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Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

НА ФОНТАНКЕ

Снова мост увидишь конский,
Ноги сами приведут.
Дождик лепетный чухонский
Помолотит пять минут.

Вороные кони Клодта,
Что им жизни скудный пыл!
Не впервой залетный кто-то
На Фонтанке водку пил.

И, оглядывая реку,
Ускользанья зыбь и дрожь,
К восемнадцатому веку
Или к детству повернешь?

Может быть, пойти направо,
Где Фонтанный старый дом
Населили страх и слава
В ожидании седом?

Или там, где стынут кони,
Задержаться на мосту
И уплыть на этом фоне
В золотую пустоту?

ЛЕНИНГРАДСКОЕ

Е. Рейну

Вижу лицо продавщицы
Из букинистики той,
Где пролистал я страницы
Книги любви золотой.

Михаил Синельников родился в 1946 году в Ленинграде, в семье, пережившей блокаду. 
Отец — журналист, в молодости член Союза поэтов, мемуарист («Молодой Заболоцкий», «Ве-
чер Мандельштама» и др.). Мать в войну — директор детского дома сирот блокады. Ранние 
годы провел в Средней Азии. Живет в Москве. Автор 27 поэтических сборников, сотен статей 
о поэзии, переводчик классической и современной поэзии Востока, составитель многих хресто-
матий и антологических сборников. Стихи переведены на многие языки, отдельными книгами 
вышли в Черногории, Румынии и Японии. Академик РАЕН и Петровской академии, лауреат 
премии Бунина, премии Дельвига, премии Арсения и Андрея Тарковских, государственной 
премии Таджикистана имени Рудаки и многих других отечественных и зарубежных премий.
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В лавочке около арки
Все озаряла она.
Часто сменялись товарки,
Но волновала одна.

Я же, мальчишка без денег,
Опыта, дома, ума, —
Только заезжий бездельник,
Перебиравший тома.

Тени прошли тиховейно
Из миновавших времен…
В девушку Бродского, Рейна
Был я, как видно, влюблен.

Если бы сблизился с ними,
Все бы иначе пошло.
Вот я с путями своими!
Думаю, мне повезло.

Только брожу до упаду
По перепутьям чужим,
Где превратился в громаду
Судеб струящийся дым.

Трогаю я переплеты
Позже накупленных книг.
Только из поздней дремоты
Мир отзвучавший возник.

Только под аркой Генштаба
Вихри на площадь текут,
В небо, где зыблется слабо
Властный над Зимним лоскут.

* * *

О, город, рыдавший от грома парада,
От мира, утрат и тепла,
Когда горделиво и бодро громада
Вернувшейся армии шла!

Где прежде какие-то тени в метели,
Дрожа и качаясь, прошли,
Где ели детей или мысленно ели,
И вот уж все это вдали.



НЕВА  11’2016

Михаил Синельников. Стихи / 5

И тот, кто неловко палил по трамваю,
В котором проехал отец,
Должно быть, примерз к ледяному припаю,
И привкус крапивы у щец.

Но рыхлого хлеба остистые граммы
В музее легли под стекло,
И голуби вьются, и четкие гаммы
Во двор с чердака отнесло.

И здесь я родился, и жизнь пролетела,
И в новых времен пустоту
Трамвая торопится гулкое тело,
И жимолость снова в цвету.

* * *

Влюбленность длительная эта —
Прикосновенья в беге дней,
А иногда и до рассвета
Тоска бессонная о ней.

Ни предначертанной награды,
Ни лишних слов наедине
И лишь уклончивые взгляды
При недогадливой родне.

Но эти странные свиданья,
В застольях наплывавший зной
Важнее были обладанья
В своей горячности сквозной.

Оно бы жажду утолило
И не дало перебороть
Лишь от безудержности пыла
Преобразившуюся плоть.

ПТИЦЫ

Я щебет слышал домовитый
Снующих ласточек в краю,
Где храма выщерблены плиты
И гонит Инд волну свою.
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И месяца через четыре
Все тот же частый свист и писк
Звучал в моем привычном мире
Весенних луж, веселых брызг.

И свежий прибывает воздух,
Над рощей радостной разлит,
И шумно в иволгиных гнездах,
И жизнь в скворечниках бурлит.

Люблю грачей прилет кипучий,
И ненароком сердце рвет
Их, поднимающийся тучей,
Опустошающий отлет.

Я сам к неведомым долинам
Летел в мечтах на край земли,
Когда колеблющимся клином
Тянулись в небе журавли.

Но в годы позднего наитья,
В их одинокой тишине
Стал верность более ценить я,
И постоянство мило мне.

И на снегу в глухую пору
Отрадно так блеснет, горя,
Усталому ответит взору
Нагрудник алый снегиря.

* * *

О восторгах былых и обидах
Не забудешь, пока не иссох.
Иногда замедляется выдох
И горчащим становится вдох.

Ты бежишь от излишка свободы
В поле, прошлым засеянном сплошь,
И объявшую все эти годы
Душу времени в легких несешь.
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Даниэль ОРЛОВ

КОРРЕКТОР
Новелла

В этом крыле лифт никогда не работал. Можно было попасть в зда -
ние через главный вход, с улицы Рентгена, пройти через вестибюль, подняться на 
один пролет до бельэтажа, потом еще на девять ступенек к площадке, где зевают тем-
ными ртами три коротких неосвещенных коридора, пройти левым, в конце которого 
окно, подглядывающее за зубоврачебной поликлиникой, потом проехать на лифте 
на четвертый, потом спуститься пролет вниз, миновать двадцать темных метров до 
поворота, там лампа дневного света, еще раз подняться на пять ступеней и оказать-
ся перед дверью на лестницу, по которой сотрудники ходят в кафе на первый этаж. 
Из этого кафе неведомыми сквозняками рассовывался по всем кабинетам и пере-
ходам запах стухшего лука. Никаких других запахов, кроме запаха стухшего лука. 

Чертов лабиринт. По этой лестнице двумя пролетами вверх еще один вход в ре -
дакцию. С первого раза никто не находит. Объяснять бесполезно. Посетителей се-
кретарша встречает у турникета, а потом ведет подобно Вергилию, но хихикая и из-
виняясь. Илюха как-то взял листочек в клетку и стал рисовать схему, чтобы понять, 
что проще: с лифтом, но в обход, или вот так сразу, как он делал в дни своих смен — 
останавливаясь на каждой площадке, вешая костыль на перила, сгибаясь и масси-
руя ногу от колена и выше. Получалось, что одинаково. Он выбирал лестницу. Его 
обгоняли сотрудники редакции, как и он, предпочевшие лабиринту переходов от-
чаянный и скорый штурм пятого этажа. Некоторые здоровались, некоторые делали 
вид, что не узнают. 

Он служил здесь третий год, с самого основания газеты, которую богатеи вла -
дельцы задумали разноцветным конкурентом популярному спортивному таблоиду. 
Он еще застал квартальные премии, разудалые корпоративные посиделки в Лосе-
во и Коробицино, повышение зарплат и подарки «от руководства» на дни рождения. 
Все  осталось в прошлом, вместе с надеждами владельцев заработать на рекламе. Вла-
дельцы теперь появлялись в редакции раз в месяц на собрание. Говорили, что боссы 
ссорятся и делят бизнес. В мире закипал финансовый кризис. Начались увольнения. 
Коллеги бродили из кабинета в кабинет с унылыми физиономиями.

На третьем этаже Илюха делал привал, усаживался на широкий подоконник 
и смотрел во двор, где директриса парковала свой ярко-синий «дефендер». Дирек -
триса Илюхе нравилась. Она ничего не смыслила в футболе, не понимала в изда -
тельском деле, но была красива, и от нее приятно и дорого пахло. Когда она подъ-
езжала, то из открытого окна авто раздавались звуки камерного джаза. Она недав-

Даниэль Всеволодович Орлов родился в 1969 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петер-
бургский государственный университет, геологический факультет. Публиковался в журналах 
«Знамя», «Октябрь», «Днепр», «Литерратура» и др., автор пяти книг прозы. Дипломант Воло-
шинского фестиваля за рассказ «Счастливая жизнь победителя», лауреат премии им. Н. В. Гого-
ля за 2015 год за роман «Саша слышит самолеты». Длинный список премии «Ясная Поляна» за 
2015 год. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Русского ПЕН-центра. Президент фон-
да «Русский текст», издатель. Живет в Санкт-Петербурге.
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но закончила бизнес-школу и приходилась родственницей одного из хозяев. По сво-
им служебным обязанностям с директрисой Илюха не сталкивался, (слава богу, на-
чальство не вникает в вопросы корректуры), а на лестнице всякий раз здоровался, 
она ему улыбалась, глядя в глаза, и это было приятно. Вот и сейчас он услышал вна-
чале уверенный дробот подошв, а потом увидел ее, сосредоточенную, в модном пла -
ще, с прической под платком, как на картинках в модном журнале. 

— Доброе утро, — она всегда приветствовала Илюху первой. 
— Доброе утро Ирина Михайловна, — Илюха чуть привстал с подоконника, — 

Хорошая погода. Настоящая осень, — женщина была лет на пять младше, но он 
называл ее по имени-отчеству, как и все в редакции, а она его просто по имени, 
как, опять же, все в редакции.

— Чудесная погода, Илья, чудесная. Не вставайте, отдыхайте, — она улыбнулась 
и поспешила дальше. 

Он сидел минуты три, дожидаясь, когда яркая, сочная боль сменится свербя-
щей, вдыхал эхо духов директрисы, тер щетину на подбородке (он привык бриться 
на ночь, любил ложиться спать с гладкими щеками, чтобы не шуршать щетиной 
о подушку, потому до утра успевал обрасти), кряхтел, вставая, и продолжал подъ-
ем. К пятому этажу джинсовая рубашка между лопатками, на груди и под мышка-
ми темнела от пота. Сразу за дверью сидела секретарша Инна. Она всякий раз бро-
сала взгляд на эти пятна и морщила греческий носик: Клеопатра из рода Птолемеев. 

Красивая женщина с сахарным мрамором плеч любовницы Цезаря морщила 
нос. Она тоже нравилась Илюхе, прошлой зимой он попытался неловко поцеловать 
ее на новогодней пьянке. Но, видимо, шансов против Бори Шаблинского, бле-
стящего журналиста, красавца и бонвивана, у него не оказалось. У Бори было все, 
чего не было у Илюхи. У Илюхи не было машины, не было могучего, накачанного 
при помощи годового абонемента в спортзал торса, не было отдельной квартиры на 
Каменном острове и, главное, не было никаких перспектив. У Илюхи было лишь 
прошлое, в котором Илюха служил геологом на Полярном Урале, хромота, мама-
пенсионерка и полуторный оклад корректора. Для любви этого достаточно, а для 
секса маловато. 

Илюха не привлекал женщин. Подвижное, чересчур асимметричное лицо, туч-
ная, тяжелая фигура, опять же, хромота. Хромота добавляла Байрону трагизма, Ту -
луз-Лотреку удали, но Илюху лишала каких-либо шансов. Он свыкся с тем, перебо-
лел, оставался благодарен любым нетрезвым случайностям да истерическим сви-
даниям с замужней однокурсницей, все чаще заканчивавшимися слезами, ночным 
такси и многомесячным молчанием телефона. 

«Когда ты наконец женишься, Илюшенька?» — причитала мама. Раньше она 
заводила разговор про женитьбу чаще и с надеждой в голосе, теперь все реже. В ма -
теринском желании счастья непутевому сыну она трогательно искала ему партию, 
знакомилась с миловидными продавщицами гастронома, с паспортистками из ЖЭКа, 
теми, что охотно пересказывали бедной женщине истории своих жизней, неустроен-
ности, несчастливого материнства и встречали участливое понимание. 

— Лиза — очень хорошая женщина, симпатичная, одинокая, у нее дочка в шко-
лу пошла. Воспитанная, деликатная, тоже хочет семью, — относительно издалека 
начинала мать, когда они встречались за ужином.

— Ну и пусть замуж выходит, если хочет, — мрачно отвечал Илюха, заранее 
понимая, куда клонится разговор, и потому торопливо отхлебывал из чашки ци-
корий с молоком.

— А не любят мужчины, когда у женщины ребенок. Хорошего мужа найти сей-
час проблема.
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Илюха молча намазывал бутерброд и перелистывал страницу спортивной газеты.
— Я ей твою фотографию показывала, там, где ты в джемпере с галстуком, рас-

сказывала про этот случай…
— Опять ты за свое ! Какой «э т о т случай»? — вспыхивал Илюха.
— Ну, я рассказывала, что ты геолог, получил производственную травму, что ра-

ботаешь, увы, не по специальности. Вот хочу пригласить ее в гости вместе с дочкой.
Илюха поднимался из-за стола, горько и со значением смотрел матери в глаза и, 

демонстративно хромая пуще обычного, выходил из кухни. Одиночество оди но -
чеством, а подобные смотрины он себе представить не мог. Не дай боже такого 
унижения и глупости! Да и чем он может быть интересен «воспитанной и деликат -
ной»? Ни работы нормальной, ни надежд. Вот сделает операцию очередную, — 
авось получится завербоваться по новой на севера, а там, глядишь, все само и сладит -
ся. Он верил в это. 

Илюха уже несколько раз ездил в институт на Девятнадцатую линию Васильев-
ского острова, беседовал над картой с будущим начальником о методах отбора 
шлихов. Начальнику он нравился: многого не попросил, был готов ехать в Харп к на-
чалу сезона и работать на камералке с мая по октябрь. Друзья тоже замолвили словеч-
ко, чтобы не без протекции. Оставалось самое тяжелое и самое дорогое — клиника. 
Начальник готов был ждать.

Мать все понимала, чувствовала, но разумела по-своему. С тех пор, когда ее  Илюш-
ка захромал сильнее и вновь понадобилась операция, ей казалось, что вот толь-
ко возникнет рядом с сыном женщина, как сразу наладится жизнь. Пусть даже у нее  
будет ребенок, это даже и лучше. Дом вновь наполнится детским озорством. Смех, 
как лучший дезинфектор, вычистит по углам поселившиеся там тлен и отчаяние. 
И вновь запахнет пирогами. В доме должно пахнуть борщом и пирогами, а не бо-
лезнями и старостью. 

По стенам в редакции, в тех кабинетах, где стояли столы редакторов, висели 
клубные шарфики. Их тут коллекционировали. Здесь все болели за «Зенит», по-
тому что в Петербурге все болеют за «Зенит». Издание считалось федеральным, 
потому, не без омерзения, лишь чтобы соблюсти приличия, журналисты писали 
и о других командах. Все едино, про «Зенит», получалось в разы больше, неже-
ли про «Спартак», «Локомотив» или, скажем, «Рубин». Наверное, поэтому газета 
плохо прода валась в Москве, да и московские нувориши не торопились нести в нее 
свою рекламу. 

Рассказывали, что директрисса на собрании собственников, комментируя воз -
никающие на экране проектора графики и диаграммы, пыталась убедить главно-
го редактора, что для успеха издания хорошо бы сократить количество материа-
лов, посвященных петербургской команде, и увеличить количество материалов, по-
священных командам других городов, особенно тех, в которых были коррпункты 
газеты. Но на нее наорали и пригрозили, что отправят продавать не рекламу, а за -
мороженные куриные окорочка. Сотрудники редакции, хихикая, передавали друг 
другу как сплетню: «Слышали? Бульдозер пообещал Иринку отправить торговать 
мороженой курой».

Бульдозером в редакции называли Семена Булдоева, основного владельца га -
зеты, банкира и личного друга губернаторши. Не в пример директрисе Бульдозера 
в редакции уважали. Был он вхож во все спорткомитеты, арендовал на постоян-
ной основе вип-ложу на «Петровском» стадионе, куда приглашал известных актеров 
и политиков. По слухам, ему принадлежали акции многих футбольных клубов, от 
«Зенита» до «Manchester United». В футболе он разбирался, любил, и газета бы-
ла для него приятной игрушкой, поводом для разговора с важными людьми. 



10 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2016

Кстати, если бы не Булдоев, Илюха в штате не оказался. Они познакомились 
много лет назад, когда лежали в одной палате Института ортопедии. Илюхе со -
бирали ногу после падения со снежника, а Булдоеву сочиняли заново шейку бе-
дра после скоростного спуска с полка в сауне по пьяному делу. Вначале Булдоев ру-
гался и требовал отдельную палату, но когда палату подготовили, переезжать отка-
зался. К тому времени они уже нарушили с Илюхой режим, выпили по сто коньяка, 
и Булдоев, полулежа в гипсе, слушал Илюхины рассказы про тучи, застревающие 
на плато хребта Райиз, вездеходчиков, жалеющих машины и потому не ездящих 
трезвыми по горным дорогам, про нормы выработки на поделочных камнях. Но 
пуще про верткого, радужного хариуса, которого ловят по перекатам на мушку, свер-
нутую из волос, срезанных с лобка любимой женщины. 

— Это мой друг-геолог, он упал с ледника, — представлял Булдоев Илюху сво -
им многочисленным посетителям. Илюха делал героическое лицо и уточнял, что 
не с ледника, а со снежника.

— Нет-нет, ты послушай, он сейчас расскажет, — и Булдоев в очередной раз про-
сил Илюху повторить историю попадания в больницу. Илюха рассказывал, а Булдо-
ев, уже зная перипетии повествования, то и дело акцентировал внимание слушателя: 
«Вот-вот, сейчас будет» или «Не-не, ты сейчас послушай! Каково?!»

Булдоев щедро башлял на съемки какого-то кинобоевика, и к нему стремились 
нескончаемым карнавальным потоком режиссеры, сценаристы, актеры и актрисы. 
Анна Самохина, в которую были влюблены все бичи от Лабытнанг и до Сейды, 
от Сыктывкара и до Воркуты, Аня Самохина с глазами серны вот так запросто си-
дела на краю Илюхиной кровати и слушала. А он рассказывал про сердце, что коло-
тится под фланелькой, только выходишь на водораздел и видишь полосатое и счаст-
ливое поле карликовой березки: «Зеленая полоска у опушки, желтая от реки до скал 
и красная на самом перегибе. И как туман… Ах… Туман…» 

— Илюшенька, выздоравливайте, и я выйду за вас замуж.
— Я уже иду на поправку, Аня. Еще месяцок, и все.
Когда Илюха пришел по объявлению наниматься на должность корректора, его 

брать не спешили, соискателей хватало. До того он отчаялся устроиться по специ-
альности, геологов везде сокращали, сокращенные оставались на прежних местах, 
заключив срочные договора за символическую плату и надеясь заработать в лет-
ний сезон. Илюха на полставки подрабатывал вахтером в управлении метрополите -
на, гардеробщиком на конфетной фабрике, но денег на операцию все равно откла-
дывалось ничтожно мало. 

Хотя тестовую полосу Илюха исправил «на отлично», главному редактору соис-
катель не понравился. И профильное образование отсутствует, и карьера сомнитель-
ная: какие-то научные издания, нет опыта работы в периодической прессе. Еще и ин -
валид. Черт знает что с этими инвалидами, а вдруг как разболеется совсем? А если 
специальные условия труда себе затребует да по судам пойдет, так не уволишь та -
кого. И когда редактор уже почти окончательно решил для себя, что откажет это -
му толстому хромому мужику, в кабинет вошел Бульдозер и, увидав соискателя, 
обрадовался:

— О! Геолог! К нам на работу? Кем?
— Корректором, Семен Исакович.
— Прекрасно! – и уже обращаясь к главному редактору: — Ты его берешь?
— Беру, конечно! Хороший специалист, с опытом, ответственный, такие на доро-

ге не валяются, — бодро соврал главный редактор.
— Вот и правильно. Он герой! Илюха, ну-ка расскажи этому жирному ленивому 

еврею, как ты с ледника упал!
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Илюха без особого энтузиазма в сотый раз повторил историю своего падения 
по снежнику, как поскользнулся на корке льда, которая образовалась на тропе 
в том месте, где ее пересекала тень от скалы, как ветер свистел в ушах, когда сколь-
зил он на спине вниз к обрыву, напрасно пытаясь затормозить резиновыми набой-
ками на подошвах унт, как думал, что «все, вот и хана», как, вертясь вокруг своей 
оси, поменял траекторию, чтобы с хрустом впечататься в торчащий из снега ог-
ромный камень. Будьдозер крякал от удовольствия узнавания. 

— И про то, как тебя на палатке несли три километра прямо по горам расска-
жи! Это же чума полная! — и уже обращаясь к главному редактору: — Вот, Аркаша, 
какие к нам кадры приходят! Мы с такими кадрами руду дадим. Это тебе не сопля-
ки журналисты, это, Аркаша, бойцы, люди, прошедшие серьезную жизненную шко -
лу, люди принципов. Таких сейчас не делают, такие остались в нашем с тобой про-
шлом, когда ты штангу свою тягал, а я по рингу в трусах прыгал. 

«Блатной, — подумал про себя главный редактор, когда за Илюхой закрылась 
дверь, — опять блатной. Все тут по блату, все друзья-родственники. Да ну и хрен с ним».

Илюха эту вторую, корректорскую, специальность не жаловал. Пришла она 
к нему случайно, когда в годы работы инженером второй категории все в том же гео-
логическом институте на Васильевском острове помогал готовить монографии для 
печати. Он обладал уникальной, врожденной грамотностью, по рисунку букв на -
ходя искореженное, неправильное написание слов, замечая занозы необязатель -
ных запятых, суету притяжательных местоимений, чередующиеся по прихоти рас -
сеянных авторов гласные. За пару дней он освоил методичку стандарта «семь шесть-
десят два тире девяносто» по употреблению корректорских знаков, напоминавших 
пляшущих человечков из рассказов Конан-Дойла. После Илюхиной правки стра -
ницы казались прошитыми очередями из пахнущего горелым веретеночным мас -
лом ствола того самого калибра, семь шестьдесят два. Верстка кровоточила крас-
ными чернилами. 

Но как прикажете серьезно относиться к такой работе? Ерунда это все , не требу-
ющая квалификации, только внимания и усидчивости: школьные добродетели. А он 
геохимик, хороший геохимик, полевик. Он может походную лабораторию за несколь-
ко минут развернуть, он элементный состав по любому шлиху еще до лаборатории 
нарисует, он по самой запутанной карте разрезы составит. Его хорошо учили ста-
рики, которые еще помнили, что такое маршрут с отбором проб. И если его не оста-
вили на кафедре в аспирантуре, это было только его решение. 

Он уже не мог дождаться защиты диплома, рвался «на землю», в поле, в ра -
бо ту, в самую великую трудность, туда, где снег до июня и снег с сентября, по -
дальше от академической расслабухи кафедрального буфета, в котором глазиро -
ванная полоска, двойной кофе из огромного горячего гэдээровского аппарата со 
стоящими вверх донышками стаканами, и у каждого либо желтая, либо зеленая, 
либо красная кайма-полоска и обкусанные края. Подальше от запаха сжигаемой 
листвы из университетского ботанического сада, от дыма кафедрального сачка, где 
свои тонкие коричневые сигареты курит однокурсница Лариска, не его единствен-
ная Лариска.

Главное, чтобы подальше от нее. Ее невозможно любить вечность. Пока он был 
в армии, она ускакала на два года вперед по программе и уже почти кандидат 
наук, (даже предзащита назначена), и у нее  уже дочь, которую зовут Марина, и она 
уже развелась с Осаткиным и уже собирается второй раз замуж, и опять не за Илюху…

Через пятнадцать лет она будет даже не старший преподаватель, а доцент, но 
такая же, как раньше, худенькая, с прозрачными руками в сеточку вен, торчащими 
из рукавов полосатой блузки. 
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Ах, как он целовал эти руки, веснушки, белые шрамики на запястьях! Прижимал-
ся веками к сухим ладоням в те пять дней неожиданного армейского отпуска, кото-
рые он вспоминал потом всю жизнь. Всю свою жизнь, каждый день этой жизни он пом-
нил, как ходили по квартире, запутанные в полосатые простыни с клеймом «МПС», 
а на магнитофоне играл Колтрейн, которого не любил Илюха, но любила она. Она 
любила Колтрейна, Диззи Гиллеспи и Майлза Дэвиса. 

— Я хочу послушать дудки. Мы можем послушать дудки?
И целые сутки, с трех часов утра, когда безумное ленинградское солнце вы -

ползало в погоню за баржами из-за Володарского моста, и до часа ночи, когда оно 
пряталось за крышами Ржевки, по квартире солнечными зайчиками перекатыва-
лись блестящие звуки духовых инструментов оркестра Майлза Дэвиса. Она пила бу-
тылочное пиво прямо из горлышка, сорила пеплом в постель, а в окно неприлично 
сладко дышало липой, и через пять дней нужно было отрапортовать в штабе воин-
ской части города Липецка о прибытии из отпуска.

— …Прибыл из краткосрочного отпуска на родину. Взысканий наложено не бы -
ло. Готов приступить к воинской службе.

Нет! Не был он готов ни к какой службе. Он был готов только к служению, к по-
клонению этой маленькой голой худенькой девочке с каштановыми волосами, уло-
женными в прическу «итальянский каскад». И он пил ее, как пьют вино для евха -
ристий по маленькому глоточку, шалея от терпкости и Господней благодати.

— Какой ты огромный. Ты больше меня в три раза. Не боишься, что раздавишь?
Он брал ее на руки и носил по квартире, показывал свою удаль, подбрасывал к по-

толку и ловил. Она визжала. Он, словно ребенка, держал ее  долго-долго, чуть пока-
чивая, пока не заканчивалась кассета, тогда он осторожно клал ее обратно на диван, 
целовал длинные в мягкой рыжей щетинке пальцы ног, шел к магнитофону, доста-
вал кассету, переворачивал, щелкал клавишей воспроизведения и вновь возвращал-
ся к ней.

Деликатная мама, как бы ей ни хотелось видеть сына, уехала на все пять дней 
краткосрочного отпуска на дачу и вернулась лишь накануне отъезда, чтобы со-
брать в дорогу продукты. 

— Ты счастлив, сынок? — спросила она его, когда он стоял в тамбуре.
— Ну, ты даешь, мать, с такими вопросами. Ладно, иди, уже отправляемся.

В редакции с самого утра говорили о новой должности «директор по развитию». 
Под этого директора накануне освободили кабинет, раньше занятый рекламны-
ми агентами, затащили внутрь огромный рыжий стол с блестящими стальными нож-
ками и высокое кожаное кресло. Директор уже вышел на службу и сейчас был на со-
вещании у Иринки. Они там что-то решали за закрытыми дверями. Поговаривали, 
что они учились вместе в бизнес-школе. 

Это директрисса придумала, что нужен директор по развитию, что все издатель-
ство надо поделить на департаменты, согласно функциям, как учат в бизнес-школе. 
Красивая женщина истово верила, что, пересаживая сотрудников лицом к стенам, 
спиной к проходу, крася стены курилки в оранжевый и салатный цвета, она созида-
ла, складывала гармонию из хаоса должностных инструкций сотрудников, а не про-
сто разогревала вселенную во имя чужой прибыли. Но только совсем юные сотрудни-
ки не видели за тем пошлости и распада всего этого лживого мира, давно забывшего, 
за каким чертом он был создан из глины, соломы и слов. 

Илюха скучал на собраниях, где говорили про «показатели трудового участия» 
и «рекламную привлекательность материалов». Он радовался, что от него зависит, 
лишь насколько окажется понятен читателю текст на второй полосе: «Пора рас-
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крыть свой потенциал в команде, которая уже несколько сезонов подряд уверенно 
борется за первое место. Помимо этого есть задача в сборной, которая сложнее. 
В сборной ярче психологическое давление, ответственность, известнее и статуснее 
партнеры-конкуренты. В то же время, когда вокруг высококлассные игроки миро-
вого уровня, это помогает раскрываться. Важно показывать не только технику, но 
и способность тактической игры внутри команды. Надо посмотреть, что Аршавин, 
для начала, продемонстрирует в чемпионате России, а потом сравнивать и оцени-
вать. Одно дело — игра в необязательный европейский футбол, совсем другое дело — 
прямая ответственность за преданных болельщиков клуба». В его функции с тех 
пор, как сократили должность литературного редактора, входила еще и правка сти -
ля. За это ему вначале вдруг выдали премию в размере оклада, а потом начисляли 
дополнительную четвертинку ставки корректора. Премию он сразу потратил, купив 
годовой абонемент на все домашние матчи в десятый сектор, а дополнительную чет-
вертинку аккуратно откладывал на операцию. 

Он любил футбол. Любил футбол самозабвенно, с малых лет, пока еще был 
жив отец. Он отправлялся в долгое путешествие к отцу, с Охты и до проспекта Ста-
чек, где тот поселился после развода с матерью. Он ехал в полупустом воскресном 
троллейбусе через мост до лавры, положив на колени сумку с надписью «Олим-
пиада-80», в которой сделанные матерью бутерброды с колбасой на двоих, поми-
дор, два огурца, соль в круглой жестянке из-под валидола, перочинный ножик, 
плоская бензиновая зажигалка и очередная книжка в пластиковой обложке с акку-
ратно выведенными шариковой ручкой надписями «АВВА» и «Зенит». Пересадка на 
«Маяковской», долгий подземный переход, шаркающий и кашляющий, стертые 
сту пени вестибюля «Площади Восстания», запах дегтя и электричества. И вот уже 
«Нарвская», он считал фонари на эскалаторе. На «Нарвской» ламп было меньше, 
чем на «Площади Александра Невского». Отец встречал его на выходе, бросал оку-
рок в урну, и они шли в пышечную, где набирали целую гору румяных, пропитанных 
маслом горячих пышек и уписывали их за столиком на высокой ножке, до которо-
го он вначале только дотягивался носом, через пару лет уже мог класть на столеш-
ницу подбородок, а потом и локти. И вот они садились вместе на тридцать четвертый 
трамвай на кольце у Нарвских ворот и ехали через весь город на стадион имени Киро-
ва, где продавались лимонад «Саяны» и пиво «Мартовское». На трибунах еще за пол-
часа до начала кричали и улюлюкали болельщики, а в небе над стадионом сухое обла-
ко закручивалось в косичку, похожую на стрелку компаса, указывающую куда-то за 
Кронштадт. Илюха пил лимонад и гадал на победу по этому облаку: если разорвет-
ся посередине, то наши проиграют, если нет — наши выиграют. Отец пил пиво в откры-
том буфете, сдувая пену в кусты с круглыми шариками, которые они в школе называ-
ли «хлопок», от того, что, если наступить на шарики, раздавался яркий, громкий хло-
пок, а на асфальте остается маленькая лужица со смятой ягодой. Белая пена и белые 
шарики на красных прутиках — вот что такое футбол его детства. 

Он помнил все матчи. Он, как и отец, привык записывать. Садился перед теле-
визором с маленьким блокнотом, устанавливал на металлическом браслете наруч-
ные часы «Полет» с тонкой стрелкой, сверкающей секундами. Он отмечал остро за-
точенным карандашом каждую удачную передачу, каждый офсайд, каждый штраф-
ной, каждую контратаку. Раньше в киосках продавались брошюрки на скрепке со 
статистикой по матчам чемпионата страны. Такие брошюрки хранились и у него 
вместе с блокнотами, заполненными лично. Зачем он это делал? Сложно сказать, но 
это казалось важным. В конце концов, не самое опасное хобби. 

Он знал все про футбол, но лишь правил чужие тексты, не находя в том радос -
ти. Писать про футбол ему не позволил главный редактор. У того хватало авторов.
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— Ты кто такой? Ты журналист? Может быть, футболист? Мастер спорта? Вы -
пускник Института имени Лесгафта? Запомни, Илья, пусть ты хоть трижды знако -
мый Булдоева, но тот, кто не провел часть жизни в раздевалке, не имеет права пи -
сать о спорте. Занимайся работой, которая прописана в служебной инструкции, не 
навлекай на себя гнев божий, наш страшный ветхозаветный божий гнев. Мы здесь 
собрались не для того, чтобы доказывать всем и каждому, кто умней — мы уже тут. 

Он занимался корректурой. Он аккуратно вычитывал тексты, правил верстку, 
покрывая пять столбиков красными пляшущими человечками. Он рисовал свою 
подпись на макетах. Он пил горький кофе, приготовленный в итальянском кофей -
ном аппарате, и в ожидании новой порции работы из отдела верстки смотрел в ок -
но. Там огромные кленовые листья, ахнувшие от ночного заморозка, откалывают-
ся ветром от узловатых веток и, кружась чаинками, опускаются на дно черного в лу-
жах стакана двора, на грязно-коричневые ящики с инвентарем, как на кубики сахара. 
А на крыше синего «фрилендера» директрисы их набралось уже достаточно, три де-
сятка липких и мокрых желтых клякс.

Подписав макет, покурив с коллегами, собирал со стола карандаши и ручки в чаш-
ку с картинкой «I love Istambul», подаренную секретаршей, той, что целуй не целуй, 
все напрасно. Илюха надевал кожаную, приятно потертую куртку, снимал с вешал-
ки костыль и степенно спускался по лестнице, чтобы покурить на крыльце с теми, 
кто так же, как и он, закончил смену. 

Илюха любил эту дорогу-строчку от улицы Рентгена до «Горьковской», через 
дворы, вкрест тротуарам и проезжей части, мимо раскрытых в осень окон со стыну-
щим на подоконниках супом, скабрезящим в осень вареной капустой и консервиро-
ванной рыбой, вдоль серых окон военного училища, где курсантики с тонкими шеями 
подметают длинными ведьминскими метлами Малую Пушкарскую.

В гастрономе на углу Большой Монетной и Малой Монетной Илюха вытря -
сал из кармана мелочь, покупал бутылку пива и шел дальше еще  медленней, от глот-
ка до глотка, через Мира, до перекрестка с Дивенской, где курил-смотрел-дышал 
в осень. Потом через скверик, мимо детской площадки с аляповатой горкой, ми-
мо садика «Ленфильма», мимо памятника Горькому, в любое время года держаще -
му шляпу в руке, через Кронверкский и до памятника «Стерегущему». Там вновь 
закуривал, опершись на костыль, и ждал сорок шестого автобуса, пахнущего со -
ляркой и джином-тоником из полупустых банок в руках студентов, дребезжавшего 
железками о пластик и ведомого дремучим узбеком, знающим по-русски толь-
ко «оплачивайте проезд» и «не задерживаться при выходе». Смешной узбек, похо-
жий на Маматова в его липецком взводе. Может быть, это даже тот самый Маматов. 
И пусть так. Путь даже и Маматов. Он не сделал ему ничего плохого, не застав-
лял стирать подшиву и гладить пэ-ша. Он делился с ним чаем и конфетами, ак-
кордами «Машины времени» и чистыми конвертами. Он уже собирался домой. 
Ему было все равно. Ему было некому писать. Лариска вышла замуж за Осаткина, 
живущего в огромной квартире с окнами на Соловьевский садик и обелиск с надпи-
сью «Румянцева победам». У них была исполинская спальня с темными полосатыми 
обоями и кроватью, на которой размножались пять поколений Осаткиных. И хотел 
размножиться сам Осаткин. Зачем дембелю конверты, если его девушка вышла замуж?

Он доезжал на автобусе до площади Пролетарской Диктатуры, то есть до 
входа в Смольный, переходил вброд устье Суворовского проспекта и направлялся 
к Охтинскому мосту, чудесному в любую погоду. Почти не хромая, Илюха шел 
сквозь фермы моста, всякий раз твердя скороговорку-считалку, принятую у дет-
воры их двора: «Охтой лохмы, ох ты — кто ты? Плохо дохать — на выходь. Поме -
няй за так рубль на пятак». От Таллинской улицы и до Полюстровского знали эту 
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считалку. Правый берег Невы играл в свои игры не на «эники-беники». Прятки 
здесь назывались «стукалки». Он закрывал глаза, прислонив локоть к стенке транс-
форматорной будки, и считал до сорока. И за эти сорок счетов можно было пред-
ставить себе свою будущую жизнь, свои собственные сорок, длинный зеленый Пли-
мут, такой, как в соседнем дворе, кожаную короткую куртку, голубые подвернутые 
джинсы и ботинки желтой кожи. Так должно было выглядеть будущее. Так, а не 
с костылем и пешком через Охтинский мост, который теперь называется именем 
Петра Великого, именем, которым теперь называется в этом городе все, начиная от 
водки и заканчивая, кажется, метрополитеном.

Весной Лариска приехала к нему совсем пьяной. Он три часа выгуливал ее 
по набережной, по дворам, сидел с ней на скамейках. Ее тошнило. Он уже опять 
сильно хромал, она была замужем в третий раз. Она признавалась ему в любви 
и тут же просила не верить ни слову. Илюха жалел ее, но никак не мог взять в толк, 
зачем не оставил всю эту историю в уютной каптерке в Липецке, вместе с пачкой 
писем, перевязанных черной резинкой. Почему не сжег в печи? Почему он тащит 
эту любовь на своем усталом позвоночнике через всю жизнь, от дня вручения 
дипломов, когда они поехали в общагу в Петергоф, а потом голыми ныряли но-
чью в Финском заливе, до того дня, когда он вынырнул из-под наркоза и увидел Ла-
рискино лицо прямо над своим. Она проверяла, дышит ли он. Он дышал. 

