще университета, преподавал там историю русского православия.
Бог знает, когда «отец Федор» успел переквалифицироваться в финансисты, но
успехов на новом поприще он определенно достиг.

Да, сцена была та еще. То ли из «Хижины дяди Тома», то ли из «СтаросветH
ских помещиков». Мы стояли перед ними двоими, неловко переминаясь, кто в
защитной отгораживающейся позе, — скрестив руки на груди, кто — сцепив их
внизу, в области причинного места. Отводя глаза, мы слушали терапевтическую
речь про очередное «светлое будущее» и про то, что финансовый директор
«наконецHто наведет порядок».

«Отец Федор» быстро взял в оборот рекламный и торговый отделы, опровергH
нув утверждение, что «даже самая красивая девушка не может дать больше того,
что у нее есть». Девушки, работающие на хозяина, — могли. Они худели, бледнели,
порой впадали в истерики, но выше головы прыгнуть сумели. Суммы, полученные
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за отгруженные тиражи, они для наглядности писали мелком на небольшой зелеH
ной доске, стоявшей в глубине их комнаты, и это, видимо, было ошибкой: цифры
впечатляли, но никакой связи с финансовым благополучием сотрудников не имеH
ли. Не имели они, видимо, прямой связи и с насущными проблемами издательства:
долг типографиям, печатающим наши книги, тоже продолжал расти. Некоторое
время типографии отгружали тиражи в кредит или за небольшой аванс. Потом
вовсе перестали брать заказы, и завпроизводством Танечка, плача от унижения,
обзванивала города и веси в поисках тех, кто был еще не знаком со стилем работы
нашего хозяина, а таких с каждым разом становилось все меньше.

После сообщения о коммерческом провале «Школьной программы» на ЕлеH
ну было страшно смотреть, она потерянно бродила по нашей издательской зале,
как Офелия в сцене безумия. Надежда, следуя за Еленой своей кренящейся поH
ходкой, брала ее холодные руки в свои, гладила, трогательно заглядывала ей в
глаза и твердила, что все будет хорошо.

Однако Алевтина заверила, что все происходящее вкупе с «отцом Федором»
и есть настоящий конец (она употребила другое слово). И сгоряча изложила изH
вестную ей еще в прежнем издательстве историю о схемах вывода в отдельно
взятом направлении заработанных общим трудом денег. А еще рассказала про
визит налоговой полиции, когда всех сотрудников бухгалтерии поставили лиH
цом к стене и стали изымать документацию, а прочая издательская публика поH
запиралась в своих кабинетах. Начальник же отдела охраны, бывший особист,
огромный бритый наголо дядька с водянистыми глазками, упрятанными так
глубоко в толстых складках кожи, что лицо его было невозможно отличить от
затылка, отчего он получил прозвище «двуликий Янус», — сбежал и на расстояH
нии, по мобильнику, отслеживал ситуацию.

ВообщеHто, столь разнузданно предаваясь воспоминаниям, Алевтина наруH
шила неписаные правила: финансовые проблемы обсуждать не полагалось, и та
информация, которой владели бухгалтерия, производственный или торговый
отдел, была тайной за семью печатями для редакторов или художников. ЗарплаH
ты сотрудников также являлись тайной, разглашать которую не рекомендовал
трудовой договор, а сами зарплаты зачастую выдавались или переводились на
карты одним сотрудникам втайне от других, и все это вместе взятое было отвраH
тительно и порождало подозрительность и недоверие, и странно, что при таком
положении дел мы все не рассорились вдрызг.

«А помните, девочки, — вкрадчиво поинтересовалась Алевтина, — помниH
те, как мы каждый год сбрасывались ему на подарок ко дню рождения? Один
раз даже на “паркер” наскребли, помните? И с этими подарочками в кабинет
ходили… ОHоHоHо!!! СтыдобаHто какая!»

Выложив наболевшее и посоветовав «спасаться всем, кто может», Алевтина
уставилась на экран монитора, а в уши воткнула наушники с музыкой, полагая,
что старую песню про «небо в алмазах», которую заведет сейчас Надежда, она
может спокойно пропустить.

Однако ничего такого Надежда заводить не стала. Застыв посреди нашей
залы, она с отчаянием смотрела на стеллажи, тяжело груженные штабелями поH
кетбуков со «Школьной программой», а лампы над ее головой безжалостно миH
гали, как просветы между вагонами невесть откуда и невесть куда несущегося
товарного поезда.

*
Большинство насельниц редакторской залы были в той или иной степени

одинокими. Наша вовлеченность в работу подразумевала в лучшем случае наH
личие любовника, но никак не полноценную семейную жизнь. Те, кто хотел соH
здать семью или сохранить имеющуюся, рано или поздно уходили.
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Надежда тоже была одинокой. То есть когдаHто она была в браке, от котороH
го и остался сын. Развелась она давно. Муж учился в ординатуре и подрабатыH
вал на «скорой помощи». Однажды он вернулся с ночной смены в ботинках на
босу ногу и не смог ни с первого, ни со второго раза внятно ответить на вопрос,
где же носки. Надежда была легка на подъем. Вероятно, сказалось исправное
ношение пошитых тетей Раей платьев и сарафанов. Кроме того, мужа своего
Надежда очень любила. Поэтому из квартиры, которую они снимали, «чтобы
быть совсем самостоятельными», она вылетела в чем была и вернулась к своей
тетке с годовалым Стасиком на руках.

Вся ее последующая личная жизнь если и имела место, то оставалась тайH
ной для окружающих. Но, скорее всего, ничего существенного не было, имея в
виду привычку Надежды отдавать себя всему без остатка. Мало кому из мужчин
сподручна подобная ноша.

Одиночество казалось ей состоянием естественным. Мать Надежды, КатеH
рина, родила дочку поздно и от женатого мужчины. Как принято в таких случаH
ях говорить — «для себя». Отца Надежда никогда не видела, хотя он гдеHто жил,
имел двух дочерей и о существовании Надежды едва ли подозревал.

Тетя Рая вообще не знала мужчин. Всю свою взрослую жизнь она посвятила
сестре, полагая, что должна отплатить за «кровавые деньги», благодаря котоH
рым смогла получить любимую профессию, необычную для женщины. Тетя Рая
была авиаконструктором, проектировала фюзеляжи самолетов (фотография
тети Раи, маленькой и улыбчивой, стоящей возле огромного кульмана, висела у
Надежды на стене в ее комнате). Кроме того, тетя Рая обшивала семью.

Все, что шила тетя Рая, было божественно. Платья, блузки, юбки, сарафаH
ны, а потом рубашечки и курточки для Стасика — все носило следы тетиHРаиH
ной профессии, все было скроено по какимHто особым лекалам и вид имело возH
душный и летящий. КоеHчто Надежда сохранила в своем гардеробе.

Вспоминая тетю Раю, Надежда вспоминала вечера, когда мать и тетка возH
вращались после работы, вспоминала вращающееся, как пропеллер самолета,
маховое колесо тетиHРаиной швейной машинки «Зингер», вспоминала звук, изH
даваемый приводными механизмами, так похожий на звук работающего мотоH
ра, и подрагивающую на глянцевоHчерном рукаве катушку с нитками, и ровные
строчки из плотно лежащих стежков, множество строчек, целые тома строчек,
скрепляющих в лучшем порядке разрозненные части выкройки.

Катерина высшего образования не получила, а, окончив училище, стала
работать наборщицей в типографии, от которой ей дали комнату в коммунальH
ной квартире, куда они с сестрой переехали из общежития.

День за днем, год за годом Катерина складывала буквы в слова, слова в предH
ложения, предложения в абзацы. Ей нравились крошечные твердые буковки, она
брала их в щепоть, как соль, или пересыпала их из ладони в ладонь, как песок
морской…

Платили на этой работе неплохо, но все же недостаточно для того, чтобы
Катерина могла помогать младшей сестре, поступившей в институт. Они обязаH
тельно должны были закрепиться в городе, куда мать вытолкала их на поиски
лучшей доли из вологодской деревни Тарово, что в тридцати километрах от
Вытегры и в полутора от села Андомский погост.

Поначалу сестры каждое лето приезжали в деревню и каждое лето хотели
остаться, но мать, казавшаяся им всегда невысокой, грозно выпрямлялась из
своих трех погибелей и приказывала собирать чемодан.

Уже незадолго до смерти матери они приехали, чтобы показать ей маленьH
кую Надежду. Мать осторожно посадила светленькую тонкую девочку себе на
колени, обвела ее тельце руками и мечтательно сказала: «Хорошо бы, чтоб спинка
у нее была пряменькая».

4. «Знамя» №6
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Катерина и Раиса смотрели на своих сверстниц, согбенных, идущих опусH
тив лица к земле, точно выискивающих в ней чтоHто такое, чего не смогли найти
ни они, ни до них их матери и бабки. «Почему это?» — спросили сестры. «А!
быстро позабывали… — проговорила мать, не то укоряя, не то радуясь. — НаH
следное наше. ЛошадейHто запрещено было своих иметь, так колхозных в очеH
редь брали, а то все на себе, на себе, и огород вспахать, и мешки с картошкой
таскать… А поднятьHто всегда хочется больше, сами знаете».

Про то, что «поднять всегда хочется больше», они знали. И про странную
силу, исподволь клонящую их книзу, тоже знали, и чувствовали ее, только ни
себе, ни друг другу признаться в том не хотели. И, как будто потому, что знала в
себе это, Рая все самозабвеннее кроила и шила свои летящие обновки, а КатеH
рина все с большим удовольствием их носила и одевала в них дочку.

После смерти матери они приехали разобрать вещи. Среди прочего нашли
в шкафу зеленую коленкоровую тетрадку с хозяйственными записями. ВстречаH
лись там, однако, и записи, касающиеся семейной жизни. Дни рождения дочеH
рей, дни соседских свадеб и смертей деревенской родни… А на отдельной страH
ничке имелись две даты, обведенные красным карандашом, обе 1961 года: двеH
надцатое апреля, полет Юрия Гагарина в космос, и пятнадцатое августа, выдача
мужу Петру паспорта. Так и было записано: «Выправили Петру паспорт граждаH
нина СССР!». Теперь муж мог с полным правом уехать из деревни в город ВологH
ду, на заработки, что он и сделал. Из города он присылал деньги, каждый месяц,
до совершеннолетия обеих дочерей, но назад, в деревню, уже не вернулся. Сама
же мать Катерины и Раисы, бабка Надежды, так и умерла беспаспортной, как и
большинство стариков в их деревне.

В конце тетрадки уже неровным, съезжающим вбок почерком было вывеH
дено: «Лучшего места, чем наше — нет для смирения».

…Когда в начале нового века Надежда вместе с маленьким Стасиком приH
ехали в Тарово, они увидели только десяток пустых полуразвалившихся домов.

…Считалось, что Катерина должна жить долго, потому что она была доноH
ром, а доноры живут дольше остальных. В доноры она пошла ради младшей сеH
стры, чтобы та могла спокойно, не отвлекаясь на подработки, учиться на своего
самолетного конструктора. Эти деньги, которые Катерина в шутку называла
«кровавыми», были не решающей, но все же существенной добавкой к стипенH
дии сестры. Раиса выучилась, стала хорошо зарабатывать. Но Катерина донорH
ства еще долго не бросала, причем кровь она теперь сдавала исключительно на
добровольной основе, бесплатно.

Незадолго до «кровопускания» Катерину посещало приподнятое состояние
духа. Ощущение, что она участвует в таинстве, завладевало ею, и в назначенный
день она, принарядившись, шла на станцию переливания крови. Возвращалась
Катерина в счастливом дурмане, голова ее легко кружилась. Она не ела положенH
ный обед в столовой, куда была прикреплена как донор, а только брала плитку
черного горького шоколада, для Надежды. Она знала, что быть донором — хоH
рошо и почетно. Но не поэтому почти двадцать лет раз в три месяца она вместо
типографии ходила на донорскую станцию. Просто неведомо — когда и неведоH
мо — кто, не поставив ее в известность, назначил ее повторять историю человеH
ка, в незапамятные времена дававшего испить крови теням подземного царства
для того, чтобы к ним вернулись память и речь.

*
Надежда ничего не знала про то, что ее мать сдавала кровь: с донорством

Катерина покончила, когда дочь пошла в школу. Никто никогда не рассказывал
Надежде об этом. Тетка — потому что всегда считала жертву сестры чрезмерH
ной, но принимала ее. Мать, — потому что совсем не считала это за жертву, а,
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напротив, воспринимала как собственную блажь, доставлявшую ей непонятное
удовольствие, признаться в котором она стеснялась, потому что не понимала
его природу. Также не понимала природу обуревавших ее литературных страсH
тей и Надежда. Она не знала, откуда взялась в ней потребность быть рядом с
великими, и невеликими, и совсем уж не великими, а просто любимыми ею книH
гами. Ее радовало и пугало то, что ей уже недоставало просто быть рядом, но
хотелось оказаться внутри этих книг, затеряться в межбуквенном, межсловном
и межстрочном пространстве, проникнуть в невидимые механизмы, которые
запускают сюжет… И даже, может быть, своим эфемерным присутствием в текH
сте привлечь к себе внимание автора, заставить его влиять и на ее собственную
судьбу, как на судьбы других персонажей.

А еще она чувствовала, что в книжных вымышленных мирах содержится
код, который не дает рассыпаться реальному миру, где жили ее бабушка, ее мать
и тетка и в котором теперь жила она и ее сын. Это был код доступа к памяти и
речи, который забывался от поколения к поколению, и Надежде казалось, что
она теперь им владеет.

Больше всего Надежда боялась, что работа, таким чудесным образом ею
обретенная, вдруг закончится. Именно это поHнастоящему испугало ее, когда
Алевтина, рассказывая про их прошлую издательскую жизнь, призвала всех, кто
может, спасаться. В тот вечер Надежда, обведя взглядом стеллажи с книгами,
повернулась к нам и воскликнула, потрясая в воздухе сжатыми кулачками: «Как
вы можете! Ведь это же книги! Книги!». И всем стало ясно, что спасаться НадежH
да не сможет ни при каких обстоятельствах.

*
Иногда мне кажется, что мы с Надеждой жили одну почти общую жизнь.

Дом в глубине Петроградской стороны, где с конца двадцатых по начало шестиH
десятых, с перерывом на замужество и эвакуацию, жила моя бабка Антонина с
сестрами, был похож на тот, которым зачарованно любовалась маленькая НаH
дежда. Он тоже был моим волшебным фонарем, спустя десятилетия высветивH
шим для меня тайное, оставшееся тайным.

Все сестры шили. Но дочерей и внучек обшивала Антонина. Я любила засыH
пать под равномерноHстрекочущий звук швейной машинки «Зингер». Звук этот,
похожий на звук кинопроектора, как никакой другой подходил для медленного
погружения в счастливые сновидения, имеющие мало общего с теми кадрами,
которые плыли перед глазами Антонины, пока она вращала ручку махового коH
леса, похожего одновременно и на колесо прялки, и на крутящуюся бобину с
кинолентой.

Но потом оказалось, что еще больше этот домашний стрекочущий звук поH
ходил на другой, который я узнала благодаря кратковременной работе в одном
из ленинградских «ящиков»: на звук пишущих машинок. Часто меня посылали
отдать чтоHто в перепечатку, и уже в начале длинного коридора я слышала этот
звук, казавшийся издалека приятным, связанным с воспоминаниями детства.
Но чем ближе я подходила к двери машбюро, тем громче становилось звучание,
все больше похожее на громыханье вагонов. И, уже войдя в комнату с двумя
десятками работающих пишущих машинок, я окончательно чувствовала себя
так, будто стою между несущимися поездами.

Казалось, сами машинистки этого грома не слышали вовсе. Так перестает
быть слышным водопад, когда находишься подле него изо дня в день.

Лица печатающих женщин были сосредоточены и замкнуты, глаза их были
прикованы к странице, лежащей на столе, а пальцы автономно ударяли по клаH
виатуре. На страницу с перепечаткой, выползающую изHпод валика, они не смотH
рели: печатали вслепую.
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Теперь это воспоминание пригодилось мне, чтобы понять, как в подобных
советских учреждениях, только в двадцатые и тридцатые годы, работали АнтониH
на и ее сестры. Тысячи каких документов и свидетельств эпохи запечатлелись на
подушечках их пальцев, стучащих по клавишам «ундервудов» и «ремингтонов»?..

Не помню, чтобы сестры вспоминали при мне о работе. Они и о жизни своH
ей рассказывали крайне скупо и все больше хорошее. Их истории мне пришлось
восстанавливать спустя годы самостоятельно, по мере сил заполняя на полотне
мережки многочисленных Space.

Спины сестер сгорбились. К старости эта горбатость стала особенно заметH
на. По вечерам и в выходные сестры занимались рукомеслами: вязаньем, шитьH
ем или вышиваньем. Вязали они «вслепую», так же, как и печатали. Их глаза
смотрели поверх спиц, а руки делали привычную работу…

Мои Клото, Лахеса, Атропа…
Антонине приходилось не только шить и вязать, но и перевязывать: внуки

быстро вырастали из джемперковHсвитерков, рейтузHварежек. В роспуск шли и
детские вещи, и вещи сестер, потому что старых ниток не хватало.

Помню, как мы с Антониной садились возле окна друг против друга и, расH
пуская, говорили о чемHто. Но, скорее всего, молчали. Работать Антонина любила
при дневном свете. Будто хотела, чтобы солнце отогнало от пряжи все плохое.

Распусканием наших вещей я упивалась. Моя власть над ними казалась мне
волшебной. Мой свитерок и Антонинина кофта, хранящие очертания наших тел,
таяли на глазах, исчезали… Но тем же временем они возникали в эмалированH
ном тазике, стоящем на полу. И через часHполтора он оказывался доверху полH
ным упругими витыми нитями, похожими на нити ДНК. Я опускала руки в таH
зик и с наслаждением шевелила пальцами в живой дышащей массе, набирала в
ладони и подносила к лицу спутанные нитяные цепочки. Как все вещи АнтониH
ны, они восхитительно пахли смешанным запахом «беломора» и брокаровской
«Персидской сирени». Так же потом, несмотря на все стирки, пахли мои свитера
и кофты.

Кроме нитей ДНК, пружинящие нити в тазике напоминали буковки невеH
домого, но в то же время знакомого алфавита. И даже после того как мы расH
прямляли эти нити, сначала намотав их на расставленные руки друг друга, а
потом отпарив утюгом через влажную тряпку, — внутри себя они продолжали
хранить и очертания букв, и контуры наших тел. И теперь, спустя десятилетия,
я поняла, что все это необходимо вернуть в текст.

*
Однажды мы затеяли настоящий внутрииздательский бунт. То есть это мы

думали, что бунт — настоящий. На самом деле он оказался восстанием кукол в
театре КарабасаHБарабаса или чемHто в таком роде. Мы написали коллективное
заявление, в котором говорилось, что, пока не будут погашены все долги по
зарплате, на работу мы не выйдем. Из редакторов письмо подписали все, кроме
ГалиHГалатеи. И не потому, что она не захотела участвовать в общем демарше.
Мы сами решили не ставить ее в дурацкое положение, все же с хозяином ее
связывала история, отличная от нашей: когдаHто он взял ее в еще первое свое
издательство прямо из полиграфического института, который сам не удосужился
закончить, но который исправно патронировал. Причем по диплому Галатея
была производственником, но хозяин решил сделать из нее редактора, и это у
него получилось. Она оправдала его чаяния, что неудивительно, ведь у него был
звериный нюх на тех, кто будет служить ему верой и правдой. Она была матерьюH
одиночкой, то есть вполне наш, уязвимый и зависимый контингент. Ей было
трудно, но она охотно училась у коллег и освоила новую для себя профессию. С
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героиней знаменитой пьесы нашу Галатею роднило качество, определенно не
свойственное покровителям обеих, — благородство. Она не участвовала в
разборах полетов, которые мы за глаза устраивали хозяину, неуклонно выходила
из разговора. Она воплощала в жизнь все издательские задумки хозяина, а детH
ской литературе он уделял особое внимание. С годами ее красивое лицо все
больше напоминало лицо послушницы, на которую наложена строгая епитимья:
поHпрежнему красивое, оно становилось словно высушенным, с обтянутыми
бледной кожей высокими скулами и скорбными складками возле рта. Я могла
наблюдать эту медленную и неуклонную метаморфозу, происходящую с лицом
Галатеи, ведь мой рабочий стол находился как раз напротив ее стола.

…Наше заявление мы отнесли секретарше. Кажется, больше всех мучилась
ожиданием Надежда. «Что же будет? Что же будет?» — вибрировал над нашими
склоненными головами ее голос. Но ничего не было. Ни на следующий день, ни
через неделю ответа не последовало. Хозяин просто проигнорировал наше «выH
ступление». Тогда мы действительно не вышли на работу. Спустя три дня нас
обзвонила секретарша и сказала, что финансовый директор устраивает совещаH
ние и велит всем быть.

«Отец Федор» приял нас в кабинете отсутствующего хозяина. Он не встал
при нашем появлении, а только указал на стулья, заранее расставленные напроH
тив хозяйского стола. Начал «отец Федор» с заявления, что за прогулы он будет
вычитать из зарплаты. «Из какой?» — дерзко поинтересовалась Алевтина. «Это
саботаж, — игнорируя вопрос Алевтины, продолжал «отец Федор». — Мы все
переживаем сейчас трудные времена, а вы своими действиями губите прекрасH
ное издательство». Надежда сидела, зажав руками уши, хотя «отец Федор» говоH
рил тихо. Он рассматривал нас своими холодными чуть выпуклыми глазами,
как насекомых, и говорил: «Вы думаете, вы комуHто еще нужны? Пожалуйста,
уходите. Но через две недели будет выплачена зарплата, — правда, он не уточH
нил, за какой период и какая: официальная или черная. — У нас сверстаны плаH
ны почти на год, их надо выполнять», — он взял распечатанные заранее листы и
через стол начал раздавать каждой из нас. И мы тянули руки и брали у него эти
листы с планами. Мы делали это, как во сне, полагая, видимо, что это и есть
дурной сон, из которого мы вотHвот вынырнем.

Спустя некоторое время нам действительно заплатили по две официальные
зарплаты. Что составляло примерно десятую часть хозяйского долга каждой из
нас. По этому случаю Елена, Алевтина, я и Надежда спустились в наше полуподH
вальное кафе. Впрочем, и оно, следуя общей тенденции, успело деградировать,
превратившись в заурядную столовую, куда сбегались обедать, шумно общатьH
ся и просто сидеть с гаджетами за чашкой плохого кофе студенты соседней театH
ральной академии.

Среди общего гама наш столик казался оазисом тишины. Мы перебрасываH
лись короткими фразами, причем кому какая принадлежала, было совершенно
неважно: повторяемые по кругу, они носили характер звукового рефрена к тольH
ко нам известному тексту, которым мы были связаны. «Что же делать?» — «Если
уйдем, он точно никогда не расплатится». — «А как хорошо было бы делать книH
ги». — «Он не расплатится». — «Как же так можно с людьми?» — «Наверное, мы
не люди». — «Что же делать?» — «Мне иногда кажется, что он ненормальный». —
«Я начала такой прекрасный проект». — «Нет, это ты ненормальная». — «Мы неH
нормальные, так нам и надо». — «Не говори о книгах, слышать тошно» — «Ты что
там увидела? Что там?!» И мы, следуя за испуганным взглядом Надежды, подняли
глаза к узкому окошку, через которое были видны тротуар и часть проезжей дороH
ги. А еще мы увидели в этом окошке открывающуюся дверцу черного «Ленд РовеH
ра» и ботинки нашего хозяина. И мы из нашего полуподвала завороженно следиH
ли за тем, как эти ботинки двинулись к входной двери.
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Все это до смешного напоминало сцену из фильма про серийного маньяка и
его жертв. Но с чувством юмора у нас в тот день было не очень. А у Алевтины так
и совсем плохо. Переведя взгляд с хозяйских ботинок на наши лица, она спокойH
но произнесла: «Господи, как же мы все отвратительны». И для пущей убедиH
тельности повторила: «Отвратительны».

*
Почти год продолжался медленный распад. Ушла Катя, выдержав прессинг

хозяина, правдами и неправдами понуждавшего ее остаться. Теперь вся нагрузH
ка по версткам и подготовке макетов легла на Игорька. Ушла корректор ВаленH
тина, сообщив напоследок, что полгода назад вышла замуж. На вопрос, почему
молчала, Валентина, блеснув способностью к логическому мышлению, заявиH
ла: «Тогда бы он и тех грошей не платил, ведь “муж может прокормить”». РекH
ламщица Ольга пересказала нам свой диалог с хозяином, украсивший бы люH
бой текст Кафки. «Об этом не может быть и речи!» — воскликнул хозяин и раH
зорвал ее заявление, видимо, всерьез уверовав, что все мы — род его крепостH
ных девок. Тогда Ольга вышла из кабинета, написала новое заявление и снова
зашла. «Почему?» — вопросил хозяин, даже не вспомнив о том, что полную зарH
плату Ольга давно не видела. «Некому сидеть с ребенком», — отвечала она. «Но
у тебя ж вроде мать пенсионерка». — «Мать и сидела, чтобы я могла спокойно
работать, а теперь отказалась сидеть, потому что на этой работе мне не платят!»
— «Какие странные у вас отношения в семье», — резюмировал хозяин, строго
глядя в пошедшее пятнами изумленное лицо Ольги.

Оставшимся хозяин бросал на карточки по четыреHпять тысяч, а на другой
день появлялся в редакторской зале и считал по головам, проверяя, все ли на
месте. Однажды позвал нас в кабинет и рассказывал о своих долгах и кредитах,
о том, что ему «тоже трудно», ну и о светлом будущем, разумеется. «Ты видела,
какую он воду пил?» — шепотом спросила Надежда, когда, наговорившись
всласть, он отпустил нас. Пил он, жалуясь на свою жизнь, минеральную воду
«Эвиан», и коньяк «Хеннесси» поHпрежнему стоял на полке в шкафу. И я только
порадовалась, что у него хватило ума в этот раз не множить абсурд и не демонH
стрировать нам на дорогущем смартфоне фотографии своего загородного дома
под Иматрой.

Часть мужского населения, которому нужно было худоHбедно, а содержать
семьи, ушла. Часть спасалась халтурами. КтоHто эти «левые» деньги выдавал доH
машним за издательскую зарплату, поскольку выглядеть совсем уж «терпилаH
ми» было стыдно.

Вполне в своем стиле поступил хозяин с завпроизводством Танечкой. Когда
она, предварительно договорившись в одной из типографий о том, что ее берут
на работу, подала заявление об уходе, хозяин битых два часа брал ее измором,
уверяя, что ситуация у него под контролем, и все будет в порядке, и долги типоH
графиям и по зарплате он уже начинает гасить. Через три месяца, убедившись,
что все его уверения — вранье, она ушла «в никуда»: место в типографии уже
было занято.

Даже «отец Федор» однажды испарился. Видимо, в тот день, когда понял,
что не сможет больше ежемесячно забирать в торговом отделе из нала по милH
лиону рублей.

Наконец, подали заявление об уходе я и Алевтина.
…Многие годы все мы были Ариадной и одновременно нитью Ариадны.

Мы готовы были терпеливо разматывать нить, длить и длить ее для того, чтобы
Тесей смог выбраться из лабиринта. Мы хотели помочь ему, придумавшему букH
вы. Но, скорее всего, он сам распустил о себе этот лестный слух. Он был обычH
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ный. Наобещал с три короба спасшей его Ариадне, сбежал с ней на остров, а
потом бросил, да еще и обокрал в придачу. О том, как закончил он сам, есть
разные предположения. Но бессмертие обрела именно Ариадна, и, что редко
бывает, благодаря удачному браку: она вышла замуж за человека хорошего проH
исхождения, к тому же вдохновенного и экстатичного. Они были красивой паH
рой. Завершение истории Ариадны, не имеющее ничего общего с тем, что ждаH
ло нас, грело мне душу.

…Самым трудным для меня стало прощание с домом, который был в каH
комHто смысле и моим, тем, прежним домом. Мне казалось, что в доме на МохоH
вой мы не дожили какуюHто часть отведенной нам жизни, отмеренного века.
Думаю, эти чувства испытывала и Надежда.

…Вскоре все, что осталось от издательства, переехало в другое помещение:
это были двое «детей», — ГаляHГалатея с верстальщицей, а еще — Надежда, ЕлеH
на и Игорек, в которых хозяин вцепился мертвой хваткой. «Детей» он держал,
думается, потому, что это позволяло ему создавать хоть какуюHто видимость деH
ятельности, а еще потому что на детских книжках народ, как показала практиH
ка, не экономил даже в период кризисов. Когда продажи «взрослых» книг почти
замирали, детские продавались хорошо, особенно дорогие, богато иллюстриH
рованные. Это наводило на мысль, что родителям важны именно яркие картинH
ки, а вникать в содержание зачастую сомнительных местноHсочиненных или
переводных историй им было просто недосуг. Зато приобретение книг создаваH
ло надежную иллюзию воспитания.

Надежда, Елена и Игорек требовались хозяину для особой миссии: они должH
ны были соткать его «золотой парашют» — электронные макеты книг, задел,
который давал бы ему возможность держаться какоеHто время на плаву.

От той поры у меня остались письма Игорька и одно воспоминание, почти
мистическое.

«ПриветHпривет!!! — писал Игорек. — Давно не виделись. В пятницу наш
щедрый перечислил аж пять тыщ. За месяц. Это когда я сказал, что не выйду на
работу. И тут же вызвал совещаться. Жаль, что не про деньги. Свою московскую
халтуру я послал подальше. Отказался и полностью капитулировал изHза эстеH
тических разногласий. Оставил им в дар целый заказ и начатки второго. Сделал
ряд других хороших заказов и уже получаю деньжата. Появляйся у нас! Я прихоH
жу самый первый, и все время ощущение, что мне охранник не даст ключи, мол,
издательство тюHтю. И тогда мои папоротники останутся без полива! А там наH
верняка расцвел белый дендробиум!»

«Привет! Прогноза на будущее никакого нет. Но моя Флюрка, крайне мудH
рая восточная девушка из прошлой жизни, дала мне какHто главный рецепт: не
торопиться, не волноваться, не носить тяжести! Это издательство и хозяин стаH
ли “тяжестью”. Я не могу таскать. Тем более что финансовые трудности начали
совмещаться с художественными. Я с малолетства таскал очень много воды в
оцинкованных ведрах (ну, я рассказывал!). Пошли они все сама знаешь куда. Я
начинаю выбирать теперь: подниму я чтоHлибо или нет…».

…Я действительно зашла на новое место, хотя делать это мне отчаянно не
хотелось. Но в середине апреля позвонила Елена и сказала: «С нашей Надеждой
чтоHто не так. Приходи».

Очередное место аренды оказалось неподалеку от первого, на Литейном. И
это было неприятно, потому что часть дороги от метро совпадала с дорогой к
тому, прежнему, дому.

Был конец рабочего дня. Елена встретила меня в коридоре, и вместе мы заH
шли в комнату, которая, несмотря на то что была заставлена вдоль и поперек
стеллажами, столами и коробками, показалась мне пустой. Тишина, состоящая
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из почти неразличимого звука включенных компьютеров, и вправду стояла в
ней, как прялка (мне всегда не хватает тире перед этим сравнением).

«Никого нет?» — спросила я и тут же различила знакомый шелест клавиаH
туры. Приложив палец к губам, Елена указала мне на угол, отгороженный стелH
лажами. Они казались неустойчивыми, готовыми рухнуть вместе с книгами от
любого нашего неосторожного движения.

В углу, спиной к нам, за компьютером сидела Надежда. Нас она не услышаH
ла, так была поглощена работой. Елена показала мне глазами на экран монитоH
ра. Сначала я не поняла, что происходит, а когда поняла, ахнула, и мои плечи,
руки, спина, шея — все покрылось мурашками, как если бы мы с Антониной
тогда, давнымHдавно, распускали мой шерстяной свитерок прямо на мне.

Надежда уничтожала ею же сделанные книги. Переведя очередной pdfHфайл
с макетом в вордовский, она, начиная с последней страницы, жала на Back Space
(вот бы Пенелопа ей позавидовала), и тексты исчезали, возвращались назад, в
изначальное пространство, в облако, во Вселенную, где однажды они и зародиH
лись. Зрелище было завораживающим. И страшным, как часы, идущие в обратH
ном направлении.

Надежда могла бы уничтожить все файлы простым Delete, но она выбрала
полноценную возвратную операцию. Когда мы подошли, она как раз заканчиH
вала распускать третий том «Войны и мира». С четвертым было покончено наH
кануне. Я прикинула скорость исчезновения текста. Получилось минута на страH
ницу. Около пятисот страниц третьего тома уместились в восьмичасовой рабоH
чий день. Сейчас курсор подбирался к началу, к тому месту, где в июне двенадH
цатого года возле границы уже были сосредоточены войска Наполеона и АлекH
сандра для неизбежной войны, к которой готовились обе стороны и первые меH
сяцы которой в своих последствиях напоминали другую войну, начавшуюся тоже
в июне, но сто двадцать девять лет спустя, войну, главная и настоящая книга о
которой все еще пребывала в нетях, там, куда с ошеломляющей легкостью отH
правлялся так никому ничего и не объяснивший великий текст, истребляемый
сейчас Надеждой.

Закончив, Надежда с облегчением вздохнула и обернулась. Лицо ее было
бледным и сосредоточенным, а глаза сияли огнем неутоленного самоуничтожеH
ния. Не знаю, что она видела: нас, комнату, стеллажи с книгами или вместо всеH
го этого — горки легкой пряжи на полу возле своего стула.

«Анечка, я рада тебе, — Надежда говорила спокойно, без всякого выражеH
ния, и я заметила, что свойственное ее голосу тремоло исчезло. И это, вместе с
темным сиянием ее глаз, напугало меня больше, чем зрелище исчезающего текH
ста. — Вы за мной пришли? — задала она странный вопрос и потом быстро доH
бавила: — Уйдем отсюда!». Она выключила компьютер, надела плащик и выжиH
дательно посмотрела на меня и Елену.

Предложение зайти в кафе, перекусить, выпить чаю, Надежда отвергла, скаH
зала, что на это денег у нее нет, а за наш счет она не хочет. Мы шли к Невскому,
по левой стороне Литейного, освещенной солнцем, в это время года и дня уже
высоким. Было шумно от проносившихся машин. Обгоняя нас и нам навстречу
двигались люди. Я сбоку смотрела на лицо Надежды, все такое же бледное и
сосредоточенное, точно перед ней был не город, не Литейный с машинами и
прохожими, а экран монитора с исчезающим текстом.

Увидев чугунную резную ограду, я толкнула калитку. «Зайдем, — предлоH
жила я, — поговорим спокойно». И мы вошли в глубокую трехчастную арку,
колоннами похожую на греческий портик. Пройдя арку, мы оказались во дворе.
Стало тихо, точно за нами закрылась дверь во внешний мир. Свежая листва на
деревьях и кустах шевелилась. В середине двора журчал небольшой круглый
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фонтан. Здесь уже вечерело. По крайней мере были первые нежные сумерки.
Это впечатление усиливали серые стены здания, украшенные горельефами МиH
нервы, покровительницы ремесел, и латинскими надписями, одна из которых
гласила: «Лучший дом — это свой дом», а другая: «Вчерашний день учит нынешH
ний». За первым, парадным двором следовал второй, поскромнее, отгороженH
ный от первого решеткой, уменьшенной копией той, что стоит в Летнем саду.
«Третья, — подумала я, — это третья, и как странно, что я забыла о ней».

Мы сели на скамейку и закурили. Глаза Надежды погасли, и выглядела она
теперь обычно: не слишком молодой, уставшей к концу рабочего дня женщиH
ной. Разговор пошел о личном, то есть о работе. Мы давно разучились говорить
о чемHто другом. «Вот, заканчиваю трехтомник…» — сказала Елена и назвала
имя поэта, который, полагаю, нашел бы для нашего сюжета лучшее применеH
ние. «Так ведь головной боли сколько…» — заметила я. Она поняла, что я имела
в виду: много работы и почти задаром. «А!.. — Елена тряхнула золотыми кудряH
ми. — Он сказал, что авторский договор на состав сделает… Смешно. Не стала я
никакой договор подписывать, все равно обманет, зачем зря бумагу переводить.
Ничего. Могу позволить себе благотворительность… Я сейчас неплохо подрабаH
тываю». — «ДаHда, и я подрабатываю, — Надежда встрепенулась и с беспокойH
ством обвела глазами двор. — Только не редактурой…» — и она брезгливо стряхH
нула чтоHто невидимое с колен. Непонятно было, относится этот жест к прежней
работе или к новой подработке.

Я знала, о чем идет речь. Странная история. КакаяHто приятельница НадежH
ды, на дому изготавливающая парики и сама закупающая для них волосы… «А
что, если…» — спросила я, когда Елена по телефону рассказала мне об этом.
«Да. Оказывается, и в моргах тоже закупают, целый бизнес...» Уверена, что НаH
дежде это было известно.

К созданию собственно париков Надежда пока допущена не была, она тольH
ко училась, и учение давалось ей легко: мелкая моторика у нее была развита
превосходно. В основную же ее задачу входило мыть готовые парики, расчесыH
вать, сушить феном, накручивать на бигуди… Я представила себе таз и плаваюH
щие в нем скальпы разных мастей и оттенков… Картина была не менее фантасH
магоричной, чем наши издательские будни. «Ничего… Ничего страшного… —
Кажется, Надежда угадала ход моих мыслей. — Зато кредит я гашу вовремя. Ведь,
когда я зимой пришла к нему и сказала, что все, край наступил, совсем край, не
с чем идти в банк, он, знаете, рассмеялся и тихо так говорит: “А ты плюнь. Бери
пример с меня. Это только первый раз страшно не отдать, а потом пойдет как по
маслу. Вот попробуй”. Представляете, девочки, сказал и смотрит, смотрит мне
прямо в глаза…»

Стало совсем сумрачно и прохладно. По стенам дома двигались тени. СлыH
шался плеск воды. Казалось, мы сидим на берегу реки. Или плывем в лодке. «УйH
дем отсюда», — второй раз за вечер попросила Надежда…

*
Лето оказалось необычным. Ровным, ясным, с прохладцей. На Марсовом

цвели сирень и пионы, тогда как в обычные годы пионы заступают место сиреH
ни. Пригороды сводили с ума смешанными запахами шиповника, жасмина и
липы. Одновременное цветение продолжалось, как в замедленной съемке, едва
ли не до августа.

Елена и Игорек всеHтаки скинули с себя морок, бросили хозяина. Так или
иначе, все нашли новую работу. И это давало ощущение свободы и пустоты. Мы
почти не виделись, но все равно чувствовали себя родными. Ведь мы пережили
вместе необыкновенное приключение. Может быть, болезнь.
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В конце июня Елена, я, Игорек и Алевтина отправились на Васильевский
остров, чтобы навестить Надежду, которая лечилась в клинике неврозов. Она
выглядела заторможенной и равнодушной. На рассказ Игорька о том, с какими
приключениями он вывозил из издательства Бенджамина и Викторию, она вежH
ливо кивала, и в глазах ее читалось желание понять, о чем он говорит и почему
все смеются. Только два раза голос ее окрасился прежними звенящими ноткаH
ми: когда она сказала, что сын поступил в университет, и когда благодарила за
деньги, собранные нами, чтобы закрыть кредит, ради которого она занялась
этими жуткими париками. «Да… рукоделье меня доконало», — сказала она и
усмехнулась.

Надежде нужны были дополнительные, платные процедуры. А еще врач
посоветовал ей поехать в санаторий, продолжить лечение. Мы с Еленой пошли
к хозяину. В конце концов, он всем нам был должен: мы работали на него почти
бесплатно, кто полгода, кто год.

Из офиса на Литейном хозяин уже съехал. И оказался там, откуда следовало
начинать: в офисе на первом этаже во дворе дома в районе попроще. Он взял на
стажировку в «детский отдел», к Галатее, двух старшекурсниц полиграфическоH
го института. Говорят, они согласились «на первых порах» работать без зарплат,
ради получения опыта, и — да, он продолжал торговать заготовленными нами
макетами.

Мы пришли поговорить с ним о Надежде. Принесли какиеHто выписки из
истории болезни, какиеHто предписания. Мы просили его помочь. Он сказал пеH
резвонить через неделю. Потом еще через неделю. Потом еще…

…Назад, от Надежды, мы шли пешком, по набережным, через Дворцовый
мост, на «Адмиралтейскую». «Поедем ко мне», — предложила Елена, и все обраH
довались, потому что расставаться нам не хотелось. Жила она на тихой улочке
неподалеку от метро «Чернышевская». Пока мы ехали, прошел быстрый летний
ливень, и теперь наверху снова сияло солнце, многократно отраженное мокH
рым асфальтом, окнами и витринами. Был сезон свадеб. На Фурштатской, у ДворH
ца бракосочетаний, стояли вереницы машин с кольцами на капотах, в ТавричеH
ском саду возле прудов и беседок фотографировались молодожены, и лужи в
аллеях пахли шампанским.
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Григорий Марк

Персия

* * *

Настроить себя. Стать антенной.
Натянутым проводом в небе.

Доверчиво, чутко, смиренно
ловящим сигнал из эфира.

Сквозь дребезг, сквозь плещущий щебет,
сквозь волны и всплески оваций,

среди океана звучаний
в сигнале, в писклявом пунктире

услышать начало Посланья.
И больше уж не сомневаться.

* * *

6–7 Июля, 2013

Это будет зимой. Ещё до воскрешенья
тех, кто души имели, — людей и животных.
Будет двор возле крайнего дома в посёлке,
где давно не живут. Щепки, доски, поленья.
И в замёрзшей грязи, утрамбованной плотно,
комья белой извёстки, бутылки, осколки.

Всё завалено мёртвым. И места нет, где бы
хоть травинка росла. Но однажды здесь ветер
на фабричной трубе заиграет побудку,
выводя за собою мелодию в небо.
И земля во дворе отзовётся, ответит —
словно дрожь пробежит в деревянных обрубках.
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И обрубки ожившие встанут, цепляясь
друг за друга. И выпустят быстрые корни.
И корой обрастут, набухающей соком.
Листья с шумом вспорхнут из земли, словно стая
воробьёв. И заполнят сплетение чёрных
сучьев, веток, побегов. И в кронах высоких

они вспыхнут на солнце зелёным свеченьем.
Ветер в новой траве зашуршит отовсюду
и засеет её полевыми цветами…
И когда в жизнь войдут все цветы, все растенья,
— ведь им мало дано, и судить их не будут —
для зверей воскрешенье из мёртвых настанет.

А потом для людей… для меня…

Истончившийся свет в абажуре,
опущенном с неба.

Шелковистые, пыльные фрески на стенах.
Между них витражей воспалённые щели —
многоцветный каркас в абажуре из камня.

Я, куратор коллекции редких свечений,
самозванный куратор (на самомHто деле
просто сплётчик мерцаний и смыслов неявных),

бормочу, глядя вверх. И уже по колено
темнота. ГдеHто в куполе, как в колыбели,
новорожденный стих засыпает. Слышна мне

лишь последняя фраза: «…начнёшь постепенно
повторять, позабыв обо всём…». Неужели
срок скостить себе можно одними словами?

* * *

Факих* смотрит сухо. Но голос сырой. Он с трудом
перед каждою фразою в чёмHто полощет его.
Раздвигает ладонями воздух. И только потом,
протирая очки, говорит — словно брассом плывёт

над морем тюрбанов, над пеной бород. Наугад,
с придыханьем гортанным бросает слова в пустоту:
моджахеды... победа ислама... последний джихад...
Аятоллы помельче хватают слова на лету

и, хищно раскинув сутаны, уносятся прочь.
В подземелья, где бледные люди, принявшие грех
предстоящих смертей, мастерят день и ночь
для факиха  великую бомбу. Чтоб сразу и всех.

*  Факих — верховный и пожизненный правитель в Иране; моджахеды — священные
воины ислама.
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Андрей Аствацатуров

Комедия дель арте

ГОВЯЖЬИ САРДЕЛЬКИ

Зимой 1985 года в нашем гастрономе на проспекте Тореза перестали продаH
вать говяжьи сардельки. Помню, мама очень расстроилась и даже за обедом проH
изнесла небольшую речь. Сардельки, сказала она, — это очень удобно. Это не гречH
невая крупа, с которой одна возня. Сардельки кинул в воду — и готово. ВоH
первых, проще, развивала свою мысль мама — мы с отцом внимательно ее
слушали, — воHвторых, гораздо сытнее и полезнее. А эти деятели из обкома
партии (при слове «обком» отец отложил вилку и наклонил голову над тарелH
кой), вместо того чтобы языками молотить на своих пленумах, лучше бы магаH
зинами занялись.

Мама считала, что во всех проблемах нашей жизни виноват ЛенинградсH
кий обком партии и особенно его секретарь, товарищ Романов.

Однажды зимой у нас на неделю отключили горячую воду, и мама сразу же
обвинила в этом обком. «Песню про Учкудук тут нам устроили!» — ругалась она
и на второй день прикнопила снаружи к ванной двери листок со стихотворениH
ем собственного сочинения:

ВОДЫ ВСЕ НЕТ, НИГДЕ КРУГОМ!
О ЧЕМ ЖЕ ДУМАЕТ ОБКОМ?

Но то была вода, а тут — совсем другое, говяжьи сардельки, дело серьезH
ное. Поэтому она встревожилась не на шутку. Впрочем, сардельки вскоре забыH
лись. Однако вслед за сардельками исчезла гречневая крупа. «Ладно, — сказала
мама, — обойдемся овсянкой». Ближе к лету, когда партия стала бороться с пьянH
ством, начались перебои с сахаром. «Они что, совсем сошли с ума, совсем оборH
зели?! — возмущалась мама. — Хотят, чтобы у нас было как в Польше, да? Так
мы им тут устроим Польшу». Отец ей терпеливо заметил, что, по его мнению,
виноват вовсе не обком партии, а алкоголики. «Они скупают сахар, чтобы деH
лать спирт», — объяснил он. Мама только обреченно махнула рукой: «Вечно ты
их защищаешь!».
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Я, кстати, тоже был готов защищать от мамы обком партии и товарища РоH
манова, но моего мнения никто не спрашивал. Лично мне, рассуждал я, не вслух,
конечно, а про себя, чтобы не злить маму, товарищ Романов ничего плохого не
сделал. Не заставлял каждый день играть на пианино, не ставил двойки, не даH
вал под зад пенделей, как десятиклассники, не называл «очкастой макакой».
Наоборот, мне всегда казалось, что у меня и у секретаря обкома товарища РомаH
нова много общего. Например, мы оба были маленького роста. Этого, мне казаH
лось, вполне достаточно, чтобы его полюбить… Товарищ Романов — наш челоH
век, думал я, и незачем к нему придираться. А есть вот настоящие сволочи. НаH
пример, Жора Пухин из десятого «А» по кличке Жандарм. Или мерзкая завучиха
Надежда Федоровна с золотыми зубами во рту. Вот им, считал я, и надо как слеH
дует навешать, а товарищ Романов вообще ни при чем.

АПРЕЛЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПСС

В апреле, когда растаял снег и у нас начались контрольные по всем предмеH
там, в Кремле состоялся пленум ЦК КПСС, на котором произнес речь наш новый
генеральный секретарь. Я его выступление смотрел по телевизору. Целых два
раза. Сначала утром — полностью, от самых первых слов до заключительных
аплодисментов, «бурных и продолжительных», как потом написали в комсоH
мольской газете, а потом еще вечером — отрывками в телевизионной програмH
ме «Время». Отец заставил. За завтраком, перемешивая ложкой горячую овсянH
ку, он сообщил нам с мамой, что эта речь генерального секретаря очень важная,
историческая и что надо ее обязательно посмотреть и послушать, потому что в
стране теперь, наверное, все пойдет поHновому.

— Лучше бы этот твой генеральный секретарь Сахарова выпустил, и СоH
лженицына с Бродским вернул, — презрительно сказала мама. — Не хочу я на
него смотреть. Надоели они мне все…

Отец сделал вид, что задумался, и ничего ей не ответил. Честно говоря, в
тот раз мне тоже не хотелось сидеть перед телевизором и слушать речь генеH
рального секретаря. Но совсем по другой причине. Я был влюблен. Влюбился я
как раз незадолго до того, как из нашего гастронома на проспекте Тореза исчезH
ли говяжьи сардельки.

ПРОЛОГ

Тузикова Ира, так ее звали. Она училась со мной в одном классе. ГенеральH
ный секретарь чтоHто говорил про борьбу с пьянством и с нетрудовыми доходаH
ми, но я слушал его вполуха. Все мои мысли были заняты Тузиковой. Я думал о
ней каждый день. На уроках, вместо того чтобы запоминать, что говорят учитеH
ля, часто отвлекался и, глядя на ее длинную загорелую шею и белые кукольные
кудряшки, уносился мыслями в совсем другой мир. Я смотрел на нее, замерев,
не шевелясь, скованный по рукам и ногам странной близостью, и видел среднеH
вековый город с аккуратными чистенькими улочками, с базиликой и ратушей, с
большой базарной площадью. Сейчас воскресный день, представлял я себе, и,
наверное, потому здесь царит такая пестрая суета. Вдоль выставленных торговых
лавок с заморскими товарами ходят женщины с разгоряченными лицами; чтоHто
кричат друг другу погонщики мулов; возле домов под навесами пересчитывают
свои барыши сгорбленные евреиHростовщики; мимо, ни на кого не глядя, идут
монахи с опущенными на глаза капюшонами; снуют тудаHсюда оборванцы в
лохмотьях. Все не спеша движется. Люди останавливаются, прицениваются к
выложенным товарам, идут дальше, возвращаются обратно, заводят разговоH
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ры, ругаются, хохочут и предвкушают настоящее веселье. Но оно начнется не
раньше, чем на площади появятся двое — жонглер и канатный плясун…

Этот мир, который я видел, был невозможно живым и близким, а то, что
было у меня перед глазами, казалось кошмарной лесной чащей, где правят уродH
ливые колдуны и стоят злые мертвые деревья, переделанные в крепкие стулья, в
тяжелые молчаливые столы и парты, в огромные школьные доски, в массивные
двери, в громоздкие стенды с наглядной агитацией, в уродливые шкафы с криH
выми ручками и в шведские физкультурные стенки.

НОВЫЕ МЫСЛИ

Тузикова пришла к нам в 8Hм классе, когда ее отца, капитана торгового судH
на, перевели из Мурманска в Ленинград. Полгода я не обращал на нее внимаH
ния и даже не всегда здоровался. Я тогда вообще ходил как пыльным мешком по
голове стукнутый. Задумчивый, грустный, неопрятный. Даже не учился толком.
Меня повсюду, и дома, и в школе, и на улице, одолевали мысли, совершенно
новые, разные, и не давали ни на чем сосредоточиться. Будто ктоHто натягивал у
меня внутри канаты или, еще того хуже, — включал телевизор с художественH
ным фильмом.

Мне давно уже хотелось понять, отчего в мире за те много лет, что он сущеH
ствует, все так глупо устроилось, и новые мысли очень помогали в этом разобH
раться. Помню, на уроке физики я увидел в окне стаю собак, копошащихся возH
ле помойки, и мне вдруг пришло в голову, что животные все одинаковые, а люди
почемуHто разные. Причем разные от рождения, а не потом. ПотомHто все хороH
шо, размышлял я, потом их как раз с помощью школьных учебников всех делаH
ют одинаковыми, правда, не до конца. У нас, конечно, в стране все равны, социH
ализм и все такое… нет бедных и нет богатых. Но это ведь только одна сторона
ситуации. А бывает еще и другая. Есть, например, люди красивые и есть некраH
сивые. Есть, рассуждал я, покусывая карандаш, умные и есть глупые. Есть краH
сивые и умные одновременно, а есть одновременно некрасивые и глупые, и это
уже вообще… И равенством, пожалуй, дело не исправишь. Только хуже сделаH
ешь. У капиталистов некрасивый может хотя бы богатым стать, чтобы не так
обидно. А у нас — фиг. И где тут справедливость? Вот это какHто распределилось
по людям, распределилось само собой, за нас, наспех, как попало, без цели, без
плана, без смысла человеческого.

— О чем это вы, юноша, так задумались, а? — надо мной стоял наш учитель
физики и помахивал указкой. «Вы» он говорил только в особых случаях, когда
хотел когоHнибудь унизить.

Физик носил седые усы, которые аккуратной скобкой висели под его огромH
ным мясистым носом и очень смешно смотрелись вместе с его синим костюмом и
узконосыми ботинками, желтыми и очень старомодными. У него вообще все было
старомодным, и усы эти, и желтое пальто, и шляпа, и даже слова, которые он проH
износил. Кубический корень он называл «кубичным», говорил «двяносто» вместо
«девяносто», «шедявры» вместо «шедевры». Штаны называл «панталонами». «Где
это вы, юноша, панталоны ухитрились так запачкать?» — спрашивал он.

Теперь он стоял передо мной, и его сухое морщинистое лицо с маленькими
злыми глазками и красными мясными мешочками под глазами выражало преH
зрение. Физику всегда почемуHто удавалось застать меня врасплох.

— Ни о чем… — пробормотал я и осторожно положил на стол карандаш,
который сжимал в руке.

— НуHка поднимись, — приказал физик. — Повтори, что я сейчас сказал…
Я равнодушно пожал плечами, поднялся и уставился на доску. Она была вся

исписана какимиHто бессмысленными формулами.
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— НуHс, мы ждем…
Я молчал, стиснув зубы. Мысли почемуHто делали меня сильнее.
— Вы спросили Аствацатурова, о чем он задумался, — язвительно подскаH

зал со своего места мой друг и сосед по парте Антон Скачков.
Физик поднял бровь, потом презрительно выдохнул воздух и махнул рукой

в мою сторону.
— Садись, бестолочь… А ты, Скачков, раз такой умный, шагайHка к доске.
Я сел и снова сосредоточился на своих мыслях. За Скачкова я не беспокоился —

выкрутится, тем более через пять минут звонок. Эти новые мысли нужно было доH
думать как можно скорее. Нам раздали глаза, додумывал я, маленькие поросячьи,
как у нашего физика, и большие, как у ангелов, раздали носы, вздернутые, уродлиH
вые, угреватые, как у Оли Семичастных, и, наоборот, ровные, красивые, как у СкачH
кова, потом — ноги, одним — кривые и тощие, другим — длинные и сильные, заH
тем — руки, уши, волосы, ум… Возможно, предположил я, мы их заслужили какимH
то непонятным образом еще до рождения, до появления человечества, когда в буH
дущей постановке распределяли наши роли, и разными, чужими нас сделали заH
тем, чтобы мы стояли на пути друг у друга и каждый не мог добиться того, чего он
хочет. Но зачем, кому нужно, чтобы люди не добивались того, чего хотели? МоH
жет… Я не успел додумать, потому что прозвенел звонок.

ЗА САРАЕМ

В этих мыслях проходили все мои дни. В какойHто момент я понял, что ничеH
го не хочу… И тут влюбился в Тузикову. Совершенно неожиданно влюбился посH
ле того, как однажды увидел ее с сигаретой за нашим школьным сараем.

Это был деревянный сарай, старый, неуклюжий, выкрашенный в грязноH
желтый цвет. В нем обычно хранились тяжелые лопаты и грабли, которые нам
выдавали весной, когда назначали ленинские субботники и нужно было убирать
листья. В тот самый день нам как раз назначили ленинский субботник. Я зашел
туда, за этот сарай, чтобы… как бы это лучше выразиться… чтобы справить малую
нужду. Так уж получилось… Просто очень лень было бежать в школу. Зашел, уже
ширинку начал расстегивать и вдруг увидел Тузикову. И сразу же забыл, зачем
пришел. Такое случается. Причем чаще всего с пожилыми интеллигентными
людьми гуманитарных специальностей. Приходят они в туалет, задумаются о чемH
нибудь, например, какая, мол, статья интересная недавно вышла, а сделать свои
дела забывают. Еще такое происходит с теми, кто сильно влюблен. А ежели человек
влюблен и при этом еще пожилого возраста, спросите вы, то что тогда? Тогда,
друзья мои, лучше от греха подальше вообще сменить тему.

Тузикова Ира стояла в синей школьной форме, вытянувшись вдоль стены,
где была тень. Стройная, с длинной шеей и веселыми ямочками на розовых щечH
ках, она была похожа на весенний цветок, спрятавшийся в прогалине. И в руке
Тузикова держала сигарету. А ведь курить нам строжайше воспрещалось. За это
могли из школы выгнать. Или даже из комсомола. Она курила и при этом громH
ко смеялась. Курила и смеялась! Затягивалась как в настоящем иностранном
кино, резко выпускала дым, воздушный серый распадающийся на глазах цвеH
ток, и резким механическим движением указательного пальца стряхивала пеH
пел себе под ноги, на опавшие листья. А на крыше сарая почти прямо над ее
головой стоял мой друг Антон Скачков и, наклонившись к ней вниз, чтоHто весеH
лое ей говорил. Как он сумел туда забраться, я не понимал.

Мне показалось, будто я зашел в театр, очень старый и итальянский. ПредH
ставьте себе: поднимается занавес, зажигаются огни, освещая сцену. Наверху проH
тянут канат, по которому готовится пройти акробатHплясун, а внизу, на желтом
ковре, щедро украшенном арабскими узорами, стоит красавица в синем платье и
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белых нейлоновых колготках. ОлимпияHКоломбина. Каната, на самом деле не
было — от крыши сарая к забору тянулась старая бельевая веревка. Не было и
узорчатого восточного ковра — просто землю прикрывала грязная бурая лиH
ства. Не было и канатоходца, один лишь Скачков. Но все явившееся воображеH
нию вдруг показалось настолько реальным, что я застыл на месте и, не отрываH
ясь, смотрел. Она повернула голову, какимHто заученным движением поправиH
ла прическу, заметила меня и ласково улыбнулась. А я, в своей белой куртке с длинH
ными вытянутыми рукавами, почувствовал себя словно вор или даже того хуже —
словно зрительHбезбилетник. Покраснел, чтоHто смущенно буркнул, повернулся
и побежал в школу. Признаться Тузиковой в своих чувствах я не решился.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

С той самой встречи я страдал, мучился, и уже без малого в пятнадцать лет
знал совершенно точно, что жизнь моя кончена. Но теперь, сидя перед телевиH
зором и слушая выступление генерального секретаря, я немного отвлекся. Этот
новый генеральный секретарь, кстати сказать, был, как мне казалось, странH
ным, как будто слегка чокнутым, совсем непохожим на наших прежних любиH
мых генеральных секретарей.

Те смотрелись дряхлыми, скучными, ненастоящими. Хрупкими, как фарфоH
ровые статуэтки. На пленумах и съездах они шли к трибуне медленно и остоH
рожно, едва переставляя ноги. С трудом отдышавшись, доставали приготовленH
ные бумаги, сонно разглядывали их, держа перед собой, словно не понимая, что
им там написали. Потом начинали мелко мусолить губами и чтоHто цедить сквозь
рот, какиеHто затертые слова. Эти слова, предложения, взятые из важных бумаг,
казались мне канатами, перекинутыми через пустоту, по которым нужно ходить
с осторожностью акробата. Они тревожили, но не слишком и чаще дарили ощуH
щение покоя, бездумья и слепой уверенности. «Все будет хорошо, все идет по
плану, — шептали они мне. — Видишь, от здания к зданию протянут канат, на
канате плакат, все пройдут как полагается и никто никуда не свалится».

У этого генерального секретаря были всегда наготове совсем другие слова.
И сам он был другим. Еще не старый, в очках, с багровым пятном на лбу, он
быстро взбегал на трибуну и тут же принимался говорить. Громко, отрывисто,
взбудораженно. Сначала вроде как по обязанности смотрел в записи, но очень
скоро отвлекался от написанного, начинал произносить какиеHто разломанные
фразы и размахивать руками, как дирижер или жонглер.

Так же было и на этот раз. И слова, и движения рук, и аплодисменты. Все
шло как обычно. Но чтоHто неуловимо менялось. То ли он слишком часто поH
правлял очки и вскидывал подбородок. То ли его речь постепенно делалась бесH
покойней. Я не понимал. Предложения, которые он произносил, сначала складH
ные, аккуратно протянутые, вдруг начали обрываться, виснуть в моей голове
клочками, звенеть резкими звуками. Генеральный секретарь говорил о новых
планах, о задачах, стоящих перед партией и правительством, а я почемуHто все
больше нервничал, сам не знаю почему. Но когда он произнес слово «ускореH
ние», я, наконец, понял, в чем дело: с Тузиковой нужно поскорее чтоHто решать,
и главное — решительно действовать. Мне срочно нужен был чейHто совет, и на
следующий же день я рассказал обо всем своему другу Антону Скачкову.

МАСКА

Со Скачковым мы подружились в четвертом классе, когда создали подпольH
ную организацию «Гвардейцы кардинала». Кроме нас в ней еще состояли СлаH
вик Барсуков и Мишка Старостин. Но они потом ушли из нашей школы. БарсуH
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ков перевелся в математический интернат, а Старостин отправился в детскую
колонию. Из всей организации, которая успешно провела две секретные операH
ции, остались только мы двое.

За эти годы Антон Скачков сумел стать настоящей звездой нашего класса.
Да чего там класса! Всей школы. Девочки в него постоянно влюблялись, а парни
уважали. Даже Жора Пухин по кличке Жандарм, редкий, по моему мнению, приH
дурок, при всех пожал Скачкову руку и назвал его «клевым пацаном». Скачков
был высокого роста, широкоплечий, с твердой уверенностью во взгляде, какая
бывает обычно у киноактеров. Его лицо, красивое, с правильными чертами, неH
много портил длинный нос. Этот нос, похожий на клин, и брови аркой придаваH
ли ему сходство с птицей, или, что еще вернее, с белой маской, которую нам
какHто раз показывали на уроке истории. Маску эту, очень старинную, нашей
молодой историчке привезли, кажется, из Италии. Помню, она попросила СкачH
кова встать перед классом и надеть, чтобы все как следует ее рассмотрели. СкачH
ков вышел к доске, как на сцену, насмешливо всех оглядел, взял со стола маску,
надел, повертелся, чтобы мы могли его получше разглядеть. Он в самом деле
здорово в ней смотрелся. Несколько секунд постоял, потом вдруг вытянул впеH
ред руку с растопыренными пальцами и, подавшись вперед всем телом, замоH
гильным голосом произнес:

— Все кончено, дрожишь ты, Дон Жуан!
Скачков был очень начитанным и даже знал названия художественных проH

изведений, которые не входили в школьную программу. Мы стали хохотать и
хлопать ему, а наша историчка, еле сдерживая смех, сказала:

— Ладно. Садись на место, Буратино!
Скачков в самом деле умел насмешить. Окажись в тот раз на его месте ктоH

нибудь другой, его сразу бы отправили к завучу или домой за родителями. Но тольH
ко не Скачкова. Он сразу же вступал в спор и всегда брал верх над противником. Я
не знаю, как у него это получалось. Мы, его одноклассники, говорили школьныH
ми заученными фразами, как поHнаписанному, и не знали, что произносить в неH
знакомой ситуации. А Скачков всегда знал. Когда его вызывали к доске, все в классе
сразу же затихали — понимали, сейчас начнется представление. Он вставал со
своего места, шел мимо парт словно по арене, высоко и резко поднимая ноги,
будто ступал по иголкам или раскаленным углям. Потом быстрым движением
разворачивался и начинал говорить. Он не говорил, а скорее жонглировал словаH
ми, словно фокусник тасовал их, разбрасывал, затем снова составлял в колоду. Он
ловко гудел гласными, трещал как кузнечик и щелкал согласными, выдумывал
какиеHто странные сочетания слов и выражений, сыпал пословицами и поговорH
ками, да так ловко, что все в классе сидели завороженные.