А теперь они стояли на набережной, а мимо проплывали баржи, и трюмы их 
были полны той же водой, что плескалась за бортом. Илюха курил, а между затяж-
ками Лариска хлестала его по щекам. Он курил одну сигарету за одной, а она продол-
жала награждать его поще чинами, звонкими, больными ударами сухой ладонью. 
Просто так. И она кричала:

— Тебе надо было тогда сдохнуть! Мертвец! Бесчувственный тупой мертвец!
А потом с красными оцарапанными щеками он ловил такси, диктовал води-

телю адрес, помогал ей забраться на переднее сиденье, пристегивал, уворачивал-
ся от попытки поцеловать или опять ударить, закрывал дверь и смотрел, как за сте-
клом она беззвучно ругается и показывает неприличные жесты.

Он давно вырос и повзрослел. Но ему с собой было не так занятно, как если 
бы он оставался все тем же мальчишкой из тридцатки — математической школы 
на «Василеостровской». Тот парень был интереснее нынешнего унылого корректо-
ра. После тридцатки он должен был пойти на физический факультет и стать ядер-
ным физиком. Должен был, но не прошел медкомиссию, а на геологический про -
шел. Абсурд. А все дядька, брат матери, который подарил однажды маленькому 
Илюхе набор «Юный геолог» — коллекцию минералов: каждый минерал в отдель-
ной коробочке с названием. Сокровище! Если не физиком, то геологом. Кем еще, 
если некем? 

А теперь он просыпается ради того, чтобы потратить шестьдесят восемь минут 
своей никчемной жизни на дорогу туда, где его труд так же не обязателен, как и он 
сам. И возвращаясь домой, он выпивает сто пятьдесят грамм водки «Санкт-Петер-
бург», или водки «Охта», или какой еще другой водки с названием, похожим на соб-
ственный адрес, и ложится на диван, чтобы почитать книги, взятые в библиотеке, 
что на первом этаже его дома. 

Он вздыхал, возвращался на кухню, доставал из холодильника початую бутыл-
ку и вновь уходил к себе, плотно прикрыв дверь.

Наверное, Лариска права, нужно было остаться в девяносто третьем. Не стои-
ло тормозить, вертеться, менять траекторию. Его позвали с собой небесные геоло-
ги, ушедшие раньше в невидимую партию, ту, что ведет изыскания от Арктического 
шельфа и до предгорья Саян. Он слышал о том. Все слышали. Невидимая партия. 
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Та, что не принадлежит ни одному рудуправлению, не приписана ни к одному инсти-
туту. Легенда. Но когда Илюху несли на развернутой палатке топографы из их кон-
торы, бич-сезонник и два буровика, он чувствовал, как светится, бликует в темень 
и синеву космоса нечто за восточными отрогами Райиза, в той стороне, где Обь. 
И это были не фонари железнодорожной станции Лабытнанг, и не прожектора 
причалов Салехарда, а край огромной синклинали воли, место перегиба истории 
и времени, поле напряженности, не регистрируемое приборами живых. Это работа 
для небесной партии: картировать, выставлять вешки и вкапывать столбы, кото-
рые ангелы, назначенные летать над севером, видят в вечности как демаркацион-
ную линию огромного угрюмого племени, живущего в расчерченных по линейке 
северных городах и поселках. И жизнь тех поселков началась от палатки топогра-
фов на границе рудника и закончится с последним безымянным бичом, садящим-
ся в общий вагон проходящего дизеля ветки Лабытнанги—Сейда. Но у того бича 
в кармане ватника с эмблемой-поплавком «Мингео СССР» на рукаве уже будет 
лежать сложенная в восемь раз миллиметровка с аномалиями человеческого упор -
ства и духа. Карта мест. где напряженность поля заставляла стрелки тяжелых гео -
ло гических компасов крутиться, словно бы полюс рухнул всеми своими девяноста 
градусами северной широты на остова палаточных лагерей отрядов, ушедших во -
след небесной партии, на сплав, по холодной, колючей волне, от верховий Кожы-
ма и аж до тя желых вод Печоры.

С Бородой Илюха столкнулся в курилке (одна стена оранжевая, вторая — салат-
ная, красный кожаный диван из «Икея», аквариум). Они учились на одном курсе, 
пусть и на разных кафедрах, вместе призывались в армию, вместе ушли на дембель. 
Борода, профессорский сын, всегда был пижоном, но сейчас выглядел добротно и до-
рого: ботинки на кожаной подошве, костюм тонкой шерсти с приталенным по моде 
пиджаком, из рукавов выглядывают крахмальные манжеты с запонками белого золо-
та, галстук со сложным узлом, аккуратная прическа. Так стригутся молодые, но если 
в голове достаточно своей седины, смотрится еще лучше. 

Они схватили друг друга за руки, за локти. Обнялись. 
— Когда Ирка сказала, что в лавке бывший геолог, да еще  и хромой, сразу понял, 

что ты, — Борода улыбался, форся скульптурным совершенством стоматологии, — 
ты и в юности футбол любил. Как нога?

— Нормально.
— Луком у вас тут воняет, — расхохотался Борода. — Как вы терпите, не пойму.
— Ничего, принюхаешься — перестанешь замечать.
Борода ушел из профессии одним из первых и по своей воле. Бросил недопи- 

санную диссертацию, оставив кафедральных дев в растерянности разгребать руко-
писные каракули планов и тезисов своих лекций. Ему прочили блестящее будущее 
в геоакустике, он входил в какие-то межфакультетские комиссии, отправлялся деле-
гатом на конференции, приглашался участвовать в сборниках и журналах. Но вдруг 
все отринул, заперся отшельником на даче деда-академика, перестал приходить 
на собственные лекции и после трех месяцев уговоров вернуться написал заявле-
ние об увольнении по собственному желанию. 

Он пошел в кооператив, заработал по тем временам сумасшедшие деньги, тор-
гуя чем попало, потом организовал рекламное агентство и зажил в свое удоволь-
ствие, широко и щедро одаривая друзей вселенской халявой валившегося на него не 
учтенного никем бартера.
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Илюха еще бегал по Васильевскому острову без костыля, собирая по кафедрам 
и институтам списанное оборудование для своей лаборатории в Харпе, а Борода 
уже вальяжно прогуливался по длинному университетскому коридору с «Marlboro» 
в зубах, в светлом плаще и с полиэтиленовым пакетом, в котором булькали две лит-
ровые бутылки водки «Absolut» и стукались о рифленую тонкую жесть консервиро-
ванных деликатесов. Каждую пятницу он приезжал сюда, словно в клуб. 

В Минералогическом музее, окна которого выходят на Неву, на Исаакий, на 
шпиль Адмиралтейства, во все времена по традиции, заведенной не то Докучаевым, 
не то самим Вернадским, по пятницам принято тематически выпивать. Не всерьез 
таясь от деканатских, здесь разводили еще  в менделеевских мензурках спирт-гидраш-
ку, получаемую раз в месяц на хозяйственные нужды, и поднимали тосты за науку. 
Всякий раз за нечто конкретное. Например, «за теорию геосинклиналей» или «за 
изоморфизм», а то и вовсе «за редукцию Буге». Между тостами говорили о ближай-
ших защитах, о подготовке к практике, об изменениях в методичках и тому подоб-
ном университетском. Петь под гитару или обсуждать результаты футбольных мат-
чей считалось дурным тоном. Здесь любили то, чем занимались, это и казалось са-
мым интересным, служило и отрадой, и поводом. 

Илюхе, уже не имевшему прямое отношение к факультету, уже ушедшему «на 
производство», тем не менее не возбранялось здесь появляться. Своих отличали по 
обреченной преданности делу, по тому, как вроде поперек здравого смысла, попе-
рек глупому их времени живут работой и послушничеством у науки. Однако и «рас-
стригу» Бороду не гнали. Что же его гнать, когда у него сумка ломится продуктами 
и выпивкой. Понимает свое место в этом табеле. Платит сполна. 

Достаточно было пройти по растерявшему студентов пятничному университет-
скому коридору, где за стеклом древних книжных шкафов тускло отсвечивает зо -
лото пухлых переплетов бюллетеня Берлинского минералогического общества, 
а потом позвонить условным звонком в крашенную белой краской высокую кафе-
дральную дверь. Кто-нибудь из местных открывал, если признавал в госте своего, 
просто поворачивался и возвращался к остальным, предоставляя вошедшему пра-
во самому закрывать за собой капризный двухсотлетний английский замок и по-
том в темноте идти на звук голосов по кафедральным закоулкам. 

Кроме минералогов, в музее всегда было полно геохимиков, кристаллографов, 
захаживали геофизики. Аспиранты, доценты, профессора или лаборанты — все оказы-
вались вовлеченными в общий разговор на равных правах, как адепты иного тайного 
общества, где мера добродетели — только любовь к своему делу, которую никак не 
посчитать. Потому не было и нет среди них ни старших, ни младших в этой любви, 
а лишь равные.

Перед последним своим полем, в июне девяносто третьего, Илюха тоже заехал 
в музей. Назавтра партия садилась в прицепной воркутинский вагон поезда Санкт-
Петербург—Котлас. Допоздна Илюха с коллегами загружал оборудование в контей -
нер на товарной станции и приехал только около одиннадцати. Белые ночи бы -
ли в самом разгаре, солнце ломилось в окна, выходящие на Неву, но большин-
ство народа уже разошлось. Накануне защитился Иван, их с Бородой однокурсник. 
Он сидел в глубоком продавленном кресле, принадлежавшем когда-то профессору 
Иноземцеву, пил пиво из горлышка и устало рассказывал о вчерашнем. Он пока на -
ходился в эйфории защиты, но эйфория уже не давала сил, а только дергала его за 
привязанные к суставам ниточки, сцеживая по жилам от сердца и до кончиков паль -
цев скудное электричество. Напротив, на кафедральном диване, между Бородой 
и Осаткиным, сидела Лариска. Осаткин слушал Ивана и старался не замечать, как 
Борода гладит коленку его бывшей жены. 
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Увидев Илюху, Лариска вскочила, бросилась к нему на шею, потом поверну-
лась к остальным и заявила, что решила выйти замуж за Илью. Что они поженятся, 
когда Илья вернется с поля, что на первых порах будут жить у Осаткина.

— Осаткин, ты не возражаешь? У тебя огромная квартира, мы ведь не помешаем, 
зато дочка какое-то время будет с тобой, как того и хотел.

Осаткин скривился и промолчал. Илюха видел, что Лариска пьяна и паяснича-
ет. Это ему не понравилось. Он отшутился, походил по залу, постоял то в одной, то 
в другой компании и засобирался домой. Борода вышел вместе с ним.

— Поздравляю! – сказал он, когда они перешли проезжую часть и медленно дрей-
фовали по набережной к остановке троллейбуса.

— С чем? С тем, что Лариска якобы за меня выходит?
— С тем, что решил не оставаться в университете.
— А, — отмахнулся Илюха, — не великий подвиг.
Он и вправду не видел повода для гордости.
— Когда зовут в аспирантуру, не идти в нее — это подвиг. Правильно! Надо 

жить. Надо отрываться и лететь. Универ — это слишком уютно, слишком спокойно 
и навсегда. Ты — молодец. Все держатся за школу, словно здесь единственное мес -
то, где не захлестнет потопом. А нужен не ковчег, нужен челн, нужен парус! Нам 
открылись неводомые отцам возможности, то о чем они не только не мечтали, а что 
не могли себе представить. Хочешь — Южная Африка, хочешь — Австралия, Ин-
дия, Норвегия. А можешь бросить к чертовой матери всю эту хе…ю и организовать 
страховую компанию или банк. Банк, Илюха! Слабо стать банкиром?

Но Илюха не хотел страховую компанию и банк. Он хотел завтра лечь на верх -
нюю полку и открыть томик Честертона, а на станции Сейда, где им придется спеш-
но выгружать вещи, чтобы сесть на дизель Чум—Лабытнанги до Харпа, купить ог-
ромный плоский нарезной батон и разливное молоко. И чтобы полевые шли в пол-
ном объеме и вовремя. И чтобы погода в этом году сдавала карты поровну, хорошо 
перетасовав календарь, а не как в позапрошлом, когда половину сезона жарило 
солнце, а половину шел дождь, не прекращаясь и на пару часов. Хотел он, чтобы 
Лариска вышла наконец замуж за Бороду или за Ивана и уехала с кем-то из них 
в Австралию, или Южную Африку, или какое еще невозможное далеко, откуда 
звонить ему будет так дорого, что почти невозможно. А отец его, Илюха знал, думал 
и мечтал о самой простой вещи — о том, чтобы вернуться к матери. Но не смог вер-
нуться, она его не позвала, и потому он умер за год до Илюхиного выпуска один-оди-
нешенек в маленькой комнате коммунальной квартиры на углу проспекта Стачек 
и улицы Трефолева. 

И теперь, спустя пятнадцать лет от того вечера, Борода, одетый в пижонский 
костюм, ставший пусть не банкиром, но каким-то очень важным директором, тря-
сет ему руку, обнимает, заглядывает в глаза, хохочет и предлагает посидеть нор-
мально, чтобы поговорить за их профессию и вспомнить тех, кого уже нет: «Не се-
годня. И не завтра. А в пятницу. Пятница — это джинс-дэй. У вас есть тут джинс-дэй? 
Ты не знаешь? Дурачина! Ты совсем не изменился, Илюха! Здесь недалеко есть хо-
рошая пивная. Я закажу столик». 

— Горный чеснок! Да-да! Такой тоненький, пахучий, с сиреневым венчиком 
соцветия. А ты помнишь, как шли вдоль восточного склона Райиза по долине 
этой чертовой Макар-Рузь и жевали стебли дикого чеснока? — Борода опрокинул 
стопку, запил пивом из тонкого бокала с надписью «Lowenbrau» и посмотрел на 
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Илюху. В его глазах стояли слезы. Хлопала дверь в уборную, качался табачный 
дым. Они сидели в кафе уже три часа.

— Подлая, лживая мерзота! – Борода поморщился, словно от кислого. — Ведь 
все начиналось прекрасно: плойки, кипятильники, домино, иголки для швейных 
машинок и командирские часы в Польшу, обратно сумки с китайскими пуховика-
ми. А запах, запах виргинского табака как запах свободы, туман равенства, дым 
братства. Ха-ха! Мы еще не знали, что остались только слова, что уже до нас все 
конвертировано в ценные бумаги, размещено на бирже, торгуется и приносит ди -
виденды. Мы были последними папуасами, которые почему-то не сожрали миссио-
неров, а взяли у них взаймы. И ведь до сих пор верим, что это все взаправду, что 
главное — свобода. Какие цепи мы потеряли вместе с невинностью наших душ?

Борода налил себе остатки водки из графина, выпил, поднял графин над голо-
вой и звонко защелкал ногтями по стеклу, призывая официанта повторить.

— Ты бы не увлекался, — заметил Илюха, — завтра не на работу, но…
— Работа? — зло оборвал Борода. — Ты говоришь так про место, куда обречен хо -

дить. Ты сопишь, хромаешь, ползешь по лестнице добывать хлеб насущный в поте 
лица своего. Но ты идешь не просто работать, ты идешь приносить пользу. Так тебя 
научили, так тебе заповедовали родители, а им их родители. И они были хороши-
ми людьми, наивными и светлыми, такими, какими были все мы. Но тебя тоже 
обманули. Это уже не работа. Нечто, что зовется «офис», — Борода произнес это 
ко роткое слово еще раз, но раздельно по буквам, словно смачивая ядовитой слюной 
каждый звук.

— И это то место, где тебе станут врать про командный дух, про то, что цель все-
го этого — построить рай на земле. Но это место, где добродетелью назначено стяжа-
тельство, а грехом — человеколюбие и сострадание. И за то, что ты каждый день слу-
жишь черную мессу, тебе выдают немного денег. Ровно столько, чтобы ты не сдох от 
голода и не перестал покупать.

Официант принес еще графин водки, тарелку с нарезкой, поменял пепельницу, 
протер стол, вдавил салфетки в салфеточницу. Пока он составлял грязную посуду на 
поднос, Борода молчал и нетерпеливо барабанил костяшками пальцев по столу.

— Что-нибудь еще? — осведомился официант, наклонившись к Илюхиному при-
ятелю. Борода отрицательно качнул головой. 

— Слушай, — он перегнулся через стол, не обращая внимания на то, что сажа -
ет пятна на сорочке, и заговорил, дыша в лицо Илюхи кинзой и чесноком, — се -
годня одно начальство, завтра другое. Им некуда деться. Они меня слушают, я вы -
сокооплачиваемый говнюк, они заплатили огромные деньги, чтобы я работал 
у них. Я еще здесь, а меня уже покупают в другом месте. Я первосвященник, че-
рез меня получают оракул, как не обосраться еще сильнее. И здесь, в Ленинграде, 
и в Москве, и в Перми, и в Нижнем. Везде! Каждое новое скопище идиотов в пид-
жаках и с большой зарплатой – для меня только строчка в «си-ви». Я научился петь 
их псалмы красивым голосом, научился толковать их лукавые писания почище книж-
ников, да так, что они сами верят в то, что я говорю. Я просыпаюсь утром, принимаю 
душ, надеваю рубашку, повязываю галстук, спускаюсь к машине и в великой своей 
гордыне еду врать, стяжать, возбуждать зависть и гнев, жрать бизнес-ланч в бли -
жайшем ресторане и клеить секретарш, которые мокнут от чужого успеха и пахнут 
страстью и вожделением. День ото дня. Это мой подвиг. Моя борьба. 
Мое служение. 

Борода пальцами выудил из тарелки маринованный огурец, откусил половину 
и громко им захрустел.
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— И про футбол этот ваш я ничего не знаю, — сказал он, не переставая же-
вать. — Я и на стадионе никогда не был, матчи по телику не смотрю. В детстве ви-
дел фильм «Вратарь». Помнишь, там был такой толстяк, Карасик, кажется? 

Илья кивнул.
— Я не знаю, кто там сейчас в «Зените» тренер, а кто капитан вашей дурацкой 

команды. Мне это на хрен не надо. И работодателям моим на хрен не сдалось, что-
бы я все это знал. Им от меня другое нужно. И то, что им нужно, у меня есть.

Он вновь налил себе и Илюхе до краев, чокнулся и выпил. Пощелкал пальцами, 
словно выбирая, что из закуски взять, но вместо этого вновь наполнил стопку и опро-
кинул ее, уже не чокаясь. 

Борода методично и скоро напивался, он говорил и говорил, как человек, вы-
нужденный молчать долгие годы, не зная языка соседей, и вдруг встретивший 
соотечественника. Не отпустить! Не дать уйти, не причастив выдержанного ада 
своей души.

Приятель жестикулировал, менял интонацию. То принимался декламировать на-
распев, то вдруг ронял окончания фразы и замирал в театральной паузе. Он говорил, 
что свобода воли не в действии, а в интерпретации, что можно считать совершенное 
добром, а можно злом. Ну и про жизнь, про то, какая «простая штука эта жизнь». 

Илюха перестал слушать. Сидел, откинувшись на спинку стула, и крутил в руках 
зажигалку, потирая колесико подушечкой большого пальца. 

«Если ты, — думал Илюха, — никогда не ел горный чеснок, выросший на скло-
не, где только что стаял снежник, никогда не вслушивался в небо в ожидании борта, 
как ждут самого Бога, не вздрагивал ночью от крика совы или от того, что леммин-
ги уронили мешок с горохом под навесом столовой, то тебя очень просто обмануть, 
ведь ты не отразился в зеркале жизни. Но и дикий чеснок — не амулет. 

Вот, Борода, целую вечность потратил на то, чтобы убедить себя, что счастлив. 
И жизнь — не жизнь, работа — не работа, а морок сплошной. И знает про то все, 
а вырваться не может. А когда-то давным-давно просыпался утром и стряхивал 
со спальника иней, прежде чем вылезти из него. Съедал с аппетитом на завтрак 
огромную миску гречневой каши с луком и томатной пастой, брал молоток, компас, 
рулетку и планшет, совал в карман красную пачку „Примы“ и уходил на целый 
день описывать обнажения среднего течения Шарью. И к ночи, которая на по -
лярном круге похожа на день, только не так гудлива гнусом, возвращался с марш-
рута со сбитыми в кровь ступнями. Борода ронял с плеча у входа в балок-вагончик 
рюкзак с образцами, этими тяжелыми и острыми кусками Родины, доставал послед-
нюю влажную от пота сигарету и с наслаждением курил на ступеньках. И знал, где 
настоящее счастье, а где фуфел, на который не стоит вестись. Так почему же и он 
отдал себя этому бесу?

Эти бесы ездили в мягких вагонах, плавали на пароходах, в каютах верхних 
палуб. Теперь летают над землей в бизнес-классе и так же, как и раньше, скупают 
души задешево. Они покупают время и здоровье, мечты и воспоминания, покой 
и счастье каждого и близких его. И вот уже шантажируют беднягу счастьем близких, 
передавая из рук на руки от одного упыря другому, пока не выпьют всю его кровь 
и не отпустят на даче под Вырицей, в садоводческом товариществе „Энергетик“, 
или „Флора“, или даже „Недра“. Название — не важно, это только символ того, чего 
более нет, как нет тут больше жизни по совести и ради общего счастья.

А ведь мы были теми последними, которые еще могли сказать им „Нет“. Но 
мы встретили их на границе наших чувств и поставили княжить над собой, доложив 
по форме наших уставов, что земля велика и обильна, а наряда в ней нет. „Прихо-
дите и владейте нами! — сказали мы вослед нашим отцам. — Возьмите нас, наших 
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жен, наших детей и фотографии наших предков в шинелях и кожанках, в армяках 
и сюртуках, но будьте нам князья“. 

Что сожалеть теперь? Время топить печи». 
— Я больше не жду от мира благодати в виде осмысленности труда и позволяю 

себе не понимать ничего лишнего, не верить никому не нужному. Главное в этом де-
ле — себя, дурака, не жалеть, — Борода залпом допил пиво и посмотрел на приятеля.

— Так бывает?
— Когда по-крупному. А в мелочах пожалуйте. Мало ли что наберется. Вот верю 

синоптикам из Интернета. А жалею, например, что не трахнул Лариску Осаткину. 
Всю жизнь жалею. Не успел до того, как Ванька на ней женился, потом уже неудоб-
но как-то. Манкая была девочка. Да и сейчас еще ничего. Ты хоть успел? – Борода 
поднял взгляд на Илюху, и тот убедился, что приятель нехорошо пьян.

 — Ах, ну да, — махнул рукой Борода, — прости. У вас же была история. Недели-
катно получилось. Мне Осаткин рассказывал. Давно. Уже забывать стал, — Боро-
да потряс головой, — работает геологом в своей Германии, клевещет, пишет статьи 
в научные журналы, купил дом, купил жену, купил будущее. Родил дочку, усыновил 
негритенка из Чунга-Чанги какой-то. В гости звал.

— Сам не жалеешь, что ушел? – спросил Илюха.
— Откуда? – не понял Борода.
— Из профессии, — уточнил Илюха и удивился желчи в своем голосе. 
Но Борода не заметил. Откинувшись на спинку стула, он ковырял во рту зубочисткой.
— А что профессия? Как первая любовь, навсегда? А она уже тю-тю, не вернет-

ся. И к тебе не вернется. Вот ты все мечтаешь, а куда ты теперь с костылем? Никог-
да никто не возвращается. Всё. И к нам уже не вернется та рыжая девочка в длин-
ном зеленом плаще с карими глазами и тонкими пальцами, пахнущими ванилью, ко-
торую мы провожали на первом курсе. 

Борода замолк, долго смотрел в те мное, простроченное дожде м окно на долгий 
красный свет светофора перекрестка улицы Мира и Каменноостровского проспекта 
на прохожих, чудом не касающихся друг друга зонтами на узком пятачке перед Ав-
стрийской площадью. Потом сморщился, потер глаза, пригладил волосы и посмотрел 
больным взглядом сквозь Илюху, словно был раздосадован, что кто-то в мире есть 
еще, кроме него самого и его боли.

— Всё. Вызывай мне такси. Поеду домой. Устал. Нормально посидели. 
Пока ждали такси, Борода молча курил одну за одной. Илюхе тоже не хотелось 

говорить. Он вдруг подумал, что помнит домашний телефон приятеля на память: 
двести семьдесят три, сорок девять и так далее. В районе Суворовского проспекта 
все телефоны начинаются на двести семьдесят три или двести семьдесят пять. Стан-
ция, раздававшая эти номера, находилась на той же улице, что и дом Бороды. Сту-
дентом Илюха бывал с компаниями у него в гостях. Родители приятеля часто уезжа-
ли в командировки, а дед-профессор больше жил на даче, чем в городе. Четыре ком-
наты и огромная кухня вмещали чуть ли не половину курса. 

В одной из комнат среди другой антикварной мебели стоял кабинетный рояль 
«Offenbacher» с клавишами, отделанными натуральной костью и инкрустирован-
ными перламутром. Когда выпивалось все принесенное с собой и кто-то отправ-
лялся «на пьяный угол», Илюху просили сыграть. Борода снимал с рояля пачки се -
рых листов с лекциями отца, книги, коробки с тарелками от сервиза на двенадцать 
персон. Илюха открывал крышку и, прежде чем играть, с нежностью оглаживал 
бликующие золотом и чернением гербы поставщика двора его императорского 
величества, любовно смотрел на яти и на китовую гребенку струн. Он устанав-
ливал крутящийся табурет под свой огромный рост, разминал кисти рук, хрустел 



22 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2016

костяшками пальцев и, словно на огромной печатной машинке, начинал отрывис -
то и ритмично печатать Рахманинова. Колков давно не касался настройщик, 
и звук уже был на грани приличия, приблизительно такой, который рождался из 
табачного и порохового дыма салонов Нового Орлеана. И было неясно, то ли 
Илюха несет отсебятину, превращая логичную и строгую музыку в плохую джазо -
вую импровизацию со множеством опечаток, то ли сам инструмент вынуждает 
ноты скакать туда-сюда, то повышая пятую ступень в мажоре, то понижая тре -
тью в миноре. Но однокурсникам нравилось. Эта был контрапункт вечера — 
Илюха за роялем. После Рахманинова всем уже хотелось петь. И он играл все, 
что звучало тогда из магнитофонов, — от Вертинского до Макаревича, от Джо 
Дассена и до группы «Альфа», пробегая триолями по ступеням куплетов. Этому 
подпевали. Под все это даже танцевали. Под это было невозможно танцевать, но 
под это танцевали, обнимались, выкручивали изобретательные па, целовались. И на -
последок он выдавал популярную песенку Раймонда Паулса, под которую компа-
ния отплясывала рок-н-ролл уже так, что мебель сдвигалась со своих мест, обнажая 
светлые квадратики на паркете, а соседи удачно стучали в слабую долю по батаре-
ям. Он с хлопком закрывал крышку, вставал из-за инструмента, картинно кланялся, 
и раскрасневшаяся компания падала на паркет, силясь отдышаться. 

Спали вповалку, на такси денег ни у кого не было. Факультетская общага ра -
сполагалась в Старом Петергофе, ночью электрички не отправлялись. Студенты 
укладывались на свободных местах, кто с кем, расстелив на полу тяжелые геоло-
гические спальники, покидав на паркет куртки и пледы. В этом случайном город-
ском биваке посреди привыкшего к иному ритму жилища, между ножек столов, 
углов мебели, на пространствах, обеспокоенных белым светом ртутной лампы, торча-
щей из глухой стены телефонной станции, он не раз и не два лежал в обнимку с Ла-
риской, дыша ей в макушку. И посреди ночи, измаявшись от желания, он выходил 
на кухню попить воды и находил там Бороду, согнувшегося за столом перед откры-
тым учебником и что-то конспектировавшего в толстую тетрадь. И он устраивался 
рядом, закуривал и молча смотрел, как Борода заполняет клетки своим мелким, 
чуть вычурным в аккуратности почерком, с наклоном влево. И впереди была сессия, 
а после сессии практика в Крыму, а после практики поле. Два месяца на Полярном 
Урале, куда они собирались вместе. И это было счастье. 

Пришло заказанное такси. Илюха посмотрел на счет, положенный на стол офици-
антом, хмыкнул, отсчитал тысячные. Вздохнув, добавил три сотни на чай и захлоп-
нул узкий кожаный футляр-обложку. Борода спал, уронив голову на грудь. Илюха 
растолкал приятеля и помог добраться до машины. 

— Я такого не повезу, — запротестовал таксист, разглядев, что пассажир изряд-
но пьян. — Мне его что, потом до квартиры на себе тащить? У меня межпозвонко-
вая грыжа. Вызывайте другую машину или поезжайте с ним. 

Илюха покорно открыл заднюю дверь, погрузил на сиденье Бороду, а сам сел 
спереди, примостив костыль между ног. К одиннадцати вечера пробки уже рассоса -
лись, и машин на улицах было мало. С Троицкого моста такси свернуло на набе-
режную, потом мимо Таврического сада на Суворовский. Вся дорога заняла чуть бо -
лее десяти минут. Возле дома Бороды такси остановилось, таксист назвал сумму 
и включил свет, чтобы Илюхе было удобнее отсчитать деньги. Илюха отдал послед-
ние триста рублей и, опираясь на костыль, вылез из машины. Таксист помог разбу-
дить пассажира на заднем сиденье, убедился, что тот не падает на проезжую часть, 
и быстро уехал. 
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— Ты как? — спросил Илюха приятеля. 
Тот стоял в расстегнутом пиджаке и пытался заправить в брюки выбившийся 

край рубахи.
— Нормально. Дальше я сам, — Борода стукнул Илюху кулаком в грудь, — До по-

недельника. Спасибо, что подвез. «Зенит» — чемпион!
Он неожиданно проворно выхватил у Илюхи свой плащ, перекинул его через ру -

ку, достал из портфеля ключи и открыл входную дверь в парадную.
— И эта… — Борода замялся, словно вспомнил что-то важное, но не решился ска-

зать, — Короче, ну, ты понял. Не обижайся, если что. Давай. Пока.
Дверь за ним закрылась, и Илюха остался один. Он отогнул манжету куртки, ча-

сы показывали четверть двенадцатого. Между домов студеный сырой ветер болтал 
запах горелой изоляции вместе с опавшей листвой деревьев, не спиленных комму-
нальщиками весной. 

«Зря отпустил такси», — подумал он, но тут же вспомнил, что денег в кошель-
ке больше нет, рассмеялся и, похрамывая, отправился в сторону Невы. Лишь за пол-
ночь он добрался к себе на Охту. Лифт привычно не работал, и на третий этаж при-
шлось подниматься пешком. Нога после долгой прогулки болела сильнее обычного. 

Илюха нашарил в сумке ключи и, стараясь не лязгнуть собачкой, открыл дверь. 
Мать не спала, ждала его, из-под двери в ее комнату пробивался свет. Там тихо 
работал телевизор. Илюха прошел на кухню и поставил чайник. Пахло корвалолом. 
Мать всегда переживала, когда он задерживался.

— Да что может случиться? Посмотри на меня, во мне полтора центнера веса, 
еще и палка в руках. К такому только сумасшедший пристанет, — говорил он матери.

— Сумасшедших везде хватает, — возражала она. — Ты же знаешь, Илюшенька, 
я волнуюсь.

Хмель выветрился и оставил Илюхе почти осязаемое чувство зазряшности 
сегодняшнего вечера. Он насыпал в чашку какао-порошка и залил кипятком. Где-
то в темноте октября отчаянно звала сигнализация, шипел компрессор на набереж-
ной, там истово грохало об асфальт какое-то тяжелое и полое внутри себя железо. Это 
железо проклинали во всех окрестных домах: против обычного, ремонтники торо-
пились закончить до зимы и работали в четыре смены. 

Он прошел к себе в комнату. Пощелкал клавишами компьютера, растерян-
но проглядел заголовки спортивных новостей, машинально отметил неправиль-
но употребленную форму глагола и отсутствие в статье Вани Шабанова запя-
той перед деепричастным оборотом «демонстрируя европейский уровень подготовки». 
Это была уже не его смена, но он набрал и послал сообщение выпускающему, что-
бы исправили, выключил монитор, разделся, лег в постель и неожиданно для себя ско-
ро заснул.

Суббота утонула в мелких перебранках с матерью, в возне перед сломанным 
водогреем в ванной и в бестолковой прогулке по тротуару вдоль Большеохтинско-
го проспекта.

— Илюшенька, тебе надо расхаживать ногу. Расхаживать и расхаживать, чтобы 
не было застойных явлений. Так доктор сказал.

Он расхаживал. С каким удовольствием он расхаживал бы треклятую ногу, под-
нимаясь от бетонных плит платформы станции Харп к бараку их экспедиции! Пусть 
только так, от станции до барака, а потом от барака и до комнаты в общаге, пусть не 
в маршрут. Хотя, конечно, лучше бы это был маршрут, с его осмысленным перемеще-
нием от точки к точке, маршрут, в котором координаты начального и конечного пун-
ктов совпадают, — и это база второго отряда Воркутинской горной экспедиции. Это 
ведь не обыденная пошлость пунктов «А» и «Б» горожанина, мечущегося в пыли 
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и смраде человеческого муравейника. Это путь, по которому если и проходил зверь 
или человек, то лишь случайно. А он пойдет, осмысляя каждый шаг, посвящая каж-
дый шаг жаркому нутру планеты, отбирая пробы, описывая точки отбора в пикетаж-
ку, привязываясь по спутнику, благо теперь стало возможно. Но как и пятнадцать 
лет назад, к вечеру энцефалитка между лопаток десять раз успеет вспотеть и вновь 
высохнуть, в пачке останется только пара сигарет, а вездеходчик Шуркан, который 
приедет, чтобы забрать его от вагончиков долины Макар-Рузь, где всегда стоят ла-
герем геофизики, будет скалиться от вечернего солнца, бьющего в глаза, и материть-
ся на эти камни, на эти горы и на это солнце.

Доктор Евдокимов, тот самый, который оперировал его сразу после падения, обе-
щал заменить часть коленного сустава на протез из сердолика. 

— Ты же геолог! Будешь ходить с камнем в ноге, это почетно. Но главное, что 
будешь ходить, и ходить весьма резво, — убеждал Евдокимов, когда Илюха весной 
пришел к нему на платную консультацию.

— А как скоро я смогу уехать в поле? — поинтересовался он.
Доктор Евдокимов с интересом посмотрел на пациента поверх модных очков 

в красной оправе:
— А что, неужели берут обратно?
Илюха кивнул. Доктор покачал головой, потом потер подбородок.
— По-хорошему, по правилам, месяцев через десять. Но я же тебя знаю, тебя не 

удержишь. Если обещаешь не совершать подвиги и не кататься по леднику…
— По снежнику, — деликатно уточнил Илюха.
— Вот-вот, по снежнику. Если оставаться в разумных пределах нагрузки, можешь 

ехать уже через три месяца после выписки из стационара. Но это при условии, что 
каждый день в эти три месяца будешь приезжать на лечебную гимнастику и физиоте-
рапию. И расхаживай ногу. Расхаживай сейчас, уже до операции, как бы больно не 
было. Чем лучше ты расходишь ногу, тем короче будет период реабилитации. И ху-
деть тебе, братец, надо. Худеть.

— А мне нравится, что ты такой большой, — мурлыкала Лариска и водила ног-
тем ему по груди в тот, последний раз, когда они лежали на широкой кровати в гости-
ничном номере. 

Она предупредила мужа, что уезжает в командировку, а сама сняла для них с Илю-
хой полулюкс на двое суток в «Октябрьской». 

— Ты как тюлень, который подминает свою самочку. Большой. Тяжелый. Так 
и должно быть. А то все ходят дрыщи дрыщами, джинсы с поп сваливаются, трусы 
торчат. Разве это мужчины? Вот ты — мужчина. 

— Евдокимов говорит, что надо похудеть, — улыбнулся Илюха.
— Пусть Евдокимов и худеет. А ты и так прекрасен. В тебе же сто девяносто три 

сантиметра роста, куда тебе худеть? Тебя же ветром тогда на Урале унесет, придет-
ся постоянно ходить с полным рюкзаком.

— Говорит, нагрузка на колено слишком сильная, — настаивал Илюха.
Лариска помолчала, выпуская дым от сигареты вверх тонкой струйкой.
— Ну, хорошо, десять килограмм, — смилостивилась она, — но не больше. Ина-

че я тебе больше не дам. Тощих костей без тебя дома хватает. Мой Ванька-профес-
сор бегом занялся, скоро за шваброй сможет прятаться. 

— Бросай его, переезжай ко мне, — предложил Илюха, заранее зная, какой после-
дует ответ.

— Ага! С Петроградки на Охту? К маме твоей?! Илюша, мне сорок три года, я не 
способна делить кухню с другой женщиной, даже с дочерью собственной. Я уже от-
правила старшую в Москву учиться, чтобы в общаге жила. А с мамой твоей я или сама 
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повешусь, или ее убью. За что такой конец пожилым и заслуженным женщинам? 
Нет уж. Пусть все так, как есть. Но спасибо. Ты поднял мне самооценку. А я сейчас 
подниму твою, — она захихикала и сунула руку под одеяло.

Вопил телевизор. В открытую форточку гудками, ревом моторов и шарканьем 
по асфальту запрыгивал Лиговский проспект, в коридоре горничная пылесосила 
ковровую дорожку. Кровать ритмично стукала о батарею, и Лариска не то кричала, 
не то пела или рыдала. Глюкал гостиничный лифт. Где-то звенел на стрелке трам -
вай. Это было в апреле. 

В воскресенье Илюха отправился по абонементу на стадион. Мать увлечение 
футболом терпела. Конечно, считала она его вредным для будущей семейной жиз-
ни сына, но всерьез обрадовалась, когда ее Илюшенька устроился работать в спор-
тивную газету, что называется, «по профилю». 

Утром, пока сын спал, она достала с сушилки форменную футболку и при -
дирчиво осмотрела, не осталось ли пятен. С прошлого матча Илюха вернулся 
чумазым. Кто-то из сидящих рядом вскинул руки в особо голевой момент, и соч -
ные капли горчицы с кетчупом из хот-дога смачно шлепнулись Илюхе прямо на 
грудь. Не кровь — отстиралось.

Матч начинался в шесть вечера, но болельщики стремились к стадиону за час 
или даже за полтора. Чуть ли не с полудня они группами собирались по кафешкам 
Петроградской стороны и Васильевского острова. Начинали всегда с пива, потому 
как ритуал, часть культа, традиция, потом всякий по своему предпочтению. Ком-
пания с десятого сектора, в которой Илюха считался своим, много лет как облюбо-
вала уютный бар на Введенской улице, напротив места, где отроку Николаю в горя-
чечном бреду последней агонии явилась Богоматерь. Хозяева бара к болельщикам 
привыкли, знали по именам и даже держали места, отказывая случайным посетите -
лям, если те в дни матча рисковали занять столики в углу заведения. 

Кроме двух бывших врачей, бросивших практику в последние годы перестрой-
ки, компания подобралась из университетских. Костяк составляли приятели-биоло-
ги, державшие на паях фирму спортивного снаряжения, и бывшие географы, а ныне 
торговцы строительными материалами. Илюха примкнул к компании десять лет 
назад, увязавшись однажды после победного матча за показавшимися симпатич-
ными мужиками, с которыми в хрип орал на трибунах речевки. Прижился. Его на 
секторе уважали. Считался он экспертом, докой. Из-за своего высокого роста и хро-
моты был заметен, привычен. Среди своих, на трибунах, имел прозвище Геолог. И там 
же, на трибунах, ходили абсурдные слухи, почти анекдот, что в своем костыле Илю-
ха проносит на матч коньяк. 

«Надо выхаживать ногу. Ногу выхаживать надо», — в такт шагов и дыхания 
ухало в голове Илюхи, когда он маршировал, опираясь на костыль, вначале по Ка-
менноостровскому, а затем по Большой Пушкарской. То и дело ему попадались ком-
пании болельщиков в клубных шарфиках, в высоких рогатых поролоновых шляпах, 
раскрашенных в синие, белые и голубые цвета петербургской команды. В шля-
пах чаще щеголяли девушки. Те, решив примкнуть к болельщикам, бросались в фут-
больный мир, как во грех, теряя невинность, меняя себя если не прической, то дикой, 
не идущей к остальному гардеробу яркой косынкой или вот такой шляпой, кото-
рую в другое время постеснялись бы надеть и на карнавал. Мужики ограничивались 
шарфиками или клубными футболками. В осеннем воздухе дребезжал пряный ук-
сус неизбежной победы. 
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— Только Питер и «Зенит»! — кричали одни. — Ура!
— Раз-два-три! «Зенитушка», дави! – вторили другие.
Во взаимном подбадривании футбольных фанатов, спешащих к стадиону улоч-

ками и проспектами Петроградской, слышалось Илюхе эхо давнего рабочего бунта, 
стучащего по брусчатке кованым ободом от Нарвской заставы до стылых, в радужной 
бензиновой пленке, вод залива. 

И в обреченном на вечную дымную темень каньоне Большой Пушкарской воро-
чался, ронял в воскресную беспечность стружки шорохов и лязгов глубинный го-
родской звук, не ропот толпы, а железный рокот. Тот, с которым крутились когда-то 
зажатые в кулачках передних бабок болванки снарядов. Тот, которого время хва-
тало за ремни, как за вожжи, и надевало на зубчатые колеса фордзоновских станков 
Кировского завода. И плескался черным отработанным маслом резец Петропавлов-
ки, зажатый в суппорте Заячьего острова, и снимал пушистую стружку льда с Невы. 
И может быть, просто где-то работала бетономешалка.

У входа в бар стоял один из бывших врачей и громко кричал в телефон, попе-
рек собственному хмелю. 

— Не дури, Колёк! Бесполезно. Никто не продаст в разгар сезона. Ты, конечно, 
еще позвони нашим, поспрашивай, но это все фантазии. Давай, до встречи, мы 
уже выдвигаемся.

Он сунул телефон в карман, заметил Илюху и заулыбался.
— Привет, Геолог! Как жизнь полевая?
— Нормально, Доктор, — в тон ему ответил Илюха, — ходим-бродим, как сам?
— Торгуем-спекулируем. Наши уже расплачиваются. Колёк звонил, ищет, у ко-

го абонемент купить на все матчи до конца года.
— Зачем ему, у него же есть?
— Жена сцену устроила. Уверена, что он вместо матчей к любовнице ходит.
— А он?
— А он не ходит. Ну и решил для укрепления семьи второй абонемент купить. Но 

никто не продает.
— Проснулся, — Илюха потер подбородок, — на нашем секторе не продадут. 
— Он уже втрое против номинала готов взять.
— Пусть предлагает. Авось найдет дурака или жадину, — рассмеялся Илюха.
В это время из бара разноцветными шариками для пинг-понга, подпрыгивающи-

ми на ступеньках, ринулась на воздух остальная компания. Были приятели раскрас-
невшиеся, благодушные, в предвкушении победы чуть суетливые, щедрые на улыбки.

В воздухе отчаянно дребезжало прелью. На светофоре перекатывались через Вве-
денскую волны болельщиков, уже собравшиеся Большим проспектом в один гомон-
ливый поток. Чем ближе к стадиону, тем больше и больше становилось болельщиков. 
У «Петровского», как перед храмом на Пасху, было уже не протолкнуться. Когда, ми-
нуя кордоны милиции и билетеров, приятели добрались к трибунам десятого сектора, 
до начала матча оставалось двадцать минут. Все уже кричали, скандировали речевки, 
распаляя себя и дразня бесенят, разбуженных алкоголем.

Лишь прозвучал свисток, а стадион уже сотрясало нетерпеливой дизельной дро-
жью. И когда на первых минутах кто-то из «Луча» нарушил правила, на бегу подко-
вав Текке, стадион взвыл, словно огромная пилорама. Судья назначил пенальти. 

— Давай! Давай! — заорал Илья
Капитан «Зенита» Тимощук чуть приподнялся на носках бутс, словно собрал-

ся взлететь, разбежался и сочно пустил мяч по прямой, но вратарь «Луча», серб Стой-
кович оказался на месте. Болельщики засвистели.
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— Да чтоб тебя, — вырвалось у Илюхи. «Так себе начало, — подумалось ему. — 
Хотя вся же не позорно, как против „Реала“, когда это чучело Губочан на первой же 
минуте забил мяч в свои ворота».

В кармане звонил телефон. Илюха через плотную джинсу чувствовал вибра-
цию. О чем можно говорить, когда ты на стадионе? Да и не слышно ничего. На экра-
не был Ларискин номер.

— Ты где? — Илюха сквозь шум различил в голосе Лариски игривость. — Ванька 
с младшенькой в Крым уехали на базу. Приходи.

— Я на футболе, — прокричал Илюха, прижав телефон к уху.
— Ты всегда на футболе, когда я тебя зову! 
В это время Зырянов отдал передачу Данни. Тот пробил, и мяч оказался в воро-

тах «Луча». 
— Да! Да! — Сектор взорвался вместе с остальным стадионом.
— Г-о-о-о-л! — кричал Илюха. — Г-о-о-о-л!
Сектор затянул «Город над вольной Невой» с измененными словами про фут-

больный клуб. Илюха пел вместе со всеми. Не успели добраться до второго купле-
та, как Пюигренье нарушил правила, чудом не травмировав полузащитника гостей,
и получил желтую карточку. 

— Если этот басурманин так будет играть, удалят к чертовой матери, — прокри-
чал Илюха, обернувшись к доктору.

— Нормально все, — это случайность. 
Только тут Илюха заметил, что сжимает в руке телефон. Лариска не дала отбой, 

видимо, слушала, что происходит на стадионе.
— Але ? Ты еще тут?
— Я-то тут, а вот ты почему еще не у меня? Давай в перерыве лови тачку и дуй 

сюда, за пять минут доедешь, посмотришь на широком экране, лежа в кровати. Пи-
вом я тебя напою. У меня суп есть, харчо. 

Илюха замялся, не зная, что ответить. Он представил себе, как в перерыве по -
чти бегом поднимается по трибунам к выходу, потом, расталкивая всех, спешит 
на угол Добролюбова и Большого и, как он это делал всегда, голосует костылем. 
Вот он уже в машине, и дагестанец с темной шеей и ушами, поросшими жест-
кой щетиной, на серой «одиннадцатой» везет его по Большой Пушкарской, сворачи-
вает на Воскова, потом по Мира, поворачивает на Каменноостровский. И он выхо-
дит у «Ленфильма». Он сразу скажет: «До „Ленфильма“ за двести». И в ответ будет: 
«Э, где „Ленфильм“ такой? Адрес назови».

Тут Ширл пробил угловой, но разыграть мяч не получилось.
— Ларис, давай после матча? Я тебе перезвоню, когда кончится.
— Не утруждайте себя, Илья Владимирович, — пробулькало в трубке, и связь 

прервалась.
Вот так всегда. Только она. Только так, как хочет она. Всегда королева, всегда 

требующая поклонения, с их самого первого курса. А может быть, и раньше: «са-
мая красивая девочка в классе». Разве она красивая? Нет, были девочки и тоньше, 
и смазливее. Но прав Борода: манкая она. 

Вот у нее две дочки и три мужа. Второго никто не знает, он был из биологов, 
его никому не показали. Они поженились в мае, а в июне она уехала в поле 
под Петрозаводск. Вернулась уже свободной. Первый — Осаткин, третий — 
Ванька Шмидт. Оба — Илюхины однокурсники и приятели. Ванька — тот вообще 
как друг. И что? Они делят с ним одну женщину пятнадцать лет. Вряд ли Ванька 
не знает. Знает, но терпит, приглашает в гости на Новый год, на день рождения. 
И он приходит. И он сидит за общим столом и совершенно искренне смеется над 
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Ванькиными шутками, подпевает ему, когда тот, аккомпанируя на гитаре, поет 
про профиля и про «по судну „Кострома“ стучит вода» и нахваливает приготов-
ленное Лариской мясо. И все это совершенно искренне, без дули в кармане. А по-
том он прощается и уходит. И ни он, ни Лариска не шлют друг другу электрических 
букв, не просят ни о чем, не лукавят, не изображают чувства. Но и он, и она, и, 
черт возьми, Ванька знают, что это навсегда. Когда они еще только собирались поже-
ниться, Ванька все знал и понимал. И живет с этим. И счастлив своим странным счасть-
ем. И он, Илюха, счастлив своим странным счастьем. И Лариска счастлива или не-
счастлива своей монаршей неугодой, но повелевает ими и принимает поклонение.

Пюигренье опять нарушил правила. На трибунах свистели.
— Я говорю тебе, это добром не кончится. Нервный он сегодня какой-то. Как спе-

циально лажает, — Илюха поежился. Его вдруг зазнобило.
«С мячом Зырянов, пасует Аршавину» — это дурачок Колёк вечно приходит на 

матч с приемником и включает на полную громкость. 
— Гол! Два—ноль! Гол!
— Шава, с полтинником тебя! 
— Пятидесятый! 
— Шава, ты лучший!
Илюха сразу забыл и про Лариску, и про Ваньку, и даже про больную ногу. Ли-

ковал со всеми и размахивал поднятым к облакам костылем, и вечерний бриз за-
кручивал их в стрелку-косичку и тянул от материка к заливу.

Следующие пять минут гости атаковали. Мяч выкатился за поле, и рефери на-
значил угловой по воротам «Зенита».

— Твою же мать. Только бы не облажались. 
— Они опять расслабились. Фотолюбители! Жарьте! Работайте!
— Малафеев, гадина белобрысая, отрабатывай!
Гвазава подал с углового, Булыга пробил по воротам, и Малафеев, совершив не-

возможный кульбит, вновь спас команду.
— Красавчик! Ай, красава!
На поле тем временем опять досталось Пюигренье. После нарушения мяч ушел 

на фол. Дани подал угловой. Теке пробил по воротам, но попал в перекладину.
А ведь они были вместе в тот год, когда Илюха свалился со снежника. Это Вань-

ка, их Ванечка шел с ним вторым. Ванька, свежеиспеченный кандидат наук, бежал до 
лагеря четыре километра прямо через перевал, потому что так было быстрее. Вань-
ка вместе с топографами и рабочим тащил его на брезенте от старой палатки. А по-
том начальник партии геофизиков Федор орал в тангету хриплого и дохлого «Кара-
та»: «База, это „Гречиха“, „Гречиха“. Запрашиваю санборт, санборт. Как слышите? 
Прием. Прием». Ванечка сидел рядом с Илюхой и, брызгая вокруг себя каплями 
пота, старался успокоить дыхание, чтобы попасть иглой в ампулу с морфием. И пря-
мо сквозь брезентовые портки он вкатил другу десять кубов, всю ампулу. А Илюха, 
который за мгновение до того, вовсе отойдя от шока, выл так, что заглушал свист 
помех эфира, выдохнул, обмяк и вдруг словно прислушался к чему-то, чего не слы -
шали ни Ванечка, ни Федор, ни топографы, курящие у сколоченного из досок ка-
мерального стола. 

Это было резервное время. Им редко пользовались. Сообщение нужно было 
строить из коротких фраз и последние слова повторять по два раза, чтобы на том 
конце, на базе в Харпе, их могли различить через расстояние и помехи. Федор по -
вторял вновь и вновь, пока его не услышала база геофизиков на сто десятом кило -
метре. У тех тоже стояла «Ангара».
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Вместо санборта через пять часов пришел ГТС с пьяным вездеходчиком Шур -
каном, главным болтуном Воркутинской горной экспедиции. Илюху погрузи-
ли в кузов, уложили на брошенные «в бутерброд» спальники, укрыли одеялами 
и повезли петляющей трясучей вездеходкой через перевал, потом через Обжанку, 
вдоль «пятьсот первой», до самых Лабытнанг. А Ванечка сидел рядом и держал Илю-
ху за руку и что-то говорил, что-то такое спокойное, обыденное. Про их однокурс-
ников, про зимнюю сессию третьего курса, которую завалили все мужики на потоке, 
про профессора Кузнецова, которому Ванечка сдавал теорию поля четыре или пять 
раз, но так и не сдал, а просто подделал его подпись в зачетке. Кузнецов тогда 
заметил, но скандал не поднял. Про их приятеля Кешу, который ждет их с отря-
дом на Заостренной, на следующей точке, уже выкопал яму под сортир, установил па-
латку для вариационной станции и целыми днями бездельничает и ловит хариуса на 
мушку, сделанную пару лет назад еще Бородой из волос, которые тот уговорил 
Лариску срезать со своего лобка. Борода ходил по кафедрам и всем показывал эту 
лихую снасть. На северах известно, что волосы с женского лобка не намокают, 
они жесткие. Да-да, про Кешу, который на последнем году аспирантуры влюбил-
ся в пятикурсницу и теперь собирается разводиться с Птичкой. Про Лариску, ко -
торая, конечно же, уйдет от Осаткина насовсем, про то, как она красива, как она 
поет: «Ах, как она поет!» Про каких-то гидрогеологов, которые во время крым-
ской практики на «Полигоне», празднике, устраиваемым для всех университетов 
преподавателями из МГУ, угнали буровую установку и свалились с ней в долину Бод-
рака. Илюха, расслабленный наркотиком, уставший, отдавший всю свою силу в крик 
и вой, теперь лежал и лишь стукался то и дело плечом об угол аммонального ящи-
ка, но не находил сил попросить Ваньку подложить между плечом и ящиком что-
нибудь мягкое. Так и приехал в больницу с огромным синяком, который прошел 
только через три недели, уже в Петербурге.

«И тут опять с мячом Зырянов. Передает Широкову. Тот выходит в штрафную зо -
ну. Удар!»

— Г-о-о-о-л! – взлетело над стадионом облако счастья и тотчас разметалось ни-
зовым ветром по обе стороны Тучкова моста. Лихо проведенная контратака завер-
шается ударом Гвазавы по воротам. Но счет не изменяется.

И сразу, минуты не прошло, только что получивший желтую карточку Данни 
с подачи Широкова технично закатал мяч в ворота «Луча». Четыре—ноль. 

Они кричали что-то несвязное, стучали каблуками, прыгали на трибунах, си-
лясь поймать ритм общей речевки, но вновь распадались на отдельные радост-
ные ручейки. На сорок пятой минуте матча «Зенит» получил штрафной. Но Бу -
лыга, видимо, устал за игру и пробил в сторону от ворот. Засвистели. А потом ко-
манды ушли на перерыв.

— Геолог, продай абонемент. У всех спрашивал, никто не хочет. Продай, вы-
ручи. Я у тебя по двойному годовому номиналу куплю, это почти в шесть раз доро-
же того, что стоит. Геолог, продай. Ну, хочешь, я тебя буду коньяком поить перед 
матчем в кафе? В гости к себе приглашу, стол накрою, с женой познакомлю! Бу-
дешь другом семьи.

Колёк доходил Илюхе только до груди. Огромный Илюха мог бы служить про-
сторным футляром для щуплого Колька. 

— Коля, ты взрослый человек. Разберись с супругой цивилизованно. Зачем ее 
на сектор тащить? 

— Я с десятки. Не могу в другом месте уже сидеть. Тут особое братство. Сам 
понимаешь. 

— Понимаю. Но ты меня просишь за деньги покинуть братство. Так можно?
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Колёк надолго задумался, угодив в смысловой капкан.
— Да и пошел ты, — вдруг зло сплюнул Колёк, — говнюк идейный! 
Он повернулся и, сунув руки в карманы кожаной куртки, устремился вверх, пе-

решагивая через две ступеньки. Илюха сел на свое место и впервые пожалел, что 
в костыле у него нет коньяка. Вспомнил про Лариску, достал телефон, покрутил 
его в ладони и сунул обратно в карман.

Не стоило ехать к Лариске. Он приходил в эту квартиру только как гость и как 
друг. Не мог он прийти как вор. Перейдя уже все границы возможного, столько лет 
лукавя и сгорая от стыда, он теперь все сильнее держался за эту последнюю для 
него границу приличия — не осквернять блудом Ванькино супружеское ложе. За 
этой границей, как ему казалось, начинался ад неуправляемого разврата, царство 
беса и порока, из которого не будет исхода, а лишь разверзнется яма посреди спаль-
ни, и он рухнет в самый ад вместе со старым паркетом. И уже не затормозит. Доле-
тит до самого низа.

Начался второй период. Севший рядом Доктор протянул ему пластиковую бу-
тылку с чем-то темным.

— На коньяк.
Все-таки пронесли. Да и когда бывало иначе. Всегда проносили. Без коньяка 

осенью совсем зябко. Илюха отпил пару глотков. Коньяк был дорогой, не из тех, 
что покупал он сам.

— Хороший, — Илюха вытер рот, закрутил пробку и вернул бутылку Доктору.
— Французский. 
Тем временем тренер «Луча» заменил замученного Пюигренье Смирнова на Вуй-

новича. Отчаянный турок Текке, который, по общему мнению, «либо лечится, либо 
играет», пробил по воротам, и мяч, попав в каркас, кем-то из дальневосточников 
был отправлен на угловой. Аршавин, агенты которого как заведенные скакали по 
всей Европе, пытаясь пристроить своего подопечного вновь побегать в европейский 
футбол, похоже, с радостью играл за родную команду. Дома ему было хорошо. 
Это чувствовалось. Он вышел на угловой, пробил, дал пас Текке, и тот отправил 
пятый мяч в ворота «Луча».

Следующие десять минут «Зенит» не покидал половину поля дальневосточной 
команды. Аршавин, Ширл, Тимощук лишали противника времени на перегруппи-
ровку. Угловой следовал за угловым. Илюха чувствовал, что задыхается от волнения. 
Сектор вокруг него рассыпал электричество в октябрьский воздух. И когда после 
передачи Тимощука Текке забил шестой мяч, даже для крика не оказалось сил. Ста-
диону хватило сил лишь для выдоха, воя, радостного скуления счастья.

— Можно еще? — Илюха протянул руку, и Доктор передал ему бутылку. Илюха 
уверенно отхлебнул. — Просто праздник! Сейчас пойду на прессуху, обниму их.

— Давай, Геолог! Завидую. Обними и за нас. Скажи, что «десятка» за них, го-
род за них.

Илюха лукавил. Пропуска в зону прессы у него не было. Туда могли попасть толь-
ко аккредитованные журналисты. Но у него в кармане лежало редакционное удо -
стоверение прессы. Там в графе должность стояло почему-то «отдел новостей». 
Иногда по нему тоже пускали. После очередного глотка решение пробиться на «прес-
суху» окрепло окончательно.

На шестьдесят третьей минуте матча вместо уставшего Данни на поле вышел 
Домингес, и Дик Адвокат заменил Тимощука на Файзулина. И почти сразу Данцев 
нарушил правила, пытаясь травмировать Домингеса. Все на стадионе знали, что 
это привычно для подобных матчей, когда гости выбивают «свежих» игроков, не по-
зволяя им реализовать преимущества. Но это не отменяло некоторую аморальность 
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такой тактики. Болельщики негодовали. Домингес, однако, в долгу не остался: уже 
через двенадцать минут после передачи Широкова сделал счет семь—ноль. 

Это было похоже на избиение младенцев. Здесь, на «Петровском» стадионе, ока-
зались в одном матче связаны игроки даже не разного класса, а разных вселенных. 
В одной звучал аккордеон с европейских площадей, во второй хлопали двери на 
сквозняке, где-то лаяла собака и немузыкально хрустел латаными траками ГТТ семь-
десят пять. В этой вселенной в футбол играли старым кожаным мячом, лопавшимся 
с десяток раз и чинимым заплатами из велосипедной камеры. Но в этой вселен-
ной в футбол играли для удовольствия, а в другой вселенной назначили его смыс-
лом существования вселенной. 

И когда уставший, сплевывающий горькой слюной Булыга забил единственный 
мяч в ворота «Зенита», стадион ему зааплодировал.

— Пускай! Гол престижа!
— Молодец!
Ему хлопали. Игроку чужой команды, забившей в ворота Малафеева. Ему вели-

кодушно прощали. Его поздравляли.
Потом на поле уже не смотрели. Зачем смотреть на поле, когда такой счет? Одна-

ко до финального свистка оставалось время. Аршавин, любовь и ревность всех питер-
ских болельщиков, вместо того, чтобы забить самому, вдруг отдал пас Текке, и неисто-
вый турок сделал свой первый хет-трик за «Зенит», доведя счет до восьми. 

— Султан!
— Андрюша, да!
— Вот так! 
— Шава — друг!
По рядам передавали пластиковые бутылки с коньяком. Илюха сделал несколь-

ко глотков почти горячей, согретой чьим-то азартом, пряной жидкости. Никог-
да еще любимая команда не побеждала с таким счетом. 

— «Жальгирис»! — кричал Илюха, оборачиваясь к бушующим трибунам — «Зе -
нит» – «Жальгирис», семь—ноль. Но не восемь! Не восемь!

— Шесть один с «ЦСКА», — вторили ему.
Илюха думал о том, что сейчас «Зенит» победил даже не «Луч», а «Ювентус» и «Ре-

ал». Тот самый «Реал», который вдул их накануне, здесь же, на «Петровском», два—
один: «Чертов кретин Губочан. Если бы не этот автогол, никто не знает, как сло-
жилось бы. Теперь в Лигу чемпионов. Теперь ломить! Теперь там!»

— Ладно, Доктор, буду пробираться, иначе потом никаких шансов. 
Он отсалютовал остальным приятелям костылем и пошел вдоль трибуны.
Но на пресс-конференцию попасть не удалось, хотя он и беспрепятственно мино-

вал два кордона милиции, показывая красивое, под пластиком, удостоверение со сво-
ей фотографией, голограммой и надписью «Пресса» огромными буквами наискосок. 
Такое удостоверение сделали всем сотрудникам редакции специально, чтобы в слу-
чае проблем с аккредитацией у тех оставался шанс пробраться ближе к ньюс-мейке-
рам. Он долго толкался перед конференц-залом в очереди журналистов. Пропускали 
всех. Однако именно его охрана стадиона вежливо, но уверенно попросила отойти 
в сторону. Молодой парень, увешанный электронными причиндалами, вниматель-
но осмотрел документ и спросил про аккредитацию. Илюха соврал, что аккреди-
тация есть общая на издание с указанием количества человек. В это время он уви-
дел Борю Шаблинского, который как раз проходил контроль.

— Вот я с ним! Мы из одной газеты.
— Простите, — ответил охранник и загородил дорогу, — но без персональной ак-

кре дитации мы пропустить не можем. И еще у нас указание не пропускать нетрезвых.
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— Боря, ну скажи ты ему, — крикнул Илюха Шаблинскому.
Но тот лишь рассмеялся и покачал головой. 
«Вот ведь с… рыжая, — подумалось Илюхе, — попроси меня еще, выродок, вы-

читать свою халтуру для „Спорт-Экспресса“. Хрен тебе! Посылай так. Пусть насла-
дятся твоей корявой писаниной». 

Шаблинский действительно писал смело, много, однако очень небрежно. Ре-
дакторам приходилось серьезно править текст, практически переписывать зано-
во. Но его держали за эрудицию и несомненное обаяние. Боря Шаблинский чудес-
ным образом действовал на девушек из пресс-служб команд не только высшей лиги, 
но и европейских, бегло говорил на трех языках и был идейно непьющим. В слу-
чае чего он мог сесть за руль машины главного редактора, чтобы доставить того до -
мой, или объяснить таксисту, в какой отель везти шефа. 

— Простите, прошу не мешать проходу журналистов, — уже тверже произнес 
охранник и сделал кому-то знак, показывая, что нужно вывести проблемного граж-
данина за второй периметр.

Илюха не стал дожидаться унизительного выдворения и ушел из холла кон -
ференц-зала сам. Нога от долгого сиденья на трибунах отекла и болела. Хромота 
усилилась. Под трибунами людей почти не осталось. Шумная, сверкающая радо-
стью людская река на выходе уже обмелела. Стадион покидали последние болель-
щики. А по Тучкову мосту, гудя, с развевающимися клубными флагами неслись 
авто, из окон которых грохотал неофициальный фанатский гимн про «золотые слезы».

Илюха дождался зеленого сигнала и перешел Большой проспект. На пере-
крестке толпы болельщиков пытались остановить такси. Отчетливо пахло мочой. 
Тщетно прождав минут десять, Илюха вздохнул и похромал вдоль ограды Князь-
Владимирского собора. Кусты сирени, растущие за оградой, почти облетели, на-
против в сквере в черноземе октябрьского вечера по красным точкам сигарет разли-
чались компании распивающих на свежем воздухе до появления патруля. На пере-
крестке Блохина и Пушкарской, особенно не надеясь на удачу, Илюха поднял руку 
с костылем, и перед ним тотчас затормозила белая «тойота». За рулем сидела жен -
щина. Она слегка опустила стекло пассажирской двери, наклонилась к образовавшей-
ся форточке и спросила, куда ехать. Илюха, еще мгновение назад собирав шийся до-
мой, почему-то ответил, что к «Ленфильму», и предупредил, что немного выпил, по-
тому как идет со стадиона. Женщину это не смутило. Доехали быстро. Женщина мол-
чала и слушала по радио что-то унылое про новые смыслы в современной поэзии. 
Ему тоже не хотелось разговаривать. Вся эйфория, которая еще час назад шипела 
карбидом в крови, превратилась в изжогу. 

У «Ленфильма» в который раз чинили провал асфальта. Крутились оранжевые 
маячки на кабине аварийной машины «Водоканала». Женщина встала у обочины 
перед пешеходным переходом. Илюха протянул заранее приготовленные деньги, 
но женщина мягким, однако уверенным жестом отказалась от предложенных двух 
сотен, пожелала Илюхе удачи и укатила в сторону Троицкого моста. Илюха вздох-
нул и подумал, что лучше бы это оказался дагестанец на серых «Жигулях», кото-
рый не знал бы дорогу и торговался за пятьдесят рублей. Илья не терпел, когда его 
жалели. А эта красивая женщина в белом автомобиле пожалела. 

Перекресток Бывшего Кировского проспекта и бывшей улицы Братьев Василье -
вых Илюха давно любил. Отсюда неподалеку находилась редакция. Здесь, в уг -
ло вом продуктовом магазине, который из-за соседства с киностудией все называли 
«Голливуд», он покупал вареную «Докторскую» и «Костромской» сыр. Илюха всег-
да приходил к другу с закуской. Винного отдела в «Голливуде» не было, потому сту-
дентами они закупались еще по дороге, где-нибудь в районе улицы Олега Кошево-
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го. В «Голливуде» жили толстые холеные кошки, которые, в какое время ни зайди, 
либо вылизывали у себя под хвостом в центре зала, либо на подоконниках сонно щу-
рили глаза на покупателей. 

Иван знал кошек по именам. Может быть, он только делал вид, что знает ко -
шек по именам, чтобы произвести впечатление. Хотя какое впечатление от того, 
что твой приятель знает имена кошек в соседнем продуктовом? 

Илюха прошел мимо опущенных ставней бывшего продуктового, мимо индий-
ского кафе, слонов в витринах которого много лет назад продал владельцам коопе-
ратор Борода, посмотрел на освещенные стекла модного бутика, которым владела 
их с Ванькой однокурсница, и, перейдя Большую Посадскую напротив литфондов-
ского дома, застукал костылем по гулкой арке подворотни. 

Лариска с Иваном жили на самой верхотуре. Узкие лестничные пролеты в подъ -
езде черного хода были круче и длиннее тех, что в редакции. Тонкие чугунные 
перила, похожие на изогнутые рейсфедеры, вынутые однажды из готовальни 
и заржавевшие скукой необязательных чертежей. Ступени, покрытые оспой каверн 
и пятен доисторических ремонтов. Тусклые шестидесятиваттные лампочки на эта -
жах, кое-где уже замененные жильцами на новые, с белым холодным светом. Здесь 
всегда шмыгало сыростью из подвала. Так пахнет Петроградская сторона, стоящая 
на топком месте и даже в декабрьскую стужу выпускающая из недр узких под-
вальных окошек отважных, живучих комаров покусать жителей верхних квартир. 
Достаточно в снегопад открыть форточку, чтобы проветрить комнаты от жарко 
натопленного сухого воздуха, и ночью в комнате перепутается со сном хозяйский 
писк комара.

Илюха испытал это на себе. В последнюю зиму перед армией Иван пригласил 
пожить у него несколько дней зимой, на время, пока сам уезжал с тетей кататься на 
лыжах в Карпаты. В квартире оставалось две мелких теткиных пса, которых требо-
валось по три раза на дню выгуливать. Илюха согласился. В обязанность ему вме  -
нили кормежку и выпас животных, полив цветов и ответы на телефонные звонки 
с записью, кто и когда звонил и по какому поводу. 

Конечно, он согласился. Как можно было не согласиться, когда в его распоряже-
ние на две недели поступало заветное отдельное жилье в самом центре Ленинграда. 
Высокие потолки. Старый дубовый паркет. Просторная чугунная ванная с шум-
ным водогреем, керамическая плитка на полу и здесь, и в кухне. Расписные израз-
цы голландских печей в кабинете и спальне. Дом уже тогда разменял вторую сотню 
лет. Но самое главное, что было в Ванькиной квартире, — это эпических размеров 
дедовская еще библиотека с томами на всех европейских языках и настоящий ка -
мин. Камин топился ящиками, которые Ванька таскал с задворок продуктового 
и потом разбирал по аккуратным досочкам на лестничной площадке и складывал 
стопками на стеллаж в прихожей. 

— Курить только в камин, — сказал Ванька, вручил Илюхе ключи и поволок вниз 
увесистый рюкзак. Обе пары лыж уже унесла Ванькина тетя.

Да, он курил в камин. Он зажег огонь сразу же, как шаги друга стихли на лест -
ни це. Он поставил на проигрыватель пластинку скрипичного дуэта Сабраманиама 
и Граппели, пил портвейн, согревая в руке рюмку, и глядел на огонь. Отблески 
огня то и дело красиво блестели на золотой готике тиснений старинных перепле-
тов. За стеклами вьюжил снег, шарахался от фонарей и собирался в пушистые су-
гробы на подоконниках соседнего, литфондовского дома. 

А на следующий день он позвонил Лариске, она приехала и не уезжала две недели. 
День тот начался суматошно. Собаки скулили и лаяли в прихожей, стараясь 

разбудить Илюху. Но он спал крепко, приговорив накануне бутылку портвейна. 
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Когда же наконец, проснувшись, он, отпихивая в сторону елозящих по полу хво-
стами тварей, вышел на кухню, то увидел, что гулять с собаками уже нет никакого 
смысла. Вся кухня была в лужах и экскрементах. Потом оказалось, что эти два жи-
вотных привыкли гадить дома, когда и по скольку с ними ни гуляй. Иногда убира-
ла Лариска, костеря гадов на чем свет стоит. Но чаще это делал Илюха. Ему это вре-
мя запомнилось постоянной уборкой за собаками, готовкой еды, мытьем мисок, гу-
ляньем во дворике по желтому снегу, когда те рвались с поводков в разные стороны. 
Потом опять готовка, опять прогулка, опять уборка. 

Удивительно, как две твари, две жертвы человеческого эгоизма, человеческой 
уверенности в том, что он умнее природы, две жертвы инбридинга, могут подчи-
нить себе все время без остатка. Илюха чувствовал себя в услужении. В шутку стал 
называть обеих псин «на вы». Но те меньше гадить от этого не стали.

Это было время после сессии, когда делать по большому счету нечего. Конечно, 
они гуляли с Лариской по Петроградской стороне. Они бродили по заснеженно-
му пляжу Петропавловской крепости, иногда брали с собой собак, кидали им мя -
чик. И в эти минуты забывали их ненавидеть. Да и собаки, кажется, чувствовали 
себя членами общества. Но лучше было оказаться просто вдвоем. Они сбегали из 
дому, оставив псов в остервенении бросаться изнутри на дверь и выть в кухне. 
Они катались с ледяной горки грота в Александровском парке, они кормили уток 
возле Андреевского моста. Они дважды сходили на фильм в «Колизей» и один раз 
в «Аврору». В «Авроре» они целовались на заднем ряду, распалив себя так, что, 
не дождавшись конца сеанса, приехали на «Горьковскую», взбежали по лестни-
це на пятый этаж и, перепрыгивая через лужи и кучки, бросились в спальню, за -
крылись там и вышли только через пару часов. Илюха вновь убирал экскременты, 
ставил кастрюлю с костями и рисовой кашей на газ и шел во двор, с трудом удер-
живая в руках поводки рвущихся вперед и в стороны мелких дурных тварей.

Как-то воскресным утром, за пару дней до возвращения хозяев, когда Илюха еще 
лежал под одеялом, Лариска курила у камина, стряхивая пепел в чугунную пепель-
ницу в форме ежика. Она вдруг повернулась к нему, выпустила дым под потолок 
и сказала, что хотела бы жить в этой квартире.

— В такой же, как эта? — уточнил Илюха.
— Нет, в этой самой, — очень серьезно ответила Лариска.
— Тогда тебе придется выйти замуж за Ваньку, он на тебя давно глаз положил, — 

рассмеялся Илюха.
Он забыл тот разговор. Вспомнил только сейчас, когда, то и дело останавлива -

ясь, проминая пальцами ногу от колена до бедра, всем весом опираясь на костыль 
и подтягиваясь за перила, поднимался на высокий этаж. 

Вспомнил и расхохотался: «А молодец девчонка! Вначале Осаткин с квартирой 
окнами на Соловьевский садик и Неву, потом Иван в пяти минутах от Петропав -
ловки. Нормально!»

Впрочем, он не верил в подобную чушь. Так не могло быть. Хорошие люди 
никогда не женятся и не выходят замуж по расчету. Хорошие люди женятся по 
любви, а потом страдают всю жизнь. А Лариска была хорошим человеком. Она 
заботилось об Иване. Она гладила ему рубашки, помогала ему с докторской, сут-
ками не спала, когда Иван попал в больницу с сердечным приступом, возила про -
дукты, дежурила. И Иван был хорошим человеком. Он любил Лариску, воспитывал 
ее дочку от Осаткина, потом уже обеих девочек. И Осаткин, тот тоже был хорошим 
человеком. Он никогда не говорил плохо о своей бывшей жене, помог устроиться 
дочке на стажировку у себя в Гамбурге. В конце концов, Илюха никогда не забывал 
это, именно Осаткин дал тогда основную сумму на операцию, хотя Илюха послу-
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жил причиной их с Лариской развода. Осаткин прислал пачку плотно завернутых 
в полиэтилен дойчмарок, с оказией, и после этого Илюху положили в двухместную 
палату повышенной комфортности. Ту, в которую потом подселили Булдоева. 