Мы становились старше, переходили из одного класса в другой. Менялись
учителя, менялись повара на школьной кухне и завхозы, менялись цветы на поH
доконниках, менялись осветительные приборы, один раз сменилась даже завуч.
А Скачков всегда оставался прежним. Умным, сильным, ловким — почти взросH
лым, играющим какуюHто свою, только ему одному ведомую роль.

Всех в школе удивляло только то, что он дружит со мной, да еще вот уже
пятый год сидит на всех предметах за одной партой. Этого никто не мог понять.
Меня, честно говоря, наша дружба тоже порой озадачивала.

Скачков был высокого роста, а я на физкультуре стоял почти последним. Он
считался красивым, а я и такHто не задался, так еще и носил уродливые очки.
Скачков по всем предметам учился на пятерки, а я регулярно приносил домой
двойки. Скачков был политически сознательным, а я постоянно проявлял полиH
тическую близорукость. Он еще в восьмом классе завел толстую красную тетH
радь в клеточку, куда записывал слова наших генеральных секретарей, и однажH
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ды предъявил ее на уроке обществоведения — историчка была в полном восторH
ге. А когда я показал ей свой конспект работы Ленина «Государство и революH
ция», она брезгливо полистала, поморщилась и спросила, что это за антисоветH
чину я ей тут подсовываю. «Это — Ленин», — ответил я, тихо и торжественно.
Она отвела взгляд, закусила нижнюю губу, потом подняла на меня глаза и тиH
хим зловещим тоном поинтересовалась: «Ленина, значит, мараешь, АствацатуH
ров? Партию нашу решил испачкать?».

Да разве дело было в одной только историчке? Скачкова хвалил весь педсоH
вет нашей школы: «способный и перспективный мальчик». А мне в самой перH
вой характеристике от комитета комсомола написали: «Способности средние,
учится ниже своих способностей. Не всегда откровенен с учителями и со своиH
ми товарищами». Про способности — ладно, тут я был, положим, согласен. Ну а
все остальное? Это ж будто я не советский школьник и комсомолец, а какойHто
американский диверсант. С какой это стати, рассуждал я весь в обидах, человек
обязан всегда со всеми откровенничать? Вот попробуйте, думал я, пооткровенниH
чайте с Олей Семичастных, например. Она вам покажет! Сразу побежит и диH
ректору набарабанит.

Так или иначе — я не соответствовал нашей дружбе. Но Антон, надо отдать
ему должное, никогда не зазнавался. Он всегда держался со мной на равных и
даже оказывал мне всяческое покровительство. Поэтому я все всегда ему расH
сказывал. Скачков любил такие моменты. Наморщив лоб и наклонив голову, он
внимательно и терпеливо меня выслушивал, а потом обстоятельно объяснял,
как нужно действовать и что нужно говорить.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

Дело было в мае. Мы тогда учились в седьмом классе. Этот седьмой класс,
вы же помните, — для школьника самое трудное время. Ты вроде как не маленьH
кий, но еще не большой. Уже не пионер, но еще не комсомолец. Мелкие в детH
ской поликлинике над тобой уже смеются: смотрите, мол, какая дылда пришла
лечиться, — а во взрослую тебя еще не записывают. Ты — какойHто промежуH
точный этап, который очень хочется пропустить, но этап обязательный и проH
пустить пока никак не получается. Ты — непонятно что и непонятно кто. НедоH
росль, переросток, шут гороховый, арлекин… Неизвестно. А ведь человек долH
жен понимать, кто он есть на самом деле, зачем он здесь. Иначе плохо, иначе
его жизнь становится невыносимой.

Итак, дело было в мае, и к нам на урок литературы явилась завуч по кличке
Артемон, пожилая женщина с седой прической пуделя. У нее было скучное собаH
чье лицо и много всяких украшений: толстое янтарное ожерелье, подарок каH
кихHто благодарных родителей, кольца с крупными камнями на пальцах, тяжеH
лые серьги в дряхлых мочках. С этими украшениями, с этой прической и с этим
лицом она была похожа на чьюHто мачеху из какойHто сказки или оперетты, злую,
вредную, задающую детям сложные задания, типа принесиHка мне перо жарH
птицы, или мечHкладенец, или вообще — тоHнеHзнаюHчто. С родителями завуч
вела себя очень поHразному. Мужчинам, это были чьиHто папы или дедушки, она
всегда какHто странно улыбалась, показывая золотые коронки во рту, а бабушH
кам и мамам, робко заходившим в ее кабинет, капризным металлическим голоH
сом приказывала:

— Снимите головной убор! Вы находитесь в храме науки!
Так вот эта самая завуч явилась к нам на урок. Встав у доски и замерев как

кукла, она сказала, глядя в окно, что учеба скоро заканчивается и классы следуH
ет подготовить к новому учебному году.
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— Надо все вымыть, вычистить, перед первым сентября, всю грязь, — она
поморщилась, — которую вы тут после себя оставляете.

Мы пристыженно молчали.
— Есть два варианта, — продолжила она, поHпрежнему глядя в окно. — Либо

ваши родители приходят и, как говорится, все тут моют за вами, либо пусть сдаH
ют по двадцать пять рублей.

— По сколько? — ахнул ктоHто с задней парты.
Все зашумели. Я страшно расстроился, потому что знал, что двадцать пять

рублей — это очень много денег. Завуч еще сильнее выпрямилась и, еще сильH
нее сделавшись похожей на куклу, произнесла ледяным тоном:

— А вы как думали, милые мои? Школе придется бригаду вызывать… Ишь,
артисты выискались! Как пакостить и пачкать — так они первые, а как работать
и школе помогать — так в сторону! В общем, — подытожила она, — если хотите
у нас дальше учиться — есть два варианта — так родителям и передайте.

Наша классная стояла в углу и внимательно ее слушала. Тут вдруг Скачков,
сидевший рядом со мной, поднял руку.

— Чего тебе, мальчик? — спросила завуч.
Скачков медленно поднялся со своего места.
— Есть еще третий вариант, — весело сказал он, глядя ей в глаза.
— Это какой же? — иронически поинтересовалась она.
Скачков равнодушно пожал плечами и оглянулся на класс. Его пальцы бысH

тро пробежали по пуговицам школьной куртки, словно он проверял, все ли они
застегнуты.

— Прокуратура! — произнес он громко.
В классе воцарилась тишина. Замолчали все, даже самые отъявленные болH

туны. Было слышно, как монотонно гудят длинные электрические лампы на поH
толке. Я увидел, что Клавдия Васильевна, стоящая поHпрежнему в углу, вздрогнуH
ла.

— Что?.. — ахнула завуч. — Да ты…
Она вытаращила глаза и прижала руки к груди.
— А то, что права не имеете! — почти крикнул Скачков. — Это я вам как

советский пионер говорю!
«Во дает, — подумал я. — Как поHнастоящему, как в книжках Гайдара! Ну у

него и нервы. Прямо канаты!»
Все зашумели. Завуч в изумлении посмотрела на классную. Та только покаH

чала головой.
— Как фамилия молодого человека? — хрипло осведомилась завуч у класH

сной. Было видно, что она уже пришла в себя.
— Скачков моя фамилия!
— Тебя не спрашивают! — повысила голос завуч. — А ну сядь на место, дрянь

такая!
— Ну и сяду, — сказал он презрительно и плюхнулся на стул. — А «дрянь» —

это оскорбление личности, и вы за это в РОНО будете отвечать… по всей строгоH
сти… Пацаны, вы свидетели…

Мы сидели, замерев от ужаса. Снова повисла пауза.
— Поверить не могу, — вмешалась наша классная. — Антон, ты вообще в

своем уме?
И тут вдруг в классе погас свет. Прямо как в театре. Словно какойHто невиH

димый режиссер следил за всей сценой и в нужный момент решил ее прервать.
Мы снова зашумели.
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— Я сейчас узнаю, что там, — как ни в чем не бывало сказала завуч. — А с
тобой… — она взглянула туда, где сидел Скачков. — Чтобы завтра в школу родиH
телей!

История эта ничем не закончилась. Никаких денег мы не сдали. А завуч
Надежда Федоровна на следующий год так в школе и не появилась. КтоHто мне
сказал, что она ушла на пенсию.

КАРАБАСIБАРАБАС

Был еще один случай. В 8Hм классе нам назначили новую химичку, Ангелину
Васильевну. Откуда она свалилась нам на голову, никто не знал. До этого в кабиH
нете химии рядом с колбами и пробирками сидел какойHто дед, туговатый на ухо,
и всем ставил пятерки. Все шло по плану. И вдруг дед исчез, и объявилась эта АнH
гелина Васильевна, высокая, толстая, какогоHто неопределенного пожилого возH
раста и с огромной грудью. Мы эту грудь называли «лабораторный столик», а саму
химичку — КарабасHБарабас. Это изHза большого количества седой кабаньей щеH
тины, которая обильно росла у нее под носом и на жирном подбородке.

На своих уроках КарабасHБарабас ничего толком не могла объяснить. ПриH
чем не по глупости, а, как я потом понял, оттого, что плохо владела русским
языком. Слова в предложениях КарабасHБарабас ставила как хотела, и время от
времени придумывала совершенно новые выражения, смысл которых был изH
вестен только ей. Латинские буквы она называла «латыньскими», объясняя, что
раз они происходят от слова «латынь», то и должны называться «латыньскими»
и никак иначе. Когда она вызывала когоHнибудь к доске, например, меня, то
обычно говорила: «Астватуров! Я, наверное, однаHто в школе твою фамилию
произношу правильно — давай к доске, и все — за ним!» Это «все за ним» почеH
муHто означало, что она сейчас продиктует мне задание, а все остальные должH
ны за мной записать и выполнить у себя в тетрадках.

Однако никому из нас не приходило в голову над ней смеяться или ей проH
тиворечить. Я даже стеснялся сказать, что она неправильно произносит мою
фамилию. ХимичкаHКарабас была очень опасной, крикливой и вдобавок освоиH
ла нехитрую педагогическую стратегию. Чуть ли не каждый урок она заставляH
ла нас менять соседей по парте. То она когоHто, кто сидел спереди, пересаживаH
ла за последний стол, то снова возвращала на первый, то вдруг зачемHто рассаH
живала по разным партам тех, кто много лет сидел вместе, то возвращала их
обратно. Она жонглировала классами, тасовала их как карточные колоды. В реH
зультате все так утомлялись от этих пересаживаний и от ее постоянных окриH
ков, что сидели тихо.

Мне наша химичка напоминала врача, упрямого доктора из средневековоH
го города, доктора неопрятного, дурно говорящего на грубой латыни, глупого,
выписывающего своим больным, раненым рыцарям, почтенным дамам, мастероH
вым, школярам неправильные рецепты, но еще чаще она казалась мне увелиH
ченным в размерах уродливым ребенком, который пришел в магазин и балуетH
ся с красивыми куклами.

Однажды она решила нас со Скачковым рассадить, сказала, что мы слишH
ком много болтаем. Я уже начал было покорно собирать сумку, но Скачков мягH
ко положил мне руку на плечо и поднялся со своего места.

— Чего тебе еще? — хмуро спросила химичка.
Скачков громко объявил, что один сидеть не намерен.
— Это противоречит внутренним школьным распорядкам и принципам

советской педагогики! — компетентно заявил он.
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Весь класс посмотрел на него с уважением. КтоHто даже присвистнул от заH
висти. ХимичкаHКарабас часто заморгала, погрозила классу пальцем и повернуH
лась к Скачкову.

— Вот оно, значит, как? — спросила она. — Безобразничаешь, значит, да?
Скачков молчал. Его лицо с выступающим, как у птицы, острым носом свеH

тилось насмешливостью. Химичка тоже замолчала. Было видно, что она не знаH
ет, что предпринять.

— Значит, это, — решилась она наконец после долгой паузы, — раз, значит, то,
тогда сидеть будешь, как сказала я, впереду у меня, чтобы на глазах, с Олей СемичаH
стных. Семичастных, собирай, значит, вещи и садись на место Астватурова.

Олю Семичастных в классе не любили — она была отличницей, секретарем
комсомольской организации и вдобавок всегда ябедничала. Сидеть с ней считаH
лось позором.

— Ты, значит, меня понял, Скачков? — наклонила голову химичка.
Скачков поHпрежнему молчал. И вдруг он просиял, вытянулся по струнке,

«руки по швам», и гаркнул во все горло:
— Слушаюсь, Ангелина Васильна! Обещаю ее кормить и два раза в день

выгуливать!
Все захохотали, ктоHто стал аплодировать, а Оля Семичастных густо поH

краснела.
— ВсеHтаки, значит, безобразничаешь? — догадалась химичка. — ХулиганH

ничаешь. А нуHка живо дневник мне на стол и марш за дверь! После уроков приH
дешь — будешь у меня, значит, с десятиклассниками при двух часах сидеть! Все
понял? А ты, Астватуров, чего улыбаешься? Тоже — лодырь, филон. Не учисся,
не пытаессяя, а туда же!

Скачкову в тот раз записали замечание, но своего он добился — химичка
после этого случая нас больше не трогала.

СОПЕРНИКИ

Вот я бы на такое ни за что не осмелился. Встать и надерзить учителю. Да
еще всех рассмешить. Меня не хватало даже на то, чтобы написать на парте слоH
во «жопа». Конечно, мы в четвертом классе играли в гвардейцев кардинала, исH
портили в туалете стены и потолок, украли портфель у Зайца, но все это было
давно.

Я собрался с духом и признался Скачкову в своей любви к Тузиковой. Я наH
деялся, что он и на этот раз меня поймет и посоветует, как быть. Однако СкачH
ков, пока я говорил, хмурился и молчал. Потом, глубоко вздохнув, он сказал, что
Тузикова нравится ему самому, и он уже давно собирается за ней приударить.

— Так что извини, Аствац, — ухмыльнулся он. — Придется тебе отдохнуть
от этой мысли.

Я вспыхнул, дернулся всем телом, хотел было ему чтоHто сказать, но сразу
какHто ничего не придумалось. Тут прозвенел звонок, и мы пошли в класс. Там я
забрал сумку с нашей общей парты и сел отдельно. Скачков только плечами дерH
нул, как кукла в театре марионеток, хотя было видно, что ему неприятно. Когда
урок закончился, он подошел ко мне мириться. Наша дружба, торжественно скаH
зал он, важнее всего. Мне сделалось стыдно и вдруг показалось, что мы оба на
сцене, а зрители смотрят на меня, и в их глазах читается осуждение. Ведь сам я
ради любви к Тузиковой был готов наплевать на все, даже на дружбу. Пока все
эти мысли проносились в моей голове, Скачков продолжал говорить. То, что
произошло между нами, говорил он, часто случается и даже описано в художеH
ственных произведениях, только он сейчас не помнит, в каких, и мы должны
вести себя достойно, даже если наши корабли теперь стоят в разных гаванях. В
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общем, подытожил Скачков, будем оба ухаживать за Иркой и посмотрим, кого
она выберет. Я согласился и подумал, что он это здорово завернул про корабли и
гавани. Тогда мне и пришел впервые на ум этот средневековый город, с торгоH
вой площадью, купцами и кораблями в гавани, нагруженными товарами.

ПОБЕЖДЕННЫЙ

Тузикова, как и следовало ожидать, выбрала его, а не меня. Видимо, в худоH
жественных произведениях, о которых говорил Скачков, развязка могла быть
только такой. Хотя сначала, по правде сказать, Тузикова одинаково благосклонH
но приняла наши ухаживания, и его и мои. Она одинаково нам улыбалась, одиH
наково соглашалась, если ктоHнибудь из нас вызывался ее провожать. Постепенно
мы образовали очень странную троицу, и в классе это сразу же заметили.

Ухаживали мы за ней, конечно, вместе, но Скачков всегда оказывался растоH
ропней. После уроков он первый выхватывал у Тузиковой сумку и нес ее с довольH
ным видом до трамвайной остановки. Это был наш постоянный маршрут. КажH
дый день втроем после уроков мы выходили из школы, Тузикова, Скачков и я, и
шли к трамваю. Иногда мы заходили в гастроном. Это был не тот самый гастроH
ном, про который я рассказывал, где перестали продавать сардельки и гречневую
крупу, а совсем другой. Но сарделек и крупы там тоже не было. Впрочем, нас это
не слишком заботило. Мы туда заходили, чтобы угостить Тузикову мороженым.

Скачков обычно рассказывал смешные анекдоты, то про Чапаева, то про
Брежнева, то про нашего нового генерального секретаря, то про чукчу, а ТузиH
кова заливисто хохотала. При этом она всякий раз запрокидывала голову — поH
лучалось очень красиво. Как в театре.

Я плелся рядом и глупо подхихикивал. А когда Тузикова поворачивалась ко
мне и просила чтоHнибудь рассказать, я как назло ничего не мог вспомнить. ТольH
ко напрягался и молча поправлял очки, сползавшие на запотевшем носу.

Домой я возвращался расстроенный. Я видел, что все преимущества у СкачH
кова. На стороне Скачкова было все, даже его семья: мама Скачкова подарила
Тузиковой на день рождения чешские кроссовки. А зарплаты моих родителей
хватило только на жалкий букетик гвоздик. Ночами мне снился один и тот же
сон, что я прихожу на физкультуру, надеваю форму, кроссовки, потом пытаюсь
бежать дистанцию, но ничего не получается. Я перебираю ногами что есть сил,
тянусь вперед всем туловищем и почемуHто остаюсь на одном месте.

Я понимал, что проигрываю, но сдаваться не хотел. Иногда, впрочем, соH
всем отчаивался и старался их обоих, Скачкова и Тузикову, не замечать. Но ТуH
зикова всегда разыскивала меня на переменах, подойдя, обиженно надувала свои
губки, и в тот день мы снова шли втроем к трамвайной остановке. Иногда в приH
сутствии Скачкова Тузикова просила меня помочь ей с английским. Скачков в
таких случаях насмешливо морщился, а я гордо, чувствуя себя победителем, ехал
к Тузиковой домой и делал за нее домашнее задание. Меня потом дома ругали,
что я поздно пришел и мало успею позаниматься.

Однажды, когда я сидел у Тузиковой в комнате и помогал ей с английским,
она мне сказала, что Антон, конечно, здорово умеет насмешить и все такое, но
слишком легкомысленный и очень уж пестро одевается, когда не в школе, —
как арлекин, честное слово. При этом Тузикова энергично тряхнула своими куH
кольными кудрями и внимательно на меня посмотрела. Я в ответ молча кивнул.

— Женщины, — сказала она наставительно, — поHнастоящему любят тольH
ко серьезных мужчин.

Я должен был ей чтоHто ответить, какHто поддержать эту тему, сказать, что
она все правильно говорит, и я, на самом деле, и есть тот самый серьезный мужH
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чина, а Скачков — нет. Я собрался с духом, чтобы это произнести, но не решился.
Меня почемуHто смутило слово «женщины», обычное, в общемHто, слово, что в
нем такого? Я покраснел и дрогнувшим от волнения голосом сказал, даже не скаH
зал, а какHто невпопад бухнул, что мне уже пора и все такое, родители будут руH
гаться.

По дороге домой я все как следует обдумал и принял решение быть сильH
ным. Я был так взволнован, что даже не смог сделать домашнее задание. Я сидел
за учебниками и просто бездумно в них смотрел, сначала в учебник биологии, а
затем в учебник химии. Я уже давно заметил: ничто так не отвлекает от мыслей,
как школьные учебники, особенно если они по химии и по биологии. Они, эти
учебники, вроде как думают за тебя или подсказывают, как надо думать. Поэтому
я и любил их читать. Когда я их открывал, мне сразу же становилось очень хороH
шо — я отдыхал от самого себя. Но теперь не помогали даже учебники.

На следующий день я шел в школу совершенно другим человеком. Я не выH
учил уроки, рисковал получить двойки, но зато знал твердо: теперь в моей жизH
ни все будет поHновому. Май подходил к концу. Утро было прохладное, свежее, и
вокруг растекался запах черемухи.

Увидел я их совсем недалеко от школы. Они стояли под козырьком подъезда
пятиэтажки, Скачков в своей красной заграничной куртке и Тузикова — в голуH
бом пальто. Стояли и целовались. ПоHнастоящему, как в кино. Я еще успел подуH
мать, зачем ей голубое пальто — ведь уже не так холодно, а потом мне показаH
лось, будто во мне чтоHто лопнуло, сверкнув обрывками, туго натянутые веревки,
которые еще вчера привязывали меня ко всем вещам и людям. Я вдруг на секунду
испытал странное чувство — оно было даже приятным, — будто все вещи, начиH
нающие зеленеть деревья, скамейки, постройки, уличные ограждения, автомоH
били, автобусы, фонари, сапоги и ботинки прохожих и все события оказались не
вокруг меня, не расположились кругом, как раньше, а выровнялись, выстроились
в шеренгу, очень длинную, уходящую хвостом к Светлановскому проспекту, к парку
Сосновка, и дальше — к черте города за проспектом Просвещения, и я тоже в этой
шеренге, вместе с ними, наравне, не лучше их, но и не хуже…

А потом накатила тупая тоска. Я двинулся дальше, не разбирая дороги, кудаH
то в сторону школьного здания. Не помню, как в тот день отсидел все уроки.
Помню только, как шел домой. Словно Червяков из рассказа Чехова «Смерть
чиновника»: ничего не видя, ничего не слыша. Только тот пришел домой и сразу
помер, а я — нет. Но очень хотел помереть. Я не понимал, за что мне все это, что
мне теперь делать, как дальше жить, и включил телевизор.

НА ЛЕНИНГРАДЧИНЕ

Брошенный человек, думал я в тот злосчастный день, он как перегоревший
телевизор. Все в нем потухло. Стоит он себе дома, ничего не показывает и никаH
кой радости людям не приносит. Чинить его нельзя — надо нести на помойку.

А по телевизору как раз показывали нашего нового генерального секретаH
ря. Только теперь он стоял не на трибуне Дворца съездов, а прямо перед входом
в наш гастроном на проспекте Тореза. Я сначала глазам своим не поверил. РеH
шил, что ошибся. Но нет, диктор за кадром уверенным четким голосом сообH
щал, что генеральный секретарь приехал с визитом в Ленинград. Картинка изH
менилась. Появилось здание завода, какиеHто люди, столпившиеся возле дереH
вянной трибуны. Перед микрофоном опять стоял наш генеральный секретарь.
Он держал в руках бумажку, но почемуHто в нее не глядел.

— Я очень рад, знаете, что прибыл к вам сюда, товарищи! — сказал он и,
выждав паузу, добавил: — На Ленинградчину!
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Заводчане, как снова сообщил своим четким голосом диктор, встретили слоH
ва генерального секретаря аплодисментами. Потом по телевизору опять стали
показывать наш гастроном на Тореза. Генеральный секретарь был уже внутри
возле хлебного отдела. Покупатели реагировали поHразному. Одни, оробев и
поглупев лицом, жались к полкам. Другие — это были в основном пожилые женH
щины — обступили его плотным кольцом. Позади тянулись металлические сетH
ки с овощами, мелькнуло огромное окно с большими буквами «А» и «Г», причем
буква «Г» была повернута не в ту сторону, потом широкая спина в красной куртH
ке, чьиHто руки, держащие черную продуктовую сумку. Я вдруг снова, второй
раз за день, почувствовал, что теряю ощущение реальности, что жизнь расслоиH
лась, растянулась на разные линии, убегающие, возвращающиеся, среди котоH
рых ты теряешься, потому что все равны, никто не лучше, не хуже, а центр кудаH
то подевался.

— Ну что, товарищи? — бодро спросил генеральный секретарь. Он как акH
тер в театре поднял ладони и резко рубанул ими в воздухе. — Вы вот этим магаH
зином довольны? Все вас устраивает? Только честно…

Пожилые женщины дружно заулыбались, закивали головами, зададакали.
— Все, Михал Сергеич, все устраивает…
Генеральный секретарь хитро улыбнулся.
— Сардельки вот исчезли! — выкрикнул ктоHто мужским фальцетом из задH

него ряда, — и крупа гречневая!
На него зашикали, зашипели. Крупные средних лет мужчины в одинаковых

черных пиджаках, стоявшие среди покупателей, — я этих мужчин только сейH
час заметил, — сурово сдвинули брови. Они напоминали больших ворон, поH
павших в стаю мелких разноцветных тропических птиц.

— Значит, всем довольны… — подытожил Михал Сергеич, проигнорироH
вав замечание по поводу сарделек. — А я вот, товарищи, не всем!

Покупатели загалдели нестройным хором, замахали руками.
— Правду надо говорить, товарищи, понимаете? Тогда все изменится… Мы

для того и работаем…
Я потянулся к телевизору и переключил его на второй канал. Но там покаH

зывали то же самое. Тот же хлебный отдел с облупившейся краской на стенах,
тех же покупателей, тех же мужчин в костюмах и того же генерального секретаH
ря, который чтоHто громко говорил кудаHто в потолок и энергично размахивал
руками, как записной дирижер или, скорее, как режиссерHпостановщик.

НОВАЯ НАДЕЖДА

Остатки мая я не мог ни о чем думать. На уроках был постоянно рассеян.
Занятия шли к концу, нас почти не спрашивали, но я все равно умудрялся полуH
чать двойки. Когда учителя вызывали меня к доске, упрямо молчал или отвечал,
что не готов. Не объяснять же им, что я страдаю оттого, что меня не любит ТузиH
кова. Утешение я находил в романах Вальтера Скотта. Он увлек меня своими
шотландскими горами, английскими равнинами, замками, менестрелями, рыH
царями, дамами, которые, облокотясь на каменные парапеты, мечтательно смотH
рели кудаHто вниз с высоты стрельчатых башен. Вальтер Скотт привил мне вкус
к ветхой старине, и я по примеру нашего учителя физики стал называть штаны
«панталонами».

Мне стало нравиться мое новое состояние. Я почувствовал себя совершенH
но закупоренным в своих мыслях и чувствах, отгороженным от школьных доH
сок, парт, стендов, физкультурных снарядов, и в этом был какойHто приятный,
бередящий сердце смысл. Я вдруг впервые стал себе интересен. Именно потому
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интересен, что проиграл, а не победил. Победа, думал я, проста как две копейH
ки. Вот идет, к примеру, победитель. Идет весь радостный, навстречу аплодисH
ментам, цветам, чепчикам, подброшенным в воздух. И все, и больше ничего,
спектакль закончен. А побежденный? Тут совсем другое дело. Он глубокий, траH
гичный. Уходит кудаHто прочь весь в сложных мыслях и горестных чувствах. Всем
в глубине души уже неинтересен победитель, всем хочется вернуть его, побежH
денного, обнять, утешить, расспросить… На Скачкова я зла не держал. Он же не
был виноват, что выбрала его, а не меня.

Я почти не заметил, как пролетели остатки мая, как прошло лето, как снова
начался учебный год и медленно подкралась ленинградская зима, чреватая снеH
гопадами, гололедом и неожиданными оттепелями. Все это время я жил своими
мыслями, читал Вальтера Скотта, а Скачкова и Тузикову старался избегать. Я
даже стал ходить домой другой дорогой, чтобы их случайно не встретить, и пеH
рестал с ними созваниваться. На их расспросы я отвечал уклончиво, что занят,
что готовлюсь в университет.

Скачков позвонил мне перед самым Новым годом. Нас уже распустили на
зимние каникулы. Сначала он осторожно поздравил с наступающим, а потом
как бы между делом сказал, что только что расстался с Тузиковой, потому что
влюбился в Аню Козинец из «А» класса. Аня, сообщил он, тоже в него влюбиH
лась, так что дела у них идут по плану. Все это он рассказывал мне очень долго, с
подробностями, а потом предложил встретить вместе Новый год: он, я и Аня.
Но я отказался. А через час мне позвонила Тузикова. Говорила она какHто очень
быстро. Сказала, что Скачков ей давно надоел, что ей с самого начала больше
нравился я. Позвала в кино.

Сказать, что я обрадовался, — ничего не сказать. Меня просто распирало от
счастья. Все вокруг сделалось правильным, дружелюбным, близким… Словно
вещи и события, до того стоявшие в шеренгу, вдруг окружили меня плотным
кольцом. В тот же день за обедом я обо всем рассказал родителям. А кому еще?
Не Скачкову же. Думал, они меня поймут. Но родители какHто странно перегляH
нулись.

— Сынок, ты уже взрослый, — начал было папа, отложив в сторону вилку,
но мама его резко перебила:

— Нечего с чужих столов объедки подбирать, ясно?! Ты не будешь с ней
счастлив — и точка! Ничего — найдешь себе другую…

И я послушался родителей. Когда позвонила Тузикова, сказал, что занят, что
мне надо читать книги. Она позвонила еще раз, и я тоже был занят. Затем в треH
тий раз, и больше уже не звонила, а на переменах всегда отворачивалась. В конH
це мая был последний звонок, экзамены, выпускной вечер, с середины которого
я ушел домой, и вся эта английская школа кудаHто пропала, как цирк шапито с
клоунами, акробатами, канатоходцами, который отработал программу и поехал
себе дальше. Постепенно все вокруг стало пропадать. Из магазинов пропадали
продукты, мебель, телевизоры, радиоприемники и даже канцелярские принадH
лежности. Исчезали прежние начальники, товарищи Романов и Гришин; исчез
центральный комитет КПСС; его генеральный секретарь Михал Сергеич сделался
президентом, а потом тоже исчез, и вместе с ним исчезла та страна, которую
нам показывали по телевизору.

А Скачкова после окончания школы родители увезли в Австрию — его отец
работал в Вене дипломатом.
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Об авторе | Полина Жеребцова родилась 20 марта 1985 года в Грозном, ЧИАССР. На ее
детство и юность пришлись две чеченские войны. Автор книг «Дневник Жеребцовой
Полины», «Муравей в стеклянной банке», «Тонкая серебристая нить». Документальная
проза переведена на двенадцать языков мира.

Полина Жеребцова

У Лукоморья
рассказ

— У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том... — я декламировала эту мантру громко и четко —

единственный способ, гарантирующий выживание при переходе через колюH
чую изгородь на территорию призраков.

Громыхая эмалированным ведром бежевого цвета, в котором остались зуH
бастые пробоины от мин, я лезла через забор чужого заброшенного сада.

КогдаHто, в добрые времена здесь выращивали ягоды, фрукты, фасоль и карH
тошку.

Сейчас все это стало воспоминаниями в чьихHто глубоких снах и новых рожH
дениях.

Перемещаться в пространстве дело непростое, но совсем не потому, что
мешает узкий подол длинного до пят халата и большой платок — личная парилH
ка на сорокаградусной жаре, а изHза русских снайперов, с некоторых пор засеH
ливших густые кроны деревьев.

Девушке, рожденной на чеченской земле, полагается ходить в одеяниях своH
бодного покроя, скромных и строгих, как и велит обычай. Платок, свернутый
вдвое и заколотый булавкой у шеи, душил, пот тек градом, но я понимала: все
эти неудобства не отменяли ответственность, дарованную, как известно, свыH
ше и неумолимо требовавшую праведных действий.

Добудь еду, или мы умрем — напутствовала меня больная мать, но проблеH
ма была в том, что умереть можно было и до того, как отыщется еда.

Это лето подарило садам и огородам не только противопехотные мины и
растяжки, но и сочные ягоды. Угодья располагались прямо за сгоревшими черH
ными остовами кирпичных руин, которые еще недавно были нашими домами,
до той поры, пока не появились смертоносные летающие машины и не сбросиH
ли на них свои полуторатонные бомбы.

Русских снайперов, недавно поселившихся в садах, никто из местных не
видел, потому что мирным жителям не подобает задирать голову вверх и всматH
риваться в листву, выискивая, как в загадочной картинке, фигуру в защитном
камуфляже: трупы тех, кто не смог преодолеть неуместного любопытства, по
мусульманской традиции, хоронили до заката.

Снайперы на ветвях деревьев стали неотъемлемой частью садов, словно
груши или айва, и мне, чтобы выжить, следовало помнить об этом.
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Если во время Первой чеченской военные стреляли так, словно попали
внутрь компьютерной игры, и бидончик, в который я набирала воду из колодца,
становился похож на веселую водяную мельницу, то август 1996Hго — убивал
всех подряд.

Во Вторую чеченскую в сознание людей проникло нечто мистическое, разH
рушительное. Мир смыслов переставал существовать. И каждый, кто находил
любое, пусть даже наивное объяснение нашего существования в аду, становилH
ся чуть ли не новым мессией, пусть и с невидимыми поклонниками, глядящими
в оптический прицел.

После первой войны в школе приказали надеть хиджабы и вывесили в главH
ном зале зеленый флаг с пушистым волком, а рядом — портрет Джохара Дудаева.

— Мама, я хочу надеть миниHюбку! — сказала тогда я. — Хочу быть красиH
вой!

— Дура! — ответила на это мама. И посоветовала: — Надень огромный плаH
ток и длинный халат, может, не убьют!

Действительно, после того как я стала отзываться на имя Фатима, меня неH
сколько раз даже сватали в зажиточные чеченские семьи, владеющие отарами
овец и стадами коров.

Но потом, между войнами, мне исполнилось шестнадцать, такую перестарH
ку не стыдно взять в жены разве дряхлому старику и — только под № 2 или под
№ 3 .

Ведь первой женой старались заполучить девочку, тринадцати или четырH
надцати лет, чтобы к двадцати годам она уже родила мужу нескольких сыновей!

Философия произрастает из жизненного опыта. Поняв, что замуж, скорее
всего, выйти не удастся изHза престарелого возраста, я в свои шестнадцать заниH
малась добычей еды. Больше добытчиков в моей семье не было. Поэтому я, буH
дучи прагматиком, ухитрялась пробираться туда, куда другие боялись заглянуть:
в самые заброшенные сады у железной дороги. Этакий Заратустра в юбке, ряH
дом с беспомощно моргающими «последними людьми»!

— И днем и ночью кот ученый,
Все ходит по цепи кругом! — орала я, перепрыгнув через забор.

В летнем саду, который постепенно превращался в подобие леса, росли кусH
ты красной смородины. Изучив тропинку под ногами на предмет присутствия
там устройств, предназначенных для моего развоплощения, медленно, осторожH
ной походкой голодного зверька, я приблизилась к ягодам и начала быстро соH
бирать их.

Старая калитка из металлических прутьев вместе с амбарным ржавым замH
ком до сих пор охраняли вход в некогда ухоженный сад. Посреди зарослей стоH
яла разрушенная деревянная беседка, а ветви высоких деревьев переплелись над
ней, тоже образуя круг. Травы исходили золотистоHзеленым соком, тянулись
вверх, радуясь свободе. Ягоды и цветы источали ароматы, растворяющиеся в
воздухе, и можно было подумать, что это преддверье Эдема, если бы ветер не
приносил запах мертвых тел, оставшихся лежать еще с прошлой военной зимы
и медленно тлеющих под солнечными лучами.

Опыт подсказывал мне: «Если я буду читать Пушкина, русские снайперы,
возможно, не станут стрелять в меня ради забавы. Ведь не стали же — чеченсH
кие боевики, когда услышали суры из Корана».

Все мы любим литературу поHсвоему.
Ветки на айве затрещали, вниз посыпались листья, но голову я не подняла.

Удел женщины смотреть себе под ноги. Впрочем, было очевидно, что гдеHто там,
в листве, сидит мужчина с винтовкой. Может быть, он немного старше меня.
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Воздух наполнился свистом. В саду крякнула утка, а со стороны ржавых жеH
лезных путей, где в мирное время ходили поезда, запели соловьи.

Затем все стихло.
Разумеется, этот мир жил имитацией — никаких настоящих соловьев и уток

поблизости не было, даже сизые голуби улетели в другие края, где нет обстреH
лов, а менее проворных жители съели в голодное время.

Руки слегка дрожали, но я упорно продолжала собирать ягоды и одновреH
менно обматывать себя «златой цепью», вроде бы, защищающей от пуль.

За спиной послышался подозрительный шорох. Куда бежать? Я вздрогнула
и обернулась. В эти дебри никто из местных не решался заходить. Этой территоH
рией владела только я на паях с А.С. Пушкиным.

Среди высоких сорняков, словно видение, скользила Мадина, женщина двадH
цати трех лет из соседнего переулка. Муж у нее погиб, сражаясь за Ичкерию, но
осталось шестеро малолетних детей.

На днях они приехали из горного села, где пережидали войну.
Мадина несла в руках пустую жестяную кастрюльку и целлофановый пакет

с мелким зеленым чесноком, травойHдикушкой, которую местное население, в
отсутствие другой пищи, жевало на обед.

— Салам! Есть ли здесь еда? — шепотом спросила она меня.
На Мадине было надето черное платье, настолько длинное, что волочивH

шийся по траве шлейф насобирал немало каверзных круглых колючек. А голову
и грудь женщины закрывала черная накидка, словно латы Аллаха.

— Шла бы ты отсюда в таком одеянии. На прошлой неделе соседка погибла
в этих местах. В нее попали пули, — так же шепотом ответила я.

Мой халат, несмотря на то что был длинным, имел рыжий окрас, а платок
на голове отливал серебром и синими листьями.

— Ты зачем Пушкина читаешь? — строго спросила она меня. — Стихи — это
грех!

— А как ты думаешь? — огрызнулась я и показала пальцем вверх: — Им
скучно, а мне ягоды собрать надо. Продам на рынке — куплю хлеба и картошки!
И сердечные лекарства для матери.

Действительно, я уже насобирала половину ведра, а это означало, что, если
продавать смородину, как принято у нас в Грозном, на полFлитровую баночку,
может быть, удастся на вырученные монеты заполучить кусочек настоящего
домашнего сыра!

Мадина заметила ягоды и начала перебираться через забор.
Злобно ухнул филин, несмотря на яркое солнце, запутавшееся в зеленой

листве, куда мы не смели взглянуть.
Мадина торопясь подбежала к кустам красной смородины, но нечто застаH

вило ее охнуть, застонать и согнуться. Через минуту я догадалась, что откудаHто
сверху прилетел камушек и больно ударил женщину по плечу.

«Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник его!» — в ужасе забормоH
тала Мадина, сжавшись от страха.

Так следует сказать перед смертью, чтобы бородатые ангелы отвели тебя в
Рай.

— Послушай, — прошептала я. — Если бы русские снайперы захотели нас
сейчас пристрелить, мы были бы уже мертвы. Как мертвы те непохороненные
люди, брошенные в яму в вишневом саду. Я вчера собирала малину и видела их.
Человеческие тела истлели и скоро сольются с землей.

— На все воля Аллаха Милосердного! — ответила мне Мадина.
Ее черные глаза на белом усталом лице смотрели тревожно и озадаченно.
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— Собирай с другой стороны, там еще много, — посоветовала ей я. — И
слушай стихи. Выбора у тебя нет. Или Пушкин, или в могилу!

У нее зуб на зуб не попадал, и, признаться, мое сердце тоже колотилось,
словно мы бежали в какойHто бешеной гонке, заранее зная, что из лабиринтов
ада нет выхода.

Меня дома ждала мать, перенесшая два инфаркта, а ее — шестеро детейH
дошкольников.

В нашей квартире обитали не только мы, но еще и усатые соседи — сообраH
зительные миловидные крысы, родственники садовых хомяков.

Если вовремя не поделиться с ними коркой хлеба, они кусались. Незлобно,
скорее, чтобы просто привлечь внимание высшей расы.

Здание нашей кирпичной четырехэтажки вздыбилось и накренилось, и было
удивительно, на чем держится ее остов.

— Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей, — продекламировала я.

Филин опять недовольно ухнул.
В Мадину полетела неспелая абрикосина.
— Может, пора сменить репертуар? — испуганно спросила она меня. —

«Лукоморье» — это для детского сада. Давай про любовь, про убийства... Меня с
пятого класса замуж отдали. Поэтому не помню, писал ли такое Пушкин.

— Писал! И еще как писал!
В нашей семье до войны была большая библиотека, и вспомнить стихоH

творные строчки не составляло труда.

— Гляжу как безумный на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль, — затянула я.

Уханье и кряканье на деревьях прекратилось как по волшебству, и настуH
пила тишина, нарушаемая лишь стуком ягод, падающих на дно Мадининой
кастрюльки.

— Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.

Через два часа, оставив Александра Сергеевича, правда, не под дубом, а под
дочиста обобранными смородиновыми кустами, мы покинули территорию приH
зраков с тарой, наполненной до краев.
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Василий Гроссман

Письма Семену Липкину
(1949–1963)
31 марта 2003 года не стало Семена Израилевича Липкина. Об этом мне сообщиF

ла по телефону мама. Чтобы срочно вылететь в Москву, нужна была виза, а визовому
отделу — заверенная телеграмма. Я не стала просить маму об этом и поехала в конF
сульство с книгой «Сталинград Василия Гроссмана». Ардисовское издание, тамиздат
1986 года с фотографией на обложке — Липкин в тужурке стоит, прислонившись спиF
ной к окну веранды, Гроссман в черном пальто сидит рядом на скамеечке, — два друга,
два великих человека, коих больше на свете нет. «Любимой Леночке — о любимом друF
ге» — в дарственной надписи те же основополагающие понятия — любовь, дружба.
Они не стареют, к счастью.

Со «Сталинградом Василия Гроссмана» я отстояла в очередях во все окошки, все
упиралось в телеграмму, чиновники на слово не верят. До закрытия консульства
оставалось пятнадцать минут. И тут из застенка вышел какойFто чиновник, я
бросилась к нему с книжкой — пожалуйста, помогите, вот этот человек на фотоF
графии — мой отчим, он сегодня умер… Книга помогла. Мне выдали визу.

Прошло много лет. Разбирая архивы, я наткнулась на темноFзеленую дерматиF
новую обертку для книг с оттопыренными карманами. В них лежали письма ГросF
смана. 20 конвертов слева, 20 конвертов справа.

Моя ученица вызвалась помочь в переписывании писем со сканов. «Знаете, удиF
вительное происходит, я получаю ответы в письмах на мучающие меня вопросы»,
— писала мне ученица. Значит, в письмах Гроссмана другу есть то, что не горит и
не плавится, что остается, когда не остается ничего, — и это не культурный арF
тефакт, а живое слово.

Перечитывая «Сталинград Василия Гроссмана», я поняла, что опорой в работе явиF
лись именно эти письма, они широко цитируются в книге, на них опирается автор,
выстраивая хронологический ряд повествования. Некоторые замечания Семена ИзраиF
левича внесены в комментарии. Книга помогла и здесь. Осталось найти письма Липкина
Гроссману. Может, данная публикация чудесным образом послужит и этой цели.

Авторская орфография и пунктуация в письмах сохранены. Публикуемые письма
В. Гроссмана С. Липкину находятся в архиве американского университета НортрFДам.

1949

Московская область Почт. отд. Старая Руза, Село Старая Руза, дом Ф.Ф. Косточка
С.И. Липкину
Адрес отправителя: В. Гроссман Беговая 1А корпус 31, кв 1
Здравствуйте Сема, как вам плавается на даче? Вероятно, теперь при купании

вам всем не нужно спускаться по тропинке к речке, достаточно выйти из избы и Вы
объединяете купание с походами за продуктами. Истинно говорю:

«Завидую тебе, твоей поездке, не судьбе»1.

1  Строки из стихотворения Н. Некрасова, посвященного Тургеневу: «Завидую тебе —
Твоей поездке, не судьбе».
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В таких случаях дачники отвечают обычно посмеивающимся над ними горожаH
нам: «Но представьте, несмотря на дожди, хорошо… воздух дивный, а когда выдаетH
ся 3–4 минуты хорошей погоды, прогулки по лесу какHто особенно хороши, а вода в
реке во время дождя удивительно теплая, правда вылезать не приятно».

«А вы не вылезайте», — советуют горожане, почти ничего не смыслящие в преH
лести идиотизма деревенской жизни.

У меня новостей нет. В издательстве, где не было мне ответа, поHпрежнему отH
вета нет, в издательстве, где тянули с решением и договором, поHпрежнему тянут с
решением и договором. И даже в «Огоньке», где, помните, еще при Вас я договариH
вался об отрывке, до сих пор высшие ценители отрывка не прочли и не решили,
следует ли печатать его.

Вот какой «Огонек» — искры гаснут на лету.
Работаю я много, ежедневно, с утра и до вечера, но и это не ново.
Знакомых вижу лишь тех, кто приходят прощаться перед отъездом — вот КовалевH

ский уезжает на Кавказ. Мунблит2, отбывший в Тбилиси, Заболоцкий и Заболоцкая3,
сегодня отбывшие на Симферополь — Гурзуф, Сочи и далее. Кроме того, вижу тех, что
лежат в больницах — Платонова4, а вчера был и у Андронникова5 в Боткинской.

Он интересно рассказывал и показывал больных, соседей своих по палате —
старика Остужева и рептилию Костылева. Чувствует он себя не важно, очень рыхH
лый (вага — 100 кило). Между прочим, сказал мне, что самый прелестный человек в
мире — это Фраерман6 — Рувочка. Его жена сказала мне любезно, что мой визит к
Ираклию будет способствовать его выздоровлению, я подумал, на худой конец, не
попробовать ли себя по медицинской части. Помните, был такой целитель «старец
из Перловки» — его описывали в «Вечерке», когда обвиняли в шарлатанстве.

Вчера получил открытку от Рувима. Он, видимо, сильно попотел, составляя ее,
хвалить Солотчу нельзя, ругать тоже нельзя — так как есть опасность быть уличенH
ным в лицемерии. Поэтому он написал очень хитро: «Рыба клюет. Каждый день приH
ношу к обеду по кило, как из магазина. Странно, но при других, особенно при ПаусH
товском, я так удачно не ловлю».

Мне его хочется видеть, люблю его. Кстати, он просит передать Вам привет.
Ну, вот, Сема, поболтали обо всем и ни о чем, в утренний рабочий час. Жду Вас

10Hго.
Передайте привет Нине7 и ребятам. Кланяйтесь Чуковским, мое легкомысленH

ное письмо к ним лежит у меня, так как Тата, хотя и выздоравливает, но еще немного
не здорова — кажется, еще не встает. Да, вышла 6Hая книжка «Нового Мира». Там наH
чало романа Катаева и много стихов о Пушкине — Тихонова, Грибачева, Симонова,

2  Георгий Николаевич Мунблит (1904–1994), драматург, прозаик, литературный криF
тик, сценарист, друг Гроссмана и Липкина. Участвовал вместе с В. Гроссманом в соF
здании «Черной книги».

3  Николай Заболоцкий (1903–1958) и его жена Екатерина Васильевна.
4  Андрей Платонов (1899–1951), друг и любимый писатель В. Гроссмана. А. Бочаров пиF

шет: «Платонов пришел в редакцию “Красной звезды” к А. Кривицкому с запиской В. ГросF
смана: “Дорогой Саша! Прими под свое покровительство этого хорошего писателя. Он
беззащитен и неустроен”. И Платонов был взят в штат специальным корреспонденF
том. Мы не располагаем сведениями, когда познакомились Гроссман и Платонов, какие
обстоятельства предшествовали этой записке, но в библиотеке Гроссмана хранился
экземпляр сборника А. Платонова «Рассказы о Родине», вышедшего в 1943 году, с дарF
ственной надписью: «Василию Семеновичу Гроссману — в день твоего рождения в знак
моей любви к твоему огромному таланту и богатому сердцу — этот мой скромный
подарок. А. Платонов. 18.ХII.43». (http://www.belousenko.com/books/grossmanv/
grossman_bocharov.pdf). Эта дружба сохранилась на всю жизнь.

5  Ираклий Андронников (1908–1990).
6  Рувим Исаевич Фраерман (1891–1972).
7  Нина Сергеевна Куликова, первая жена С. Липкина.
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Смелякова, Светлова, далее ваших клиентов8. В этом же номере пьеса Паустовского, в
присутствии которого у Рувима рыба не клюет. Если прочтете, то поймете сразу, почеH
му рыба не клюет. Каково же Пушкину, на которого клюнул Паустовский.

На днях прочел у Вольтера: «Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть
для сцены достаточно интересна и не иметь почти никаких литературных достоH
инств. Но надо быть новым, не будучи странным, часто высоким и всегда естественH
ным, знать человеческое сердце и уметь говорить, быть большим поэтом и никогда
ни одно из лиц пьесы не превращать в поэта…».

Как хорошо сказано — быть новым, не будучи странным, часто высоким и всеH
гда естественным.

Андреев сказал — писателю писать письма то же, что почтальону гулять после
работы, а я сегодня оказался почтальоном, гуляющим перед работой.

Жму руку
В. Гроссман
1 июля 49 г.

1952

(август, 1952)
Здравствуй дорогой Сема! Получил твое письмо. Да, вот случилось печальное

событие, очень, очень больно было мне хоронить Абрама Борисовича9, да и сейчас
так же больно. Я его любил, люблю, привязался к нему. КакHто дико, даже не предH
ставляю — так он внезапно умер. У него было кровоизлияние в мозг, умер сразу, не
дома, в гостях был. Т. е. умер не сразу, сразу потерял сознание, а агония в бессознаH
тельном состоянии длилась до утра.

Боюсь, что с последней его работой о Чехове, сданной в издательство незадолго
до смерти, будут большие трудности, ее ведь нужно будет редактировать, а редактиH
ровать посмертное нельзя. Я уж выяснял с Чагиным10 все эти вещи.

Надежда Федоровна при страшной физической слабости проявила поистине
замечательную силу духа. Русские интеллигенткиHстарухи — замечательные люди!

Ну вот, а жизнь идет.
В Малеевке провел я в общем 20 дней, т.к. в начале меня вызвали по делам ПлаH

тонова11, а в конце не досидел 4 дня изHза похорон и хлопот, которых никто из писаH
телей в Союзе Пис. не взялся делать.

В Малеевке было хорошо, приятные люди — много молодежи: Елена Усыевэч,
Вэра Ымбэр, Мыма Грэбнева12 и многие другие.

День был уплотнен: собирали землянику, грибы, корректура, купание в МоскH
ваHреке, волейбол, по вечерам кино. Видел 4Hую серию Тарзана, сильная вещичка!
Лучше трех предыдущих. Ухитрился похудеть на 2,5 кило. Помог волейбол, сбор земH
ляники и железная воля, проявленная в столовой. Ты, бедняга, из этих трех можешь
осилить лишь землянику в собранном, конечно, виде. Если будем живы, хорошо бы
в Малеевку зимой съездить.

Ездили в Загорянку — там папа13 живет у моего двоюрод. брата. Провели там
три дня — дача над самой рекой, не вылезал из воды. Папа посвежел, поправился.

  8  Узбекские, таджикские, калмыкские и другие советские поэты, которых переводил
С. Липкин.

 9  Абрам Борисович Дерман (1880–1952). Его книга «О мастерстве Чехова» вышла в изF
дательстве «Советский писатель» в 1959 году.

10  Директор издательства «Советский писатель» в 1951–1956 годах.
11  Андрей Платонов умер в 1951 году, Гроссман входил в комиссию по литературному

наследию писателя.
12  Елена Усиевич — литературный критик, Вера Инбер — поэтесса, Мима Гребнева —

жена переводчика Наума Гребнева.
13  Соломон Иосифович (Семен Осипович) Гроссман (1873–1956).

5. «Знамя» №6



ЗНАМЯ/06/16130  |  ВАСИЛИЙ ГРОССМАН ПИСЬМА СЕМЕНУ ЛИПКИНУ (1949–1963)

[В Москве в «Новом Мире» проходит сейчас 3Hий кусок, верстка14. Завтра начнут
мне раньше срока, — чтобы мог в Коктебель поехать, — давать гранки последнего
четвертого куска. Разговоров много — пока без шипов, но по закону ботаники должH
ны быть и они. А ты что слышишь? Но что ж! Ты ведь знаешь мое чувство: главное
свершается. И я, знаешь, поHпрежнему остро и кажется глубоко чувствую и понимаю
это. Ощущение такое же, как при напечатании первого рассказа «В городе БердичеH
ве». А, пожалуй, даже сильней. Должен сказать тебе, что в Малеевке и писал понемноH
гу — до чего графоманы все же упорны.15] Здесь гулял, но к радости твоей неудачно —
был в «Арагви» с Письменным16, душно, очень невкусно, не свежая еда, да к тому же
грубый попался официант. Иду сегодня с Березко17, не решили еще куда.

Сделал в Малеевке 2 палки — одну решил подарить тебе. Конечно это не работа
Зелинского, но сделаны они старательно.

Очень хочется с тобой повидаться до отъезда в Коктебель, у нас путевки с 25Hго,
но я постараюсь отсрочить их на 31Hое. Бог даст — удастся, тогда увидимся. Охвачен
ли ты идеей среднеазиатской поездки? Я так и знал, что понравится тебе в Риге, рад,
что подтвердилось.

Посмеялись мы над твоим описанием Ник. ЛеонHча и Ник. АлекHча.
Да, кстати — о Николаях — Ник. Корн.18 Был в Малеевке — кисло, скисло… А

когда скисло, то уж с Кисло.
Получил письмо от Рувима, он чувствует себя лучше, зовет в Солотчу — и ведь

хорошо, комаров нет теперь. Но, видимо, не получится.
Непременно ответь на письмо, а то ведь пойдешь пить дорогой (одни звездочH

ки) коньяк и забудешь о дружбе.
Целую тебя,Вася.
Ольга Мих. шлет тебе сердечный привет («аHа — обрадовался, письмо уже полуH

чил»).

1953

Ессентуки, санаторий № 8, корпус 10, палата 4
Липкину С.И.
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Гагры, Дом Литератора

23.X.53 г.
Здравствуй пирамидальный тополь!
Очень рад был твоему письму. «Жгучего интереса» (см. С. Липкин, полн. собр.

соч., том 64Hый, письмо к Гроссману от 19.Х.1953 г. г. Ессентуки, сант. № 8, корпус
10, палата 4) оно во мне не возбудило, — описания санаторного быта бледны и месH
тами тривиальны, кое же где имеют место прямые заимствования из классических
источников. Более чем странно, что при таком количестве утяжеляющих повествоH
вание подробностей автор почемуHто (случайно ли?) не сообщил, сколько он весил
при приезде и каков стал его вес в настоящее время.

Некоторые читатели отмечают в своих отзывах аморализм автора. (см. отзыв
читательницы Губер О.М.19).

Поэма получила более высокую оценку. Ольга Михайловна просит поблагодаH
рить тебя, стихи зачитывались, вызвав в одном месте одобрительный смех слушатеH
лей (Мы). Хотелось бы, чтобы автор учел критику при своей дальнейшей работе над
переводами таджикской классики.

14  Роман «За правое дело», «Новый мир», 1952, № 7–10.
15  Здесь и далее квадратными скобками выделены части писем Гроссмана, опубликованF

ные в книге С. Липкина «Сталинград Василия Гроссмана». Эн Арбор: Ардис, 1986.
16  Писатель Александр Григорьевич Письменный (1909–1971).
17  Писатель Георгий Березко (1905–1982).
18  Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965).
19  Жена Василия Гроссмана — Ольга Михайловна Губер.
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Ессентукский кипарис, бамбук, увезенный из долины Арагви, желаю тебе приH
ехать худым в Москву.

Что рассказать тебе в нескольких словах? Здесь чудесно, я не ожидал такой преH
лести, пальмы, апельсины. Море, горы совсем еще зеленые, не тронутые почти осеH
нью. Купался по два раза в день, но вчера стало прохладно. Прогулки хороши, — и в
горы, и по городу, — я очень люблю южную жизнь с распахнутыми дверями на
площадь и на улицу. Окна нашей комнаты выходят на море, море в десяти шагах, —
я так быстро и легко привык к его шуму круглосуточному, что думаю, как же можH
но жить в Москве без этого шума. А какой тут чудесный базарчик, — вся плодоH
вая радуга, весь спектр — от фиолетовой до красной части разложен в абхазских
корзинах.

Я много работаю, привезу уже законченную работу в Москву. Читаю астроноH
мию. Сурков прислал любезную телеграмму о «необходимости прервать отпуск» и
приехать в Пленум. Но я уже не смог поехать. Публика тут тихая, но, конечно, есть о
чем рассказать, — это в Москве. Сюда уже не пиши, выезжаем верно 7Hго, а успеешь,
напиши! Целую тебя, дорогой Сема. Вася.

Люся20 шлет тебе сердечный привет.

1954

Сталинабад, Ленина, 134. Дача Совета Министров
Тов. Липкину С.И.
Адрес отправителя:
Гроссман В.С., Москва, Беговая, 1 а, корп. 31, кв. 1.

22 июля 54 г.
Здравствуй, дорогой друг! Получил, наконец, твое письмо. Хотя оно не шло, а

летело, полет его длился семь суток.
За время твоего отсутствия в моей жизни произошли значительные события. В

Загорянку21 пришла телеграмма от Фадеева: «Роман “За правое дело” сдается в пеH
чать. Обсуждения на секретариате не будет. Вопрос решен положительно и окончаH
тельно. Крепко жму Вашу руку». Я настолько был далек от подобного сообщения,
что даже подумал — не розыгрыш ли это. Но в Москве меня ждало письмо полковH
ника Крутикова22: «Вас. Сем.! Все в порядке. Звонил Сурков23, сказал, что сделаем
большое дело, если В/книгу выпустим к съезду писателей. Был разговор и с руковоH
дящей инстанцией. Туда не надо посылать».

В этот же вечер (приезда с дачи в Москву) мне позвонил Фадеев и рассказал
некоторые подробности. (Он решил, видимо, перекрыть евангельское Чудо и приH
нял посильное участие как в погребении Лазаря, так и в воскрешении Лазаря.)

На совещании, в связи с предстоящим писательским съездом, где были оба
А.А.24, выяснилось, что нет никаких задерживающих выпуск книги причин и что
обсуждать ее на Секретариате Союза не нужно. Вот краткое изложение фактов.

Книга уже подписана к печати, и Крутиков привез мне показать макет переплеH
та, фронтиспис и заодно новый договор — на массовое издание. Выпустить книгу
предполагают в сентябре — октябре. Генерал Щербаков25 вчера прислал мне письH

20 Так Василий Гроссман звал свою жену, Ольгу Михайловну Грубер.
21 «Местность под Москвой, где Гроссманы снимали дачу. Свою дачу в Лианозове Гроссман

отдал бездомным людям, поселившимся там во время войны». Комментарий С. ЛипF
кина в книге «Сталинград Василия Гроссмана», стр. 46.

22 Главный редактор Военгиза.
23 Поэт и чиновник Алексей Сурков.
24 Фадеев и Сурков.
25 Начальник (директор?) Военгиза.
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мецо, что в 1955 г. Военгиз предполагает повторить издание романа вторым массоH
вым тиражом.

Дорогой мой, я уверен, что ты прекрасно представляешь себе пережитое мною
чувство. Но ты, конечно, не представляешь себе, как было мне горько, что тебя не
было в Москве, и я не мог поделиться с тобой своими мыслями и чувствами.

Долгая, трудная была дорога у книги, но чувство дружбы с тобой помогло мне
пройти ее, ты поHбратски разделил со мной этот путь.

Но я вовсе не думаю, что дорога кончилась, и начался Парк Культуры и Отдыха. Я
рад тому, что она не кончилась, и, если суждено, пусть будет нелегкой, только бы шла.

Вспомнилось мне Ильинское, дачная идиллия — печь, игра в дурака, суп из маH
карон, прогулки на станцию, оттепель, гремящая ведрами Маня.

«Многое вспомнилось, слушая грохот колес — непрестанный»26.
Сема, когда думаешь в Москву, очень уж надолго уехал ты. Напиши, пожалуйH

ста, точно, когда планируешь возвращаться.
Письмо твое прочел, и вдруг очень захотелось побывать в этом далеком крае, в

котором ни разу не был, походить по чудесному саду, поэтично тобой описанному,
однако без знания ботаники, — горе мое, неужели ты до сих пор не умеешь отлиH
чить розы от ромашки?

Почему ты так коротко пишешь о Фирдоуси27, — в чем дело, почему нарушен
договор — по техническим причинам — нет подстрочников или дело глубже? И так
и этак, очень это нехорошо и очень печально. Прежде всего — огромная, серьезная
работа, вклад в культуру, и твой — большой, серьезный план нарушен. Что предлаH
гают тебе теперь? Напиши подробней.

Печально было мне читать о смерти Айни28, и то, что ты пишешь о его последH
них днях, так грустно. Чувствую, что хороший он был человек.

Ты спрашиваешь о Москве, новостях?
Я не был на докладе Фадеева, но мне говорили, что это было коротенькое сообH

щение, — просьба освободить от большого доклада на съезде. Просьбу уважили —
доклад будет делать Сурков, а Фадеев вступительное слово.

Получил письмо от Рувима, по поводу письма Горького. Тронул меня Рувим.
Крик души, а мне казалось, что душа его замолчала, не может кричать. Но он болен,
бедный Рувим, и в этом письме чувствуется.

У Сем. Григ.29, которого (нрзб) — приездах в Москву — дела идут неплохо. Получил
немного денег, очерк принят, заключили с ним соглашение. Он много работает.

Я подал заявление — в Коктебель, с 17Hго сентября.
А ты?
Пиши почаще! Приезжай скорей!
Крепко целую тебя30.

Ташкент, ул. Первомайская, 20. Союз Писателей
Семену Израилевичу Липкину
Адрес отправителя:
Гроссман В.С., Ломоносова проспект, 15, кор. 10в, кв. 9.

26  У Тютчева: «Многое вспомнишь родное далекое, Слушая ропот колес непрестанный…».
27  Фирдоуси, «ШахFнаме» изд. Детгиз, 1955 г., перевод и предисловие С. Липкина. ШахF

наме — «Книга царей», выдающийся памятник персидской литературы, самая длинF
ная поэма, принадлежащая перу одного автора: объем ее вдвое превосходит «ИлиаF
ду» и «Одиссею» вместе взятые. Наиболее полный перевод поэмы на русский язык был
осуществлен С. Липкиным и В. Державиным. http://www.rodon.org/firdousi/sh.htm

28  Садриддин Айни, известный таджикский писатель, умер 15 июля 1954 года в СталинаF
баде.