Илюха существовал в мире хороших людей. И было ему тошно от того, что по 
всему выходило, что именно он оказался в этом мире самым плохим, нарушающим 
общую логику жизни. А теперь стал еще и самым никчемным. Чувствовать это 
становилось иной раз невыносимо. И вот сейчас Илюха замер в одном лестничном 
пролете от двери, за которой его ждала Лариска. И если бы не боялся привлечь 
внимание соседей и того, что Лариска услышит, завыл бы в голос. Завыл бы так, 
как выл от боли на Полярном Урале. Лицо его, и без того асимметричное и некраси-
вое, смялось в гримасу. Он повесил костыль на перила и стал ладонями тереть лоб, 
глаза, сильно сжал переносицу. 

«Бежать! Пока еще не поздно. Пока скверна вовсе не затопила душу, пока 
не отрастил жабры, чтобы дышать в этой зловонной жиже, плавники, чтобы переме-
щаться от одного поплавка греха до другого. Ужели не осталось сил для покаяния? 
Совсем ослаб? Никчемное вместилище жгучего стыда, — думал про себя Илюха 
и вновь морщился. — Пусть этот миг на этой лестнице приготовлен для меня как 
последняя надежда на прощение. Почему нет?»

Он всегда исходил из правильности своей жизни, из того, что все происходило 
так, как должно было происходить, что лишь нелепая случайность помешала ему. 
Вот теперь он — мужественный человек, который борется со своим недугом и пыта-
ется вернуться в строй. А оказывается, что был эгоистом, а стал пошляком и мелким 
пакостником, недостойным великодушия друзей, любви настоящих женщин, да и са-
мого бытия.

«Вперед, Илья Владимирович!» — сказал он себе, подхватил костыль и, как толь-
ко мог, быстро пошел по лестнице вниз. 

Он уже спустился до второго этажа, когда в кармане проснулся телефон. На 
экране опять высветился номер Лариски. Поднимая трубку, Илюха всполошился, 
что не стоило отвечать, а надо просто выключить звук и не отвечать. Но было уже 
поздно, он ответил.

— Ну и где ты? — Ларискин голос был строг и ироничен одновременно.
— Вот поехал домой, — соврал Илюха.
— А что у тебя там так гулко?
Где-то наверху заворочался, залязгал механизм замка, и открылась дверь.
— Илья, я знаю, что ты здесь. Я видела в окно, как ты идешь. Какого черта пря-

чешься? Поднимайся! 
На нижних этажах лампочки перегорели. Илюха стоял в темноте лестнично-

го пролета. Он знал, что его не видно, но сам хорошо видел голые ноги Лариски 
и край ее халата.

— Найди в себе силы быть мужчиной, мой друг! 
Стараясь не шаркать больной ногой, он спустился еще на этаж, нажал «отбой», 

быстро миновал оставшиеся ступеньки и выскользнул из подъезда, аккуратно при-
крыв за собой тяжелую металлическую дверь. На улице Илья отключил телефон.

Планерка в понедельник традиционно начиналась в девять. Корректоров на 
планерку не приглашали. Когда Илья добрался до редакции, ночная смена еще не 
ушла. Верстальщики с покрасневшими от переутомления глазами пили на кухне 
чай. Кофейный аппарат не работал, и возле него суетились завхоз и секретарша. 
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То и дело пиликал телефон на стойке приемной, и секретарша бежала к нему по ко-
ридору, отчаянно стуча каблуками по ламинату.

— Да, совет директоров переносится. Да, все правильно, на час дня. Ирина Ми-
хайловна звонила, она задерживается в спорткомитете. 

— Нет, повестка без изменений. 
Не успел Илюха сесть за стол, чтобы приступить к первой правке статей, посту-

пивших для завтрашнего выпуска, как в комнату вошел Шаблинский. 
Он не поздоровался, даже не взглянул на Илью. Вальяжно прошествовал до сто-

ла, уронил в лоток листочки со своей статьей, сделал отметку в графике сдачи мате-
риалов и так же молча, походкой, исполненной достоинства и презрения, удалился.

 Илья хмыкнул, пододвинул к себе статью Шаблинского и прочел первые строчки: 
«Сегодня все было так, что у всех игроков „Зенита“ все получалось. Это было, навер-
ное, потому, что фортуна наконец должна была повернуться к игрокам своим лицом».

— Бездарь, — проворчал Илюха и бросил листочки обратно в лоток, решив, что 
Шаблинского начнет править в последнюю очередь, когда остальные материалы уй-
дут на верстку. 

Ему вдруг захотелось поговорить с Бородой. Он поднялся из-за стола, дошел до 
кабинета Бороды, дернул ручку, но дверь оказалась закрыта. 

— Всеволод Константинович еще не приходил? — спросил он у секретарши, иду-
щей по коридору с тряпкой. Внутри кофейного аппарата что-то бахнуло, и пол за-
лило бурой жидкостью.

— Утром приходил. А сейчас в спорткомитете вместе с Ириной Михайловной. 
Илья, не надо здесь ходить, видите же, весь пол в кофе. Потом всю грязь потащи -
те по редакции. 

Клеопатра казалась раздраженной больше обычного. 
— То одно, то другое, то третье. То принтер сломается, то телефонная станция, 

то вот кофеварка. Пожар бы, что ли, случился. Пусть к чертовой матери сгорит 
вся эта богадельня.

Илья извинился и вернулся к себе другим коридором мимо кабинета финан -
сового директора, вдоль матовых окон бухгалтерии и отдела распространения. В от -
крытую дверь распространителей Илюха увидел знакомого парня, который сидел 
на столешнице и демонстративно курил прямо в кабинете, стряхивая пепел в плас-
тиковый стаканчик.

— А мне теперь все едино, — крикнул парень, отсалютовав стаканчиком, хотя 
Илья его ни о чем и не спрашивал. — Погоди, скоро и сам закуришь. Все тут скоро за-
курят. Развитие у них. Деградация, а не развитие. Понабрали хрен знает кого!

Илюха не стал вникать в неприятности с распространением. Это его мало каса-
лось. Он вернулся к себе и за час расправился с десятком статей. Осталась лишь пере-
довица Шаблинского. Илюха вздохнул, положил листочки перед собой, включил 
компьютер и принялся за переписку статьи, время от времени сверяясь с оригиналом.

За стенкой то и дело вскрикивали. Там штатные журналисты, вернувшиеся с пла -
нерки, через спутник смотрели очередной матч мирового первенства на большом 
экране. По правилам редакции первые статьи по матчу должны были появиться 
в сети через двадцать минут после окончания, а первая аналитика по чемпионату, 
учитывающая эту игру, к шести вечера. Дополненная статья уже стояла в макете 
завтрашнего номера, но ее предстояло корректировать уже вечерней смене. 

Илюха корпел над текстом минут тридцать, потом взял с принтера еще го -
рячие листки, налил себе кофе из починенного кофейного аппарата и отправился 
в курилку. «Все-таки мягкие диваны в курилке — это директриса здорово приду -
мала», — подумал он, усаживаясь и вытягивая ноги. 
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— Скажи уже, что про все  это думаешь? — спросил его Феликс, заместитель ре-
дактора отдела хоккея.

— Эпическое зрелище.
— Я не про футбол.
— Он не знает, — хихикнул кто-то.
— Делает вид, — раздалось откуда-то сзади.
— Ты что, не в курсе? — Феликс ехидно посмотрел на коллегу.
Илюха помотал головой, отхлебнул кофе, поставив значок, обозначающий снос -

ку, переложил листок назад и отложил правку.
— Инна сегодня утром набирала на компьютере приказ о сокращении. Там 

почти треть списка издательства. Она же тихушница, никому бы не сказала, но 
с утра на стойке принтер не работает, отправила печататься к этим ханурикам в рас-
пространение. А там прочли, конечно. 

— Ну и? — Илюха вспомнил давешнего курящего в кабинете парня.
— Их в полном составе.
— А кого еще?
— Инка прибежала, листочки отняла, не успели запомнить. Кажется, Когана 

еще, — Феликс назвал редактора отдела шахмат. — Но там много фамилий. Му-
жики уверяют, больше двух десятков. Хотя не исключаю, врут от обиды.

Илюха заметил, что все, кто сидел в курилке, смотрят на него, словно ждут реакции.
— Это все твой приятель, директор по деградации. Его затея. Мы думаем, чу-

вака специально взяли, чтобы всех повыгонял. Самим совестно. Бульдозер прика-
зал оптимизировать расходы, а Иринка — баба мягкая. Сейчас начнется: «Сталин-
град! Каски на голову! Шесть пик!», а там кто сколько вистов нахватает. Пойдем на 
биржу под барабанный бой и армейский троекратный салют. Тебя небось не тронут. 

В словах Феликса звучало эхо разговора, начало которого Илюха не слышал. 
Что-то злое, обреченное. Словно все постановили, что это Илюха виноват в сокра-
щениях. А если не напрямую, то косвенно. Впрочем, если твой приятель, то и ответ-
ственность твоя. Во всех коллективах так. Когда бывало иначе?

В бытность еще Илюхиной службы в геологическом институте на Васильев-
ском острове чаще всего доставалось в их отделе чуть заикающемуся, стеснительно-
му инженеру Валере Варламову. Его жена приходилась родственницей заму по науке. 
Не любят на Руси высокое начальство, хотя побаиваются. А на родственниках оты-
грываются, пусть и нет в том никакой доблести. Если принимало начальство неудоб-
ное для всех решение, то, конечно, не само, начальству откуда знать про то, что про-
исходит в коллективе? Значит, начальство разговаривало. А с кем? Ясно с кем! Потому 
все  раздражение, всю пакость человеческую отмеряли Валере полными пригоршнями. 

В начале девяностых институт трясло. Был он пусть не на самом краю текто -
нических процессов в отрасли, но и от него откалывались континенты отделов 
и уплывали в другие ведомства и научно-производственные объединения. Зарпла-
ту задерживали. Партии комплектовались кое-как. И словно на грех, у Варламова 
подошла очередь на квартиру. Эта очередь не трогалась с места много лет, и сам Вар-
ламов с семьей врос в нее уже лет как пятнадцать. И вдруг смотровая. 

Варламов обрадовался, устроил истерически щедрую пьянку в отделе, а после 
пригласил всех на новоселье. Уже там, в новой, самостоятельно Варламовым обу-
строенной «двушке», случился вовсе некрасивый скандал. Были обвинения, наветы, 
выяснения отношений всех со всеми и запальчивая ложь про роман Валеры и прак-
тикантки из отдела сейсморазведки. И произошло все при жене и сыне-школьнике. 

Илюха сидел на табуретке в углу гостиной, оклеенной модными виниловыми 
обоями в две расцветки с бордюром. Бокал с сухим «Вазисубани» давно опустел, но 
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он не смел подойти к столу, чтобы вновь наполнить, а лишь слушал, как распаляет-
ся, пыхает злобой и нервной завистью разговор. По всякому получалось, что если 
бы не Валера, то и государственные контракты на сгущение сети институт получил 
бы, и новый вычислительный центр построили, и общежитие для аспирантов 
сделали, и зарплаты как у людей, и ходили бы все в голубых «ливайсах» и кожа-
ных куртках, а в поля летали на личных геликоптерах. Илюха вышел на лестницу 
покурить, да так и сбежал, не видя смысла оставаться. Варламов ему нравился. 
У Варламова всегда можно было перехватить четвертной до зарплаты, с Варламо-
вым было приятно идти до метро пешком по Среднему проспекту, по обоюдному 
вдохновению свернуть в «Бочонок» на Шестнадцатой линии или в чебуречную меж -
ду Двенадцатой и Четырнадцатой. И там две порции чебуреков с красным соу -
сом и хазани, одну порцию на двоих. Только чтобы закусить разведенный спирт, 
хранимый Варламовым в зеленой армейской фляге. 

Варламов на следующий день подал заявление по собственному желанию. Ра-
ботал потом несколько лет в геодезии, пока в девяносто пятом его не убили. Никто не 
знает за что. Может быть, и не за что.

Илюха сгреб листочки, допил одним глотком кофе и оставил коллег в подозрении 
и тщедушии.

В кабинете директрисы шло совещание. Из-за закрытой двери слышался спокой-
ный голос Бороды, чуть визгливые интонации финансового директора, скрипучий 
тембр главного редактора и нервные переливцы хозяйки кабинета. Перед дверью 
Инна, нагнувшись и выставив в проход затянутое в узкую юбку плотное, тугое бед -
ро, сортировала на стуле какие-то листочки, то и дело щелкая скоросшивателем. 
Илюха стыдливо отвел глаза от форм секретарши.

— Решают? — зачем-то спросил он.
Инна обернулась, посмотрела из-под локтя, но ничего не ответила и вернулась 

к своему занятию.
Луком в редакции сегодня пахло особо отчаянно. К этому с самого утра приме -

шивался сандал ароматических палочек, девочки из бухгалтерии безуспешно глу -
шили благовониями луковый дух, и еще запах голландского трубочного табака 
из кабинета главного редактора. Бульдозер позволял тому курить у себя. Это бы -
ла привилегия.

«Если не хочешь платить людям больше, чем платишь, награди привилегиями, 
которых нет у других», — говорил Булдоев Илюхе, когда они лежали в одной пала -
те, и тому вдруг захотелось поделиться с соседом озарениями управленца. 

— Начальство тогда хорошо себя чувствует, когда ему позволено то, что не позво-
лено простым сотрудникам. Это ничего не стоит. Но это делает людей преданными. 
Вот так-то, Геолог! У тебя есть привилегии?

— Вроде нет.
— Если появятся, знай, что тебе недоплачивают.
У Илюхи никогда не было привилегий. Жизнь не делала его начальником, даже 

самым незначительным. Иерархию Илюха открыто презирал, за что и ранее, и в ре -
дакции слыл не то что юродивым, но «с прибабахом». А там, на северах, и на самого 
министра геологии плевали. Последний бич не поверил бы ни одному слову на-
чальству из столиц, не снял бы перед ним подшлемник, не поднялся бы из-за стола, 
а только яростнее шваркал бы ложкой в обколупленную эмаль миски. Но вот на -
чальник партии был авторитетом. Или, скажем, Теребянко, директор всей Вор -
кутинской горной экспедиции, почитался за Бога, который может все и которому 
подвластны эфир с его частотами, тайга и тундра с гнусом и карликовой березкой, 
Карские ворота с их штормами и, главное, вертушки и вездеходы. Только Бог 
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мог в непогоду прислать санитарный борт. Только Бог мог отправить партии, за-
стрявшей на съемке, после конца сезона ящик зубровки, закатанной под блестящие 
крышки в литровые банки. Может, это и было привилегией? А здешние, город-
ские начальнички виделись Илюхе суетливыми тараканами, служить под нача-
лом которых ни доблести не прибавляло, ни славы. Лишь в чьем-то кошельке ста-
новилось больше или меньше денег. Даже Булдоев не приводил Илюху в священный 
трепет, как других. Чувствовал он, что Булдоев и сам алчет не того, что имеет, а чего-
то, во что верил в своем детстве и юности, о чем читал в книжках. В тех самых, в ко -
торых настоящие люди ходили по настоящей земле и теперь стыдили его каждой 
строчкой. И хронический стыд тот, долгий и злой стыд за жизнь на ссудный про-
цент делал их ровней. 

— Ты социально опасен, Илья Владимирович, — говорила Лариска и расчесы -
вала его волосы массажной щеткой, а он сидел на полу, положив голову на ее го -
лые колени. — Ты противопоказан системе. Твой труд не покупается за деньги, он 
заслуживается идеей. Ты — праведник. Сколь бы ни грешил со мной, останешься 
праведником. Я приду домой, час простою под душем, но грязь с души и за час не 
смою. А к тебе не липнет. Дурачок ты мой, святой. 

В редакции что-то происходило. Какое-то множественное движение. Скрипели, 
проворачиваясь, дверные ручки, сами двери хлопали, где-то шаркали, где-то дро-
ботали каблуки, гулко топал кто-то тяжелый в дальнем коридоре, от чего звякали 
кубки в стеллаже. Илья выглянул из кабинета. Мимо почти бежали девочки из бух-
галтерии, те самые, что жгли ароматические палочки и которых он не мог запомнить 
по именам, было их слишком много, и казались они все на одно милое и чуть вздор-
ное лицо.

— Что там? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Приказ вывесили, — ответил кто-то.
В холле перед конторкой Инны собралась чуть ли не вся редакция. Собравшие-

ся перекидывались нервными смешками. Кто-то, кто уже прочел, протискивался на -
зад, задние, наоборот, напирали. 

— Да не толпитесь вы, как дети малые. Вот вам, наслаждайтесь! — Клеопатра до-
стала из принтера с десяток листочков и протянула через стойку. 

Листочки мгновенно расхватали.
Илюхе недосталось, но возле стенда уже поредело, и он смог подобраться так, 

что с его роста стал виден текст. Это был приказ о плановом сокращении штата ре-
дакции «в связи с реорганизацией структуры издательства». Говорилось о компенса-
ции, о выплате дополнительной премии и прочее. Далее шел список сотрудников по 
отделам, занимающий почти три страницы, с указанием должностей. 

Взгляд Илюхи заполошенно метнулся по фамилиям. И когда в самом низу вто -
рого листочка Илюха прочел: «16. Тройно Илья Владимирович — корректор», — 
ему вдруг стало спокойно и хорошо. Ему показалось, что он даже обрадовался, хо-
тя вслух хохотнул: «Ну, Борода! Ну, не с… ли?!»

Рядом с приказом висело еще и объявление. Сокращаемым сотрудникам напо-
миналось о необходимости соблюдения трудовой дисциплины согласно уставу редак-
ции, правилам внутреннего распорядка издательства и положений Трудового кодекса. 

— Боятся, что сейчас уйдем в коллективный запой, и газетка их сраная не выйдет. 
Так им и надо! Я лично уйду на бюллетень. С завтрашнего дня официально болею, — 
это сказал все тот же парень из отдела распространения, что курил утром в кабинете.

— Чем? — спросил Илюха.
— Что «чем»? — не понял парень.
— Болеешь чем?
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— Какая разница! Триппером, например. Или вот, — парень поднял вверх палец, — 
гипертонией. У меня хроническая гипертония. А тут обострение на фоне нервов и пе-
реутомления. Участковая давно предлагала взять больничный. 

— Гипертония — это хорошо, это не обидно, — кивнул Илюха и выбрался из тол-
пы окружавших стенд сотрудников.

У дверей на лестницу, положив локоть на стойку, стоял Феликс и просматривал 
листки приказа. Заметив Илюху, он поднял на него насмешливый взгляд.

— Как же так? Твой дружбан и вдруг тебя так кинул. Не по-пацански. Если де -
нежки появляются, дружбе конец? Ну, конечно, здесь карьера. Это поважнее бу-
дет история…

— Дурак ты, Феликс, — Илюха махнул рукой и пошел к себе, почти не хромая. 
Нога вдруг совсем перестала беспокоить.

Что бы ни было, а Илюха на Бороду осерчал. И даже не потому, что оказался 
в списке, шут бы с тем. Производство, кому бы ни принадлежало, — это производ-
ство, на производстве свои законы и необходимости. Но почему не предупредил? 
Почему не позвонил? Ведь знал заранее. Наверняка просчитал накануне. Может 
быть, даже тогда, на Австрийской площади, когда заказывали первые триста «Сто -
личной», котлеты «по-киевски» и по паре кружек красного, уже тогда Борода 
знал, что Илюху увольняют. И теперь Илюхе срочно, просто срочно надо было ра-
зобраться, есть в том лукавство и умысел либо нет. Ибо если есть, то многое, во что 
верилось, превращалось в тлен. Огромная ветвь дерева, за которое он цеплялся 
все эти годы, дерево, которое поливал, в тени которого лечил свои раны, огром-
ная ветвь этого дерева засыхала и с треском рушилась в бездну прошлого, туда, где 
клубился туман беспамятства, где путались лица и имена, где года различимы 
лишь по этикеткам на бутылках с грузинским сухим или молдавским крепленым. 

— А что мы пили тогда?
— «Гурджани».
— Ну да, это, наверное, восемьдесят седьмой.
Борода. Сколько лет он знает Бороду? Они познакомились на вступительных по 

математике, «математика — письменно». Илюха после математической школы да-
же не готовился. Зачем тратить время? Он и к физике не готовился. Готовился к со -
чинению. В тот год министерство придумало эксперимент, по которому абитури-
ент, имевший в аттестате средний балл выше четырех, мог поступить на факультет, 
сдав вместо трех экзаменов два, но в случае, если за первые два в сумме набирал 
не меньше девяти баллов. Первый экзамен — математика, второй — сочинение, 
а третий — «физика — устно».

Большинство кафедр факультета располагались в здании Двенадцати кол -
легий, на Васильевском, где и приемная комиссия. Но экзамен Илюха поехал сда -
вать на электричке в Старый Петергоф. Там еще при Хрущеве начали строить 
Университетский городок, но за четверть века построили только общежития с до-
мом культуры и три факультета: матмех, прикладной математики, физфак и хими-
ческий. Там же стояло недостроенное здание геологического факультета, на крыше 
которого уже успела вытянуться и теперь трепетала свежей листвой молодая бе-
резовая поросль, а в окна все еще безобразили исподним бетонные перекрытия.

Экзамен сдавали в огромной аудитории физического факультета. Сюда Илья 
ездил на олимпиады. Здесь он впервые поцеловал девочку из их школы на дне фи-
зика, ученики их школы на студенческий праздник допускались. Теперь тут писали 
математику. Каждый сидел за отдельным столом. По проходам шакалили проверя-
ющие. Кого-то вывели из аудитории сразу. Члены комиссии что-то обсуждали на ка-
федре за сдвинутыми столами из желтой фанеры.
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Илюха взглянул на задание, понял, что решать здесь нечего, быстро оформил 
экзаменационный лист, вписал данные по задачам, легко и изящно вывел решение 
по стереометрии, потом с ходу «щелкнул» интеграл и, когда уже собирался распра-
виться с плевой задачей «на сообразительность», построив систему дифуравнений, 
услышал, как кто-то осторожно его окликает. Он, оценив, что проверяющие находят-
ся в других концах аудитории, оглянулся из-под локтя. Худющий парень с бледным 
лицом, на котором, словно нарисованные, ярко проступали веснушки, передал ему 
листок с условиями своего варианта.

Вариант оказался еще проще, нежели у него. Илюха торопливо решил и осто -
рожно вернул парню. И это был Борода. Тогда еще не Борода, просто Севка. Не 
успел он нарисовать скобку системы уравнений, как услышал, что его зовут слева. 
Оглянулся. Рыжая худенькая девочка умоляла его взглядом. Лариска. Он и за Лари-
ску решил вступительный экзамен по математике. Следующий час Илюха проре-
шал еще около десяти вариантов. Последний оказался идентичным его собственно -
му, и он, уже не думая, переписал решение первых двух задач, а с последней распра-
вился как-то особо лихо, пижонски, через пределы. 

После этого он повторил решение у себя в листке. С одним лишь расхождени-
ем: не указал модуль переменной. И вместо того, чтобы отнять от шестидесяти 
трех три, он к шестидесяти трем три прибавил. Именно из-за этого Илюхе поста-
вили за экзамен четыре, тогда как все, кому он помог, получили пятерки. 

Эти «счастливчики» и оказались его первой университетской компашкой. С ни-
 ми в промежутках между экзаменами он ездил купаться в Солнечное и Комарово, 
на первом курсе пил пиво в «Петрополе» и уже потом, когда шла зимняя сессия, 
лютой зимой восемьдесят седьмого года, после экзамена по общей геологии, в пла -
вучем ресторане «Петровский» грелся горячим шоколадом и сухим шампанским. 
Кеше он не решал, тот справился сам. Но дружили все с тех самых пор, с абитуры. 
А на втором курсе добавился Иван, только что вернувшийся со службы и появляв-
шийся на лекциях в черном матросском бушлате с позолоченными пуговицами. 

Борода стал Бородой после практики в Саблино, когда вдруг оброс рыжей жест-
кой бороденкой. Старый профессор, преподаватель топографии с географическо-
го факультета, увидав студента впервые лишь на экзамене, протянул руку за зачет-
кой и процитировал из Хармса: «Зри, како твоя борода клочна!» Так прозвище к Бо-
роде и прилипло. 

И в армию уходили вместе. И вернулись в один день. Да не в том даже дело. 
Илюху, молитвами Теребянко, грузили в Лабытнангах на прицепной вагон Лабыт-
нанги—Ленинград, на тот, на который никогда не достать билетов, но который есть 
и о том все знают, как знают правду о том, кто убил Кирова. В Харпе вездеходчики 
запили, не похмелились и опоздали подвезти к поезду вьючник с личными Илюхи-
ными вещами. Пил воду из-под крана и ел только китайскую лапшу, те несколько 
пакетов, что сунул ему с собой Иван. И когда наконец приехал в Ленинград, в плац-
карте, три дня отмаявшись стыдом перед соседями по купе, когда корячился над 
эмалированным судном, единственным, что было у него из багажа с собой, кроме 
портфеля с документами, томиком Честертона и парой сменного белья, тогда его 
встретил Борода. Борода нанял носильщика. Борода посадил Илюху на тележку, 
сунул ему в руку открытую бутылку пива «Мартовское» и докатил до стоянки 
такси. А потом Борода повез его в Институт травматологии и ортопедии, где уже 
ждало Илюху оплаченное Осаткиным место в палате на две персоны. И потом, пусть 
это было уже вовсе не нужно, но когда Илюха очнулся от наркоза, он увидел Ла -
риску, наклонившуюся над ним, а сзади в кресле храпел Борода. Он дежурил в реа-
нимации сутки. 
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Не мог Борода быть против него. Борода всегда был за него, как он за Бороду, как 
за Ивана, Иван за Осаткина, Осаткин за Кешу, а Кеша за Ивана. Они жили, ощущая 
бытие и существование друг друга, сквозь годы и километры. 

«Врешь, Феликс! Врешь, сучье твое семя! Не живем мы так, как тебе хотелось, 
как сам ты, — в блевотине душевной, в смраде и градусе корысти. Не святые, тут 
Лариска хватанула, но цену настоящему знаем, за бусы из стекла не отдадим. Мы 
аборигены на этой земле. Это вы пришлые. Вас на сотню в размен дают, а вы 
и рады. А нам суета не по чину. Потому не мог Борода другу подлость подстро-
ить ради денег или чтобы выслужиться. Подлость — это вообще не из нашего 
мира, из вашего. У нас глупость да лень, лень да страсть, страсть да стыдоба. А под-
лость… Нет, если он шел однажды на маршрут по склону, по тому месту, где толь -
ко-только стаял снежник, и останавливался покурить, и замечал тонкие стебли 
дикого чеснока, то у него, у меня, у всех нас есть за что зацепиться в жизни. За 
вот эти стебли и цепляемся. Вспоминаем, как срывали, как жевали и долго перека-
тывали во рту пряную островатую кашицу. Простой дикий чеснок. Обычная тонкая 
травка с пушистым розовым шариком наверху. И прочь морок! Прочь!» 

Илюха с трудом сосредоточился на работе. Машинально исправил ошибки, рас-
ставил переносы, обозначил двойные пробелы, указал на замену дефисов. К трем 
часам дня он вернул всю корректуру в верстку и даже сам не заметил как, но ока-
зался перед дверью в кабинет Бороды.

Постучать не успел, дверь распахнулась, и его чуть не сбил сам Борода с пачкой 
сигарет в руке.

— А, хорошо, что пришел! — обрадовался он. — Заходи! Я покурить собрался, но 
это подождет.

Илюха пожал протянутую руку и не ощутил в том рукопожатии неправды.
— Короче, смотри. Я сейчас вступил в единоборство за твою компенсацию с фи-

нансовым, редкостная стервь, но сдалась перед моими аргументами. Ты же инвалид, 
а инвалида просто так сократить нельзя, да и сложно тоже инвалида не сократишь, 
без желания самого инвалида. А наша задача какая?

— Какая? 
— Наша задача — отправить тебя на операцию, пока ты тут совсем не захирел.
— Это точно наша задача? — издевательски переспросил Илюха.
Борода наклонил голову, прищурил один глаз и насмешливо посмотрел на приятеля.
— Тебе пинок нужен, пендель. Иначе никогда не решишься. Вот тебе три оклада, 

компенсация за неиспользованный отпуск, которых у тебя аж целых два, плюс к то -
му, — Борода заглянул в свой красивый ежедневник с золотым обрезом, — кроме 
того, премия по итогам сезона. Таких условий ни у кого в вашей богадельне нет. 
Делай операцию и отправляйся в Харп. Благодарить будешь после первого поле-
вого сезона. С тебя литр спирта на золотом корне. 

Илюха смотрел на Бороду, слушал, как тот расписывает все преимущества но-
вого его положения, смотрел, как подмигивает ему, похлопывает себя по коленям, по-
тирает ладони. 

Борода радовался. Борода действительно был счастлив как человек, сделавший 
доброе дело. И уже рассказывал, что сам все эти годы хотел вернуться, фантазиро-
вал, мол, приедет как-нибудь в отпуск, закажет вертолет, пролетит до самой гряды 
Чернышева, до берега реки Шарью и потом по лосиным тропкам, где по камушкам, 
где по березке, но от одной стоянки их партии до другой. «А там каркасы палаток, 
наверное, до сих пор стоят, они двадцать лет минимум стоят. И тропинки нами же 
во мху протоптаны. И вот так, от одной точки до другой, от одной стоянки 
партии в среднем течении Большой Сарьюги до следующей у столбов Шарью, по-
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том от столбов до впадения Шарью в Усу, а оттуда до устья Заостренной и обрат-
но вверх по течению». 

Фантазировал, но так и не собрался. И теперь отправляет его, Илью, вместо 
себя в мечту, чтобы забросил Илья там якорь в самую глубокую яму петлявой се -
верной реки, зацепился бы за тяжелый камень, поднапрягся бы да и вытащил их 
всех, как тащит богатырь Святогор народ, погрязший в тщете и горечи каждоднев-
ной пашни.

И уже напротив Илюхи сидел не сорокалетний прощелыга директор, с седи -
ной, в дорогом пиджаке тонкой шерсти и золотыми запонками в крахмальных ман-
жетах голубой итальянской рубашки. Нет. Это был мальчишка, которому он решил 
задание по математике на вступительном экзамене в университет. И мальчишка 
этот мечтал не о яхте и домике в Испании, а о том, чтобы проснуться утром где-ни-
будь в районе хребта Райиз, в натянутой на каркас брезентовой палатке, стрях-
нуть со спальника иней, разобрать запутанные петельки входа и, поднявшись в рост, 
увидать, как на том склоне за ночь березка из желтой превратилась в ярко-красную. 

— Ты меня слушаешь?
Только тут Илюха заметил, что Борода что-то увлеченно говорит.
— Прости? 
— Говорю, может, и хрен с этим Питером? Оставайся там. Возьми в жены какую-

нибудь поморочку из Чухчеремы или дочку прапорщика из Лабытнанг. Помнишь 
проводницу, что пустила нас на сто десятом? Огонь-девка! Как ее  звали?

— Лариса.
— Ах, ну да. Опять Лариса. Кстати, Осаткина мне вчера звонила. Спрашивала, 

где ты вчера так нажрался, что не смог в квартиру подняться. К Ваньке, что ли, шел? 
Илюха кивнул.
— Она тебя в окно видела. Сказал, что, наверное, на футболе, а не поднялся, пото-

му что вспомнил, что Ванька на практике. 
Илюхе что-то почудилось во взгляде Бороды. Но лишь на мгновение. На такое 

малое, что не стоило и замечать. Но он заметил. Борода все знал. Конечно, он знал 
все. Может быть, от Ивана, может быть, от Лариски, а может быть, что от Осат -
кина, с кем состоял в электронной переписке. Все знают про всех. Так всегда. 
Можно скрыть мелочь и случайность, но нельзя спрятать целую жизнь. Они все 
знали друг про друга. И самое удивительно, что после того, что знали, продол-
жали дружить, помогать, звать на дни рождения. Словно все было дано единож-
ды и ничего не позволено изменить. Ничего, кроме своих мыслей. 

Дома Илюха достал расчетную ведомость, которую ему выдали днем в бухгалте-
рии, и переписал сумму в блокнот. Потом открыл деревянную шкатулку, куда откла-
дывал деньги, посчитал, записал. Затем сложил стопочкой валюту, посмотрел в сети 
курс, помножил на счетной машинке и аккуратно вывел в столбик с предыдущи-
ми. Четвертая цифра обозначала остаток на банковском счете. Сложил все вместе 
и обвел получившееся значение в кружок.

Денег набиралось на операцию и частично на реабилитацию. Не хватало еще 
около полусотни. Можно было занять у того же Бороды. Илюха почему-то не сомне-
вался, что Борода одолжит. Но вдруг его осенило.

Илюха полистал записную книжку, нашел нужный номер и позвонил. 
— Привет, Геолог. Случилось что? — услышал он заспанный голос Колька.
Только тут Илюха заметил, что часы показывают без четверти два.
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— Ради Бога, извини, — смутился Илюха, — я про абонемент. Тебе еще нужен?
— Конечно! — Колёк встрепенулся, — Три номинала отдам. А что, кто-то продает?
— Я продаю. 
— Что вдруг? Ты же идейный.
— Именно по этой причине.
— Это вот… — Колёк замялся, — прости, я давеча наговорил тебе всякого. Издер-

гался совсем, нервы ни к черту.
— Я и не заметил, — соврал Илюха.
— Ну, спасибо. И за абонемент спасибо. А в гости приходи, с меня причитается.
Они условились встретиться. Илюха попрощался и нажал на «отбой». За ок -

ном грохнул кузов самосвала, сгрузившего на набережной щебенку. Вдали завыла 
сирена на судне, проходящем по фарватеру между быков Большеохтинского мос -
та. До конца навигации оставалось чуть больше месяца. Месяца полтора остава-
лось до снега и еще полвечности до весны, когда настанет пора, как и раньше, снова 
собираться в поле. Илюха подумал, что полвечности — это совсем немного. Это 
можно пережить.
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Александр ПЕТРУШКИН

* * *

Не знак, не Бог и не причина —
вставал с утра и видел: камень
был вплавлен в небо белой призмой,
плывут в спасение кругами

деревья, впадшие в окружность,
как в ересь, в юность или в бревна —
и Плотник их берет снаружи
и тын выстраивает ровный,

где снег бредет, так будто время,
расставленное между нами,
как будто сбрасываешь бремя,
проросшее сквозь смерть словами,

проросшее и страх, и храмы,
и клубни ангелов на пашне,
где облака велосипедов
сверкают водяной поклажей,

где в свиток развернулся камень,
как знак и Бог или причина,
вставая утром слишком ранним,
пролившись улеем пчелиным. 

* * *

Елене Зейферт

Где древа дирижабль преодолеет смерть
и почву, как прилог, и белое молчанье,
чьи соты и поклеп перегибают сеть
воды, из рыжих ос ворующей дыханье,
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у дерева внутри, там, где зиянье птиц
спиральный лабиринт распустит в листопада
ракушку, что бежит в глаголице корней,
как побережье и/или причина сада.

Неосторожный сад в ее волне растет
и омуты, как нить, в свои вдевает жабры,
где кровь, как сом, в сетчатке у ангела плывет
и ищет, словно звука, обернутой им жажды.

* * *

Вниз головой растут деревья,
неотличимые в деталях,
в порыве или двух от ветра,
где холода себя зеркалят —

в стволы их прорастает почва,
как влага, листья, мгла и стая —
корою птиц, стрекоз 
улова сустав увечный разгибая

по-человечьи так, как голос 
себя разматывает в эхе,
в окрестность синюю, как полоз
саней в экранном черном снеге,

где баржи ос [пока что мертвых] 
скрипят в окраинах недлинных,
клубком зияющим мерцая
внутри у белых комьев глины,

где сны выходят, как деревья
в ушанке грачьей, на охоту —
палят душой подземной в небо, 
врастая в звуки, как в пехоту.

* * *

Где мнимый соловей летел,
как дымный мим среди петель
дверных и точных мертвецов,
всходящих из его вдовцов,
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на ловчий и прибрежный свет,
что в зренье муравья продет
и вписан в божий этот март,
в собранье темное петард,

что разгибают кислород
на дерево и рыбу, мед
замедленный внутри у них
ключами медными бренчит,

и выпускает птицу вверх
из соловьиных дыр, прорех
глазных, и плачет на весу
в силках, похожих на росу.

* * *

Сиротствует ли тело
иль смерть удалена,
изъята из предела,
побуквенно сдана

в багаж, в пейзаж, в природу,
в трамваи, что на бок
ее слетались, плача,
в грачах минуя срок,

воронку покидая
в их малых небесах, 
где ожиданье рая
длинней, чем полый страх,

где ангел твой закручен
в июля механизм,
как эллипс в голый воздух
из взгляда и ресниц,

и где жужжит в притоках 
бессмертная душа
и трогает урода,
которым хороша.
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СМОТРИТЕЛЬ

В начале оленя, как омут, стоит 
смотритель путей и горит изнутри —

как ящерка в камне, как осень в шмеле,
как волчий язык и ожог в Шамиле.

В начале у ямы — терновник и хруст,
и шарик воздушный хлопком своим густ,

и тычется в тело воды густера,
и ива стучится [пора — не пора?],

и хнычет в ней детка, как омут, олень —
и лопасти мрака сияют сквозь тлен,

колени тоннелей подводных его
и лопасти света, который свело,

как ноги оленя, что ямой дрожит
в спиралях воды — сквозь раздвоенный шрифт.
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Елизавета СЕМИГРАДОВА

СИНЯЯ ЛАМПА,

ИЛИ

ДВЕНАДЦАТЬ ТЕТРАДЕЙ 

О Елизавете Михайловне

Елизавета Михайловна Семиградова принадлежала к поколению, отстояще-
му от нас уже больше, чем на целый век. Она родилась в аристократической семье 
в поместье под Киевом в мае 1902 года. В ее долгой жизни фактически отрази -
лась история всей страны. Так, за сочувствие декабристам был арестован и за -
ключен в Петропавловскую крепость дед. Мать активно занималась благотвори-
тельностью, организовала бесплатную сельскую школу для детей, выделила для 
молодой крестьянки Ганны Собачко помещение, где та вышивала ковры и руш-
ники по собственным рисункам и впоследствии стала известным народным худож-
ником. Семья жила достаточно скромно, так как все деньги уходили на школу, 
больницу и на кустарные промыслы. Зато в доме Семиградовых было уютно и ра-
достно, все стены украшали рушники и ковры, сделанные Ганной и ее подругами. 
Елизавета Михайловна рассказывала, как посещали их имение потомки декабри-
стов Давыдовых, называла имя подруги юности, художницы Жени Прибыльской. 

Е. М. Семиградова окончила Институт литературной и исторической культу -
ры — был такой в послереволюционной стране — и работала редактором в из -
дательстве Геодезиздат. Но разразилась война, и 12 апреля 1942 года она была 
направлена в газету «Советский гвардеец» 2-го гвардейского стрелкового корпу -
са, куда входила 8-я гвардейская Панфиловская дивизия. Так Елизавета Михай-
ловна попала на 3-й Белорусский фронт.

На фронте эта интеллигентная женщина с аристократическими корнями не 
гнушалась никакой работы: была и писарем, и прачкой, и библиотекарем, и секре-
тарем политотдела 19-й гвардейской стрелковой дивизии…

День Победы, 9 Мая 1945 года, она встретила под Кёнигсбергом. Из г. Гум-
бинена (Восточная Пруссия) эшелоном через Москву ее отправили на границу 
с Монголией: на станции Борзя она с другими солдатами прошла тренировку 
уличных сражений, училась обходиться одним литром воды в жарком климате… 

Затем — переход через горный хребет Большой Хинган… В августе, когда на -
чалась война с Японией, Семиградова по Южной железной дороге (через город 
Солунь до города Суньцзяньтунь) попала в Маньчжурию на Забайкальский фронт

Войну она закончила 29 сентября 1945 года в чине рядового красноармейца. 
Имела награды: «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и два отличия 
«От Советского Фонда мира». Получая годами скромную пенсию в 40 рублей (!), 
она каждый месяц отправляла 5 рублей в Фонд мира.

Она дружила с выдающейся артисткой Марией Бабановой, была хорошо зна-
кома с внучкой Станиславского, Кириллой Романовной Файко.

Елизавета Михайловна была светлым, одухотворенным и очень деятельным 
человеком. Постоянно, даже в глубокой старости, она что-то изучала, чем-то ув-
лекалась, и круг ее интересов был необыкновенно широк. Беседовать с ней было 
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одно удовольствие! И она была абсолютно уверена, что ее повесть — о войне, 
о Синей Лампе, чудесном Доме и дружбе с маленькой девочкой — будет обяза-
тельно издана.

Лана ГАРОН

Посвящается Ирине Новаковой

Все в разрушении своем имеет начало.
А. Н. Радищев

1. ВМЕСТО ПРОЛОГА

Победу в войне с Японией я встретила в маньчжурском городе Суньцзянтунь, 
в политотделе нашей 19-й гвардейской стрелковой дивизии, у полки с книгами. Не-
ожиданно появился командир 45-го гвардейского артиллерийского полка, русого-
ловый богатырь. Не успела я оглянуться, он поднял меня вверх – глаза шальные, 
руки железные – и воскликнул: «Победа! Конец войне, понимаешь?» Долго я еще 
копалась с книгами; дрожали руки; не знала, чем заняться…

Домой! В вещмешке три рассказа на фронтовые темы. Они стали частью меня са-
мой. Мысленно я говорила «мы» — я и мои рассказы… Мы вместе изнемогали в пыли 
едущих впереди грузовиков, от чада пепелищ; вместе изнемогали от грязи проселоч-
ных дорог, разъезженных вширь и вглубь; вместе зябли под дождем и были счаст-
ливы, если удавалось поспать под грузовиком на сухом пятачке; вместе шагали по 
Восточной Пруссии; вместе мерили километры полупустынь Монголии, поросших 
черемшой… изредка проплывет по степи иноходец с белой звездочкой на лбу и чуть 
ли не до земли пушистым хвостом с неподвижно сидящим всадником; вместе преодо-
левали перевал Большого Хингана, любовались этой удивительной Маньчжурией. 
Пучки рисовой соломы остриями вверх на головах китайцев повторяли острые вер-
шины гор; обилие нешироких рек, коротких туннелей, мостов, поворотов пути, кра-
сота чужой страны, — вся эта безмятежная феерия с ее как бы сказочными декора-
циями при подъезде нашего воинского эшелона к Мукдену – столице Маньчжоу-
Го — сменились далеко не безмятежно— развлекательным зрелищем. Мы, солдаты, 
в раскрытую настежь дверь теплушки увидели рикшу. Голый по пояс, залитый потом, 
он походил на лакированную заводную игрушку с машинкой в груди вместо серд-
ца, измерявшей скорость его бега в единицах лошадиных сил. Рикша вез солидного 
седока в шелковом кимоно с тяжелой поклажей в ногах.

Весь путь из Маньчжурии домой в Москву мои рассказы проделали в вещмеш-
ке, который я имела неосторожность подкладывать под голову вместо подушки, 
прислонив к стенке теплушки. От трения о стенку, при бешеной скорости езды, об-
разовалась глубокая дыра, и многие вещи пострадали. Рассказы уцелели. Но дома, 
перечитывая их при свете Синей Лампы, сидя у теплой печки, я переставала чувст-
вовать их частью самой себя. Они легко от меня отделились и стали чужими, неин-
тересными, полными надуманных образов, неубедительных длиннот.

Я их сожгла. Погасила Синюю Лампу и долго сидела в темноте, ни о чем не ду-
мая. Однако еще долго я не хотела самой себе признаться, как было больно от этого 
почти физически ощутимого ожога по живому, причиненного самой себе по собст-
венной воле.
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Значит, перестать писать? А как же тогда жить?! И я снова писала. Снова унич-
тожала. Пока не произошла встреча с Мухой, пока не был написан первый набро-
сок рассказа об этой встрече — основном звене в цепочке из двенадцати тетрадей-
глав, В них я рассказала об этой необыкновенной встрече, о маленькой девочке 
Ири ше, о Синей Лампе и ее Старой Хозяйке.

Есть встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Необязательно с человеком, 
с книгой. У меня она произошла с мухой. С тем довольно-таки нахальным суще-
ством, которое с охотничьим азартом мы бьем хло пушками, травим подслащенным 
ядом, убиваем медленной смертью на ли пучках.

2. НОЧЬ ТОПОРА

Сижу на стареньком диване с оторванным валиком. В комнате холодно и сыро. 
Печь-голландка остыла. Не хочется вставать с согретого от долгого сидения местеч-
ка и спускаться в подвал за дровами.

На дворе ненастное предзимье. Тяжелые обложные облака полны крошевом из 
снега и дождя: лей — не жалей... Через открытую форточку норовят попасть в ком-
нату длинноногие брызги дождя. Ветер-хулиган дергает ветви-косы смиренной бе -
резки в нашем дворовом саду: «Кланяйся, да пониже, не то оторву косы-то! Вот 
будет стыдно!». Мизансцена «Барышни и хулигана».

С дивана не встать. Жужжит на окне муха. Уже давно жужжит. Перестанет и сно-
ва начнет.

— Задыхаюсь! — гудит муха.
— И я задыхаюсь! Отчаяние душит: нет выхода!
— Тебя — отчаяние, меня — стекло, — изнемогает муха.
— И у меня стекло. Человечье. Оно жить не дает.
Дождь исполняет импровизацию «Московское болеро». Сначала медленно, еще

 можно добежать до дому без зонта; потом быстрее, и ветер норовит вывернуть зон-
тик, швырнуть побольше мокрого холода за воротник, повыше поднять полы пальто 
и подолы юбок. Он гогочет над мужчинами, которые разбрызгивают лужи в эксцен-
трической клоунаде-погоне за своей шляпой, сорванной с головы. Дождь хлещет по 
городу, сечет деревья, заливает голубятни, оставляет кучи мусора в неположенных 
местах. На улицах разгул воды, вольная вольница.

Изнемогает муха, большая, сильная, уцелевшая до наступления беспощадного не-
настья, наперекор всем хитроумностям брата старшего, направленным на ее уничто-
жение, — этого брата-охранителя всего живого на земле, но ни в коем случае не ее, 
не мухи. Поскорее хлоп ее хлопушкой! Инстинкт мухи говорит, что в жилище чело-
века лета не бывает — оно за окном. И муха требует:

— Стекло, пропусти!
— Не говори глупостей, козявка, — брезгливо отмахивается стекло.
И у меня стекло. Оно не пропускает в прежнюю жизнь. В отличие от мушиного, 

рукотворного, мое «стекло» — это Слово. Его, сказанное, не вернуть обратно, как не 
вернуть обратно исторгнутое из тучи копье молнии. Слово сделало чужими двух 
близких людей и разрезало на две несоединимые половины мое гнездо, мою жизнь. 
Нет сил, все брошу, поменяю комнату, а еще лучше — уеду в другой город, куда-ни-
будь далеко-далеко... Успокаивали умницы: «То ж еще в жизни бывает... Найдешь 
новое, лучше прежнего». Почему оно должно быть лучше? Я и не стала его искать.

Тело тяжелое, как земля. В сердце холодная пустота. Уже глубокая ночь, пора 
спать: завтра на работу. С работы приду домой, лягу спать. Утром снова пойду на 
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работу и снова приду домой, чтобы утром... И вдруг, как лавина, сдвинулась во мне 
стихия мятежа и беспощадного разрушения. В состоянии сладкого ужаса я удари-
ла по дивану. Изо всех сил! Диван разнесла в щепки. Разломала мебель, расколола 
посуду, ногами долго что-то топтала, кощунственно рвала книги на части — осквер-
нила мою святыню. Пусть гибнет все, если гибну сама.

К действительности вернуло ощущение холода. Сижу на диване, сжавшись в ко -
мок. Мебель, книги, разумеется, на своих местах. Синяя Лампа цела, мое сокрови-
ще. Неужели и на нее посмела я занести топор?! И на книги, на репродукции? На 
непреходящие образы Марии Волконской и Екатерины Трубецкой, тоскующей 
Ярославны, Владимирской иконы Божьей Матери, героической Евпраксии, кня-
гини рязанской, вечно женственной Нефертити, предвидящей судьбу своего боже-
ственного сына Сикстинской мадонны, далекой-близкой Незнакомки, Прекрасной 
Дамы, Неизвестной с говорящими глазами, Джульетты, Золушки, пленительной ру-
салочки... — на всех вас, бессмертные лики Любви, Добра, Красоты?!

Душевных сил остались капли. Вот ползет капля по отвесной стене вниз, в пу-
стоту — исчезает. И еще одна исчезает. А последняя? Что будет, когда исчезнет по-
следняя? Что со мной будет на дне пропасти? После урагана разрушения?

Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать.

Шекспир

Я не сразу поняла, что наступила тишина. Это перестала жужжать муха. За 
окном тоже тишина: перестал дождь. Неотжатое холодное одеяло мокрого низко-
го неба накрыло иззябший город с головой. Форточка распахнута — под ней мерт -
вая муха. И тогда пронзило! Ведь стоило ей переползти за выступ рамы, и через 
распахнутую форточку она вылетела бы на волю, А где моя «форточка»? Ведь и она 
должна быть где-то рядом.

Началом в разрушении ночи Топора стало начало нового жизненного пути по со-
вершенно новому, грозно новому жизненному пространству — к неизведанно новому 
качеству жизни. В наступившей бессветной полосе жизни, пустой, как выпитый до 
последней капли стакан, когда форма осталась, а содержания не стало, — голова ра-
боты не просила: ее требовали руки. Я почистила, починила, постирала все, что мож -
но. Сделала генеральную уборку в дровяном подвале, — храбро стучала лопатой 
впереди себя, разгоняя обнаглевших крыс. Но вместо них выскакивали большегла-
зые, отощавшие, на высоких лапах, с дрожащими хвостами кошки, которых кры-
сы еще не успели съесть.

Я ходила на работу, приходила домой. Утром снова шла на работу, потом снова... 
В прежнюю жизнь пути были заказаны, и я не стремилась искать то новое, которое 
почему-то должно быть лучше прежнего.

* * *

— У меня существенное дополнение, — взметнула страницами Черновая Те -
традь. — Она его искала, это новое, что якобы лучше прежнего. А пишет, что ис-
кать не стремилась.

— Люди врут-врут-врут, — приплясывая, лязгали Ножницы. — И мы будем врать.
— Ну уж нет, я никогда не буду, не заставите, — обиделась Черновая Тетрадь.
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— Не ссорьтесь, — успокоила Синяя Лампа. — Так что она зачеркнула? Прочитай.
— «Я пыталась выйти замуж вторично. — читала Черновая Тетрадь. — Хоро-

ший пианист, оперную партитуру читал с листа, писал музыку для детей. Все лето 
встречались с ним у близкой знакомой на подмосковной даче. Речка, луг, ромаш-
ки. К Октябрьским праздникам пошла знакомиться с семьей. Все жили вместе: мать 
с горбатой сестрой, женатый сын с женой и младенцем, холостой брат, И собака. Боль -
шая, старая, ласковая. Он играл мою любимую Неоконченную сонату Шуберта, 
я размякла. Потом танцевали, ужинали. Настало время проводить меня домой, и он 
хотел ко мне подойти. Но ему мешала собака. Тогда он грубо пихнул ее ногой. Со-
бака тяжело отошла. Он украдкой успел меня поцеловать, глаза его сверкнули... 
Ну, и пусть сверкают! Но не для меня! Эта собака спасла меня от идиотски-глупого, 
необдуманного шага».

Действительно, солгала ли я? Нет, не солгала, потому что не искала то новое... 
и так далее. Впрочем... в самой-самой глубине души все же затаилось какое-то ожи -
дание. Но то была встреча случайная, и благодаря эпизоду с собакой я оборвала 
нить, пока она не превратилась в железную цепь. Та встреча не была моей «форточ-
кой». Ее предстояло найти только после того, как я выдержала испытание Одино-
чеством в тесном окружении людей и адским огнем Войны.

3. ПОЯВЛЯЕТСЯ ИРИША

У моих соседей родилась дочь Ириша. Мама Оксана водит ее по коридору, 
держа за воротник: до чего ж неповоротливы ножки-столбики! Когда малышка 
научилась ходить самостоятельно, началось знакомство с квартирой, кто где жи -
вет и где можно найти что-нибудь интересное. Ириша, смелый исследователь, от -
крывает дверь в мою комнату. Дверь пригласительно распахивается: «Входи, не 
бойся!» Подхватываю Иришу на руки (ну и тяжела!), подношу к подносу, что ви-
сит на стене. На нем нарисован большой букет. К ярким цветам Ириша тянет паль-
чик, охотно за мной повторяет: «Барвинок, тюльпан, пишовник». Поправляю: «Ши-
повник». Она снова: «Пишовник» — с видом огромного удовольствия: «Какая же 
я умница, повторяю правильно».

В моей комнате семь квадратных метров, окно выходит во двор, в небольшой 
сад. В комнату льют свое дыхание старые высоченные тополя. Между их листвой 
золотится купол церкви Вознесения на Успенском Вражке, постройки 1629 года. 
По вечерам в листве тополей светятся огнями окна флигелей, с трех сторон замы-
кающих наш дворовый сад. Ставлю Иришу на мушиный подоконник. Кто же там 
живет за тем ярким огоньком, может быть, такая же девочка, как наша Ириша? 
Вот бы с ней поиграть! Налево, в самом углу, особенно яркий свет, — может быть, 
там седой дедушка с зелеными глазами пишет сказку? Ирише мои фантазии нравят-
ся. Недавно она подошла к окну, сказала: «Огоньки» — и просительно ко мне обер-
нулась. Я поставила ее на подоконник. Смотрим на луну. Она в гамаке из зеленых 
ветвей, разомлевшая от сна. «Луна», — повторяет за мной Ириша и протягивает 
к ней пальчик: хочет потрогать. Спит в гамаке не только луна. Старому камышово-
му коту тигровой масти — вот в первом этаже флигеля справа его старая хозяйка устро-
ила гамак в проеме окна, чтобы он мог спать на воздухе. Старуха давно не краси-
ла волосы, и надо лбом у нее седая полоса — в этом ее комическое сходство с тигро-
вой мастью кота. Он спит. Глаза не видят, уши не слышат ни шума самоката во дворе, 
ни буханья мяча, ни рева упавшего четырехлетнего спринтера. Кот спит. Но стоит 
голове стриженой или голове с бантом появиться перед окном, как уши его вста-
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ют торчком и лапы предостерегающе выпускают когти: ближе не подходи! В мезо -
нине левого флигеля, у другой старухи — дрессированная дворняжка. «Член моей 
семьи», — говорит одетая мужчиной эта заядлая курильщица. Стоит ей снять свою 
кепку, «член семьи» садится «столбиком», старуха надевает ему на голову свою кеп -
ку набекрень, сует ему в рот бумажку, сложенную трубочкой,  — это «папироса». 
А симпатичный песик получает вкусное поощрение. Дети в восторге.

Проходит младенчество Ириши: «Потеснитесь, взрослые! Скоро я стану рядом 
с вами на равных!..»

Началось активное обследование моей комнаты. Она все перетрогала, что-то пе-
реставила и, надо сказать, сделала лучше меня. Об одной шкатулке я совсем забыла: 
в ней бусинки, дужка от очков, сломанная брошь, еще неизвестно что, непонятно, 
почему до сих пор хранилось. Ирина с упоением в этом хламе копается. А что в этой 
коробке с незабудками на крышке и надписью по краям «Незабудочка — цветочек, 
не забудь меня, дружочек»? Это память бабушки Алисы, теперь в ней мои боевые 
награды. Для Ириши это — занятные фантики: блестят, звякают, приятно холодят 
ладонь. Вдоволь поиграв, Ириша укладывает их в шкатулку и собирается уходить. 
«Постой, что у тебя в руке?» В ней медаль «За взятие Кёнигсберга». «Зачем взяла 
без спроса?» — «Я нашла», — отвечает с невинным видом Ириша.

Она быстро взрослеет. Вчера влетает вихрем: «Камни растут?» Возбужденные 
глаза держат цепко, требуют: «Отвечай! Подтверди, что растут. Немедленно!» 
Сзади стоит мама, недоверчиво качает головой. Ириша делает вид, что не замеча-
ет ее полуиронической улыбки: она сделала открытие и ждет от меня ответа. Если 
ей все время говорят: «Вырастешь – узнаешь»: если сама она растет — отметина ка -
рандашом ее роста на моих дверях неуклонно поднимается, то, конечно же, растут 
и камни, и чтобы не плеснуть в сияющее пламя ледяным отрицанием, отвечаю ре-
 шительно: «Растут!» Не желая заслужить уже совсем иронической улыбки мамы, 
добавляю что-то о горных хребтах. Ириша прыгает, захлебывается от радостного 
торжества: ну как же, она сделала открытие!

У Ириши есть говорящая кукла, но Ириша ее боится. Перевернешь ее чуть ли 
не вверх ногами, и только тогда красавица прогундосит неизвестно что утробным 
голосом. Ирише милее моя декоративная красная подушка с геометрическим узо-
ром, и она начинает ее пеленать. Это не развлекательная игра. Это древний инстинкт, 
когда еще в пещере, у теплой золы костра, завернутый в звериную шкуру, лежал 
человеческий детеныш. Смотрю, как Ириша прижимается всем телом к подушке, 
слушаю нежный шепот: «Лялечка...» Малышка мама пеленает свою Лялечку в плат-
ки и платочки, в шарф и даже в салфетку. Пе ленает так туго, что будь Лялечка жи -
вая, задохнулась бы тотчас.

На то место, где должна быть голова (завтра это могут быть ноги), надевается 
капюшон от старого плаща, годный разве что для великана. Любуюсь Иришиной 
изобретательностью, глядя, как она прилаживает капюшон, уминает, подворачива -
ет. В этой приятной возне она не раз начинает все сначала: не понравилась морщин-
ка, складка. Пока происходит упаковка «младенца», Ириша обращается с ним бес-
церемонно: кладет «лицом» вниз или «ногами» кверху. Но когда все закончено, она 
красивым точным движением, отшлифованным тысячелетиями, прижимает Ля -
лечку к груди, по-детски нежно, по-матерински бережно, и торжественно ходит 
с ней по коридору, по пронизанному солнцем роскошному саду. Шепчут-шелестят 
деревья, птицы в ярком оперении похожи на цветы, а лепестки цветов — на крылья 
диковинных птиц: вот-вот сорвутся с ветки и улетят, булькает холодный родничок. 
Ходит маленькая мама, никого не замечая, погруженная в себя. Остановится, ото-
двинет капюшон со лба своей «ненаглядной», тоненько, тихо позовет: «Лялечка!» 
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Позовет, не пряча чувств. Их прятать не от кого. О подглядывании и подслуши-
вании в буквальном и переносном смысле, о нездоровом любопытстве, замаски-
рованном под дружбу, ей еще неизвестно. И о смерти ей тоже неизвестно. Она пой -
мет ее по-настоящему много позже, после того, как научится читать это слово по 
буквам. Жизнь вечна, при чем тут смерть? «Уж не грезим ли мы, когда говорим 
о смерти?» — недоуменно спрашивает Гёте устами молодого Вертера. «Разумеется, 
грезим», — отвечаю ему, глядя на маленькую маму...

Тихо в квартире. Ярко освещает мои руки и бумагу Синяя Лампа, мое сокрови-
ще. Уже поздно, все успокоилось в Доме. А ему не до сна. То возникают, то затихают 
слухи о нашем переселении далеко в новые районы: то ли Дом снесут, то ли переде-
лают в отдельные квартиры…

— Неужели от меня ничего не останется? — сокрушается Дом. — Людей лечат 
и приукрашивают, им надевают парики, вставляют зубы, делают пластические опе-
рации, чтобы они снова стали молодыми. А я?! Разве нельзя меня подновить? Раз-
ве я не заслужил?

— Замолчи! Ты полон людей — чего тебе еще надо? — сказала Крыша.
— Мало ли чего еще мне надо! — огрызнулся Дом. — Мне вот надо не жить ря-

дом с этими небоскребущими выскочками.
Я с ним согласна, и жизнь в небоскребе сочла бы за наказание.
А Иришке, случись ей в нем жить, наказанием не покажется: она устроится 

в нем с удобством и уютом. Я же вспоминаю одноэтажный деревянный дом с низки-
ми потолками, около дома живую матушку-землю, не удавленную удавкой асфальта, 
бочку для дождевой воды под водосточной трубой — как же сладко спалось во вре-
мя летнего дождя под переплеск воды из трубы в бочку. Керосиновая лампа по ве -
черам, свеча по утрам... Около своей будки барбос на кривых лапах породистой 
таксы и с хвостом-бубликом потомственной дворняжки...

В нашей коммунальной квартире мебель самая обыкновенная (в квартире до ре-
волюции жил известный врач-ортопед), морённая под темный орех, ручной работы, 
с чувством меры украшенная резьбой, по-старому удобная, но и по-старому тяже-
лая. Ирише купили светлую раздвижную кроватку, сделанную из «чего-то», изобре-
тенного химиками. Не в мастерской мечтателя-умельца, а на мебельной Фабрике. 
Зато — легкую! А родительскую — одному не сдвинуть! В комнате стало тесно. Ири-
ша очень довольна: можно втиснуться туда, куда и пальца не просунешь, сложиться 
пополам, втянуть голову в плечи и затаиться: пусть ищут, зовут, она не отзовется. 
Вторая щель — в комнате у меня, между буфетом и стеной, в так называемом гар -
деробе. Там, один к одному, висят чехлы с одеждой, под чехлами картонный сун -
дучок. Свободного места нет. Но для Ириши — есть. Без труда втиснувшись меж-
ду чехлами, она ползет по сундучку («Ох, не раздави!» — хрипит Сундучок) и как 
ни в чем не бывало выползает с другого конца. Третья щель тоже у меня в комна-
те, между столиком и стеной, где стоит ручная швейная машина на ящике от почто-
вой посылки. Пора кормить Лялечку, и маленькая мама усаживается на швейную 
машинку. Начинается наиприятнейшая процедура — в кукольном супнике раз -
болтать муку с водой и сахаром. Не остается ни одного комка, хоть блинчика пеки 
из Иришиного «супа». Покормив Лялечку и не пролив ни единой капли, малень-
кая мама строго приказывает: «Если проснется, дай теплого молока». Отвечаю серь-
езно: «Дам обязательно».

Я стала замечать, что Ириша видит во мне просто девочку большого роста, с ко-
торой можно поиграть.
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4. ОТМЕТКА ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ

Ириша учится считать. Палочки-считалочки быстро надоели. Еще быстрее — 
пуговицы. А если пуговицы заменить... птицами? «А ты знаешь, сколько птиц ко 
мне прилетело? Клетки нет, а птицы есть».

Начинаем с буфета. Ставлю Иришу на стул. За стеклами верхних дверец — 
птицы украинской художницы Ганны Собачко. Среди цветов две вольные круп -
ные птицы в ярком фантастическом оперении. Лапы большие, цепкие. От взмаха 
крыльев в полете ахают старые деревья. В повороте головы напряженное ожида -
ние: где же ты, женская доля? Но и предостережение: кто посягнет на долю, с тем 
будут биться до последнего взмаха крыльев. Ириша еще мала, чтобы воспринять 
всю сложность птицы-воительницы, и мы просто открываем счет: две птицы.

За стеклом дверец настенного шкафчика для книг — птицы другой украинской 
художницы, Марии Буряк. Ее птицы устремлены искать свою долю счастья, а го -
лову повернут назад: лететь обратно или лучше здесь остаться? Мария сумела в об -
лике птиц передать прелесть юной женщины: высокая грудь, нежная шея, тонкие 
чуткие лапки-руки. «Воротник», — вдруг говорит Ириша и протягивает пальчик 
к полоске вокруг шеи птицы, действительно напоминающей строгий воротник. И опе-
рение птиц напоминает облегающее фигуру темно-синее платье с цветами оттенка 
старого красного вина.

Рассказываю про Марию. С детства у нее безжизненные ноги. Немощная, но не 
сломленная, она рисовала, полулежа на земляном полу крестьянской хаты, и уноси-
лась в мир свободной мечты. Как внимательно слушает Ириша мой рассказ-быль, 
похожий на сказку, о синих птицах-женщинах, о художнице с нежным именем Ма -
рия, мечтательнице в хате с тусклыми оконцами, осененной ярким светом своего 
служения искусству. Недалеко лес. В лесу птицы свободно летают, поют о солнце 
и свободе, только надо уметь услышать, уметь увидеть. Мария умела. И вместе 
с ними улетала в мечтах искать счастье...

Я рассказываю не такими именно словами. Хочется передать всю необычность 
условий творчества Марии, ее личности. А если Ириша не поймет? Ну что ж, пусть 
воспринимает как не совсем обычную сказку.

В моей комнате мы насчитываем десять птиц: на декоративном блюдце, на 
панно... живут без клетки, свободно летая. «А ты моя одиннадцатая», — улыбаюсь 
серьезной Ирише. Ее голубые глаза в томной обводке становятся синими, вспыхи-
вают, про них не скажешь: «Какие миленькие глазки!»

— Нет, я первая! Первее той самой первой, что сюда прилетела.
С тех пор она придирчиво осматривает все, что, по ее мнению, украшает мою ком-

нату. Разглядывает, переставляет. Вдруг раздается: «А что это такое? — и уже с ехид -
цей: — Это разве красиво?» Смотрю в направлении ее руки. На тумбочке стоит фар-
форовая красавица — Синяя Лампа. На ней нарисован букет цветов, как бы освещен-
ный светом солнца через листву ветвей. А из дверцы тумбочки свешивается прозаи-
ческая связка ключей. Немедленно вынимаю эту связку. Оправляю на шее ворот-
ник, приглаживаю волосы — почему уже день, а я в тапках? И фартук ни к чему, его 
давно пора снять. Снимаю тапки, надеваю туфли.

— А ты когда-нибудь скучаешь? — быстро переходит на другую тему Ириша.
— Никогда.
— И всегда что-нибудь делаешь?
— Всегда.
— Неправда. Сидишь в кресле, я видела.
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— Сижу. И думаю. А думать — это труд. Труд невидимый. Но не более легкий, 
чем полено расколоть. А ты разве не трудилась, когда раздумывала о ключах и Лампе?

Ириша молчит. Думает. Что же это за труд такой — невидимый, не измеряемый 
чугунными гирями — труд ума и души. Вечером она снова приходит. Расставляет 
декоративную посуду, посередине ставит сочно-изумрудный графинчик на четы-
рех ножках, получается сразу. А чайницу золотисто-розоватых тонов не знает, куда 
поставить. «С работой не ладится?» — добродушно иронизирую. Ириша молчит: не-
когда отвечать, не идет работа, и чайница наконец отставляется в сторону.

Как-то Ириша застала меня стоящей у окна. Любуюсь небом: скоро весна.
— Не работаешь? А говоришь, что работаешь всегда и без работы скучно, — воспи-

тывает меня Ириша.
Подвожу ее к окну. На карнизе сидят два голубя, мирно чистят клювом один 

другому шею, идиллических два голубка... Вдруг один начинает яростно долбить дру -
гого по голове, и оба улетают: не поладили. Голуби не просто нечто летающее, на 
что приятно смотреть, но живые существа со своим настроением, порывами, ма-
нерой поведения. Поссорились — дошло до драки. Молча слушает Ириша, трудится 
ее головка.

Пока смотрели на голубей, изменились краски неба. Спрашиваю: «Интересно?»
Думай, думай, Ириша! Ты личность мыслящая, даром что маленькая девочка, ко-

торую еще можно дернуть за толстую косичку.
У соседки Зои — сиамский кот Микеша. Завидя белые туфли Ириши, он стрем-

глав убегает на свою территорию. Что бы это значило? Очень просто: если на него 
топать ногами, он улепетывает во весь дух, и его задние лапы заплетаются одна 
за другую, умереть со смеху! В глубь комнаты Микеша не убегает, он садится пе -
ред порогом мордочкой в коридор: «Только посмейте сунуться! Я вам задам». Зоя 
очень его любит. Он спит вместе с ней и сидит против нее на столе на красивой 
подстилке, когда она ест: никогда ей не мешает, не попрошайничает. Он галан-
тен со своими сиамскими невестами и охотно делится любимыми деликатесами — 
шпротами. Но не каждую приглашает на брачное ложе: разборчив.

У другой соседки, Вали, красивая Топа, помесь лайки с овчаркой. Внушительных 
размеров, с характером. Она относится к Ирише, как к бесшерстному щенку — может 
и отнять печенье. Теперь же, когда отнять печенье уже нельзя, она не стесняется на-
хально промчаться мимо, едва не сбивая ее с ног. Микеша питается исключительно 
треской, Топа — исключительно мясом, но обожает шоколадные конфеты. За кон -
фетой она отправляется к Зое через весь длинный коридор. Лежа на полу и обхва -
тив конфету обеими ладами, она ее теребит, стараясь сорвать обертку. Если не уда-
ется, съедает с оберткой. Топа, закоренелый мясоед, однажды вылизала шпротное 
масло из Микешиной миски, пока он спал. Хоть и спал, но все видел со своей ле-
жанки на батарее. И только Топа двинулась к выходу мимо лежанки, маленький кот 
закатил большой сильной собаке пощечину: дружба — дружбой, но всему есть предел.

На звонки в квартиру одновременно выбегают Ириша и Топа: Ириша впри-
прыжку — лишний раз промчаться по коридору; Топа — с оглушительным басом, 
не соответствующим ее положению невесты на выданье. Выскакивая из комнаты, 
она, как таран, распахивает дверь в теплую прихожую, на повороте в холодную при -
хожую, поскользнувшись, ударяется о стенку и останавливается у входной двери. 
Нос — в щели под дверь, шумное дыхание, хвост бубликом сжимается еще круче. 
«Пятачок» под хвостом вздрагивает в такт злому лаю: «Чужого не пущу». Если 
же пришел свой, восторгам нет конца: чуть не сбивает с ног.

Приехала из Подмосковья подруга Сусанна. Она раздевается долго, при ее пол -
ноте дело нелегкое. Мы так же долго обнимаемся и целуемся, Впереди большой 
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разговор, мы давно не виделись. Ухожу готовить чаепитие, а вернувшись, неволь-
но останавливаюсь. Топа, в прихожей облаяв Сусанну как чужую и нахально ткнув 
мокрый нос в ее сумку (нет ли конфет?), теперь положила морду ей на колени и ме -
ланхолически помахивает хвостом: «Ты здесь своя, и я тебя не трону». Сусанна 
в ответ: «Топа, хорошая, что ж ты меня не признаешь и громко лаешь?» Голос 
у нее теплый, грудной, и хвост, как завороженный, останавливается. Однако после 
всех этих «телячьих нежностей», провожая Сусанну с полной сумкой, Топа может 
облаять по всем правилам собачьего поведения: «Зачем выносишь из дома?»

Сусанна привезла пачку цейлонского чая. Жаль, что у нас нет чайной церемо-
нии — чай достоин поклонения, как божество. Действительно ли он врачует все неду -
ги, как уверяла бабушка Алиса, не знаю, но напряжение он снимает. Заваренный 
по всем правилам чай смертных землян — чем хуже он нектара бессмертных олим-
пийских богов? После приятного неторопливого чаепития с Сусанной мы слегка 
опьянели и чуть-чуть помолодели.

Приходит любопытная Ириша. На ней голубое платье в тон глазам, на белом ли-
чике нежный румянец. Она прислоняется к дверной коробке, я делаю новую отме-
тину — еще немного выросла. Отмечаться она может едва ли не ежедневно.

— Пишешь хорошо? — спрашивает Сусанна, Ириша молчит.
— Обмениваемся записками, смотри: «Я скоро приту у миня алиньпийские игры».
— А считаешь как?
— Здесь десять птиц, а я первая.
Торопится меня предупредить Ириша. Поясняю:
— И у каждой своя история.
— Своя история? — недоумевает Сусанна. — И ты вспомнила все десять?
— Расскажи про синих, — подсказываю.
Иришу уговаривать не приходится. Она становится перед шкафчиком, как пе-

ред учительницей:
— Это не какие-то птицы, у которых на кончике хвоста цветок. — Сусанна 

странно улыбается, Ириша настораживается, — не смеется ли она. — Это — настоя-
щие женщины. И это только так — лапы. Это — руки! Даже брови у них есть. А во -
обще, синяя птица — это сама Мария. Она не может ходить, — и, помолчав, добав -
ляет: — У нее есть крылья.

Это сопоставление обреченной на малоподвижность Марии с вольными полета-
ми ее мечты (как бы на крыльях свободной птицы), это сопоставление было у Ири-
ши творческим трудом, а не простым взмахом волшебной палочки: был уродом — 
сразу стал красавцем. Я сознательно говорю: трудом. Работают и животные: ло-
шади, собаки, буйволы. У человека трудом руководит мысль. Ириша сказала о са-
мом главном.

Сусанна внимательно слушала. Я боялась, она скажет, что я забиваю голову 
ребенка никчемушними фантазиями. Но смотрю, Сусанна разглядывает синих 
птиц, мимо которых раньше проходила, их не замечая.

У Ириши на душе смутно:
— Какая ты счастливая! Можешь делать, что хочешь. — И внезапно резкий пе -

ре ход: — Не хочу расти, взрослым плохо. Хочу остаться маленькой! — шепчет она 
и беззвучно плачет. Что случилось?

Я озадачена и встревожена. Ириша ничего не объясняет: что-то надо пере-
жить наедине с собой. В это время приходит отец, пора ужинать. Доносятся звуки 
телевизора.

— Пойду смотреть тевелизор, — говорит она с такой покорностью, будто ни-
чего другого и не остается.
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Долго стоит в глазах маленькая фигурка. Одна ее рука в руке отца, в другой — ко-
мочек мокрого от слез носового платка, который сегодня утром, с таким воодуше-
влением гладила моим шляпным утюжком. «Смотри, мама: я сама!» — во весь го-
лос кричала она и прыгала от полноты чувств.

Хоть и не так быстро, но поднимается на коробке моих дверей отметина ее ро-
ста. Прибавляются сантиметры, прибавляются и горькие переживания; появляется 
необходимость принимать самостоятельные решения.

На другой день она сказала: «Я вчера долго не могла уснуть и часто просыпа -
лась». Что ж так больно поранило мою первую птичку?

Сижу в кресле, читаю. Приходит Ириша, становится рядом. Молчит. Перестаю чи-
тать, смотрю на нее внимательно.

— Бог... есть он или нет? Есть? — допытывается она.
— Для меня его нет, потому что я в него не верю. Я верю в Человека. В его Ра-

зум и Доброту. В беде поможет только Человек.
Великие мыслители и пророки дали Богу множество названий: «Бог Всемогущий, 

Творец, Свобода, Необъятность, Мудрость и Истина, Свет, Господь, Провидение, 
Святость, Справедливость; вселенная назвала его Богом, человек — отцом, но Со-
ломон дал ему имя Милосердие, и это самое прекрасное их всех его имен» (В. Гюго).