29  Семен Григорьевич Гехт (1903–1963), близкий друг В. Гроссмана, одессит. Именно он
познакомил Гроссмана с Липкиным, это было незадолго до войны в Москве.

30  Письмо частично опубликовано С. Липкиным в книге «Сталинград Василия ГроссмаF
на», стр. 46.
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Здравствуй, дорогой Сема! Получил письмо твое, спасибо. У меня новостей больH
ше нет, — новостей в смысле неожиданностей. Дело с изданием идет нормальным,
«здоровым» ходом — книга, подписанная к печати, уже в типографии. Больше предH
ложений не поступало, но с меня и произошедшего пока довольно.

Работа у меня расклеилась, расхворался — какойHто необычайно противный,
даже мучительный двухнедельный и все еще тянущийся грипп. Работать при нем
совсем почти невозможно — голова и ноги набиты войлоком, беспрерывно обливаH
юсь потом, носовой платок сутками не выпускаю из рук (лишь для того выпускаю,
чтобы сменить тяжелый и мокрый на сухой). Этим же гриппом охвачена почти вся
родня — Люся, Клара, Витя, Наташа (Наташа, правда, не родня, но, тем не менее,
охвачена). Надо сказать, что протекает эта подлая штука при весьма малых повыH
шениях температуры. У меня даже шевельнулось на миг (кратчайший) сожаление,
что я презирал твою бестемпературную сопливую хворь. Но нет, нет, Сема, не дуH
май, не надейся, не строй расчетов, что я коренным образом изменил отношение к
твоим странным болезням, о которых ты умеешь сообщать по телефону таким расH
слабленным голосочком чахоточной газели.

Дорогой мой, но, говоря без шуток, если врач так серьезно предостерегал тебя от
высокогорной поездки, откажись от нее вовсе. Право же, с такими предостережениями
врача ни в коем случае шутить нельзя, особенно когда речь идет о состоянии сердца.

Простоят эти горы и без тебя, утешайся лучше дынями в долинах. Шутка ли,
6000 метров! Это для Промитова.

ПоHпрежнему веду образ жизни дачный, одинокий. Почти никого не вижу. НаH
вестил меня на даче Семен Григорьевич, был в чудном настроении. Получил в АльH
манахе аванс, 2600 р. Говорит, что Вера, с долгой непривычки увидя столько денег,
стала смеяться. Работу, начатую до твоего отъезда, я уже закончил, сейчас получил
стихотворные переводы — у Корьянова (с украинского).

Сема Пуштаркин отправился внезапно с туристами на Алтай, вернется из похоH
да в середине августа. Говорит, что Твард. уже не работает в «Н. Мире». Но не знаю,
верно ли это. Как всегда, называют много всяких кандидатур возможных — среди
них и Симонова31.

Читал ли статью Овечкина32 — воистину, когда человек задумал продавать свечи,
явился Иисус Навин и остановил солнце, — новый наркомфин Овечкин. Но это шутки,
и, поHсерьезному говоря, статья мне не понравилась — тоном своим, — настолько самоH
уверенным и учительским, что кажется написанной человеком ограниченным.

Прочел повесть Тендрякова в «Н.М.H6»33 — понравилась мне, хотя бы потому,
что прочел ее, не скучая, а с увлечением. Он хорошо передал глубокую, лежащую под
«конфликтом» драму — дочь не пожелала жить законом мужа, а осталась верна —
закону и сердцу — отца и матери. Это тысячелетняя драма. Вообще он молодец — но
мне кажется, что ситуации его дышат жизнью больше, чем характеры.

ПоHпрежнему скучаю по тебе, больше даже, чем прежде. Бог даст, в конце авгуH
ста приедешь. Если «для здоровья» тебе вредно летать, то езжай поездом, скоротаH
ешь время в мало интеллектуальных играх — козла и подкидного.

Пиши мне о своей жизни, работе, здоровье.
Целую тебя крепко. (подпись)
3 августа 54 г.

1955

Москва Беговая ул. № 1а корпус 8 кв. 10
С.И. Липкину

31 Действительно, в 1954 году Симонов сменил Твардовского, но в 1958 году Твардовский
вернулся и руководил «Новым миром» до 1970 года.

32 Валентин Овечкин (1904–1968), советский очеркист. В. Гроссман имеет в виду публиF
кацию в «Новом мире» очерка из цикла «Районные будни».

33 В. Тендряков. «Не ко двору».
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Здравствуй дорогой Сема, получил твое письмецо. Большое спасибо, — приH
шло оно в тревожные минуты и было особенно приятно. Вчера Кате34 сделали опеH
рацию, удалили осколок ключицы, засевший в районе, где проходит пучок артерий.
Операция прошла хорошо. Катю я видел после операции, она, конечно, слаба, бледна,
но разговаривала обо всяких событиях, происходящих в палате и даже пробовала
шутить.

Врачи советуют мне посидеть еще пару деньков т.к. в послеоперационный пеH
риод иногда подскакивает температура и конечно в этом случае лучше быть поблиH
зости от нее.

Оперировал ее лучший хирург в Харькове, — профессор Цейтлин. Относится
он к Кате исключительно внимательно, а ко мне с большим терпением и добротой,
так как я ему порядком надоел, вероятно. Сегодня даже приглашен к нему вечером
домой в гости и мучаюсь сомнениями: покупать подарок или нет.

У Кати одно время усилились явления, связанные с сотрясением мозга, теперь
снова стали ослабляться.

Отношение к ней со стороны персонала хорошее, а ведет ее чудный человек дHр
Софья Аганесовна Петросян, очень некрасивая, но мне она кажется лучшей красаH
вицей, столько милой и серьезной доброты в ее черных глазах.

По вечерам заходил ко мне поэт Зяма Кац. Славный человек, но сейчас он уехал
на село.

Знаешь, удивительное совпадение, совершенно случайно, не зная города, я выбH
рал гостиницу «Харьков», хотя спутник мой по самолету уговаривал меня поехать в
гостиницу «Интурист». Мне дали номер на 3Hем этаже. А когда я ориентировался,
оказалось, что против моих окон находится клиника, где лежит Катя, и окна ее паH
латы на 3Hм этаже выходят прямо на мои окна в 3Hм этаже.

Правда, заглянуть в палату нельзя, т.к. окна затянуты марлей, но я и утром, и
ночью гляжу на ее окна, и все удивляюсь, как это случилось, — городище большой.

Очевидно, если все пойдет благополучно, скоро увидимся.
Крепко жму руку. Твой Вася
18 мая 55 г.
Привет Нине.

г. Одесса, 38 Ул. Амудсена, 65 Дом Творчества Писателей
С И Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В С Москва, Беговая 1а корп 3, кв 1

Здравствуй, дорогой Сема! Получил твое письмо и был рад ему, уже начал тебя
сравнивать с Тумаркиным35, — персонажем из фильма «Мы из Ильинского». Но нет,
оказалось, совесть у тебя есть, только не сразу ее видно.

Приятно, что ты доволен своим одесским житием, но я представляю себе, что
существовать в атмосфере литературного азота не так уж легко. У меня, обычно, в
обстановке молчания и «не здорования» в домах отдыха возникает какоеHто тяжеH
лое внутреннее напряжение.

Ты спрашиваешь о московской жизни. Неожиданно приехал Лобода36. Привез
старшую дочь, жена с младшей осталась на Чукотке. Он хочет подготовить за время
своего отпуска возможность для переезда в Москву — работу, квартиру.

34  Екатерина Васильевна КоротковаFГроссман, дочь Гроссмана и Анны Петровны Мацук.
35  Семен Абрамович Тумаркин, профессор математики, брат выдающегося математиF

ка Льва Тумаркина, друг Гроссмана с юности.
36  Вячеслав Иванович Лобода, друг Гроссмана, его жена Вера и дети — Мария и ЛюдмиF

ла. Дружба возникла в ту пору, когда студент Лобода и Гроссман, инженер каранF
дашной фабрики Сакко и Ванцетти, снимали на пару комнату в Козицком переулке.
В семье Лободы в Малоярославце хранился полный экземпляр романа Гроссмана «Жизнь
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Но, думаю, что дело кончится по привычному и обычному — снова уедет на
Чукотку. Уж очень он очукотился. Девочка, Людочка, худенькая, слабенькая, ейHто
следует уехать с Чукотки, уж очень там сурова жизнь.

У Кати хорошие новости — она уже дома, начала делать первые шаги на костыH
лях. Пишет, что это мучительно трудно, но настроение у нее радостное, — возвращеH
ние к жизни. Представь, 2 дня назад позвонили из отдела кадров Ленинской библиоH
теки, вызвали ее на работу, — пока временную. Я написал письмецо зав кадрами о
причине, по которой она не явилась. Кате я не написал об этом, подумал, что это ее
больше расстроит, чем обрадует.

Ты спрашиваешь обо мне, — я много работаю, пишу роман, занесло меня кудаH
то совсем в сторону, но, ведь не поймешь, может быть это и не в сторону.

На даче, пока Люся занималась ремонтом, хозяйничали мы с папой, — по
знакомому тебе принципу — готовил я, а посуду мыл папа. Чувствует он себя не
плохо, главное, настроение хорошее, — шутит, смеется. Мущины, когда живут и
хозяйничают без жен, всегда чувствуют себя парнями, даже когда им за 80, а не
только под 50.

Со мной приключилась неприятность, — вдруг вернулась моя астма, с которой
расстался 4 года назад. Я огорчился, думал, что она меня совсем покинула.

В связи с этим 3 дня жил в городе, не так сыро, в чистой, отремонтированной
квартире. Сегодня чувствую себя хорошо, поеду на дачу.

Были у меня в гостях Березко и молодой писатель Горчаков, говорили о его роH
мане, который очень понравился Березко. Встреча и разговор по конкретному литеH
ратурному поводу показались мне содержательней и приятней обычных.

Был у меня деловой звонок, — Вахтанговский театр просит написать пьесу, у
них юбилей в конце 1956 г.

Ну, вот, кажется полный перечень событий и обстоятельств жизни. Да, вот еще
одно, — Литфонд отказал Феде в путевке, я перенес этот удар с философским споH
койствием, чего в дальнейшем и тебе желаю. Теперь все наладилось с помощью СеH
рафимы, она ему дала путевку в Маханджаури под Батуми, на сентябрь — Федор
счастлив. Ну, вот, теперь уже, действительно, все новости изложил тебе. Люся уже
ходит вокруг, беспокоится — очень уж долго я пишу тебе письмо: «Мне ты таких
длинных не пишешь».

Письмо получилось без мыслей, тут даже не скажешь, — «информация мать
интуиции».

Но, действительно, скорей бы ты приезжал, а то, вероятно, телефонистки в наH
шем коммутаторе удивляются, — что это добавочный — 16 перестал вызывать доH
бавочный — 4.

Напиши мне, Сема, еще письмецо, если не будешь слишком увлечен своими
беседами с обывателями дома отдыха. Когда думаешь тронуться на Москву?

Передай там сердечный привет маме и Мише.
Желаю тебе есть много скумбрии и при этом худеть, хорошо работать и хорошо

отдыхать, побольше любоваться морем и поскорей приехать в Москву.
Целую тебя Вася
16 июля 1955 г.
Люся просит передать тебе привет.

1956

Сталинабад, ул. Ленина, 134 Дом Совета Министров
С.И. Липкину

и судьба». Лобода работал на Чукотке краеведом, директором школы, заведующим и
инспектором Районо. Отправился он туда по той же причине, по которой иные поF
том селились в Малоярославце, за 101Fм км. В конце тридцатых годов старший брат
Лободы был арестован по обвинению в троцкизме и расстрелян.
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Адрес отправителя: Гроссман В.С. п/о Планерское, дом Литфонда

3 сент. 56 г.
Здравствуй, дорогой Сема!
Получил твое письмо, пришло оно быстро, и я даже не успел начать сердиться и

обижаться на то, что ты долго не пишешь.
Расскажу тебе о событиях за время твоего отсутствия.
Приехал Рувим. Чувствует себя хорошо. Был обычный очень короткий телефонH

ный разговор. Думаю завтра сходить к нему в гости.
Ходил я в Союз. Подал Ажаеву37 петицию о том, что нужно создать комиссию, котоH

рая от имени Союза возбуждала ходатайства о реабилитации погибших писателей, не
имеющих родных. Назвал — А. Лежнева, Пильняка38, Анд. Новикова39, Мирского40. ПредH
ложение встретило сочувствие. Ажаев обещал рассмотреть его на секретариате.

Взял в архиве стенограмму президиума, где Фадеев делал доклад обо мне. ПроH
чел все выступления, самое тяжелое чувство вызвала у меня речь Твардовского. Ты
знаешь, хотя прошло три года, я растерялся, читая его речь, — не думал, что он мог
так выступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных.
Ничтожный он, хоть и с умом и с талантом.

В Союзе встретился с Симоновым. Он очень горячо и очень поHделовому настаH
ивал, чтобы я печатал вторую книгу в «Новом мире». Любопытно, что в момент наH
шего разговора Кривицкий звонил мне домой с тем же предложением. Сказал Ольге
Михайловне: «Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В. С., думал, что
он меня пошлет по матушке».

Кстати, я прочел в этой же стенограмме речь Симонова. Он сказал: «Если Гр.
будет дальше молчать, мы с ним заговорим другим языком. Пусть знает, что разгоH
вор будет другой».

Вот я и подумал, что он заговорил со мной другим языком, предлагая печатать
вторую книгу.

Ходят разговоры о трех новых журналах, и будто уж согласовано — «Красная
Новь» — Твардовский, «Москва» — Атаров, «Тридцать дней» — Паустовский41.

Заходил ко мне Руня, хороший, милый человек. Встреча была мне приятна, дела
его, увы, нышт гит42. Дважды была у меня Зинченко. Все бы хорошо, но уж очень
много она пишет, разговор сводится наш теперь к тому, что я даю ей литконсультаH
ции. Об этом ли я мечтал?

1Hя Образцовая43 не подкачала. В субботу мне позвонил Козлов — сигнальный
экземпляр уже в издательстве.

В остальном плохо. С Казакевичем44 все это дело принимает чудовищные форH
мы. Я, наконец, позвонил Никитиной и сказал: «Передайте Казакевичу, пусть поH
звонит мне сегодня же. Я привык к редакционному хамству, но это превосходит то, к
чему я привык». Думал, что он позвонит через час — но идут дни и опять мертвое
молчание. Фантастическое хамство. Я уже письмо написал ему, да не знаю, стоит ли
стрелять по воробью из пушки, лежит в ящике. Вот тут бы с тобой посоветоваться.

Семушка, и мне твое пребывание в Ср. Азии на этот раз с самых первых дней
кажется особо тягостным. Пиши почаще хотя бы. Целую тебя, дорогой. Вася.

37  Василий Ажаев (1915–1968) с 1954 года и до смерти состоял членом правления СП
СССР.

38  Борис Пильняк (1894–1938) был расстрелян в Москве на полигоне «Коммунарка».
39  Андрей Новиков (1888–1941), расстрелян в Москве, в тюрьме НКВД.
40  Дмитрий Петрович СвятополкFМирский (1890–1939), умер в лагере ОЛП «ИнвалидF

ный» близ Магадана.
41  Из трех проектов состоялся один — журнал «Москва».
42  Ничего хорошего (идиш).
43  Типография.
44  Эммануил Казакевич (1913–1962) был в то время главным редактором альманаха

«Литературная Москва».
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г. Сталинабад Ул. Ленина № 46 Союз Писателей
С. И. Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Москва Беговая 1а корп. 31, кв. 1
23 сент.45 (1956)
Здравствуй дорогой Сема!
Письмо твое шло очень быстро, пришло на четвертый день.
Здесь установилась ясная, солнечная погода, но вечера очень холодные, и в воде

13–14 градусов. Я все же купаюсь по 2–3 минуты.
Помаленьку работаю.
[Прочел Дудинцева46, в двух номерах — хорошая, смелая вещь. Отношения

между людьми (деловые) — реальны. Это очень важно т.к. литература отвыкла от
реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо — люH
бовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников,
ученых.

Тут дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы — как то: чет —
нечет, черное — белое, брехня — правда. Это не брехня. А что талант не так велик,
это уже второй, следующий вопрос. Им будет особенно интересно заняться, таких
произведений — реальных — не много. Пока же хочется радоваться появлению в
прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хваH
ла, и всяческой удачи.]

Твое решение не печатать стихи в Альманахе считаю неверным.
Но давай спор муравьев отложим до личной их встречи в Москве.
Здесь на душе у меня стало спокойней — печально и тихо.
Стал лучше спать, не помню когда спал так подолгу, т.е. почти нормальный срок.
Народу тут много, живут в библиотеке (Перцов), спят в собственных машинах

(ТЭСС), в кабинете врача (областной писатель).
Из личных знакомых — Письменный и Ирина Эренбург47.
Знаменитых писателей нет.
Из известных людей — художник Корин, 2/3 Кукрыниксов, режиссер КозинH

цев, снимающий тут ДонHКихота.
Во мне какойHто перелом — меня никто не раздражает, никто мне не мешает.

Правда, я ни с кем не общаюсь, вот и сейчас, рассердив Письменного, отказался пойти
к нему на выпивку. Поэты здесь — Смеляков, Дудин, Рыленков, Бауков, Зенкевич,
Глоба. Переводчики — Щепотков, Стрешнева. Космополиты — Хольцман (Яковлев)
Таджики — Промитов. Есть Украина и Черноземная полоса РСФСР.

Был тут Каверин два дня — бегал от меня, как нашкодивший кот, так мне не
удалось с ним поздороваться — удирал. Я доволен, что твой приезд откладывается,
а то у меня создается ощущение, когда ты в Москве, что я терплю убытки, находясь в
Коктебеле.

Кстати, друг мой, по линии подозрительности — когда ты писал письмо — то
видимо спешил очень, разгонял строчки, писал аршинными буквами, не жалел буH
магу. Ох Сема, признайся, что тебе стоит!

Да, перед самым отъездом нанял Кате комнату в нашем поселке на Беговой —
дипломат уехал за границу, оставил со всей обстановкой в том корпусе, где Тенин —
рядом с тобой. Ключи у меня.

Прочел очень прелестные и пустые стихи Пастернака. «Быть знаменитым
неприлично…»48 — я думаю, что если бы Бор. Леонид. хоть полчаса думал, что он

45  Год не указан, но разумно предположить, что это 1956Fй.
46  Роман «Не хлебом единым», опубликованный в №№ 8, 9 «Нового мира» за 1956 год.

Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918–1998).
47  Ирина Эренбург (1911–1997), дочь писателя Ильи Эренбурга, псевдоним Эрбург, переF

водчица с французского.
48  С. Липкин, публикуя этот текст в книге, исправил на «некрасиво», как это и было у

Пастернака. Однако у В. Гроссмана написано «неприлично».
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не знаменит, то подобно другому поэту «повесился бы на древе»49, не смог бы
жить.

Но и он въехал в прерию — удачи ему! Путь его не легок, долгий, трудный. СеH
мушка, отвечай скорей на Коктебель. Опиши подробней свою жизнь, быт, режим
питания, грех. Целую тебя. Вася. Привет тебе от Ольги Михайловны50.

1958

г. Ташкент Первомайская, 20 Союз Писателей
Семену Израилевичу Липкину
Адрес отправителя: Гроссман ВС Москва, Ломоносовский проспект 15 Кор 10б кв.

9
Здравствуй дорогой Сема, получил твое реактивное письмо.
Рад был знать, что ты здоров, благополучен, что ты на даче («чтобы ты уже мне

был здоров»), что контора пишет.
Я живу на Ломоносовском, работаю регулярно. Екатерина Васильевна здорова,

просит тебе передать привет.
Были у меня Слуцкий, Письменный. Оба скучные, новостей литературных, коH

торые бы могли меня «поразить», не знают совершенно.
— Видимо, событий особых в литературе нет.
— Но новости коеHкакие все же есть: Серафиме дали 15 лет.
— Иван Макарьев51, следуя ее примеру, похитил деньги, собранные в качестве

партвзносов, — вот выяснилось при случайной ревизии. В связи с этим парализоваH
ны и дела — «Литер. Москвы», которой он занимался в последнее время. Над этим
неожиданным финалом макарьевским можно задуматься.

Звонил я по телефону Мунблиту.
О Риве он выразился так: «оказывается Рива — чудная девочка, но у нее есть

один недостаток: чрезмерно любит Вас: я ей постарался объяснить, что это ошибH
ка».

Вчера был у меня Сема Тумаркин, рассказывал новости более мелкие, чем опиH
сывая выше. Немецкий физик Гейзенберг52 сделал грандиозное открытие в области
физической теории. Сейчас весь мир гудит по этому поводу. Сема мне показывал
статейку под заголовком (немец): «Завершение труда Эйнштейна» Речь, видимо, идет
о чемHто близком той работе, которую Эйнштейн вел последние 30 лет и не законH
чил — общее (всеобщее) уравнение поля. Видимо, речь идет о сведении к единству
и выражении этого единства в математической форме, всех физических явлений в
мире. Приходится догадываться т.к. никаких сообщений у нас пока нет ни в газетах,

49  «Единственные стихи моего младшего сына, когда ему было 12 лет: “Когда б я увидел
древо, повесился бы на месте”. Строки эти рассмешили моих друзей, их не раз в тяF
желую минуту повторяла А. Ахматова». С. Липкин. «Сталинград Василия ГроссмаF
на», стр. 90.

50  Часть письма опубликована в книге «Сталинград Василия Гроссмана», стр. 90.
51  Писатель Иван Макарьев (1902–1958) был арестован в 1937 году, осужден, отбывал

срок в Норильске, в середине 50Fх годов был реабилитирован и вернулся в Москву. В
апреле 1958 года стало известно, что он, секретарь партбюро, пропил две тысячи
рублей партийных взносов. Предстояло «персональное дело». И Макарьев покончил с
собой — вскрыл вены.
(http://www.vilavi.ru/pes/080111/080111.shtml6 http://www.memorial.krsk.ru/memuar/
Kasabova/08/14.htm http://www.memorial.krsk.ru/memuar/Kasabova/08/14.htm).

52  Вернер Гейзенберг (1901–1976), немецкий физикFтеоретик, лауреат Нобелевской преF
мии, один из создателей квантовой механики. В 1958 году была опубликована его
работа «Открытие Планка и основные философские проблемы атомной теории».
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ни в научной прессе. Немцы в той же статейке публикуют восторженный отзыв наH
шего физика Ландау об открытии Гейзенберга.

Перехожу снова от этой макроновости к событиям моей жизни. Пузикову53 и
Чертовой я еще не звонил. Думаю, позвонить Чертовой на будущей неделе. Был в
Воениздате, получил сигнальный экземпляр своей книжки, говорил с зав. худож.
отделом о художнике для переиздания «За правое дело». Он отверг (по лояльным соH
вершенно) причинам кандидатуры, которые мы с тобой наметили, кроме одной —
Тышлера54 — обещал ему позвонить. Теперь сообщаю тебе новости несколько меH
нее значительные.

Тумаркин, уходя, забыл у нас галоши, совершенно новые. Они стоят в коридоH
ре. Сегодня Е.В. приобрела в магазине «Украина» украинскую, деревенскую колбасу
с чесноком (700 гр.).

Дорогой Сема, очень хочу видеть тебя. Ты, вероятно, понимаешь, как. Я не пишу
подробно, — в письме всего не скажешь, коеHчто остается и для личного свидания.

А пока оно не состоялось, пиши мне, дорогой, почаще.
Адрес мой:
Москва, Ломоносовский проспект № 15, кор. 10б, кв 9
Целую тебя крепко
Вася

55 Здравствуй, дорогой Сема, наконец получил твое письмо, тоже уже волноH
вался, что долго не отвечаешь. Объяснял твое молчание тем, что ты переживаешь
описанную тобой ситуацию, но не предвидел, что у тебя ячмень. Поэтому и волноH
вался, — за твое здоровье, конечно.

Я сейчас много работаю, без выходных. Спешу?
Редакция «Знамя» стала просить меня, чтобы я дал им рассказы, которые не

пошли в «Лит[ературную] Москву». Я дал им читать «Тиргартен», «Лось», «Старая и
молодая». Обещали на днях сообщить мне свое решение. Просили очень настойчиH
во, поHделовому. Говорили, что ктоHто, кажется, Казакевич, им говорил об этих расH
сказах. Жду ответа.

В Гослите пока движения нет, им, правда, сейчас не до меня — у Владыкина56

были неприятности крупные за издание некоторых западных книг, — он, говорят,
даже заболел. По такой же части были неприятности и у Чаковского.

Прочел первый том и часть второго тома романа Пастернака57.
Приедешь, я подробно расскажу тебе свое впечатление.
Оценка моя лежит не в сфере наших современных литературных дел и отношеH

ний. Как правильно говорили Толстой, Чехов о пришествии декадентства в самую
великую из литератур, самую добрую, самую человечную. Как далека от истинного
христианства эта пастернаковская проповедь христианства. Христианство лишь
средство утверждения его особенной, талантливой, живаговской личности. Какая
нищета таланта, равнодушного ко всему на свете, кроме самого себя, таланта, котоH
рый не горюет о людях, не восхищается ими, не жалеет их, не любит их, а любит

53  Александр Пузиков (1911–1996) — в то время главный редактор издательства «ХудоF
жественная литература».

54  Художник Александр Тышлер (1898–1980).
55  Этого письма нет в архиве, но есть здесь: Семен Липкин. «Угль, пылающий огнем»,

(М.: РГГУ, 2008), стр. 166–168.
56  Григорий Иванович Владыкин в те годы (1957–1962) возглавлял издательство «ХудоF

жественная литература».
57  «…Читателя удивит (может быть, неприятно удивит) мнение Гроссмана о романе

“Доктор Живаго”. Я не согласен с жесткой критикой произведения великого поэта,
но я ведь пишу не о себе, а о Гроссмане. Одна фраза, не касающаяся романа («кого ты
назвал…»), написана так неразборчиво, объяснить ее не могу». С. Липкин. РукописF
ная страница, архив Е. Макаровой.

58  Соцреалисты, своего рода имя нарицательное советского официоза в литературе.
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лишь себя, восхищен «самосозерцанием духа своего». Худо нашей литературе! И не
только потому, что на свете есть Софроновы, Панферовы, Грибачевы58.

И это худо предвидел Лев Толстой. Но Лев Толстой не предвидел декадентства в
терновом венке, декадента в короленковской ситуации. Это не шуточное зрелище,
есть над чем подумать.

Приедешь, поговорим об этом.
КогдаHто Гете сказал: «Если в душе великого человека есть темнота, то уж и темH

но там!»
Можно прибавить: «Если в душе таланта есть пустота, то уж и пусто там!»
Читаю сейчас шеститомные мемуары Черчилля, прочел первые два тома. МноH

го интересного, но есть и неинтересное. Интересен он сам — бульдог от демократии
с примесью Стивы Облонского. В этой страшной буре он чувствовал себя в своей
тарелке. Ладно уж, ты понимаешь, что об этом можно писать так длинно, что нет
смысла писать. Зайдешь в помещение, Беня, — поговорим59.

В общем, все соображения, Семушка, клонятся к тому, что пора уж расстаться с
Ташкентом и приехать в Москву.

Кого ты назвал чемпионом слалома? Я ломал голову, не мог понять.
Звонил я вчера Фраерманам, старик здоров, — очень зовут к себе.
Целую тебя.
Вася.
Привет от Ек. Вас.
29.III.58 г.
Напиши, сообщи, когда приедешь.

Чехословакия Карловы Вары отель «Империал» комн. 288
Семену Израилевичу Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Москва Ломоносовский проспект 15, кв. 9

Здравствуй, дорогой Сема! Получил твое письмо, прочел его с интересом, предH
ставил себе все твое путешествие, начиная от Внуковского аэродрома.

Ты, наверное, в Карловых Варах растолстеешь, так как твоя домашняя диета
была жестче любой санаторной. Поэтому тебе следует не надеяться на одну лишь
диету, а комбинировать ее с большими прогулками и прочими методами угнетения
плоти.

У меня жизнь идет по старому — работаю много, все больше ощущаю реальH
ность конца работы. Но, конечно, речь идет не о неделях, а о многих месяцах.

59 «…Не думаю, что пастернаковская проповедь христианства “далека от истинного
христианства”. Не думал так и Борис Зайцев, приветствовавший роман ПастернаF
ка как художник и христианин.
Впрочем, Анна Ахматова, восхищаясь стихами в «Докторе Живаго», отозвалась о
романе так: «Не умеет рисовать людей» (фразу цитирую по памяти).
В то же время мне близки и дороги (поэтому и публикую их) слова Гроссмана, вслед
за Толстым и Чеховым горевавшего о “пришествии декадентства в самую великую из
литератур, самую добрую, самую человечную”. Мысль о доброте и человечности, о
жалости к падшим, виновным Гроссман повторяет и в другом письме, отправленF
ном мне в октябре того же года из крымского поселка недалеко от Коктебеля. Здесь
лестная для меня — хотя и не без шипов — оценка переложения одного из эпизодов
индийского эпоса “Махабхарата”.
Упоминание о Гослите и директоре издательства Владыкине связано с проектом (неосуF
ществленным) издания сочинений Гроссмана. Слова: “Зайдешь в помещение, Беня...” —
цитата из Бабеля. Горик — мой младший сын Георгий, теперь врач. Не помню, в свяF
зи с чем Гроссман его упоминает. Упоминаемые в письмах Ольга Михайловна и ЕкаF
терина Васильевна — это О.М. Губер, жена Гроссмана, и Е.В. Заболоцкая». С. Липкин.
Рукописная страница, архив Е. Макаровой.



ВАСИЛИЙ ГРОССМАН ПИСЬМА СЕМЕНУ ЛИПКИНУ (1949–1963)  |  141А Р Х И В

Был в Детиздате, сдал «Кольчугина». Неожиданно ощутил большую заинтереH
сованность в том, чтобы книга поскорей вышла. Наговорили мне много разных хоH
роших слов, это находится в странном противоречии с моим первым обидным телеH
фонным разговором с Пискуновым.

Почти ни с кем не вижусь, и на улице знакомых не встречаю.
Привезла мне Ек. Вас. в подарок от Ек. Ив. Шварц60 — очень хорошую фотограH

фию Эйнштейна. Замечательное лицо у него — доброе, грустное. Смотрю на него и
кажется, что это может заменить хождение в гости.

Статейка, которую я дал в газету, до сих пор не напечатана, редакция молчит.
Подожду еще недельку — позвоню редактору. Погода в Москве холодная, ветреная,
вчера даже заморозки были, и молочница сообщила, что у нее замерзли огурцы на
огороде.

С квартирными и дачными делами пока движения нет. Наша комиссия по лит.
наследству Лежнева61 молчит — Любимов уехал на месяц в Коктебель.

Очень тяжело, почти смертельно, заболел Крон62 — ему вырезали желудок, кишH
ку, совершенно изъеденную язвами. Он, говорят, переносит нечеловеческие страH
дания. Как не вяжется эта болезнь с воспоминанием об его румяном, молодом лице
и карих, живых глазах. Жаль его.

Пиши, дорогой, почаще. До твоего возвращения в Москву еще уйма времени.
Дома у меня новостей нет. Ек. Вас. занимается хозяйством понемногу, на дачу не
собираемся.

Катя маленькая получила в Гослите заказ, — переводить повесть с английского.
Жду твоего письма, поправляйся в смысле — худей, крепко целую тебя.
Вася
Ек. Вас. шлет тебе привет
18 июня 58.

Москва 2 Аэропортовская 7/15 кв36
С.И. Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Крымское Приморье, для Брусевич (?)

Дорогой Сема, пишу из Крымского Приморья.
Устроились хорошо — в крошечной комнатке, в домике заведующего санаторH

ным гаражом. Очень тихо.
Погода ясная, но холодная, особенно по утрам. Донимает сильный северный

ветер.
Пробую купаться, вода не такая холодная, как воздух, поэтому лезть в нее легH

че, чем вылезть из нее.
Берег тут суровый, в скалах, в глинистых осыпях, совершенно пустынный. За

день на берегу встретишь одного, двух прохожих.
Первые дни море было совершенно тихим, вчера поднялось волнение.
Ольга Михайловна с утра уходит в Лисью бухту на добычу камней. Успехов пока

никаких нет.
Питаемся в рабочей столовой. Очень дешево, но хуже, чем в «Арагви».
Прочел роман Кочетова «Братья Ершовы». Подлое, ничтожное произведение,

построенное по схеме столь привлекательной, что она может возникнуть в голове
петуха, судака, лягушки. Тираж 500000. Одно утешение — бездарно. Знаешь, ведь,
особенно больно, когда имеешь дело с Гамсуном, — тогда возникает сложность. А
здесь этой сложности нет, — все просто и ясно. Как в пословице о пчелах и меде.

60  Екатерина Ивановна Шварц, вдова писателя Евгения Львовича Шварца, умершего в
Москве 15 января 1958 года.

61  Исайя (Исай) Лежнев (1891–1955), советский публицист и литературный критик.
62  Писатель Александр Крон восстановил здоровье и дожил до 1983 года.
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Я понемногу пробую трудиться. Газет не читаю, надо далеко ходить за ними.
Но о результатах французского голосования прочел — вот тебе бабушка и Шарлев
день!

Ты уже, верно, собираешься в дорогу? Но пока письма будут оборачиваться,
снова уж будешь в Москве.

Юбилейные празднества и съезды писателей приходят и уходят, а земля пребыH
вает во век. А, ведь, так.

Целую тебя Вася
Привет Нине.
Ольга Михайловна передает привет
2 октября 1958 г.

2Hая Аэропортовская № 7/15, кв 36
С.И. Липкину
Адрес отправителя Гроссман В.С. Крымское Приморье Трускавец
Дорогой Сема, хочу написать тебе несколько слов по поводу книги МахабхараH

та — «Сожжение змей». ВоHпервых, спасибо, что прислал ее.
Я прочел ее внимательно, некоторые главы читал вслух Ольге Михайловне.
С твоей легкой руки я знаком с Манасом, Джангром, Нартами. Случилось мне

прочесть Илиаду и Одиссею.
Сразу бросается в глаза внутреннее глубокое различие «Сожжения змей» от этих

древних легенд. Оно в человечности. Человечность не только в ситуациях и положеH
ниях, а в основных, первичных понятиях, таких, как понятие силы, справедливости,
права. Истинная сила — доброта. Справедливость в человечности. Жалость к падH
шим, к слабым, виновным. А ведь древние эпосы совершенно безжалостны, написаH
ны тиграми. Драма сожжения змей вне государства, вне национального, вне народH
ного величия, вне военной силы. Это драма человеческой души, плохого в ней и
хорошего.

Думаю, что самый серьезный и главный успех твой в работе над переводом «СожH
жения змей» в том, что ты остро ощутил эту особенность индийского эпоса и смело,
резко подчеркнул ее определяющее значение.

Этот твой успех главный потому что он выше стихотворческого и переводчесH
кого твоего умения, он — твой человеческий успех.

Перевод, мне кажется, выполнен превосходно. Особенно хороши две последние
главы, музыкальны, плавны, торжественны. А главное — в них подтекст, который
всегда воспринимается внутренним, неясным ощущением, приобретает почти таH
кую же силу, как текст, обретает форму, ритм, мелодию.

Чтоб уберечь тебя от гордыни, к которой ты так склонен, напомню тебе, что и
на солнце есть блохи. Две из них приведу тебе.

На стр. 52 написано:
«… но в темной глуши не нашел антилопы.
Еще не бывало, чтоб грозный и дикий,
Чтоб раненый зверь ускользал от владык».
Получается, что антилопа грозный и дикий зверь. А она ведь сама кротость,

символ беспомощности и робости. Да и вообще рифмовать антилопу в силу некотоH
рых особенностей ее, рискованно. Горик63 знает об этом.

На стр. 132 написано:
«явились прислужники с маслом топленым»
Речь идет о том, чтобы лить масло в огонь.
Но ведь топленое масло материя твердая.
Лить в огонь можно горячее, кипящее, жидкое, растопленное масло.
Ну вот, дорогой мой, дело не в блохах, а в том, что есть хорошая книга. Хлеб.

63  Сын Семена Израилевича, в то время студент мединститута.
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…главу Махабхараты кончим на этом.
Целует тебя крепко недобрый змей
Вася
29 октября 1958 г.
Напиши ответ, я его успею получить здесь.

1959

п/о Старая Руза Московской области Дом творчества писателей
С И Липкину
Адрес отправителя: В.С. Гроссман, Москва Беговая 1а кор 31 кв 1

Дорогой Сема, получил твое письмо. Рано ты меня начал поздравлять. [Сегодня
позвонили из «Н. М» — Дементьев64 — сообщил, что рассказ у них не пойдет65. РазгоH
вор был противный.

Не поздравляй пока и с собранием сочинений, — ведь план издательства еще
не утвержден. А если будут резать план, то кого же, как не меня, вышибут из него, —
стою на подножке.]

Получил первую партию страниц от машинистки. Переживаю, глядя на напеH
чатанные страницы, то, что переживают родители, когда видят своих пуганых, приH
выкших к дому детей, впервые надевших гимназическую форму. Странное чувство
жалости и отчужденности, — бедный мальчик, что ждет его в жизни.

Читаю рассказы Платонова. Неужели они тебе не понравились? Большая сила в
них — «Такыр», «Третий сын», «Фро».

Словно в пустыне слышишь голос друга — и радостно, и горько. Человек напиH
сал книгу, а это не шутка.

Пиши, Семушка, звони.
Целую тебя
Вася
25.1.5966

Г. Нальчик Почтамт До востребования Липкину Семену Израилевичу
Дорогой Сема, получил твое ташкентское письмо.
Читал его с интересом, ты картинно описал своих спутников. Живые, особенно

во сне.
Рад, что стихи твои не натолкнулись на каменную стену. Конечно, успех не обесH

печен, но стена хуже.
Мы едем 4Hго, вернемся, вероятно, в конце месяца.
Нина67 звонила мне по твоему поручению. Не ясно, понадобятся ли Кате деньги

до моего приезда. Договорились с Ниной, что она в случае необходимости даст Кате
10 т. Обеспечил ей еще 10 т. Остальные наскребутся какHнибудь. Но мне кажется,
что до моего приезда эта надобность не возникнет.

Книга в Военгизе вышла, вчера получен сигнал68. Детиздатовский Кольчугин
тоже вышел — лежит у меня на столе.

Получил из Чехословакии отлично изданную книгу «За правое дело» — с интеH
ресными, весьма левыми иллюстрациями.

64  Заместитель главного редактора.
65  Речь идет о рассказе «Тиргартен».
66  В оригинале дата такая. Письмо опубликовано частично в «Сталинграде Василия

Гроссмана», стр. 86.
67  Первая жена Семена Израилевича.
68  Гроссман В.С. Повести, рассказы, очерки. М.: Воениздат, 1958.
69   Дым, туман (нем.).
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Все — «apdampf»69

А впереди дела посерьезней — без правых и левых иллюстраций.
Но Жорж Данден не должен жаловаться, — он ведь хотел, чтобы было серьезно,

без шуток.
Представь, мои ломоносовские соседи, расправившись с Катей, взялись за меня —

Воронков70 мне сказал, что они написали в Моссовет о том, что комната моя на замH
ке и требуют, чтобы ее передали им.

Воронков обещает все наладить. Но поляки говорят — обицянка цацанка —
дурному радость.

Из особ не противоположного пола видел одного лишь Ковалевского71 — он,
бедняга, совсем болен, чуть не умер от тяжелого сердечного приступа, пролежал все
лето в постели.

Имел беседу с Рувимом по телефону. Говорили долго — минуты четыре.
Сегодня позвонил мне Сема Тумаркин, — он сломал ногу. Но перелом не тяжелый.
В общем, жизнь бьет ключом.
Узнал одну житейскую новость, которая тебя, вероятно, поразит. Но ты переH

живешь ее, в этом я уверен. Отнесешься к ней с юмором. Поэтому и считаю возможH
ным поинтриговать тебя. Хотя бы ради этой интересной новости будешь ждать встреH
чи нашей.

Прошел слух, что жена Мунблита родила тройню и что Моссовет им дал кварH
тиру (в Черемушках). Но слух этот не подтвердился, оказался ложным.

Продолжаю читать Ямпольского72. Странное дело, талантливо написано, все
мило и все не то. Как песок.

Куришь ли ты, Симонча?
Я, например, курю.
Напиши мне в Крым.
Адрес: Крым, Крымское Приморье Судакского района, т. Трусевичу — мне.
Хочется видеть тебя, найдутся у нас разговоры и без житейских новостей, коиH

ми интригую тебя.
Будь здоров. Целую тебя
Вася
1 сентября 59 г.

Москва, 2ая Аэропортовская, № 7/15, кв. 36.
Липкину С.И.
24 октября 1959 г.

Дорогой Семен, ты уже наверное вернулся в Москву. Хочется написать тебе, 100
лет не виделись. Письмо твое из Нальчика получил. Да, как говорит Чуковский, комH
пания так себе! Подобрались они один к одному — я прочел твое перечисление и
ахнул. Но зато питание было то, а это ведь для рабочего человека главное, чтобы
кормили хорошо, тогда и работается веселей.

А здесь были очень хорошие дни — солнечные, теплые, я даже разок выкупался,
вода, правда, жуткая — 10о. Хороши здесь прогулки по пустынному берегу, мне очень
хотелось, чтобы ты побывал здесь. Очень тут чувствуешь море, оно тут не ялтинH
ское, а какоеHто особое, широкое, пустынное, оно для тех, кому есть о чем мечтать, у
которых все впереди, и для тех, кому не о чем мечтать, у кого все позади. Ну, и,
конечно, хорошо оно и для поэтов — им ведь внятны и волнения юности и печаль

70   Константин Воронков в 1950–1970 годах служил оргсекретарем и секретарем правF
ления в Союзе писателей СССР.

71  Вячеслав Ковалевский, близкий друг Гроссмана.
72  Борис Самойлович Ямпольский (1912–1972).
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прожитой жизни. Вот и хотелось мне, чтобы ты тут побродил несколько дней, объял
необъятное.

А в последние дни снова пришел холод, да и совершенно безжалостный северH
ный ветер.

Я много работал здесь, закончил работу над 3Hей частью, уже перепечатанной —
правил, сокращал, дописывал. Больше всего сокращал. Вот и пришло мне время проH
ститься с людьми, с которыми был связан каждый день на протяжении 16 лет. СтранH
но это, уж очень мы привыкли друг к другу, яHто наверное вот приеду в Москву и
прочту всю рукопись от начала до конца, в первый раз. И хотя известно — что посеH
ешь, то и пожнешь, — но я все думаю — что же я там прочту? А много ли будет у нее
читателей, помимо читателяHнаписателя? Думаю, тебя она не минет. Узнаешь, что
посеял.

Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожH
ное, озабоченное, а уже очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное.
Прав ли перед людьми, и значит — и перед Богом? А дальше уж — второе, писательH
ское — справился ли? А дальше уж — третье — ее судьба, дорога. Но вот сейчас я какH
то очень чувствую, что это — третье. Судьба книги от меня отделяется в эти дни. Она
осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уж может и не быть. А вот то,
что связано было со мной, без меня не могло быть, именно теперь кончается73.

Это все, как выражаются ваши газеты, — думы слесаря Пустякова.
Помимо душ есть и житейская часть — ведь Пустяков ест, ходит в бакалею, пьет

пиво. Питаюсь я жутко — со стола не сходит копченая скумбрия, та самая, которая
любима в том самом городе, один камешек с мостовой которого стоит в миллион
раз больше Пустякова, у которого думы. ПочемуHто Феодосия завалена в этом году
скумбрией. Ем я эту скумбрию и запиваю ее белым, мутным молодым вином. Стоит
это мутное вино 7 р. 50 к. литр. Иногда я питаюсь кефалью. Хожу очень много, и ты
прав — действительно похудел и загорел. Строен, как тополь, но не очень молодой,
правда. По вечерам играю с Ольгой Михайловной в тысячу.

Читаю мало — прочел книжку Датта «Философия Махатмы Ганди». Читал ли
ты ее? Если нет — дам тебе ее, интересная очень. Прочел книгу Юрия Давыдова74

«Март» — о народовольцах. Прочти ее непременно. ЧтоHто в ней есть очень хороH
шее. Хотя автор не крепкий, а в книге много хорошего. Там интересно и много о
Плеханове, без «но». Впервые, пожалуй, так у нас о Плеханове написано — без «но».

Прочел рассказы Фолкнера, большинство из них печатались в «Иностранной
литературе». Сильный, талантливый писатель, манерен несколько, но манера слуH
жит серьезному делу, человек думает всерьез о жизни, прием существует не ради
приема. Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант. В книжке интересное послеH
словие Кашкина75.

Ночью я сплю, иногда вижу сны, конечно лишь такие, какие положены пожилоH
му тополю.

Однажды ходил в горы, чуть не помер, очень уже круто. Но долез до верха. ЗнаH
ешь, какойHто изумительный вид с горы, на которую, пыхтя, задыхаясь, забрался. С
такой горы смотришь какHто поHособому.

73  «Я перечитываю эти строки, и сердце мое сжимается. Какая пророческая печаль в
письме, написанном в такие дни, когда художника должно было охватить победное,
великое счастье. Как он предчувствовал: “Судьба книги от меня отделяется. Она
осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может и не быть”. Все
сбылось, ведь истинные поэты всегда пророки. А в тот день, когда я читал это письF
мо, не предвидел я, не мог предвидеть того, что свершится, только с радостью обраF
тил внимание на то, что мой друг впервые написал слово “Бог” как полагается — с
прописной буквы» (Семен Липкин. «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»).

74  Писатель Юрий Давыдов (1924–2002).
75  Иван Кашкин (1899–1963), известный переводчик, автор статей о зарубежной лиF

тературе.
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Дорогой мой, писать мне сюда не надо, письма идут долго и, боюсь, что размиH
немся с письмом. Если санаторный эвакуатор не подведет с билетом, то 5Hго ноября
будем уже в Москве, вечером. И если ты окажешься дома в этот вечер, то поговорим
по телефону, условимся о встрече — у основоположника76, наверное.

Придумал я народную пословицу: «рано птичечка запела, вырвут яйца из гнезH
да». Но это так, не думы, а вообще. Хочется тебя видеть.

Целую крепко. Вася.
Привет Нине Сергеевне.
Ольга Мих. кланяется — кажется, дела в этом году совсем плохи77.

1960

Рига, ст. Дубулты, ул. Гончарова, 10. Дом Творчества Писателей.
С.И. Липкину
Адрес отправителя: Москва, Беговая, 1 а, корп. 31, кв. 1. Гроссман В.С.

Дорогой Сема, получил твое малеевское письмо. Довольно ясно представил себе
из него ту жизнь, которую мог бы вести. И знаешь, не шевельнулось сожаление в
груди моей. Бог с ней, с Малеевкой.

Ты, вероятно, в курсе наших московских новостей, вот и я — со всеми чады и
домочадцы — привил себе оспу. На образе жизни моем это однако не отразилось, не
изменился и склад моей души. Аз есмь грешен.

Прочел в «Огоньке» рассказ маленький Казакова. Мне кажется — автор талантH
лив. Не зря шум. Он несколько манерен, сильно влияние Чехова. Но слава богу, что
есть, на кого влиять Чехову. Елизару Мальцеву такого упрека не сделаешь.

Прочел в «Огоньке» перевод поэмы ТурсунаHзаде78. Переводчик — Семен ЛипH
кин. Читая, вспомнил и перефразировал одесскую формулу: «Форма — во!! Но моH
рально тяжело». …Хорошо поет проклятая цыганка79.

Хочется знать, попали ли твои стихи во 2Hой или в 3Hий номер журнала, пришли
ли гранки?

Читал ли ты в «Правде» заметку о том, что тов. Кириченко избран первым секH
ретарем ростовского обкома? Меня эта заметка удивила.

Недочитанная книга Ганди тебя ждет. Прочел со вниманием твои мысли о ней.
(Особенно интересны мысли о тех страницах, которые ты не успел прочесть.)

Предложили мне из Радиокомитета выступить по радио об Андрее Платонове80.
Я согласился, написал маленькую статью. Посмотрим, выйдет ли чтоHнибудь. МоH
жет быть, в жанре акына мне больше повезет.

76  Памятник Горькому у Белорусского вокзала.
77  Письмо почти полностью опубликовано С. Липкиным в книге «Сталинград Василия

Гроссмана», стр. 54–55.
78   Мирзо ТурсунFзаде (1911–1977), таджикский поэт.
79  «Слова матери Тургенева о Полине Виардо». С. Липкин. «Сталинград Василия ГросF

смана», стр. 90.
80  «Статью, основанную на речи на похоронах, Гроссман по радио прочел, это было перF

вое разумное и достойное слово, сказанное в России о Платонове. В виде рецензии на
посмертно вышедшую книгу Платонова статья была напечатана в “Литературной
России”. Еще о Платонове мало знали, когда Гроссман писал: “А. Платонов — писаF
тель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, в самых простых осноF
вах человеческого бытия”. Поразительная по своей глубине и изящной, математиF
ческой краткости формула! Гроссман иначе вел свой поиск, чем Платонов, но оба
искали одного и того же, и неслучайно Гроссман сказал о своем друге, что Платонов
“не стал бы писать, если б неутомимо, исступленно и безудержно, всегда и повсюду,
не искал человеческого в человеке”». С. Липкин. «Сталинград Василия Гроссмана».
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Заходил ко мне Письменный на Ломоносовский, был приятен. Жена Мунблита
родила сына, «коему при совершении обряда обрезания дано имя Лейб». ЧтоHто есть
трогательное в этом позднем отцовстве.

В путешествие — бухта Находка — Одесса едут 4 писателя. Н. Чуковский81, ВаH
децкий82 — двух других Письменный не помнит.

В семействе моем все поHстарому. Вот нехорошо, что дочка болеет — у нее восH
паление среднего уха. После гриппа осложнение — это очень болезненно. Муж за
ней ухаживает с трогательной заботой.

Желаю тебе успешно трудиться, долечить глаз. Пиши, сообщай, что нового,
интересного — ведь в усадьбе — я, а в столице — ты.

Целую тебя.
22 января 60 г.

Крым, п/о Планерское Дом Литфонда «Коктебель»
С.И. Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Москва Беговая 1а корп. 31 кв 1

Дорогой Сема, рад был получить твое письмо с описанием коктебельской жизни.
[В Москве жара невероятная держится упорно. Переношу ее с трудом — в двояH

ком смысле; но, к сожалению, не в трояком. Дело в том, что «Труд» которому я поH
шел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько
лжива и лицемерна, что тошно.

«Знамя» наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи83.]
Могу передать тебе первый читательский отзыв о «Твоих стихах в Н.М.» — ПисьH

менный читал их в сверстанном номере. Отзыв его положительный, понравилась
ему «Степная притча»84.

На прием не был зван, подробностей не знаю, т.к. буквально никого не видел за
последние недели, говорил лишь с Письменным по телефону, но он ничего мне по
телефону не сказал.

Молодое поколение отбыло в отпуск — Федя85 в доме отдыха, Ира86 на Карпаты.
Катя совсем уже собралась рожать, видимо в первой декаде августа. Чувствует

она себя хорошо.
Приехал с Чукотки Лобода, с женой и детьми. Жена его тяжело болела воспалеH

нием мозга. Они, не задерживаясь в Москве, уехали в Малоярославец. Они, кажетH
ся, возьмут бедную Пуму.

От Кучеля последнее письмо было от 5 июля, я очень тревожусь, не осложниH
лось ли положение. Ведь он собирался приехать в конце июня, а тут уже август — а
Хаима все нет.

Не нужно, Сема, так мрачно смотреть на Яшину87 судьбу. Ведь жизнь всегда проH
бивает себе ходы, ищет новые русла, совершает неожиданные повороты, рождает

81  Николай Корнеевич Чуковский.
82  Борис Александрович Вадецкий (1906–1962).
83  Закончив роман «Жизнь и судьба» в 1960 году, Гроссман предложил его журналу «ЗнаF

мя», что повлекло за собой сначала давление со стороны литературной бюрокраF
тии, а затем и арест произведения офицерами КГБ. Этот отрывок опубликован в
книге С. Липкина «Сталинград Василия Гроссмана».

84  С. Липкин. Две легенды. Стихи: 1. Степная притча; 2. У развалин ливонского замка.
Новый мир, № 8, 1961.

85  Пасынок Гроссмана от второго брака с Ольгой Михайловной Губер, урожд. Сочевец.
Губер был арестован в 1937 году, вслед за ним взяли и Ольгу Михайловну. Несколько
лет Гроссман растил Федю и Мишу один, чудом ему удалось добиться ее помиловаF
ния. Миша погиб в августе 1942 года при взрыве снаряда во дворе чистопольского
военкомата.

86  Невестка Гроссмана, Ирина Новикова.
87  Сын С. Липкина.
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совершенно новые положения. И то, что вчера казалось безысходным, трагичным,
сегодня превращается в пройденное, незначащее, отшумевшее. Яша молод, органиH
ческих душевных пороков у него нет. Придет к нему новое — любовь, семья, долг,
труд. Не смотри так безнадежно на его будущее. Изживет он ничтожное, плохое,
дойдет до хорошего, настоящего.

Но вот, что печально: нельзя и не надо отдавать детям душу. Нельзя и не надо,
потому что им душа эта не нужна, ни к чему. Ну вот. Пиши.

Целую тебя, Вася
«Мне надо оздороветь» — не опечатка, так задумано.
30 июля 1960 г.

1961

Московская область, Рузский район, п/о Старая Руза, Дом творчества писатеH
лей, С.И. Липкину

Адрес отправителя: Гроссман В.С., Москва, Беговая, 1 а, корп. 3, кв. 1.

Дорогой Сема! Получил твое письмо! Вольный сын кефира, поэт и переводчик!
Я — снова, как в некую твою малеевскую поездку, заболел, но — на сей раз дело,
кажется, обходится без воспаления легких.

Поздравляю тебя — с тем, что дочь твоя Зоя Семеновна вступила в законный,
зарегистрированный брак. Дай им бог всего хорошего.

Болезнь мне помешала заняться делами — а делHто у меня не столь уж много — в
Гослите повидаться с Владыкиным, — да и дело ли это, больше формальный разговор.

Имел перед болезнью беседу с Твардовским88. Встретились у него, говорили долH
го. Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту — от рукопиH
си и от деловых отношений — отказался полностью, да и от иных форм участия в
литературной жизнедеятельности собеседника энергично отстранился. ТакHто.

Появился неожиданный Письменный, он отбыл перед Новым годом по личным
делам в Ригу и ныне прибыл в Москву.

Наконец, встретились с Мунблитом (оба руководствовались гуманизмом).
Ели карпа у Филиппова, Мунблит меня во время карпа не мучил, но конечно —

не из гуманизма, а из страха.
Читал ли ты Эренбурга, в № 1 «НМ»89? Читается с интересом, но в 70 лет можно

бы подумать поглубже, поумней, посерьезней. Зато Мафусаилова мудрость в пониH
мании того, что льзя, а чего нельзя90.

88  Устав от ожидания, Гроссман, наступив на горло собственной песне, один из экземпF
ляров своей рукописи в сентябре 1960 года решил всеFтаки показать еще и ТвардовF
скому. Тот прочитал роман чуть ли не в один присест. «Гроссман, — отметил он 6
октября 1960 года в рабочих тетрадях, — вышел из своих зачинов и запевок первой
книги, где цельным рассказом выглядела лишь битва за вокзал. Здесь он расписался
<…> Здесь он вырвался на “оперативный простор” <…> Это из тех книг, по проF
чтении которых чувствуешь день за днем, что чтоFто в тебе и с тобой совершилось
серьезное, что это какойFто этап в развитии твоего сознания». Но Твардовский уже
тогда предвидел, что с ходу этот роман Гроссмана никому напечатать не удастся,
придется бороться, идти на какиеFто компромиссы, чемFто жертвовать. Однако
ввязываться во все это главный редактор «Нового мира» не захотел.

     Гроссман был страшно разочарован решением Твардовского.
89  Люди, годы, жизнь. «Новый мир», 1961, № 1. Отрывки и варианты: «Литературная

Москва», 1955, «Литературная Грузия», 1961, «Театр», 1961.
90  Частично опубликовано в книге «Сталинград Василия Гроссмана» на стр. 75 и 89.
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Будь здоров, целую тебя.
1 февраля 1961 г.91

Москва 2ая Аэропортовская дом № 7/15, кв. 36
С.И. Липкину
Адрес отправителя Гроссман В.С. Ереван, гостиница «Армения»

Дорогой Сема, вот я приехал в Армению. Мне кажется, что именно ты с особой
силой ощутил то, что составляет душу этой совершенно удивительной страны, это
соединение невероятной суровости каменной земли, синего базальта, тысячелетH
них храмов, дивной древности и сегодняшней жизни.

Знаешь, я все думаю, что ты удивительно глубоко ощутил бы Армению — и с ее
библейским совершенно прошлым, с ее библейским пейзажем и с ее живой сегодH
няшней южной, смуглой, трудной, шумной жизнью — с невероятным трудом, выруH
бающих хлеб из базальта, крестьян и мощных ереванских деляг, звенящих от личH
ной инициативы.

Боже, если б ты знал, сколько в Ереване армян! Самисыньки армяны…
Много думаю о тебе, о беде, о Нине. Пиши мне, пожалуйста, о здоровье Нины,

как идет леченье, что говорят врачи. От того, что ты уже несколько дней не расскаH
зываешь обо всем этом, я все тревожусь, волнуюсь.

И хотя впечатлений много, и впечатления сильные, тревога эта не отступает.
В Ереване меня должен был встретить Кочар92, но перепутал сроки прихода поH

ездов — и я оказался на перроне один93. Вспомнил наше прибытие в Тифлис и твои
команды: «цветы вперед, дети к вагону, он это любит, оркестр — отойдите, речей не
надо — он это не любит»94.

Вот я и стоял с довольноHтаки горьким чувством на опустевшем перроне, потом
сдал вещички на хранение, потом пошел садиться на автобус — искать Кочара.

Что скажешь, кроме того же: он это любит.
В Грузии тепло, зелено, проехали Гори — там огромный портрет Сталина в форH

ме маршала, по бокам скромные портреты Ленина и Хрущева. В Тбилиси вокзал
веселый, оживленный. Окон там не стеклили.

91  Выдержки из этого письма опубликованы в книге «Сталинград Василия Гроссмана»,
стр. 75. Далее Липкин рассказывает об отношениях Гроссмана с Твардовским и об
аресте романа в феврале 1961Fго.

92  Рачия Кочар (1905–1965) — армянский писатель. Его роман «перепереводил» ГросF
сман с перевода Асмик Таронян. «Асмик принесла свой толстенный подстрочник, роF
ман с точки зрения морали удовлетворил Гроссмана, он спросил только: “ПодстрочF
ники всегда такие безграмотные?” Первого ноября он сел в поезд. Из Армении он мне
часто писал». С. Липкин. «Сталинград Василия Гроссмана».

93  «Поезд пришел в Ереван утром 3 ноября. Меня никто не встречал. Я стоял под голубым
теплым небом на перроне, а на мне был толстый шерстяной шарф, суконная кепка и
новое демисезонное пальто — я его купил перед отъездом, чтобы, как говорится, выгляF
деть в Армении прилично. И действительно, оглядывая меня, московские знатоки светF
ской жизни говорили: «Не блестяще, но для переводчика пригодно». В одной руке у меня
был чемодан, довольноFтаки тяжелый — я ведь приехал в Армению на два месяца, в
другой руке — мешок с тяжелой рукописью, подстрочником эпопеи о строительстве
медеплавильного завода, написанной видным армянским писателем…». Гроссман В.С.
Добро вам! М.: Советский писатель, 1967.

94  «В 1956 году мы с Гроссманом совершили поездку по маршруту Москва — Нальчик —
Махачкала — Баку — Тбилиси — Сухуми. Всюду нас хорошо встречали благодаря моим
крепким связям, за исключением Баку, там связей не было, устроиться в гостинице
мы не могли, поехали в Тбилиси, Гроссман был огорчен, и в поезде я сочинил и играл
сцену его предполагаемой торжественной встречи в Тбилиси». С. Липкин. Публ. по
архивной рукописи. Е. Макарова.
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Ереван хорош, хороши дома из розового туфа, площадь грандиозная. Но нет
той прелести, что мы видели в Тифлисе.

Над городом на холме могучий монумент в военной шинели — Сталин. Он наH
столько величественен, огромен, что в памятнике какаяHто мистическая, нечеловеH
ческая мощь.

Сегодня Кочар возил меня на Севан, озеро чудесное, синее, среди кольца гор.
Но, знаешь, ИссыкHКуль все же синее, все же горы вокруг него более95.

Но зато на ИссыкHКуле ресторан «Минутка», где подают розовую, выловленную
только что из воды форель.

Завтра по твоему завету еду в Эчмиадзин — резиденцию католикоса.
Напишу тебе об этой поездке.
Живу в гостинице «Армения» на 7Hом этаже, комнатка маленькая, но с ванной

и да простит меня Шолохов96, с добрым клозетом индивидуального пользования.
Вероятно 10Hго — 12Hго поедем работать в дом отдыха под Ереван.
Сема, дорогой мой, жду твоего письма.
Целую тебя крепко, Вася
Передай Нине мой самый сердечный привет.
4.11.1961
Пиши мне Почтамт, до востреб. — Иосифу Соломоновичу Гроссману
Этот адрес сохранится, и когда буду в доме отдыха — он под Ереваном, и я буду

приезжать в город за письмами.

Москва 2ая Аэропортовская 7/15 кв 36
С.И. Липкину
Дорогой Сема, получил ли ты мое письмо? Ответ твой еще не пришел, я уже

долгое время не знаю, что происходит у вас — кончилось ли лучевое лечение Нины,
отпустили ли ее домой, как чувствует она себя, что сказали в последние дни врачи?

Я живу в Ереване97, город мне нравится. Погода хорошая, днем тепло, солнце, а
ночью дожди. Позавчера лил такой сильный ливень, что я подумал, — хорошо, что
Арарат рядом.

Арарат перед моим окном. Это диво, библейская гора. Утром он розовый, днем
сияет белизной, вечером тоже розовый. А иногда его закрывают облака и дым ереH
ванских фабрик.

Был в Эчмиадзине, храмы огромной древности сохранились до наших дней,
конечно, они обновлялись. Архитектура их поражает — гениально простая. Под главH
ным ныне действующим собором в земле скрыт языческий храм I века, и прямо под
алтарем находится жертвенник языческий, страшный, темный котел. А в храме при
мне крестили девочку — молодой армянский священник.