Завтра снова о Боге, но в виде жизненно-философского варианта:
— Если бы я была Богом, попросила бы ты у меня большую комнату и чтобы ты 

стала красивой?
— Нет. Я попросила бы, чтобы нигде никогда не было войны.
— А я сделала бы так, чтобы снова жили все мертвые... нет, не все, только хоро -

шие, как мои дедушка и бабушка.
Вспоминаю бабушку Галю:
— Обаятельной была ее улыбка. На ее улыбку твоя похожа.
Ириша становится на стул перед Зеркалом, смотрит на свою улыбку:
— Такая?
— Да, такая, — отвечаю решительно, понимая, что другого ответа и быть не должно.
— Да, да, такая, — не выдерживает Зеркало.
Помогаю сойти со стула этому разумному человечку, еще играющему в куклы. 

Задумываясь над Иришиными вопросами, вместе с ней расту и я. Отметина духовно-
го роста продолжает подниматься у нас обеих. Я стала испытывать не только озабо-
ченность: почему она плохо стала есть, не простудилась бы, давно надо стельки по-
менять в ее сапожках.

5. ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

... Немцы под Москвой.
Получила по корешкам продовольственной карточки муку и ем ее, запивая 

сырой водой. Вышел керосин. Дров нет, канализация испорчена. Хорошо, есть 
вода и электричество. На случай воздушной тревоги сплю одетой, укрывшись 
всем, что есть в гардеробе, даже ковровой дорожкой. Мучительны ночные воздуш-
ные тревоги. Первая тревога была 22 июля, ровно через месяц после начала войны. 
Началась в 22 часа 7 минут и продолжалась долгих шесть часов. Я в панике убежа-
ла в бомбоубежище и так торопилась, что надела платье наизнанку. Первое время, 
когда черная тарелка радиорепродуктора прерывала передачу и приятный баритон 
совсем по-домашнему спокойно и размеренно, вроде бы приглашая на чашку чая, 
сообщал: «Граждане, воздушная тревога», я теряла самообладание. Со временем 



60 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2016

привыкла. Помню, как возвращалась домой после отбоя, под руку с историком, 
крупным ученым из соседней квартиры, Николаем Михайловичем Дружининым. 
Почти старик, торжественно строгий, с умным простым лицом крестьянского сына, 
он вел меня под руку по пустой улице, как по бальному залу в традициях доброго 
старого времени. У дверей моей квартиры старый ученый вежливо улыбался и отве-
шивал церемонный поклон. Скоро я перестала ходить в убежище, перестала бояться 
воздушных тревог, почувствовала огромное облегчение, когда освободилась от ожи-
дания страха.

Однажды, первой военной зимой, на снежной целине нашей улицы, я увидела це-
почку кошачьих следов под самыми стенами домов. Они вели к лазу в подвал одно-
этажного дома. В солидном, еще живом доме, что напротив одноэтажного, в комна-
те окнами на улицу жила Надежда Петровна, моя близкая знакомая. Каждый ве -
чер, ложась спать, она гасила свет, освобождала окно от плотной шторы и смотрела 
на небо — это вошло в привычку. Небо трепетало напряженной жизнью: появля-
лись то полоски света, то шпаги прожекторов. Не до сна Москве! А дом напротив 
спал мертвым сном: уже давно не видно даже самой тоненькой ниточки света 
в проемах его окон, закоченела от неподвижности входная дверь, остановилось ды-
хание у печных труб. Война обезлюдила, опустошила дом, он просто умер стоя.

Надежда Петровна уже подняла руку, чтобы задернуть штору на окне и лечь 
в холодную постель, как увидела на черном фоне лаза в подвал две живые точ -
ки: на нее в упор смотрел кот. Дом, оказывается, не был пустой могилой. Они 
смотрели друг на друга, бездомное животное и вдова. Женщина увидела, как его 
рот то открывался, то закрывался: он жаловался, умолял, этот живой огонек в снеж-
ном безлюдье, ждал пищи и тепла. И женщина, поддавшись этому страстному при-
зыву, громко ему отвечала, и кот видел, как рот ее то открывался, то закрывался, как 
блестели живым блеском глаза человека. В это время ожила черная тарелка радио -
репродуктора, «Граждане…» — возвестил очередную недобрую весть приятный 
баритон. Но женщина, не обращая внимания, наполнила маленькую чашку тем, 
что отняла от себя, и вышла на улицу. Кот испугался и спрятался. Утром Наде-
жда Петровна нашла чашку пустой. Вскоре с ним случилось неладное: еда в чашке 
осталась нетронутой. Женщина заплакала. После демобилизации мы встретились, 
и она сразу вспомнила кота. Я поняла, что это было не просто одним из эпизодов 
из воспоминаний военных лет — это была ВСТРЕЧА с Котом (как у меня — с Мухой). 

Весной сорок второго я уехала на фронт. Калининская область. Не поддающаяся 
описанию грязь на дорогах. Все уничтожено. Ни дыма из труб, ни голоса человече-
ского, ни лая собачьего. Помню плохонький домишко, совершенно пустой. Стены 
сплошь оклеены, как обоями, страницами роскошных иллюстрированных журналов. 
У нас в то время таких не было. На меня смотрят полуголые красавицы в раско-
ванных позах. Брови, прически — волосок к волоску. Длинные красивые пальцы 
бездельниц с ярко-красными ногтями, словно когтями хищных самок. Бездуш-
ные, низменно соблазнительные (и красивые же!), они без стыда позируют: «Бери-
те нас. Кто даст дороже? Не изображайте притворное возмущение: мы зарабатыва-
ем на жизнь». Не могу избавиться от противного ощущения, что бесстыжие краса-
вицы нагло меня разглядывают. Убегу!

Но вот снимок черно-белый. Останавливаюсь как вкопанная. Именно так. Будто 
закопали меня в землю по горло: ни вздохнуть, ни пошевелиться. Стоит на ко -
ленях со связанными за спиной руками молоденький советский солдат, кого жен -
щины постарше зовут сыночком. Он призван недавно: на нем новое обмундиро-
вание. Сейчас его убьет немецкий офицер в присутствии группы солдат, стоящих 
«вольно». Идет наглядный урок, как убивать безоружного. Это очень просто: 
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левой рукой офицер наклоняет голову солдата пониже — так будет удобнее уткнуть 
дуло пистолета в затылок. На лице офицера — ни малейшего признака волнения. 
Это не бегом к начальству, когда не уверен в блеске своих сапог или пуговиц. В груп -
пе солдат заинтересованное ожидание: «А мы-то думали... оказывается, вон как 
просто!» Солдаты все как на подбор стройные, ладные, не без щегольства вымуш-
трованные. У них на месте совести дыра, потому что ее, совесть, вынул Гитлер: она 
будет только мешать вешать, сжигать, травить ядами, убивать бомбами-велика-
нами или малютками; будет мешать превращать этих молодых парней в палачей-
роботов. А те, другие парни в Германии, позволят ли они вероломно украсть свою 
совесть, заменив ее эрзац-патриотизмом?

Много позже мне попался в «Известиях» фотоснимок, на котором запечатле -
ны два американских молодца-линчевателя, которые ударами ног гонят по мосто-
вой сбитого с ног негра, как футболисты по полю мяч. По широко раскинутым рукам, 
по болтающимся на лбу волосам видно, что бегут они во весь дух. Вдоль улицы — 
главным образом зрительницы. Такие же молодые, стройные, ладные, как те их не -
мецкие сверстники в военной форме. Молча смотрят, никто не протестует. Не так 
потрясает способ этой «развлекательной» футболизированной казни — потрясают 
выхолощенные человечьи сердца с черной дырой на месте совести. А другие амери-
канцы и американки, здесь же присутствующие, позволили, чтобы манипуляторы 
от политики вынули у них совесть; решили за них, кого они должны убивать, за 
что и как, а с кем дружить. И во имя чего? Ради чьих интересов?

Запомнился еще один снимок на стене того же домишки. На нем изображен 
«Смеющийся победитель», как назвал его немецкий фотокорреспондент. Летчик-
победитель сидит (не очень-то ему удобно) на обломках разбомбленного дома. 
В одной руке термос, другая — с полным стаканом — поднята для тоста. Голова его 
запрокинута: он смеется! Наступит возмездие? Чепуха! Его не боится и другой побе-
дитель — Пол Тиббетс. Доныне мир не забыл его циничную браваду: «Повторись все 
опять, я бы, не колеблясь, сделал то же самое». Это звучит завещанием прослав -
ленного генерала американских ВВС современным фашистам, чтобы и они, не коле-
блясь, поступили, как и он, первым сбросившим первую атомную бомбу на первую 
жертву — Хиросиму. В связи с этим стоит задуматься, например, о таком признании 
одного из крупнейших нефтяных спекулянтов: «Мы процветаем на войнах, эпидеми -
ях, голоде. Пока существует человеческое страдание, наша фирма и дела идут хорошо».

Точку ставить еще рано. И помещать дубину войны, а тем более неофашизма 
под музейное стекло еще рано.

6. ДОМ

В комнате у меня горит вся лампиония. На столе (то есть на сцене Большого 
театра) только что с триумфом закончилась трилогия балета «Шутка, или Быстрая 
жизнь»: свадьба любимой куклы Марины-балерины, рождение дочери, свадьба 
дочери. Ириша устала. Она — композитор, дирижер, администратор. В изнеможе -
нии раскинула руки Марина-балерина в своем роскошном наряде: шелковую косын-
ку Ириша превратила в бальное платье, пряжку со стекляшкой от старой шляпы — 
в бриллиантовое украшение. Обессиленный, повалился друг на друга кордебалет — 
Мишка с избыточным весом и худосочная верзила жирафа, которую учила плавать 
Ириша, когда ее купали. Всем пора спать. Уносим прославленную труппу: жирафу 
в коробку, Мишку — Ирише под одеяло.

Наш Дом стоит крепко, жизнь в нем своим чередом: по трубам льется вода, 
струится тепло, провода работают днем и ночью. До революции в каморке под 
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лестницей мог побаловаться чайком и погреться швейцар: стенку, к которой при-
лепилась каморка, обогревала встроенная в нее печь из квартиры. Лестницу усти -
лала ковровая дорожка. Кое-где по бокам, у основания ступенек, сохранились до 
сих пор металлические скобы для прутьев, которые придерживали дорожку. Вы-
ход на улицу в виде тамбура, как в подъезде. По бокам тамбура, в узких нишах 
до потолка с нарядными полированными дверцами хранились щетки, щеточки, 
ведра и прочий косметический набор для поддержания щегольской внешности подъ-
езда — под стать франтоватому швейцару с холеной бородкой.

Дом пережил войны и революции, не получил ожогов, не погиб от прямого попа-
дания. Выжил. Отделался пустяками: где-то скособочились форточки; на лестнице 
сняли ковровую дорожку; даже металлические прутья сняли и употребили вме-
сто кочерги для маленьких «буржуек»; наполовину сорванная с петель дверь на чер-
дак так и застыла, как балерина на одной ноге. Не повезло двери в подвал: ее изру-
били на дрова. Страшно было даже только пройти мимо — такой могильной затхло-
стью, зловещим духом нежилья оттуда несло. В подвале расплодились крысы, изгнав 
бездомных кошек. Уцелела красавица Липа, не снесли в переплавку массивную мед-
ную, художественного литья, Ручку на парадных дверях Дома, красу и гордость подъ-
езда, предмет забот швейцара. Ручке часто вспоминалось, как он, бывало, поплюет 
на кусочек от шерстяного носка (своего собственного! — не какого-то там неиз-
вестно чьего), сунет в мел (настоящий! не в какую-то там смесь, неизвестно из чего) 
и начнет тереть. Что ни говори, а лучший массажист — мужчина!

Ручка кокетливо улыбалась, намеренно забывая «комплименты» лучшего мас-
сажиста вроде: «И навязалась ты на мою голову, чертова кукла!»

Дом ждал возвращения людей — из эвакуации или демобилизованных, с нога-
ми и руками или без них, но с головой на плечах. Не составляла исключения и ком -
ната с антресолями, в которой до войны жил редактор с женой и двумя маль-
чишками-близнецами. Теснота у них была невероятная, теснота всюду, особенно 
у редактора на письменном столе и под столом. На кровати со сломанной ножкой, 
кроме пуховых подушек, были набросаны цветастые наволочки, набитые всякой 
всячиной из хлопка и шерсти. Под кроватью стояли чемоданы, коробки с чем угод-
но, вплоть до посуды. Под окном стоял большой стол, средоточие жизни семьи: на 
нем обедали, гладили, кроили, готовили уроки. Вечерами значительную часть 
стола занимал редактор: ему и своего было мало. Мальчишки спали на антресо-
лях. Их туда отправляли пораньше и незамедлительно убирали лестницу. Какое-
то время слышались возня, возгласы, звуки тумаков, кудахтанья, хрюканья. Тиши-
на наступала неожиданно: это Оле-Лукойе брызнул им в глаза побольше сладкого 
молока из своей спринцовки, и мальчишки сразу же засыпали. Не верите? Тогда по-
спорьте с самим Андерсеном. Когда засыпали мальчишки, наступала по-особому цели-
тельная для души тишина, которая бывает там, где в заботах и трудах живет дружная 
семья. Когда молчание не тяготит, когда молчание — тоже вид общения, довери-
тельная беседа людей, близких по духу. Редактор правил корректуру, мать из двух-
трех изношенных вещей выкраивала одну, ставила заплатки. «Чайком угостишь?» — 
просил редактор, отодвигая корректуру. Мать заваривала чай покрепче, ставила 
перед ним кружку. Его лучистые с лукавинкой глаза были совсем близко, она сму-
щалась, как перед женихом. Ему нравилось ее смущать, и он целовал ее в губы, осто-
рожно, легко, могло показаться — мотылек сел. Целовал и смотрел на ее согретое 
внутренним светом лицо с закрытыми глазами. На концах сомкнутых ресниц тре-
петало предчувствие его поцелуя.

Когда началась война, редактор ушел на фронт в дивизионную газету, мать с сы-
 новьями эвакуировалась. Комната с антресолями погрузилась в пустую тишину, за -
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дыхалась от запаха заброшенного жилья, пугалась трескучих хлопков зениток, воз-
ни голодных крыс.

— Все будет, как до войны. Люди вернутся. Должны же они вернуться, — то-
сковала Дверь комнаты с антресолями. Она боялась громко признаться, что ей 
не хватало мальчишек. Боялась своих петель, расслабленных до критического со -
стояния по вине этих самых мальчишек, которые на ней катались, когда матери 
не было поблизости.

— Своих любимчиков ждешь? — дуэтом воскликнули петли. — Ах, милые дет -
ки, катайтесь... Ах, мои милые, жить без вас не могу... Вон дверь каморки швейца -
ра — умница: если ее грубо распахнуть, так, что она с силой ударяется о стену, она 
бесшумно обратным ходом, ка-ак поддаст по заду обидчика!.. А ты?

Возразить было нечего. Как-то во время очередного катания дверь распахну-
лась до отказа, да так и застыла с широко раскрытым ртом, будто у нее соскочила 
нижняя челюсть. Приятного мало!

Людей ждали и Стены-друзья — защитники на всю жизнь, хранители мыслей 
высказанных и затаенных, свидетели песен, счастья и безутешного стона. «Умрем, 
но из крепости не уйдем», — написал герой своей кровью на стене Брестской кре-
пости. «К стенке!» — приговаривали к расстрелу. «Дома и стены лечат», — говорит 
больной. «Хочу умереть в родных стенах», — говорит старик. Молодой не говорит 
ничего: он сам и отчий Дом кажутся ему вечными. Ну, ушел из Дома в большую 
жизнь — что ж такого? Когда захочет, тогда и вернется!

Вон еще сколько времени впереди!.. Но настанет день, и его, молодого, непри-
каянного, потянет к родным стенам, хотя бы к тому месту, где они стояли: покло-
ниться, испросить прощения. Его может ждать самое худшее: родной Дом цел и не-
вредим, но заселен чужими. Так же освещены окна и мелькают за ними тени людей, 
так же топают детские ноги по лестнице, и так же оглушительно хлопают вход-
ные двери, потому что никто не привык их за собой прикрывать. Но всё и все чу-
жие, он сам никому не нужен, о нем просто забыли. И я ушла на фронт из Дома, этой 
малой частицы Отечества, — стыдно вспомнить! — не простившись, даже не огля-
нувшись, будто надо было сбегать в булочную, а не покинуть его, быть может, навсегда.

— Должны же они вернуться, — мечтал старый Дом, — все войны кончаются. Все 
будет, как до войны.

— Я первая с ними поздороваюсь, — мечтала красавица Липа и как бы невзначай 
щекотала душистыми ветвями у Дома за ухом. Какая дочь Евы откажется подраз-
нить своего поклонника, способного только на комплименты по причине почтен-
ного возраста!

— А прикоснутся они к первой — ко мне, — сказала Ручка входных дверей. — 
Мы их дождемся, в этом я уверена. Что, все станет, как было до войны?.. Нет! Про-
шлое не возвращается.

— А я жду детей, с ними веселей. Ну, намалюют «Вова плюс Лида», ничего страш-
ного, — сказала Стена у второй квартиры.

— «Я тибя лублу», — засмеялась Стена у шестой. — Ничего страшного: вымоют 
и вытрут.

Милый Дом! Не стыдись мечтать, ты их дождешься, своих защитников. Благода-
ря им ты не пережил кошмара немецкого плена. Ни один «смеющийся победитель» 
не превратил тебя в развалины. Ты жив и свободен.

И я осталась живой и свободной. Асы-машинисты домчали наш эшелон из 
Суньцзянтуни в Москву, и я подхожу к Дому, который покинула 12 апреля 1942 го -
да. Первой меня действительно увидела Липа. Как же она хороша! Первой ко 
мне прикоснулась Ручка — обменялись с ней по-солдатски дружеским рукопожа-
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тием, и Дверь в Дом открылась: «Входи, солдат!» Но я стою, не вхожу. Обращаюсь 
к Дому:

— Прими меня.
— Поумнела?
— Поумнела. Прости меня, старик!
— Входи.
Вхожу. С волнением поднимаюсь на второй этаж... нет, с трудом преодолеваю 

ступени. Вдруг меня сильно качнуло, и я ухватилась за перила. Качнулись и они. Не-
чего сказать, оба мы хороши! Стою перед дверьми в нашу коммунальную квартиру. 
На дверях, ранее черный, дерматин теперь весь в пятнах и ссадинах, порыжел, тесь-
ма пооборвалась. Прежний хозяин подъезда глазам бы своим не поверил. Стою из-
ваянием. В голове перестук колес, шум встречного поезда. В теле неприятная тяжесть 
после неподвижности в теплушке. Кто-то посторонний, а не я поднимает мою ру -
ку к звонку. Шаги. Щелкает задвижка замка. Кого увижу? Того, кто хорошо меня 
знает, помнит? Или чужого, кто, может быть, занял мою комнату? Всякое бывало 
в те времена.

Рука дрожит, не могу писать...
Встаю из-за стола рывком, будто выдернули меня с корнем, как траву из земли. 

Прихожу в себя после успокоительной чайной церемонии. Не откладывая на завтра, 
надо просмотреть газету. С первых же строк переношусь в современный театр ужа-
сов: бандитские нападения, провокации, похищения людей и произведений искусств; 
войны — горячие, холодные, тресковые, валютные, торговые; пытки, шантаж, бан-
кротства, подлоги, ложь; насилование природы...

Ночь. Иришины дети видят сладкие сны на моем кресле. Не могу положить их 
куда-нибудь, лишь бы прибрать в комнате. Наоборот, укладываю поудобнее, укры-
ваю своим головным платком. За стеной спит маленькая мама. Ей надо хорошо 
выспаться: завтра день, полный забот. Как-никак, шесть сыновей, шесть дочерей, 
оба дедушки, обе бабушки, куча родственников. Муж, загадочная личность, посто -
янно в загранкомандировках. Остается ли время для себя? Что вы... ни минутки! 
Сколько всего постирать, сколько супов и киселей приготовить… А ночью? Одно-
му на горшочек надо, а другой заплакал. А рассудить стариков? Ссорятся, как до -
школята, даже смешно. Детей не надо наказывать? Обязательно надо, как же без 
этого? Обязательно!

Ложусь наконец в постель. Спи, ты — дома. За спиною Стены — никто не нападет 
сзади. Стены толщиною почти метр. Теперь над головою Крыша, не ночное небо 
или накат землянки, а самая обыкновенная крыша самого обыкновенного москов-
ского дома. Да, старый Дом уцелел. Его Стены трещин не дали. Крышу не обожг-
ла ни одна зажигалка. Но моя жизнь в этом Доме... Моя встреча с Мухой и все об-
стоятельства, при которых я с ней встретилась... Осталось ли от меня той поры что-
нибудь прежнее?

Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад 
Невозможно.

Помню, как учили умницы: «Найдешь новое лучше прежнего». Одна из них, 
встретив меня еще в шинели и ушанке, узнав, что я вернулась без мужа, только ру-
ками развела: «Столько мужчин! Не понимаю...»

Но временами на фронте, в условиях уничтожения жизни, появлялась тоска по 
домашнему теплу, по мужу-другу, по крепкой надежной его руке, по ребенку — лю -
бимому и желанному. Но отдам ли новому сердце без остатка? Не останутся ли 
в нем следы прошлого?
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7. ВСЕ ДАЛЬШЕ…

Все дальше уходит Ириша от своего раннего детства. Она еще маленькая де -
вочка и в чем-то нам подражает, а в чем-то с нами уже не соглашается и плачет, 
сердится, когда ее заставляют поступать по-взрослому. Я хорошо вижу острую вни -
мательность ее глаз, иногда неодобрение, укор, и всегда радуюсь, когда она хо -
 чет чем-то со мной поделиться, когда случается вместе что-то пережить, понять, 
дать оценку.

Скоро день рождения Иришиной мамы. Как заговорщики, шепотом, переби-
раем варианты подарка. Хочется, чтобы она выбрала его сама.

На другой день, придя из школы, Ириша говорит: «Я посоветовалась с одной 
девочкой из третьего класса, и она говорит, что лучше всего — цветы и духи „Крас -
ная Москва“». Я соглашаюсь с решением многоопытной советчицы из третьего 
класса. Накануне дня рождения Ириша строго спрашивает, где подарок. Увидев 
флакон «Красной Москвы» и красные гвоздики, улыбается, нюхает цветы, осторож-
но к ним прикасается: она радуется всем своим существом. И ее пальчики радуют-
ся тоже. Утром, в самый день рождения, босая и в пижаме, прибегает взглянуть на 
подарок: не исчез ли за ночь? Так же свежи гвоздики, и она прикасается к ним ще-
кой, свежей, как гвоздики. Наконец приходит писать поздравление, то есть обводить 
чернилами по написанному мною. «Твоя Ириша», — заканчиваю. «Мадлен», — по-
правляет она. Недавно маленькая мама возила свою любимицу куклу Марину-бале-
рину в Париж на гастроли и с тех пор называет себя «французской Мадлен». Долго 
ее убеждаю, пока она не соглашается подписаться своим именем. Маму рассме -
шило пожелание, чтобы студенты слушались ее во всем и получали одни пятерки.

Полюбила Ирина игру в путешествия. Едем по льдам Арктики на... верблюдах, 
обратно скользим к земле на парашютах в виде беретов у нас на головах — послед-
нее слово науки. Но внезапная авария: парашюты распадаются надвое (Ириша уда -
ряет по столу словарем иностранных слов), и мы чуть не сваливаемся в кратер 
вулкана. Ириша сгребает в кучу мешочки, узелочки, чемоданчики, свертки, пакеты, 
коробки и коробочки. На все это укладывает своих детей, закрывает своим телом, 
шепчет: «Ну-ну, не бойтесь!» Я хватаю коляску с младенцем Андрюшей — мож-
но позавидовать его спокойствию! В комнате хаос. Марина-балерина в глубоком 
обмороке, у Андрюши не закрываются глаза. Ириша нажимает пальцем на один 
глаз, на другой — бесполезно. Тогда она трясет своего первенца изо всех сил и, как 
последнее средство, долго держит вниз головой — все напрасно. «Беда какая! — вол-
нуется маленькая мама. — Придется просить папу...» Как раз в это время он и при-
шел — дочке пора спать. Но ей хочется играть. Сверкнув глазами, она замахивается 
на отца, дерзит, едва не ударяет по лицу. «Лицо бить нельзя, на нем глаза, — гово-
рю внушительно. — Ударишь по глазам, а они разобьются!» Отец хочет восполь-
зоваться ее столбняком и увести. Ириша кричит на него, на меня. На уговоры отца 
перестать кричать — перестает, но говорит многозначительно: «Все теперь кри-
чат. Да! Все! И мне приятно, когда я кричу. А на кого кричат — тому неприятно» — 
и решительно открывает дверь: дескать, нечего меня, как маленькую, уводить «за 
ручку» — сама ухожу! Нечего мне тут с вами разговаривать! Я боялась, что она забо-
леет. Пронесло.

Несколько дней не приходит. Бегает с Топой наперегонки на каждый звонок; ка-
тает Андрюшу; слышу, кричит: «Я сама, пусти!» — но меня избегает.

Пришло время сдавать мое дежурство по уборке квартиры. Как ни в чем не бы-
вало Ириша начинает помогать. Подметает — ни соринки, ни пушинки не оставит. 
И обе раковины вычистила лучше меня. Я собралась идти отдыхать, к себе Иришу 
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не зову: вроде бы мы в разладе? Но она идет за мной, спрашивает: «Ты не очень 
устала?» Я сразу понимаю подтекст вопроса, целую ее головку: «Ты мне очень по -
могла, спасибо тебе самое большое». Помирились. Теперь могу прочесть статью 
в «Огоньке», который надо срочно вернуть, но Ириша за мной по пятам. Торопясь, 
пока я не закрылась от нее журналом, она сообщает сенсационную новость: «А на -
ша училка на сову похожа: нос на губу совсем опустился». — «Тогда и твоя мама — 
училка. Тебе приятно, если студенты будут над ней смеяться и сравнивать с лету-
чей мышыо, лягушкой, еще с кем-нибудь?»

Ириша растерянно молчит. Больше я от нее не слыхала, какая училка на кого 
похожа.

Вечером, чтобы снять утомление, беру записную тетрадь с выписками из Гоме-
ровой «Илиады». Гекзаметр, которым она написана, сразу же умиротворяет, как 
спокойный шум моря. Отдельная строка сравнима с приливной волной: достиг-
нув берега, замрет и тут же отхлынет. Вот это мгновение тишины у кромки берега 
и есть та пауза и есть та большая цезура, которая разделяет строчку на две части. Не 
могу вспомнить, кому принадлежит это объяснение гекзаметра.

Перелистываю записную тетрадь. Песнь ХVIII. Здесь о роботах, как их себе пред-
ставлял древнегреческий бард почти три тысячи лет тому назад:

После, в хитон облачившись, он толстый взял посох и в двери 
Вышел, хромая. А рядом, опорой служа для владыки,
Две поспешали служанки из золота, точно живые.
Был у них разум внутри, и могучая сила, и голос,
И от бессмертных богинь научились они рукодельям.
Обе спешили с владыкой, и он, волоча свои ноги,
Перед Фетидой предстал и на трон опустился блестящий.

Привратник Зевсова дома тоже был золотой с разумом внутри и тоже вышел 
из рук хромого искусника Гефеста.

Сегодня я изображаю врача, на мне медицинский халат. Ириша приводит своих 
детей на консультацию: у Марины ангина, у Андрюши скарлатина. Она рассказывает:

 — Если дети кричат во все горло, значит, у них в организме что-то не так. Он 
такой маленький, — гладит Андрюшу по голове, — еще не привык к жизни, вот и кри-
чит, ведь еще не так давно пил материно молоко.

Я надавливаю Андрюше на живот, измеряю температуру и прописываю вита-
ми ны на листке бумаги в виде рецепта. Ириша ткнула витаминное драже Андрю-
 ше, кажется, в нос и тут же его съела, она очень любит витаминное драже. С ангиной 
у Марины оказалось сложнее.

— У нее в горле воспухление, а в животе загрязнительный запор, — говорит Ири-
ша и трясет Марину. — Сейчас клизму тебе заправлю и будешь лежать два часа, —
тороплюсь под видом записи в историю болезни записать это сногсшибатель-
ное словотворчество.

Оказалось, что и Жанну-обожанну надо серьезно лечить: у нее сломана рука. Ири-
ша объясняет:

— У нее кость проходит в руке по самой середине, ее надо вынуть. И мясо у нее 
возьмем, она полежит без мяса. Все это продинфируем и положим обратно.

Я соглашаюсь. «Ох, какие искры!» — восклицает Ириша, когда я все это проде-
лываю. Когда зверские манипуляции закончены, она берет на руки своих детей, 
две переполненные сумки, зонтик (фокус на равновесие!) и уходит... нет! — уплы-
вает с той улыбкой, с какой слушают любимую музыку. И я улыбаюсь, глядя на 
маленькую маму. Слушаю тихую музыку внутри себя.
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Однако Ириша может быть совершенно другой. Возбужденная прибегает со 
двора и «выкладывает» какой-то дрянной стишок из тех, какие ребята постарше пе -
редают шепотом один другому в укромном закоулке. С моей стороны «взрыва» не 
последовало, чего ей, должно быть, хотелось. Тогда скороговоркой повторяет сти-
шок. Спрашиваю: «И тебе нравится?» Такое скрытое нравоучение ей не по душе, и она 
почти кричит: «Очень даже нравится!»

На другой день приходит со всем своим кукольным семейством, мою комна -
ту заливает свет улыбки нежно-розовых губ, голубых глаз, всего личика, всей 
фигурки, особенно рук, обнимающих детей. «Опыть ты пишешь?» Это означает: 
«А мне так хочется поиграть...» Не в состоянии погасить эту улыбку, быстро уби -
раю со стола свои тетради, на ходу обрывая что-то очень важное, до чего наконец 
додумалась. Затевается большая игра с фантастическим путешествием в жаркие 
и холодные страны, с непременной аварией на пути домой, с непременно счастли-
вым концом. Во время такой большой игры Ириша будет переставлять стол и стулья, 
из пледа делать крышу и командовать мною. Подчиняюсь беспрекословно и даже 
укладываюсь спать на «двугорбом верблюде».

Кто же научил Ирину этому пакостному стишку? Ася-колбася? Коротышка, пол-
ная не по годам, в платьях в обтяжку — не успеют купить, они становятся малы. 
Нет, не она… Нет в ней ни «изюминки», ни «перчинки» — такая преснятина детям 
не нравится. Защищаемая мамой и бабушкой ото всех и всего, она, чуть что не 
по ней, царапается. Потом приходит мириться и механически повторяет, как та-
блицу умножения: «Я пришла мириться». По-настоящему мириться она не собира -
ется: тогда нельзя будет царапаться. Иришиной маме это надоело, и как-то она 
довольно нелюбезно процедила: «Ну, хорошо. Только это в последний раз». Кол-
бася выдавила глупенькую улыбку, но, уловив непривычную резкость в голосе 
Оксаны, захныкала и убежала. Наверно, дома скажет, что ее обидели. Так и есть! 
Хлопнула дверь черного хода, и через раскрытое окно было слышно, как она бе -
жит уже с громким плачем. Нет, не Ася первая познакомила с этим стишком: для 
этого надо иметь смелость и предприимчивый задор. Тогда Зинка-тонконожка? А мо-
жет быть, кто-нибудь с соседнего двора? Сержусь на саму себя: зачем доискиваться, 
кто научил? Если найду — разве тогда этот стишок сам собой испарится из Ири-
шиной головы? Но о Зинке-тонконожке рассказать хочется.

Поражают ее глаза, маленькие, тусклые, неопределенного цвета, без глубины. За-
глянуть в них нельзя: не пускает как бы стена, за которой она укрыла свою душу: «Не 
смотри, не пущу, нет у меня никакой души...» Тепло материнской ласки, добрые 
шутки отца, налаженный уклад дружной семейной жизни… для Зинки это все — 
«розовая водичка», сказки-побасенки. Какая уж такая ласка матери, этой по-
мужски сильной, хриплоголосой матерщинницы. Она работает в оранжерее, и у нее 
дома стоят в банках чудесные цветы, это ее хобби. Зинку я увидела впервые в хо-
 лодный день на улице перед нашим Домом. Легко одетая, она играла в мяч, чтобы 
согреться. Я пробыла в магазинах довольно долго и, возвращаясь домой, еще изда-
ли услыхала удары мяча. Оказалось, она не может попасть к себе в квартиру, ей не 
отворяют. Может быть, просто никого нет дома? Но увидев свет в одном из окон 
флигеля, в котором она живет, решила ничего не выяснить и увела Зинку к себе по-
ужинать. В соседней квартире потом сказали: «Вы бы от нее подальше, она из блатной 
семьи». И даже дети. «Она — воровка», — объявляет Ася, испытывая удовольствие 
безнаказанно посплетничать. Ириша не отстает: «У Вовки двадцать копеек отня -
ла». — «На дерево забросила Надькин шарф», — продолжает Ася, но я решительно 
перебиваю: «И стишок вам читает». — «Читает», — с разбегу признает Ася. Неожи-
данно ответ нашелся, но это нисколько не мешает моему сочувствию некрасивой 
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Зинке-тонконожке. Ноги у нее действительно несоразмерно тонкие, будто их ей 
приставил от чужого туловища недобрый насмешник.

Через несколько дней, когда мы обе, Оксана и я, занимались на кухне своими 
делами, с черного хода появляются одна за другой: Ириша, Зинка и любопытная 
Ася. Зинка что-то прячет за спиной. Она молча подает Оксане гвоздики, мне — мои 
любимые чайные розы. «За ласку», — говорит она, и на мгновение в ее оживших 
глазах сверкнули теплые блестки. Чудные розы! Я надолго их сохранила, не переста-
вала ими любоваться. Я получила их за проявление самого обыкновенного участия 
к ней, к девочке из блатной семьи, за горячий ужин в теплой уютной комнате, за 
улыбку, радушие, наконец, за тревогу, чтобы она не простудилась. За женскую ла-
ску совершенно чужой женщины. Ее-то как раз не хватает этой одинокой в своей се-
мье девочке с пустыми глазами.

Своими вопросами Ириша буквально осаждает:
— А что ты любишь больше всего?
Отвечаю, не задумываясь:
— Книги.
— А людей? Кого любишь больше всех? — Ириша перечисляет моих близких, 

кого знает. Я добавляю.
— А еще?
— Еще? Их нет в живых.
— А я?
К лицу прихлынула горячая волна стыда и досады на себя: ее, Иришу, первой 

надо было назвать! Все ее вопросы были как бы вступлением к самому главному «А я?». 
Молча обнимаю ее, целую русую головку. Я давно убедилась, что она не просто 
смотрит на окружающий мир, а разглядывает, оценивает. Как-то она говорит:

— Я вижу, у тебя самая маленькая комната, самая неудобная. А ты вроде довольна. 
— Довольна. Мне в ней уютно и хорошо. Любимые книги. Синяя Лампа.
— И живешь ты... — она запнулась. Я мысленно закончила: «Скромнее всех». Раз -

глядела-таки!
В этот день на душе на редкость смутно. Лучше бы Ириша не приходила со своими 

вопросами, хочется побыть одной. Ириша замечает мое состояние и решает помочь:
— У тебя есть я.
Отец души не чает в своей единственной дочери. Когда она была совсем малень -

кой, ее платьица и белье стирал, кашу варил, соки выжимал. Ходил на бульвар к то -
му месту, где в прогулочной группе играла Ириша и, спрятавшись за деревом, смо-
трел, как она играет, не упадет ли, не ушибется ли. Как-то отец с дочерью зашли 
в Музей музыкальной культуры имени Глинки. Этой паре, привлекшей внимание, 
снимали со стенда инструменты и показывали, как на них играть. Побывали всей 
семьей в пушкинских, лермонтовских заповедных местах, ездили по Крыму, Прибал-
тике. Отец гордился дочерью. Ему казалось, что на них заглядываются, это было не-
выразимо приятно, волновало.

С отцом Ириша капризничала, требовала, с матерью остерегалась.
Могло показаться, что дочь командует отцом, но он подчинялся ей только в ма-

лом. В более важном отмалчивался и незаметно поворачивал по-своему. Они люби-
ли играть в прятки, возиться на громадном дедовском диване, это доставляло удо-
вольствие обоим. Однажды слышу, оба бегают по коридору, заразительно смеются.

— Какая светлая добрая жизнь! — слышится в смехе Ириши, и смех ее похож 
на песню.

Они разбегаются, наступает тишина. Ириша успевает спрятаться. Отец находит ее 
под столом и целует — он самый счастливый отец!
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— Ты моя, никому тебя не отдам, — не скрывая сокровенного, ласково журчит 
его смех.

— Убегу — не удержишь! — задорно заливается Ириша, и ручеек ее смеха несет-
ся без удержу вперед, дальше. Она еще может убежать в соседний двор, игра в ку-
клы пока еще интереснее школы. Но скоро, как птица-женщина Марии Буряк, сор-
вется с родительской ветки, какие бы дивные цветы на ней ни росли, и улетит на-
встречу Большой Жизни. Тогда удержи ее, поймай!.. Она улетит дальше. А там что, 
за горизонтом? Полетит и за горизонт.