Принял меня католикос — Вазген I в патриарших покоях. Это светский человек
в черной шелковой рясе, лет 50Hти, с добрыми красивыми глазами и с губами КуаньH
яра, любившего «хвалить господа в творениях его».

Каталикос выпил за мое здоровье рюмку коньяку. Мы беседовали о литературе
и пили черный кофе. Обслуживал это дело монах, молодой человек, невероятно краH
сивый.

95  «В 1948 г. мы с Гроссманом поехали в Киргизию, были на ИссыкFКуле. Гроссман об этой
поездке написал очерк». С. Липкин. Публ. по архивной рукописи. Е. Макарова.

96  «Шолохов в одной из своих речей на одном из партийных съездов призывал писателей,
для подъема творчества, покинуть столицу с ее санитарными удобствами и жить
на селе». Публ. по архивной рукописи. Е. Макарова.

97   Когда жизнь писателя не могла быть и хуже — КГБ конфисковал рукописи его ромаF
на «Жизнь и судьба», его брак рухнул и у него обнаружили неизлечимую болезнь, —
Василий Гроссман принял приглашение поехать в Армению, чтобы перевести армянF
ский роман. Он поехал туда и написал про свое путешествие книгу.
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Любимый писатель Вазгена I — Толстой, тот, которого церковь предала анафеH
ме. Вазген — автор работы о Достоевском, он сказал мне, что без Достоевского неH
возможно человекознание. Все было хорошо, интересно, но бога я в Эчмиадзине не
видел.

Едят тут вкусно, — все то, что должно нравиться человеку. К еде подают много
пряных приправ, всякие травы. Пьют коньяк — три звездочки. Цены на рынке выH
сокие, московские, фрукты дорогие. Но в магазинах много продовольствия. Видел
драку — молодой армянин хотел зарубить топором толстую даму — тоже армянку,
видно жену свою. Его окружили старухи, но он и на них занес топор. Все обошлось
без крови, но крику было много. И произошло это на фоне Арарата, знаешь это какоеH
то особое впечатление — снежная, святая гора и топор в руках жгучего брюнета.

Я работаю, твоему совету в данном случае следовать не могу — очень уж нервы
у меня напряжены, спешу, спешу…98 Не отдыхается. Да и тоскливо бывает очень,
хотя впечатлений много.

Жду письма твоего. Целую тебя, привет Нине.
Вася
9 ноября 1961 г.

Москва 2ая Аэропортовская 7/15 кв 36
С.И. Липкину
Дорогой Сема, получил твое письмо, очень ему рад был. Получил ли ты мои

два?
Хорошо, что Нина дома, прежде всего потому хорошо, что очень уж тяжела больH

ничная атмосфера. Письмо мое придет, вероятно, в те дни, когда Нина будет узнаH
вать в больнице о сроках операции. Дай бог, чтобы операция была легкой и прошла
хорошо. И подольше бы ей дали отдохнуть перед операцией дома.

Напиши мне, как твой разговор с Роскиной99 прошел.
Напиши, как с Яшей — кажется, его сроки 20Hго подходят.
Ты спрашиваешь о климате в Ереване — очень тепло пока. Вот и сегодня и днем

и вечером после заката солнца все без пиджаков — мягкая, ясная, чудная погода.
Платаны стоят в золоте. Но, говорят, бывает зимой снежок и ветры. Я много спраH
шивал о климате и понял так: теплей, чем в Одессе, холодней, чем в Ялте, — вот
такую надо брать серединку. А в связи с чем ты спрашиваешь о нашем армянском
климате? Напиши, пожалуйста.

Я много работаю — ямщик гонит лошадей. Живу в Ереване до сих пор, через
несколько дней переберемся с Кочаром в писательский дом под Ереваном, не знаю,
как буду себя там чувствовать — он высоковато — 1800 метров. Там начнем перепеH
чатку IHго тома.

Я тут не очень здоров, но теперь вроде получше.
Совершил две чудных поездки — на развалины языческого храма в Гарни, ему

2 тысячи лет и в скальный, пещерный храм Гегарт.
Эти скальные храмы поражают — представляешь, в сплошной скале пробиты

туннели, а из туннеля внутри скалы создан храм, — алтарь, колонны, купол — все
совершенство и все внутри камня. Только вера могла создать это зрение мастера —
внутри горного камня.

«Помяните мастера» — высечено древнеармянскими буквами на камне.

98  «Гроссман продолжал ежедневно работать. “Графоманы все же упорны”. Он написал
несколько великолепных рассказов — только часть их напечатана. Наново перепиF
сал повесть “Все течет” — увеличил ее почти вдвое». С. Липкин. «Сталинград ВасиF
лия Гроссмана».

99  Наталия Роскина, дочь погибшего на войне Александра Роскина, близкого друга В. ГросF
смана.
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А возле входа стоит старый священник в черной рясе и продает открытки —
одну из них посылаю тебе. Священник приехал из Палестины, служил в Иерусалиме
в армянской церкви.

И вот он стоит среди базальтовых камней и улыбается добрыми карими глазаH
ми. А камни у входа в храм забрызганы свежей кровью — это верующие люди приH
носят жертвы — режут овечек и кур.

Был в хранилище древних рукописей — показывали мне такие чудеса, такую
тысячелетнюю жизнь мысли, слова, краски… Есть и древнейшие, тысячелетние евH
рейские рукописи, и сочинения армянина Давида Непобедимого, названного так
потому что он победил в диспуте греков. Есть огромная книга — для создания ее
пергаментных страниц было убито 600 телят.

И есть жизнь сегодняшнего Еревана — шумная, живая. Утром я завтракаю в кафе
при гостинице обычно в 8 ч. утра — ем творожок, а рядом мои смуглые кузены едят
ранний шашлык и вместо чая чинно, спокойно выпивают бутылочку утреннего коньH
яку. Город европейский во многом, а по главной улице, залитой светом, среди машин,
мимо роскошной гостиницы Интуриста и здания Совмина по тротуару идут овечки
— их гонят на заклание, идут охотно, стучат копытцами, а рядом стучат дамские кабH
лучки, гуляют местные стиляги. А у прокуратуры — она рядом с гостиницей — стоят
печальные толстые старики, женщины с горем в глазах — родичи тех, кто нарушали.

Что касается опыта Звягинцевой и Петровых100, то могу подтвердить его своим
небольшим опытом — точно, товарищ техникHинтендант! Но при этом — и астроH
номы, и архитекторы замечательные, и книги пишут, и камни тешут; стоит подуH
мать над этим, — может быть, и не нужно иметь тухес101 на плечах, и может собH
ственных Алиханянов и быстрых разумом Амбарцумянов армянская земля рожать.

Милы моему еврейскому сердцу базары — особенно фруктовоHовощные. Горы,
Арараты синих, айвы, перцев, яблок, гранатов, виноград тут янтарный, необычно
сладкий. Цены высокие — московские. Но царит на рынке редис, редька. Горы —
пудовые, мощные, красные, полуаршинной длины, и притом толстые. КакиеHто поH
рождения огородного культа фаллуса. Семен, скажу прямо, у этих рундуков мы с
тобой не блеснем.

А вечером я включаю армянское радио, не дикторский, слышный и в Москве
текст, а музыку.

Утром, в полутьме подхожу к окну, смотрю — виден ли Арарат. Еще темно, а
воробьи кричат со страшной силой, голосят, как нигде — армянские воробьи. И в
небе узенькая турецкая луна.

Из наблюдений Козьмы Пруткова могу поделиться следующим — заметил, что
многие жители, даже и самые нарядно одетые, вдруг, на ходу яростно кроцают зад, —
полагаю, это от обилия волос.

Ну вот, дорогой мой, выполнил твою просьбу — написал побольше о своей ереH
ванской жизни, и хоть отъехал далеко, а проболтал с тобой весь вечер, почти поH
московски.

Целую тебя, пиши мне!
Вася
Передай Нине мой сердечный привет
15 ноября 1961 г.
Город Ереван

100 Поэтессы Вера Звягинцева и Мария Петровых. Они тоже переводили армянских поF
этов.
«...Так в каждом — и поэт и воин, / И для обоих смерти нет. / Плечом к плечу прохоF
дят двое — / Бесстрашный воин и поэт». (Геворг Эмин. Пер. В. Звягинцевой).
«...О, дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири! / Меча и пламени певец, —
я лишь хочу твоей любви, / Я за тебя пошел на бой, меня разлукой не кори, Умру,
чтоб вольным быть тебе, исчезну я, а ты живи!..» (Амо Сагиян. Пер. М. Петровых).
http://futurumFart.ru/autors/taronyan.php

101 Задница (идиш.).
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Кочар очень похож внутренне на Шинкубу, он, между прочим, года два был на
фронте в одной редакции с Хелемским. Для остальных писателей здесь — я вне игры.

Жаль мне, что Ахматова тяжело болеет.

Москва 2ая Аэропортовская ул. № 7/15 ка 36
С.И. Липкину
Здравствуй, дорогой Сема!
Получил твое второе письмо, оно шло быстро, пишу тебе четвертое.
Рад, что Нинин домашний отдых проходит сравнительно хорошо. Она, вероятH

но, уже была в больнице, — как решили доктора?
Сознаюсь, меня разочаровала беседа Роскина с тобой, я ждал чегоHто большого.
У вас, вероятно, теперь тяжелые, первые дни — очевидно сроки домашней НиH

ниной жизни уже проходят, и ей снова надо ложиться в больницу. Мне кажется, что
идти в больницу эту во второй раз еще тяжелее, чем в первый.

Но надо верить и надеяться, что все эти страдания принесут плоды — что удастH
ся победить болезнь.

Как с Яшей? Как твое здоровье, ведь в Москве уже настоящая холодная зима,
плохое для тебя время?

[Я уже 4 дня живу в горном поселке Цахкадзор, над Ереваном, около часу езды, —
здесь дом творчества.

Поселок красивый — дома, дворики, все лепится по склону горы. Но погода чуH
довищно плохая — день и ночь идет холодный дождь, смешанный со снежной круH
пой. Тучи сидят на горах — закрыли все вокруг. Говорят, что такой дождь может
лить месяц. А в Ереване дождя почти нет и гораздо теплее.

Я работаю очень много, с утра до позднего вечера, сильно устаю. Вечером мысH
лей нет, одна усталость.

В доме живут Кочар с женой, они почти каждый день уезжают в Ереван, гуляют
на свадьбах, сплошные свадьбы; затем — толстая Асмик102 — у нее лишних 40 килоH
грамм, переводчик Гроссман — у него лишних 7 килограмм, весит он 85 кило.

Ты спрашиваешь, чем питается переводчик Гроссман — шашлыками, форелью,
которую привозят с Севана в ведре, душистыми травами, овечьим сыром, мацуном,
редиской, армянским супом спас, лавашем, сметаной.

В общем рацион у переводчика Гроссмана, как у орангутанга в столичном зооH
парке — разнообразный, из многих компонентов.

И представь, при этом переводчик не набавляет в весе — очевидно, характер у
него неважный.

По дурости Гроссман не взял черного костюма, хотя ему советовали взять его. А
оказывается в Ереване это любимый цвет — все солидные люди ходят в черных косH
тюмах.

Два первых дня в Цахкадзоре была хорошая погода, и я много гулял — очень мне
понравилось здесь. Все построено из камня, пустынный храм 13Hго века, удивительH
ной простоты и ясности постройка, и кровь и куриные перья на камнях — верующие
приносят жертвы. Коровы, телята, овечки ходят по тротуарам, ослики по мостовой.

Людей почти не видно. Встречаясь с тобой, старики и молодые здороваются,
улыбаются. Дети милые, живые, задорные. Ночью при луне во дворах на веревках
сохнет белье — говорят, воров нет. Кроме армян в поселке живут молокане — бороH
датые. У каждого медный самовар, норма 25–40 стаканов в день. На свадьбах ставят
самовары — пьют чай. Цахкадзорские молокане не прыгуны, прыгуны, главным
образом, в Ереване. А теперь двое суток льет дождь, Кочары уехали на очередную
свадьбу, толстая Асмик отбыла с ними, — и я один в большом двухэтажном доме на
горе. Где то внизу ночной сторож старик Ованес, его сын осужден за убийство, зареH
зал в драке человека. Ованес носатый, небритый: поHрусски не знает, но когда я проH

102  Асмик Таронян.
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хожу мимо он поднимает палец и смеется — один ты остался, на свадьбу не взяли.
Среди армян часто встречаются сероглазые, голубоглазые. Русские все прекрасно
говорят поHармянски. Армяне, многие, совсем не знают поHрусски, а если говорят,
то большей частью очень неправильно.

Пишу тебе, а дождь гудит беспрерывно, а с час назад прогремел несколько раз
гром.

Спасибо, что выписал длинную цитату из «Иностр. Литературы» — меня она удиH
вила и внесла оживление в мою жизнь, знаешь, я за эти недели совсем забыл о своих
прежних занятиях; может быть от того, что с утра до вечера работаю и сильно устаю,
да и вообще — ходить в ремесле по жизни, как в хомуте, зато форелью кормят.

Прочел я книжку Лема — «Вторжение с Альдебарана». Редко книга нагоняла на
меня такую тоску, как эта, — тоску не от скуки. Книга интересная, автор с искрой в
голове, но от книги тоска и противно.

Прочел Моруа «Жизнь Флеминга» — прочти, если попадется тебе, довольно
интересно, а местами и вовсе интересно — шотландец он, характер — вещь в себе]103.
Но вещь. Перевод Ирины Эренбург — ужасный, полная слепота и глухота по отноH
шению к слову, да и фразу строит, как младенцы домик из кубиков. Ей за такой пеH
ревод надо яйца отрезать.

Получил неожиданно письмо от Наташи Роскиной, пустое до удивительности.
Для чего писать такие письма понять не могу, — ведь можно не писать. А теперь
надо отвечать ей.

Пиши мне на Ереван — тут ездят каждый день, и я даю свой документ, привозят
письма. А в Цахкадзор письма идут немедленно.

Передай Нине мой сердечный привет
Целую тебя дорогой мой
Вася
22 ноября 1961 г.
Цахкадзор

Москва 2 Аэропортовская 7/15 кв 36
С.И. Липкину

Дорогой Сема, получил твое третье письмо, шло оно всего 3 дня, летел листок с
запада на восток.

Почему не нравится тебе, что Нина занимается хозяйством, — мне кажется,
что это хорошо, успокаивает; и ровное настроение тоже, ведь, маленькая составляH
ющая в борьбе за ее здоровье. Вы уже побывали в больнице 23Hго — на когда назнаH
чена операция? А может быть, не сразу назначили?

Наверное, уже выяснилось и с Яшей, — хотелось бы, чтобы он остался дома и
ради него, и ради Нины.

В горах, где я живу, ударили морозы — около — 12–14, но ветер сильный. ГуH
лять нельзя, особенно в моем модном, но весьма коротком пальтеце.

Я работаю много, как ишак — начинаю до завтрака и кончаю в 10–11 вечера.
Работа была, я хочу ее кончить всю до отъезда отсюда.

Сегодня съездил в Ереван, получил письма — представь, в Ереване тепло, поH
прежнему ходят в пиджачках многие, на платанах золотистая листва. А у нас в ЦахH
кадзоре скрипит под ногами снег, — дети катаются на санях, на лыжах.

Семушка, милый, как тут красиво — по белому снегу ходят бессчетные овцы,
туман молочный, синее небо, сахарные горы, и Араратище из облаков выходит, сияH
ет своей белой головой.

103  Выдержки из этого письма опубликованы в книге С. Липкина «Сталинград Василия
Гроссмана», стр. 89 и 107.
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Но, знаешь, как пишут в газетах: мы видели много замечательного, но самое
замечательное — это ваши люди. В связи с этим думаю о Руне104, — о господи, госпоH
ди.. Gott, warum ist so gross klein Tiergarten.

Порадовался и я, что будет передача телевизионная по твоей книге переводов105 —
напиши мне, как она прошла, не забудь.

Неужели ты поедешь к 18Hму декабря в Казань, — ты ведь знаешь, как я не выH
ношу твоих отъездов — оказывается даже, когда сам нахожусь в Ереване.

Но теперь, видимо, ты поедешь на 2–3 дня, это еще терпимо.
Получил письмо от своей редакторши московской — Ивановой. Книгу пустят

без задержки, письмо милое, но все же хочет снять все те же четыре рассказика, на
которые покушались и Федор Левин106 и Вера Панова107 в своих рецензиях108.

Да уж что там, — могу сказать, как мужик из «Кому на Руси жить хорошо» —
«…да нас бивал Калашников.»

Теперь у меня уж нет здесь сплошного потока новых впечатлений, перестал езH
дить, сижу с утра до ночи за столом (не обеденным), устаю. И в то же время все
накапливаются совсем иные впечатления, — это скорее мысли, а не впечатления, —
нечто о природе вещей, о природе людей, знаешь, как Чехов написал в своей записH
ной книжке — статья под заголовком «Тургенев и тигры».

Передай Нине мой самый сердечный привет.
Пиши мне!
Целую тебя
Вася
26 ноября 1961109

Москва 2ая Аэропортовская № 7/15 кв 36
С.И. Липкину
Дорогой Сема, получил твое письмо от 27 ноября.
Теперь уже вы знаете и сроки операции, и, вероятно, мнение Новиковой о НиH

нином состоянии.
Мне кажется, что Новикова авторитет № 1 в заболеваниях подобных НининоH

му. Но в общем все авторитеты говорят одно, — что нужно оперироваться. Что ж,
значит надо пройти через это тяжелое испытание. Но в душе все время надежда, что
ктоHто, та же Новикова вдруг скажет: «а, знаете, диагноз оказался неверным». Но
пока я пишу об этой надежде, ты уже знаешь все точно. Всей душой желаю Нине
пройти через это испытание, и снова вернуться домой, на этот раз — не считая дней
и часов, и на постоянно, совсем, без возвращения в больницу.

Как хорошо, что Яша остался дома, — видишь, это добрый знак.

104  Рувим Моран.
105  Строки мудрых. М.: Советский писатель, 1961.
106 «Гроссман хорошо относился к критику Федору Левину (в скобках не побоюсь скаF

зать: потому что тот высоко ценил творчество Гроссмана), он жалел Левина, когF
да тот, по навету сослуживцаFстихотворца Коваленкова, был судим и арестован
на Северном фронте за необдуманно откровенные речи, но тот же Федор Левин, когF
да Ермилов выступил в “Правде” со статьей, уничтожающей пьесу “Если верить
пифагорейцам”, сказал Гроссману: “Поручили бы это мне, я написал бы мягче, делиF
катней”, — так удивительно ли, что с тех пор Гроссман стал смотреть на него
“угрюмо и грозно”». С. Липкин. «Сталинград Василия Гроссмана».

107  Писательница Вера Панова (1905–1973).
108  «Речь идет о небольшом сборнике рассказов в издательстве “Советский писатель”. Не

помню, вышел ли этот сборник, на издание которого согласились с большим трудом».
С. Липкин. Рукописное примечание в рукописи. В примечании к книге «Сталинград ВаF
силия Гроссмана» (стр. 108) говорится о книге «Старый учитель» 1962 года.

109  Это письмо частично опубликовано в книге С. Липкина «Сталинград Василия ГросF
смана».
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А я уже стал армянином — говорю — га, га… че, че… — да, да нет, нет…
В Цахкадзоре очень хорошо — спокойно, тихо, ко мне внимательны обслужиH

вающие.
Воздух здесь чудный, горный, чистый. После морозов стало снова тепло, поH

весеннему. А в Ереване и холодно не было.
На днях ездили мы в Дилижан. Знаешь, когда человеку исполняется 55 лет, это

нужно жить в Дилижане, после 50 это тоже хорошо — самый раз. Боже, какая это
прелесть, — вдали от железной дороги в горной котловине, среди сосен лепятся по
склонам горы домики, опоясанные открытыми террасами. Какой мир, какая тишиH
на. Да и воздух, говорят, целебный для сердечников и астматиков. А ехать в ДилиH
жан нужно мимо озера Севан, по горам, через Семеновский перевал, — и по дороге
снежные вершины, сосны, армяне, молокане, овечки, ишачки, горные речушки.

Это был мой коротенький отдых. Продолжаю работать очень напряженно. Если
б.ж., то закончу работу в декабре.

Начали поступать чистые страницы от машинисток, мой клиент читает их с
кислым лицом, а мне кажется, что все в порядке — работа сделана большая и сделаH
на добросовестно. Меня раздражает и огорчает сдержанность клиента, право же мог
бы сказать рабочему — спасибо.

Ну, да что, — это ведь эпизод в моей жизни, да еще под конец жизни, прожитой
жизни.

Как я тебе уже сказал — «меня бивал Калашников…» Какое уже там спасибо.
Рад я, что смогу отдохнуть, — знаешь, я очень устал. Столько сижу за столом,

что не только внутри головы усталость, и на лице пятна выступают, и спина, и плечи
болят. И так мне кажется хорошо отдохнуть после этих нешуточных трудов.

Боюсь, что от прочтения статейки, которую написал обо мне Жоржик Мунблит,
будет ощущение, как от тараканчика съеденного. Может быть, есть такая еврейская
фамилия — Тараканчик? От Рувима Тараканчика нет вестей, звонил ли тебе, или
все еще на прогулке? Вот и от него у меня чувство, как от съеденного таракана, и
ведь с Фраерманчиком Тараканчиком дружили мы четверть века. Ну, ничего — «меня
бивал Калашников…»

Я не совсем представляю себе — где, перед кем будешь ты читать свой доклад?
Думаю, что в твоем состоянии волнений и нелегких переживаний этот доклад

тебе немного помог, отвлек, приглушил, как наполнитель. Ну и за то ему спасибо.
Жду с волнением твоего следующего письма, — ты, очевидно, в нем напишешь

о посещении Новиковой и о сроке операции.
Передай Нине мой сердечный привет
Целую тебя крепко
Вася
2 декабря 1961 г.

Передай Яше, чтобы он термин «негоден в мирное время» не принимал, как
говорится, расширительно.

Москва 2ая Аэропортовская № 7/15 кв 36
С.И. Липкину
Дорогой Сема, получил твое письмо, где пишешь, что Нина немного получше

чувствует себя после операции.
Рад был прочесть это. Конечно, вопрос твой к врачам и волнения твои вполне

естественны, законно — ведь это, действительно, главный вопрос — подтвердила
ли операция диагноз.

Сема, вот я и кончил работу, — «доругаюсь» с автором, получу деньги и поеду в
Сухуми, куда ты и пиши мне по адресу «до востреб.»

Очевидно, выеду 3Hго.
Я так устал, что кроме нервного расстройства и бессмысленного желания плаH

кать — ничего — не чувствую, совсем чтоHто разболтался.
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С клиентом идут острые разговоры. Он человек очень не глупый, понимает, что
ему сделано хорошо, но в то же время невольно меня ненавидит, как зверь, попавH
ший на остров в лапы доктора Моро. А доктор Моро, действительно, его сильно реH
зал и мял, и несколько приподнял его на лестнице литературной эволюции. Но, знаH
ешь, очень больно — «где моя шерсть, зачем обрезан мой хвост? Я не хочу быть
голыш, без шерсти». А в то же время и приятно. Ты ведь тоже старый, стажированH
ный доктор Моро — признайся, что тебе стоит. Понимаешь эти ситуации лучше меня.

Вчера кончил эту костоломную работу, а сегодня стал писать, — записывать
армянские впечатления110. Как Жорж Занд в 4 утра кончила роман и, не ложась спать,
начала второй. Правда, есть разница — ее печатали, а меня уж совсем трудно поH
нять. Куда спешить?

Хочется видеть тебя, время идет, и все большие накапливаются разговоры, и
перо, как принято выражаться, бессильно.

Возможно, что до отъезда поедем с Кочаром в Араратскую долину, к его родH
ственникам, там совсем не так, как на Арагаце — очень богато живут, долина эта
райская.

30.XII. Сегодня получил деньги в Издательстве — конечно потиражных не заH
платили — их платят по выходе книги, как и в Москве. Очевидно, автор решил, что я
буду резвее работать, полагая получить деньги за тиражи по сдаче рукописи.

Все же интересно — за 2 месяца моей жизни здесь ни один писатель не пришел
ко мне, не позвонил, не позвал, а при случайных и неминуемых знакомствах на улиH
це даже не спросил — здоров ли я. Впервые ли я в Армении… такого собачьего равH
нодушия я никогда не видел, да большего и не может быть. Да это уже не равнодуH
шие, а неприличие — потому что спросить пожилого приезжего человека о его здоH
ровье, и нравится ли ему на новом месте — это вопрос, диктуемый элементарным
приличием.

А автор мой сегодня при последнем нашем разговоре предлагал, и притом крайH
не настойчиво, чтобы в рукописи слово «люди» было заменено словом «человеки» —
он поразился, как же это не понимаю, что «человеки» звучит более мягко, сердечно,
тепло.

Ну, ладно, зато видел я чудесную Армению. Пиши мне на Сухуми.
Целую тебя крепко. Вася. Сердечный привет Нине.

Москва 2ая Аэропортовскя ул. № 7/15 кв 36
С.И. Липкину

Дорогой Сема, получил твое письмо от 4.XII, шло оно долго, это бывает, очевидH
но, когда погода нелетная.

Очень меня огорчило, что так все нехорошо сложилось с Новиковой и с местаH
ми в больнице. Я очень сожалею, что Новикова не посмотрела Нину.

А может быть, удалось все же это сделать? Письма идут медленно, и пока я пишу
тебе по поводу тревог твоих и горестей, о которых ты сообщил, и пока письмо мое
доходит, эти волнения и тревоги проходят и улаживаются, уходят в прошлое. А вмеH
сто них приходят новые тревоги и новые волнения.

Поэтому в эти преходящие волнения не вкладывай всю душу и все силы, не мучь
себя так. Ведь есть главное — это то, когда будет назначена операция, как пройдет
она, какие дает результаты, как Нина будет себя чувствовать после операции. Это
главное, основное. А то что в больнице нет свободных мест, ведь это вопрос нескольH
ких дней — ничто от этого существенно не зависит.

110  В декабре 1961 года Гроссман закончил работу над переводом романа Кочара «Дети
большого дома», который вышел в свет лишь в 1966 году, и начал писать книгу об
Армении, которая была опубликована посмертно под названием «Добро вам!».
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Но, поверь, дорогой мой, я понимаю, насколько тяжелы грубые ответы, безразH
личные глаза врачейHканцеляристов, обращенные к тяжело больному человеку.

Видимо это одно и то же, независимо от того, идет ли речь о путевке, жилой
площади, жизни и смерти человека. Но неужели не встретились вам с Ниной в этой
больнице люди человечные, отзывчивые, добрые?

Это ужасно, такое окаменение сердец.
Пиши мне подробно обо всем, как обстоят дела. Передай Нине, что я постоянно

думаю о ней, верю, что все сложится хорошо.
Ты спрашиваешь о моих делах. Работа моя сильно двинулась вперед, думаю,

закончится в конце декабря.
Теперь ее сроки определяются не только мной, а деятельностью машинисток. С

ужасным, безграмотным подстрочником я покончил, довел дело до последней —
1420Hтой страницы. Сейчас буду читать и править рукопись после машинистки. ПерH
вые 100 страниц уже прочел, после подстрочника это примерно то же, что работа
литературного журнала «Красноармеец» по сравнению с пребыванием у Горохова в
Рынке в октябре 1942 г.

Буквально — «отдыхаю душой». Только сейчас понял всю мудрость истории с
козой, взятой в дом. Блаженствую — коза уже не в комнате, а в сенях. Каково то
будет, когда она уйдет из сеней и я поеду недели на 2–3 к морю.

А, впрочем, может быть, я скажу, что в помещении скучно без козы.
Нет, нет, этого не будет. Мне ясно — хочу к своему разбитому корыту.
Я уже привык к тому, что автор безразлично и какHто сонно относится к тому,

что пожилой господин работает над его книгой с таким усердием, что по вечерам у
него лицо и лоб покрывается фиолетовыми пятнами. Две недели назад меня это поH
разило, и сейчас я искренно был бы удивлен, услышав слово — мерси. Но говоря по
рабочему — харчи хорошие, общежитие чистое, теплое, бельишко постельное меH
няют раз в 7 дней, есть банька, — платят справно. Грех жаловаться. Я и не жалуюсь.

Новости о которых ты пишешь, вызывают у меня какойHто повышенный интерес,
наверное оттого, что заехал очень далеко. Но в этом далеке — многое мне нравится.

Погода хорошая — рано утром около 0, а днем светит солнце, тепло, снег стаял.
Говорят, что это необычно тепло — в это время в прошлые годы в горах, снег, лыжи.
А в Ереване народ все в пиджачках, молодежь конечно. Я уже тут старожил: здороваH
юсь с десятками людей. Дышится тут легко и хорошо очень гулять утром — идешь
по горной дороге, по склонам гор — овечки, леса, высокие горы в снегу, видны тысяH
челетние церкви, монастыри, часовни, небо синее. Встретишь старика — поздороH
вается, улыбнется, и я ему говорю: «барев цез» — добро Вам. Знаешь, армяне хрисH
тиане с IV века, но мне кажется, что они все язычники, — добрые, трудолюбивые,
вспыльчивые язычники. Христианского я не чувствую.

Жду письма твоего. Целую тебя
Вася
Сердечный привет Нине
11 декабря 1961г.

Куда Москва 2Hая Аэропортовская № 7/15 кв. 36
С.И. Липкину

Дорогой Сема, получил твое письмо, где пишешь, что Нина уже легла в больH
ницу. Дай бог, чтобы все было хорошо — чтобы операция прошла легко и дала реH
зультаты.

Спасибо тебе, дорогой мой, за поздравления и пожелания.
Да уж, помнишь у Некрасова: «Думал бедняга в храм славы попасть. Рад, что

попал и в больницу».
Работа моя движется, теперь легче. Меня меньше мучает бумага, но несколько

больше раздражают люди, — томность клиента и халтурный стиль Асмик. Думаю,
что к концу месяца работу закончу и поеду к морю, — даже не верю! Очень мне



ВАСИЛИЙ ГРОССМАН ПИСЬМА СЕМЕНУ ЛИПКИНУ (1949–1963)  |  159А Р Х И В

хочется, чтобы ты побывал в Армении — я уже писал тебе об этом в одном из своих
первых писем — тебе это очень, очень будет интересно.

От усталости снизилась у меня работоспособность, устаю быстро. Все тянет к
окошку — очень уж мила жизнь горной деревни, — не только люди, но и овечки,
ишаки, коровы, индюки, утки. Полно здесь твоих друзей — кошек и собак.

Есть ресторанчик, очень милый, всегда пустой — им руководит КарапетHАга,
репатриированный из города Алеппо, великий мастер и добрый человек.

Рождение мое прошло скромно — был поток приветствий из Москвы, пили чай
со стариком сторожем, истопником, молоканином, прелестной и грустной уборщиH
цей, не знающей поHрусски — а грустной потому, что муж шофер сидит за убийство.

Помнишь, есть такие стихи: «…с кабардинцем подрался…»
Клиент уехал на этот день в Ереван и сильно меня подвел — я очень ждал, а онH

то и должен был привезти мне письма и телеграммы, но приехал лишь 13Hго днем.
Конечно, я волновался и огорчался, но ничего, зато 13Hго получил все, чего ждал.
Спасибо тебе, дорогой, еще раз — очень это все важно, когда сидишь далекоHдалеко.

Прочел я «Нетерпение сердца» Цвейга — и трогательно, и благородно, и печальH
но, — но до того он литературен, — как Наташа Роскина. Да и написано плохо.

Теперь потихоньку читаю Фолкнера в 10Hой книге, — это 2Hой кусок. ТалантH
лив, но не очень он глубок, манерностью прикрывает отсутствие большой души и
большой любви к людям.

Помнишь, какойHто нам рассказывали анекдот: «но хороша малютка!» Так вот
восхищает меня переводчица Рита Райт — отлично перевела. Автор и она, как два
жонглера в цирке, — он виртуозно бросает кольца, шары, ножи, бокалы, шляпы, а
она виртуозно ловит, все это соответствует.

Но, знаешь, мне кажется, что это не жонглер богородицы, — помнишь у ФранH
са111?

Получил сегодня печальное известие из Москвы, умер муж Евгении МихайловH
ны, — Александр Алексеевич, — умер в больнице, умер не от той болезни, которая
привела его в больницу, а от воспаления легких — простудили его. Мне его жаль,
жаль ее — меня всегда оскорбляет, когда говорят — ну, 80 лет ему было, чего жаH
леть. Все равно, сколько бы ни было лет.

Получил от дочки Кати поздравление и письмо. Какое холодное, равнодушное
письмо, с каким безразличием оно написано. И все же лучше, что написала, и все же
легче это, чем ее молчание в течение 5 месяцев.

Получил письмо от редакторши — конечно, они печатают книгу в том виде, в
котором им хочется, а не в том, каком хочется мне. Но зато быстро пойдет дело.

Ты пишешь о Межирове, вспомнил нашу поездку; рассказывают тут, что кое в
чем повторяются те времена, но, конечно, все куда скромней.

А под Ереваном поHпрежнему высится гигантский Сталинский монумент, надо
сказать, что стоит он здорово, да и скульптура хороша — необычайно выразительна.

Пиши мне. Целую тебя крепко
Вася
Сердечный привет Нине.

Москва 2ая Аэропортовская ул. № 7/15, кв. 36
С.И. Липкину

Дорогой Сема, получил твое письмо с запозданием на 2 дня, т.к. ездил на 2 дня
в деревню.

Вот и сделали Нине операцию, дай бог, чтобы она принесла хорошие, кардиH
нальные результаты. Я верю, что так и будет, и вот операция уже стала прошлым, а
она ведь так пугала, мучила Нину, вероятно, она тебе не говорила о всех своих страH

111  Анатоль Франс. Жонглер Богоматери. Собрание сочинений в 8 тт. Том 2. М., 1958.
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хах и волнениях, — а теперь уж это ушло, — и на душе у Нины, да и у тебя будет
спокойней. А рекомендацию Савицкого я считаю правильной — опыт подсказываH
ет, что кардинально сделанные операции гораздо эффективней, оправдывают себя.
Теперь ей надо поправляться после операции, это уже ведь в человеческих возможH
ностях и силах, не рок. Только бы принесла операция главный результат — пресекла
ход болезни.

Я, конечно, отправляя это письмо, еще не знал того, что знаешь ты, — ведь тебе
уже известны и результаты анализа, и мнение врачей об операции. Дай бог, чтобы
все, что ты мне напишешь, было хорошим.

Представляю, что пережила Нина, да и ты пережил много душевных мук и страдаH
ний. Я знаю, не только представляю, как все это страшно волнует, до обморока. Держи
себя, Сема, крепко, будь сильным. Это нужно для Нины, прежде всего, нужно и тебе.

Рад, что ты на несколько дней поедешь в Казань — немного разрядишь нервное
напряжение.

Я снова переехал в Ереван, в гостиницу, простился с чудным Цахкадзором, что
означает — долина цветов. Но так складывается, что на последнем этапе работы
жить в горном поселке нельзя — приходится иметь дело с издательством, редактоH
ром. Надеюсь, что к концу месяца справлюсь со всеми делами, меня, правда, тревоH
жит, не задержит ли меня получение денег, без коих, как ты легко можешь понять,
до Сухуми не доедешь. Но, надеюсь, что если и будет задержка, то на 2–3 дня.

У меня тут вновь появились замечательные впечатления — в вечер, накануне отъезH
да из Цахкадзора, я был в гостях у пресвитера молоканской общины деревенской —
бородатого старика — и знаешь, какоеHто хорошее, светлое, ясное чувство — от его веры.
Куда образованному, просвещенному, блестящему католикосу всех армян Вазгену I до
этого косноязычного, почти неграмотного мужика Михаила Алексеевича.

Верит! Знаешь — чувствуется сразу — верит, поHнастоящему, слив свою судьбу,
судьбу жены, детей, внуков со своей верой.

Верит в добро, доброту, в то, что нельзя обижать людей и зря, для забавы, —
убивать животных. Пили мы чай и говорили, и увез я хорошее чувство от человека
этого и его речей.

А потом я поехал уже в Ереван, вчера, в деревню Сасун, на склоне Арагаца, —
сестра Кочара, старуха, женила сына шофера.

Эта поездка, конечно, самое сильное мое армянское впечатление. И, знаешь,
дело даже не в замечательном, поэтичном, грубом, сложном и многоступенчатом
свадебном обряде, и не в красивых старинных песнях и свадебных танцах, которыH
ми славится Сасун, деревня, связанная с Давидом Сасунским.

Дело, Сема, в чудных людях, деревенских армянских стариках, в армянских
мужиках — чудных людях.

На свадьбе было 200 человек, и я наслушался человечных, добрых речей, — вперH
вые в жизни. Десятки людей в своих речах, обращаясь ко мне, перед толпой мужиH
ков, баб, говорили о страданиях евреев во время войны, говорили горячо, страстно,
со слезами. А говорили — пастухи, шофера, землекопы, каменщики сельские.

В этот день я особенно сильно жалел, что тебя не было в этой деревне, — я все
думал, что ты бы стоял тут и плакал, и написал бы стихи, читая которые люди бы
тоже плакали.

И все это среди суровых груд камней, на фоне синего неба сияющей снежной
шапки Арарата, того самого на который смотрели люди, писавшие библию. Ох, Сема,
сильно это берет за душу. А увидимся, я тебя расскажу все это подробно, а, может
быть, ты и сам увидишь все своими глазами, — стоит, надо.

Передай Нине мой сердечный привет.
Пиши мне, целую тебя крепко
Вася

Думаю, что, если на денек ты замешкаешься с ответом, то уже лучше на это
письмо отвечать на Сухуми, почтамт, до вост. т. к. все же, надеюсь, числа 2Hго — 3Hго
из Еревана отбыть.
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25 декабря 1961 г.
Если Мунблит ограничился датами и названиями, то меня можно поздравить.
А касаемо Иллы и Рувочки112, то, надо сказать, я нахожусь на той низкой (или

высокой) ступени смирения, что эти звонки к тебе меня порадовали, вот и трубку
Рувим, наконец взял, — сам поговорил с тобой.

Думаю, что на ступени смирения я все же не удержусь.
Может быть, письмо это доберется до Москвы к Новому Году — в этом году ясно

так главное пожелание — здоровья Нине, покоя душевного, здоровья тебе, — ну и
книжку стихов издать.

Москва, АH319 ул. Черняховского 4, кв.36
С.И. Липкину

Здравствуй Сема! Твое письмо пришло очень быстро — я думал, что тут письма
ходят по неделе. Порадовало меня известие, что твое стихотворение удержалось в
«Дне поэзии» и огорчило сообщение о книге. Что будешь делать? Можно ли выпусH
тить книгу без Манаса Великодушного?

А может быть удастся отстоять богатыря от редакторши?
Я тебе дважды звонил (отсюда можно, сюда нельзя) в пятницу и субботу, но

телефон молчал.
Был у меня гость. Лобода. Ехать сюда просто, от Сокола 30 мин. на автобусе 249.
Погода к сожалению день ото дня портится, немного донимает меня астма —

вероятно от сырости, большого количества зелени. Но не страшно, да и врачей тут
много — медицина сильная. Не зря сюда стремился Лев Минаевич113.

Хожу почти каждый вечер в кино, знакомых нет.
Тут отдыхает Яблочкина114. Не развлечься ли, поухаживать за актрисой?
Целую
Вася
Звонил Анне Самойловне — в «Неделе» меня похоронили, видимо.

1962

115 Дорогой Сема, вот мы дожили до 1962 года, и пишу тебе в этом новом году из
Сухуми, — море, вечная зелень, то теплый дождь, то теплое весеннее солнце. А ты в
эти дни, вероятно, в Казани, поэтому и задержали на два дня твое письмо.

Перед отъездом из Армении, вернее в день отъезда — получил последний заряд
впечатлений, — с утра поехали на знаменитый коньячный завод «Арарат», где
усердно дегустировали коньяк, а затем в благословенную Араратскую долину — в
деревню — а я уж точно выяснил для себя, что больше армянских храмов и гор мне
нравятся армянские деревенские люди — очень с ними хорошо, сидя в сложенном
из больших камней доме, пить виноградную водку и разговаривать и смотреть на
милые стариковские лица.

Вот пришел новый год, но мы вошли в него с горестями, болезнями, тревогами
прошлого года. И все же многое тяжелое осталось за рубежом его, — операция, коH
торую перенесла Нина, все страшные волнения, связанные с первыми днями и неH
делями ее болезни.

112  Друзья Гроссмана и Липкина, литератор Рувим Давидович Моран (1908–1986), одесF
сит, и его жена, Илла Михайловна БоруцкаяFМоран.

113  Переводчик Лев Минаевич Пеньковский (1894–1971), друг Гроссмана и Липкина.
114  «А.А. Яблочкиной было в то время 97 лет». Комментарий С. Липкина к частично

опубликованному письму в книге «Сталинград Василия Гроссмана», стр. 131.
115  При отсутствии конверта адрес отправителя неизвестен.

6. «Знамя» №6
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По тем сведениям, которые приходят к тебе от врачей, кажущимся не всегда
ясными, а иногда противоречивыми, у меня складывается почти определенное предH
ставление, что операция дала, даст действенный результат, что страдания, связанH
ные с ней, не были напрасными. Пусть этот новый год будет легче и лучше, спокойH
ней и веселей, светлей для всей вашей семьи, для Нины, для тебя.

Меня очень порадовало то, что пишешь о Смелякове; почему не написал мне,
какие стихотворения он отобрал? Правда, я понимаю, что вопрос не решен, пока
своего слова не скажет редактор.

Очень мне хочется, чтобы с «Новым Миром» у тебя завязались отношения, —
ну, год впереди, но тянуть нельзя, ведь годы позади.

А у меня новый год начался, как вся моя жизнь — и хорошо, счастливо, и горько,
тревожно, путанно, с радостью на сердце, и с горем на сердце, с желанием труда, —
таким же, неразумным, как инстинкт жизни, таким же бессмысленным и непреобоH
римым.

Ну, ладно, обо всем хорошем и светлом, тяжелом и трудном расскажу тебе при
встрече, а встреча не за армянскими горами.

11.1.62.
Ты уже, наверное, в Казани — вспоминаю твой казанский афоризм, когда тошH

но, о том, как смело уподобляешь гостиницу белому стиху.
Получил я очень тяжелое письмо с Беговой от О.М.116 Я писал ей, что знал о том,

что Катя117 едет в Сочи, но что я поехал в Сухуми и хочу перед отъездом в Москву
побывать в Сочи и повидать ее. Ох, горькая это путаница.

Вспоминаю наши с тобой походы за хачапури, прогулки.
Думаю в районе 20Hго двинуться в Москву.
Целую тебя крепко
Вася
Тебе сердечно кланяются море, пальмы, но не только они118.
Пиши — тут письма ходят куда быстрей, чем в Ереван, успевают до отъезда оберH

нуться.
11.1.62. Сердечный привет Нине.

1963

Московская область почт. отд. Старая Руза, Дом творчества писателей
С.И. Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Москва Беговая 1а корп 31 кв 1

Дорогой Сема, получил твое письмо. Чувствую, что ты поHпрежнему упорствуH
ешь и не хочешь признать свою вину.

Письмо твое пришло на 5Hый день. Это тоже говорит не в твою пользу.
Познакомился с твоим мнением о рассказе Казакова в «Огоньке»119  — в том,

что ты пишешь, конечно, есть правота, и притом правота серьезная, нешуточная.
И все же рассказ милый может быть потому, что Чеховское ощущение жизни не

ушло от нас, не стало еще литературой, а продолжается в душе.
Огорчило меня то, что пишешь о Яше — надеюсь, что он выбирает экзамены,

уж очень нехорошо бы получилось.
Катино ухо уже не болит. Я позавчера был у них в гостях. Саша мастерски готоH

вит, но, сознаюсь, лучше бы он тратил свои силы на работу и устройство запущенH

116  Ольга Михайловна.
117  Екатерина Васильевна Заболоцкая.
118  «Намек на мою поэму “Нестор и Сария”, действие которой происходит в Сухуми». С.

Липкин. «Сталинград Василия Гроссмана», примеч. на стр. 114.
119  Казаков Ю.П. Легкая жизнь: Рассказы. М.: Правда, 1963. БFка «Огонек» , № 28.
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ных бытовых дел, а не на кулинарные изыски. Вообще, во всех их делах расскажу,
когда приедешь.

Неужели ты не слышал в Малеевке, что на московском собрании при выборах
были провалены 4 человека и что среди этих четырех были и Грибачев, и Софронов,
и Ошанин, и Бубенов? Платоновская передача будет 8Hго в 10.30 по 2Hой программе,
но я не знаю, дадут ли мое выступление, а если дадут, то не порежут ли.

У Письменного горе — умерла мать, ей было 72 года.
Получилось у меня с ним очень неловко, я не знал о его беде — позвонил ему по

телефону и спросил: «Ну, как Саша — живете бурной половой жизнью?». Он помолчал
и сказал: «У меня мать умерла». Ужасно мне стало не хорошо. Рувиму не звонил больше.

В автобусе встретил Иллу — она и Руня сняли комнату в районе Хорошевского
шоссе. У меня странно с ней произошла встреча. Я сел в автобусе на сиденье и неH
ловко задел рукой за голову сидевшей впереди пассажирки, да так неловко, что сдерH
нул с ее головы платок. Я обмер от страха, ждал матюга… дама медленно повернула
голову, вперила в меня взор и вдруг улыбнулась: “Здравствуйте, Василий СеменоH
вич” Друзья мои, то была Илла!

Рядом с ней сидела нехорошенькая барышня — ее дочка. Чего только не бывает
в жизни. Семушка, пиши, как жизнь у вас в деревне, что в колхозе, как свиноферма,
запарка кормов?

Целую тебя, Вася (чина)

Московская область Рузский район, Малеевка Дом творчества писателей
Семену Израилевичу Липкину

Адрес отправителя: Гроссман В.С. Москва, 2Hя Аэропортовская 16/252

Дорогой Сема, получил твое письмо рад, что чувствуешь себя лучше.
Меня очень порадовала заметкаHстатейка Дорофеева о тебе120.
Перечел ее несколько раз. Лучше не напишешь. Все вспоминаю. Как ты часто

повторял — «хоть бы 5 строчек за 30 лет». Ну вот, наконец, и пришли эти строчки.
Мне кажется, они много помогут в издательских делах, хотя, конечно, особого оптиH
мизма проявлять не следует. Но есть в них и нечто большее, чем практическое их
приложение, они хороши и важны сами по себе, важны в первую очередь для тебя, а
не только для тех, кто прочтет их. И потомуHто я радовался, читая и перечитывая их.

Между прочим, я подумал, что в газете можно опубликовать отрывок из поэмы,
если всю целиком они не решатся дать.

Встретил Руню — он сказал, что Гехту лучше, температура упала, врачи настроH
ены оптимистично. Гехт стал проявлять интерес к внешнему миру, просил газеты.
Но опасность еще не прошла полностью.

У меня ничего нового нет, молчавшие продолжают молчать.
Будь здоров, целую тебя
Вася
Привет Нине
4 февраля 1963 г.
Пиши.

Московская область Рузский район, Малеевка Дом творчества писателей
Семену Израилевичу Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В.С. Москва, 2Hя Аэропортовская 16/252
Дорогой Сема, получил твое письмо.

120 «Я впервые в жизни читал на совместном заседании секции поэтов и переводчиков
собственные стихи. Об этом “Литературная газета” опубликовала сочувственную
заметку». С. Липкин. «Сталинград Василия Гроссмана», стр. 126.
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Меня радует, что есть продвижение «Нестора» в «Лит. России». Но конечно еще
много, много препятствий впереди. Как со сборником — ты не написал мне, как
Слуцкий отнесся к нему и какой ему предсказывает гороскоп?

Радуюсь всей душой за твое «фли». Почему не пишешь, кто в Малеевке, мне
всегда интересно читать твои перечисления с комментариями. Удивило меня, что
Ковалевский на такси приехал, у него ведь 2 собственных машины. Здоровался ли
он с тобой и говорили ли вы с ним?

О своих делах не пишу, так как ничего значительного ни со знаком плюс, ни со
знаком минус не произошло.

Даже Анна Самойловна121 как бы неопределенно разок позвонила и сказала, что
пока рассказа не возьмет — повременит. Меня это немного удивило — ведь проH
честь его она, во всяком случае, могла, независимо от редакционной ситуации.

Березко не подает признаков жизни.
«Сам себя» чувствую не очень хорошо — вновь подскочило давление. Был у меня

вчера Райский — дон Померанцо — все пишет и пишет. Он сказал, что Гехту получH
ше, но все же опасность полностью не прошла, скачет температура.

Катя уехала в Ленинград — тяжело болен муж сестры, ее вызвали.
Будь здоров, целую тебя. Вася
Пиши. Привет Нине.
13 февраля 63 г.

Московская область Рузский район, п/о Малеевка дом творчества писателей
С.И. Липкину
Адрес отправителя: Гроссман В С Москва, 2я Аэропортовская № 16, кв 252

Дорогой Сема, получил сегодня твое письмо. Спасибо, что написал подробней
о малеевской жизни, но, как говорится «это еще не то, что нам нужно». Ходишь ли в
кино, что видел хорошего на экране?

Когда кончается срок твоей путевки? ЧтоHто ты крутишь, Сема.
О Гехте мне рассказывала Генриетта — к сожалению сведения те же, что и у

тебя — врачи предполагают инфаркт.
Катя приехала вчера из Ленинграда. Там дело совсем плохо — у мужа ее сестры

оказался рак, от операции врачи отказались, считают, что ничего не даст — его выH
писали из больницы. Представь, он сам хирургHонколог, но не понимает, что болен
раком. Новости все такие печальные. Когда люди стареют, им кажется, что весь мир
полон гипертонии, склероза, злокачественных опухолей, стенокардии… А было нам
по двадцать лет и казалось, что ничего, кроме триппера, нет на белом свете.

Анна Самойловна взяла рассказ у меня — шансов нет, мне кажется. Этот жанр
определяется — «для редакторского чтения».

Пиши, когда приедешь? Тебе что — катаешься, как датский сыр в вологодском
масле: кругом астрономы да СоколовыHМикитовы.

Целую тебя. Вася

21 февраля 63 г.122

г. Душанбе ул. Орджоникидзе, 6 Союз Писателей
Семену Израилевичу Липкину
Адрес отправителя 2Hая Аэропортовская, 16
кв. 241, Заболоцкая Е.В.

Дорогой Сема! Сегодня, в день, когда я обещала Вам написать, Васе разрешили
встать на ноги, сделать несколько шагов и сесть в кресло. И сегодня его выкупали в

121  Анна Самойловна Берзер (1917–1994), редактор журнала «Новый мир» (1958–1971).
122  Это письмо частично опубликовано в книге С. Липкина «Сталинград Василия ГросF

смана», стр. 128.
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ванне. Рассказывает, что в ванной он испытал блаженство, хотя очень боялся куH
паться.

Вечером, при мне, он продемонстрировал все свои достижения: прошел по паH
лате к окну и сидя в кресле поужинал.

Передвигается он медленно, с трудом, но старается без поддержек. Стало видH
но, что он похудел и какой плохой у него цвет кожи.

После Вашего отъезда температура немного поднималась по вечерам: 9 было
37,2, 10 — 37,4, 11 — 37,2, утром нормальная.

9Hго у него было три дамы — Анна Самойлова, Мариам Наумовна123 и Асмик,
говорят, сильно шумели, обсуждали редакционные новости и сильно утомили его.

10Hго долго не делали перевязку, и повязка была в плохом состоянии, 11 — ванH
на и первые шаги, — так объясняют мне повышение температуры Вася и его сосед
Лурье. Я не очень верю таким объяснениям и боюсь дальнейшего повышения.

Вася говорит, что по лицам врачей он видит, им не нравится его рана. ПоHпреH
жнему из нее много выделений.

Пролежни в плохом состоянии — мокнут. Опять появился гнойничок на груди,
а позавчера прорвался в носу. Все это меня пугает.

Говорят, что теперь, когда он сможет сидеть и немного ходить, кровообращеH
ние станет лучше и все будет заметно улучшаться.

Икоты нет.
Объективно, как будто все лучше, но он стал еще печальней, подавленней. Это

заметила и Лидия Андреевна. Сегодня, когда впервые после операции подошел к
окну, сказал: «Подошел вдохнуть воздух и посмотреть в окна онкологического инH
ститута».

О дальнейшем результате анализа я ничего не знаю.
Вася просил передать Вам сердечный привет. Мы собирались вместе писать Вам,

но сегодня он так устал от путешествий, что не смог даже продиктовать несколько
фраз.

У меня дома все без изменений, и я не бабушка.
Желаю Вам поменьше работать, а побольше гулять и пировать в миру.
Будьте здоровы!
Май, 1963
С приветом Катя124.

Душанбе Ул. Орджоникидзе 6 Союз Писателей
Семену Израилевичу Липкину
16.V.63

Дорогой Сема!
Пишет Вам бабушка. Внучка родилась вчера в 10.50 вечера. Кажется, все хороH

шо и благополучно, подробностей еще не знаю.
У Васи все хорошо и, кажется, дело идет на поправку. Он выходит на улицу. СпусH

кают и поднимают его на лифте, а ходит один, без поддержки.
Вчера у него был Виктор Давыдович, и я застала его сидящим на скамейке на

улице. Настроение у него получше, хотя говорит, что ничего его не радует — ни
весна, ни зелень, которую он так хотел увидеть.

Ваше письмо Вася получил. Спешу к Наташе с первой передачей.
С приветом Ваша Е.З.125

123  М.Н. Черневич, переводчица с французского.
124  С. Липкин уезжал на это время в Душанбе и просил Екатерину Васильевну сообщать

о том, как проходит послеоперационный период.
125  Это письмо частично опубликовано в книге С. Липкина «Сталинград Василия ГросF

смана», стр. 130.
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Москва Ул. Черняховского № 4 кв. 36
С.И. Липкину

Здравствуй дорогой Сема! Вот я пишу тебе из санатория Архангельское, сидя в
отдельной не проходной комнате. Санаторий хороший, богатый, природы очень
много и вся она красивая — парк старинный, с огромными деревьями, под обрывом
течет Москва река. К красоте природы относится кино и биллиард, а особенно стоH
ловая.

Знакомых не видно, дух воинский, от коего я отвык с осени 1945 года. В первый
же день очень много гулял — хороши на фоне зелени мраморные статуи античные.
Прелестна фигура 22Hлетней Юсуповой умершей — работа Антокольского. Куда ПавH
лу до дзядзи126.

Уехал из Москвы в плохом, тяжелом настроении.
Да, ничего, мы привычные к бокалу.
Пиши, дорогой мой, хочется знать как ты и что.

II.9.63 Целую тебя
Вася
Адрес: Московская обл. Красногорский район, санат. «Архангельское», корп. 2,

ком. 46127.

Одесса Главный Почтамт до востребования
Липкину Семену Израилевичу
Адрес отправителя:
Гроссман В.С. Москва, 2я Аэропортовская 16/252

Дорогой Сема, пишу по твоему методу, на открытке. Правда, рисунок не на тему.
Получил твоих 3 открытки — душевно рад, что поездка твоя хороша. Вероятно, осоH
бенно хорошо будет на Днестре — я совершил этот путь с бедным Гехтом.

Вчера я вернулся из Архангельского, — чувствую себя лучше. Окреп, астма поH
чти не тревожит в последние дни, похудел на 2 кило. Через 2–3 дня отправлюсь к
Гудынскому. Отвык от больницы, и она стала пугать меня. Рад твоей поездке, но,
пожалуй, больше буду рад твоему возвращению.

Целую тебя Вася
Катя шлет привет тебе. 6.Х.63128

Предисловие, публикация и комментарии Елены Макаровой

126  Поэт Павел Антокольский, племянник скульптора.
127  Письмо частично опубликовано в книге С. Липкина «Сталинград Василия ГроссмаF

на», стр. 131.
128  Последнее письмо, полученное С. Липкиным от В. Гроссмана.
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Об авторе | Ирина Николаевна ЗоринаHКарякина — историкHмеждународник, специаH
лист по странам Латинской Америки и Испании, переводчик. Составитель книг Ю.Ф. КаH
рякина — «Перемена убеждений» (2007), «Пушкин. От Лицея до... Второй речки» (2009),
«Достоевский и Апокалипсис» (2009), «Жажда дружбы» (2010), «Не опоздать» (2012), «ПеH
ределкинский дневник» (готовится к изданию).

Ирина Зорина=Карякина

Наш Эмка
Высшая верность поэта —
Верность себе самому!

Наум Коржавин

СТАР Я ШЛЯТЬСЯ ПО ДОПРОСАМ!

«Стар я шляться по допросам! Уеду к чертовой матери!» — выкрикнул Эмка,
ввалившись к нам, в нашу воронью слободку в Новых Черемушках.

Сразу почувствовала: случилось чтоHто уже совсем неладное. Ведь Эммочка заH
ходил к нам почти каждый день по пути в свое Беляево, где они с Любаней и ее маH
мой недавно поселились в наконецHто полученной квартире. Всегда взъерошенный,
нервно потирая руки, он прямо с порога принимался обсуждать чтоHто очень важH
ное для него — что случилось в литературе, а может, просто на улице, какие новые
козни готовит нам советская власть. Нередко спрашивал: «Ну что, КарякаHсукаHсан,
что там говорят твои цекистские друзья?». И если Юра рассказывал ему чтоHнибудь
и предупреждал: «Ты уж, пожалуйста, не болтай об этом на каждом углу», — наивно
отвечал: «Ты что, Каряка, с кем мне болтать. Я же от тебя прямо домой».

Собственно, неладно было все вокруг. Шел тягомотный, мрачный, беспросветH
ный 1973 год. Беспокоились мы за многих друзей. На Лубянку таскали нашего соседа
и друга Тошку Якобсона, который занимался «Хрониками текущих событий». У него в
квартире собиралась многие диссиденты. Да и у нас в доме всегда была литература
самиздата и тамиздата. КакHто Юра обмолвился, что в нашем доме был Анатолий МарH
ченко и даже, кажется, ночевал, а может быть, и прожил несколько дней, с Толиной
подачи, в одной пустовавшей квартире на первом этаже. Не знаю, так это было или
нет, только скоро к нам в подъезд поселили «консьержа», а проще говоря, осведомитеH
ля. Cмастерили ему из досок отсек в подъезде нашей «хрущевки». Я, признаюсь честH
но, всего этого боялась. Ведь работала в очень идеологическом и пристально наблюH
даемом «органами» Институте мировой экономики и международных отношений.

И вот теперь чекисты занялись Коржавиным. По рукам тогда ходило опубликованH
ное в самиздате его стихотворение «Памяти Герцена» с подзаголовком «Баллада об исH
торическом недосыпе» (жестокий романс по одноименному произведению В.И. ЛениH
на), который сопровождался авторским уточнением: «Речь идет не о реальном Герцене,
к которому автор относится с благоговением и любовью, а только об его сегодняшней
официальной репутации». Но эта оговорка автора не меняла недопустимого, с точки
зрения властей, его содержания, особенно последней строфы:

Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?
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Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

Эммочка сам себя определял так: «Я сроду не был слишком смелым». Но почеH
муHто с ранней юности допускал «безумства» — публичные чтения своих стихов,
явно антисоветских, хотя и проникнутых романтикой революции, которая жила в
нем долго. С молодых ногтей поэт чувствовал тот тотальный, всепоглощающий страх,
который входил в каждую клеточку существа советских людей:

…в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.

В 1937Hм он был слишком мал, а вот вторая послевоенная волна репрессий его
захватила. В конце 1947 года 22Hлетнего студента Литинститута Наума Манделя увеH
ли ночью чекисты, арестовали «за чтение стихов идеологически невыдержанного соH
держания». Восемь месяцев просидел он на Лубянке, был осужден и приговорен к ссылH
ке по статье 7H35 Уголовного кодекса как «социально опасный элемент». Понять этого
он не мог. Ведь он так любил революцию, он был ее «наследником». Смешной, нелеH
пый в куцей шинельке и буденовке времен Гражданской войны, он хотел тогда защиH
тить ее идеалы от тех людей, что лгали. Он и сам поражался себе и потом рассказывал
нам: «Ну ведь, кажется, верил в революцию, в социализм, даже Сталину поверил во
время войны, а как стану сочинять стихи, обязательно получается чтоHто антисоветсH
кое».

Я и в гуще соблазна
Честно смысла искал.
<…>
И средь страха и дрожи,
После трудной войны
Этим связан был тоже
Со столицей страны.

Смесь из страха и силы
В жажде веры живой —
Это, может, и было
В эти годы Москвой.

И вдруг Москва от него отвернулась, и он стал «не свой». Он мучительно прощаH
ется с Москвой и не может понять, почему она его предала, ведь он ни на что не
претендовал, только на поиск истины.

Станет на сердце ноша,
Испарится конвой —
И опять я хороший
И, конечно же, свой.

«Московская поэма»

…И вот этот ужас повторялся. Эмку можно было понять. В свои молодые годы
он прошел через допросы, конвой, тюрьму, но тогда у него еще была вера в революH
цию и надежда, что ее можно очистить. Для блага людей. Для победы жизни. Теперь
не оставалось ни веры, ни надежды, ни сил на сопротивление.

Его вызвали в Прокуратуру явно для запугивания. Допрос: храните ли вы запH
рещенную литературу? Коржавин психанул: «Да, храню Солженицына и АвторханоH
ва и не скажу — где». И они его запугали. Что — снова допросы, тюрьма, конвой,
ссылка или лагерь?

В отчаянии он написал письмо в КГБ с требованием: «Гарантируйте мне безоH
пасность». Наивно? Нет, честно.
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Пригласил для беседы секретарь Союза писателей СССР Виктор Николаевич
Ильин, зловещая фигура тех лет, генералHлейтенант КГБ, имевший большой опыт
«работы с творческой интеллигенцией» еще со времен своего служения начальниH
ком третьего отдела СекретноHполитического Управления НКВД с конца 30Hх годов.
Пожурил строптивого поэта, в просьбе было отказано. Вот после этого поэт и подал
заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни».
Не мог он больше переносить умертвляющее давление тоталитарного государства с
его «карающим мечом».

Заявление подал, его приняли. Начались сборы. Эмка ходил как потерянный и
все повторял как будто в свое оправдание: «Вот и Любаня хочет уезжать, и теща кажH
дый день твердит — поедем, поедем». И хотя в это не верилось, они уехали.

Для нас с Юрой это был обвал. Уезжал самый наш близкий друг, такой, казаH
лось, наивный, беспомощный, какойHто неприкаянный, «чудак… неумеха… почти
что калека» — и большой поэт, мыслитель, истерзанный болью за Россию.

НАЧАЛО

А первое знакомство с Коржавиным, вначале, конечно, заочное, случилось… в
Праге, и познакомил Юру со стихами этого уже известного в Москве поэта Анатолий
Черняев. Наша публика знает его прежде всего как помощника первого и последH
него президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, а читатели — еще и как автора
нескольких серьезных книг по новейшей российской истории. Но тогда, в самом
начале 60Hх годов, оба — Черняев и Карякин — работали в редакции журнала
«Проблемы мира и социализма».

Время было «оттепельное», еще чутьHчуть либеральное, после ХХ съезда боролись
с культом Сталина. Вот для прилива новой крови и создания нового имиджа комдвиH
жения набрали в редакцию молодых талантливых философов, историков, политолоH
гов, среди них: Николай Иноземцев (потом возглавил наш Институт мировой эконоH
мики и международных отношений Академии наук), Анатолий Черняев (многие годы
был руководителем группы консультантов Международного отдела ЦК КПСС), гениH
альный философ Мераб Мамардашвили, известный журналист Отто Лацис, Владимир
Лукин. ШефHредактор журнала Алексей Матвеевич Румянцев, человек чести и либеH
ральных убеждений, сторонник «социализма с человеческим лицом», немало способH
ствовал тому, что в редакции сложилась атмосфера свободная и творческая.

Однажды Толя, немного приглушив голос (так вспоминает Карякин в своих дневH
никах) сказал ему: «А ты вот прочитай это». И передал коржавинскую поэму «ТаньH
ка», перепечатанную на замызганной бумажке, которая явно прошла через многие
руки. Вот что позднее записал Карякин в своем дневнике: «“Танька” потрясла меня
так же, как через два года “Один день Ивана Денисовича”. Моему личному прозреF
нию я обязан — еще задолго до А.И. Солженицына — Коржавину».

Седина в волосах.
Ходишь быстро. Но дышишь неровно.
Все в морщинах лицо —
Только губы прямы и тверды.
Танька!
Танечка!
Таня!
Татьяна!
Татьяна Петровна!
Неужели вот эта
усталая женщины —
ты?
Ну, а как же твоя
Комсомольская юная ярость,
Что бурлила всегда,
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Клокотала, как пламень, в тебе! —
Презиравшая даже любовь,
Отрицавшая старость,
Принимавшая смерть
Как случайную гибель в борьбе.
<…>
Но опять ты кричишь
С той же самою верой и страстью.
<…>
Все как раньше:
идея,
и жизнь — матерьял для идеи…

1957 год

Эта поэма легла на Юрину большую семейную боль. Был у него любимый дядя
Ваня, последние годы жизни провел в Бийске, одинокий, иногда приезжал в Москву к
своей родной сестре Варе, матери Карякина — Варваре Кузьминичне. Вот как пишет
о нем в своем дневнике Юра: «Дядя Ваня. Верил, воевал, плен, лагеря немецкие, беH
жал, герой французского сопротивления. Возвращение, пиджак немецкий на консH
ком волосе (до сих пор на даче в Барыбино, зеленый, лет 10 сносу не было). В июле
1946Hго Ваню взяли. Его рассказ. “Церковный подвал. Вода почти по горло. Стоим,
тесно прижавшись друг к другу. Водяные крысы. Заснешь, ноги подогнутся — заH
хлебнешься. Догадались: по несколько минут, по очереди, держали друг друга плашH
мя, чтобы поспать. Так несколько дней”. «А когда он вернулся, — рассказывает КаряH
кин (во многом благодаря маме: она догадалась — не продукты ему посылать, все
равно украдут, а нитки, иголки, тряпки, он там и сделался портным, приехал в Москву
уже после февраля 1956Hго, ХХ съезд) я, дурачок, легкомысленно и жестоко напал на
него: как дескать он не видел, не понимал сталинщину... Он в ответ: “А знаешь, Юра,
о чем я мечтал там? Только об одном: чтоб была у меня маленькаяHмаленькая комнатH
ка отдельная, чтоб я мог занавесить окошко, когда хочу — открыть, когда хочу — закH
рыть, и пить чай с малиновым вареньем и чтоб — знаешь — передними зубами косH
точки малиновые раскусывать, и мед на столе. И не хочу, понимаешь, не хочу, не могу
я об этом думать. Не входит в меня это. Выталкивается...”.

Все это и физиологически трудно, невозможно выдержать. Прошло много лет,
прежде чем я понял, в чем тут дело, прежде чем это семечко, дяди Ванино, проросло
во мне. И когда началось повальное клеймение коммунистов, вместо коммунизма, —
а их — 18–19 миллионов, и сколько среди них таких дядей Ваней! — нельзяHнельзя
было с ними так поступать. Верховные мерзавцы все семьдесят лет их эксплуатироваH
ли. Всю жизнь ехали на их спинах, а когда их, мерзавцев, разоблачили, они вдруг заH
вопили, кивая на эти миллионы: разве они нечестные? Коммунистические вожди 70
лет ехали на этих “массах”. Обкрадывали, обманывали их, а когда вождей разоблачиF
ли, — вдруг стали апеллировать к “массам”. А те, сдуру, опять поверили, как мой дядя
Ваня».

А поHнастоящему познакомились они — Карякин и Коржавин — в 1965 году,
уже в Москве. Оба были бездомные. Карякин ушел из семьи, оставив, естественно,
жене и детям цековскую квартиру. А у Эмки вообще долго не было никакого своего
жилья. Вот и предложил им Камил Икрамов, писатель, сын расстрелянного первого
секретаря Компартии Узбекистана, свое жилье в писательском доме на АэропортовH
ской. Сам подолгу жил в Ташкенте.

Для Карякина началось запойное чтение стихов Коржавина. Эммочка подарил
ему свою первую книжечку «Годы» (1963), куда вошли стихи 1941–1961 годов. НачаH
лись и бесконечные разговоры, которые во многом ускорили ту «перемену убеждеH
ний», которую проживал идеалистHмарксист Карякин.

Помню, какое огромное впечатление произвело на Юру стихотворение «Дети в
Освенциме»:
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Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
<…>
Они хватались за людей
Они молили и любили.
Но у мужчин идеи были,
Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей,
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было.
Мужчины мучили детей.

1961 год

Вот что Карякин вспоминает в дневниках: «Я толькоHтолько начал понимать, а
Коржавин давно понял, что через этот страшный стих просвечивает не менее, а моH
жет быть, еще более страшный — дети в ГУЛАГе. Фашисты есть фашисты. И много я
о них знаю, много читал. И был в 1964Hм в Освенциме. Видел все эти детские ботинH
ки, одежку, фотографии маленьких живых скелетиков и документы, свидетельствуH
ющие о том, какие эксперименты над ними производились. Это делали арийцы над
еврейскими, славянскими, цыганскими детьми. Но они не сжигали в камерах своH
их, немецких. В худшем случае, уничтожив родителей, отбивали детишкам память,
но не убивали же в память о родителях... А наши? А наша партия — “ум, честь и
совесть” — не только сажала, уничтожала своих, своих детишек, но и указ издала о
применении высшей меры к 12Hлетним. Глава особая есть в Архипелаге. Тоже “худоH
жественный вымысел”? Тома, тома должны быть об этом. И — будут».

А вот еще одно воспоминание Карякина: «Я счастлив, что именно мне посчастH
ливилось — так вышло — познакомить Коржавина с Александром Исаевичем. СлуH
чилось это на Чапаевской, в доме его свояченицы Вероники ТурковойHШтейн, где
Солженицын обычно останавливался, когда приезжал из Рязани, там и работал. Эмка,
сейчас помню, как вчера, прочитал А.И.С. “Церковь Спаса на крови”. После этого
слов — не было. А.И.С. вскочил, обнял и поцеловал Эмку. Вот такие картины вдруг
всплывают в памяти».

Было у них и веселое содружество. Опять из дневника Карякина: «Попался мне
какHто журнал “Молодая гвардия”. Читаю: Илья Глазунов. КакиеHто мемуары. ПодуH
мал: поHмоему, мы одногодки, — и мемуары, на 36Hм году жизни (?). Речь там шла,
кажется, о том, как встретился он на Урале с профессором и кукольных дел мастеH
ром, чуть ли не из Харбина. И, как всегда, зашел разговор о Достоевском…

Читаю и не понимаю: откуда я все это знаю дословно? Наскучило. Отложил. На
другой день вдруг вспомнил — да это ж мое! — раскавыченная цитата из моей стаH
тьи о Достоевском в журнале “Проблемы мира и социализма” (1963). РаскавыченH
ная и перевранная. Забавно перевранная. Я, например, перечисляю имена различH
ных, даже противоположных мыслителей и писателей, отдавших великую дань ДосH
тоевскому: Г. Белль и Т. Манн... Их дискуссия шла в 1951Hм. Ну не мог И. Глазунов
читать Томаса Манна в 1951 году, а тем более еще раньше — Белля. У меня: Т. Манн.
У него (впопыхах): Г. Манн, и т.д. и т.п.

Решили с Коржавиным написать фельетон. Камильчик (К. Икрамов. — И.З.FК.)
от написания устранился, поскольку придумал гениальное название — “Кукольник
закашлялся”. Дело в том, что во всех “рассуждениях” Глазунова о Достоевском было
только два его собственных слова, повторявшихся: во время беседы кукольник заH
кашлялся. Это и стало названием фельетона».

Опубликовали этот фельетон в «Известиях», в мае 1966Hго. Веселились они от
души, особенно после звонка «героя» Карякину: «Ты что, старикашка, не обижайся,
ну извини, тут ошибка вышла, редактор напутал…».
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А когда я в апреле 1966 года вернулась из Праги и у нас через год образовалось
свое жилье — в академическом кооперативном доме в Черемушках, Эммочка стал
нашим частым гостем. Впервые увидав его, была... несколько обескуражена. Какой
же это поэт?! Маленький смешной человечек. Огромные очки, курносый нос, неукH
люжий и... бесконечно обаятельный. К его первому «визиту» в наш дом я, хозяйка,
накрыла стол, продумала, что поставить из выпивки, приготовила незамысловатые
вкусности. И вдруг... Все это никак не интересовало Эмку. Он, конечно, ел, чтоHто
пил, по мере поедания моих гастрономических изысков на полу под стулом образоH
валась гора крошек от съеденного, так что Юра очень спокойно, но не без ироничеH
ской издевки спросил его: «Эмка, ты помнишь, что Ломоносов утверждал, что матеH
рия не исчезает. Но откуда возникает такое количество этой материи возле твоего
стула, если ты ее поедаешь?». Эмку все это не смутило. И вообще вся эта внешняя
суета его не интересовала. Ему хотелось говорить, ему хотелось читать стихи. Он
рожден был, чтоб «мыслить и страдать».

Мы любовались им. Его нельзя было не любить. И еще: мне всегда он виделся
большим беззащитным ребенком. Придет, портфель оттопыривается. Я ему: «ЭмH
мочка, ну зачем ты опять купил три буханки белого? Хлеб есть, и дома у вас есть. В
ответ он застенчиво, робко, совсем как провинившийся ребенок: «Понимаешь, ИруH
ха, это у меня со времен ссылки. Всегда кажется, что хлеба не будет, голодно, вот и
не могу удержаться».

В 1967Hм Эмка написал пьесу «Однажды в двадцатом» и, как ни странно, ее поH
ставили в Театре имени Станиславского. ЛьвовHАнохин сумел ее «пробить», как тогH
да говорили, а участие великого Евгения Леонова во многом обеспечило ее грандиH
озный успех. И даже уже на исходе оттепели, когда Коржавина перестали печатать,
после того как он выступил в защиту Синявского и Даниэля, пьеса шла, и Эммочка,
радостный и торжественный, ездил на поклоны. Надо было видеть эти сцены: выхоH
дит Мандель, маленький, смешной, лысый, плохо различая, где рампа, где зал, а на
другой стороне сцены — Леонов, тоже маленький, круглый, лысый, копия автора, с
полным почтением к нему — повторяет его обаятельные нелепые жесты. Зал в восH
торге. Долго не смолкающие аплодисменты. Эммочка счастлив.

Но после 1968 года все резко изменилось. Наши танки вошли в Прагу, с надежH
дами на «социализм с человеческим лицом» было покончено. Карякина, да и мноH
гих еще, вышибли из партии. Многих поувольняли. Евреи, кто мог, уезжали. Наших
друзей выпирали — в лучшем случае за рубеж, в худшем — в места не столь отдаленH
ные. Коржавин уехал.

Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВСТАЮ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ

Многие уехавшие писатели, литераторы так или иначе приспособились к новой
жизни кто в США, кто в Европе, кто в Израиле. Эмка — нет. «Этот до мозга костей
русский интеллигент, не мыслящий себя и свою жизнь вне России, вне ее культуры и
ее исторической судьбы, вынужден был жить вдали от родины» (Бенедикт Сарнов).

Мы, конечно, догадывались, что Эмке там несладко, хотя на открытках и фотH
ках, которые мы иногда от него получали через друзей, он выглядел неунывающим.
Понять, как горько ему было в эмиграции, можно только по стихам:

Давно б я убрался с земли.
Да Бога боюсь и петли.

1980 год

По отношению к нам, да и вообще к оставшимся в СССР друзьям, Эмка вел себя
в эмиграции поразительно точно. Вот что нахожу в дневниках Карякина: «КоржаH
вин, самый непрактичный человек из всех, кого я только знаю на свете, когда посыH
лал мне свои матерные приветы, был конспиратором почище, чем Ленин, чтобы
толькоHтолько меня не подвести. А Солженицын, очутившись на Западе, “заложил”
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меня, даже, наверное, не задумавшись. Вдруг рассказал в “Бодался теленок с дубом”
о том, как я прятал его рукопись романа “В круге первом” в сейфе главного редактоH
ра “Правды” А.М. Румянцева. Кстати, это совпало с моментом, когда шла моя книга
“Самообман Раскольникова”. И что творилось в редакции после выхода его книги
“Бодался теленок с дубом”! Потом меня пригласили и на Лубянку».

Мы, конечно, узнали, что Коржавин обосновался в Бостоне, что В. Максимов вклюH
чил его в число членов редколлегии «Континента». Доходили слухи, что во ФранкфурH
теHнаHМайне вышел сборник стихов Коржавина «Времена» (1976), еще через пять лет
новая поэтическая книжечка — «Сплетения». Прочитали их уже много позже. Но связь
Юры с Эммой, кажется мне, не прерывалась. Опять из дневника тех лет:

«Ночью начал письмо Эмке Коржавину. Ну вот, брат, и итожим. Главная моя
“претензия”, главный счет мой — вовсе не к “среде, которая заела”, не к эпохе, котоH
рая… Главный счет, конечно, — к себе.

Надо признаться, что хоть я никогда и не врал, а тем более не врал корыстно, но
ведь слишком часто ошибался бескорыстно. И все равно — непростительно, а всеH
таки сделал куда меньше, чем мог и должен был сделать. “Ищи не в селе, а в себе”.

Главное мое счастье, как оглянусь, — это люди, которые меня любили, помогаH
ли, с которыми я был дружен или просто удостоен был какойHто близости с ними и
даже просто знакомства. Они невероятно ускоряли меня. Да и вообще, чем мы моH
жем помочь друг другу? Только — ускорить друг дружкино движение».

Собственно, и Эмка, и Юра производили расчет со своим прошлым, со своими
коммунистическими идеалами и иллюзиями. Но об этом расскажу отдельно.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

В 1989 году Коржавин приехал в Москву по личному приглашению Булата ОкуджаH
вы. Его ждали, его встречали как героя, хотя на героя он совсем не походил, — поH
прежнему немного смешной и уже очень плохо видящий человек, явно не очень здоH
ровый, но такой обаятельный, такой родной многим из нас, такой настоящий. Ведь
подъем был тогда у многих из нас огромный. Казалось, вот рухнула Берлинская стеH
на, мир становится открытым. Опубликовали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына,
выходят запрещенные годами книги, снимаются с полки запрещенные фильмы. «И
свобода нас встретит радостно у входа…»

Наверное, многие из нашего круга помнят первое выступление Коржавина в
Доме кино. Весь зал встал при его появлении на сцене в сопровождении Булата ОкудH
жавы. Эмка, естественно, ничего не видит, ведь почти слепой. Булат ему на ухо: зал
стоя тебя приветствует. Эммочка смутился. Начал читать стихи из того, что помнил.
Запнулся. В книге ничего не видит (не те очки). Выходит из зала Игорь Кваша, читаH
ет по книге. За ним другие актеры… Это был Эмкин триумф, его праздник.

Потом он старался приезжать каждый год к октябрю, ко дню своего рождения.
Вернуться насовсем не позволяли прежде всего финансовоHматериальные обстояH
тельства. Жить негде, ведь квартиры они с Любаней лишились, когда уезжали. КоH
нечно, на время можно было остановиться в гостеприимном доме племянницы Люси
и ее мужа журналиста Леонида Перского, которые, заметим, очень много делали
для публикации Эммочкиных работ в России. Но даже если бы было где жить — на
что? Два пожилых человека, работы нет, а медицинских проблем — гора, где деньH
ги, Зин? Но друзья Эмкины — а они потихоньку уходят (первым ушел Булат ОкуджаH
ва, потом писательHфронтовик, бессменный главный редактор журнала «Вопросы
литературы» Лазарь Лазарев, литератор, критик Станислав Рассадин, вошедший в
нашу литературноHобщественную жизнь как автор понятия «шестидесятники», а
потом и замечательный писатель Бенедикт Сарнов) — уже привыкли и ждут кажH
дый год пусть временного, но возвращения нашего Эмки.

Октябрь 2005 года. Наум Коржавин снова приехал в свою родную Россию. ОтH
мечаем его юбилей — поэту восемьдесят лет. Восторженный ажиотаж первой переH
строечной встречи поутих. Но Коржавин много выступает в разных аудиториях и
даже по телевидению. Прекрасная встреча в ДомеHмузее Булата Окуджавы. К новым
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сборникам его стихов прибавились книги мудрецаHпрозаика «В защиту банальных
истин» (2003), «В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания» (2005, два тома).

Из выступления Юрия Карякина в те дни по ТВ: «Я хочу, чтобы люди поняли:
Коржавин — это очень серьезное, серьезнейшее явление духовноHхудожественной
жизни России от сороковых годов до сегодняшнего дня, да, да, до сегодняшнего дня.
Явление, без которого наша история будет неточно, неправильно понята.

Это поистине невырываемая страница нашей духовной истории.
Тот, кто сегодня или когдаHнибудь позже захочет разобраться, понять, прочувH

ствовать, промыслить, — что такое в духовном отношении были все эти годы, —
без имени Коржавина просто не имеет права обойтись.

Он — просто честное, совестливое, мудрое отражение, выражение и удивительH
ное понимание этой трагической эпохи. И — “не задним числом”, а изнутри.

Это чудо жизни в мертвецкой, российской и мировой, в морге российском и миH
ровом. Это, может быть, одна из самых мудрых поэзий той трагедии, это настоящая
гордость нашего духовного сопротивления в царившей тогда бессовестности. Вот
человек из тех, кто сумел сохранить и приумножить свое человеческое и духовноH
поэтическое достоинство в самых немыслимых условиях.

Человек, заслуживший войти в серию “Жизнь замечательных людей России”.
Убежден, книга такая будет написана, если не пишется уже.

А я — я счастлив, что знаю его, люблю. И надеюсь, что это взаимно.
Кажется, я нашел сейчас точное, конечно, пушкинское слово, относящееся к

нему:

“Нежного слабей жестокий”

КогдаHто Коржавин сказал: “Я с детства полюбил овал за то, что он такой законH
ченный” — убежден, что даже только одна эта мысль, только один этот образ, выраH
жающий всю личность автора, останется навсегда».

…После одного Эмкиного выступления в Доме литераторов три друга — КорH
жавин, Карякин и Черняев, естественно с женами, — перебазировались на квартиH
ру Толи, совсем недалеко от ЦДЛ, на ул. Веснина. Вот там за столом — черт меня
дернул — предложила я выпить за то, чтобы все мы опять встретились за этим стоH
лом через пять лет, когда Карякину будет 80, Эмке — 85, а Толе — 90.

Не получилось. Первым сошел с дистанции самый молодой — Карякин. Через
год с небольшим — тяжелый инсульт. Потерял речь, оказался прикован к постели.

Эммочка свой 85Hлетний юбилей отмечал в Бостонском университете, куда приH
шло немало поздравлений из России и других стран. Приехать в Россию не смог.
Уже тяжело болела Любаня, пережившая трагедию смерти дочери, да и сам КоржаH
вин был не очень здоров.

А 90Hлетие Анатолия Сергеевича отмечали в Фонде Горбачева. Пришел и МихаH
ил Сергеевич, и очень много друзей.

Была еще одна последняя встреча с поэтом в нашем переделкинском доме, поH
мнится в 2009 году. Тогда Коржавин предложил: «Выпьем за то, чтобы Карякин загоH
ворил, а демократия в России не замолчала».

Карякин не заговорил и через два года ушел из жизни. Остались его книги. ДеH
мократию в России придушили. Коржавин больше уже не приезжал. Умерла ЛюбаH
ня, сам он много болел.

Но 14 октября в день его 90Hлетия собрались друзья в Доме Русского зарубеH
жья на Таганке, и вдруг... он обратился ко всем нам с экрана (запись была сделана
10 октября): «Я вас всех приветствую. И всем желаю счастья. Желаю вам преодоH
левать с успехом все трудности. И чтобы этих трудностей было меньше. И, ГоспоH
ди, спаси Россию! Россия всеHтаки хорошая страна… Желаю вам всегоHвсего наиH
лучшего. Вам и нашей стране!»
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Осип Мандельштам и современная поэзия

Евгений Абдуллаев
ПОЭТ И ИМПЕРИЯ

Есть, пожалуй, лишь одна точка, где власть и поэзия в России сходятся воедино.
Эта точка — империя.
Не столько сама империя, сколько мечты о ней. Грезы о безмерных пространH

ствах, парадах и римской строгости.
Впрочем, и сама империя, ее реальность — тоже. С ее бюрократической ночью,

«скукой, холодом и гранитом».
С «миллионами, убитыми задешево».
На перепаде этих двух ликов империи держится российская власть.
На этом же перепаде стоит русская поэзия.
Империя — как ведущая тема у крупнейших русских поэтов: Державина, ПушH

кина, Мандельштама, Бродского.
Все четверо большую часть жизни прожили в Питере, сгустке имперских грез и

имперской яви. Все четверо были небезразличны к диалогу с верховной властью.
Даже Бродский, при всей отстраненной иронии его обращений к Брежневу (в письH
ме и стихах)1.

Понятие империи я беру безоценочно.
Это некая реальность, которая сложилась в России к концу восемнадцатого века и

в своей классической форме просуществовала до 1917 года. Затем возродилась в обH
новленных — тоталитарных — формах с середины 1920Hх и продержалась еще полH
столетия. Эта реальность породила «страшную государственность» (выражение МанH
дельштама); она же породила и современное образование, науку, литературу, и — не в
последнюю очередь — русскую поэзию в ее классической и постклассической формах.

Георгий Федотов назвал Пушкина «певцом империи и свободы».
То же можно было бы сказать и о Мандельштаме.
Призрак империи преследовал и волновал Мандельштама всю жизнь. «Весь этот

ворох военщины и даже какойHто полицейской эстетики», о котором он напишет в
«Ребяческом империализме».

Почти ампирная псевдоклассичность его ранних вещей. Милитаризм «пропаH
гандистских» стихов Первой мировой (и его отголоски в «Нынче день какойHто желH

От редакции | Мы продолжаем публикации, связанные со 125Hлетием со дня рождеH
ния Осипа Мандельштама (см. Ирина Сурат. «Язык пространства, сжатого до точки». —
«Знамя», 2016, № 1; Наталья Иванова. «Просвет в беспредельной покинутости…» — «ЗнаH
мя», 2016, № 2; «Осип Мандельштам и современная поэзия» — «Знамя», 2016, № 4, здесь
были представлены некоторые выступления на прошедшем в декабре 2015 г. в редакции
«круглом столе», сегодня публикуем выступления других участников).

1  См. любопытную статью Александра Вейцмана «Брежнев глазами Бродского» // СлоF
во/Word, 2008, № 57. http://magazines.russ.ru/slovo/2008/57/ve14.html
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торотый...» и «Стихах о неизвестном солдате»). Об «Оде» я уже не говорю. ЗавороH
женность военными маршами — даже в поздних вещах. «Пронесла пехота молчалиH
во Восклицанья ружей на плечах». Или — из армянских набросков: «Внизу по улице
Абовьяна шли пионеры со всего города — маршем гладиаторов. Они шли с боевыми
интервалами по три в ряд, под бравурные звуки фанфар...».

А поворот в начале 1930Hх к итальянцам? Ведь то же происходит и в советской
архитектуре. С сурового пайка конструктивизма она переходит на какоеHто южное
палладианство.

«Лучшим и талантливейшим» был, как известно, признан другой поэт. КонечH
но, Маяковский на эту роль подходил больше. И биографией, и фактурой, и более
«советскими» стихами. И некая имперскость — монументальность, переукрупненH
ность — у Маяковского тоже есть. Но эта имперскость — динамичная, полуанархичH
ная; это, скорее, империя Троцкого, а не Сталина.

Вообще, Маяковский оказался бомбой, подложенной под основание сталинскоH
го «большого стиля»: чтобы обезвредить ее, не хватило всего советского литературоH
ведения и школьной программы. Прав был Зелинский, писавший в 1929 году: глубинH
ный нигилизм Маяковского «вступает в противоречие с новыми запросами дня»2.

С другой стороны, Мандельштам. Со своей фамилией, со своей внешностью,
своими гораздо более сложными стихами он, разумеется, не мог быть «лучшим и
талантливейшим». Но дух новой империи он отразил гораздо глубже и полнее. ВпроH
чем, и он был «бомбой»...

Я возвращаюсь к словам Федотова о Пушкине.
«Певец империи и свободы».
Поэт империи есть и поэт сопротивления империи.
Это сопротивление частного человеческого я «облой» и «стозевной» имперской

практике.
Это частное я, собственно, порождается империей. Это фигура мыслителя, инH

теллектуала, который отчужден из власти, отчасти — сам дистанцируется от нее.
Он и пропитан имперским духом, регулярностью ее фасада — и отшатывается от
запаха крови и пота на ее заднем дворе. Это интеллектуал, живущий на «имперскую
ренту», и, одновременно, стремящийся сберечь свою «тайную свободу».

Заметно это уже у Державина, в его «Фелице». Рядом с грозной и неутомимой
«фелицей» — олицетворенным духом империи — поэт изображает себя: частного
человека, дорожащего радостями частной жизни. «А я, проспавши до полудни, Курю
табак и кофе пью...»

У Мандельштама место державинского табака занимал «ореховый пирог».
«А мог бы всю жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом, Да, видH

но, нельзя никак...»
Ту суверенность «тайной свободы», которую можно было сохранять во времена

Державина и Пушкина, в 1930Hе годы приходилось мучительно отвоевывать.
«Периоды оптимистического приятия советской действительности» чередоваH

лись у Мандельштама «с периодами бунта против железного советского порядка»
(О. Лекманов)3.

Точнее было бы сказать, периоды, когда имперская греза овладевала МандельH
штамом, сменялись периодами удушья.

«Наступает глухота паучья...»

Мандельштам сегодня, возможно, самый влиятельный среди всех крупных поH
этов первой половины прошлого века. Его имя служит паролем и для условных траH
диционалистов и не менее условных модернистов. Особенно важным стал поздний

2  Зелинский К.Л. На литературной дороге. Сб. ст. М.: АкадемияFXXI, 2014. С. 248–249.
3  Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама. Документальное повествование. СПб.: ИздF

во журнала «Звезда», 2003. С. 183.
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Мандельштам: с его колоссальной метафорической густотой, лакунами, перебивкаH
ми ритма, парадоксальным монтажом смысловых кусков.

Меняется и взгляд на биографию Мандельштама. В 60–90Hе ключевым был обH
раз борца и мученика; поэта, пострадавшего от репрессий. (Так и для понимания
Пушкина среди разночинской интеллигенции очень долго был важен его конфликт
с самодержавием.)

Этот образ Мандельштама никуда не делся. Внимание к этой стороне биографии
поэта все еще велико — как это показывает исключительно интересная (но, увы, неH
брежно отредактированная, с ненужными повторами) книга Павла Нерлера4.

И все же акценты постепенно смещаются на более сложный, менее «черноHбеH
лый» взгляд. Недавний, опять же, пример — полемическая статья Леонида Кациса в
«Вопросах литературы», где недобрым словом поминается «шестидесятнический»
образ Мандельштама...5

Востребована ли какHто имперскость Мандельштама?
Сложно сказать.
Имперскость в современной русской поэзии окрашена пока в ностальгические —

советские — тона. ГдеHто с иронией, гдеHто — без, гдеHто — почти любовно. «<...>
где звуковой предел бахчиванджи преодолел над пропастью во ржи...» (Г. КаневH
ский). «Я видел сорный Вторчермет, Где ты копил свой опыт детский» (А. Пурин).
«Наши в тот год не поехали на Олимпиаду, Потому что в Москву перед этим не
поехали американцы» (А. Пермяков). Цитаты можно множить.

Новая имперскость пока никак не прорисована. А вместе с тем... Впрочем, лучH
ше говорить без обиняков.

В 2015 году Россия снова стала империей. Произошло это с началом ее участия
в войне в Сирии. Поскольку империю отличают не столько размеры, сколько активH
ная внешняя военная политика. Канада тоже большая. И Австралия. Но они — не
империи.

Слово «империя», опять же, употребляю безоценочно.
При чем здесь Мандельштам?
Политика, разумеется, никогда не влияет на поэтику напрямую.
Но возвращение темы империи — уже не в пассеистическом, а во вполне актуH

альном ключе — я в современной поэзии склонен ожидать. Рано или поздно имперH
ская греза начнет овладевать людьми пишущими, а имперская явь — их же отталH
кивать. И опыт Мандельштама — как опыт «певца империи и свободы» — окажется
востребованным.

Боюсь, больше, чем это заметно сегодня.

Григорий Кружков
ФУНКЦИЯ ПОДЪЕМНОГО МОСТА В «ЛАМАРКЕ»

(Мандельштам и Роберт Фрост)

Готовая вещь, или «буквенница», как ее называл Мандельштам,
почти никогда не раскрывает импульса, истинного побуждения
к ее написанию. Внутренняя тема всегда более или менее скрыта.

Н. Мандельштам. «Моцарт и Сальери»

Сопоставительный метод в анализе поэзии бывает весьма плодотворен, и поH
нятно почему. У поэтов — своя логика, свой образ мышления; потомуHто стихи лучH
ше всего объясняются другими стихами. Сопоставление может идти в рамках одноH
го языка, диахронно — так мы отмечаем влияния, порой неосознанные, поэтов боH

4  Нерлер П. Осип Мандельштам и его солагерники. М.: АСТ, 2015.
5  Кацис Л. «Летопись жизни и творчества» О. Мандельштама: от факта к вымыслу //

Вопросы литературы. 2015, № 1. С. 159.
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лее ранних на позднейших. Но иногда бывает полезно сопоставить одновременные
(или почти одновременные) стихи на разных языках, которые никак не могли поH
влиять друг на друга; так мы уловляем дух эпохи, веянья времени. Такие сопоставH
ления я ранее предложил называть «синхронизмами»6 .

Стихотворение Мандельштама «Ламарк» сопоставляли, в частности, с «Выхожу
один я на дорогу» Лермонтова и с «Пророком» Пушкина (подробней см. у А. ЖолковH
ского7 ), то есть диахронно, но никто, кажется, не сравнивал его со стихами
иноязычного поэтаHсовременника. Между тем такое, синхронное, сопоставление
возможно и, как мне кажется, не лишено интереса.

Напомню стихи Мандельштама:

ЛАМАРК

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,

6  Кружков Г. Синхронизмы в поэзии. «Звезда», 5 (2011). См. также: Кружков Г.М. Луна и
дискобол. М: РГГУ, 264–279.

7  Жолковский А. Еще раз о мандельштамовском «Ламарке». «Вопросы литературы», 2
(2010). Там же см. библиографию по данному вопросу.
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У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

У Роберта Фроста есть стихотворение «Белохвостый шершень», опубликованH
ное в 1936 году, то есть всего на четыре года позже «Ламарка» (1932). Начинается
оно так:

В сарае дровяном под потолком
Гнездо подвесил белохвостый шершень.
Ружейным дулом смотрит круглый вход,
Откуда он выносится как пуля —
Как пуля, что лавирует в полете
И потому без промаха разит.

Далее автор описывает охоту на мух, в которой шершень совершает на удивлеH
ние нелепые ошибки: атакует, например, шляпку от гвоздя на двери, приняв ее за
мушку. Это наблюдение наводит Фроста на мысли, связанные с поведением человеH
ка и его выделенным положением в животном мире. Стихотворение, по сути, окаH
зывается притчей, смысл которой явлен в заключительном пассаже:

А что, если слегка перетряхнуть
Ученье об инстинктах — устоит ли?
И много ли незыблемых теорий?
Ошибки свойственны лишь человеку,
Мы говорим. И, вознося инстинкт,
Теряем больше, чем приобретаем.
Причуды наши, преданность, восторг —
Все это перешло под стол собакам;
Так отомстила нам любовь к сравненьям
По нисходящей линии. Пока
Сравненья наши шли по восходящей,
Мы были человеки — лишь ступенью
Пониже ангелов или богов.
Когда же мы в сравнениях своих
Спустились до того, что разглядели
Свой образ чуть ли не в болотной жиже,
Настало время разочарований.
Нас поглотила по частям животность,
Как тех, что откупались от дракона
Людскими жертвами. Из привилегий
Осталось нам лишь свойство ошибаться.
Но впрямь ли это только наше свойство?

Сходство с «Ламарком» в том, что оба стихотворения посвящены месту человеH
ка на лестнице живых существ. У Мандельштама изображается движение по нисхоH
дящей, от существ с горячей кровью до морского планктона. В стихах Фроста даже
простое сравнение, идущее по нисходящей линии (человека с организмами, живуH
щими «чуть ли не в болотной жиже»), вызывает красноречивое осуждение. Фрост
не принимает игру на понижение, неизбежно связанную с биологическим подходом
к человеку.

Разумеется, пафос Мандельштама не чисто научный. «Строку за строкой можH
но эти стихи расшифровывать, думая вовсе не о биологии и не о Ламарке, а об истоH
рии и жизни человека в истории» (Д. Данин). Если точнее — о том, как «человек
перестает быть человеком» (Ю. Тынянов). Так они и были восприняты вдумчивыми
читателями в свое время, и так мы их понимаем сегодня. Строки:
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Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил —

откликается на пророческие строки А. Блока:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!

Автором «Ламарка» также руководит ясновидение и отчаяние. Он как бы «возH
вращает билет» Творцу и готов раствориться в беспамятной жизни природы. Но его
жест не безусловен, а связан с некими непреодолимыми обстоятельствами, описыH
ваемыми так:

Если все живое лишь помарка…

И от нас природа отступила…

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех…

Вот с этой «помаркой» (ошибкой) и этим «подъемным мостом» необходимо раH
зобраться, опираясь частично на Фроста, а частично на учение самого Ламарка. А.
Жолковский полагает, что «спуску по лестнице и сходням должно было бы соответH
ствовать обратное восхождение по фигуральному подъемному мосту». Но подъемH
ный мост, имея конечную длину, никогда не соединяет верха высокой лестницы с ее
низом, он предназначен соединять лишь две стороны рва или пропасти. Не говоря
уже о том, с чего бы вдруг природе брать на себя труд поднимания превратившегося
в инфузорию автора обратно на верх эволюционной лестницы. Вроде бы она такого
зарока никогда не давала, так что «забыть» или «опоздать» ей было не с чего.

Соединить лестницу с подъемным мостом в одну разумную картинку можно
единственным образом: если лестница поднимается вверх к какомуHто замку или
крепости, к которому можно попасть через подъемный мост над пропастью или глуH
боким рвом.

Какой же этот замок или какая крепость? Фрост подсказывает ответ: человек,
стоящий наверху лестницы эволюции, «лишь ступенью пониже ангелов или богов».
Напомним: в основе теории Ламарка лежит гипотеза, что всем живым существам приH
суще имманентное (прирожденное) стремление к совершенствованию. Но человек,
эта «краса вселенной, венец всего живущего» («Гамлет»), увы, лишь «квинтэссенция
праха». Замысел Природы, возможно, в том и состоял, чтобы наделить человека мудH
ростью и бессмертием, перевести его через последнюю ступень, отделяющую его от
совершенства. Для этого было довольно опустить подъемный мост в замок бессмерH
тия… Но Природа опоздала, забыла это сделать, поэтому весь ее план пошел насмарH
ку; к тому же оказалось, что человек недостоин ее высокой заботы: достигнув предH
последней ступени, он снова стремится вниз, в царство животных8.

Дальняя перекличка с Фростом показывает, что тут затронута не только росH
сийская проблема: опасность расчеловечивания человека, превращения его в биоH
логическую или социальную массу именно тогда, в 1930Hе годы, была воспринята
как угроза не только российскими, но и наиболее чуткими поэтами Запада9.

8  Может возникнуть вопрос с порядком событий: почему о подъемном мосте говорится
в самом конце, до изображения спуска? Но такие хронологические перестановки нередF
ки у Мандельштама. Вспомним, например, как в стихотворении «Декабрист» вначале
изображается ссыльная изба (или тюрьма), а в третьей строфе действие без предупF
реждения переносится на много лет назад, в эпоху Наполеоновских войн: «Шумели в
первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах…».

9  См., например, у того же Фроста стихотворение «ХохлаткаFлауреатка» (1936).
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Борис Кутенков
ПОЭТИКА АССОЦИАЦИЙ: «БИОГРАФИЧЕСКОЕ» И «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»
В ПОЭТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

Услышав тему моего выступления, многие узнали название статьи Лидии ГинзH
бург о Мандельштаме «Поэтика ассоциаций», вошедшей во второе, дополненное
издание ее книги «О лирике» (1974). Но для тех, кто, может быть, не помнит,
коротко упомяну, что в этой статье трактуется поэзия Мандельштама как
преодоление опыта символистов и выделяются три периода его «напряженной
ассоциативности»: 1) период «Камня» (это отталкивание от символистской
поэтики: отказ от потусторонности, четкость, монументальность); 2) период
«Tristia» и примыкающих к этому сборнику стихов 1921–1925 годов (это, как пишет
Гинзбург, «метафорические полеты», но вместе с тем — «сугубая структурность»,
«подчиненность единому смысловому порыву») и 3) последний период —
тридцатые годы, — когда в поэзии Мандельштама возникает «возможность
освобождения уже не только от стилистических покровов, но и от метафорической
образности». Но не менее, чем сами размышления об этой эволюции, для меня важна
именно наполненность статьи Гинзбург биографическими комментариями к стихам
Мандельштама. В 2011 году, когда я впервые прочитал статью, эта проблема —
соотношение «биографического» в поэте и перевоплощения биографических
реалий в поэтическом слове — стояла и передо мной очень остро в собственных
стихах, и она до сих пор продолжает меня живо волновать. Сейчас, перечитывая
этот труд, я понимаю, что именно он для меня стал своеобразной отправной точкой
собственных размышлений — насколько биографический опыт может быть
далеким от его отражения в стихотворении и в то же время незримо (во многом и
для самого автора) присутствующим в нем.

Стоит, конечно, принять во внимание, что статья Гинзбург обращена к советH
скому читателю, для которого значение Мандельштама было неочевидным, он не
привык к подобной поэтике, и нужно было объяснять ее сложность — и
обусловленность этой сложности; отсюда — многочисленные отсылки к жизни поэта
и отражению ее в стихах. Эти аллюзии могли бы показаться несколько плоскими,
если бы сама Гинзбург не оговаривала: «Мандельштам, очевидно, принадлежал к
типу поэтов с очень сильной реакцией на воздействия самого разного порядка,
поэтов, исходящих от конкретного впечатления. Именно конкретность импульса —
если он не известен читателю — иногда и приводит к непонятности». После этих
слов она цитирует строки:

Что поют часыHкузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка —
Это красный шелк горит, —

и дает характерный комментарий к ним: «Ахматова заметила по поводу этих стиH
хов: «Это мы вместе топили печку; у меня жар — я мерю температуру».

Действительно, перевоплощение конкретного впечатления, события — и его
нераспознаваемость в поэтическом слове, которая ведет к многослойности, ассоциH
ативности текста — мне кажется ключевым в поэзии вообще, и именно МандельH
штам является для меня классическим примером такого поэта. Для меня эта нерасH
познаваемость важна и в собственном творческом опыте; в 2013Hм я написал цикл
«Дневниковые заметки о сущности поэзии», в котором позволил себе говорить с поH
зиции практикующего стихотворца, — так как для меня разговор о поэзии вообще
невозможен без соотнесения не только с опытом предшественников, но и с собственH
ной практикой. Не в последнюю очередь в этих размышлениях отразились опыт
Мандельштама и анализ этого опыта в статье Гинзбург. Процитирую слова из напиH
санного цикла, от которых бы не отказался и сейчас: «Биографический элемент поH
лучает в процессе “работы с бессознательным” настолько неожиданное для самого
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автора — и тем интересное — перевоплощение, неявное и читателю, и создателю,
что в этом видится сам смысл поэтического результата. Поэтому мне, например, не
нужно прятать, зашифровывать в стихах какиеHто моменты частной судьбы (раньH
ше — бывало, но этим и отличается органичная сложность от искусственной, надуH
манной): все есть в самих стихах — и всего (того же самого) в них как бы нет. ПриH
мерно о том же писала Л. Гинзбург в работе о Мандельштаме — о разрыве между
биографией (которая при этом, конечно, неотменима) и поэтическим образом. “ПоH
эта далеко заводит речь...” Отдельная строка, где проскальзывает момент “человеH
ческого” (никто лучше Мандельштама не владел этим приемом: “Мне холодно, я спать
хочу”, “Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота...”) может опрокидывать все “мноH
готрудное здание из хитростей и замыслов”, говоря словами другого классика, как
бы очеловечивать его, придавая иное интонационное измерение — но сложность
необходима. Слово уводит в дебри, язык становится достаточно темен, плотен, гиH
бок, шершав, — но только в этом и есть глубина поэтического высказывания и исH
тинно поэтический риск».

Лидия Гинзбург в своей статье приводит высказывание Мандельштама, котоH
рое запомнил Всеволод Рождественский: «Понятия должны вспыхивать то там, то
тут, как болотные огоньки. Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено
разуму, твердому логическому уставу. Только он лежит гдеHто там, в глубине, и не
сразу доступен». На мой взгляд, их общность оказывается напрямую связана с повыH
шенной ассоциативностью поэтического слова, что достигается именно опорой на
фонетическое значение, на звуковую основу в процессе письма; и спонтанно возниH
кающая связь с другими словами оказывается самой точной и обязательной: в реH
зультате именно этой связью оказывается обусловлен получившийся неразрывный
контекст. Думаю, когда речь идет о поэте, так или иначе возникает контекст индиH
видуальной судьбы, перевоплощенный в поэтическом слове. Однако интересно, что
в случае с Мандельштамом эта обусловленность приобретает особое значение: ЛиH
дия Гинзбург вспоминает эпизод, как «в 1933 году Мандельштам приехал в ЛенинH
град. Несколько человек (я была в их числе) собрались у Анны Андреевны АхматоH
вой в “Фонтанном доме” слушать чтение только что написанного “Разговора о ДанH
те”. Мандельштам читал статью, читал стихи, много говорил в этот вечер — о стиH
хах, о живописи. Нас поразило тогда необычайное сходство между статьей, стихаH
ми, застольным разговором. Это был единый смысловой строй, напор великолепH
ных уподоблений, сближений. До странного осязаемой становилась та образная
материя, в которой зарождались стихи Мандельштама».

На мой взгляд, эту взаимообусловленность судьбы поэта и метафорического
уподобления можно сравнить с жизнью конкретного стихотворения в читательском
восприятии, которое поворачивается неожиданной стороной, новым светом, — но
в случае Мандельштама уникально еще и умение однойHдвумя строками вынырнуть
из метафорической сложности и повернуться к читателю человеческим лицом, отH
чего все здание обретает новый свет. В этом смысле, наверное, нет столь же оргаH
ничного поэта, умеющего быть одновременно равным себе и больше себя, — вспомH
ним высказывание Тынянова, что «стихи — это «человеческая речь, переросшая саму
себя». Здесь можно увидеть недоверие к читателю, но скорее — это доверие к нему,
к его ходу ассоциаций (и недаром Гинзбург в начале статьи пишет, что ученики симH
волистов придавали особое значение читательской апперцепции; о том же — вниH
мании Мандельштама к читателю, волнении, поймут ли его, — свидетельствует в
своих мемуарах Надежда Яковлевна).

Возвращаясь к теме «круглого стола» — «Мандельштам и современная поH
эзия», — естественно было бы задаться вопросом, последовала ли русская поэзия
путем Мандельштама? Думаю, что этот пример отражения биографических реаH
лий непрямыми художественными средствами был по вполне ясным причинам не
усвоен «официальной» советской поэзией (мы прекрасно помним отзыв ТвардовH
ского о стихах Мандельштама и о стихах Бродского, и главной его претензией было
то, что «в ваших стихах не отразилось то, что вы пережили». Вообще, через барьер
претензий подобного рода стихотворцу довольно сложно пробиться, независимо
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от времени и эпохи). Лидия Гинзбург в упомянутой статье называет «поэтику сцепH
лений» и «ассоциативность» общепоэтическими свойствами, это слово останавH
ливает внимание, и с ним хочется согласиться: есть некие сущностные свойства
поэзии, вневременные. Но вот я задумался, какую семантическую окраску несет
слово «общепоэтическая» сейчас: часто оно употребляется в пренебрежительном
контексте, как «среднепоэтическое», тот же пренебрежительный оттенок можно
услышать и в определении «хорошие стихи». Вот пример из современного исслеH
дователя (процитирую отрывок из рецензии Владимира Губайловского о Виталии
Пуханове): «Есть некоторое среднеHпоэтическое звучание: слова, строки, строфы
будят контексты, контексты разбегаются, будят новые, возникают цитатные персH
пективы, синонимические переклички, полисемантические игры, ритмические
пятна… Это нормально. Мы это любим. Читаем и говорим: здесь поэт намекает на
это, а там недоговаривает то. Нам приятно разгадывать хорошо зашифрованный
подтекст» («Новый мир», № 10, 2014).

Действительно, поэзия в 90Hе и 2000Hе годы искала новые способы уйти от
«среднепоэтического» звучания (в скобках замечу: жаль, что невозможно прочиH
тать исследования Лидии Гинзбург на эту тему, было бы очень интересно, как она
оценила бы текущую поэтическую ситуацию), — и приблизиться к прямому выH
сказыванию, делала шаги в сторону «новой прозаизации». Но те определения поH
эзии, которые были разработаны опоязовцами и их последователями, на мой
взгляд, остались безусловными и до сих пор ассоциируются с поэзией в химически
чистом виде, говоря словами Зинаиды Гиппиус о Георгии Иванове. Не могу скаH
зать, что поэзия пошла по этому пути, — скорее, шаг в сторону прозы остается ее
необходимым свойством, но присутствие поэзии поHпрежнему соотносится с поH
этической ассоциативностью, с метафорой и с тем самым «хорошо зашифрованH
ным», но вместе с тем и предельно точным подтекстом, предельно много говоряH
щим поэту о самом себе — и нам — о личности поэта: гораздо больше, чем возH
можно в профанной речи. Готовясь к этому «круглому столу», я перечитывал НаH
дежду Мандельштам, которая в мемуарах яростно спорила с тем же Тыняновым и
с самим понятием «лирический герой», видя здесь личные комплексы исследоваH
телей и смену масок, естественную для эпохи, — для этого у нее были основания
(основания не только современника данных событий, но и жены поэта, наблюдаH
ющей ежедневно процесс создания стихов, их внутреннюю обусловленность, и
имеющей право утверждать, что «Мандельштам писал от себя и о себе»). Но сама
интуитивная работа поэта может и исключать совокупность индивидуальных черт,
ибо эта совокупность приводит к неким рациональным сопоставлениям с собойH
автором, конструированию в конечном счете, а творчество исключает рациональH
ность, оно всегда непредсказуемо. Приведу в защиту своих слов напоследок тольH
ко один пример из современности: в 2004Hм в журнале «Октябрь» была опубликоH
вана статья поэта и исследователя Инги Кузнецовой «Поэт и лирический герой:
дуэль на карандашах», в которой она рассуждает о постепенном устранении лириH
ческого героя по мере эволюции автора; в какойHто момент, по ее мнению, «настуH
пает период, когда фигура лирического героя как таковая перестает быть для поH
эта актуальной: каждое стихотворение он пишет всей полнотой сознания и подH
сознания, и в этом ему не требуется никакого представления о себе». На мой взгляд,
именно поэтика ассоциаций — подразумевающая «полноту сознания и подсознаH
ния» — выводит фигуру лирического героя за скобки (в привычном значении терH
мина: как совокупность индивидуальных черт, художественное лицо поэта, угаH
дываемое за большим корпусом его текстов) и дает стихотворению жить собственH
ной жизнью — непредсказуемой в процессе написания, таинственной в процессе
вглядывания поэта в получившееся зеркало и огромной в плане самопознания.
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Александр Кушнер
ВМЕСТО «ВЕЛИЧАНЬЯ»

«Я к величаньям еще не привык» — говорит Батюшков в стихотворении МанH
дельштама, и в отношении Батюшкова, как это ни обидно и несправедливо, то же
самое можно было бы сказать и сегодня. Но не о Мандельштаме: он к величаньям за
последние сорок лет мог привыкнуть, о нем написано множество исследований, книг,
стихов — и, говоря о нем, не хочется лишних славословий. Лучше поделиться с теми,
кто его любит, конкретным, предметным наблюдением наподобие тех заметок, что
мы делаем на полях любимых книг.

Если существует другая жизнь, то поэты в ней живут дружно, а тайную вражду
(«Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды, а как бы и жить, и
работать, не зная извечной вражды!») упразднили за ненадобностью.

Вижу такую картинку. Подходит Николай Алексеевич к Осипу Эмильевичу и,
улыбаясь, читает ему своим глуховатым голосом: «Однажды зимним вечерком я пеH
репуган был звонком, внезапным, властным... Вот опять! Зачем и кто — как угаH
дать?» А Мандельштам подхватывает: «За много лет всю жизнь мою припомнил я в
единый миг, припомнил каждую статью и содержанье двухHтрех книг, мной сочиH
ненных. Вспоминал я также то, где я бывал, о чем и с кем вступал я в спор; а звон
неумолим и скор меж тем на миг не умолкал, пока я брюки надевал...».

«Ну конечно же, — говорит Николай Алексеевич, — я всегда знал, что вы поH
мните эти стихи». — «Еще бы не помнить! — смеется Осип Эмильевич (был смешH
лив) и продолжает: — О, невидимая рука! Не обрывай же мне звонка!» А дальше,
дальшеHто как хорошо: «Но колокольчик мой звенел что миг — настойчивей и злей.
Пылай, камин! Гори скорей записок толстая тетрадь! Пора мне гостя принимать».

— «Спасибо, Осип Эмильевич! Ведь я, прочитав еще в 1931 году ваше стихотвоH
рение (меня тогда поздравляли со 110Hлетним юбилеем, как вас — сегодня — со 125H
летием), все понял (а филологи до сих пор этого не заметили). Мне очень, очень
нравится ваш “вырванный с мясом звонок” и про гостей, про гостей: “И всю ночь
напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных”. И про Бозио, и
про “некрасовский молоток” я тоже помню».

А в другой раз они поговорят о четырехстопном анапесте «ссыльных» стихов
Мандельштама: «Как на КамеHреке глазу темно, когда На дубовых коленях стоят гоH
рода» — и точно таком же некрасовском: «...По торговым селам, по большим гороH
дам...» — «Типичный логаэд», — скажет Мандельштам, ссылаясь на стиховедческие
штудии Б. Томашевского. — «А что это такое?» — спросит Некрасов. «А это стихоH
творная строка с обязательным ударением на каждом слоге». — «Надо же! — отвеH
тит Некрасов. — А мы, темные люди, пишем стихи — и ничего об этом не знаем».

И это не все. Некрасов еще напомнит какHнибудь Мандельштаму из «Стихов о
неизвестном солдате»: «Этот воздух пусть будет свидетелем, дальнобойное сердце
его», а Мандельштам подхватит: «И — беру небеса во свидетели — уважаю тебя глуH
боко». И добавит: «А про моего “сеятеля” там же: “Помнит дождь, неприветливый
сеятель” — и говорить нечего! Это же ваш “сеятель и хранитель”. И дальше: “Будут
люди, холодные, хилые, убивать, холодать, голодать” — тоже звучит поHвашему, поH
некрасовски». — «Значит, не только Лермонтов, — скажет Некрасов. — Только не
подумайте, что я обижен. Обожаю Михаила Юрьевича. Как это у вас там в конце
чудесно сказано: “И за Лермонтова Михаила Я отдам тебе строгий отчет”...»
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Лев Симкин

Голем
«Скоро будет одно сплошное телевидение»

Из кинофильма «Москва слезам не верит»

КогдаHто один раввин вылепил из глины Голема. Интересно, что тот оживал тольH
ко тогда, когда раввин вкладывал ему в рот записку с магическими знаками. Но одH
нажды он забыл ее вынуть, и тогда Голем впал в бешенство и начал крушить все
вокруг.

Эта история вам ничего не напоминает? Например, телевизор, который тоже
поначалу говорил по бумажке, а потом его хозяева то ли забыли, то ли сочли ненужH
ным вкладывать ему в рот записку с магическими знаками. Тогда он впал в бешенH
ство. Во всяком случае, ему удалось восстановить нас против остального мира, сплоH
тить большинство и перессорить с теми, кто думает не так, как телевизор.

Те, кто вылепил все это из глины, думали, что в любой момент способны остаH
новить нового Голема. Но, оказалось, телевизор обладает таким даром внушения,
что они сами поверили его придумкам. Свои речи они читают будто по бумажке,
написанной Големом. И поHпрежнему самонадеянно думают, что управляют страH
ной с помощью телевизора, хотя уже непонятно, кто тут Голем, а кто раввин, и кто
продолжает крушить все вокруг.

Легенда имеет хороший конец: раввину удалось вынуть изо рта Голема бумажH
ку со знаками. Тогда истукан рухнул замертво. Может, и у нас есть надежда?

СМУТНО ЗНАКОМОЕ

Владимир Войнович эмигрировал из Советского Союза, а в девяностые вернулH
ся в другую, капиталистическую страну. Однако политический строй новой России,
по его мнению, ничуть не был похож на западные порядки. И все же чтоHто он ему
напоминал. ЧтоHто смутно знакомое, но что? Нет, не Америку и не Германию, где он
успел пожить. А что же? Наконец, до него дошло — это же был тот карикатурный
капитализм, про который мы долгие годы читали в газете «Правда» и журнале «КроH
кодил», чьи социальные уродства видели по телевизору.

Двадцать лет спустя он напоминает чтоHто другое. Но что? А я скажу что — тот
карикатурный социализм, которым пугали Запад советологи, твердившие все по
тому же ящику о «враждебности» России Западу, об их «извечном антагонизме». Чего
только не придумывали эти злые люди, лишь бы воспрепятствовать «мирному сосуH
ществованию». Так, во всяком случае, нам о них говорили…

Их начальство долго думало, что у нас заправляют такие же, как они, разве что
попроще. Потом видят — нет, не совсем такие, даже, можно сказать, другие — и ну
на нас обижаться, санкции объявлять. А на себя надо было пенять, что такие непроH
ницательные.
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Наши тоже долго думали, что у них там — такие же, как мы, только похитрее.
Потом видят — нет, какиеHто другие. И тоже санкции объявили, зато самим себе —
за утерю бдительности.

«ОН МЕДЛИТ С ОТВЕТОМ, МЕЧТАТЕЛЬIХОХОЛ»

Каждый раз, когда из ящика выливались помои на жителей сопредельной страH
ны, возникал вопрос: интересно, как на это реагируют те, чьи фамилии заканчиваH
ются на «о»? Наконец я задал его нескольким друзьям, в чьих паспортах в советское
время было указано «украинец», да и сейчас они не отказываются от своей идентичH
ности... Оказалось, ни один из них не принимает подобное на свой счет.

Я попытался поставить себя на их место. Для этого пришлось вернуться в свою
юность, прошедшую под обидные моему уху вопли об израильской агрессии, известH
ной всему свету. Притом что эмигрировать в Израиль я не собирался и даже
родственников там тогда не имел. В чем же дело, может, этнические украинцы не
столь чувствительны, как евреи?

По некотором размышлении я понял: дело не в этом. А в том, что советские
пропагандисты в семидесятые годы, кивая на «сионистов», ставили под подозрение
евреев как таковых. Так же, как их предшественники в сороковыеHпятидесятые руH
гали «космополитов», подразумевая все тех же евреев, сколько бы ни давалось опроH
вержений, что вместо «сионист Пердюк» следует читать «пианист Сердюк»…

Так вот, в нынешней пропаганде все говорится куда более отвлеченно — потоH
му и не обижаются те, кто связан с попавшими в опалу этнической принадлежноH
стью. Что дает некоторую надежду, что когдаHнибудь все это закончится. Разве что
осадок останется…

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИИ

Есть люди, от которых вечно слышишь чтоHнибудь такое: «Да он сам виноват,
что его ограбили, нечего ночью шляться, сидел бы дома, ничего бы не случилось».
Такие люди глухи в нравственном смысле, и нормальному человеку трудно с ними
иметь дело.

Это я к тому, как невыносимо слушать, когда толкуют о вине погибших журналиH
стов Charlie Hebdo. Говорить такое после трагедии бессовестно. Но говорят, и в этом
смысле они — заодно с убийцами. Фундаменталисты всех стран, соединяйтесь — и
соединяются, если не во взглядах, то в выводах.

И тем не менее в какомHто смысле эти злые люди правы. С точки зрения виктиH
мологии все именно так. Эта наука, как известно, изучает поведение жертв преступH
лений, выявляет предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой, советует, как
этого избежать.

Так вот, карикатуристы понимали, не могли не понимать, что они потенциальH
ные жертвы. Знали, что гостям с Востока неуютно жить в светском государстве, ведь
в их культуре не было вольтеровского «раздавите гадину» и тем более карикатур
Жана Эффеля — у них вообще запрещено изображать человека. Как заметила АриаH
на Фаллачи лет уж двадцать как, «Запад уже живет в страхе. Люди... боятся оскорH
бить и быть наказанными за оскорбление сыновей аллаха».

А коли не можешь заставить гостей жить по своим правилам, значит, смирись и
подчинись чужим. Или не принимай гостей, или уж постарайся их не раздражать. С
точки зрения виктимологии это, увы, единственно верная позиция. Не носи коротH
кую юбку, если живешь среди тех, кто думает, что в них ходят исключительно проH
ститутки, — могут изнасиловать. И уж во всяком случае не рисуй карикатур…
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ТАК ГОВОРЯТ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ

Когда рухнули башни в НьюHЙорке, они говорили: «А чего пиндосы повсюду
лезут? Не лезли бы, ничего бы и не случилось».

Когда расстреливали в Париже, они говорили: «Не оскорбляли бы гейропейцы
религиозных чувств, ничего бы и не было».

Виноват в этом телевизор, уже давно науськивающий нас не столько на убийц,
сколько на их жертв. Переняли опыт у арабских коллег, десять лет назад раздувших
первый карикатурный скандал — датский. Нашим тоже дай только повод оскорбитьH
ся: сами найдут и доставят на дом. Это они лишили многих способности сочувствоH
вать и сопереживать. Внушили удобную подлую мысль — насHто не тронут, мы ведь
не даем исламистам повода оскорбиться. Но им не нужно никакого повода, для них
повод — само существование другого мира, и мы — его часть…

А ведь речь идет не о какихHто там единичных терактах. Речь о войне, войне
против того мира, где живем и мы, при всей нашей «особости». Враг хочет если не
оккупировать его, то по крайней мере подчинить своим законам.

Так вот, все эти люди, которые так говорят, — никто иной, как коллаборациониH
сты. Конечно, они лишь частично разделяют идеологию «исламистов». Но ведь и поH
собники фашистов в Отечественную нередко шли к ним на службу, далеко не во всем
соглашаясь с оккупантами, — ну разве что разделяли их ненависть к евреям. КоллабоH
рационистам нынешним это последнее тоже близко, как и презрение к свободе слова.

А другие думают примерно так: «Кирпич никому просто так на голову не упаH
дет, иначе такое может и со мною случиться, а я ведь ни в чем не виноват». По сути,
эти — заодно с коллаборационистами. К тому же они ошибаются.

КОМУ ВЕРИТЬ?

Лет двадцать назад собрался я покупать машину, подержанную. В осмотре выH
бранного по объявлению автомобиля рассчитывал на помощь товарища, аса в этом
деле, но он в последнюю минуту не смог со мной поехать. «Скажи хотя бы, на что
при осмотре обратить внимание», — поинтересовался я у него перед выездом. «На
что ты там можешь “обратить внимание”, — ответил он, — если в машинах не сеH
чешь? Обрати внимание на хозяина — надеюсь, в людях хоть чтоHто да понимаешь»...
Хозяин мне понравился, я ему поверил, машину ту купил и не ошибся.

С тех пор всегда стараюсь руководствоваться данным мне советом, и не только
в вопросах куплиHпродажи.

Скажем, сам я не в силах разобраться в сути происходящих экономических
процессов, но и не «покупаюсь» на то, что о них толкуют по телевизору неизвестные
доселе эксперты. Достаточно всмотреться в их честные лица и послушать косноH
язычные речи. Как в рассказе Солоухина о красивой женщине, которой часто
признавались в любви: она всегда могла отличить искреннее признание от
неискреннего, сделанного завзятым сердцеедом. Оказывается, в первом случае она
испытывала невольное волнение, а во втором — оставалась спокойной.

Притворщикам на заметку: известны слова академика Лихачева о том, что жадH
ный может притвориться щедрым, злой — добрым, но интеллигентом притворитьH
ся нельзя.

Я долго не мог понять почему. Недавно услышал такое объяснение: дело тут в
интонации! Когда слышны обрывки чужого разговора, всегда можно понять, разгоH
варивают интеллигентные люди или нет. По интонации, которую, оказывается, трудH
но контролировать.

НА КОГО МЫ ПОХОЖИ?

Солженицынский призыв «жить не по лжи» был услышан потому, что принадH
лежал конкретному времени — семидесятым годам прошлого века. И имел конH



ЗНАМЯ/06/16188  |  ЛЕВ СИМКИН ГОЛЕМ

кретного адресата — советскую интеллигенцию, пусть и нареченную писателем «обH
разованцами». Тех, кто понимал, что кругом ложь, и тихо над нею посмеивался, а
напоказ играл по правилам, зная, где, кому и что можно говорить. К тому моменту
давно минули годы сталинщины, с опытом оттепели многие осмелели — во всяком
случае, языки развязались.