Еще не раз вспыхивал смех, начиналась веселая возня, уже была Ириша подрост-
ком и под столом не умещалась, прячась от отца, «крылья» только еще подрастали, 
но скоро за горизонт она полетит и достоверно узнает, растут ли Камни.

До этого Владимир Дмитриевич не дожил: был убит бандитами, переодетыми 
в милицейскую форму, чтобы угнать «Жигули». Он ехал в Крым привезти жену 
и дочь к началу учебного года. Мы все его убеждали взять пассажира, ехать хотя 
бы вдвоем, к тому же не на ночь глядя, но он заупрямился, отшучивался, что ему не 
терпится искупаться в море. Убийц не нашли. Мы пережили смятение, ужас, пси-
хический стресс.

Владимир Дмитриевич учился играть на виолончели. Перед своим роковым отъ-
ездом в Крым он оставил ее прислоненной к книжному шкафу. Открываю дверь — 
и прежде всего бросается в глаза виолончель. Но и после того, как ее убрали, все рав -
но, входя в комнату, я ожидала увидеть ее на своем месте.

Как легко высыхает на листьях роса!
Исчезает роса по утрам — и является вновь.
А когда человек,
Раз умерший, воротится к нам?

Это — песня «Роса на листьях». Древнекитайская литература. Из ханских пе-
сен Юэфу.

8. НАВЕКИ РАНА

Приехала Сусанна с внуком. Я не успела убрать мои военные реликвии. Дима тя-
нется к красноармейской книжке — драгоценной книжке, покрытой медно-бордовой 
тканью, с черной звездой наверху. «Бабушка, отдай», — хнычет Дима, когда Су-
санна хочет посмотреть (она видит ее впервые), и тянет бабушку за руку. «А ты что 
обещал?» — повышает голос вспыльчивая Сусанна. «Тут картинок нет», — говорю 
примирительно. Сусанна перелистывает книжку. Она поражена: «Присягу принима-
ла в редакции газеты, а потом — прачечная... Ты никогда не говорила, что работа-
ла в прачечной. Прачкой?» — «Потом. Я чаем займусь». Совсем не хочется вспоми-
нать прачечную, касаться этой самой болевой точки фронтовых воспоминаний.

Процедура чаепития на какое-то время задерживает любопытство Сусанны. 
Ириша и Дима сидят за столом рядом. Дима кривляется, изощряется в гримасах, же -
лая привлечь внимание Ириши, а она, как бывалая гостья, жеманно откусывает 
пирожок с таким видом, будто рядом с ней никакого Димы нет. После чая Дима 
уходит «на разведку». У него игрушечный автомат дикого, пронзительно-морков-
ного цвета. Ириша выкатывает кукольную коляску. Она то пристегнет полог, то 
отстегнет. На дно коляски кладется матрасик, не тряпичный блин, а ватный, кры-
тый тиком, стеганый, грех не залюбоваться подушкой с наволочкой на застежке, 
с кружевцем, и красным одеяльцем. Теперь можно Андрюшу пеленать. Разгадать 
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секрет, как это делается, при самом страстном желании невозможно. Когда все 
готово, Андрюшу... «распаковывают», и укладывание начинается снова, но в дру -
гом варианте. Наконец Ириша берет на руки своего сына, целует его, уклады-
вает, ловко застегивает полог и отправляется в свой «сад». Димы не слышно. «Что 
еще он придумал?» — встревоженная Сусанна выбегает в коридор. Новое пальто 
Иришиного папы на полу, из кучи других смятых на вешалке пальто и плащей тор -
чит автомат. Сусанна, едва сдерживая раздражение, тащит Диму за руку: «Забыл? 
А ведь обещал...» Я прикрепляю к его курточке одну из моих медалей. Дима зами -
рает, потом срывается, едва не наступив бабушке на ногу, и убегает. «Последнее 
время сладу с ним нет, — говорит она, — устроил в комнате засаду, привел еще одно-
го, соседского, оба орут, а я — терпеть? Говоришь, надо переключить на что-то дру -
гое. Тебя бы на мое место! Ладно, время идет. Пока доеду, — говорит Сусанна, — 
давай о прачечной расскажи». Теперь не отвертеться!

Рассказываю о ночной сушке белья, о супе из вороны, о возвращении колхозни-
ков на родные пепелища… но не о главном, не о гибели в горящем танке нашего 
лейтенанта.

Наконец одна. Я обессилена: растревожена воспоминаниями о том, о чем не 
хотелось рассказывать Сусанне; утомлена суматошным концом вечера и возраста-
ющим предбессонным возбуждением — разве уснешь? Бросаюсь в кресло, закрываю 
глаза. Справа, на рабочем столе, — Синяя Лампа. Она освещает плечо, руки на ко-
ленях. Наперсница? Да, знает то, чего не знает никто. Даже черновые тетради. Друг? 
Безусловно! Светит и в печали, и в радости, напоминает о родном Доме детства, со-
единяет с прошлым.

На дворе темная ночь. А я вижу светлый весенний день. На берегу большого 
ручья расположилась прачечная нашей дивизии. Пять прачек, повариха Женя 
Калугина, вчерашняя школьница, два солдата да я — на сушке белья, а над нами 
начальник — пожилой сержант Кузнецов. Каждый день стирать в деревянных коры-
тах без стиральных досок, весь день дышать паром и запахом плохого мыла воен-
ных лет, слушать монотонное шорканье белья. Прачки знали, их в газетах не просла-
вят, орденами не наградят. Ну что ж, корытом и куском мыла тоже можно воевать: 
ведь и солдат лучше воюет, когда на нем чистое белье. Остроглазые были прачки и ве-
ликие насмешницы — на язычок лучше не попадаться. Когда же ругались, беги по-
дальше! Окончив стирку, прачки могли отдохнуть, ночью отоспаться. А у меня работа 
была ночная: за чистым бельем старшины приезжали по утрам. В притороченном 
к седлу мешке, бывало, привезут свежий ржаной хлеб (какой был вкусный!) или со-
леную воблу — всем нам товарищеское подношение, лакомство.

На берегу ручья, в металлической бочке кипело и клокотало. Огромный палкой, 
отбеленной в кипятке со щелоком, бригадир — рябая Нюра — мешала белье. Под 
бочкой трещало, шипело, стреляло все, что могло гореть. Об этом заботились 
солдаты, пожилой Соболев и молодой Иванов. Пожилой и сам был красивый, и фа -
милия у него была красивая. Он знал цену себе и своей улыбке. Иванов был сме-
шлив и смеялся порою без причины. При этом его десны высоко обнажались. Каза-
лось, вылезет череп через рот. Сначала это поражало настолько, что не доходило, 
над чем он смеялся. В Соболева была влюблена маленькая, чистенькая, домови-
тая Катя, наша лучшая прачка. Соболев относился к ней с напускным хладнокрови -
ем, однако идеально выстиранное белье надевал с удовольствием. Иванов страдал 
экземой, его мучил зуд. Когда становилось невмоготу, он терся спиной о дерево, 
оглоблю, обо все выступы и края с гримасой страдания. Ложки не употреблял — пил 
пшенный суп из котелка, как чай из кружки. Эх, мяса бы в котелок! А что если... во-
рону? Старые деревья за прачечной облюбовала стая горластых ворон. Задолго до 
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того, как прилететь стае на ночевку, Иванов тесно прижался к стволу дерева, вин-
товку упер в землю так, что они оба слились со стволом.

Суп из вороны был подернут желтым жиром. Я отважилась глотнуть еще раз. 
Ничего страшного не случилось: не было у супа ни привкуса, ни неприятного 
запаха. Вторая и третья попытки полакомиться вороньим мясом не удались. Не 
то что оторвать от себя винтовку и прицелиться... вороны галдели, бранились, 
возмущались на всю округу, стоило Иванову появиться и без винтовки, просто по 
своим делам.

Поварихе Жене не давалось искусство с одного маха расколоть полено, Оно ша-
талось, колун откалывал одни щепки или застревал в полене так крепко, что прихо-
дилось звать на помощь Иванова. Он ее учил, как дрова укладывать решеткой или 
горкой, приносил воду и березовую золу — чистить посуду. Иванов привязался к Же -
не, а она незаметно возмужала, даже выросла, превратилась в милую девушку.

У бригадира Нюры — могучие плечи, сильные большие руки. Склонная к полно-
те, на вид тяжеловесная, она двигалась легко, красивым движением оборачивалась, 
когда ее звали. За ней ухаживал ординарец заместителя командира дивизии по ты-
лу. Сухощавый, складный, он пружинисто касался земли, был приметен стройностью 
и отличной посадкой в седле. Как-то я прилегла отдохнуть под кустом на берегу ручья.

С другой стороны подошли двое, сели с противоположной стороны куста, поч-
ти рядом со мной, и продолжали начатый разговор. Это были Нюра и ординарец. 
Он убеждал, злился, просил, поминутно добавляя общеизвестное нецензурное 
ругательство из трех букв, как механически добавляют слова «значит», «вот» или 
«короче говоря». Оно настолько было привычно, что пропускалось мимо ушей. Ню-
ра молча посмеивалась. Он ей нравился. Ей доставляло удовольствие его поддраз-
нивать: «Так тебе и надо. Женатый да с детьми. Тоже мне... жених!» Но поссорить-
ся с ним не собиралась: кто его знает, как повернется дело.

Начальник прачечной, новгородец Кузнецов, высокий, худой, ходил, как летает 
моль, — в непредсказуемых направлениях, но никогда ничего не задевал, не опро -
кидывал. Ровно в пять утра раздавался его тенор: «Девицы, подъем!» Кузнецов 
управлял своим хозяйством незаметно. Не помню ни одной ссоры, пересудов, ко-
сых взглядов. Его уважали.

У меня в сушилке всем управлял Соболев, колдовавший у железной бочки, пе-
ределанной в печь. Ему легче, он внизу, где есть тяга, хоть какой-то поток воздуха. 
А я наверху, где мокрая жара. За ночь сменю не одну пропотевшую рубаху, не раз 
лягу на земляной пол, где прохладно. Днем из сухого белья отбираю то, в котором 
вши. Осколком зеркального стекла, как скребком, счищаю гниды, убитые кипячением.

Дисциплина в армии — это само собой. Но было что-то еще, о чем не говори -
лось. Мы, прачки, понимали, что без нашей работы не обойтись. Мы были с солда-
тами наравне, мы чувствовали себя солдатами Красной армии.

За ручьем, в молодом лесу, появилась танковая бригада. Зачастили к нам в го-
сти ребята, по три-четыре человека, с ними лейтенант. Однажды он пришел в сушил-
ку. Московский водитель персональной машины, ему работалось легко, но неинте-
ресно и скучно. Вся радость жизни, ее смысл заключались в общении с единственным 
сыном-подростком — его другом. Жена? Отвечал общими фразами, от ответа ухо-
дил. Любил показывать фотографию сына: «Кончится война, он подрастет, с ним уже 
можно будет поговорить обо всем». Не торопясь, он прятал фотографию в карман, 
перекладывал ее, укладывал, медлил отнять пальцы — дескать, малость потерпи, мы 
скоро встретимся, кончится же когда-нибудь война...

Были у нас две комсомолки, всеми забытые. Я отправилась к секретарю партбю-
ро дивизии, гвардии майору Полякову. Знаменательный получился у меня с ним раз-
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говор, не помню, с чего он начался. Он сказал: «Ты хоть и женской породы, а мол-
чать умеешь. Покрепче держи язык за зубами. Уважай слово. И себя уважай. Поня-
ла?» — «А еще?» — «Еще? Если наобещала — выполняй. Пацану конфетку посулила, 
доставай хоть из-под земли. Тут нет ни малого, ни большого, потому что честь 
твоя затронута. И последнее: в любой неприятности ищи прежде всего, в чем 
виновата сама. И мотай на ус, чтобы не ошибиться второй раз». – «Вы нас забыли. 
А у нас две комсомолки».

Он обещал прислать заместителя по комсомолу и передал довольно крупную 
сумму денег:

— Отошли своей старухе, а мне посылать некому. 
Моя старуха — это мамина подруга, Евгения Ивановна Прибыльская. В мою 

красноармейскую книжку она была вписана как приемная мать. Юридического 
оформления не было, я это сделала самовольно. Взяв пачку денег, я что-то в расте-
рянности говорила, но майор не стал слушать и дал небольшую книжицу — рассказ 
Алексея Толстого «Русский характер». Мне захотелось прочесть его прачкам и на-
шим гостям-танкистам, лейтенант согласился.

С первых же строк рассказа танкист Егор Дрёмов встал рядом с нами, простой, 
тихий, обыкновенный. Среди других был замечен сильным и соразмерным сложени-
ем и красотой — бог войны! Была у него невеста, очень хорошая девушка, и уж если 
сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге. Ноги уце-
лели, но лицо... Во время Курского побоища его танк был подбит снарядом и взор-
вался. Одежда на Егоре горела, а лицо было так обуглено, что местами виднелись 
кости. Он выжил, не ослеп. Ему восстановили нос, губы, веки, уши. Он стал уродом.

...Течет безымянный ручей, лепечет непонятное. Изредка булькнет: «Куда же 
это я? В океан?» Течет и рассказ об Егоре Дрёмове в наши сердца.

Егору дали отпуск. Он побывал дома. На том же месте старенький шкафчик, 
где все те же рыболовные крючки в спичечном коробке, чайник с отбитым носи -
ком, где так же пахнет хлебными крошками и луковой шелухой. И пусть кто-
нибудь из моих слушателей родился не в бревенчатом доме, не в избе, а на энном 
этаже городского дома, в родном доме он все равно побывал. Мы все любовались 
красивой Катей, невестой Егора Дрёмова. Широкие серые глаза ее блестели, бро-
ви изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы 
на широкие плечи вязаный платок, лейтенант Дрёмов даже застонал про себя: по-
целовать бы эти теплые, светлые волосы! Только такой представлялась ему подруга:  
свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и своя изба стала золотая...

...Не у всех наших была подруга или невеста. У того, у кого была, возможно, 
она и не светловолосая, и брови не взлетают изумленно, и не так уж она красива. 
Но каждый из них увидал свою подругу такой, какой ее видел Егор Дрёмов: и неж -
на... и весела...

И каждая из прачек видела себя Катей Малышевой, которую любит сильной чи-
стой любовью сильный чистый человек.

Конец рассказа. Егор Дрёмов не уходит. Запомните, молодые танкисты, как он по-
ступил, когда его признали инвалидом. Он пошел к генералу и сказал:

— Прошу вашего разрешения вернуться в полк!
— Но вы же инвалид, — сказал генерал.
— Никак  нет.  Я урод,  но  это  делу  не  помешает,  боеспособность  восстановлю 

полностью.
Танковая бригада вскоре ушла. Через некоторое время, когда двинулись и мы, 

повозки нашего прачечного хозяйства ехали по опушке леса, сзади послышался 
грозный рокот, повеяло запахом бензина. Нас обгоняли танки. Мы остановились, 
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втиснулись в лес. Брызгая комьями земли, неслись один за другим наши танки, 
ломая с другой стороны дороги подлесок. Ураганный вихрь, человеческая воля, 
бешеное движение в едином порыве. Стоящий в полный рост в открытом люке ко-
мандир поприветствовал нас рукой, нас, солдат — прачек!

Мы направлялись в подсобное хозяйство — дивизии нужны были овощи, свежие 
и соленые. Хозяйство обосновалось на месте небольшой разоренной деревушки, 
в которой сохранились две избы. Среди солдат нашелся пекарь — прежде всего 
наладили выпечку хлеба. Нашлось много работы сапожнику: на комковатой сырой 
земле обувь «горела». Я была кем-то вроде писаря, ездила за газетой, во время обе-
да за длинным столом под открытым небом читала ее вслух моим товарищам-сол-
датам. Писала письма таджикам, казахам. В благодарность они совали мне кусочки 
сахара и так по-детски открыто улыбались, что в ответ улыбалась и я. И брала это, 
не особенно чистое, в карманной трухе, угощение.

Неожиданно у нас появились соседи, небольшая группа колхозников, ранее 
здесь живших и успевших скрыться от немцев в дальнем лесу. Впереди шел старик, 
выбрасывая перед собой палку. Он тяжело дышал, как лошадь с запалом. За ста-
риком — женщина с мальчиком. Босая, простоволосая, в вылинявшей юбке, похо-
жей на старую тряпку, и в такой же майке, она вела на поводу корову. Шли быстро, 
вольно, обдуваемые теплым ветерком. Она шла по родной земле России, неухожен -
ной, неродящей, но — по своей, по родной, вопреки плану «Ост», разработанному 
дотошно, со всеми его пунктами и подпунктами.

Они пришли на голое место. Нужны крыша над головой, на столе кусок хлеба и кни-
га для детей. Но есть своя власть, есть руки, готовые на любую работу ради жизни, 
ради будущего, ради детей. Наш начальник дал им соли и мыла. Они жили рядом 
с нами, но мы не слышали громких разговоров, а о присутствии детей и догадать-
ся было нельзя.

В самом зените жаркого лета, просматривая газету и выбирая, с чего начать оче-
редное чтение новостей, я прочла о гибели нашего лейтенанта, как называли его прач-
ки. Сгорел в танке... подвиг... награждается посмертно... Сын нашего лейтенанта, 
узнав о геройской гибели отца, быстро повзрослеет, так и не узнав, как страстно же-
лал отец разговора с ним по душам, как мужчина с мужчиной.

А жена? Давно мужа забыла и нашла другого, поддавшись расхожей среди неко-
торой части и фронтовиков, и тыловиков «философии» того времени: «Для кого себя 
бережешь? Для червей могильных? Один раз живем». Или вспыхнула в ней любовь 
запоздалая, неразделенная, горькая?

Почему эта смерть так сильно потрясла? Смерть была кругом и в самом разном 
обличье. Я им увлекалась? О, нет! Он задел своей любовью не к женщине, к сыну. 
Боль становилась еще сильнее при воспоминании о его пальцах, поглаживающих кар-
ман с фотографией: будто ему, сыну, любимому другу, поглаживая по плечу, говорил: 
«Я с тобой, мы скоро встретимся». Должна быть пронзительно острой, особо неж-
ной любовь отца к сыну, когда между ними такая непреодолимая пропасть, как война.

Гибель нашего лейтенанта проникла в сердце и прожгла рану бескровную, неви-
димую, незаживающую. Тема для баллады с трагическим концом. Но я знаю другую 
тему: о любви раненого, которого я видела первый раз, и о моем ответе, совершенно 
неожиданном для меня самой, на эту любовь.

Командир нашей хозроты, где я была писарем, после тяжелой контузии дерга-
ется, матерится: «Эй, вы, такие-разтакие, с дороги не сворачивайте — минами все 
нашпиговано!» Весь день он был возбужден, с утра ехал в трофейном кабриолете 
под огромным красным зонтом, потом рядом с ним появился незнакомый офицер. 
Править красавицей Сильвой, молодой гнедой кобылой заместителя командира 
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дивизии по тылу, было одно удовольствие. Она «играла», кокетливо мотала голо -
вой, вся пружинистая, на тонких изящных ногах.

Дорога круто сворачивает под прямым углом, огибая поле, и вдруг видим: по 
этому полю едет наш командир со своим спутником. Раздается сильный глухой 
удар, будто огромным кулаком трахнуло по столу. Ударило и меня в грудь. Взви-
лось черное облако, из него «что-то» стало вылетать, описывая дугу, и, наконец, 
какой-то большой мешок. Одновременно вылетела, как снаряд из дула пушки, 
Сильва с обрубками оглобель. Мешок шевелился — это был живой человек. Крикну-
ли двух добровольцев. Ждать не пришлось. Сразу выступили два пожилых ездовых, 
поглубже надвинули шапки, подоткнули полы шинелей за пояс, трижды поцело -
вались, поклонились в пояс честному народу и, перекрестившись, ступили на за -
ми нированное поле. На нем можно было хорошо различить контуры больших 
плоских тарелок противотанковых мин, едва засыпанных землей, — очевидно, нем-
цы торопились.

Солдаты принесли ногу без сапога нашего командира, планшет и еще «что-то». 
Мешок все шевелился. У Сильвы были оторваны копыта задних ног. Ее застрелили 
выстрелами в оба уха. Ружейным залпом почтили память погибшего. Матери напи-
шут: «Пал смертью храбрых». Незнакомца положили ко мне на повозку. Надо как 
можно скорее отправить его со встречной машиной в Каунас. Но машины нас толь-
ко обгоняли — шло наступление. «Зина, где же ты?» — бредил офицер. И тут случи-
лись непредвиденное. Я быстро положила руку ему на голову и прошептала: «Не 
тоскуй, я с тобой». Неизвестная Зина слилась со мной, и он обращал ко мне свою 
мольбу: «Любишь?! Скажи, наконец...»

Он тревожно зашевелился, застонал: «Любишь?» — Я наклонилась к нему: «Лю-
блю, я с тобой, что бы с тобой ни случилось». Я говорила все то, что могла бы сказать 
любимому, если бы он у меня был. И слова любви, обращенные к бредившему, не 
были пустословием. Передо мной не было чужого мужчины. Был в данное время 
невидимый, но, оказывается, реально где-то существующий любимый. Он меня слы-
шит, отвечает, уже давно ждет от меня именно этих слов. Такой поток любви потом 
уже больше никогда не изливался. Пусть капли остались, но они живительны. Бре-
дивший не сомневался, что перед ним его Зина. Лицо его, просветленное, вдохно-
венное, заставило меня отключиться от окружающего, забыть, где нахожусь, забыть, 
что смерть рядом.

Только под вечер мы остановили встречную машину, ехавшую в Каунас. Офи-
цер умер в том же день. Врачи сказали, что поздно привезли.

9. ИРИША ПИШЕТ СКАЗКУ

— Ну что ты все время пишешь? Не надоест?
У Ириши плохое настроение, и я предлагаю:
— Давай прочту тебе хорошую сказку. Ты ее не знаешь и посмеешься. — Гу-

бы ее надуты, голова упрямо наклонена вперед: не иначе, бодливый теленок, сей-
час проткнет рожками. — Называется «Ганс-Чурбан». Написал ее Андерсен.

Ириша на распутье: то ли заплакать, то ли убежать: «Вот заставляют...» С тру -
дом (какая же она тяжелая!) усаживаю ее на кровать и обнимаю, неподатливую, 
упрямую, и начинаю читать сказку про датского Иванушку-дурачка. Непонятное 
пересказываю.

По всей стране объявили, что королевская дочь выйдет замуж за самого находчи-
вого, кто не растеряется при любых обстоятельствах.
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Старший брат вызубрил наизусть свод законов, средний — комплект столичной 
газеты за весь год. Оба брата, принаряженные и напомаженные, оседлав красавцев 
коней, помчались в столицу. Младшему, Гансу, по прозвищу Чурбан, коня не дали. 
Но он не растерялся и помчался вслед за братьями на собственном козле: уж очень 
ему захотелось жениться! По дороге он подобрал дохлую ворону, стоптанный дере-
вянный башмак и доверху наполнил карман грязью из канавы.

Чувствую холодную Иришину отчужденность: «Разве ты не понимаешь, что 
я слушаю из вежливости? Хочешь читать — читай. А мне неинтересно». Но я про-
должаю читать.

Зубрежка братьям-щеголям не помогла. Во дворце, в жарко натопленном зале 
с зеркальным полом, в котором они видели себя вверх ногами, от чего у них закру-
жилась голова, они все перезабыли, и королевна их прогнала.

Когда на своем козле въехал Ганс-Чурбан в затасканной рабочей куртке, с ог -
ромным, оттопыренным на животе карманом с грязью, королевна была в восторге: 
ей до одури надоел дворцовый этикет, и она с любопытством ожидала, что бу-
дет дальше.

— Ну и жарища! — проворчал Ганс-Чурбан.
— Это я цыплят жарю, — сказала королевна.
— Вот здорово! — проговорил Ганс-Чурбан. — Значит, можно поджарить и мою 

ворону?
— Конечно, — ответила королевна. — Но на чем ты ее зажаришь? Сковородки 

нет. Котелка и того нет.
— А у меня есть, — сказал Ганс-Чурбан. — Вот посудина и даже с оловянными руч-

ками. — И он вытащил старый деревянный башмак и положил в него ворону. 
— На целый обед хватит, — сказала королевна. — А подливу откуда возьмешь?
— Да она у меня в кармане! — ответил Ганс-Чурбан. — Бери, не жалко! — И он за-

черпнул полную пригоршню грязи.
— Вот это мне нравится! — воскликнула королевская дочь. — На все у тебя от-

вет найдется! Ты за словом в карман не лезешь, и я за тебя замуж выйду!
После таких слов Ганс-Чурбан, еще не надев короны, но уже почувствовав ее 

на голове, и здесь не растерялся и вымазал грязью лицо муниципального советника. 
Ведь он «опаснее всех: выжил из ума, издает газету, на которую нельзя положиться, 
значит, обманывает народ». Когда я читала диалог Ганса и королевны во время 
приготовления обеда из дохлой вороны под соусом из грязи, — диалог, заменив-
ший объяснение в любви, Ириша неуверенно хохотнула, потом, по-щенячьи повиз-
гивая, смеялась громко, долго, всласть, понравившуюся сказку я читала снова. И сно-
ва она заливалась громким смехом.

На другой день Ириша молча подает томик Андерсена: читай. И я читаю! И на 
следующий день – читаю! И думаю: как же не хватает ей смеха! Ей, маленькой де-
вочке среди взрослых, с их взрослыми делами и заботами. Шутки, розыгрыша, смеха 
в семье — вот чего ей не хватает. 

Оставшись одна, я задумалась: сколько еще можно читать эту сказку? Потеряв ме -
ру, можно вызвать пресыщение, которое перейдет в отвращение. Тогда попробую 
прочесть Ирише сказку или рассказ!.. Чем равноценным — нет, большим по силе 
воздействия! — заменить насмешника Ганса? Может быть, чем-то противополож-
ным? А что если... «Русалочкой»? Смех сменить слезами, светлыми слезами от со -
прикосновения с чистой любовью, по силе, красоте, мужеству своему нисколько не 
уступающей любви Джульетты. Ромео был рядом с ней, любил ее безраздельно. 
Принц же любил Русалочку как милого послушного ребенка… и только. Даже раз-
решил ей спать на бархатной подушке у дверей своей спальни. 
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Мысль прочесть Ирише «Русалочку» не давала покоя. Разве одна только фабула 
тронет Иришу? Разве только одни приготовления нужны ей, когда она собирается 
на прогулку с Андрюшей? Не забуду ее шепота: «Малышка ты мой, любишь свою 
маму?» Этот призыв маленькой мамы, обращенный не к резиновой кукле, а к жи-
вому человечку, своему сыну. А разве забыть эти полные горестного отчаяния воз-
гласы: «Не хочу расти! Не хочу быть взрослой! Взрослым плохо!»

Так ли уж много нам, взрослым, известно о ее духовной жизни? Она уже достаточ-
но сложная. Пусть узнает «Русалочку»! Пусть соприкоснется с музыкой слова; пусть 
соприкоснется, если не поймет, с высоким пафосом чувств — противоядием от сте-
реотипов любви и всяческих ее эрзацев.

Вспоминаю Иришин рассказ о женщинах-птицах Марии, когда Ириша еще 
училась считать: «Мария не может ходить, — закончила она и, помолчав, добави -
ла: — Но у нее есть крылья». Разумеется, не крылья из перьев, как у живой пти -
цы, но она поняла самое главное.

Да, прочту «Русалочку»: поймет. По-своему, но поймет. Как по-своему поняла 
проблему Бога.

Посторонись, милый Ганс! Звуки твоего смеха сменит шум моря, плеск волн, 
Русалочка выйдет из пены на берег маленькой северной Дании, чтобы растрево-
жить сердца людей повестью о своей большой неразделенной любви. Той возвышен-
ной, всепоглощающей Любви, которая сильнее Смерти. И ты, Смерть, посторонись, 
уступи дорогу Любви, возвысившей сказочную дочь моря до высоты самых пре-
красных образов земной женщины. 

Нас окружила стихия моря, ощущение чего-то громадного, полного таинствен-
ной жизни, скрытой силы, двуединства мягкости и жесткости. Зазвучал голос вели-
кого датчанина:

— В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрач-
ная, как тончайшее стекло. На дне цветут удивительные деревья и цветы. В этой чаще 
шныряют маленькие и большие рыбы, точь-в-точь как у нас птицы в лесу.

После первых же легких аккордов этой морской симфонии невольно замедляю 
чтение, как бы приноравливаюсь к неторопливому бегу волны, которая перебира-
ет гальку у наших ног. Она мягче нежных девичьих рук, но шлифует камни, пре-
вращая их в мелкую гальку. В комнату пришла сказка. Продолжаю читать.

Странная девочка была эта Русалочка, тихая, задумчивая. Больше всего лю -
била слушать про людей, что живут наверху, на Земле, про корабли и города. 
И вот в день своего пятнадцатилетия Русалочка легко и плавно, как прозрачный 
пузырек воздуха, поднялась на поверхность моря. Неподалеку от того места, где 
она вынырнула, стоял трехмачтовый корабль. С палубы доносились звуки песен 
и музыки, было много нарядных людей, но красивее всех был черноглазый принц, 
юноша лет шестнадцати, не больше. В тот день праздновали его рождение, отто-
го-то на корабле и шло такое веселье.

Но вот на Русалочку дохнуло приближение бури. Засвистал ветер, один за 
другим перекатывались через палубу взбунтовавшиеся, ревущие зверем, громад-
ные волны. Когда корабль развалился, Русалочка увидела, что принц тонет. Она 
приподняла над водой его голову и поплыла вместе с ним, потерявшим сознание, 
к берегу. Она откинула мокрые волосы с его лба и поцеловала этот высокий кра -
сивый лоб. Так встретила Русалочка из подводного мира свою Любовь. Утром дочь 
соседнего короля нашла принца на берегу, куда положила его Русалочка. И принц 
поверил, что это она спасла ему жизнь. Так встретил Русалочку надводный мир.

Несмотря ни на что, Русалочка должна быть рядом с принцем. И она решила 
обратиться за помощью к морской ведьме. Ведьма дает ей прозрачное питье. Ру -
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салочка подплывет с ним к берегу еще до восхода солнца и выпьет все до капли. 
Тогда хвост ее раздвоится и превратится в две очаровательные, как скажут люди, 
ножки. Каждый шаг будет причинять острую боль. Но она сохранит свою легкую 
скользящую походку, ни одна танцовщица с ней не сравнится. За свое питье 
ведьма возьмет у Русалочки ее голос — лучшего не было ни у одной русалки, отре-
жет язык — останутся только говорящие глаза. Приняв человеческий образ, она 
уже никогда не будет русалкой. И если принц не полюбит ее так, что ради нее за-
 будет отца и мать и не попросит священника соединить их руки, она не обретет 
бессмертной души. Если же он возьмет в жены другую, то на первой же заре их 
брака сердце ее разорвется на части, и она превратится в морскую пену.

— Пусть будет так, — сказала Русалочка и побледнела, как смерть.
Принц как-то сказал Русалочке:
— Если мне придется избрать себе невесту, я, скорее всего, выберу тебя, мой не-

мой найденыш с говорящими глазами. — И он целовал ее в алые губы, играл ее длин-
ными волосами и прижимал голову к ее сердцу.

Принц поиграл в любовь, Русалочка ему поверила. Но вскоре принц выбрал дру-
гую невесту — дочь соседнего короля, ту, которая, как он верил, спасла ему жизнь. 
Он сказал Русалочке с наивной жестокостью:

— Как я счастлив! Сбылось то, о чем я и мечтать не смел! Ты порадуешься мое-
му счастью, ведь никто так не любит меня, как ты.

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается.
В настоящее время чем неуютнее в окружении невиданного наступления техни -

ки, тем сильнее у меня потребность в сказках, в их поэзии, в их иносказательно-
поэтическом осмыслении жизни. Французский певец Жильбер Беко сказал пример-
но так: «Надо любить поэзию. Она нуждается в нашей защите в век, который сотря-
сается от рева моторов». 

…Тогда, десятилетия назад, на Витебщине, на берегу ручья, стоял рядом с нами 
танкист Егор Дрёмов. Так и десятилетия спустя в Москве стоит рядом с восьми-
летней девочкой и мной сказочник из маленькой Дании. 

Сестры дали Русалочке нож. Она должна была вонзить его в сердце принца, 
и когда его теплая кровь брызнет ей на ноги, они срастутся в рыбий хвост — она 
снова станет русалкой и погрузится в родное море.

Ночь на исходе. Кончилось свадебное торжество на корабле. Все спят. Не спит 
Русалочка, сжимая в холодной руке нож. Приподняв край великолепного шат -
ра, она услышала, как принц произнес во сне имя своей молодой жены: значит, 
она была у него в мыслях. И нож дрогнул в руке Русалочки, она бросила его в море. 
И сама бросилась в море. Не растворилась в пене морской, а приняла смерть, как 
земная женщина.

Словно ожидая чего-то еще, медленно закрываю книгу. Теперь сомневаться 
или раздумывать поздно: сказка прочитана. Ириша соскальзывает с кровати 
и молча уходит. Не приходит и день, и два. Катает Андрюшу мимо моих дверей, 
бегает с Топой наперегонки на каждый звонок, но не приходит. Чтобы заглушить 
тяжелое недовольство собой — зачем прочла? — затеваю большую стирку. Поплес-
каться в воде Ириша не приходит.

Развязка наступила неожиданно — рывком распахнулась дверь, появилась Ириша:
— Я буду писать сказку!
Напряжена, собрана, голубые глаза стали синими. Быстро достаю бумагу, ручку, 

Ириша диктует:
— Раньше жили русалки. Плавали корабли, и морякам было слышно, как ру-

салки пели песни своим нежным голоском... Написала? 
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— Обожди, — отвечаю. Записываю с ее слов, ничего не изменяя.
Ириша видит подводные сады. В них растут оранжевые астры, большие огнен -

ные и синие деревья, синие и голубые розы. Есть и янтарные ворота, оконные рамы 
из кораллов во дворце морского царя. Есть в нем и зала, потолок и стены которой 
украшены грустрицами (так Ириша называет устриц).

Однажды вечером, когда все спали, Русалочка сидела у окна и вдруг почувствова-
ла, что тянет ее на поверхность моря. И она вдруг устремилась и поплыла туда. Она 
увидела необыкновенную красоту... Вдалеке плыл корабль, и слышна была чудес-
ная музыка. У принца была свадьба. С корабля они смотрели на город Белоснежный, 
и невеста любовалась красотою моря. Русалочка заплакала: она полюбила принца.

Любовь и слезы... предчувствие Русалочки, что ее любовь останется безответной? 
Что она ей принесет одни испытания? Откуда такие понятия у маленькой Ириши? 
Она диктует без запинки, не торопясь, будто по книге читает. И ходит по комнате, от 
дверей к окну: посмотрит в окно, задержится и снова от окна к дверям. «Написала?». 
Едва успеваю.

Бабушка русалок сказала:
— Когда вам исполнится двенадцать лет, вам разрешат всплыть на поверхность, 

очень далеко. Есть на свете хорошие люди и плохие. Полюбите доброго человека. Но 
если он вас не полюбит, то полюбите другого. Если и этот вас не полюбит, не люби-
те вообще человека. А лучше никогда не знать человека, любовь и жизнь.

Я снова удивлена: откуда у Ириши этот философски-житейский вывод?
Ириша рассказывает, что предостережение бабушки не помогло: Русалочка узна-

ла и человека, и любовь к нему, и жизнь надводного мира, к которому так стремилась. 
Все поняла Ириша, безошибочно! Интуицией будущей женщины.

День за днем, после приготовления уроков, она диктовала свою сказку, про -
явила волю, и немалую. Это было ее первое путешествие — самостоятельное — 
в мир Прекрасного. И я совершила такое путешествие вместе с ней и пережила 
вместе с ней и бурю отчаяния Русалочки, и тихий штиль надежды, когда кажется, 
что бури больше никогда не будет. Я поняла по-новому эту одну из самых значи-
тельных сказок-поэм, сказок-симфоний. Понятно, почему она продолжает волно-
вать не одно поколение людей.

Прошло несколько дней. Пробыв довольно долго на кухне, вхожу к себе в ком-
нату. Ириша сидит в кресле, прижав к груди Марину-балерину. Слышу, напевает: 
«Много чудес у морского царя. Вот он по-волшебницки сказал свое слово, и дочки-
русалки стали наряжать свои сады красно-огненными цветами». Ах, как жаль, что 
не услышала начала этой колыбельной! Редкое счастье наблюдать за ростом дет-
ской души, суметь увидеть этот рост. Для этого надо терпеливо трудиться и самой 
расти, самой многое переосмыслить.

10. ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Моя жизнь заканчивается, и я уйду в это непонятное и пугающее Ничто... Не 
представляю, что это такое — вечное блаженство или вечные муки в аду... Вечно 
только вечно движущееся, как его назвали когда-то мечтавшие изобрести веч-
ный двигатель.