А попробовал бы Солженицын обратиться с подобным призывом в тридцатые
годы! К кому? Его не только никто не услышал бы, но и не стал бы слушать. ПоколеH
ния новой советской интеллигенции в массе своей вовсе не считали, что «живут по
лжи». Разве что какиеHнибудь осколки «бывших».

Только в последнюю треть советской власти, на ее излете, прослойка в «проH
слойке», как именовалась советская интеллигенция, я имею в виду инакомыслящих
(а точнее — тех, кто не верил телевизору), стала довольноHтаки велика.

«КогдаHто мы не смели и шепотом шелестеть, — говорилось в той солженицынH
ской статье, ходившей по рукам в далеком 1974 году. — Теперь вот пишем и читаем
Самиздат, а уж друг другуHто, сойдясь в курилках НИИ, от души пожалуемся: чего
только они не накуролесят, куда только не тянут нас!»

«Они», то есть советские начальники, номенклатура — в отличие от «нас», соH
трудников многочисленных НИИ и КБ, заводоуправлений и даже присутственных
мест. И в нашей министерской курилке были те, кто тихонько ругал увиденное по
телевизору и пересказывал услышанное сквозь глушилки по «голосам».

Нынче большинство «новых интеллигентов», по большей части «манагеров»,
телевизору доверяет, хотя он — точьHвHточь такой, каким был во времена моей
молодости. За примерами далеко ходить не будем: взять хотя бы выпуски программы
«Время» за прошлый год. Если для чистоты сравнения убрать оттуда милитаристH
ские ужасы, останутся два главных сюжета: о страданиях фермеров и торговцев
молочными продуктами в Европе и о том, как в Америке негров бьют.

Уже довольно давно социологи принялись стенать: мыHто думали, советский
человек как тип ушел в прошлое, а он, оказывается, никуда не делся. Только, говоря
так, имеют в виду советского человека брежневского периода, который все еще на
нашей памяти, тогда как надо бы сравнивать с куда более ранними, дотелевизионH
ными временами.

Конечно, есть и те, кто имеет иммунитет к пропагандистской лжи, но их не так
много, как кажется. Количество лайков и перепостов в Сети пусть никого не обмаH
нывает.

СТАРЫЕ ПЕСНИ

Когда я был маленький, у меня была бабушка. Она никогда не говорила о полиH
тике, разве что иной раз вздыхала: «Лишь бы не было войны...».

Нынешнее молодое поколение воспитано бабушками в любви. В любви к СоH
ветскому Союзу. Думаете, откуда у молодых любовь к прошлому? Пока родители
нынешних молодых в девяностые пытались приспособиться к новой нелегкой жизH
ни, детьми занимались бабушки и дедушки — пели над их колыбелью старые песни
о главном. Так сбылось предсказание поэта о том, что мальчики иных веков, наверH
но, будут плакать ночью о времени большевиков...

У знакомой мне одиннадцатилетней девочки тоже есть бабушка. Она то и дело
рассказывает внучке о том, как ненавидит украинских фашистов. Еще она сообщает
девочке многое другое, что ежевечерне узнает из «Вестей», а потом из программы
«Время», поскольку смотрит и то и другое… Нынешнее подрастающее поколение тоже
воспитывают бабушки — родителям вечно недосуг. Воспитывают в ненависти.

«ЭТО СМУТНО МНЕ НАПОМИНАЕТ ИНДОIПАКИСТАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ»

Сбитый самолет, колонна с гуманитарным грузом, турецкие фуры на российH
ской границе, Россельхознадзор предупреждает — будто повторяющийся дурной сон.
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И это не считая того, что главные события происходят в том районе Сирии, который
Турция считает почти своим.

…Помню, после того, как в 68Hм наши танки вошли в Прагу, стал задавать преH
подавателю неудобные вопросы, не в силах скрыть свое огорчение внезапным обH
рывом пражской весны. Тот ответил: «Я знаю только одно, и знаю точно — если бы
мы не вошли, два часа спустя в Праге были бы танки бундесвера». «А, ну тогда коH
нечно», — сказал я, пораженный открытой мне государственной тайной.

Откуда мне было знать, что в те дни в райкомах партии по всей Москве собираH
ли «пропагандистов», чтобы дать им официальную установку: наши войска на два
часа (!) опередили ввод в Чехословакию войск НАТО.

Поясню, что означала райкомовская «установка». Ее давали особо доверенH
ным — членам партии, как правило, немолодым людям, выполнявшим общественH
ную нагрузку «пропагандиста». Затем те выступали в своих «трудовых коллективах»
и доверительно сообщали эту ложь как сокровенное знание. Их слушатели покупаH
лись на то, что в газетах об этом не писали, газетам вообще верили меньше, чем
таким вот.

Вроде похоже на нынешнюю ситуацию, да не совсем. Советская пропаганда была
куда тоньше, она использовала отнюдь не только телевизор и партийную (а другой
не было) печать. Сегодня нет смысла проявлять подобную изобретательность — люди
и так поверят чему угодно.

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

Включил телевизор и из «Евроньюс» узнал, что «израильские и палестинские лидеры
возложили ответственность за убийство в иерусалимской синагоге друг на друга». После
показали восторги в нижней палате испанского парламента, «символически признавшей
государственность Палестины», и упомянули схожие решения других европейских
парламентов. Правда, почемуHто постеснялись показать вчерашний праздник и раздачу
конфет на улицах Газы, после того как там узнали «радостную весть».

Вспомнил, как в черном сентябре 1972 года советский телевизор скупо сообH
щил об убийстве израильских олимпийцев в Мюнхене. Запомнилась мимолетная(!)
реакция окружавших меня в тот страшный момент людей, обычных советских люH
дей — «нехорошо, конечно, но ведь Израиль это заслужил»… Теперь так думают в
Европе.

ХЛЕБ К ОБЕДУ В МЕРУ БЕРИ

На Первом канале обсуждают, какую часть зарплаты мы тратим на продукты.
Слишком часто покупаем лишние продукты, а потом их выбрасываем. Нам рекоH
мендуют: в магазин надо приходить сытыми, тогда такого не будет…

«Хлеб к обеду в меру бери, он богатство, его береги». Плакат с этими словами
висел у нас в министерской столовой.

Лет сорок назад.
Вывода не будет.

«МЫ — ТО, ЧТО МЫ НЕ ЕДИМ»

Может, власти все правильно делают? Вот почему только путаются в объяснеH
ниях? Вначале по телевизору сказали: мы их продукты уничтожаем за то, что они
против нас санкции ввели. Ну что ж, все ясно, они так, а мы эдак, на войне как на
войне... Вот и стояли бы на своем.

Так ведь нет, на другой день говорят — это все для вашей же безопасности, инаH
че, мол, несертифицированные продукты к вам попадут, отравитесь еще. Но это ведь
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вроде о другом совсем... Если дело принципа — это одно, а если проблема в проверH
ке — так проверьте и отдайте народу...

На все у них есть ответы, только все время разные.
...Опытные гуляки знают: оправдываясь перед женой за позднее появление, всеH

гда лучше держаться какогоHто одного объяснения, а не выдумывать все новые приH
чины. Не поверит.

«ОБЪЕКТИВНЫЙ ФРАНЦУЗ»

В очередной раз показали мнимого немецкого профессора с его постоянными
комментариями российским СМИ (и при этом никому не известного в Германии).

Но ведь тут нет ничего нового. Об одном из подобных персонажей писал СолH
женицын.

«В круге первом» — то место, где Сталин «проясненными глазами увидел на
телефонной тумбочке черноHкрасную книжечку. ...Это был сигнальный экземпляр из
подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания “Тито —
главарь предателей” Рено деHЖувенеля (удачно, что автор — как бы посторонний в
споре, объективный француз, да еще с дворянской частицей). Сталин уже прочел
эту книгу подробно несколько дней назад (да и при написании ее давал советы), но,
как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться».

ТРИ МЕМА

Кто говорит: «Обе стороны лгут», — всегда на одной стороне.
Кому всегда неясно, кто говорит правду, тому нет дела до правды.
Кто говорит: «Не важно, кто начал, не важно, кто стрелял, важно, что люди поH

гибли», — тому нет дела до погибших.
Эти мои спорные мысли были оспорены. Теми, кто углядел в них пафос «полеH

мического отрицания “миротворчества”». Парадоксы не требуют дополнительных
объяснений, иначе это не парадоксы. Тем не менее попробую объяснить, в чем тут
пафос.

Требовать остановить убийства, не вникая в смыслы происходящего, — только
на первый взгляд благородная, а на деле удобнейшая позиция. Не надо думать, поH
чему на ровном месте начали убивать, кто дал на это деньги, кто уполномочил воюH
ющих. Вот почему отказ от поиска причин и следствий означает продление смерти
и страданий. Людям же не хочется этим заниматься, а хочется просто к комуHто приH
слониться, присоединиться к мнению «своих», чем бессовестно пользуются циничH
ные политики.

Ссылаться на пропаганду с двух сторон — тоже лишь удобная «отмазка». ДоH
стать это слово и заслониться им, как бумажным щитом, — вместо того чтобы
попытаться разобраться, где же правда.

«УДАЛЯЙСЯ ОТ ЛЖИ»

С каждой новой порцией лжи, с каждой новой порцией полуправды нейдет из
головы вопрос — отчего мы так привычны к вранью, почему нас так мало оно возH
мущает? Ну, сказал одно, потом другое, подумаешь, политика — такое дело, да и не
одна только политика. Говоришь одно, думаешь другое, подразумеваешь и вовсе
третье. Нормально, двоемыслие — неотъемлемая часть нашей культуры... Как и двуH
язычие — разговариваемHто мы на двух языках, нормативном и матерном — в завиH
симости от обстоятельств…

В том ли причина, что мы — наследники советской системы, которая, по слоH
вам Георгия Мирского, «не была самой бесчеловечной и кровавой, но более лживой
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системы, чем наша, не было в истории человечества»? Или так было и прежде, когда
в наших широтах скрывали пышными фасадами нерадостную реальность? Или же
это сказывается наше «евразийство» с упором на азиатскую составляющую, где не
обманешь — не продашь, а обмануть неверного — для иных и вовсе не грех?

А кстати, с точки зрения признанных вроде бы «традиционных ценностей»,
ложь — это как? ПочемуHто запрет лгать не входит в число десяти заповедей — интеH
ресно, почему? Среди них, правда, есть такая: «Не произноси ложного свидетельH
ства на ближнего твоего». Что же получается, лжесвидетельствовать нельзя, а лгать
в других случаях — можно?

Все не так просто, говорят знатоки, не всякая ложь плоха, ведь бывает ложь во
спасение, и вообще, человеку трудно совсем обойтись без лжи.

И все же, при желании в религиозных текстах можно обнаружить довольноH
таки прямое указание на этот счет. В книге «Исход». Вот оно — «Удаляйся от лжи» (в
синодальном переводе — «Удаляйся от неправды»).

Это не полный запрет говорить неправду, иногда можно от нее немного уклоH
ниться, — полагали мудрецы школы Гилеля. Вот какие примеры они приводили.
Можно подчеркивать несуществующие достоинства ближнего в его присутствии, если
восхваления не будут восприняты как лесть и заискивание и цель говорящего —
порадовать сердце ближнего, ободрить и избавить его от печали. Если человек делаH
ет неудачную покупку, но ему самому она нравится, можно и даже нужно хвалить ее
в его присутствии, чтобы не впал в уныние. Все это не называется ложью, поскольку
наша цель — установление мира между людьми.

Мудрецы не забыли назвать критерий допустимости неправдивых слов. Вот он:
установление мира между людьми. Во всех остальных случаях действует правило
«Удаляйся от лжи».

Нам никак не удается удалиться от лжи, которая служит разжиганию войны. И
желания особого не видно. Иосиф Бродский писал, что, если поставить памятник
лжи, каждое утро у его пьедестала будут появляться цветы.

ПОСТСОВЕТСКИХ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ

Советский человек испытывал гордость по поводу и без, а постсоветский — не
только гордится примерно тем же самым, но и обижается на тех, кто этой гордости
не преисполнен.

Новости по Первому каналу с бурными восторгами по поводу импортозамещеH
ния напомнили мне бессмертное «Созвездие Козлотура», действие которого происH
ходило полвека назад: «В газете появились две новые рубрики: “По тропе козлотуH
ра” и “Посмеемся над маловерами”. В первой рубрике печатались положительные
отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались письма скептиков
и тут же им давалась отповедь. Под рубрикой “По тропе козлотура” было опубликоH
вано письмо одного Ученого. Это был знаменитый наш ученый. В свое время он
выдвинул гипотезу, что современный баран — это не что иное, как первобытный
ящер, видоизменившийся в борьбе за существование. Под этой же рубрикой было
опубликовано письмо какойHто женщины. ... Она спрашивала, где можно купить кофH
точку из шерсти козлотура. Редакция вежливо разъяснила ей, что пока еще рано говоH
рить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заH
ставить призадуматься хозяйственные организации и уже сегодня начать подготовку
к приему и обработке шерсти козлотура. Под рубрикой “Посмеемся над маловерами”
были опубликованы выдержки из писем какогоHто зоотехника и агронома»…

ЕЩЕ ТРИ МЕМА

«Правды мы все равно никогда не узнаем». Тот, кто так говорит, пальцем не поH
шевелит (не пошарит, к примеру, по Сети), чтобы хоть на шаг к ней приблизиться.
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«Не столь важна правда, сколь правота». Так говорит тот, кто считает, что всеH
гда прав.

«Не надо искать ни правых, ни виноватых». Тот, кто уверен в этом, а также в
том, что так было, есть и будет, а вся история — сплошное насилие etc, — отрицает
существование морали и правоту народов, идущих от несвободы к свободе, от войH
ны к миру, от нерушимости границ к отказу от них, от признания единственного
правильного мнения к уважению чужого, то есть (не к ночи будь помянута) к толеH
рантности.

«БОЛЬШЕ Я ЧАПАЯ НЕ ВИДЕЛ»

В «Вестях» показали отставного майора КГБ с рассказом, как он осуществлял
«наблюдение» за Довлатовым в Пушкиногорье. Больше он Довлатова не видел.

«Плывет по Уралу Чапаев — раненый, ослабший... А тут его превосходительH
ство и скомандовали мне: “Пли!..” Больше я Чапая не видел». В этом анекдоте учасH
тника Гражданской войны, последним видевшего Чапаева, позвали в школу выстуH
пить перед учениками.

ПРИНЦ И НИЩИЙ

Принц Чарльз, оказывается, рекомендовал изучать «Колымские рассказы» в
английских школах. «Дети Англии должны знать, как им повезло, что они родились
в Объединенном королевстве, а не в Советском Союзе», — писал он переводчику
Шаламова Майклу Николсону после выхода этой книги в Англии.

…На уроках географии в младших классах я любил разглядывать разноцветH
ную политическую карту Европы. В правой ее части располагались «страны народH
ной демократии» — ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия и Болгария, которую я
почемуHто путал с Румынией. Жители стран, расположенных левее по карте, вызыH
вали у меня сочувствие. «Демократам» повезло, — думал я, — наша армия освобоH
дила их и от немцев, и от собственных господ. Я сильно переживал за западных евH
ропейцев, жалел, что «наши» (тогда это было еще хорошее слово) не продвинулись
дальше середины континента. Еще чутьHчуть, до ЛаHМанша, и тогда им жилось бы
так же хорошо, как и нам.

Семья наша из четырех человек жила тогда в четырнадцатиметровой комнате.
Правда, без «удобств». Мне все равно жалко было английских детей, страдавших от
голода и прочих ужасов капитализма… Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умH
рем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя.

«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ. ЯРОСТНЫЙ ДЕСАНТ...»

В семидесятые годы одну из советских закавказских республик возглавил выхоH
дец из маленького и географически отдаленного от остальной республики района.
Следом за ним во власть потянулись его земляки. Местные шутники прозвали их
когорту «малоземельцами».

В те годы об обороне Малой земли под Новороссийском слагали стихи и песH
ни, всячески раскручивая достаточно скромный, хотя и героический эпизод ВелиH
кой Отечественной — и все благодаря участию в нем полковника Брежнева. СочиH
ненную другими и выпущенную под именем генсека «Малую землю» проходили в
школе.

Внезапно резко вырос процент «малоземельцев» среди секретарей райкомов и
председателей райисполкомов, не стало исключением и известное мне юридичеH
ское начальство. Ну нечто типа того, как в недавние годы у нас резко выдвинулись
уроженцы одного северного города. Ничто не ново под Луной.
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Но… Если бы не это «но», я вряд ли вообще стал бы делиться своими дурацкими
воспоминаниями. Но — в то время, в отличие от нынешнего, всякому безобразию
было свое приличие. И вот тому свидетельство.

Начальником одного из управлений республиканского минюста трудился
хорошо известный мне скромный человек, прибывший в столицу все из того же
отдаленного района. В силу происхождения он мог рассчитывать на большее, однако
его карьера буксовала. Объяснялось это тем, что его свояк занимал должность заведуH
ющего адмотделом республиканского ЦК и потому по существующим негласным
правилам не мог продвигать родственника или даже свойственника. До поры. Зато
как только того назначили министром внутренних дел, моего знакомого
незамедлительно произвели в председатели Верховного суда, безжалостно подвинув
занимавшего эту должность деятеля.

Однажды он пригласил меня на свою новую госдачу в правительственном поH
селке. При мне к нему поHсвойски заглядывали высокопоставленные соседи, сплошь
родственники. Один — оказался президентом республиканской академии наук. В
ней вообще скопилось немало земляковHакадемиков. Что поделаешь, если самые
умные и одаренные родились в одном месте? Ничего не поделаешь.

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ БЫЛО МАЛО

Оказался за одним столом с молодым бизнесменомHгосударственником, одобH
ряющим политику партии и правительства. У него дети здесь, и он не собирается
отправлять их за границу, превращая в «заложников». Единственное, что его беспоH
коит, — возможный рост преступности, к чему может привести нынешнее снижеH
ние уровня жизни.

Посмотрел статистику. Понятно, она характеризует лишь надводную часть айH
сберга, и все же в последние годы преступность у нас заметно снизилась, включая
тяжкие преступления — убийства, разбои, грабежи. Неужели полиция стала настольH
ко эффективной?

Дело в другом. Настоящих буйных мало. Снизилась доля подростков и молодых
людей в населении, ведь в девяностые образовалась демографическая яма. В «сыH
тые» нулевые начался бебиHбум, демографическая ситуация стала выправляться. На
нашу голову. Совсем скоро дети подрастут и, столкнувшись с новой экономической
реальностью, ктоHто из них неминуемо выйдет на улицы... Мой собеседник не зря
беспокоится.

ИМ НРАВИТСЯ СЛОВО

«Геополитика — лженаука, реакционная теория, получившая распространение в
агрессивных империалистических государствах» (Большая советская энциклопедия).

Это слово реабилитировали в 1993 году, создав в Думе Комитет по геополитике
во главе с Жириновским. Комитета давно нет, но дело его живет. Академия геополиH
тических проблем, Международный институт геополитики, Институт русской геоH
политики, Институт энергетики и геополитики, Институт теории мировых цивилиH
заций и геополитики, Институт геополитики экономики и управления, Центр геоH
политики и международных отношений, Центр геополитики, Евразийский центр
геополитики, Центр истории геополитики, Центр геополитических экспертиз, АнH
тикризисный центр информационной геополитики…

А потом подумал, что ктоHто же их финансирует, платит зарплаты сотрудникам,
дает гранты, оплачивает аренду, и я даже догадываюсь, кто этот ктоHто.

А потом включил телевизор, а там сплошь «геополитики». И некуда податься,
кроме них.

7. «Знамя» №6
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ОНИ РАЗГОВАРИВАЮТ КАК ГОГОЛЕВСКИЕ ПЕРСОНАЖИ

Жириновский: Зачем детям в школе два иностранных языка? И одногоHто им
не надо — разве что как факультатив! Я вот учил четыре языка — так лучше бы не
учил ни одного!

Земляника: Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то
и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясH
няться: он поHрусски ни слова не знает...

Зюганов: При плохом образовании получаются плохие солдаты.
ЛяпкинHТяпкин: Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политиH

ческая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну.

ИМ НРАВИТСЯ СЛОВОI2

Киноначальник назвал «Оскар» политизированным. Нобелевская премия, поH
нятно, тоже политизированная. Еще политизированными называют решения ЕвроH
пейского суда или еще какиеHнибудь иностранные решения, которые им не нравятH
ся. А само слово — «политизированный» — нравится, хотя это плохое слово.

«А ТЫ ДОКАЖИ!»

В выпускном классе школы на уроках истории Зинаида Ивановна диктовала
нам ответы на экзаменационные билеты. Ровно то, что надо, — ни прибавить, ни
убавить: квинтэссенция школьного учебника, разбавленного цитатами и примераH
ми из ее собственных конспектов институтских лекций. Я записывал за ней слово в
слово в общую тетрадь с черным клеенчатым переплетом за сорок копеек, купленH
ную специально по этому случаю (обычная — стоила две копейки). Однако тетрадь
кудаHто запропастилась в тот самый момент, для которого предназначалась.

На консультацию перед выпускным экзаменом я пришел в расстроенных чувH
ствах, вопросов Зинаиде Ивановне не задавал. Зато был необычайно активен один
из моих одноклассников, прежде интересом к истории не отличавшийся, вот вспомH
нил его фамилию — Крупенин. ЧтоHто в его вопросах меня насторожило. Я сопостаH
вил их с книжкой экзаменационных билетов и понял, что все его вопросы касались
именно тех из них, конспектов которых не было в моей тетради (то ли я какиеHто
уроки пропустил, то ли учительница чегоHто не успела). После консультации я наH
бросился на вора с кулаками, но Крупенин, на голову выше, оттолкнул меня и, нагло
глядя в глаза, сказал: «А ты докажи!».

Почти полвека минуло, а эта пустяковая история все не уходит из моей дряхлеH
ющей памяти. Самого Крупенина я больше не встречал, хотя иной раз кажется, что
я узнаю его ухмыляющуюся физиономию среди личин телеперсонажей.

«ТЫ ЗА БОЛЬШЕВИКОВ АЛИ ЗА КОММУНИСТОВ?»

А почему такой странный вопрос, почему — не «за красных али за белых»? Ну
как почему, это ж неграмотный крестьянин у Чапая спрашивает.

Однако не всё так просто. В мемуарах старого чекиста Ваупшасова рассказано,
как сослуживцы на Гражданской признали его своим, «большевиком, а не коммуниH
стом. А в чем же разница? Оказалось, большевиками они называли сторонников
Ленина, а коммунистами — приверженцев Троцкого».

С тех самых пор и пошло. «Ты за большевиков али за коммунистов?» — вот наш
вечный вопрос. Не такой уж бессмысленный, между прочим. Для многих ответ на
него — опознавательный знак «я свой».
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«ВОЙНА И МИР. ЧИТАЕМ РОМАН»

Многодневный телевизионный проект окончен. А по мне так прежде чем начH
нут озвучивать «Братьев Карамазовых» или что там у них на очереди, хорошо бы
организовать всенародное чтение «Одного дня Ивана Денисовича». Всего за полдня
можно управиться. «В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об
рельс у штабного барака…»

«Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый гражданин изо всех
двухсот миллионов граждан Советского Союза». Ахматова сказала.

О ВЕДЬМАХ

Как ни включишь РЕН ТВ — «канал ориентирован на активную аудиторию зриH
телей среднего возраста (30–45 лет)», все про ведьм передают.

А тут три женщины из села Пуксоозеро пытались сжечь ведьму, чтобы та не приH
вораживала мужчин. В жизни, не на экране. Это из вчерашних новостей. Годом раньH
ше в Онежском районе той же Архангельской области мать вместе с дочерью пытаH
лась кочергой убить соседку по деревне (та притворилась мертвой и выжила), на
сей раз — для сохранения дара ведьмы.

…Сто с лишним лет назад присяжный поверенный Коммодов защищал нескольH
ких крестьян, убивших «колдуна». Они искренне верили, что тот «портит» скотину,
и потому защитник доказывал отсутствие их вины, особенно упирая на темноту и
отсталость русской деревни. Присяжные убийц оправдали. После суда Коммодов
разговорился с одним из них — благообразным старичком.

— Что же у вас получается? Ведь могли вас и не оправдать, темь тут у вас неH
проглядная!

— Э, брось, барин. Темь — это ничего. Вот колдунов у нас много. Ну да теперь
мы их всех изведём до последнего!

93IЙ ГОД

Хорошо помню, как диктор Первого канала (тогда он назывался какHто иначе)
объявил: «В связи с вооруженной осадой Останкино мы вынуждены прервать эфир»,
и случилось непредставимое — голубой, как говорили тогда, экран погас.

Нынче по телевизору показывают ровно то, чего хотели бы атаковавшие ОсH
танкино люди. Не только телевизор — все смысловое пространство, за малым исH
ключением, наполнено их идеями, большинство думает так же, как Макашов, котоH
рый вел ту атаку. Привожу его имя как наиболее яркий символ и воплощение всех
этих идей. Идеологически страна «зачищена» в их духе.

То обстоятельство, что вожди того октября после оказались на периферии сюH
жета, значения не имеет. Революции всегда делали одни, а их плодами пользоваH
лись другие. С контрреволюцией дело обстоит точно так же.

Мне уже приходилось писать, что суть многого из происходящего в наши дни —
месть участников октябрьских событий 1993 года, их младших братьев и детей за
тогдашнее поражение. Если бы в 93Hм победили защитники Белого дома и в то вреH
мя восстановили советские порядки, вряд ли сейчас все так искренне бы любили
советскую власть, при которой не было ни четырех десятков миллионов личных авH
томобилей, ни двадцати миллионов выданных загранпаспортов. А нынче, когда все
это оказалось под угрозой, когда на горизонте забрезжило реальное возвращение
советского прошлого, экономисты — члены гайдаровского кружка — сидят в отвоеH
ванном у «макашовцев» Белом доме и думают, как обеспечить выживание идейным
сторонникам Макашова. Такой вот парадокс. И мы вздыхаем: ситуация наша плоH
хая, хуже некуда, но авось пронесет. Обошлось же в 93Hм.
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Артём Скворцов

Сотканное

Для русской поэзии рубежа тысячелетий настало время собирать камни.
В постсоветский период много и небезосновательно говорилось о поэтическом

расцвете, но в последние годы в культурном пространстве отчетливо проявилось
желание обозначить и осмыслить то, что, собственно, произросло и расцвело. СвиH
детельство тому — стремление подвести промежуточные итоги и со стороны «пракH
тики», и со стороны «теории». Так, заметна тяга поэтов и издателей к антологизму1,
появились филологические и критические работы, в той или иной степени претенH
дующие на создание некой общей картины.

Впрочем, книг, посвященных состоянию русской поэзии последних тридцати
лет, на удивление мало2. При этом далеко не в каждой ставится задача максимально
полного описания или, тем более, представления концепции развития нынешней
русской поэзии. Чаще исследователи собирают под одной обложкой отдельные стаH
тьи, касающиеся конкретных авторов или разных проблем.

Что потенциальные аналитики зачастую «уклоняются от своих прямых обязанH
ностей», было подмечено отнюдь не вчера: «Днем с огнем не сыщешь автора, который
взялся бы сосредоточенно и ответственно объяснить, что происходит, допустим, в
современной поэзии и как там сегодня обстоит дело с табелью о рангах, с соперниH
чеством дарований, с соотношением прозаизмов и поэтизмов, с традициями и ноH

1  Прежде всего проект издательства ОГИ «Лучшие стихи <такогоFто года>». Изданы
четыре книги, посвященные ежегодному поэтическому срезу, — за 2010–2013 годы. ГоF
товятся следующие тома. Подробно о проекте и о его смысле см.: Скворцов А. Живой
контекст (заметки составителя антологии) // Арион. 2014. № 3.

2  Кулаков В.Г. Поэзия как факт. Статьи о стихах. М.: Новое литературное обозрение,
1999; Кулаков В.Г. Постфактум. Книга о стихах. М.: Новое литературное обозрение,
2007; Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М.: Новое
литературное обозрение, 2000; Зубова Л.В. Языки современной поэзии. М.: Новое лиF
тературное обозрение, 2010; Скворцов А.Э. Игра в современной русской поэзии. КаF
зань: Издательство Казанского университета, 2005; Фатеева Н.А. Открытая струкF
тура. О поэтическом языке и текстах рубежа ХХ–ХХI. М.: ВестFконсалтинг, 2006; ШайH
танов И.О. Дело вкуса. Книга о современной поэзии. М.: Время, 2007; Житенев А.А. ПоF
эзия неомодернизма. СПб.: ИНАFПРЕСС, 2012; Иванова Е.А. Кризис языка и язык кризиF
са в поэзии конца XX — начала XXI века. — Саратов: ИЦ «Рата», 2013; Степанов Е.В.
Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная практика поэтов XX
и XXI веков. В III т. М.: ВестFКонсалтинг, 2013; Степанов Е.В. Жанровые, стилистиF
ческие и профетические особенности русской поэзии середины ХХ — начала ХХI веков.
Организация современного поэтического процесса. М.: Комментарии, 2014.
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ваторством, да мало ли еще с чем. Внятных высказываний о стилевых тенденциях
и жанровых трансформациях я чтоHто давно не слышал <…>. И это грустно. Потому
что единственное, другим не присущее знание, которым мы располагаем, — это знаH
ние контекста»3.

С тех пор, как прозвучали эти справедливые слова, ситуация изменилась не сильH
но. Тому есть объективные причины. ВоHпервых, современная русская поэзия неH
обычайно широка. ВоHвторых, она разнородна, в ней отсутствует ясно обозначенный
мейнстрим, по отношению к которому открыто самостоятельно определяются или
сравнительно легко могут быть определены сторонним наблюдателем не только течеH
ния и направления, но и группы, и отдельные фигуры. ВHтретьих, находясь внутри
постоянно меняющегося процесса, сложно найти на него угол зрения, который поH
зволил бы увидеть если не всю картину в целом, то хотя бы ее значительную часть.

Тем не менее думать над ситуацией надо. Не в последнюю очередь и потому,
что на подобное осмысление есть запрос — и самих поэтов, и критиков, и филолоH
гов, и, наконец, the last but not the least, читателей, особенно тех, кто хотел бы ориH
ентироваться в современной русской поэзии, но не имеет ни времени, ни внутренH
ней энергии, ни достаточных знаний для поиска и оценки материала.

Поэтому любая уже имеющаяся книга об этой поэтической ветви уникальна. И
выход любой новой — нерядовое событие. В особенности резонансным такое собыH
тие становится, когда новинка адресована в первую очередь читателю, а не узкому
академическому кругу профессионалов.

Именно такую книгу опубликовал в прошлом году Дмитрий Бак — филолог,
критик, директор Государственного Литературного музея и к тому же практикуюH
щий стихотворец. Перед нами издание, аналогов которому в сегодняшнем поэтиH
ческом пространстве не было и нет: собрание ста высказываний одного проницаH
тельного читателя о ста пишущих стихи4.

Книга вызвала и, без сомнения, еще вызовет критические отклики — не симпH
томатично ли, что названия двух вышедших о ней статей фактически противоH
положны по смыслу: «Сто поэтов, о которых не поспоришь» — «Слишком много
поэтов»5.

Без малого шестисотстраничный том — результат проекта для журнала «ОкH
тябрь». С 2009 по 2012 год в нем довольно регулярно выходили эссе, преимущественH
но «двойчатки» и «тройчатки», посвященные именам, казалось бы, ничем не свяH
занным одно с другим. Иван Волков и Аркадий Штыпель. Мария Ватутина и Сергей
Гандлевский. Михаил Гронас и Геннадий Русаков. Егений Бунимович, Елена ФанайH
лова и Олег Хлебников. Дмитрий Веденяпин, Дмитрий Воденников и Александр ТиH
мофеевский. Анна Альчук, Алексей Алехин и Елена Шварц. Иван Ахметьев, Наталья
Горбаневская и Александр Переверзин…

В первоначальном варианте проект производил странное, отчасти провокативH
ное впечатление, хотя, возможно, подобный эффект и был предусмотрен его создаH
телем. Что объединяет названных людей, принадлежащих разным поколениям и
отстаивающих различные, порой полярные эстетические убеждения? Часто лишь
одно: все они — современники. Замысел Бака стал выявляться далеко не сразу: соH
ткать из множества разнородных нитей поэтический контекст. Но в «пунктирных»
публикациях контекст казался зыбким, произвольным.

«Сто поэтов…» воспринимаются иначе. Прежде всего, имен в книге действиH
тельно сто (в журнале было меньше) — видимо, таково минимально необходимое
«убедительное» число, с которого можно начинать разговор об общем. Они выстроH
ены по алфавиту, что есть система, пусть и формальная. Наконец, только в рамках

3  Чупринин С.И. Перемена участи. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 355–356.
4  Бак Д.П. Сто поэтов начала столетия: Пособие по современной русской поэзии. М.:

Время, 2015.
5  Козлов В. Сто поэтов, о которых не поспоришь // Prosodia. 2016. № 4.; Стрельникова Н.

Слишком много поэтов // Новый Мир. 2016. № 3.
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единого издания при некотором читательском усилии можно увидеть внутренние
связи, явные и скрытые.

В названии книги скрывается подвох: подзаголовок «Пособие по современной
русской поэзии». Думается, маркетинговый ход принадлежит не автору, а издателю.
В самом деле, много ли на книжном рынке пособий по названному предмету? Да их
попросту нет. Значит, «Сто поэтов…» имеет шанс заполнить эту пустоту. Конечно,
книга может «пособить» пытливому студенту, но на самом деле она не выдержана в
строгих рамках учебной продукции. Это собрание эссе.

К сожалению, ныне у пишущих о литературе вообще и о стихах в особенности
нередко встречается неразличение сущностей. Пустопорожнее претенциозное теоH
ретизирование может выдаваться за анализ текста, а безответственный импрессиоH
низм — выступать под видом рецензии, жанра, требующего внятной оценки. Бак
отлично чувствует жанровую специфику и пишет не критику и не филологическое
исследование, а именно эссе — со всеми возможностями и ограничениями, присуH
щими данному типу высказывания.

Эссе предполагает выражение первичных впечатлений по поводу предмета без
его всестороннего скрупулезного анализа. Главное тут — свободный яркий стиль,
оригинальные суждения и сравнительно небольшой объем текста. Эссеисту легко
прощается субъективность и бездоказательность, но не прощается скука. Важно не
столько то, что говорится, сколько, как и кто говорит. Если фундаментальную фиH
лологическую монографию еще можно написать без особого литературного таланH
та, то эссе подчас только на таком таланте и держится.

Автор рассматривает каждого поэта отдельно, словно бы в литературном вакуH
уме: внутри каждой главки редки упоминания других его коллег по перу, почти не
поднимается вопрос о предшественниках и литературной традиции, отсутствуют
прямые ссылки на критическую литературу и нет собственных однозначных верH
диктов. Единственный признак академичности, при столь свободном подходе выH
глядящий даже излишним, — библиография наиболее важных публикаций того или
иного поэта (периодика и книги).

Любого пишущего стихи Бак стремится не отстраненно анализировать или с
жаром критиковать, а прежде всего увидеть, понять и предъявить его своеобразие
другим читателям. Ценен конкретный, отдельный, частный феномен. Все случаи —
прецеденты. «Не сравнивай: живущий несравним».

Возможно, многое в позиции эссеиста объясняется его представлениями об адH
ресате. Это не слишком искушенный читатель поэзии, которого необходимо увлечь
предметом, возбудить его первичный интерес, ни в коем случае не отпугивая уныH
лой фундаментальностью и погружением в схоластические дискуссии, понятные
лишь посвященным. Есть современный поэт Икс, есть чуткий профессионал, с неH
скрываемым удовольствием делящийся своим мнением о нем, и есть возможный
читатель Икса. Вот простое и неизменное основание, тот метод, на котором строитH
ся каждая из сотни внешне не связанных одна с другой главок. Но в какойHто моH
мент количество переходит в качество, и возникает искомый образ современного
поэтического контекста — только происходит это не на страницах книги, а в сознаH
нии читателя. Вероятно, именно к такому эффекту автор и стремился.

Следует, впрочем, сказать: ненавязчивость «голоса ведущего» — фактически
своеобразная литературная игра. Если в соответствии с ней в книге и встречаются
суждения общего характера, то они намеренно абстрактны: «<…> истинные свойH
ства поэтических манер и отдельных текстов поначалу внятны далеко не всем, для
этого необходим опыт прочтения и удерживания в памяти многих тысяч текстов,
осведомленность о том, что происходило в поэзии в прежние столетия, происходит
сегодня. Только по гамбургскому, цеховому счету можно судить о мере достоверной
ценности стихов, стихотворений и поэтов. На поверкуHто, на Незнайкин взгляд, все
стихи выглядят примерно одинаково» (с. 371).

Действительно, и в отношении общего контекста, и особенно современной
поэтической иерархии, в сознании почтенной публики царят разброд и шатаH
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ние, о чем свидетельствуют периодически появляющиеся в соцсетях рейтинги и
опросы6.

Бак — один из тех немногих, кто для себя намерен судить по гамбургскому счеH
ту. Неслучайно в интервью он высказывается более определенно, подчас категоричH
но: «Я думаю, что сейчас мы находимся на излете расцвета Бронзового века русской
поэзии. ПоHрусски сейчас пишут 10–15 очень крупных поэтов. Их голоса не всем
слышны, потому что другие медианосители вышли на первый план <…>. Главная
задача поэзии — порождать новые смыслы, которые бывают и не предназначены
для массового употребления. Стихи Олега Чухонцева и Инны Лиснянской, Марии
Степановой и Ирины Ермаковой, Сергея Гандлевского и Максима Амелина — это
важнейшее культурное явление, но эти имена мало кто знает за пределами професH
сионального сообщества»7.

Но такой «репрессивный и тоталитарный» пассаж возможен лишь за рамкаH
ми «Ста поэтов…». Здесь же ставится иная задача: сохраняя занимательность разH
говора, изображать ненавязчивость, некоторую размытость, может быть, даже
летучесть суждений. Интонация домашнего, камерного, но отнюдь не развлекаH
тельного разговора тут превалирует, мысль зачастую отклоняется от предметов
собственно поэтических, попутно затрагивая множество сопредельных и далеH
ких сфер — изобразительное искусство, кино, историю, философию, религию,
политику, общественную жизнь, а заодно естественные науки, технологический
прогресс и футурологию: «<…> именно растворение поэзии (не «умирание исH
кусства», не «смерть автора»!) в абсолютной буржуазной конвертируемости всеH
го во все, именно это незаметное растворение искусства и служит лакмусом абH
солютного выравнивания, сглаживания антропоморфного пейзажа, некогда пеH
ресеченного берегами и оврагами, а ныне — гладкого и плоского, как плоскость»
(с. 448 — об Александре Скидане); «Каждый, кто слышал (хотя бы из «Преступления
и наказания»!) о воскрешении Лазаря, все, кто знает, в какую седмицу Великого поH
ста бывает Лазарева суббота, без труда поймут, например, почему в стихотворении
упоминаются больницы» (с. 270 — о Сергее Круглове); «“Констелляция” — это неоH
бязательно сочетание невидимых светил, их расположение фиксируется не взгляH
дом и даже не телескопом» (с. 191 — о Михаиле Еремине).

Так, уверенно, легко и ненавязчиво ведет автор читателя по прихотливым троH
пам современной поэзии. Неслучайно одно из значений слова «эссе» — «опыт». Здесь
впору вспомнить основополагающие «Опыты» Монтеня, еще один отдаленный благоH
родный образчик новейшей книги, под обложкой которой содержится значительно
большее, нежели только впечатления от знакомства со стихотворными строками.

Субъективность взгляда откровенно заявлена уже в предисловии, где Бак уходит
от объяснения, отчего в книге представлены именно те, а не эти имена, приведя внуH
шительный ряд литераторов, кто мог бы, но по какимHто причинам не вошел в заветH
ную сотню. Вот и мы попадемся на удочку и не откажем себе в удовольствии задать
вопрос, вовсе не надеясь получить на него ответ: в самом деле, где Александр БеляH
ков, Сергей Бирюков, Игорь Вишневецкий, Михаил Генделев, Фаина Гримберг, Юрий
Казарин, Виталий Кальпиди, Игорь Караулов, Виктор Коркия, Вячеслав Куприянов,
Александр Левин, Лев Лосев, Новелла Матвеева, Всеволод Некрасов, Евгений КараH
сев, Юлий Ким, Алексей Пурин, Михаил Сухотин, Андрей Тавров, Амарсана Улзытуев,
Андрей Чемоданов?.. «…список, разумеется, можно было бы продолжить».

Объективно же бóльшая часть книги посвящена заметным стихотворцам, без
которых невозможно себе представить общую картину современной русской поэзии.
Максим Амелин, Иван Ахметьев, Евгений Бунимович, Линор Горалик, Олег ДозмоH
ров, Александр Еременко, Сергей Завьялов, Игорь Иртеньев, Бахыт Кенжеев, АлекH

 6  См., например, результаты относительно нового подобного опроса: http://philologist.
livejournal.com/8257496.html

 7  Дмитрий Бак: «Впереди времена великой прозы» // ИнформационноFаналитический
журнал «Университетская книга». 28.01.2015. http://www.unkniga.ru/face/4006FdmitriyF
bakFvperediFvremenaFvelikoyFprozy.html
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сандр Кушнер, Евгений Рейн, Виктор Соснора, Сергей Стратановский, Алексей ЦветH
ков, Олег Чухонцев и многие другие занимают в «Ста поэтах…» свои законные места.

Значительная часть главок словно делалась на одном дыхании, есть и те, о коH
торых хочется сказать — «спеты». Таковы эссе о Марине Бородицкой, Ирине ЕрмаH
ковой, Игоре Меламеде и ряд иных. Но встречаются и сработанные с явным усилиH
ем, в редчайших случаях — с преодолением неких внутренних противоречий. Эссе о
Вере Полозковой вообще представляет собой исключение: перед нами приговор. С
одной стороны, стоило ли поступаться избранным принципом, едва ли не единственH
ный раз меняя в книге тон на прокурорский, дабы заключить: «<…> на серьезную
поэзию все это и вправду похоже лишь немного» (с. 374)? С другой — возможно, Бак
и прав — современная эстрадная версификация известна далеко за пределами лиH
тературного круга, вот пусть читатели и узнают, как она оценивается внутри цеха.

Субъективизм в действии влияет и на формальную сторону дела. Иногда без
ясной мотивации меняется объем главок. К примеру, Андрею Родионову отведено
десять страниц, а его ближайшему соседу по книге Льву Рубинштейну — пять. Один
весомее другого? Один больше импонирует автору? О комHто из них писать легче?..
Читателю предоставляется свобода интерпретации.

Попадаются в книге и технические погрешности, которые легко устранить при
переиздании (есть основания полагать, оно будет). В содержании часть нумерации
главок незаметно съехала на одну позицию относительно фамилий поэтов. В резульH
тате, ища одного, найдешь другого, и если написано «Инна Лиснянская……311», не
верь глазам своим: в реальности на этой странице эссе об Эдуарде Лимонове. ВпроH
чем, тут есть чтоHто символичное, современный русский стихотворный контекст
«плывет», его крайне трудно ухватить. Но порой редакторскоHиздательские причуH
ды одаряют и неожиданными бонусами: в предисловии Владимир Строчков заявH
лен как отсутствующий в книге, но на деле эссе о нем есть (с. 472–477) — и одно из
лучших в собрании.

Конечно, книга Бака дает специфический контекст нынешней русской поэзии —
это именно сотканное, искусственный и поHсвоему искусный отбор имен, подчеркH
нуто индивидуальный, заведомо не претендующий на полноту и открытую эстетиH
ческую аксиологию. Рискованность таких культурных жестов была осознана давно:
«На мой взгляд, вообще нет такой другой области человеческой деятельности, где
бы царило столько заблуждений, как в лирике. Я наблюдал, как умные люди, видH
ные критики, которые в своих статьях демонстрировали удивительное понимание
творчества больших поэтов, тут же рядом писали о жалких второразрядных эпигоH
нах с тем же вниманием и серьезностью. Это все равно что не различать фарфор
времен династии Мин от небьющейся пластмассовой посуды, которой дети играют
“в дом”. И дело тут не в какихHто внешних просчетах или недосмотрах, наблюдается
дефект внутренней иерархии ценностей»8.

Но критиковать критику за сам метод, — значит не принимать ее природу. В
той же знаковой лекции 1951 года классик немецкого модернизма оговаривается:
«Справедливости ради стоит заметить — задача критика не из легких: стихотвореH
ние — это такое сложное образование, что охватить весь комплекс взаимосвязей
крайне трудно».

Ведь что нередко происходит? Критик нащупывает некое новое явление, быстH
ро заявляет — дело обстоит так! — и отправляется далее. У него нет возможности
всесторонне и глубоко изучать объект, вокруг еще столько всего, на что надо отH
кликнуться. Затем, обычно годы спустя, скучный филолог, разобравшись в предмеH
те, обстоятельно и доказательно излагает результаты исследования: нет, дело обH
стоит совсем не так, а иначе. И все бы ничего, да только ответ филолога звучит уже
в другой историкоHкультурной ситуации, слышат его часто другие люди и вызывает
он иные следствия.

8  Годфрид Бенн. Проблемы лирики // Крещатик. 2006. № 3. http://magazines.russ.ru/
kreschatik/2006/3/be34.html
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По военной аналогии критика — это авангард. Она первой встречается лоб в
лоб с неизвестностью и несет особо тяжелые потери. В данном случае сравнение
означает лишь одно: критика сплошь и рядом неадекватно реагирует на новизну, и
в том ее неустранимая уязвимость. Но это нормально. Ненормально, когда она пеH
рестает воевать, выражать свое мнение (пусть даже ошибочное, как может выясH
ниться впоследствии).

Хотя Бак, повторимся, работал в жанре эссе, «Сто поэтов…» так или иначе вхоH
дит в широкую область литературноHкритических высказываний. Автор не устраH
шился езды в незнаемое и вернулся оттуда с многочисленными трофеями.

Оппонент, желающий возразить книге в целом, должен отдавать себе отчет в
том, что решающий контраргумент в таком оспаривании — представление собственH
ного поэтического контекста. Но, по самым оптимистичным подсчетам, коллег авH
тора, способных создать параллельные яркие описания «ста (двухсот, трехсот…)
поэтов», сейчас меньше, чем пальцев на двух руках. И заявлений о подготовке конH
курирующих проектов пока не было.

ИзHза отсутствия альтернативы изданию грозит участь стать каноном, тем саH
мым «пособием» в школярском понимании, которое ленивец может использовать
как шпаргалку для сдачи зачета. Чего очень не хотелось бы. Ведь целью автора было
не установление незыблемой шкалы ценностей, но будирование вкуса и воображеH
ния аудитории. Формирование же «объективного» перечня поэтов рубежа тысячеH
летий только начинается.

А Дмитрий Бак свое дело сделал. И если бы в литературном мире существовала
премия «Читатель современной русской поэзии», то по итогам 2015 года ее следоваH
ло бы вручить автору «Ста поэтов начала столетия». Он заслужил ее по праву.
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Сергей Боровиков

В русском жанре*52

Пейзаж в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», одновременно божественный и теH
атральный, зачастую создается глаголами, причастиями, деепричастиями и отглагольH
ными существительными и прилагательными. Ни одной краски, а какая картина!

«…только слышно было, что далекоHдалеко вверху, над головою, холодный ветер
гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие козацкие головы, разгульно
покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что
дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по
лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И, будто зарницею, осветило на миH
нуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарниH
ка. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника! Так, все так, как было ему говореH
но; нет, не обманул шинкарь. Однако же не совсем весело было продираться через
колючие кусты; еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно
царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть <...> На другом берегу
горит огонь, и, кажется, вотHвот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке,
вздрагивающей, как польский шляхтич в козачьих лапах» («Пропавшая грамота»).

* * *
Не было, кажется, среди больших русских писателей в XIX веке ни одного, котоH

рый не жил, по крайней мере в детстве, в деревне, не знал бы природы, крестьян,
земледельческого труда. Даже сверхгородской Достоевский. Помещики! НедворянH
ские дети Островский и Гончаров все же жили в деревне — Островский в зрелости в
собственном имении, Гончаров в юности в школе у сельского попа. Немногие, разве
что саратовский попович Чернышевский, не знали русской природы и мужика. Но
так ведь какой он, к черту, писатель!

Да и ХХ век — Чехов купил Мелихово, Бунин, А. Толстой росли в деревне, КупH
рин служил землемером. Даже Горький подолгу жил в деревне.

И вот после 30Hх и сплошной коллективизации, когда деревня сделалась для
крестьян колхозной резервацией, а для горожан дачей, началось деление на городских
и деревенских писателей. Самый термин «деревенщики» указывает на категорическую
особость: с одной стороны, дискриминация, с другой, монополия: не замай, городской!

* * *
Перечитывая Чехова, постоянно с вариантами и примечаниями, ПСС в 30 тоH

мах, я с какойHто ревностью сперва загадываю, и потом сверяю: вошел тот или иной
рассказ в собрание Маркса или нет, и далее уже стараюсь понять авторскую волю.

* * *
Чехов сказал: «Меня будут читать лет семь, семь с половиной, а потом забудут»,

что, как принято считать, реальность опровергла.

Об авторе | Сергей Григорьевич Боровиков живет в Саратове, где родился в 1947 году. Автор боH
лее 600 публикаций и 11 книг (критика, проза, эссе). В «Знамени» печатается с 1992 года. Кавалер
ордена «Знамени» (2013). Предыдущая публикация в нашем журнале — 2015, № 9.
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Однако прогноз в ближайшей перспективе был верен. Преклонение перед ЧеH
ховым истаивало уже в Серебряный век, да и в молодой постоктябрьской литератуH
ре уроков Чехова почти не видно. Подлинный культ его и читательский бум начаH
лись в 30Hе годы. ВоHпервых, Чехова любил вождь, затем, он был едва ли не единH
ственный, целиком устраивавший советскую цензуру, классик. К тому же — самый
из классиков доступный восприятию массового читателя, замученного потрясенияH
ми века, а в литературе изысками 10Hх и бурными экспериментами 20Hх, — Антон
Павлович был идеальной фигурой для культа. Наравне лишь с Пушкиным.

* * *
Из русских писателей второй половины прошлого века постоянно перечитыH

вать могу лишь Трифонова и Искандера.
Искандер, увлекая, радует.
Трифонов, увлекая, мучает.

* * *
Дочь Трифонова вспоминает: «В 1956 году, вскоре после ХХ съезда партии, в БольH

шой театр поступил список артисток, которых привозили к Берии, где значилась и
моя мама. Это больно ударило не только по ней, но и по Трифонову». Ср. в «Долгом
прощании» негодяй Смолянов подводит Лялю к тузуHкавказцу, которому Ляля не подH
дается. Что, таким образом писатель устранял собственные сомнения насчет жены?

* * *
А ведь надо быть благодарным советской цензуре за Юрия Трифонова.

* * *
«Начальные успехи германского вторжения, обусловленные несчастным стечеH

нием политических обстоятельств к лету 1941 года, хоть и не решали исхода войны,
тем не менее помогли первонападающему глубоко вклиниться в советские простоH
ры» («Русский лес»).

* * *
В «Русском лесе» есть сцена посещения негодяем Грацианским с жандармской

агентшейHпроституткой «Привала комедианта» в 1911 году.
В 1911 году «Привала» (1916–1919) не существовало, вероятно, ошибка допуH

щена нарочно, из презрения к предмету. Потому и «фармацевтов» из «Бродячей соH
баки» сюда же переместил. Но коли небрежность намеренная, отчего бы не переH
иначить название, скажем, в «Бродячих комедиантов» или еще какHнибудь — захоH
тел бы — придумал изобретательный «Лесосеков». Нет, написал для демонстрации
презрения к месту и его обитателям: «Теплое ночное болото встретило их смрадом,
бульканьем, чертячьей трескотней, как всегда, когда оттуда уходят люди».

«Как на раденье, привстав изHза столика в углу, молодая женщина с челкой над
неверными, монашескими глазами стала читать стихи о красавице Мюргит, поклявH
шейся душу дьяволу предать и вечному огню».

Правда, Мюргит — это, кажется, из Мирры Лохвицкой, а не из Ахматовой, но
так — прямо хоть вставляй в постановление 46Hго года.

Работа над «Русским лесом», как указано в комментариях к собр. соч. в 10 тоH
мах, велась с сентября 1950 по декабрь 1953 года, то есть во время крутой опалы
Анны Андреевны.

* * *
В Дневнике Чуковского запись 1946 года: Твардовский жалуется ему, что в ГосH

литиздате шесть лет никак не выйдут его избранные стихи.
У меня есть два сборника К. Симонова «Стихотворения и поэмы» издания ГослиH

тиздата — 1945 и 1946 годов. В первом 256 страниц, тираж 25 тысяч, отпечатан в
Москве, во втором объем, содержание и оформление те же, тираж не указан, отпечаH
тан Военным издательством Народного Комиссариата Обороны, вероятно, в ГермаH
нии.
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Частота переизданий симоновской поэзии не только в сталинские, но и в поздH
ние, времена удивляет. Скажем, в 1982 году сразу три однотомника — в «Правде»,
Совписе и «Детской литературе». Или вот, в пермском (почемуHто) издательстве
переиздавался том стихотворений и поэм подряд три года — в 1974, 1975, 1976.

* * *
При запрете многих и многих имен и книг в открытом доступе в библиотеке, и

даже упоминания их в печати, были в советское время доступны в букинистических
магазинах Розанов, Леонтьев, Мережковский и др. Так, «Романтические цветы» ГуH
милёва и рассказы Тэффи я купил в Москве в 1965Hм, а «Былье» Пильняка и рассказы
Ремизова — в Питере в 1964Hм. Странная логика власти — почитать в библиотеке
не дадим, а купить можешь. Или она в том, что читателей библиотек было несопосH
тавимо больше, чем покупателей в «буке»?

* * *
В 2000 году редакция «Общей газеты» предложила мне написать рецензию на

книгу «Князь» Михаила Рощина о Бунине в ЖЗЛ.
Книга оказалась на удивление плоха, окончательно, безнадежно плоха.
«Яркий писатель Рощин нудно изложил все, ему известное, о Бунине, десятками

страниц цитируя без остановки в жанре “клеем и ножницами”. Хватало и ошибок. АвH
торская речь замечательного мастера прозы и драмы напоминала плохого школьного
учителя: “Мережковский был крупнейшей фигурой в литературе конца XIX — начала
XX века. Он занимал видное место <...> Он писал стихи, романы, драмы, статьи, моноH
графии, спорил (?), читал лекции <...> Ему много помогала в этом жена и верная спутH
ница, известная поэтесса Зинаида Гиппиус”. (Так и просится вместо Гиппиус подстаH
вить Крупскую)» — писал я в рецензии. И делал вывод: «Для меня осталось загадкою,
зачем было известному писателю мастеритьHкомпилировать “Князя”, на какого читатеH
ля он рассчитывал? Разве что на того, который не только не слыхивал о “Грасском дневH
нике”, “Курсиве” и других источниках его книги, но вовсе не открывал и самого Ивана
Бунина, предпочтя цитирование или изложение его Михаилом Рощиным. Грустно».

Рецензию в «Общей» отклонили, хотя вначале и обговаривалось, что сочинеH
ние Рощина требует весьма критического отношения. Объяснили, что в таком тоне
о Михаиле Михайловиче писать нельзя, так как он, ко всему прочему, болен.

И тогда и сейчас я не понимаю, почему во имя былых заслуг того, иного талантH
ливого писателя нельзя если не промолчать, то прямо написать — нет, не о неудаче, а
об откровенной халтуре. Было ясно, что здесь в подоплеке материальная поддержка
старого писателя. Но уже через четыре года, еще при жизни Рощина, его книгу редакH
ция ЖЗЛ, так сказать, «дезавуировала», издав в серии работу Александра Бабореко, в
издательском предисловии к которой довольно неловко извинилась за издание РощиH
на: «не биография, а объяснение одного писателя в любви к другому».

Поддерживать старых писателей надо — для этого есть разные формы, премия,
пенсия, грант, издание их лучших сочинений с хорошим гонораром.

А прожил Михаил Михайлович после «Князя» еще десять лет.

* * *
«Из современной литературы Сталин любил Зощенко. Иногда нам с Василием

читал вслух. Однажды смеялся чуть не до слез, а потом сказал: “А здесь товарищ
Зощенко вспомнил про ГПУ и изменил концовку!» (Из воспоминаний Артема СергеH
ева, приемного сына Сталина).

Дело в 1946Hм было, конечно, не в «Приключениях обезьяны». Сталина разгневаH
ла публикация в 1943Hм первой части «Перед восходом солнца». Прав В. Каверин: «ПерH
вая часть ее выглядела неловкой, бестактной, и, конечно, М.М. Юнович сделала ошибH
ку, не напечатав всю книгу... Между тем первая часть написана ради второй».

Любимый Зощенко подвел вождя, предложив советскому читателю в разгар
войны откровения меланхолика с фрейдистским подтекстом.

Запретили печатание (Зощенко пишет Сталину), Управление пропаганды ЦК
предложило принять постановление о литературноHхудожественных журналах, на
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президиуме ССП осуждают повесть (Маршак: «Повесть М. Зощенко аморальна, в
ней попираются самые элементарные нормы человеческого поведения, проповедуH
ется цинизм в отношении к женщине»); в 1944Hм продолжились проработки и масH
совые осуждения. А то, что настоящая гроза последовала через три года, объясняетH
ся, думаю, прежде всего тем, что в 1943 году было не до Зощенко, а также излюбленH
ной сталинской манерой откладывать расправу.

Мне же всего интереснее понять поведение бывшей за главреда «Октября»
М.М. Юнович — представительницы «социологической школы», автора серых преH
дисловий к массовым изданиям классики и таковых же статей о М. Горьком. Что,
она не чувствовала заложенной в публикации «Перед восходом солнца» бомбы или
же осознанно пошла на опасную акцию? Кстати, а где был Панферов? Не на фронH
те. Почему номера подписывала Юнович?

* * *
Федин прислал в 1950 году Зощенко 500 рублей. В 1953Hм — тысячу.
Роман «Первые радости» выдержал с 1946 по 1954Hй — 14 изданий, «НеобыкноH

венное лето» с 1948 по 1954Hй — 13.
Объем «Необыкновенного лета» 38 авт. л. Ставка за прозу в 1950 году составляла

для Федина 3000–4000 рублей за авторский лист. За издание обычным в то время двойH
ным или полуторным тиражом автор получил примерно 200–300 тысяч рублей.

За одно издание из тринадцати.

* * *
«Восхищение природой могло привести к пантеизму; поэтому природа “допусH

кается” в искусстве лишь со служебными целями (это привело к наивноHбеспомощH
ному «открыточному» пейзажу Шолоховых, к «закатам солнца на Мадагаскаре»)».
(Дневник К. Федина, запись 19–21 окт. 1933 г. — цит. по изд.: «Губернская власть и
словесность Саратова 1920Hх годов», изд. СГУ, 2003, стр. 253).

Мысль прекрасная, но почемуHто иллюстрируется пейзажем «Тихого Дона» —
то язычески мощным, то лирическим, то эпически оттеняющем людские страсти —
какие уж тут открытки! И — какая осторожная ненависть в этом — Шолоховых — во
мн. числе, но с прописной буквы.

* * *
ПоHмоему, очень понятно, почему Сергей Герасимов предпочел Быстрицкую

Мордюковой, которая считала, что создана для роли Аксиньи.
Мордюкова наполнила бы роль множеством собственных изобретений, да еще

с юмором, и вполне могла перетянуть внимание зрителя на себя от Григория.
Но главное, что решительная, если не сказать агрессивная, женская сила МордюH

ковой не соответствовала бабьей натуре Аксиньи, со всем ее покорным путем от изH
насилования отцом через постылую жизнь со Степаном, чувственный роман с ГригоH
рием вплоть до бабьей — слаба на передок — уступки домогательствам Листницкого.

Быстрицкая на редкость ровно, если не сказать холодно, филигранно, рисует
образ героини. Много ли протестов Аксинья себе позволила — поорать на Пантелея
Прокофьевича? Где же тут игровое пространство для Мордюковой?

* * *
«Шолохов был в Карловых Варах с женою и всей семьей. У источника он стоял

прямо, не сгибаясь, а его жена черпала для него воду и почтительно подавала ему.
Там Вл. сказала Шолохову с улыбкой о его домостроевских замашках. Он ниH

чего не ответил, только протянул жене стакан, чтобы она зачерпнула ему еще».
(К. Чуковский. Дневник, 1958.)

Я несколько лет ездил в глухую, без транспортного сообщения и связи, саратовH
скую деревню. Там постепенно воцарялся ингуш Рамазан, который начал с того, что
купил магазинчикHсельпо и на древнем разбитом пикапе «Вольво» возил из райценH
тра все — от хлеба и сахара до водки и сигарет.



ЗНАМЯ/06/16206  |  СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ В РУССКОМ ЖАНРЕ!52

В свободное от рейсов время он днями сидел на лавочке напротив дома и куH
рил. Жена выносила ему то воды, то чистую рубашку, то сигареты. Я какHто заметил
ему, что кавказцы суровы с женщинами. Он мне возразил, что по сравнению с тем,
как казаки держат своих казачек, ингуши — демократы.

* * *
Загадка авторства «Тихого Дона» — ведь это прекрасно. Быть может, со времен

споров об авторстве пьес Шекспира такой не было.
Конечно, меня сразу ктоHто хватает за руку и вопрошает: неужто мне, кретину,

непонятно, что эта параллель некорректна — за далью веков по Шекспиру одни предH
положения, а Шолохов жил совсем недавно, и полнымHполно свидетельств о нем, еще
немало людей, общавшихся с малоприятным советским товарищем. Тем интереснее.

«Патриоты» оскорбляются при одном предположении, что не Шолохов.
«Либералов» оскорбляет, что алкаш и антисемит мог создать великий роман.
Но это в послевоенные годы стал таков — антисемитизм, гордыня, презрение к

интеллигенции. А таков ли он был даже пред войною, когда ценил Ахматову, Олешу,
не произносил гнусных речей?

Главное же — какой живой простор для литературоведов, не сокрушаться надо,
а радоваться. Воюйте, голуби, воюйте!

* * *
В ЦК КПСС я побывал по совету бывшего редактора «Волги» Н.Е. Шундика. «КогH

да в обкоме узнают, что ты побывал в ЦК, поумерят командный пыл». В первые меH
сяцы моего редакторства мне не давали вздохнуть, дергая и подозревая по любому
поводу. Шел 1985 год.

Так оно и произошло. Реакция в обкоме была, я бы сказал, почтительноHиспуH
ганная.

В ЦК я побывал в двух отделах — культуры и пропаганды и агитации. О втором
вспомнить нечего, тамошний инструктор С., несмотря на то что мы с ним встречаH
лись на совещаниях молодых, отнесся ко мне, а точнее к журналу «Волга», с полнейH
шим равнодушием и чопорностью.

Не то в отделе культуры. Инструктор Ц. удивил меня не только осведомленносH
тью в литературных делах и дружелюбием, но вполне крамольными, на мой проH
винциальный слух, советами не поддаваться обкому: «Они “Волгу” в “Блокнот агиH
татора” хотят превратить».

Во время нашего разговора вошел и представился К. — заведующий сектором
журналов, должность, как я понимаю, немаленькая. И тоже с удивившим меня, пряH
моHтаки веселым любопытством к саратовским делам. Между прочим спросил: «А
как там знаменитый директор букинистического магазина?» Я ответил, что, наскольH
ко знаю, Юрий Болдырев давно живет в Москве.

Такая вот, как писалось тогда в газетах, состоялась непринужденная беседа.
А еще была у меня мыслишка отведать чегоHнибудь в цековском буфете. Я, коH

нечно, понимал, что буфет там буфету рознь, и все ж. Вот у нас в обкоме было три
буфета. Один для рядовых сотрудников, включая инструкторов и приходящих в обH
ком, цены там были очень гуманные, а качество хорошее. Второй буфет — для завеH
дующих отделами и «гостей» высокого пошиба, где был я однажды, и там было уже
не самообслуживание, а официантки. Наконец, гдеHто был буфет и для секретарей.
Первому же секретарю обед приносили в кабинет, и бывало — едешь в лифте с офиH
цианткой, у которой солидный поднос, покрытый льняною салфеткой.

Да, если еще сравнивать, меня удивило, что вход в здания на Старой площади
был по партийному билету, тогда как в обкоме требовался специальный пропуск,
что возмущало старых коммунистов.

Итак, я вошел в буфет Центрального комитета Коммунистической партии СоH
ветского Союза. Ни души. Клянусь, там не было ни пирожков, ни котлет, ни салатов,
ни даже сосисок. Только растворимый кофе, «Боржоми» и почемуHто бульонные куH
бики. Дескать, не затем ты сюда попал, чтобы жрать.
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* * *
КакHто секретарь Саратовского обкома комсомола С., ставшая в новое время

вицеHгубернатором, спросила меня, почему я не отправляю сына в пионерский лаH
герь в Словакию?

Я не знал почему. Выяснилось, что помимо отличников учебы, спортсменов и
председателей совета дружины каждый год катаются в братскую Братиславу и отH
прыски ответственных работников.

Но, пока я это уразумевал, началась перестройка, и халявные словакии улетели
далеко и, тогда казалось, навсегда.

Сейчас я лишь об одном эпизоде, который мне рассказывала мать одного заслуH
женного пионера.

Ее сын возвращался из Братиславы. В Москве поезд встречали мужья руководиH
тельниц группы, дабы помочь супругам благополучно привезти домой сервизы, паH
ласы, обувь и прочие качественные товары производства братской страны. Товаров
было много, и пока руководительницы (обе — секретари райкомов) ехали в купе
вдвоем, места для покупок и подарков хватало, но где расположить мужей? И тогда
четырех заслуженных пионеров подселили в другое купе, и детишки спали по двое
на полке, а в купе руководительниц воцарилось семейное счастие, и до утра там отH
мечалась встреча с родиной и удачные приобретения и подарки.

* * *
«Грубо и жестоко встретил Людмилу Николаевну Саратов.
Сразу же на пристани она столкнулась с какимHто одетым в шинель пьяным челоH

веком: споткнувшись, он толкнул ее и выругал грязными словами. <…> При посадке
в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и
слабых. Слепой в красноармейской шапке <…> поHдетски жадно ухватился за рукав
немолодой женщины. Она отдернула руку, шагнула звеня по булыжнику подкованныH
ми сапогами, и он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял:

— Помогите произвести посадку, я из госпиталя.
Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую.
Людмила поглядела на лицо женщины.
Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его, — голод в 1921 году,

пережитый ею в детстве мор 1930? Жизнь, полная по край нужды?»
<…>
Людмила переспросила кондукторшу, где нужно сходить, и та спокойно прогоH

ворила:
— Я уже объявляла, оглохла, что ли?
Пассажиры, стоявшие в трамвайном проходе, не отвечали на вопрос, сходят ли

они, как окаменели, не желали подвинуться». (В. Гроссман. «Жизнь и судьба»).
А ведь совсем недавно на пароходе из Казани она встретила людей, «которых с

надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя…».
Не знающим саратовский менталитет реакция горожан может показаться странH

ной, но я знаю по своему опыту и много раз слышал от других, что никогда не встреH
чали в других городах столь озлобленноHагрессивных людей, как в Саратове.

* * *
Торжественный ужин 9 мая 1965 года в Саратовской писательской организаH

ции был омрачен тем, что ветеран войны Т. ударил по лицу ветерана войны С. за то,
что тот высказался примерно так: пока мы, русские люди, воевали, твои носатые
сородичи отсиживались в Ташкенте.

С. по праздникам непременно надевал военноHморскую форму с погонами каH
питана 1Hго ранга и кортиком.

А недавно я с сайта Минобороны «Подвиг народа», где воспроизводятся представлеH
ния к награждению и сопроводительные документы, узнал, кем были на фронте Т. и С.

Гвардии красноармейца Т. представили к медали «За отвагу» «за то, что он в
боях за Социалистическую Родину имеет 3 ранения и все приказы командования
выполняет добросовестно и аккуратно».
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А что С.? А вот что: «КапитанHлейтенант С. дисциплинированный офицер. УмеH
ло руководит работой Военной цензуры на флоте. Личным посещением частей и
соединений оказывает большую помощь в работе цензоровHсовместителей на месH
тах. К 7 ноября в ВМФ прослужил 12 лет 05 месяцев <…>

Капитан 3 ранга С. весь период Отечественной войны работает на ответственH
ных должностях НКВМФ и КВФ.

Работая начальником ВММ Штаба КВФ с августа месяца проделал большую раH
боту по укреплению цензуры на КВФ.

Под его руководством улучшилась работа цензоровHсовместителей в большинH
стве частей и соединений. Случаи разглашения военной тайны через печатные изH
дания значительно сократились.

Капитан 3Hго ранга С. в период продвижения наших частей на запад лично выH
езжает в части и помогает организовать работу цензоров.

Лично дисциплинирован, к подчиненным достаточно требователен. Работает
энергично и инициативно».

Да уж, ему по профилю полагалось быть суперпатриотом. А какая прелесть эти
«цензорыHсовместители»! Оказывается, так назывались в цензуре нештатные освеH
домители. О, сколько нам открытий чудных…

* * *
АННИНСКИЙ Л. — Обращаясь к великому наследию (о книге Я. Эльсберга “ЛеH

нинское наследие, жизнь и литература”). Журнал «Знамя», 1970 № 2.
Надо же, двойное попадание!

* * *
В фильмеHсказке «Москва слезам не верит» самый сказочный персонаж — слеH

сарьHинтеллигент Гоша, мечта, как утверждают, уже нескольких поколений зрительH
ниц. Если оставить в стороне обаяние Баталова, ведущими чертами Гоши будут глуH
боко ущемленное самолюбие и хронический алкоголизм.

Ну что за неумный и неуёмный для немолодого мужчины комплекс — страшитьH
ся того, чтобы жена была выше по положению: «Я этого уже нахлебался!».

Выпивке же, которой, по его словам, он якобы предается только в компании и
под хорошую закуску, Гоша подвержен сугубо, о чем свидетельствует его одинокий
запой с водкой, пивом и вяленой рыбой в плаще на голое тело — так ведь в гастроH
ном сподручнее сбегать…

И при этом Гоша как бы ни в одном глазу! Если честно выпивающий по праздH
никам Коля в его компании мгновенно нажирается, то слесарьHинтеллигент так давно
подвержен пороку, что находится в остекленевшем состоянии, когда новые дозы
спиртного не оказывают видимого действия.

Ср. у А. Толстого: «Вошел твердо державшийся, но горячечно пьяный деникинH
ский офицер». Или у Высоцкого: «как стекло был — остекленевший». И Алексей НиH
колаевич и Владимир Семенович знали проблему не понаслышке.

* * *
Угадайка: фамилия какого современного писателя на удивление созвучна фаH

милии одного из главных персонажей романа и кинофильма «Вечный зов»?

* * *
Если бы жизнь каталась кручей,
Да широкою рекой,
Вот бы был какой могучий,
Ниагарский водопой.

Да вот нету Ниагары,
Есть лишь с хлоркою вода,
Что сантехник пробуждает,
Как весна изHподо льда.



СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ В РУССКОМ ЖАНРЕ!52  |  209М Е Ж Д У  Ж А Н Р А М И

Значит, нужно жить под краном,
Ниагары нет как нет,
А сантехник только знает,
Что нам пить и сколько лет.

От того мы и робеем
Пред сантехником, ведь с ним
Не считался лишь Есенин
Сквозь березовыйHто дым.

Да и умер простодушно,
Весь избившись о трубу.
А вот я пишу частушки,
Я с сантехником в ладу.

5 июня 1998

Это не Пригов, а М. из города Камышина. Еще:

Учил нас Ленин так, как надо,
А Ельцин плюнул в баррикаду.

9 июня 1998

Во сне я вижу купола церквей,
Вот так же в Африке летал Хемингуэй.

9 июня 1998

Трудиться может муравей,
Но человек пропьёт скорей.

9 июня 1998

Изысканный стиль. Ночь. Пустырь.
Звезды горят.
Ну ты и гад.

23 июня 1998

М. не писал сопроводительных писем, не спрашивал, будут ли его стихи напеH
чатаны, он просто слал их изо дня в день.

* * *
15 июля 2005. Ну что за прелесть! Сегодня утром на набережной у Ротонды доH

гуливала с ночи свадьба, причем было два фаэтона, лошади которых налили на беH
тон две огромные зеленые лужи. Пьяные гости лезли на так называемый «памятник
влюбленным», тысячекратно обсмеянный саратовцами блестящий столб с измученH
ными бесполыми профилями.

Поплавав с левой лестницы, я обратил внимание на машину Спасательной служH
бы и движение вокруг правой лестницы. Вскоре по ней из воды с трудом тащили
узенький ящик, из которого помахивала объеденная рыбами черноHбелая ладонь
утопленника. Наконец, выволокли. Лицом вниз в ящике лежал распухший, глянцеH
воHперламутровоHрадужно переливающийся труп, вотHвот готовый лопнуть.

Что ж теперь, не купаться в Волге?

* * *
«В районе Шумейки катер насмерть сбил купальщицу. Погибла женщина 76

лет, которая постоянно отдыхает на местном пляже возле своей дачи. В районе
13.00 на нее наехал катер, который, по словам очевидцев, винтом отрубил ей гоH
лову. Спасатели и «скорая» подъехали быстро и увезли тело пенсионерки. АкваH
лангисты искали в воде голову погибшей и обнаружили только к вечеру. 11/08/
2014 09.32 ЧП Саратов».

А может, и правда не купаться?
2015



ОЛЬГА БУГОСЛАВСКАЯ. РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  |  210П Е Р Е У Ч Е Т

Ольга Бугославская

Реальность и ее осмысление
(Публицистика в литературных журналах 2015 — начала 2016 годов)

Татьяна Ратькина. «Много шума из ничего? О религии
и искусстве, проповедях и дискуссиях, чувствах верующих
и либеральных ценностях». Октябрь, 2016, №1

Тема «духовного возрождения и самосовершенствования» в религиозном пониH
мании, затронутая в фильмах Лунгина, Прошкина и Хотиненко, на современном этаH
пе, по мнению Татьяны Ратькиной, развития не получила. К такому выводу автора
приводит анализ фильмов «Пациенты» Эллы Омельченко и «Левиафан» Андрея ЗвяH
гинцева, а также спектакля Кирилла Серебренникова «(М)ученик».

Сначала Татьяна Ратькина останавливается на характере полемики вокруг спорH
ных с точки зрения чувств верующих произведений. По ее мнению, поклонники
постановки «Тангейзера» в Новосибирской опере отстаивали тот же принцип, что и
защитники журнала Charlie Hebdo после известных событий. Суть их позиции соH
стоит в отказе от компромисса и установке не на сближение «на основе взаимопоH
нимания и… разумного самоограничения», а напротив — на полное разделение:
«Charlie Hebdo позволили себе действовать без оглядки на законы мусульманского
мира. Ответное действие совершено без оглядки на законы цивилизованной ЕвроH
пы». В связи с этим автор настаивает на необходимости «корректного, толерантноH
го разговора».

Здесь, мне кажется, необходимы две оговорки. ВоHпервых, все призывы смягH
чить и скорректировать редакционную политику Charlie Hebdo или изъять из поH
становки «Тангейзера» наиболее раздражающие общественный вкус элементы не
учитывают их функции. Как известно, они играют роль громоотвода. Если всем жеH
лательно, чтобы французы перестали смеяться над карикатурами, а вместо этого
тоже взялись за оружие, то нужно упразднить Charlie Hebdo. Если нарастающий скепH
сис по отношению к чувствам верующих попробовать  закупорить, не оставив пуH
тей для выхода, он превратится во чтоHто менее безобидное, чем театральная постаH
новка.

По поводу призыва к толерантному диалогу. Давайте назовем конкретно: кто с
кем должен вступить в переговоры? Иначе это обращение в никуда. Для того чтобы
назвать, нужно как минимум знать, кто стоит за спиной исполнителей теракта, чьи
коммерческие интересы представляет Charlie Hebdo и какие цели преследуют все
эти люди. Не думаю, что широкая общественность имеет доступ к подобной инфорH
мации. Поэтому рассчитывать на диалог и взаимопонимание особенно не прихоH
дится. Не говоря о том, что первопричиной расстрела редакции Charlie Hebdo, как и
других терактов, являются не карикатуры  и прочие «места из блаженного АвгустиH
на, по поводу которого мы не сошлись во мнениях», а всеHтаки война на Ближнем
Востоке. Поэтому, к огромному несчастью, изъятие карикатур из обихода вряд ли
разрядит обстановку.

Оценивая спектакль «Тангейзер», автор статьи предлагает прежде всего не заH
бывать о замысле Вагнера и постараться понять, насколько режиссеру удалось этот
замысел воплотить. Но проблема в том, что если постановщик будет иметь в виду
исключительно замысел Вагнера, то мы неизбежно получим спектакль в стиле ретH
ро. Для создания актуального спектакля автору все же необходимо прежде всего чувH
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ствовать и уметь выражать дух своего времени. А этого у режиссера Тимофея КуляH
бина не отнять.

  Шаблонная картина Эллы Омельченко в общемHто к киноискусству отношеH
ния не имеет, здесь можно полностью согласиться с Татьяной Ратькиной. Остаются
спектакль «(М)ученик» и фильм «Левиафан». Первый, как считает критик, изобраH
жает религиозность как «разновидность психического расстройства», а второй «ухоH
дит от ответа на вопрос “что такое вера”, фиксируя ее губительное отсутствие, негаH
тив, пустоту». То есть о некой истинной вере ни одно из этих произведений предH
ставления не дает. Но ведь Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников и не ставили
перед собой такой задачи. Звягинцев констатировал, что на сегодняшний день хриH
стианская идея, трансформированная в государственную властную идеологию, слуH
жит прежде всего прикрытием лицемерия, властолюбия и воровства. А Кирилл СеH
ребренников имеет право оценивать религиозность так, как он ее оценивает, и не
искать в этом явлении какуюHто другую, более приятную сущность.

А произведения на тему духовного самосовершенствования существуют, отчеH
го нет? Взять хотя бы роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Не в пример лучH
ше, чем конъюнктурное творение Александра Сегеня под названием «Поп» и сняH
тый по нему фильм Владимира Хотиненко.

Галина Юзефович. «Искусство примирения с собой».
Октябрь, 2015, №1

Статья, по сути, является развернутой рецензией на книгу Михаила Эпштейна
«Отцовство». Используя материал книги, Галина Юзефович подробно исследует воH
зобладавший сегодня «курс на осознанное родительство». Анализируя сложный и
парадоксальный психологический механизм, определяющий поведение современH
ных родителей, автор статьи вслед за автором книги констатирует, что «родительH
ство сегодня становится делом внутренним, направленным на себя ничуть не в меньH
шей степени, чем на ребенка». Последний оказывается ценен не столько сам по себе,
сколько в качестве своего рода инструмента, который «гармонизирует личность отца
или матери и примиряет их с самими собой». Отсюда проистекает потребность роH
дителей максимально долго сохранять насколько возможно полное духовное слияH
ние со своими детьми: «Осознавая неизбежную конечность младенчества, просвеH
щенные взрослые сегодня ищут способы сохранить близость с ребенком и дальше,
уже другими методами. Весь сегмент “кидалт”, по сути своей, способствует достижеH
нию этой цели. Детские издательства (выпускающие книги для совместного чтения
и обсуждения), кафе с игровыми зонами и образовательные проекты, основанные
на приобретении совместного опыта, — все это работает на то, чтобы укрепить и
сохранить связь между родителем и ребенком». Позиции такой категории, как «саH
мостоятельность», сегодня заметно ослабли в общей системе педагогических приH
оритетов. Достичь и сохранить духовную близость с детьми представляется задачей
заметно более важной, чем вырастить человека самодостаточного и способного к
независимому существованию. О результатах можно будет судить, когда нынешнее
поколение детей войдет во взрослую жизнь.

Александр Мелихов. «Либерализм бездомных и либерализм
домовладельцев». Нева, 2016, № 3

Александр Мелихов. «Мы соль земли, мы украшенье мира».
Дружба народов, 2015, № 12

Автор защищает и оправдывает идею патриотизма и государственности. «НациH
ональная принадлежность сделалась едва ли не единственным суррогатом бессмерH
тия», что объясняет массовую неистребимую потребность в идее национальной общH
ности и патриотизме как строительном материале для некоего совместного дома. То,
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что внутри называется патриотизмом и любовью к Родине, извне объявляют «нациоH
нализмом, шовинизмом, фашизмом, а высокие слова приберегают для лагеря собH
ственного». Те же, кто не ощущает национальную, в нашем случае российскую, «экзиH
стенциальную крышу собственной», преисполняются завистью и действуют по принH
ципу «если у меня нет собственного дома, пусть его не будет ни у кого».  АнтиправиH
тельственная оппозиция состоит из такого рода завистников. Они пытаются весьма
жесткими методами манипулировать общественным мнением и общественным соH
знанием, обзывая патриотов быдлом и рабами: «Либералы частенько стремятся преH
вратить людей в автоматы, действующие по неизменной программе, только не по праH
вительственной, а антиправительственной». Однако народ, руководствующийся инH
тересами собственной безопасности и невероятно чуткий ко всякого рода лжи, безоH
шибочно определяет, кто ему друг, а кто враг:  «Они (люди) начинают любить вождей
только тогда, когда видят в них защитников и спасителей, то есть тогда, когда внеH
шняя угроза представляется им еще большей опасностью, — чаще всего опасностью
не столько для жизни, сколько для экзистенциальной защиты». Иными словами, наH
род не обманешь. Вожди, поHвидимому, к манипуляциям не прибегают, доверием наH
селения никогда не злоупотребляют и никакой угрозы для «экзистенциальной защиH
ты» не представляют. А если вдруг прибегнут и злоупотребят, их, надо полагать, сразу
же раскусят. Беспокоиться, в общемHто, не о чем, системы саморегуляции работают
безотказно.

Вторая статья представляет собой изложение утопического проекта. Человеку,
как утверждает А. Мелихов, свойственна вера в чудеса. Она порождает разнообразные
утешительные иллюзии и способствует расцвету лженауки и разного рода
шарлатанства. Сегодняшний разгул мракобесия, как это ни прискорбно, знаменует
возвращение к норме. Единственным ограничителем, который позволяет человечеству
не скатиться на самое дно этого оврага, является наука. Причем наука не прикладная,
а фундаментальная, к которой неприменимо требование так называемой
эффективности и сиюминутной полезности. Со всем этим вполне можно согласиться.
Но, исходя из этих абсолютно здравых рассуждений, автор статьи приходит к выводу
о необходимости создания некой Аристократической партии, ядром которой должны
стать ученые. Статья содержит множество аргументов «за», но перечислять их нет
необходимости ввиду очевидной нереализуемости самого замысла. Ближе к концу
читатель погружается в пространство второй главы «Мертвых душ»: «Если их собрать
по всей России, романтиков, мечтающих причаститься какомуHто бессмертию, числом
их выйдет целая Финляндия… Осталось лишь… сплотить ряды». «Человечеству
достаточно отказаться от некоторой части банального, чтобы обрести шанс на
небывалое». Если бы человечество было способно «отказаться от некоторой части
банального», мы бы уже, по всей вероятности, построили Царство Божие на Земле.
Или хотя бы коммунизм.

Игорь Ефимов. «Крутые ступени цивилизации». Нева, 2016, № 2

Народы находятся на разных ступенях развития. При этом народы отсталые
завидуют более развитым и передовым. Эта зависть является основной причиной
всех военных конфликтов с библейских времен. Чувство второсортности и уязвH
ленного самолюбия провоцирует варваров на отчаянную жестокость по отношеH
нию к своим противникам. По состоянию на сегодняшний день к числу стран проH
двинутых, по мнению автора, относятся в равной степени США, Европа, Россия,
Индия, Китай. Единственный критерий развитости — наличие собственного маH
шиностроения. Отсталость же свойственна прежде всего исламским странам БлижH
него Востока. Основная угроза цивилизации исходит именно оттуда. Но не все отH
дают себе в этом отчет: политики США, вместо того чтобы сосредоточиться на соH
вместной борьбе с варварской угрозой, проявляют близорукость, искусственно
раздувая конфликт «со стабильной индустриальной Россией». Это не единственH
ная их ошибка, поэтому США в скором будущем наконецHтаки «утратят свою доH
минирующую роль в мире». Автор, конечно, не желает Соединенным Штатам ниH
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чего плохого, он просто смотрит правде в глаза: закат и перерождение этой страH
ны неизбежны. Итак, ирландцы завидуют англичанам, баски — испанцам, североH
кавказцы — россиянам, черные американцы — белым. Не будем торопиться с ярH
лыками «шовинизм» или «расизм». Ведь, наверное, чтоHто в этом есть, учитывая,
что сама статья  очевиднейшим образом демонстрирует зависть и ревность «отH
дельных россиян» по отношению к американцам.

Виктор Дятлов. «“Черкизон”, “Шанхай” и другие…».
Дружба народов, 2016, № 2

 Автор рассматривает феномен розничноHмелкооптовых рынков, появившихся
в постперестроечный период, с экономической, исторической и культурной точек
зрения. Сказать, что тема отличается острой злободневностью и какHто всерьез цепH
ляет, было бы преувеличением. Да и открытий это исследование никаких не содерH
жит, несмотря на всю обстоятельность. В статье систематизирована информация,
которая в общемHто известна. Главный вывод состоит в том, что в Россию навсегда
пришел китайский бизнес, продемонстрировавший, в отличие, скажем, от турецкоH
го, чудеса адаптивности. Проиллюстрирован этот тезис примером иркутского рынH
ка, именуемого в народе «Шанхай». Наиболее интересный фрагмент  исследования
посвящен истории вопроса, то есть материалам советского периода. Автор отмечаH
ет, что материалы эти крайне скудны и обрывочны. Вследствие чего описать и изуH
чить данное явление оказывается делом чрезвычайно сложным. А не осталось инH
формации по одной причине: советский колхозный рынок воспринимался как «ноH
ситель идеи рыночности в официально нерыночном обществе», то есть как феноH
мен, которого не должно было бы быть. А «чего не должно было существовать, то
вообще не откладывалось в документах, письменных источниках. Существовал боH
гатый язык эвфемизмов, умолчаний, намеков…». Именно поэтому, как считает авH
тор, социалистический период остается до сих пор мало изученным и плохо осмысH
ленным. Эта проблема представляется более интересной, чем оценка выживаемосH
ти китайского бизнеса в условиях города Иркутска.

Леонид Павлов «Война. Транспорт. Эвакуация».
Новый мир, 2015, № 11

Чрезвычайно информативное, динамичное, подробное и вместе с тем паноH
рамное, документально подтвержденное описание условий, в которых проводиH
лась эвакуация промышленных объектов в начале войны. Статья содержит своего
рода историческую реконструкцию, для осуществления которой автор «попробоH
вал поставить себя на место руководителя эвакуации крупного оборонного завоH
да». Получилось повествование от лица человека, который пытается управлять
сильнейшим стихийным бедствием, постоянно находясь при этом под дамоклоH
вым мечом, готовым обрушиться на его голову в случае невыполнения поставленH
ной задачи. Бешеный ритм, непредсказуемая смена обстоятельств, разнонаправH
ленное дерганое движение, столкновение объектов, перманентное чувство стреH
мительно приближающейся угрозы и опасности создают нерв, который придает
этой живой картине отчаянной борьбы с хаосом не только документальную, но и
художественную убедительность.

Мария Савельева. «Утверждение через отрицание».
Октябрь, 2015, № 12

Произведения Гузель Яхиной и Алисы Ганиевой представляют не нациоH
нальную, а постнациональную литературу. Их взгляд на национальную культуру диH
станцирован, они рассматривают ее не отдельно, а в общем широком контексте. В
этом состоит принципиальное отличие от того подхода, который был присущ двуH
культурным писателям советского времени. Что ж, вполне может быть.
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Андрей Балдин. «Карамзин и океан. Три дорожных сообщения».
Октябрь, 2016, № 1

Попытка соединить географию, геометрию, нумерологию, литературоведение
и лингвистику имеет целью…

Автор стремится проследить, каким образом пространственные перемещения
влияют на язык писателя, чтобы…

Зачем все это написано, сказать не возьмусь. Читатель остается здесь один на
один с туманными измышлениями в сослагательном наклонении и абсолютно бесH
смысленными словосочетаниями: «Конечно, он (Карамзин) должен был (!) поехать
на восток», «Каким славным могло бы получиться его трансазиатское странствие!»,
«Здесь мог бы родиться следующий русский язык», «Путь нового русского сочинитеH
ля к большому океаническому языку был закрыт. ЯзыкHокеан остался втуне, стал
многозначительным умолчанием», «словесновязаное изделие оборвалось и закатиH
лось обратно», «минусHокеан открылся перед ним», «С двойкой и восьмеркой он (Лев
Толстой) с детства был дружен», «Разумеется, Толстой это (деление жизни на две
части) заметил — и начал третью жизнь», «движение Толстого атласоподобно», «тульH
ский глобус показательно закругляется»... Для того чтобы закруглился также и сюH
жет этого абсурдного повествования, автору приходится объявить океаном реку Дон:
«Он (Толстой) мчится на восток. Строго на восток, из Козельска в Астапово — “к
океану”, «“Дон как океан” обозначает здесь некую бескрайнюю возможность». В конH
це еще несколько слов про «географию чувств» и сожалений о том, что наша литераH
тура еще не вполне освоила  вышеописанный ментальный океан. Здесь мы имеем
дело с абсолютно искусственным конструктом, который автор сам изобрел и теперь
сам же пытается какHто исследовать, удивляясь тому, что более никто не следует его
примеру. Связь с реальностью отсутствует в данном случае полностью, буквально
ни одной точки соприкосновения.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

А.Э. Мильчин. А.Э. Мильчин. А.Э. Мильчин. А.Э. Мильчин. А.Э. Мильчин. Человек книги. Записки главного редактора / В.А. Мильчина.
Вместо предисловия. — М.: Новое литературное обозрение, 2016.

В «Указателе имен» моего нет. Да я и не был, кажется, представлен Аркадию
Эммануиловичу, начав сотрудничество с издательством «Книга» незадолго до того,
как он был от него отставлен. Жила уже только легенда, «знакомая каждому, кто
имеет отношение к издательскому делу». Жили разговоры: ну, при Мильчине такая
глупость не прошла бы. Или: нет, кроме Мильчина, этого никто больше сделать не
сможет…

И по сей день так: говорят «Книга» — подразумевают «Мильчин». Говорят о
классическом литературном редактировании — подразумевают его же. Его приH
мер и его опыт.

Самого Аркадия Эммануиловича эти патетические аттестации наверняка бы
смутили. Ведь если что в объемистом фолианте и повторяется едва не в каждой глаH
ве, то это самооценки вроде: «все же я человек хотя и не совсем рядовой, но только в
некоем специальном издательском кругу, а для широкого читателя не могу быть
интересен», «язык и стиль моих писаний — всего лишь язык и стиль грамотного
интеллигентного человека, не более того», «я всегда ощущал себя в компании челоH
веком очень скучным, не знающим, о чем говорить с окружающими, и загорающимся
только от разговоров о работе».

О работе и речь — страстная, когда Мильчин обнаруживает бездну поэзии даже
в таком рутинном, казалось бы, деле, как корректура или составление таблиц, неH
ожиданно лиричная, когда в повествовании возникают живые образы таких же, как
и он, библиоманов, и оченьHочень добросовестная, до перфекционизма
обстоятельная в деталях.

К одним страницам этой книги я уже успел дважды или трижды вернуться, друH
гие, грешен, пока пролистнул. Пометив, впрочем, в памяти, куда обращусь, когда
этого потребуют интересы работы, уже моей, собственной.

Эта книга так ведь и адресована — до востребования. И теми, кто будет исслеH
довать историю книжной культуры двадцатого века. И теми, кто сейчас, в столетии
уже двадцать первом, с сердечной болью видит стремительное вытеснение традиH
ционной редактуры из издательской практики, ее замещение либо рерайтерством,
либо продюсированием.

«Наблюдать умиранье ремесел — все равно что себя хоронить»…
Вот и хороним — вместе с традиционной литературной критикой, поскольку и

редактирование Аркадий Эммануилович определял как «особый вид критической
деятельности».

Вот и прощаемся — не всегда находя в себе силы к сопротивлению.
Спасибо Вере Мильчиной — составленный ею том не только литературный паH

мятник, не только напоминание об еще одной Атлантиде, уходящей под высокотехH
нологичные воды, но и моральная поддержка всем, кто в книге поHпрежнему видит
crème de la crème, вершину вершин мировой цивилизации.
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Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Пушкин. Бродский. Империя и судьба: в 2 т. / Предисловие
С. Лурье. — М.: Время, 2016.

Об этом двухтомнике — не двумя бы словами. Но если всеHтаки попробовать,
то получится вот что: умный человек рассказывает умным читателям, отчего в наH
шей богоспасаемой стране раз за разом проваливались благородные начинания
умнейших мужей России — хоть осьмнадцатого века, хоть нынешнего. И отчего
так выходит, что во фразе «души прекрасные порывы» слово «души» раз за разом
прочитывается не как существительное в родительном падеже, а как глагол в поH
велительном наклонении.

Им всем — и Пушкину, сквозному герою всего двухтомника, и просвещенным
бюрократам, а их в нашей истории тоже хватало, и беспечным поэтам, и полководH
цам, замирявшим Кавказ и Варшаву, — всем выпало в империи родиться. С душой и
талантом, как сказано сами знаете кем. И с надеждой на то, что понятия империи и
свободы, гражданского благополучия и бранной славы всеHтаки возможно совмесH
тить в неразъемном единстве.

ТеперьHто мы уверены, что нет, что невозможно. И Яков Гордин с нами не споH
рит. Он вообще почти ни с кем не спорит в статьях и очерках, составивших это
издание. Но снова и снова окликает отечественную историю, задает неудобные
вопросы — и нам, сегодняшним носителям либерального сознания, и нашим вечH
ным спутникам, кого — в диапазоне от Пушкина до Бродского — можно, как опреH
делил русский философ Георгий Федотов, называть «певцами империи и свободы».

Здесь — в искусстве корректно, но настойчиво задавать неудобные вопросы и
всякую дежурную истину не принимать без перепроверки — автору двухтомника
многое дали десятилетия деятельной дружбы и с поэтом Иосифом Бродским, и с роH
манистом Юрием Давыдовым, и с просветителем Натаном Эйдельманом. Каждый
из них — процитирую сказанное об Эйдельмане — «говорил с историей так же расH
положенно, открыто и бурно, как разговаривал с друзьями». И каждый из них мог
бы сказать о себе известными грибоедовскими словами: «Я как живу, так и пишу —
свободно и свободно».

Бесценных мемуарных свидетельств во втором томе, где эпиграфом можно было
бы поставить de visu (по виденному, глазами очевидца), так же много, как архивных
документов в томе первом, историческом. Но и те и другие для Якова Гордина не
самоцель, а инструменты, способ понять логику поведения своих великих
предшественников и современников. Ведь, по его глубокому убеждению, никто из
них, как Бродский, «не совершал случайных поступков». Каждый «принимал в
«делании» своей биографии самое непосредственное и вполне осознанное участие»,
выстраивая собственную, глубоко личную, «авторизованную» стратегию.

И это, наряду со всесторонним изучением вопроса о том, совместимы ли импеH
рия и свобода, вторая центральная тема гординской книги. Умный читатель, а к друH
гим тут и не обращаются, получает редкую возможность во всей полноте объема
понять исторически значимые варианты чужих — великих! — стратегий.

Чтобы выбрать свою, собственную. И тоже осознанную.

Анатолий Копейкин. Анатолий Копейкин. Анатолий Копейкин. Анатолий Копейкин. Анатолий Копейкин. Сухой док. Трактат / Предисловие В. Суворова,
послесловие Н. Горбаневской. — Париж — Сан=Франциско: Издание
Бориса Грибановского, 2015.

«Любой человек, который считает себя творческим, поHмоему, обязан прочиH
тать философский труд Анатолия Копейкина», — написал в предисловии знамениH
тый своими бестселлерами Виктор Суворов.

И явно погорячился. В разряд обязательного чтения эта книга войдет вряд ли.
Хотя бы потому, что и написана она не для всех. А только для тех, кто и сам питает
слабость к домашнему философствованию, то есть, как и Анатолий Копейкин, имеH
ет «счастливый талант без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка, с учеH
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ным видом знатока хранить молчанье в важном споре и возбуждать улыбку дам огH
нем нежданных эпиграмм».

Таким людям с таким собеседником будет, безусловно, не скучно. Немножко об
искусстве, вскользь о джентльменских правилах обращения с прекрасным полом, и
автор то состязается образованностью с дипломированными философами, то поH
зволяет себе «отвлечься мыслями совсем уж пустяковыми». Нет в этом мире ничего,
что не было бы достойно глубокомысленного внимания — ведь tractatus, напомню,
это и есть «подвергнутый рассмотрению». И начинает казаться, что в неутомительH
но коротких главках недлинной книги сказано, хоть по полслова, обо всем на свете.

Но нет, не обо всем. Автор буквально запрещает себе высказываться о политиH
ке и вообще о злобе дня. Это раз. А два — не впускает читателя в обстоятельства
своей биографии, личной жизни, поэтому только из сердечной статьи Натальи ГорH
баневской мы узнаем, что этот «уроженец деревни Третьяково Клинского района
Московской области, по образованию и призванию искусствовед» давно уже живет
в Париже, работал в «Русской мысли», ну и т.п.

Почему же, спрашивается, Анатолий Копейкин не дает волю сюжетам, котоH
рые, безусловно, сделали бы его книгу более занимательной? А нипочему. И центH
ральной, на мой взгляд, в трактате становится главка «О пренебрежении».

«Одним из несомненных признаков ума, — сказано там, — является благожелаH
тельноHдосужий интерес ко всему на свете». Но: «Умный человек имеет у себя на
вооружении и такой действенный инструмент сдерживания мира, как пренебрежеH
ние, игнорирование», и вводится этот инструмент «в действие тогда, когда нас лиH
шают свободы выбора и чтоHто навязывают. А нам, предположим, неохота».

Неохота — и вся недолга! Так что я легко пойму читателя, который от чтения
этой книги отделается репликой одного из героев романа «Как закалялась сталь»:
«Философия... это одно пустобрехство и наводка теней. Я, товарищи, этой бузой заH
ниматься не имею никакой охоты».

Зато сам я скажу так: охота или неохота — тоже ведь один из неотъемлемых
признаков свободы. Или мы с Анатолием Копейкиным не правы?
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Переживание пространства

Александр Иличевский. Александр Иличевский. Александр Иличевский. Александр Иличевский. Александр Иличевский. — Справа налево. М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2015.

В прежние годы у прозаиков всегда была под рукой записная книжка или толстая
тетрадка, куда отправлялись, чтоб не потеряться, мысли по ходу. Об увиденном,
услышанном, внезапно вспомнившемся. С приходом нового века на смену тетH

радкам пришли быстро вошедшие в моду интернетHблоги. Нынче же случайные мысли
прямым ходом идут в Facebook. Некоторые на всякий случай дублируют в Twitter и «ВКонH
такте», порой добавляя к записям тематические хэштеги, дабы продвинутые юзеры по
одному ключевому слову легко могли их найти.

Каждое эссе в сборнике Александра Иличевского «Слева направо» маркировано одH
ним из шести тегов: «Про время», «Про пространство», «Про город», «Про литературу»,
«Про героев» и «Про главное». Та же цифра в количестве разделов книги. Две с лишним
сотни небольших текстов автор разделил на шесть блоков: «Зрение», «Слух», «Осязание»,
«Обоняние», «Вкус» и «Память». Плотная, четко продуманная и понятная конструкция, соH
зданная человеком с техническим складом ума. Что неудивительно — Иличевский оконH
чил физтех. Две ипостаси — физик и лирик — поHпрежнему органично уживаются: неоH
бременительные истории из личной жизни перемежаются почти научными размышлениH
ями. Отдельные тексты книги по внутренним смыслам и структурной организации близH
ки к циклу статей Владимира Губайловского «Письма к ученому соседу», публикуемому в
екатеринбургском «Урале», другие — к многолетнему проекту Сергея Боровикова «В русH
ском жанре», все новые фрагменты которого время от времени выходят в «Новом мире»,
«Знамени» и «Волге». При виде двойных заглавий эссе Иличевского напрашивается ассоH
циация с аналогичным подходом Дениса Драгунского к называнию своих коротких расH
сказов.

Тексты, вошедшие в рецензируемый сборник, тоже коротки — большинство не преH
вышает двух книжных страниц. Хотя имеются исключения — миниатюры объемом всеH
го в один крошечный абзац и крупные эссе на 20–25 полос, состоящие из нескольких
частей. Издатели обозначили «Справа налево» именно как книгу эссе. Но, строго говоря,
в сборнике Иличевского наблюдается широчайшее жанровое разнообразие: помимо эссе,
книга наполнена статьями, очерками, рассказамиHтравелогами, подобием дневниковых
заметок и даже верлибрами. Есть миниатюры, напомнившие пространные словарные
статьи: «Вокзал — воронка в пространстве, сгусток встреч и разлук, сустав судьбы. Здесь
часто существование сгущается и обостряется. И жизнь, как перед смертью, обретает
толику ясности и значения» («Дорога»). Если задуматься, автор запросто мог бы состаH
вить собственную «Алфавиту» в стиле Андрея Волоса. Вдобавок миниHэссе напомнили о
главках многотомного издания для детей, выпускавшегося в девяностых, — популярной
энциклопедии «Все обо всем», из которой любознательные школьники узнавали, как раH
ботает лазер, что ели древние славяне, почему люди воюют, и прочие интересные факH
ты. Иличевский щедро делится собственными открытиями из серии «Знаете ли вы, что…».
«Оказывается, Сергей Курехин в 1970Hх работал концертмейстером художественной гимH
настики» («Простые профессии»), а «Сальвадор Дали — автор логотипа знаменитых конH
фет ChupaHChups» («Дань Каталонии»).

К травелогам у автора давняя любовь — неслучайно на последней странице сборника
стоит реклама книги Иличевского «Город заката», посвященной Иерусалиму. «Справа наH
лево» — это горная Армения, подмосковный Долгопрудный, СанHФранциско, ТельHАвив,

р е ц е н з и и
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Одесса, Приднестровье, Испания, Франция, Латинская Америка и многие другие уголки
планеты. Интонации разные. ГдеHто — путевые заметки туриста, открытие мира и радостH
ное «переживание пространства». В таких авторских путеводителях Иличевского в стиле
телепередач о путешествиях и журнала «Вокруг света» читатель наверняка посетует на
отсутствие в книге фотографий. Словами удается передать далеко не все — хочется иллюH
стративного материала, чтобы вместе с прозаиком оказаться в том месте, о котором он
рассказывает. Эссе «Дань Каталонии» и «Притяжение гор и людей» впервые увидели свет
как раз в журнале «Вокруг света» и были дополнены великолепными фотографиями. ТекH
сты о Москве, вошедшие в сборник, ранее печатались в журналах «Афиша» («Москва изH
нутри») и «Большой город» («О Пресне») и также с иллюстрациями смотрелись гармоничH
нее.

Размышления Иличевского о том, «насколько непредсказуемо содержание мира»,
приводят нас к выводу, что благодаря знанию привычные детали пейзажа наполняются
иным, качественно новым содержанием. Эссе о Германии, Польше и Белоруссии прониH
заны горечью. История ХХ века — сквозной персонаж всех текстов. Великая война унесH
ла жизни миллионов ни в чем не повинных людей: не все погибли в бою — многих уничH
тожили по национальному признаку. К еврейской теме и взаимодействию человека с
историей прозаик относится с особым вниманием. Ключ к будущему кроется в прошлом.
Память в интерпретации Иличевского — это не только ностальгия по собственному детH
ству и молодости (хотя истории из тех времен встречаются во многих текстах книги) —
это прошлое всей страны, каждого рода, каждой фамилии в военных архивах.

Автор рассказывает как о собственном роде, так и о рядовых героях нашего времеH
ни. Одни имена ни о чем вам не скажут, другие позволят узнать любопытный факт об
известной личности. Есть имена, к которым Иличевский обращается практически бесH
прерывно. Свои литературные вкусы писатель не скрывает, скорее даже, напротив, проH
пагандирует творчество любимых прозаиков и поэтов. Хлебников, Бабель, Зощенко,
Платонов, Олеша… Желание перечитать произведения классиков ушедшего века появH
ляется, следовательно, тактика автора успешна.

С рассуждениями Иличевского об истории и литературе тесно связаны его мнения
о языке — «единственном сокровище нации, которое, в отличие от полезных ископаеH
мых, и возобновимо, и неисчерпаемо» («День Победы»). В настоящее время из уст филоH
логов, литераторов и деятелей культуры звучат жалобы на то, что русский язык медленH
но умирает — с каждым годом все сильнее его разрушают иностранные заимствования.
Так, модное «селфи» было признано словом года. Молодые люди на вопрос «Ты откуда?»
все чаще отвечают: «С Москвы!» — и начинают «перетирать» то, что у них творится «на
районе». В рекламных объявлениях можно найти: «Мы находимся по адресу: улица ПроH
спект мира». Ведущие в теленовостях путают ударения в сложных словах и неправильно
склоняют составные числительные. Иличевский же на удивление оптимистичен. Он веH
рит, что благодаря книгам, благодаря поэзии русский язык станет языком будущего, споH
собным объединить все живое и неживое. Будем надеяться…

Почему пестрая книга эссе о языке, литературе, истории, путешествиях, а еще об
облаках, небоскребах, молниях, звездах, лошадях, ночи, воде, мужчинах и женщинах etc.
названа «Справа налево»? Автор говорит о различиях между левыми и правыми. Снова
двузначность, как и в определении понятия «память»: левым или правым можно быть не
только в плане политических и общественных взглядов, но и в плане отношения к спраH
ведливости — жизненной правде, где в каждой ситуации имеются правые и виноватые.
В голове вертится монолог Данилы Багрова из «БратаH2»: «Я вот думаю, что сила в правH
де. У кого правда — тот и сильней…». Более точное объяснение заглавия и сути всей
книги кроется в эссе «Караван», начинающемся словами: «Есть культуры, в которых вреH
мя направлено слева направо, а есть такие, в которых ось времени подвижна и идет из
глубины. Мне нравится изучать (или только воображать) вторые и погружаться в них». В
сборнике почти отсутствует «линейное течение исторического времени», зато с лихвой
«вихреобразных сгустков». Вслед за знакомством с неповторимым фактом биографии
родной бабушки Иличевского читатель вдруг на секунду попадает туда, «где Фанни КапH
лан стреляла в Ленина», чтобы в следующий миг услышать пару побасенок из молодости
писателя, а затем снова вспомнить, что автор — одновременно и физик и лирик. СпособH
ный творчески перемещаться в пережитом времени и пространстве в любых направлеH
ниях — как слева направо, так и справа налево.

Станислав Секретов
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Между детством и вечностью

Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Стакан хохочет, сигарета рыдает. — М.: Воймега, 2015;
Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Домашние спектакли. — Самара: Засекин, 2015.

Говорить о книгах Дмитрия Веденяпина, вышедших в прошлом году, в рамках одной реH
цензии продуктивнее, чем по отдельности. Поскольку нам явлен и Веденяпин в поиске
нового звучания («Стакан хохочет, сигарета рыдает»), и Веденяпин «традиционный», для
которого художественная утонченность и стереоскопические характеристики лежат в
основе просодии («Домашние спектакли»).

В книге «Стакан хохочет, сигарета рыдает» реальность ВеденяпинHлирик не только
живописует, но и конструирует1. В стихотворенииHустановке действительность, прониH
кающая в текст, отдает мифизмом. Это уже не просто факт, а — проникнутый в совокупH
ность фактов Веденяпина — факт атомарный. «Под фонарем в слезах / над вымыслом из
букв» (в сущности, перед нами — миф наоборот!) «Снег выпал и затих. “Нет, весь я не
умру”, / Немножко грустный стих / Кружится по двору…» Снег ассоциируется со стихом
через цитату; снег — проходящее и стих — проходящее. А слова про вечность — самообH
ман выдержкой в тысячелетия.

Потому «вымысел из букв» позволяет поменять местами в достатке жившего в МонH
тре и только представлявшего2, как его ведут убивать поэта и прозаика Н. и отмотавшеH
го свое в СИЗО, как разHтаки видевшего, как водят убивать, поэта и прозаика Ш. Замена
(но не подмена!) логична, поскольку в рамках автомифа поэт имеет право на любые асH
социации и предположения. Уже здесь проявляется один из методов Веденяпина — в осH
тавленном лирическом пространстве между образных сгустков.

В сборнике «Стакан хохочет, сигарета рыдает» мотив детского воспоминания переH
силивает остальные.

«Бабочка», центральный верлибр книги (нецентральное, отметим, стихотворение),
опосредованно говорит о взрослении, умении обходить грубоHжестокую действительH
ность или не замечать ее, ведь голову, направленную в мирHокно, можно повернуть в
любую сторону (этой проблематике близко и стихотворение «Вот дядя в кепке с бородой
своей…»). Прожившая сорок семь лет бабочка — конечно, часть автомифа Веденяпина;
по сути, бабочка — протагонист его мира, но неверно сближать образ автора с насекоH
мым. Автор — наблюдатель, живущий верой в чудо, в сказку, в свою бабочку.

Центральное стихотворение сборника — «Упование сыроежки» — построено на
массивных сваях метафоры.

В насекомых тучах зудьяHнытья
С кузовком по ельнику я кружился,
Весь в жуках и мухах, как будто я,
Невзначай скопытившись, разложился.

Прошлое — возрождает, и «в плоть облекается гниль» (хотя должно быть ровно наH
оборот). Но это — вера в спасение. В сорокасемилетнюю бабочку (врущих псов и русаH
лок — у Бару); это сцена спасения в ином антураже. Чувство утраты — самоутраты —
мимикрирует/обращается в стадию «чувства неутраты» — по Дашевскому. Хотя и — учиH
тывая начало стихотворения и бодлеровскую ассоциацию — совершенно неочевидно.

Прошлое, в аспекте детских воспоминаний (здесь связующее звено — пресловутое
насекомое), проникает в отдельные тексты, но по всей книге, что говорит не о субъекH
тивном единении (скажем, в разделе), а об осознанном глобальном проявлении.

1   Разговор начнем хронологически — со сборника «Стакан хохочет, сигарета рыдает»,
подписанного в печать в апреле 2015 года.

 2  «Бывают ночи: только лягу, / в Россию поплывет кровать, / и вот ведут меня к овраF
гу, / ведут к оврагу убивать. <…> Но сердце, как бы ты хотело, / чтоб это вправду
было так: / Россия, звезды, ночь расстрела / и весь в черемухе овраг».
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Отдельного упоминания заслуживают тексты, отмеченные в рецензии Игоря ДуарH
довича3, созданные в духе «иронии», «понимаемой в “хармсовскоHвведенском”, как бы
“детгизовском” духе». С художественной точки зрения это совсем иной, сниженный жанр,
чуждый веденяпинской просодии, однако, если учитывать концепцию обращения к детH
ству, следует признать и эти тексты уместными.

«Детский текст» Веденяпина на этом не исчерпывается. В парадигму можно внести
стихотворения «Травка солнышком согрета…», «Старые фотографии», «Тетя Дося», «ДеH
ниска Кораблев в витрине…», «Казалось в детстве, что актеры…», «Послушные дети»,
«Перечитывая ВинниHПуха». Последнее стихотворение помещено в самом конце сборH
ника, и горько звучит его лейтмотивHубийца лирики, за которую сражается Веденяпин:
«Количество и качество чужого / Сравнимо только с градусом вранья…» Сюда же приH
мыкают (из «Послушных детей») и «Глупости Великих Людей», в которых Веденяпин криH
тикует гуманитарное образование, пичкающее нарочитыми и лживыми штампами.

Детство поHведеняпински — это еще и рай, во всяком случае, в детстве рая — больH
ше. Личный рай или рай, обращенный в детство — без будущего. А это уже страшно. И
работает в связке «тогда — сейчас», подмеченной в отзыве Марии Марковой4. ОтсутH
ствие будущего укладывается в ее концепт, в котором стихи подернуты неким чувством
беспомощности изHза невластности человека над жизненными перипетиями.

Замеченная Дуардовичем связь с Георгием Ивановым неслучайна: «музыка и отчаяH
ние, разбавленное в иронии или самоиронии». Пожалуй, только отчаяния нет. Или оно проH
рывается так редко, что становится нетипичным. Как в строках: «Вышелушивая связь / Между
знанием и всхлипом», когда текст следует понимать интонационно и настроенчески.

Отдельно выделим еврейскую микротему: «В Иерусалиме», «Страдания Михаила
Кулебякина», «Мои еврейские друзья…» — с несколько сомнительной концовкой «РосH
сии крышка без жидков». Сентенция, не говоря о том, что иронизм вышел из моды, —
для искусства несодержательна. И любовную лирику, например стихотворение «ВоздушH
ный шар», наполненное, помимо прочего, фрейдистской символикой.

В прочих стихах — отдельные аспекты дарования Веденяпина. Или филигранно
выстроенный монолог «Фрагмент одного ночного разговора», в котором собеседник то
опредметчен, то попросту не является участником диалога. И там восходит «Не ночь, а
Мунк…» (фирменные метафорыHзаметы Веденяпина). Так оживают и словаHактеры, и
вещи. «Стакан хохочет, сигарета/ рыдает…» Словесная живопись, коей одарен ВеденяH
пин, стирает разницу между олицетворением и опредметчиванием.

Книга «Домашние спектакли» — о доме, памятиHностальгии, человеке, заброшенH
ном в определенный момент прошлого, которые пытается воссоздать реальность уже
ускользнувшего времени. Собранная из пяти книг и разнесенная по четырем главам с
поэтическими же вступлением и послесловием.

На аверсе, реверсе и ребре — постоянство изначально выбранной просодической
концепции. Среди основополагающих элементов поэтики: пейзажная описательность,
визионерство, попытки препарировать прошлое не скальпелем, а отдалившимсяHприH
близившимся взглядом. Очерчен ряд фундаментальных вопросовHкатегорий: время и его
значение, пустота и ее наполняемость, слова и их роль в конструировании реальности,
прошлое как зафиксированный рай, музыка как звукопись мира, природа как константа
бытия, стягивающаяся между мирамиHдесятилетиями, и др.

В этом списке обозначены лишь некоторые направления изысканий Веденяпина. И,
возможно, я согрешил против истины: явных ответов поэт не дает, вопросы — не ставит.
Он показывает ситуации, моделируя вокруг них различные — порой статичные — дейH
ствия/события. И только внутри художественного фасада можно отыскать вопрос с отH
ветом и вернуться к созерцанию этого медленнотекущего мира.

У книги есть и традиционное предисловие — от Сергея Лейбграда. Куратор выпуска
проводит читателя по некоторым ключевым для Веденяпина «станциям» творческого
мира: речевность; «прощальная и простительная непосредственность», которые «как
будто уже в момент своего произнесения становятся прошлым»; «впечатленияHотпечатH

3    Арион, 2015, № 4.
4   Лиterraтура, 01.07.2015.
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ки» и т.д. Впрочем, авторское — стиховое — предисловие куда важнее. Тем более что
Веденяпин открывает его текстом из прошлого сборника с ключевой фразой: «КоличеH
ство и качество чужого / Сравнимо только с градусом вранья», что говорит об особенH
ном значении этой сентенции для просодии Веденяпина.

Фундамент очевидных истин создается лишь для того, чтобы позже на него ложиH
лись истины неочевидные. И потому тривиальные конструкции: «Он понял вдруг: все
взрослые несчастны; / И это, в самом деле, было так» или «И умереть не страшно — все
равно, / Что с головой залезть под одеяло» — воспринимаются как естественные — в
границах эволюции — этапы познания мира.

За ними открываются видения более сложного порядка. И человеку, которого впусH
кают в сокровенное, предстоит прикоснуться к реальности, которая обращена в прошлое
(«просыпаясь, мальчик видел свет, / Чтобы взрослый смутно верил в победу»); которая
полнится серым светом; где уснуть и утонуть в сказке куда проще, чем столкнуться с
драконом государства и социума (и потому таких «взрослых» слов нет в просодии ВедеH
няпина). Важен факт открытия глаз. Если свет — сказка, то серость — свойство реальH
ности. Вот и «Летчик, испугавшийся высоты, / Открывает глаза в овраге».

Последнее стихотворение первой главы книги «Там хорошо, где нас нет…» с конH
цовкойHсентенцией: «Человек не собьется с пути, / Потому что не знает дороги» — не о
геолокации, а скорее о методе творчества Веденяпина.

Куда сложнее для понимания стихи о жизни и смерти с метафизической символиH
кой: «Дежурит ангел с пламенным мечом / Вращающимся…» — в одной связке с проH
странством, в котором уже нет — он убит — человека: «Луна в окне желтеет в промежутH
ке / Между стеклом и пойманным на слове / Пространством…» Пламя меча в обесчелоH
веченном пространстве способно разить лишь пустоту; поэт же — подобно ангелу —
волен казнить и воскрешать:

Все умерли. За площадью на хмуром
Торце высотки — тени птиц. Никто
Не умер. «К водным процедурам».

Это самоубеждение, что — «никто не умер»? Или художественная правда, которая
выше правды жизненной?

Переходящие из текста в текст мотивы подтверждают осмысленность композиции
книги, что справедливо для концепта избранного — это всегда осмысление всего мира, а
не его части.

Был смысл как смысл, вдруг — бац! — и вышел весь,
А в воздухе, как дым от сигареты,
Соткался знак, что дверь — не там, а здесь
В пещеру, где начертаны ответы…

Удивительно, но первый верлибр в «Домашних спектаклях» встретился на излете
третьей главы. Концептуально и методологически он не слишком далеко ушел от верH
либров «Стакана…». ДлинноHневнятное описание с поразительным (я написал на полях:
«удивительно») финалом. Очерчу фабулу. На экране ТВHящика — фильм: в дом проникаH
ет вор, встречает хозяйку, и та — влюбляется в него. Лирический герой — ребенок, детH
ская инкарнация образа автора. И для него важнее не произошедшее на экране, а увиH
денное (осмысленное) в личном зеркале:

Не исключено, что
Согласно авторскому замыслу,
Вор должен был сначала
Попасть в дом,
Потом — в женщину,
Потом — через женщину —
Провалиться в самого себя
И затем самоликвидироваться
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Как вор,
А скорее всего, вообще,
Потому что никем другим
Он быть не мог,
А проваливаться дальше —
Во всяком случае, внутри этой пьесы —
Было некуда.

Перед нами — философская категория познания, путь через факты (попасть тудаH
тудаHтуда) к некоей общей константе, куда воришке, в силу одноклеточности, путь закаH
зан. Это текстHфильтр. С одной стороны, Веденяпин, создав нетривиальную мыслительH
ную конструкцию, напророчил себе — восьмилетнему — будущее поэта; с другой — отH
фильтровал «не определившихся» читателей, которые в дом и — пусть! — в женщину
попасть еще могут, а вот сменить личину — уже не в состоянии. Так незамысловатый
верлибр становится гимном против мещанства духа, веденяпинским «Степным волком».

О четвертой главе скажем кратко — в ней тексты из уже рассмотренного нами «СтаH
кана…». Стилевая и мировоззренческая выжимка.

Резюмируя, отметим: впечатление книги Веденяпина 2015 года производят разное.
В «Домашних спектаклях» — умеренная эволюция, торжество высокой поэзии и общего
просветления читателя (стихи — не поHРыжему — врачуют); того Веденяпина, «котороH
го мы знаем и любим». В сборнике «Стакан хохочет, сигарета рыдает», наряду с провеH
ренными временем рецептами, обозначен поиск. Его необходимость — еще и в демонстH
рации того, что просодия Веденяпина — не исчерпана. Разнообразие ходов и методик
(увлечение верлибром или сомнительными скабрезностями) — выход за проторенную
дорогу признанности. И вот в чем дело. Созидание на чужой территории, а не той, что
была изучена вдоль и поперек, чревато видимой слабостью; и это действительно слаH
бость, ведь дорога нова, и куда поставить ногу — пока неизвестно. Поэт Дмитрий ВедеH
няпин, ищущий рай в прошлом, задумывающийся о связи слова и времени и помещаюH
щий природное над вещным, уверен, понимает это куда лучше меня.

Владимир Коркунов

Власть веры и вера власти

Александр Нежный.Александр Нежный.Александр Нежный.Александр Нежный.Александр Нежный. Вожделение. Роман. — М.: Центр книги Рудомино, 2015.

Каждое последующее поколение россиян не может понять, как жило предшествующее —
их отцы и деды. Я спрашивал отца — журналиста тридцатых годов прошлого века, — как
можно было работать и вообще существовать в обстановке тотального террора с массоH
выми арестами, с призывами на митингах уничтожить троцкистскоHбухаринских отщеH
пенцев, которых еще вчера считали любимыми вождями партии и народа. Как можно
было писать, жить, любить, заводить семью, воспитывать детей?

Но и меня — журналиста шестидесятыхHсемидесятых годов — в девяностые спраH
шивали, что это была за жизнь в мертвящей обстановке застоя, во вселенской лжи, в
контроле мыслей и настроений, в сокрытии религиозного чувства, коль скоро оно у тебя
имелось; в невозможности свободно поехать за рубеж.

О чем будут спрашивать нас последующие поколения, поймут ли, как мы жили в
двухтысячные, во что мы верили, о чем спорили, как любили и страдали?

Новый роман Александра Нежного — о российской жизни в двухтысячные, о гореH
чи этой жизни, о ее страстях и слабом мерцании света надежды его героев на счастье.
Здесь две сюжетные линии, то расходящиеся, то соприкасающиеся и объединенные фиH
гурой главного героя — редактора православного издательства Дмитрия Авдеева.

Его сжигает страстная любовь к юной девушке, дочери его любовницы и сослуживиH
цы Елены Викторовны, образ которой обрисован с предельной выпуклостью. ИздательH
ство, в котором они оба работают, готовит к выпуску редактируемое Авдеевым сочинение
некоего православного автора, посвященное житию святой мученицы Прасковьи, объекH
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ту народного культа. И это создает коллизию, открывающую путь к размышлениям о релиH
гиозном чувстве современных россиян, о вере и безверии, о власти веры и вере власти.

Этот тематический пласт не нов для Александра Нежного. Достаточно вспомнить
его последние книги — «Изгнание Бога», роман «Там, где престол сатаны», повесть о
докторе Гаазе «Nimbus», — чтобы понять, насколько волнует его, христианского писатеH
ля, судьба православной церкви, ее место в жизни российского общества, корни и традиH
ции веры. Причем особенностью творческого почерка писателя является страстность и
искренность переживания этих проблем нашего бытия. На фоне постмодернистских соH
чинений, представляющих собой продукт интеллектуальных игр с их смесью фантастиH
ки, виртуальной реальности и модных восточных философских доктрин, от дзенHбуддизH
ма до каббалы, — страстный писательский монолог Нежного, пронизанный глубоким
религиозным чувством, воспринимается как проявление истинной, не показной, не заH
имствованной духовности.

При всей страстности и горестности повествования в нем порой пробивается ироH
ния, та гоголевскоHбулгаковская ирония, которая помогает воспринять безумие некотоH
рых поступков героев, рожденных отталкиванием невозможной действительности с ее
вызывающим алогизмом. Так, друг и сослуживец Авдеева Лева Сапронкин, подобно Ивану
Бездомному, находясь на грани безумия, отправляется на кладбище раскапывать могиH
лы в поисках урим и туммим — священных камней иудейских первосвященников, с поH
мощью которых они общались с небесами. Весь строй его мыслей, весь трагический ироH
низм этой ситуации отражает безумие и фантасмагоричность нашей жизни.

Мучаясь над текстом рукописи, видимо, заказанной и оплаченной издательству с
определенным политическим прицелом и полной диковинных мифов, воспринимаемых
как слепок с помутненного народного сознания, Авдеев все же ощущает в этой мифологии,
в этом страдании слепой и безногой Прасковьи, страдании, открывающем сострадание и
любовь к людям, — некую поэзию и жестокую правду жизни. И это заставляет нас
обращаться к воспоминанию о традиции юродства и чудотворства, свойственных убогим
и безумным, традиции святости и прорицания, которая реализуется в истории православия.

Вот Авдеев, работая с текстом, намеревается выбросить главу, состоящую из запиH
сок, обращенных к Прасковье и поданных в храм, где хранятся ее мощи. Однако останоH
вилась рука, и он с щемящим чувством сострадания перечитывает эти простодушные,
как правило, женские посланияHпросьбы, полные одиночества, тоски по любви: «ПрасH
ковьюшка! Помоги выйти поскорее замуж… Дай нам здорового малыша… Соедини меня
с рабом Божьим Тимофеем для притягательной любви…».

Что это, откуда эти обращения к давно умершей святой мученице? От дикарской
упрощенности представлений о земном и небесном, от своеобразного и примитивного
облика веры? «Но кому в этой пустыне людей, — пишет автор, — сказать о безгрешном
своем желании ответить любовью на любовь, радостно принять его семя, и зачать, и
выходить, и родить».

Да и в одном ли российском православии можно найти такое прямое обращение к
святой, такое представление о Высшей силе, о богосотворенном чуде? Помнятся мне люди
совсем иного облика и иной культуры, чем простодушные русские женщины, которые в
Иерусалиме клали в щели Стены плача, этой иудейской святыни, записочки с просьбаH
ми, обращенными к Богу.

А здесь, в самом центре России, во дворе Введенского храма, вьется бесконечная
очередь людей, пришедших поклониться святым мощам. Старухи в платочках, молодые
женщины, реже мужики и парни. Приглушенный говор стоит над этой толпой, печаль и
сосредоточенность, смешанные с умилением, — на лицах. И вдруг возникает и затихает
рокот моторов, и вдоль очереди движется небольшая вереница людей, в центре которой
в сопровождении охраны и церковных сановников — сиятельная дама, словно спустивH
шаяся сюда с олимпа власти, из самых дальних от этой молчаливой толпы высот.

Она оглядывает пейзаж подмосковного поселения с его серыми пятиэтажками и
сохранившимися еще деревенскими избами и так складно и задушевно говорит свите о
России, которая так дорога ее русскому сердцу, о святой мученице Прасковье, к мощам
которой она приехала приложиться, крестясь и вздыхая. А очередь знай себе мрачно гляH
дит на это сияние власти.
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В интеллигентских же салонах слышен свой говор, снова и снова предпринимаются
попытки осознать вечное соотношение власти и народа, как будто бы принимающего
любые ее действия. И тут же всплывает другая тема: власть и церковь, подпитывающая и
оправдывающая своим авторитетом любые деяния правящей верхушки, участвуя в патH
риотической истерике и рождая такие поразительные духовные извращения, как правоH
славный сталинизм.

И Елена Викторовна, умная, злая Елена Викторовна, уговаривая Авдеева смириться с
книгой о Прасковье, пропитанной прохановскими мифологемами, кричит ему: «Коммунизм
отрыгнули, отрыгнут и одурение от богопочитания. Было безумие безверия, настало безуH
мие веры… В кого они верят? В Христа четырех Евангелий? Как же! Христос любил и проH
щал, а у них от ненависти пена на губах. По их вере не горы сдвигать, а выставки громить».

А далее эта циничная сорокалетняя баба, предавшая своего любовника, когда он, не
желая идти на компромисс со своей совестью, бросил вызов автору книги, поплативH
шись местом в издательстве, пророчествует подобно пифии: «Сталин — проклятье слаH
бой русской души и незрелого русского сознания. От кремлевской стены и мавзолея на
весь мир несет серой. Этому месту быть пусту».

Такие вот страсти кипят в этом романе, недаром названном «Вожделение». ПлотH
ское, духовное, политическое вожделение пропитывает ткань повествования. Вожделея
своего молодого любовника, Елена Викторовна впадает в безумие ревности, узнав, что
он любит ее дочь Дашу. Мучительна страсть Авдеева, в конце концов отвергнутого Дашей,
узнавшей о его романе с ее матерью. Христианские страсти клубятся вокруг образа
Прасковьи, рождая фундаменталистское высокомерие автора книги о ней, православного
писателя Слепнева, для которого «русский православный народ есть последняя на земле
сила, удерживающая торжество всесветного беззакония».

Как перекликается это высокомерие, это сознание национальной, религиозной исH
ключительности своего народа с мусульманским фундаментализмом, рождающим в наше
время столь чудовищные проявления религиозного экстремизма!

Михаил РумерFЗараев

Возвращение в мир

Николай БоковНиколай БоковНиколай БоковНиколай БоковНиколай Боков. Дни памяти и ночи сновидений. — Париж: Editions de la Caverne, 2015.

Году этак в 2012Hм из одного толстого журнала мне были присланы «на рецензию» две
книжки неизвестного мне автора. Это был роман «Цельсий и смерть» и отдельные кусочки
размышлений и воспоминаний, собранные во «Фрагментарий». Из «Фрагментария» можH
но было коеHчто узнать об авторе, Николае Бокове; вопреки своей обыкновенной фамиH
лии личностью он оказался удивительной. ВоHпервых, в ранней молодости он, студент фиH
лософского факультета МГУ, стал диссидентом. В те годы участь диссидентов была тяжеH
лее, чем сегодняшних «врагов народа» и «пятой колонны». Сегодняшних, хоть и гнобят, но
до таких мер устрашения, как тюрьма, лагерь или прямое убийство, доходят не всегда. А в
те поры за хранение «подпольной» — самиздатской или тамиздатской — литературы, а
также за «антисоветские высказывания», все перечисленное грозило вполне реально.

Боков не только хранил, размножал и распространял вокруг запрещенную на родиH
не литературу (напомню, что запрещенными в 1960–1970Hе годы были и «ГУЛАГ» СолжеH
ницына, и пастернаковский «Живаго», и русские философы с «философского парохода»,
и Амальрик с его провидческим предсказанием гибели Советской империи ровно в 1984
году), Боков не только все это читал и давал читать другим, но и сам был производитеH
лем чегоHто подобного. Во всяком случае, к столетнему юбилею Ленина (1970) — самоH
му Бокову в это время двадцать пять лет — он с приятелем написал сатирический памфH
лет о Ленине и советской камарилье, напечатанный, хотя и анонимно, тогда же во ФранH

1   «Смута новейшего времени, или Похождения Вани Чмотанова», 1971 (издана анонимF
но в Париже), 2012.

8. «Знамя» №6
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ции1. Но шутить с огнем опасно, КГБ взяло смутьяна на заметку, несколько раз только
случайность спасала его от нападения или наезда «сумасшедшего» автомобиля. В 1975
году писатель выехал в эмиграцию во Францию. И здесь через некоторое время с ним
произошло на первый взгляд нечто неожиданное. Диссидент обратился к Богу, тринадH
цать лет провел вне общества, молился на Афоне, постился и нищенствовал, странствуя
по Европе, шесть лет прожил в пещере под Парижем. И вот — новый виток. С 1998 года
Боков вернулся в мир, снова начал писать.

В новой только что изданной книге Бокова «Дни памяти и ночи сновидений» нахоH
жу отдельные отрывки из «Фрагментария». Врезались в память случаи, угрожающие
жизни. Писатель рассказывает не только о нескольких покушениях на свою жизнь, но и
о друзьях, занимавшихся копированием и распространением «подпольной» литературы
и чей конец почти всегда был загадочен. Хорошо запомнилось еще с того — первого —
чтения, как одного из боковских друзей некий безликий «человек в штатском» «курироH
вал» до последней минуты, покинув свой пост только тогда, когда за беднягой захлопнуH
лась дверца крематория.

Племя диссидентов. Меня всегда интересовали эти отважные люди, боровшиеся с
режимом, находящимся хоть и в застойноHболотной фазе, но еще не несшим на себе явH
ных признаков разложения и гибели. Жаль, что писатель уходит от изображения «мотиH
вов», похоже на то, что ему неловко писать о «героизме», высоких слов в его прозе не
сыщешь. А любопытно было бы узнать, как и когда начались у студента, а потом аспиH
ранта философского факультета МГУ крамольные мысли, а затем и действия, противоH
стоящие власти и ее идеологии.

Впрочем, в книге, о которой идет речь, впрямую о диссидентах сказано немного, их
деятельность протекает гдеHто в прорехах повествования. Автор словно нарочно уходит
от «героического» в описание быта, любовей, мелочей жизни... ГдеHто стороной прохоH
дит на страницах София Губайдулина, Соньша, и ясно, что для повествователя это нечто
большее, чем просто увлечение, но углубиться в тему он не желает, о друзьях и возлюбH
ленных рассказывает отрывочно и косвенно, словно избегая окончательных высказываH
ний, предпочитая этюд картине... Из всего связанного с этим периодом мне запомнилось
опасное путешествие рассказчика в Одессу, с тем чтобы предупредить отдыхающего там
морякаHдальневосточника, активного читателя подпольной литературы, о возможном
аресте.

Рассказ о выполнении сложного, чреватого провалом «задания» перемежается у
Бокова с историей о несостоявшейся, лишь начавшей завязываться любви к девушке,
сидевшей на ступеньке приморского домика с книгой в руках. Рассказчик провел с ней
день и уехал, обещав вернуться. Но не вернулся. Не захотел втягивать юную жизнь в
свои разборки с судьбой и властью. Про зловредность последней говорит хотя бы то,
что самолет, на котором Боков с семьей в 1975 году покидал родину, со взлетной полоH
сы вернули к аэровокзалу, провели дополнительный осмотр багажа и карманов пассаH
жиров. А потом, нагнетая ужас ожидания, держали улетающих в закрытом автобусе в
виду самолета. Был и третий этап, когда к автобусу подъехала черная «Волга», из нее
вышел гэбист — и Бокову был вручен конверт с найденной у него карикатурой: подH
нявшийся на задние лапы волк смотрит сквозь прутья решетки на дальний лес. Это
был последний акт как диссидентской биографии писателя на оставляемой им родине,
так и садизма властей. Верю автору, хотя в это и трудно поверить, с таким маниакальH
ным сладострастием измывались органы над исчезающим с их горизонта идеологиH
ческим противником.

Кстати сказать, в Париже, где писатель оказался, эмигрантыHсоотечественники из
издательских кругов смотрели на него косо, он не вписывался в их ряды, как — по моим
предположениям — не вписывался в круг «диссидентов» в России. И там и там был он «на
особицу», пытался проникнуть в суть, философствовал, чересчур мудрил. Страсть к поH
стижению премудрости и желание докопаться до основ мироздания увели его из политиH
ки и на долгие годы прибили к религии.

В первой части книги («Дни памяти») «диссидентские» и «религиозные» мемории
соседствуют. Тема религии подана у Бокова совсем не канонически. Все, что связано с



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  227ЗНАМЯ/06/16

церковной жизнью, религиозными установлениями, церковными иерархами — будь то
православные или католики, — не принимается им на веру, пробуется на зуб и, как праH
вило, проверки не выдерживает. Вот высокий православный чин в Париже говорит, что
все церкви стоят алтарем на восток, но опростившийся до положения нищего повествоH
ватель не соглашается. Он верит своим глазам, своему разуму, говорящим, что даже та
церковь, где произнесено это безапелляционное суждение, обращена алтарем на запад.
Но это воспринимается как бунт, так же, как желание своими руками ощупать чудоH
творную, источающую миро икону, появившуюся на Афоне. Трудно примирить веру с
разумом, философию с ее критическим, взыскующим истины взглядом — с догматикой
и ритуалом, на голубом глазу «дурящим нашего брата».

И, однако, было, бесспорно было чтоHто в вере, обретенной повествователем, что
давало ему ощущение счастья, полноты жизни, божественной гармонии. Эти мгновения
счастья и просветления запечатлены на страницах боковской книги. Это может быть
ночевка под открытым небом, где вдруг среди ночи до тебя долетает аромат чудотворH
ной иконы или тебя, замерзшего, лелеет и согревает божественное дыхание, а может
быть, неожиданно доставшееся тебе сакральное место в храме, отведенное для рыцарей
ордена, место, с которого тебя не сгоняют — не по тайному ли знаку вышних сил? Это
может быть случайно пойманный в толпе сочувственный женский взгляд, который заH
помнится на всю жизнь; встреченная тобою на страннических дорогах, в немецком гоH
родке, супружеская пара, пригласившая тебя вместе отобедать в кафе... Во всех этих проH
несенных через жизнь застывших мгновениях есть отблеск вечности. Вот концовка одH
ного рассказа: «Мое наслаждение было чистым, ничем не смущаемым: ни тени голода,
легкость, райское тепло, счастье при мысли о любовном покровительстве великих сил,
владеющих человеческой жизнью и, стало быть, смертью».

Кстати, концовка эта взята из «фрагмента» под названием «И смрад, и рай». Он посвяH
щен теме обоняния, основной его сюжет приходится на Афон, куда повествователь приH
шел с намерением определиться в монахи. Сюжет этот на редкость комичен, и я не могу
его пропустить. Он предваряется рассуждениями о тогдашней борьбе рассказчика со своH
им естеством. При этом всякое испытание плоти и органов чувств, в частности зловоние,
предполагалось одолевать смирением. Но одолеть не получилось. Стоящий рядом на веH
черней службе престарелый монах, вернее, его немытая ряса, источал такую вонь, что гоH
товящийся принять постриг изнемогал. В конце концов он предложил честному отцу поH
стирать его рясу в качестве некого послушания. И старый монах, вкупе со всей братией,
инициативу новичка одобрил. Далее следует описание стирки: в каменном корыте, без
подручных средств, при недостатке горячей воды. С четвертого захода вода перестала быть
черной, просохнув на солнце, ряса вернулась к владельцу. Новичок перевел дух. Но на веH
черней службе испытание зловонием повторилось. Оказалось, что старичку жаль было
носить выстиранную рясу каждый день, по будням он решил облачаться в запасную, стаH
рую. В этом отрывке я узнала другого Бокова, зоркого на юмористические детали, видящеH
го комическое в воплощениях как коммунистической, так и церковной идеи.

Завершается первая часть главами из «Повести о Маше»2, которую Николай вперH
вые прислал в американский журнал «Чайка», чем я очень горжусь. Маша — дочь БокоH
ва, живущая в инвалидном доме далеко от Парижа. «Сочащаяся рана», как пишет автор.
Инвалидность Маши, как я поняла из других текстов, была обусловлена некомпетентноH
стью французских врачейHакушеров, а возможно, их невниманием к женщинеHэмигрантH
ке. А вся повесть — документ большой эмоциональной силы, рассказывающий, каково в
сегодняшней благословенной Франции быть инвалидом, передвигаться на коляске и нужH
даться в обслуживании. Нет, далеко не только в России нелегко быть инвалидом, интерH
национально желание администраторов спрятать проблему, не выносить сор из избы.
Думаю, что эта часть книги вызовет интерес не только у постоянных читателей Бокова,
но и у самой широкой аудитории.

«Ночи сновидений» — вторая часть книги, и состоит она из произведений совсем
иного рода. Их сюжеты, по большей части, разворачиваются во Франции. Боков этой
части — мастер короткой новеллы, чаще всего любовной. Я какHто писала о парадокH

2  В книге этот отрывок назван «Вдали от Эйфелевой башни».
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сальной связи монашества и эротизма. Отсюда навязчиво дразнящие эротические видеH
ния монаховHотшельников, отсюда же отрубленный палец толстовского Отца Сергия, убоH
явшегося соблазна плоти и радикально его пресекшего…

Боков — один из немногих авторов, которому удается любовная тема, это его сфеH
ра, его жизнь. И эротизм ему дается — легкий, обжигающий, хоть и связанный с землей
и плотью, но совсем не заземленный.

Приведу здесь образец стиля Бокова, в новеллах приобретающего сходство с поэтиH
ческим; одно из излюбленных языковых средств писателя — инверсия, когда слова стаH
вятся в неожиданном порядке.

«Окно в мир волшебный закрылось, словно судьба подсмотрела и продолжению
помешала».

Или: «Освободившаяся, наконец, от любимого дела, душа спохватилась, что не наH
шла до сих пор главного применения. Какого же? — «Любви», — прошептал Норбер,
находясь уже довольно времени в комнате, но света не зажигая, дверь заперев с облегчеH
нием, чтобы никто не смог потревожить сгущавшееся в нем настроение».

Один из самых сильных рассказов расположен ближе к концу, и действие его происH
ходит в России 1930Hх годов. Можно назвать и точную дату, так как называется он «ЮбиH
лею навстречу». Что за юбилей? 20Hлетие Великой Октябрьской социалистической ревоH
люции, празднование которого пришлось на ноябрь 1937 года. Вот к этомуHто страшноваH
тому юбилею, пришедшемуся на год Большого террора, приурочены события рассказа.
Речь идет о судьбе филологаHэрудита, знатока староиспанского и нескольких европейских
языков Михаила Головина и его жены Тони. Боков блестяще реконструирует историчесH
кую ситуацию. Головин, работник института, переводчик текстов майя, ищет возможносH
ти спасения для себя и жены. Кругом — пляски смерти. В пандан к совершающемуся ужасу
звучат строки из манускрипта, переводимого Головиным, — о кровавых и жестоких обыH
чаях майя и превзошедших их бесчеловечностью обычаях покорителейHиспанцев.

Головин придумывает план спасения — и он удается. Бывший диссидент, игравший
с органами госбезопасности в смертельные игры, Николай Боков сумел изобрести для
своих героев возможность уцелеть, спрятавшись у друга вдали от столицы в провинциH
альной северной Вологде. Но несмотря на то что Головин и его жена спасаются, рассказ
трагичен. Под ним дата — 2015 год, он совсем свежий и, поHвидимому, навеян последниH
ми событиями в России. Никуда не денешься, житель Франции с 1975 года, не видевший
родины больше сорока лет, Боков продолжает думать о ее прошлом и настоящем.

Ирина Чайковская

Человек среды

Варвара Малахиева=МировичВарвара Малахиева=МировичВарвара Малахиева=МировичВарвара Малахиева=МировичВарвара Малахиева=Мирович. Маятник жизни моей. Дневник русской женщины
1930–1954. — М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2016. Автор проекта и предисловия
Наталья Громова

Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены и сойду…

Б. Пастернак

Дневники, составившие эту книгу, едва ли предназначались для чужого глаза, тем более —
для печати. Но их автор обладала острым, внимательным зрением, тонким, различающим
шумы времени слухом и стремлением осмыслить пережитое, не щадя собственного самоH
любия и сохраняя при этом гордое человеческое достоинство.

Жизнь Варваре Григорьевне МалахиевойHМирович (1869–1954) досталась долгая, а
пришлась на время во всех отношениях переломное. «Чем столетье интересней для исH
торика, тем для современника печальней!» — как писал поэт Николай Глазков. Печалей
столетья В.Г. МалахиеваHМирович хлебнула хоть и не в самой полной мере, чудом избеH
жав ГУЛАГа, но достаточно. Причины их поняты еще в 1933 году, запись от 31 июля: «За
то, что я, мы — интеллигентский класс — имеем возможность читать, думать, творить,
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за то, что мы знаем Шекспира, Байрона, Данте, Герасимов [председатель жакта], котоH
рый с трудом одолевает «Рабочую Москву» и полжизни — на заводе, ненавидит нас прочH
ной, тяжелой, завистливой ненавистью».

И эта ненависть новых хозяев жизни сказалась самым драматичным образом на судьH
бах людей, знающих Шекспира, Байрона и Данте.

Запись от 13 апреля 1935 года: «Мысль (болезненная).
Мы, я и сверстники мои, интеллигенты, — дети предрассветной, переходной, нет, не

переходной, а переломной и при этом костоломной эпохи. И перелом этот, сокрушающий
кости, может быть, отменяющий их во имя нового органического строения души, прошел
через так называемых декадентов — Брюсова, Сологуба, Гиппиус, Добролюбова, Белого и
др. Кто не был, как я, настоящим декадентом, все равно переламывал свои кости…». ГолоH
ва при этих переломах оставалась ясной, трезво оценивающей происходящее во внешнем
мире. Вот запись год спустя, 21 июня 1936 года: «Два крупных события в общественной
жизни за последние месяцы: Конституция и смерть Горького. Конституция <…> составH
лена умно, широко, многообещающе. Но в газетных лепетах вокруг нее — незрелость, неH
самостоятельность, рабий тон. Привыкли к диктатуре, и в крови еще продолжает гудеть
«благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего» земной поклон и
колокольные трезвоны в сторону власти, кем бы она ни олицетворялась. Таковы интонаH
ции большинства попавших в «Правду» обсуждающих конституцию голосов». В тот же год,
25 августа: «Москва в кровавом тумане. ЗиновьевскоHкаменевский процесс. С одной стоH
роны замыслы целого ряда убийств изHза угла. С другой — 16 казней. Газетчики, кто исH
кренно, кто за построчную плату и для выслуги перед начальством, вопят: крови, крови!
Истощили лексикон допустимых цензурой ругательств».

Как ни откровенен дневник, но всего и ему не доверишь: «День под знаком Имени и
Жизни Ириса (ласковое прозвище ближайшей подруги В.Г. МалахиевойHМирович — ЕвгеH
нии Николаевны Бируковой — М.Х.), моей материнской и дружеской любви к ней и ее —
дочерней и дружеской ко мне. Да будет благословенно все, что она внесла в годы моих
скитаний на этом свете. И трижды благословен да будет скорбный и высокий путь ее…»
А речь здесь идет об аресте Е.Н. Бируковой, осужденной на пять лет лагерей.

Личная жизнь Варвары Григорьевны не сложилась: были платонические романы с
доктором Покровским; будущим депутатом Учредительного собрания и первой жертвой
матросовHкрасногвардейцев А.И. Шингаревым; дружба с философомHвеховцем Львом
Шестовым; мучительный четырехлетний брак с доктором Лавровым, а позже — десятиH
летний с Михаилом Владимировичем Шиком, впоследствии священником.

И угла своего не было. До конца жизни В.Г. МалахиеваHМирович скиталась по мосH
ковским квартирам, воспитывая чужих детей, какоеHто время жила в особняке в Малом
Левшинском, 7. Собственно, благодаря этому адресу и появилась на свет эта книга. ИсH
тория дома, снесенного в 1962 году, и его незаурядных обитателей — доктора Ф.А. ДобH
рова и его семьи, мыслителя, автора «Розы мира» Даниила Андреева — привлекла исслеH
дователя литературной жизни той эпохи Наталью Громову, которая отобрала и прокомH
ментировала дневниковые записи: в свое время она принимала в дар ДомуHмузею МариH
ны Цветаевой архив семейства московских интеллигентов Бессарабовых, в недрах котоH
рого хранились дневники.

Последний же адрес В.Г. МалахиевойHМирович — Глинищевский переулок, д. 5/7,
дом актеров МХАТа, квартира народной артистки СССР А.К. Тарасовой. Здесь прошли
для автора дневника самые тяжелые нравственные испытания, известные по летучей
фразе Данте: «Горек чужой хлеб, круты чужие лестницы». Варвара Григорьевна — подруH
га гимназических лет Лионеллы Николаевны Тарасовой, матери будущей звезды театра.
К ее дому и, соответственно, дому Аллы Константиновны судьбой прибило В.Г. МироH
вич. Запись 29 декабря 1940 года: «…Какое шелудивое слово «приживание»! От него чеH
шется голова, горят уши и поднимается от недр души мозговая тошнота.

Еще недавно я все же считала, что в условие обмена входило мое право жить в этой
семье как «член семьи», пока не умру. Так говорилось при обмене. На днях же у ЛеонилH
лы, в недобрую минуту, вырвалось соображение, что мной уже съедена до конца стоH
имость моей жилплощади. Кто поручится, что она не делилась этой мыслью с Аллой».

В повседневности какHто забывается, что и Алла многим обязана Варваре ГригоH
рьевне, которая с младенчества воспитывала великую актрису, дала ей даже домашнее
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прозвище Ай. И всю свою нерастраченную энергию материнства отдала этой девочке,
подростку, девушке. А в те годы, когда на плечи молодой еще женщины обвалилась невеH
роятная слава (едва ли не до 80Hх годов абитуриентки театральных вузов подражали моH
нологу Анны Карениной в исполнении Тарасовой), помогла ей вынести испытание медH
ными трубами. И главное — присутствие в доме Варвары Григорьевны сохранило в нем
атмосферу интеллигентной среды. Когда мужем Тарасовой был И.М. Москвин, это было
немудрено, при генерале Пронине оказалось значительно труднее.

Имя Варвары Григорьевны МалахиевойHМирович, несмотря на то что в начале ХХ века
в декадентских журналах и альманахах печатались ее стихи и критические заметки, а такH
же совместный с М.В. Шиком перевод монографии У. Джеймса «Многообразие религиозH
ного опыта», к началу века нынешнего мало кому известно. Только в 2013 году вышел в
свет сборник ее стихов «Хризалида» (М.: Водолей. Составитель Т. Нешумова). Однако жизнь
этой незаурядной женщины сложилась так, что она оказалась среди людей, имена котоH
рых стали символами эпохи: Лев Шестов, Даниил Андреев, Владимир Фаворский, Игорь
Ильинский. Да, они были выразителями… собственно, чего? — Тех интеллектуальных беH
сед с людьми, оставшимися неизвестными и как бы передавшими им право говорить. Книга
дневников Варвары Григорьевны — памятник не отдельным личностям, а всей среде русH
ской интеллигенции, на долю которой выпали тяготы минувшего столетия.

Михаил Холмогоров

Символизм как история

А.В. Лавров.А.В. Лавров.А.В. Лавров.А.В. Лавров.А.В. Лавров. Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации. — М.: Новое
литературное обозрение, 2015. (Научное приложение. Вып. CXXXIX.)

Каждая новая книга и крупная работа выдающегося историка русской литературы конца
XIX — первой половины ХХ века А.В. Лаврова становится событием не только для коллег,
но для всех, кому интересен и дорог Серебряный век. Его любимый жанр — статья, котоH
рая, даже предваряя архивную публикацию, имеет самостоятельное значение. Раз в неH
сколько лет статьи, разнообразные по темам, героям и проблематике, собираются в книгу.
Целиком ее, возможно, изучат лишь коллегиHспециалисты, но каждый заинтересованный
читатель символистов найдет в ней новое и ценное для себя. Таков и рецензируемый том.

У Лаврова с первых работ, написанных в 1970Hе годы (собраны: Лавров А.В., ГреH
чишкин С.С. Символисты вблизи. Статьи и публикации. СПб., 2004), выработался «фирH
менный стиль». Он не столько филолог, пишущий о колоративах и пежоративах, сколько
историк литературы, чьи работы основаны на документах и фактах: кто, что, где, когда,
кому, с кем, реже — почему. Лаврова интересно и полезно читать любому исследователю
эпохи, в которой изящная словесность, журналистика, философия, эстетика, религия,
политика и «общественность» были неразрывно сплетены. Автор умеет видеть и показыH
вать, казалось бы, сугубо литературные события в историческом контексте, а этим качеH
ством обладают немногие.

Лавров вводит в чительский оборот новые и возвращает забытые имена: одна из его
первых публикаций была посвящена Эллису. В рецензируемой книге это статьи об ИваH
не Коневском (по сути, миниHмонография), Людмиле Вилькиной, Юрии Сидорове, ЛеоH
ниде Семенове, Михаиле Сизове. Если не все эти люди читателю неизвестны, то опять
же благодаря Лаврову, подготовившему собрание стихов Коневского в большой серии
«Новой библиотеки поэта» (2008) и опубликовавшему переписку Вилькиной с ВалериH
ем Брюсовым. Надеюсь, что работы о КоневскомHкритике — предвестие будущего издаH
ния его прозаического наследия. Подлинное значение Коневского мы начинаем осознаH
вать только сейчас, чему свидетельством служит и книга американского историка ДжоH
ан Гроссман «Иван Коневской, “мудрое дитя” русского символизма» (2010), перевод коH
торой под научной редакцией Лаврова вышел в СанктHПетербурге в 2014 году.

Работы Лаврова почти всегда вводят в научный оборот неизвестные тексты, всегда
ценные и информативные (никакие качественно подготовленные публикации не будут
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«лишними», но интересными — далеко не всегда). Документы «живут», будь то в форме
комментированной публикации (письма Дмитрия Мережковского к Семену Надсону,
дневниковые записи Алексея Ремизова об издательстве «Сирин», переписка Брюсова с
редакцией журнала «Аполлон») или основанной на них статьи (письма Андрея Белого к
Николаю Киселеву, стихотворные послания Юрия Верховского к Вячеславу Иванову, авH
тобиографии Александра Кондратьева). Отмечу впервые публикуемые официальные
бумаги, связанные с изданием журнала «Новый путь», — до недавнего времени в докуH
менты такого рода заглядывал мало кто из специалистов по символизму.

Неизвестные тексты открывают неизвестные аспекты, стороны жизни и деятельH
ности известных людей: «романы» Брюсова с Вилькиной и Марией Вульфарт, жизнь
«Башни» и круга Вячеслава Иванова в его отношениях с Верховским и МаксимилиаH
ном Волошиным, замысел издательства «Мусагет» и его реализация. Особый интерес
представляют заключительные работы в разделе «Разыскания», посвященные бытоваH
нию символизма и его наследия в советскую эпоху, суровую к «декадентству»: о Викторе
Мануйлове как ученике Иванова, «неизвестном поэте» Владимире Щировском, о вдове
Белого Клавдии Бугаевой как хранительнице памяти о нем и о Дмитрии Максимове как
основоположнике науки о русском символизме.

Традиционной «филологии» — поэтики, стилистики, интертекстов и т.д. — в книге
немного, но и для этих работ характерен прежде всего исторический подход. В числе
«вольностей», Лаврову вообще не свойственных, укажу предположения о Коневском как
прототипе героя рассказа Владимира Набокова «Забытый поэт» и о возможном отражеH
нии «Возврата» Белого в «Защите Лужина». В статье «“Судьбы скрещенья”. Теснота комH
муникативного ряда в “Докторе Живаго”» автор анализирует постоянные (чтобы не скаH
зать, навязчивые и искусственные) «пересечения» пастернаковских героев как сознательH
ный художественный прием. Признаюсь, я считал это следствием недостаточного опыта
Пастернака как романиста.

Изучающий «мастеров слова» и пишущий о них, казалось бы, сам должен обладать
литературным талантом, но среди филологов это встречается нечасто: одни злоупотребH
ляют кальками с иностранных языков и квазитерминологией, другие впадают в неумеH
ренный восторг и красноречие или, напротив, в пафос обличения, третьи пишут просто
скучно и ставят два причастных оборота подряд. Лавров, начиная с первых работ, избеH
жал этих искушений и недостатков, а в советское время обходился даже без «марксистH
скоHленинской» риторики, почему перечитывать его давние статьи не только полезно,
но и приятно. Очень редко позволяет он себе «неакадемическую» фразу, но делает это
так, что не возразить. В статье о выставке «Сто лет французской живописи», организоH
ванной журналом «Аполлон» в 1912 году, он оценивает ее как «один из примечательнейH
ших знаков, свидетельствоваших о подлинно европейском статусе той страны, которую
представляли Сергей Маковский и барон Врангель, о полноценном и полноправном ее
вхождении в сферу общекультурных ценностей западного мира». Звучит актуально. ДоH
бавлю, что при всей серьезности Лавров умеет «пошалить», как в первом абзаце статьи
«Вслед Тименчику», где он мастерски имитирует стиль и манеру этого автора — столь
отличную от его собственной.

Непременными чертами «фирменного стиля» Лаврова являются точность приводиH
мых данных и основательность документальной и фактической базы, почему его работы
столь «надежны». Любовь к точности побуждает сделать несколько дополнений. В заH
ключении статьи о Людмиле Вилькиной (с. 135) не упомянуто ее самоубийство 28 или 29
июля 1920 года, скрытое от прессы, но известное знакомым. Кажется, впервые этот факт
обнародован в публикации письма Веры Буниной к Марии Цетлиной от 29 июля 1920 года
и ее дневниковой записи от того же дня («Современные записки». Париж, 1920–1940. Из
архива редакции. Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. Т. 2. М., 2011. С. 706); в примечаниH
ях дана ссылка на сообщение «Последних новостей» о похоронах поэтессы. Статья ЛавроH
ва о Вилькиной впервые опубликована в 2004 году, но автор указал, что для книжного
издания в ряде текстов сделал дополнения и уточнения. Восемь писем Брюсова в редакH
цию «Аполлона», хранящихся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки,
напечатаны мной в ньюHйоркском «Новом журнале» (Кн. 218. Март 2000. С. 79–86), что не
отмечено в справке о предыдущих публикациях текстов этого корпуса (с. 682). Мельком



ЗНАМЯ/06/16232  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

упомянутый в примечаниях «сын Верховского и его жены» (с. 420) Никита Юрьевич ВерH
ховский (1903–1954) стал известным театральным критиком, автором нескольких книг и
множества статей, в том числе об искусстве художественного чтения, а также составлял
репертуарные сборники. Биография поэта Семена Дионесова (с. 70) весьма полно изложеH
на в моем предисловии к публикации его стихов в книге «Тихие песни. ИсторикоHлитераH
турный сборник к 80Hлетию Л.М. Турчинского» (М., 2014. С. 204–208), где участвовал и
А.В. Лавров.

Отрадно, что книга выпущена большим для научной литературы тиражом, ибо ей
суждена долгая жизнь.

Василий Молодяков

с и м п т о м

Современность и книга

Игорь СавельевИгорь СавельевИгорь СавельевИгорь СавельевИгорь Савельев. Вверх на малиновом козле. — М.: АСТ, 2015;
Игорь СавельевИгорь СавельевИгорь СавельевИгорь СавельевИгорь Савельев. Zевс. — М.: АСТ, 2015.

Игорь Савельев — молодой прозаик из Уфы. Его проза входила в шортHлист премии
«Дебют» и премии Ивана Петровича Белкина. В 2015 году Игорь Савельев выпусH
тил в свет сразу два романа —  «Zевс» и «Вверх на малиновом козле», последний

был номинирован на премию «Большая книга».
Два романа, вышедших с таким небольшим перерывом, удивительно похожи. «Вверх

на малиновом козле» — эпизод из жизни молодого человека и его девушки, решивших
сыграть свадьбу вдали от назойливых родителей и традиций и сбежавших на медовый
месяц в Абхазию. Там их уединение нарушает другая пара молодых людей, и вчетвером
они проводят несколько недель на курорте. В основном текст — это подробное описание
того, чем занимаются молодые люди, о чем разговаривают, что видят вокруг, как отноH
сятся друг к другу и к тому, что их окружает. В их компании царит настроение, которое
автор метко характеризует как «агрессивноHвеселое торжество юности». При этом главH
ный герой, адвокат по образованию, переживает свою нереализованность в карьере и
сложные отношения с отцом, образ жизни которого он, с одной стороны, не принимает,
а с другой стороны, постоянно ловит себя на том, что ведет себя в точности как отец. На
этом проблематика романа замыкается.

Роман «Zевс» можно воспринять как продолжение романа «Вверх на малиновом
козле». Вот герои женятся в Абхазии, возвращаются домой, и начинается описание их
уже повседневной жизни. Меняются обстановка и имена героев — теперь это не Антон и
Аня, а Кирилл и Яна, и главный герой не адвокат, а инженер. Но прежней остается проH
блематика: нереализованность, смена вдохновения циничным пониманием того, что поH
настоящему раскрыться в профессии едва ли получится. Повторяется система образов:
молодая пара и друзья, оттеняющие главных героев. О главных героях также нельзя скаH
зать, что это другие персонажи. Их внутренние характеристики, мотивировки поведеH
ния и взаимоотношения в двух романах одни и те же.

Проблема реализации личности в современном мире, в условиях всеобщего безразH
личия к талантам и идеям, в ситуации, когда деятельность подменяется видимостью деH
ятельности, — актуальна и интересна. Но когда в двух романах одного автора, написанH
ных один за другим, эта проблема рассматривается с одних и тех же позиций и ей дается
одно решение — «надо возделывать свой сад», — возникает много вопросов. Не обнажаH
ет ли все это слабость автора, его неспособность создать художественную реальность и
вывести пусть даже одну и ту же проблему через разные каналы, дав ей разные решения?
Что вызвало к жизни роман, дублирующий уже написанный роман, — поиск новых реH
шений, найти которые не удалось? Или инерция письма?
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В обоих романах отсутствует полноценный сюжет — они больше похожи на зариH
совки из жизни, отрывки биографии без начала и конца. Такой рыхлый сюжет, наполнеH
ние текста последовательными описаниями в отсутствие точек напряжения, скорее, поH
дошли бы прозе малых форм. Роман же, построенный таким образом, не выглядит цельH
ным произведением.

Страница за страницей, оба романа только «обещают» читателю: вотHвот начнется
то, что оправдает уже прочитанный объем, и так до самой последней строчки. Однако
обещания не выполняются. Романы начинаются и оканчиваются на одной ноте, сильно
напоминая литературно обработанный дневник, предназначенный для прочтения друH
гими людьми, — Живой Журнал или любой другой дневник на интернетHплатформе,
представляющий собой единство личного и публичного. Однако при чтении блогов в
том же ЖЖ не возникает вопроса, зачем автор пишет то, что пишет. Жанр дневника,
появившийся в литературе сравнительно недавно, позволяет автору изливать все что
угодно, не требуя от текста ни смысловых глубин, ни высокого качества. А интернетH
пространство, будь то публичные дневники или социальные сети, дало человеку безграH
ничную свободу самовыражения, какой у него никогда не было, и это обстоятельство
весьма сильно влияет и на литературу как сферу кристаллизации жанров, и на книгу как
традиционный носитель текста.

Книга с момента своего появления прошла путь от уникальности формы и сакральH
ности содержания до абсолютной доступности, меняя характер контакта между автором
и читателем. Появление в книге полей было первым шагом к установлению диалога авH
тора с читателем. Диалог этот состоял из пометок и замечаний, оставляемых рядом с
авторским текстом, и разворачивался только в сознании читателя. Последние два века
книга шла на сближение с читателем, сверкая завлекательной обложкой и упрощаясь
содержательно. Но именно появление интернетHпространства дало этому сближению
совершенно иной модус. Дистанция между автором и читателем исчезла вовсе, а сама
книга претерпевает колоссальные модификации.

Интернет, с одной стороны, частично отменяет книги, заменяя и вытесняя их, стаH
новясь универсальным носителем информации; с другой стороны, он позволяет развиH
ваться технологиям, с помощью которых книгу может выпустить каждый человек, избеH
жав посредничества издательств, то есть без редакторов, верстальщиков и дизайнеров.
На специальных сайтахHконструкторах можно от начала до конца сделать свою книгу,
запустить ее в Сеть в одном из возможных форматов, а при желании и напечатать, заплаH
тив при этом совсем небольшие деньги.

В книгу теперь можно оформить абсолютно любой текст, и книга таким образом стаH
новится не более чем форматом — одним из множества форматов существования какого
угодно текста. Оформление текста в книжный формат больше ничего не говорит нам о его
качестве и содержании. Это могут быть дневниковые заметки, личная переписка, роман,
больше похожий на дневниковые заметки или личную переписку, — вопрос, зачем оформH
лять слова книгой, больше не стоит. На прилавках книжных магазинов и на ярмарках встреH
чаются книги, которые вовсе не содержат текста, вплоть до книг с пустыми страницами
или с единственным словом на каждой странице, каким — не столь важно.

Медиакультура катастрофически сблизила массовую интернетHлитературу, имеющую
в основном дневниковый характер, и книжный текст, которому был присущ высокий стаH
тус. Это столкновение дало в результате трансформацию книги. Теперь она понимается
как форма материализации текста и сама становится не более чем вещью. Содержание
книги обесценивается, и становится возможным говорить о таком современном явлении,
как книжный фетишизм. Книга стала самоцелью, ее выпускают ради красивой обложки
или простого подтверждения того, что текст существует в материальном мире.

Современность берет форму книги у прошлого, когда текст не мог существовать ни
в каком более формате и оформление текста в книгу было честью. Когда прочесть книгу
могло лишь некоторое количество людей, получивших хорошее образование, и она была
лишь частичной реализацией сложного содержания — символом чегоHто большего.

Однако современный читатель начинает сомневаться, надо ли спрашивать у автоH
ра, зачем тот написал столько слов и оформил их в книгу, — точно так же, как и в случае
с текстами интернетHдневников и социальных сетей. Есть ли сегодня у писателя обязанH
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ности перед читателем — или книга его личное дело? Искать ли, открывая книгу, содерH
жания, которое выходило бы за пределы личного пространства автора, и художественH
ной реальности, которая не ограничивалась бы событиями жизни автора?

После чтения книги, в данном случае двух романов Игоря Савельева, такие вопроH
сы возникают сами собой.

Книжная традиция все еще сильна и заставляет относиться к книге уважительно.
Этому вроде бы не противоречит потенциал, который концентрируется в материи текH
ста, — он не позволяет бросить чтение этих романов. Автор наблюдателен и аналитиH
чен, он описывает явления мира, подмечая их типичность или, напротив, абсурдность:
«К обочине причалил знакомый «рафик» и начал разгружаться: туристы разминались,
потягивались, утомленные долгой дорогой из России, не спешили подбирать сумки и
даже чемоданы; могучие мужики в шортах, с расчесанными ногами, похожими на свиH
нину; их жены, дети…»

Но, дочитав до конца и сравнив два романа, я остаюсь со стойким ощущением, что
автор здесь решал свои проблемы, до которых мне как будто и нет дела. Остается впечатH
ление, что прочитан стилизованный публичный дневник, причем один на два романа.

Полина Щекина

ю б и л е й

«О, Осип, Осип — ангел легкокрылый…»

«Пора подумать, — не раз говорила я Мандельштаму, —
кому это все достанется?..»
Он отвечал: «Люди сохранят... Кто сохранит, тому и
достанется».
«А если не сохранят?...» (Н.М.)
«Если не сохранят, значит, это никому не нужно и ничего
не стоит...» (О.М.)

Надежда Яковлевна Мандельштам. «Мое завещание»

В 2016 году, 15 января, мы в 125Hй раз вспомнили того, у кого учились и учимся.
 Одного из великих. Незабываемого доныне и в веках поэта, Осипа Эмильевича
 Мандельштама. Ему 27 декабря 1938 года в том дальневосточном этаплаге «ДальH

строя» на Второй Речке было всего сорок семь лет.
Действующий во Львове уже третий год подряд поэтический клуб «Парасолька на

п’ятьох» (Зонтик на пятерых) в воскресенье, 20 декабря 2015 года, представил в больH
шом зале Всеукраинского еврейского благотворительного фонда «ХэсэдHАрье» (г. Львов)
свою литературноHпознавательную программу «О, Осип, Осип — ангел легкокрылый...»,
посвященную 125Hй годовщине со дня рождения выдающегося поэта XX века — Осипа
Эмильевича Мандельштама. Вела повествование о его нелегкой, полной насмешек судьH
бе, его искореженной режимом жизненной стезе, о беспримерном литературном творH
честве поэта, повлиявшего словом на мировую культуру, известная львовская поэтесса и
участник этого поэтического клуба, филолог и философ Людмила Котова. Встречали гоH
стейHстихотворцев радушная хозяйка литературной гостиной фонда Ольга Фадеева и
более полусотни заинтересованных слушателей и любителей поэзии.

Неспешное, содержательное, наполненное множеством малоизвестных фактов и свиH
детельств очевидцев тех времен, единомышленников, близких знакомых и родственников
повествование о любимом поэте — Осипе Мандельштаме — перемежалось многочисленH
ными цитатами его произведений и чтением гостямиHлитераторами стихотворений поH
эта. Их прозвучало почти с три десятка. И среди них те, которые нельзя тут не назвать, —
«Посох мой, моя свобода», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «Silentium», «Золотой», «ЦарH
ское село», «Черепаха», «Золотистого меда струя», «Век мой, зверь мой...», «Жил Александр
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Герцович», «ШерриHбренди», «Волк» («За гремучую доблесть грядущих веков»), «Мы жиH
вем, под собою не чуя страны». Интересно была раскрыта сердечная эпопея МандельштаH
ма, в лирических посвящениях поэта чаровавшим его музам вниманию слушателей были
явлены живые образы — Ольги Арбениной, Саломеи Андрониковой, Наталии Штемпель,
Марии Петровых, Ольги Ваксель и, конечно же, его главного и бессменного ангелаHхраниH
теля — Надежды Яковлевны Мандельштам.

Удачно дополняла литературную часть демонстрация скрупулезно подобранных слайH
дов с фотографиями упоминаемых в повествовании фигурантов. Были опубликованы фото
памятников поэту, воздвигнутых в его честь теперь, лишь сейчас, в XXI столетии, в том
числе во Владивостоке, Воронеже, Москве, СанктHПетербурге и фото самого последнего из
них, Осипу и Надежде Мандельштам, установленного в 2015 году в Амстердаме.

Поэты клуба Генрих Еремин, Эдуард Еленевский, Галина Мадонова, Людмила КотоH
ва, Михаил Стибунов, Елена Дуванова, Наталия Калиновская прочитали свои посвящеH
ния Мандельштаму. Завершило юбилейную программу стихотворное обращение рукоH
водителя поэтического клуба «Парасолька на п’ятьох» Михала Влада к слушателям в его
диптихе «Мартиролог» (это два стихотворения, объединенных общей темой — «По КаH
занской — на Москву» и «Зеленая шапочка с хлястиком»), повествующем о самых последH
них месяцах жизни незабываемого поэта.

Михал Влад

с п е к т а к л ь

Нижегородский эксперимент

Леонид Клиничев.Леонид Клиничев.Леонид Клиничев.Леонид Клиничев.Леонид Клиничев. Анна — Марина. Моноопера. — Нижегородский театр оперы и
балета имени А.С. Пушкина. Режиссер Андрей Сергеев.

Любая опера пишется на либретто: литературная основа нужна композитору как
воздух. Вне зависимости от качества литературного первоисточника и того, что
из него в итоге получится, — идеи, настроения, характеры, мотивы, заложенные

в текстах, становятся отправной точкой, вдохновляющей композитора, стимулирующей
его фантазию, творческий процесс. Итоги бывают самые разные. Есть масса гениальных
по музыке опер с очень слабыми, если не глупыми либретто. Есть музыкальные шедевH
ры, изначально отталкивающиеся от слабой литературы: тут даже не само либретто плоH
хо, а то, что лежало в основе замысла, — но это зачастую не мешает творить гениальную
музыку. Есть и обратные примеры — великолепное литературное произведение на оперH
ной сцене оборачивается скукой, занудством, чемHто совершенно невыносимым: и тут
вновь «виноват» композитор, способный своей гениальностью или, напротив, бездарноH
стью мелкий сюжет развить до высот великого музыкального произведения или «проваH
лить» самую прекрасную литературную первооснову. Хорошая литература и хорошее
либретто по ней — вовсе не гарантия хорошей оперы.

Тем не менее композиторы во все времена искали хорошую литературу. Не только
сюжет, но и то, как он рассказан, были важны и для Монтеверди, и для Генделя, и для МоH
царта, и для Пуччини. В ХХ веке значение литературной основы еще более возросло —
если барокко или романтизм могли довольствоваться яркой коллизией как отправной точH
кой для творчества, то композиторам «после Пуччини» потребовались сюжеты, уводящие
в мир философии, психологии, больших идей, словом, такие, которые не столько воздейH
ствуют на чувство слушателя, сколько способны апеллировать к его разуму. Впрочем, как
и сама музыка композиторов ХХ века, ставшая куда менее чувственной, более философсH
кой, рациональной, изощренной и все менее понятной широкой публике.

Наш век идет еще дальше по пути литературоцентричности оперных произведений.
Яркий пример тому — февральская премьера в Нижегородском театре оперы и балета
имени А.С. Пушкина. Носящий имя великого поэта театр всегда был внимателен к выбоH
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ру оперных названий и по принципу достоинства литературной первоосновы. Но на этот
раз был сделан совершенно новый ход — не просто литература в основе оперы, но опеH
ры, посвященные литераторам. В известной логике театру не откажешь — премьера проH
звучала как послесловие к Году литературы в России, каковым официально являлся ушедH
ший 2015Hй.

Ростовский композитор Леонид Клиничев принес в театр две партитуры — «Анна»
и «Страсти по Марине», две монооперы о поэтессах первой половины прошлого века.
Первая уже ставилась во Владикавказе, а вслед за Нижним за нее берется и Мариинский
театр — на камерной сцене его нового зала «МариинкаH2» готовится постановка этого
произведения. «Страсти по Марине» же обрели в Нижнем свое сценическое воплощение
впервые. Театр объединил обе оперы в диптих, назвав спектакль «Анна — Марина» и в
таком виде представив на суд публики мировую премьеру проекта.

Монооперы Клиничева получились очень необычными, особенно первая. Жанр
монооперы — не откровение, он известен и до определенной степени популярен: требуH
ет меньших затрат от театра (один исполнитель, в большинстве случаев камерный соH
став оркестра или вовсе фортепианное сопровождение, чаще всего такие сочинения стаH
вятся на малых сценах), но позволяет максимально раскрыться творческой индивидуH
альности артистки (подавляющее большинство моноопер — «женские»). Среди удачных
сочинений мировой оперной литературы в этом жанре — «Человеческий голос» ПуленH
ка или «Ожидание» Шенберга, в России к таковым можно причислить, например, «НежH
ность» Виталия Губаренко или «Ожидание» Микаэла Таривердиева. Однако все они расH
сказывают о конкретной жизненной коллизии, «крутятся» вокруг пусть сложного, экстH
ремального, но вполне конкретного психологического состояния героини, некоторого
переживаемого ею события (несостоявшегося свидания, смерти возлюбленного, утраH
ченных иллюзий и пр.).

У Клиничева в «Анне» все иначе (в этом новизна, но одновременно и спорность предH
ложенной концепции): практически это автобиография, рассказанная от первого лица
поэтессой, чей жизненный путь был долог, труден и удивителен. В течение более чем
часа солистка обстоятельно излагает перипетии судьбы Ахматовой, и ей необходимо «дерH
жать зал», сделать интересным этот «доклад» — задача архисложная. Музыка композиH
тора — мастеровитая, разнообразная — пытается рисовать разные психологические соH
стояния героини, имеет широкую палитру выразительности — от исступленной экспH
рессии до нежной меланхолии; но, кажется, все же с либретто (авторства Клиничева —
на основе дневниковых записей Анны Андреевны) композитор не слишком угадал. ВеH
ликий Пуччини говаривал, что умелый композитор может написать музыку на что угодH
но — хоть на ресторанное меню, хоть на расписание поездов, хоть на телефонный спраH
вочник. Нет сомнений, что и Леониду Клиничеву это вполне по силам — но насколько
такое интересно публике?

Для постановки «Анны» режиссер и сценограф Андрей Сергеев придумал узнаваемое
пространство Петербурга: гранитную невскую набережную, строгий обелиск — в нем
стремглав проносится история жизни сильной духом женщины, несломленной, могучей,
вынесшей все неимоверные трудности. Величественная Екатерина Ефремова статью и хаH
ризматичным посылом своей мелодекламации вполне убеждает в ахматовской реинкарH
нации. Обе монооперы получились не вполне камерными — хотя в них всего по одному
действующему лицу, но оркестр предусмотрен полноценный, большой, и диптих идет на
большой сцене театра, что еще в значительной степени усложняет задачу удержания вниH
мания публики, с которой театр, тем не менее, в общемHто успешно справляется.

«Страсти по Марине» — вторая часть диптиха, посвященная Цветаевой: на музыку,
помимо дневниковых записей, положены и стихи разных лет, некоторые из них звучат в
исполнении чтеца (в этой роли прекрасно показала себя заведующая литературной часH
тью Нижегородской оперы Елена Третьякова). Но эта опера, в отличие от первой, вовсе не
«краткая автобиография» — Марина Ивановна показана в наиболее трагический, финальH
ный момент своей жизни в Елабуге — моющей полы в комнате неуютного барака. Это
тягостное бытие Надежда Маслова, исполняющая роль Цветаевой, проживает в дощатом
бараке казарменного типа (режиссер и сценограф вновь Андрей Сергеев), и здесь нет месH
та размеренному повествованию (пусть и полному контрастовHперипетий жизни — как в
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первой опере): концентрация трагического достигает своего экстремума — речь идет не о
сильной личности, превозмогающей многое, а, напротив, об испепеленной, изорванной в
клочья душе. «Страсти по Марине», таким образом, гораздо ближе к классическому пониH
манию монооперы исповедального характера, сродни великим опусам Пуленка, ШенберH
га или Таривердиева.

Оперы получились контрастные — так же как и фигуры Ахматовой и Цветаевой —
совсем не похожи одна на другую. Думается, что в этом контрасте — сила диптиха как
театрального продукта, способного удержать интерес и внимание публики на протяжеH
нии всего вечера, эмоционально переключать зрителяHслушателя с одного типа исповеH
ди на другой. Если по драматургии первой оперы есть некоторые сомнения, то их вовсе
нет в качестве музыкального материала и в исполнительском мастерстве оркестра и соH
листок Нижегородского театра, блистательно реализованных в обеих частях диптиха.
Партитуры Клиничева — энергетически мощные, национально окрашенные (в них очеH
видна связь с русской классической оперой), масштабные по задачам и богатые тонкой
нюансировкой, что удивительным, даже парадоксальным образом соединяет камерный
формат монооперы и возможность ее постановки на большой сцене. Особый разговор
— работа главного дирижера театра Рената Жиганшина, поистине любовно обращаюH
щегося с непростым, но интересным материалом: мало того, что его поющий оркестр
доносит все краски партитуры до слушателя и бережно преподносит голоса солисток, —
он еще и лично написал небольшой хорHвступление на стихи Ахматовой, звучащий a
capella в самом начале спектакля в исполнении хора Нижегородской консерватории —
как эпиграф, задающий тон всему спектаклю.

Александр Матусевич

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Экспертное мнение

Историческая экспертиза. Историческая экспертиза. Историческая экспертиза. Историческая экспертиза. Историческая экспертиза. Журнал рецензий (Санкт=Петербург).

Журнал «Историческая экспертиза» — издание новое, можно сказать, юное. Как
сообщают его создатели на сайте издания, идея журнала возникла в социальH
ной сети Facebook в сообществе профессиональных историков в январе 2014 года,

когда было выдвинуто предложение создать методом «самоорганизации» профессиональH
ную ассоциацию российских историков и предпринять первые практические шаги к осуH
ществлению этого проекта. Тогда же было отмечено, что одним из дел, объединяющих
российских историков, может стать создание единого ресурса, поднимающего насущH
ные для сообщества историков России проблемы экспертизы научных текстов.

Для реализации этого проекта санктHпетербургское издательство «НесторHИстория»
предложило издавать журнал, основой которого должны были стать рецензии на научH
ные публикации. Сегодня идея успешно воплощается.

Третий номер, выход которого говорит о том, что издание выжило и стало периодиH
ческим, открывает рубрика «Историческая память». Статья доктора исторических наук,
профессора кафедры российской истории Самарского государственного университета
О.Б. Леонтьевой «Образы исторической реальности в современной отечественной истоH
риографии» задает тон всему выпуску. Как указывает автор статьи, «обращение совреH
менных ученых к изучению образов (власти, времени, группы, страны, личности, врага
и проч.), стало одним из следствий антропологического поворота: историки стали изуH
чать не только “события”, “явления” или “процессы” исторического прошлого, но и ту
“вторую реальность”, которая существовала в головах людей ушедших эпох, — их “менH
тальность”, “картины мира”, “категории культуры” и т.д.».

Особенно актуальными сегодня представляются затронутая в статье проблематика
образа Другого («образа врага» и «образа союзника»), а также «образа исторического
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персонажа» и «образа события». По обоснованному мнению автора статьи, ссылающейH
ся в том числе на авторитетные научные источники, изучение этих и других образов
реальности в сознании людей прошлого трактуется как ключ к пониманию идентичносH
ти самих людей. Так, образ «Другого» неразрывно связан с представлением группы о себе
самой и зачастую является тенью «эгоHобраза», проекцией вовне собственных негативH
ных, отрицаемых черт. Интересны в этой связи и рассуждения автора о механизмах восH
приятия образа. Анализируя существующий дискурс, автор отмечает, что формироваH
ние образов исторической реальности в сознании «широких масс» может трактоваться
как результат целенаправленного воспитательного и пропагандистского воздействия
«сверху», со стороны «элит», продуцирующих внешние этнические и этнокультурные стеH
реотипы, которые пассивно их воспринимают (мнение Е.С. Синявской). В то же время
существует противоположная точка зрения, согласно которой формирование «образа враH
га» — результат своеобразной социальной конвенции, которая вырабатывается путем проб
и ошибок «как «сверху», так и «снизу» (позиция Е.В. Волкова). Автор статьи подчеркивает,
что восприятие образа — сложный, неоднозначный процесс. Стереотип может разрушитьH
ся при личном соприкосновении с объектом. Человек способен выйти за пределы картины
мира, созданной пропагандой, и проверить ее своим личным опытом.

Продолжает тему создания образа, в данном случае «образа прошлого», и его связи
с идентичностью рецензия «Эта маленькая книжечка» (автор — кандидат исторических
наук, директор издательства «НесторHИстория» С.Е. Эрлих) на монографию О.Ю. МалиH
новой «Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы
российской идентичности». Речь идет о «политическом аспекте исторической памяти» и
действиях власти по созданию удобной ей коллективной идентичности, а также о побочH
ных явлениях этого процесса. На примере Октябрьской революции анализируется истоH
рия «мифа Октября». Как подчеркивается в статье, в советской идеологии он играл роль
«мифа происхождения». «При Горбачеве «революционная перестройка» считалась возH
вращением к чистому истоку, ранее замутненному сталинскими репрессиями и брежH
невским застоем, в 1990Hе власть провозглашала возвращение с тупикового пути на маH
гистральную дорогу «рынка и демократии», что неизбежно породило разделение общеH
ственного мнения на оппозиционные лагеря. На современном этапе власть, формально
пойдя по пути «примирения» памяти противоборствующих сторон, по необходимости
выдергивает из разных этапов истории «полезные примеры» — подчеркивается в реценH
зии. Убедительны и размышления о современном символическом статусе Победы, сущеH
ствующей будто в «историческом вакууме»: память о ней используется выборочно в каH
честве символа общественного сплочения, при этом замалчивается обсуждение «трудH
ных моментов». В статье делается вывод о несостоятельности современной «символиH
ческой политики». Отсутствие связного исторического нарратива, «ограниченный реH
пертуар памяти», по мнению автора, «вынуждает лепить память «из того, что было» —
переосмысливать символы, доставшиеся по наследству от СССР, что приводит к ее фикH
сации на фантомных болях былого величия и мешает выработать эффективные стратеH
гии созидания русского будущего».

Тема исторической памяти, соответствующая названию первой рубрики (к слову, в
предыдущем номере журнала эта рубрика отсутствовала), красной нитью проходит
через все опубликованные тексты и соответствующим образом организует его проH
странство. Особый акцент делается на приемах, способах и теоретических основаниях
ее «конструирования». В статье кандидата исторических наук, доцента Волжского полиH
технического института Ю.Н. Николаева «“Новое мифотворчество”, или Проблемы констH
руирования исторической памяти на страницах современной украинской прессы» подробно
анализируется процесс создания социокультурного мифа. Автор говорит о «масштабном
переформатировании исторической памяти». Николаев отмечает, что публикуемые в укH
раинских массмедиа материалы, как правило, в том или ином виде воспроизводят бинарH
ную схему «мы — они», существенно помогающую в процессе построения позитивной
национальной идентичности. После прочтения статьи с сожалением приходится приH
знать, что использование лекала «мы — они» не только лежит в основе отдельных наH
циональных кампаний по построению нового социальноHкультурного мифа, но преH
вратилось в мировую тенденцию — очевидный маркер возрастающей конфликтности
и предмет пристального внимания политологов и конфликтологов.
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Состав остальных рубрик журнала, организованных названной выше концепцией,
разнообразен и хронологически последователен: «Методы исторического исследования»,
«Перечитывая классику», «Обзоры и рецензии» (включающая в себя подрубрики «Мир»,
«Российская империя», «СССР»), рубрика с «говорящим» названием «Осторожно, халтуH
ра», предназначенная для «разгромных» статей, «Кино и театр» (исторический ракурс
зрительского прочтения), «Время историка» (интервью), «Конференции» (обзор мероH
приятий исторической направленности) и, наконец, рубрика AD MEMORIAM.

Журнал заявлен как «журнал рецензий» и оправдывает взятое на себя обязательство.
Наряду с обзорами и рецензиями представлены и другие жанры: научные статьи (упомяH
нутая выше статья О.А. Леонтьевой, статьи М.А. Базанова и А.В. Гринева в рубрике «МетоH
ды исторического исследования», другие статьи), интервью с историком А.А. Орловым,
очерк В.В. Ведерникова «Памяти светлого человека» об историке Б.В. Ананьиче.

Рубрика «Обзоры и рецензии» отличается разнообразием и актуальностью тем,
логично и последовательно выстроенной структурой, а также наличием рецензий на иноH
странные публикации: рецензия А. Лостальо на работы профессора университета г. Пизы
Этторе Чинеллы, рецензия А.А. Тесли, кандидата философских наук, доцента кафедры
философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, «Об одном
из путей в современность» на книгу выдающегося американского историкаHрусиста
Мартина Малиа «Локомотивы истории. Революция и становление современного мира».
Автор отмечает, что «Малиа определял собственную дисциплинарную принадлежность как
«историка идей», его интересовала социальная история идей — не только и не столько то,
что «случилось с идеями», а то, почему с ними случилось именно это». Рецензия А.А. Тесли
подхватывает и развивает тему исторической памяти — магистральный сюжет выпуска
— в ракурсе осмысления «феномена великих революций». Малиа, текст которого
анализирует и комментирует Тесля, настаивает на том, что люди, по известному выражению
Маркса, сами творят свою историю. «И они творят ее, имея собственное представление не
только о своих целях и задачах и о целях и задачах других людей, но и о ходе истории —
понимание исторического процесса оказывается тем, что определяет поведение в
конкретной ситуации», — подчеркивает автор рецензии.

Проблематика, поднятая в рецензии, заставляет предметно задуматься о том, что
потенциал революций в современном мире далеко не исчерпан. Пока существует социH
альное неравенство, конфликт пребывает в латентной фазе, и «вечное возвращение реH
волюционного мифа», действительно, остается «одним из путей в современность».

Снова речь идет об историческом мифотворчестве, ставшем одной из центральных
тем выпуска, думается, неслучайно. Ведь уже выросло поколение, для которого пространH
ство сконструированного мифа и есть единственная реальность. Оно втягивает в себя
новых и новых адептов, в том числе тех, кто успел пережить (но не принять) «другие»
времена. Думается, что в условиях засилья диванных комментариев и квазиисторичеH
ских теорий миссия ученых, и в первую очередь историков, — проливать свет на мехаH
низмы конструирования исторической памяти и предотвращать искажения историчесH
кого нарратива. Это возможно сделать в первую очередь путем популяризации професH
сиональной экспертной оценки происходящего, которая только и сможет противостоять
господствующим агрессивноHдилетантской и псевдонаучной. Представляется, что именH
но с этой целью команда энтузиастов и создала свой журнал, наполненный динамичной
энергией и чрезвычайно актуальный.

Журнал объединил авторов из разных уголков страны. Радостно сознавать, что проH
фессиональный независимый взгляд на историю существует и теперь доступен широкоH
му читателю.

Обещанный Фукуямой конец истории не состоялся, и экспертное прочтение истоH
рической реальности может способствовать осмыслению перемен, происходящих в соH
циуме сегодня, и нашей вовлеченности в них.

Анастасия Лойтер
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