Мысль уйти в Ничто пугала древних жизнелюбивых греков, и они создали 
миф о двух мирах. Один о мире живом, где есть золотовласая Афродита и продол-
жение Жизни, другой миф о мире мертвом, где бродят тени умерших, — их не пугает 
Ничто, потому что у них остались воспоминания. А это значит продолжать жизнь.
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— Вы слыхали? Старая Хозяйка сказала: «Пора и отдохнуть».
— Теперь и я отдохну, — радостно воскликнула Ручка со спиралью в брюшке.
— Отдохну... — передразнили Ножницы. — Эх ты, балаболка, — поверила! Опять 

будешь глотать чернила, а она все будет писать, вписывать, переписывать... Тоже 
мне, писательница чуть ли не в девяносто лет. Ходит с палкой, без конца переспра-
шивает, под глазами мешочки... А шея! Ей бы в интернате авоськи плести, а не пи-
сательством заниматься! В интернат пора, в интернат!

— Она и в интернате будет писать, — уныло прошептала Ручка.
— Ну конечно, письма в две простыни: «Здравствуй, мой дорогой друг! И здесь 

духовная жизнь бьет ключом», — не сдавались Ножницы.
— Писать будет, не сомневаюсь, — подумала Синяя Лампа. — Важно не то, что 

писать будет и в интернате, а о чем она там напишет. Это будут ее наблюдения над 
бытом, над нравами состарившихся женщин, с глазу на глаз с их судьбами. Сделан-
ная из вазы севрского фарфора Синяя Лампа была красавицей вне конкурса. И не 
столько по причине красоты самой вазы, сколько потому, что, родившись во фран-
цузском городе Севре, примерно в середине восемнадцатого века, она до сих пор со-
хранила свежесть молодости. Она гордо стоит на бронзовой подставке в виде венка 
из цветов. На синем фоне благородного тона вазы — белый овал с букетом, окайм-
ленный золотой полоской, — это цветник в золотой ограде: смотри, любуйся!

А любоваться есть чем! Две розы, живая плоть которых возбуждает желание их 
поцеловать, такая она теплая. Роза чайная, изнутри подсвеченная светом темного ян -
таря, зовет истинного дегустатора прильнуть к любовному напитку, скрытому в ее 
глубине. Между розовыми розами, как на груди юной женщины, покоится белая 
калла — нектар у нее в самой глубине и недоступен верхогляду. Цвести бы и радо-
ваться. Но цветник окутан едва различимой дымкой печали: если праздник красоты 
длится вечно, не станет ли ощущение своей красоты привычно будничным? И не 
потускнеет ли само это ощущение?

Синяя Лампа хорошо помнит бабушку Алису — юную, но уже замужнюю. Она 
читает книгу. Синяя Лампа, тогда еще керосиновая, освещает своим теплым светом 
ее лицо, склоненную голову с тяжелой темно-русой косой, заплетенной, как у Ната -
льи Гончаровой, в четыре пряди и уложенной венком вокруг головы. У Алисы гла -
за-незабудки, розы румянца, любовный напиток на лепестках красивых губ — цвет-
ник. В доме тихо. Потрескивают в печке дрова, бессонно тикают старые охрипшие 
часы. В положенное время из дырочки появится кукушка. Больше двенадцати лет 
жизни она не прокукует. Алиса правой рукой переворачивает страницы, левой об -
нимает вазу за горло, как обнимают за шею подругу-наперсницу в девичьей беседе. 
Всегда холодное фарфоровое тело Синей Лампы становится по-человечьи теплым.

Алиса, похожая на мать, в крещении Александра, так на всю жизнь и осталась 
Алисой, как ее звала мать-немка. После смерти матери отец решил жениться вторич-
но. Надо было поскорее выдать замуж единственную дочь — такое условие постави-
ла будущая мачеха: красивая падчерица ей не нужна. К счастью, случай уйти из до -
ма подвернулся быстро и неожиданно.

...Стоит сухая и солнечная осень. Пахнет яблоками и жареными семечками. Али -
са, воспитанница пансиона, сидит на подоконнике окна, которое выходит на люд -
ную улицу, и ест яблоко. Правилом пансиона это запрещено, тем более есть яб -
локо у всех на виду. Но шум улицы, оживление и яркие краски южной толпы хоть 
немного скрашивают рутинную скуку. Этой весной она окончит пансион и полу -
чит диплом домашней учительницы.

Вдруг из коридора донеслись звуки аритмичных шагов начальницы пансиона 
(одна нога у нее короче). Алиса поспешно выбросила огрызок яблока в окно. На -
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чальница успела заметить, что Алиса соскочила с подоконника, и принялась отчи-
тывать: «...сидеть на подоконнике... на глазах у публики... что скажут про пансион?.. 
милая моя! Чему вы будете учить детей?» — и все так же нудно, пока не ушла.

Вскоре Алису вызвали к начальнице. У нее сидел пожилой господин. «Она?» — 
спросила начальница. «Она». Та самая, что мелькнула в окне, из которого вылетел 
огрызок и попал ему в голову. Он просил девушку не наказывать: он сам пойдет 
к отцу объясняться.

Пожилой господин, известный в губернии ветеринар, сделал Алисе предложе-
ние руки и сердца: руку — защиту от всех превратностей жизни — и сердце, в котором, 
как всем известно, обитает любовь. Жених поцеловал ей руку, невеста бесчувствен-
но улыбнулась.

Уж лучше муж на пятнадцать лет старше, чем жить с мачехой, уже заочно ее не -
взлюбившей. Пара получилась на редкость приметная: невеста в акварельно-неж-
ных тонах, жених — жгучий брюнет цыганского типа.

Став его женой, Алиса увидела, как ему повинуются быки и жеребцы, как уме-
ло он берет своими ручищами мелкую живность, и никто его не боднул, не лягнул, 
не укусил. Говорили, что одним только взглядом своих близко поставленных глаз, 
манерой обращения без хлыста и палки он мог останавливать необъезженного коня. 
Говорили разное: например, что он заговоры знал.

Со временем бабушка Алиса признала его мягкую власть и над собой. Когда 
она призналась ему, что ждет ребенка, дедушка подарил ей Синюю Лампу. Бабуш-
ка его поцеловала. Первый раз поцеловала! Дедушка погиб во время кукуевской 
железнодорожной катастрофы, и бабушка надела на голову черную вдовью накол -
ку, когда ей было девятнадцать лет.

— Ты знаешь, что я передам тебя Ирише? — спросила я Синюю Лампу.
— Давно знаю. Иначе и быть не может!
— Ты останешься, а меня не будет. «Я» и вдруг Ничто.
— Не тоскуй. Лучше обними меня, и давай побеседуем. Видишь, куда легла твоя 

ладонь? На золотую ограду моего цветника. На этом месте позолота стерлась. Это 
след рук всех ушедших до тебя: они брали меня за шею, когда переносили. И ты 
де лаешь так же.

— Ириша сделает так же, — прошептала я.
— Перпетуум мобиле, или, по-русски, вечно движущееся, — подал голос Словарь 

иностранных слов.
— Прощай, Синяя Лампа. У тебя будет новая Хозяйка, молодая.
— Не в первый раз.
Я взорвалась:
— И ты говоришь, будто тебе все равно: Алиса, я, Ириша…
Ириша водит машину. Алисе не то что водить, но и прокатиться в автомобиле 

было боязно. Редко у кого он был тогда, этот автомобиль.
Ириша ходит на тренировки по плаванию. Алиса и мысли не могла допустить, 

чтобы ее, в купальнике, обучал мужчина-тренер: возьмут ли после этого замуж?
Ириша ходит с однокурсниками в кафе отдохнуть, потанцевать. Алиса и мысли 

не могла допустить, как это она, девица, появится в публичном месте одна, без стар-
ших. У себя дома — встречайся, развлекайся, танцуй, да и то с отладкой: лишний раз 
«он» пригласил на танец, слишком близко наклонился во время беседы — могли 
взять на заметку, посчитать женихом, а это дело нешуточное.

Но самое главное. Ириша учится в институте, изучает историю, экономику, куль -
туру стран Азии и Африки, изучает китайские иероглифы, говорит по-английски 
и по-вьетнамски. Она комсомолка. Алисе же с ее дипломом домашней учительницы 
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знать хотя бы историю своего Отечества, не то что неведомых, фантастически дале-
ких стран. Она родилась за несколько лет до смерти Карла Маркса и умерла в деся-
тую годовщину Великого Октября. Российская действительность ее не волновала.

Я так задумалась, что не слыхала, как вошла Ириша. Взглянув на нее, я была по-
ражена: передо мной стояла чужая женщина. Какая-то бесталанная косметичка на-
ложила на ее лицо (в акварельных тонах, с чудесным розовым цветом губ, с нежным 
румянцем) яркий макияж — увлечение модниц.

Ириша пойдет своим путем. А ты, Старая Хозяйка, не забивай себе голову мыс-
лями о Ничто. Не цепляйся ни за какие мифы древних греков или еще за что-то вро-
де теософии. После тебя в цепочке поколений идут Ириша и ее мать Оксана. Закон 
вечного движения незыблем. Так что лучше займись делом. Давно пора погладить 
абажур Синей Лампы, перебрать книги. А письма! Вон сколько их лежит без ответа!

11. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Последние числа октября сорок пятого. Еще не отдышался, не остыл воинский 
эшелон Суньцзянтунь—Москва, я еще не пришла в себя, когда ступила на перрон 
Казанского вокзала в Москве, уже отрезанная от армии. Открылась совершенно чи-
стая первая страница моей совершенно новой мирной жизни.

Чугунные ворота Моссовета. Липа. Старый Дом. Лестница на второй этаж. 
Дверь в квартиру открыла Евгения Никитична. Мы обнялись, поцеловались. Я — 
бурно, как-то растерянно, она чуть дотронулась губами до моей щеки и крепко, уди-
вительно мягко обняла. Я сразу почувствовала что-то новое в этой уже немолодой 
женщине, обычно всегда «застегнутой на все пуговицы», как бы предупреждавшей: 
«Я тебя не трогаю, но и ты меня не тронь».

Я уже знала, что они с мужем удочерили сиротку из Брянской области. Малыш-
ка помнила только свое имя — Валя. С ее появлением Евгения Никитична, холодно 
сдержанная и суховатая, поглубже прятавшая чувства, а тем более эмоции, отдалась 
заботам о девочке.

Малышку окружил отлично налаженный быт, комфорт и уют, какие только воз-
можны по тем временам, соединенные с безукоризненной чистотой и хорошо пред-
усмотренным распорядком дня. Суп к обеду подавался не в кастрюле, а в супнице. 
И серебряная разливательная ложка уцелела — не попала на весы государствен-
ной скупки или в цепкие руки вдали от посторонних глаз.

Обедали за массивным столом, сработанным до революции умельцем не для од-
ного поколения, — за столом, покрытым скатертью, украшенной ручной вышивкой. 
Стирать эту скатерть Евгения Никитична не доверяла никому. А тем более погла-
дить. Для этого она употребляла деревянный рубель и каталку. Эта каталка в виде 
большой скалки для раскатывания теста обертывалась чуть влажной скатертью так, 
чтобы не было ни малейшей морщинки. Потом ребристый длинный рубель с силой 
нажимал своим концом на каталку со скатертью и направлял ее вперед до своего кон-
ца, то есть до ручки. И так много раз. Скатерть оказывалась отглаженной не хуже, 
чем это сделал бы современный утюг. Во всей квартире был слышен характерный 
глуховатый звук с ритмичными интервалами, а все удивлялись, как это на все обыч-
ные домашние дела у нее своя выдумка, свои привычки, не знаю, доброго ли, но, 
во всяком случае, старого времени.

Совершенно особым действом был обед с домашними пельменями. Евгения Ни -
китична звонила мужу на работу, чтобы узнать, когда он отправится домой. Вре-
мя она рассчитывала так точно, что к приходу Стефана Викторовича, после супа, 
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на стол подавались горячие, отлично сваренные, необыкновенно вкусные пельме -
ни. Даже хлеб, ею нарезанный, казался особенно вкусным. Все другие, кроме ритуа-
ла обеда, дела по домашнему хозяйству она распределила по месяцам: когда начать 
готовиться к смене какого времени года; когда перебрать или сшить белье постель-
ное, а когда — столовое; когда к какому празднику какие заранее закупить продукты. 
Все было предусмотрено, все исполнялось в срок.

Вещи у Евгении Никитичны подчинялись жесткому правилу: они должны были 
служить до полного износа. Зато как же их берегли, чистили, мыли — старательно 
и любовно!

В большой комнате, как раз напротив дверей в теплую прихожую, в простенке 
между окнами, висело громадное старинное зеркало до потолка. Оно, несомненно, 
могло стать в один ряд с моей Синей Лампой. Зеркало главенствовало в Доме Гу -
торовичей, Синяя Лампа — в моем. Зеркало было вставлено в деревянную раму из 
амуров и роз. Каждую завитушку, лепесток, пальчик амура Евгения Никитична 
деликатно, но не жалея трудов, протирала пушистой фланелью, для чего станови-
лась на стремянку. Зеркало понимало, что вся эта процедура, похожая на священ-
нодействие, необходима только для придания особой значимости и блеска этому 
дому из двух комнат, а вовсе не из любви к нему, к зеркалу. Но еще неизвестно, кто 
на кого больше влияет — человек на вещи или вещи на человека.

Наши вещи смотрят на нас критически? Думают? Помилуйте! Надо как можно 
скорее на прием к психиатру!

Таким трезвомыслящим, как Евгения Никитична и многие, многие другие, толь-
ко и могут помочь очки и слуховой рожок старухи знахарки, той самой, что живет 
в маленьком доме у полевого шлагбаума.

Если наденете ее очки, прижмете покрепче к уху ее слуховой рожок, то окру -
жающий вас мир, в котором вы не видите ничего интересного (обо всем уже рассказа -
но, обо всем уже написано), откроет вам все свое богатство, неожиданно яркое 
содержание. Неважно, что очки — допотопные, с тесемкой вместо сломанной дуж-
ки, а слуховой волшебный рожок — это не что иное, как самая прозаическая жестян-
ка для переливания жидкости. Почитайте об этих волшебных предметах в одной из 
самых лучших сказок Андерсена «Чего только не придумают», и вам сразу же захо-
чется разыскать старуху знахарку, а если захочется очень сильно, то и не придется 
искать, глаза ваши сами откроются на удивительный мир с вами рядом, вы его 
услышите и увидите.

Своенравно семейное счастье… не ускользнуло бы золотой рыбкой в синее мо-
ре! Когда же отогреется Валя, чудом выжившая в поселке на Брянщине после того, 
как из него выбили немцев? Попытки к сближению отвергает, дичится, во сне пла-
чет. У нее появились прелестные платьица. Их шила Евгения Никитична — до вой-
ны большая модница — из того, что заказывала когда-то для себя у дорогой портни-
хи. Сшитые со вкусом, в полной гармонии с наружностью Вали, они выглядели с из -
нанки не хуже, чем с лицевой стороны: ни узелка, ни кривого стежка. Валины 
полотенца украсили зайцы и незабудки, появился и детский столовый прибор. Отец 
смастерил кукольную кроватку. В нее положили куклу со всеми постельными при-
надлежностями, настоящими, только в малом размере.

И вот настало время, когда Валя, обняв за шею Евгению Никитичну, прошеп-
тала: «Теперь ты будешь моя мама». Слова не были результатом особого подарка, 
красивой обновы или неуемных ласк, скорее похожих на заискивание. Просто со-
всем еще малое дитя, чья-то родная дочь наконец-то отогрелась у чужого семейного 
очага. Наконец-то сбылось страстное желание Евгении Никитичны ответных чувств 
со стороны Вали. Это признание в детской любви имело для бездетной Евгении 



НЕВА  11’2016

Елизавета Семиградова. Синяя Лампа... / 83

Никитичны значение не меньшее, чем признание в любви мужской, — ее жениха, 
теперь мужа. А может быть, и большее.

На шум в прихожей прибежала Серафима Максимовна и увела меня к себе. Как 
же она изменилась! Непомерно худая шея, непомерно большие кисти рук, стриженая 
(жаль ее прекрасных волос), по-новому громкоголосая, с жесткими нотками, вот-
вот закричит. Туфли с разбитыми задниками, платье не по фигуре.

Я легла на кровать, но с непривычки лежать было неудобно: слишком мягко. 
«Мне бы под кровать», — пошутила я и не заметила, как уснула. В голове стучит, бе-
шено мчится воинский эшелон. Вместе с теплушкой бешено мчусь и я, тело тяжелое, 
как земля. Нетерпеливо ревут гудки, эхо разносит богатырский дых: «Я еду-у! По-
сторонись: солдат везу-у-у».

Внезапно просыпаюсь, как от резкого толчка, будто и не спала крепко. Это Сера-
фима Максимовна всего только опустила руку мне на плечо. Рывком поднимаюсь: 
тревога?

— Нельзя же так пугаться, я чуть дотронулась. Щей поешьте, — смущается Сера-
фима Максимовна.

Мясные домашние щи со свежей капустой... Что может быть вкуснее? Если суще-
ствует рай, то я в него перелетела после первой же ложки. Вскоре пришел будущий 
Иришин дедушка Владимир Самойлович и привел за руку свою единственную дочь — 
маленькую Оксану, Ксюшу... «Поздоровайся, это тетя Лиза». Ксюша серьезно меня 
изучает — стоит здороваться или не стоит — и шепчет едва слышно: «Здравствуйте».

Это — будущая мать Ириши.
Серафима Максимовна потеряла на войне мужа и одна поднимает дочерей-под-

ростков, Зою и Галю. У обеих красивые волосы: у Зои пепельного оттенка, у Гали — 
густо-бронзового. Обе уже два года работают: Зоя на Гознаке, Галя шьет парашюты 
и белье для армии,

Не помню, как пришли с работы Зоя и Галя, как все мы разместились на ночь. 
Я открывала глаза, раздвигая склеенные веки на какие-то секунды, что-то говори-
ла и тут же погружалась в беспробудный бесконечный сон. Дуло холодом в шею, до-
носились перестук колес, визг тормозов, дергалась теплушка, и то удалялся, то разда-
вался чуть ли не над самым ухом голос чем-то недовольной Серафимы Максимовны.

Глава семьи страдал запоем. Станет на пороге своей комнаты в одном конце 
коридора, и все, что попадется под руку — чашку, утюг, полный чайник, — начнет 
бросать в другой его конец, около кухни, как раз туда, где всегда кто-нибудь мо-
жет проходить. Один Стефан Викторович мог его утихомирить. Угадав, когда Павел 
Кузьмич выбирал, что бы еще швырнуть, он подбегал к нему, хватал за руки, укла-
дывал сразу обмякшего и ставшего послушным на кровать и, положа руку на лоб, 
что-то приговаривал. Павел Кузьмич засыпал. Серафима Максимовна с сухими вос-
паленными глазами молча принималась за уборку, в который раз! Добывая деньги 
стиркой, мытьем полов, занимая, покупала то, что было изломано, исковеркано, раз-
бито, в который раз! Денег не хватало купить полную замену — уж и мыкалась Се-
рафима Максимовна! Улыбку свою забыла, будто никогда ее и не было, будто она ни-
когда и не знала, что в ней ее женская сила. В настоящее время сила ей была нужна 
только физическая — добывать кусок хлеба в буквальном смысле слова. И без масла.

Хорошо ее помню в медовый месяц, в аккуратном платье с кружевным ворот-
ничком, с большим пучком рыжеватых волос на затылке, с кокетливой полуулыб-
кой на губах: дескать, это для начала, а там посмотрю, стоит ли улыбнуться в пол-
ную силу, чтобы у вас вспыхнули глаза от неожиданности. Помню и большую белье-
вую корзину, в которой по очереди вырастали погодки-дочери. И выросли не хуже, 
чем в дорогой кроватке под шелковым одеяльцем, миловидными, да стройными, 
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да трудолюбивыми. О семье Павел Кузьмич заботился, как мог: по ночам, чтобы 
никто не видел, стирал пеленки. Был приветливым, добрым — мастером на все руки.

Хорошо помню бабушку Галю, мать Оксаны. Неприметная, застенчивая до состо-
яния полной растерянности, несколько замкнутая. Читала в подлиннике француз-
ских классиков, увлекалась поэзией и сама писала хорошие стихи. При более тес-
ном с нею сближении полной неожиданностью были тот темперамент, с каким она 
танцевала «цыганочку», и обаятельная улыбка, широко, доверчиво раскрывавшая 
ее душу. 

Я дома. Моя комната еще закрыта. Занимая часть стены, к дверям прибита дос -
ка. Оказывается, мою комнату хотел занять какой-то ловкач. Всякое бывало в те 
вре мена: и героическое, и самое подлое. Эту доску, наделав шуму в домоуправлении, 
прибил Владимир Самойлович.

Но я не совсем дома, я все еще у Серафимы Максимовны. Нахожусь в состоянии 
раздвоения: продолжаю спать в теплушке и в то же время различаю отдельные сло-
ва. Стараясь уловить смысл, делаю усилие приподняться, освободиться из какого-
то узкого мешка и вдруг оказываюсь на перроне вокзала в Суньцзянтуни. Передо 
мной гвардии майор политотдела нашей дивизии. Он поочередно пропускает демо-
билизованных солдат к длинному составу из разномастных пассажирских вагонов. 
«Прощайте, товарищ гвардии майор!» Он кивает головой — он остается. Остается 
в чужой стране, а я уезжаю домой. И армия остается. Сама по себе.

Теперь что же: и я — сама по себе? Как сложится личная жизнь? Кроме того, что 
сниму военную форму, ничего другого, определенного, впереди пока не видится. Од-
нако нельзя сказать, что впереди так уж ничего определенного и нет.

Я приехала не одна. Приехала с маленькой дочерью. Кто отец, как я ее сохрани-
ла в условиях фронта, как везла в теплушке, — все это скрывалось в тумане. Но я зна-
ла, что моя девочка всегда рядом, всегда со мной, как биение моего сердца. Это была 
давняя мечта такой жизненной силы, что стало восприниматься как реальная прав-
доподобность. Написала и задумалась: почему мечта? Женщина и дитя — разве это 
мечта? Это закон жизни.

... Прощай, Великий Китай! Все дальше Суньцзянтунь, все ближе Москва, мой 
Дом. Но нет бурной радости, возбуждения, ведь я расстаюсь с армией.

До Читы едем в японских вагонах. Места только сидячие, и спать надо сидя. Стой-
кий запах чего-то «не нашего». Часть пути едем только днем, чтобы не стать жертвой 
хунхузов-бандитов. Ночью, во время стоянки, они могут ослабить сцепление между 
задними вагонами. На полном ходу эти вагоны отстанут от поезда, хунхузы за -
режут пассажиров, скроются с награбленным добром, с воинскими и партийными 
документами, ценимыми дороже всякого добра. Такие ходили среди нас слухи. 
Часть пути едем по местности, где была вспышка чумы. Это уже не слухи, двери и ок -
на плотно закрыты. При наступлении нашей армии японский генерал Сиро Исии, 
руководитель зловещего отряда № 731, производящего бактериологическое оружие, 
приказал выпустить зараженных чумой крыс.

Наконец в Чите погрузились в милую родную теплушку. Посредине печурка, 
около нее веник, большой чайник и ведро с углем и лопаткой. В вещмешке подарки: 
соевое масло, мыло, соль, вяленая рыба, табак. От китайских детей — земляные ореш-
ки, которые они же и выкопали, от командования — каждой женщине по два отре-
за на летние платья.

По обеим сторонам теплушки нары. Спим впритык одна к другой, перед каждой — 
затылок соседки. Если во сне поворачивается одна, должен повернуться весь ряд.

На больших станциях едим горячий суп или даже борщ со свежим ржаным хле-
бом без нормы. Едим — ни капли не прольем, ни крошки хлеба не оставим. Как же 
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иначе? На нашей земле ели пшено, в Восточной Пруссии — лапшу, в Монголии — 
рис с черемшой, в Маньчжурии — просто рис.

Мои спутницы не шумят, громко не смеются. Кто прически придумывает необык-
новенные, кто в зеркальце военторговском себя изучает: «Неужели это я — граждан-
ская? Новая? Что же дальше?»

Кто знает, что у них в мыслях, у этих молодых (я самая старшая), на крутом пово-
роте их новой жизни.

Нашли ли они мужа? Иные находили. Порою при самых невероятных обстоятель-
ствах. Иные же едут домой вдовами, едва перешагнув свои двадцать лет.

Среди нас юная вдова. Она ждет ребенка и едет к родным мужа: всю ее семью, 
родной дом уничтожили немцы. В ее будущей семье ее ждут не дождутся. И всю 
любовь к погибшему единственному сыну готовы отдать ей и ребенку — ростку от 
старых корней. Смотрю на ее утомленное лицо. Ее смятение передается и мне. «Не-
ужели погиб? — кричат ее глаза. — Это правда?! Не верю: жив!»

Ждет ребенка и моя соседка. Игривая улыбка малознакомого солдата для нее, 
уже не первой молодости девушки, оказалась роковой. «Теперь кормлю двоих», — 
зло шепчет она и поворачивается ко мне спиной. У нее, нескладной, все крупное: 
тяжелые ноги, широкое лицо, сильные руки. Ссутулилась спина, застыла глыбой. 
Никогда не думала, что может быть такой выразительной спина. Что скажут ей до -
ма? Прибегут на нее посмотреть, а ей трудно поднять глаза на людей. Строгая 
властная мать, вся семья ждут ее не дождутся, славную телефонистку, отмеченную 
за воинский подвиг медалью «За отвагу». Что она им скажет?

«Убью-у-у», — шепчет она. Пытаюсь повернуть ее к себе. «Отстань», — обречен-
но шепчет она. Слова, которые висели у меня на кончике языка, тут же и исчезли.

Наш тяжелый поезд вытянулся в струнку и легкой птицей летит вперед. Все 
ближе Москва. Все ближе мирная жизнь, новая судьба.

Армия закалила, приучила к самодисциплине. Пришлось сражаться не просто, 
чтобы остаться в живых, а сражаться, чтобы победить. Отступление? Наберись му-
жества. Если не найдешь его в себе, то не найдешь больше нигде.

Прощай, армия! Земной тебе поклон.
И «Тетради» мои, прощайте! Теперь они принадлежат Ирише. Настанет время, 

и она начнет читать. Она по-новому взглянет на свою жизнь, которую ей предсто-
ит прожить без меня, по-новому поймет жизнь мою.

Раскрыв «Тетради», она прежде всего увидит репродукцию монумента «Совет-
ский солдат». Доверчиво прильнула к его груди еще совсем маленькая девочка, 
им вырванная у Смерти и возвращенная Жизни. Такая же маленькая, какой была и ты, 
когда в первый раз переступила порог моей комнаты, и я тебя подхватила на руки, 
прижала к груди — и ты доверчиво к ней прильнула. Помнишь, мы подошли к под-
носу на стене: «барвинок», «пишовник»?.. Вглядись: узнаешь себя в этой малышке?

12. НА ВЕРШИНЕ

Уборщице нашего старого Дома чуть больше пятидесяти, но она считает се-
бя старой.

— И чего старости бояться? Старость — это самая красота жизни. Стоишь, как 
на высокой горе, с нее далеко видно: кого обидела, какую неправду сказала.

И меня старость поставила как бы на вершину горы. Вижу отчетливо, из какой 
глубины начался подъем в ту бесконечно далекую ночь Топора. И каких толь-
ко препятствий не одолела! «Благословенны препятствия, — ими растем», — ска-
зал кто-то из мудрейших. И я выросла.
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С вершины смотрю на Иришу. Я видела, как младенец, этот живой комочек, 
еще только заготовка будущего человека, постепенно вырос до уровня мыслящей 
личности. Видела и одно из наиболее ярких ранних озарений ее творческой мысли, 
творческого труда, когда нам с Сусанной совсем еще маленькая девочка рассказы-
вала о птице-женщине Марии Буряк.

А ее мысли о Боге? «Я бы сделала так, чтобы жили все мертвые — в миропони-
мании ребенка нет места Смерти, — и сразу поправилась: — Нет, только хорошие, 
как мои дедушка и бабушка». Это не просто констатация. Не просто как бы взмах вол-
шебной палочки: был уродом и сразу стал красавцем. Ириша приняла никем не под-
сказанное самостоятельное решение оставить в живых только хороших, отдавая пред-
почтение Жизни и Добру.

Читая эту рукопись, Ириша, конечно же, по-новому воспримет чародейное ино -
сказание о двух птицах, живших в мире ее детства без клетки и свободно летавших 
в моей семиметровой комнате на старой квартире.

Ириша — мечтательница. Ириша — воительница. Такой ей и быть в XXI веке, 
когда меня уже не будет. Да, звучит дико, но — не будет! Будет она. Потом ее дети... 
И будет Синяя Лампа, рожденная в XVIII веке, семейная реликвия, перешедшая 
от некоей прапрабабушки в неудобном громоздком кринолине на каркасе из ки -
тового уса к ее праправнукам в скафандрах космонавтов и астронавтов, от эпохи 
чистого воздуха и воды, но бессилия перед чахоткой и оспой к эпохе расщеплен-
ного атома и СПИДа. Вечное движение...

...Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная. Скоро будут говорить: 
она была в прошлом столетии.

Судьба нашего старого Дома решена: его будут ломать. Но он останется жить. 
Останется в воспоминаниях Ириши, в самом теплом уголке ее сердца. И красавица 
Липа останется, старая любовь Дома.

Мне удалось переехать в дом рядом с церковью Вознесения на Успенском Вражке. 
Это над ее куполом спала в зеленом гамаке из тополиных ветвей розовая луна, на ко-
торую смотрела маленькая девочка, стоя в кольце моих рук на «мушином» подокон-
нике семиметровой комнаты, и тянула вверх пальчик: потрогать бы эту диковинку!..

И теперь спит Луна в своем гамаке, но Ирише двадцать лет, и на ее пальце скоро 
может появиться обручальное кольцо. Вчера приходила попрощаться: уезжает с ма -
терью на каникулы в Ригу. Принесла свои вазоны с цветами, чтобы я их поливала 
в ее отсутствие. Такая она милая, домашняя, совсем своя.

Какое счастье, что она у меня есть!

1989

Публикация Светланы ГАРОН



НЕВА  11’2016

Мария СКРЯГИНА

МОРСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Повесть

Чтобы стекло считалось морским, 
оно должно провести в море двад-
цать-тридцать лет и достаточно 
отшлифоваться.

— Вам как всегда, моя дорогая?
Кафе на берегу моря и прямо у железнодорожной дороги — между 

путями и возможностями, сиди, тяни свою чашечку, смотри, как вдали золотятся 
купола монастыря на фоне темной, в пиках кипарисов, горы, любуйся морской 
гладью, слушай песню ветра, жди единственного проходящего поезда — гудок и звон 
рельсов, ожидай толчка в сердце, когда поймешь — север или юг, запад или восток. 
Но пока внутри тишина, и можно никуда не спешить, следуя примеру местных жи-
телей. Они долго сидят, разговаривают, не торопятся, как будто у них в запасе вся 
вечность. Не то, что у жителей больших, северных городов, вечности им отпущено 
мало, да и та постоянно куда-то вытекает, испаряется, расходуется не по назначению.

Кофе здесь подают в маленьких керамических стаканчиках, усаженных в под -
стаканники под серебро, инкрустированное рубинами и сапфирами, на минуту 
ощущаешь себя царственной особой, для которой — вся щедрость Востока. А на 
самом деле в кафе все просто, по-домашнему, содержит его семья, муж лет шести -
десяти, седой, приветливый, разговаривающий с каждым гостем как со старым 
знакомым, — а приезжают они сюда ненадолго, сначала белые, уставшие, но вооду-
шевленные морем, приглядываются с осторожностью ко всему здешнему: что за 
люди, что за еда, что за место такое? А уезжают темные, обласканные солнцем и мо-
рем, привычные и к теплу, и к песку в сандалиях, и к объятиям соленой воды, уезжают 
немного своими, впитав воздух и ветер этой земли, вдоволь напившись местного 
вина, отведав острых блюд, упаковав чемоданы банками со сладким вареньем из ин-
жира, фруктовой водкой, лавровыми венками, словно победители, возвращающиеся 
с неведомой войны.

Жена хозяина моложе его лет на двадцать, худая, резковатая в движениях, чер-
ное каре, сквозь пряди волос — острые, будто у эльфа, уши. Часто улыбается и всег-

Мария Александровна Скрягина родилась в 1977 году в городе Омске. Писатель, литера-
турный критик, журналист. Окончила факультет теологии и мировых культур ОмГУ. Лауреат 
литературного конкурса имени Ф. М. Достоевского (2005), дипломант Шестого литературного 
Волошинского конкурса (2008), победитель литературного конкурса короткого рассказа имени 
В. М. Шукшина «Светлые души» (2012). Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Подъ-
ем», литературных сборниках. Живет в Красногорске.
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да говорит — именно тебе: «Мой хороший, моя дорогая». Неспешно накрывает на 
стол, готовит на кухоньке за ширмой, ждет гостей. Ей приходят помогать дети-под-
ростки: сын и дочь. Сын ходит неслышно, мягко, дочь похожа на мать, рубящие, по-
рывистые жесты, угловатая походка.

Иногда здесь вовсе никого нет — хозяйка нальет себе чашечку кофе и уходит 
посидеть поодаль, под навес, отдыхающие спят после обеда в съемных комнатах, 
солнце жарит вовсю, и неустанное море на своем ткацком станке ткет волну за волной.

На столе крошки, но нет птиц, чтобы их склевать, — даже чайки здесь поче-
му-то редкие гостьи, потом придет хозяйская дочка и широким жестом протрет по-
верхность стола, взмах головы, светлые волосы, собранные в хвост, прочертят в воз-
духе зигзаг.

Спит большая собака, похожая на сенбернара, может быть, далекий предок как 
раз этой породы. Собака просыпается во время обедов, тихо встает и смотрит на от-
дыхающих. У нее добрые, печальные глаза, она будто стесняется своей немой прось -
бы. Получив объедки, аккуратно съедает, немного ждет — а вдруг? — и ложится спать.

«Ту-у, ту-у, ту-у», — гудит мощно локомотив, тянущий восемнадцать вагонов, 
«ту-у». Четырехчасовой.

Если я уеду отсюда, будет четыре часа. Я уеду, а собака все так же будет спать и не 
заметит моего отсутствия. И хозяйка скажет: «Вам как всегда, моя дорогая?» Ска-
жет, но не мне. И море не остановит свой извечный набег, не замрет ни одна волна. 
И сладкую ежевику, что поспевает вдоль железной дороги, будет рвать другая рука. 
Что же останется после меня?

— Эй, зачем идешь по рельсам? Никогда не знаешь, когда поезд пройдет! — хо-
зяйка вскакивает, громко ругается, жестикулируя худой рукой.

Долговязая фигура замирает на насыпи, потом начинает спускаться по ступень -
кам, усыпанным гравием.

«Да, вот так приехал отдыхать, пошел по железке, и тебя задавил локомотив, сшиб, 
в лепешку. И все. Попил кофейку».

— А что, тут разве ходят поезда? Я думал, только пассажирский, два раза в день?
— Он думал! Еще чего! Ходят товарные, ремонтные, пожарные. Какие только не 

ходят. О чем только думаешь?! Взрослый человек! — Хозяйка рубит рукой воздух, 
и кажется, еще чуть-чуть, она или раскромсает незнакомца на ровные куски, или 
разложит для него наконец по полочкам, правила поведения на железной дороге.

— То есть можно отметить счастливое избавление от смерти? Отметить каким-ни-
будь вином и барашком?

Женщина смягчается:
— Можно и барашком. Выбирай, что хочешь, дорогой, все есть — заказывай, ра-

зогрею, принесу!
Он погружается в меню, как в историческое исследование, делает заказ, потом ог-

лядывает кафе в поисках места и вдруг натыкается на ее взгляд. И уже поздно делать 
вид, что она интересуется только морем.

— Вы не составите мне компанию? Угостить вас чем-нибудь? Кофе? Лимонад?
— Нет, спасибо, не нужно.
— Жаль. Обед в одиночку — грустное зрелище. Или даже событие.
— Сочувствую. Но мне пора.
— Вы из-за меня? Не уходите, пожалуйста. А то еда точно не пойдет впрок, сдоб-

ренная чувством вины, а не вина.
— Аргумент.
— Вы давно здесь? — он садится на скамью за столик рядом, и они оказываются 

сидящими через проход, словно зрители в театре, обсуждающие в антракте пьесу.
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— Местное время так устроено, что уже на третий день кажется — давно. А по -
том — что прожил один длинный летний день.

— А я вот приехал только вчера. Пока странные ощущения. Как будто приме-
ряешь одежду не твоего размера и не по сезону. Вот вы первый человек, с которым 
я познакомился.

— Вообще-то мы не знакомились.
— Да, согласен, похоже, принимаю желаемое за действительное. А если попробовать?
— Попробуйте лучше местную кухню.
— Смотрю, не собьешь вас с пути истинного. Пишете? Путевые заметки? — он кив-

нул на блокнот. — Журналист? Стихи о море? Поэт?
— Просто человек. Дышу, пью кофе, становлюсь частью пейзажа. Все лишнее уб-

рано с глаз долой. Кто я? Может быть, уборщица туалетов в «Макдональдсе». Учи-
 тельница начальных классов. Менеджер по продажам. Могу быть кем угодно. Воз-
можно, мать двоих детей. Или бездетна. Замужем? Одинока? В разводе? Надо 
всегда все объяснять про себя. А если нет?

— Судя по разбросу ролей, актриса. Ваше лицо мне сразу показалось знакомым. 
Где-то я вас видел, только вспомнить не могу.

— Может быть, я умираю от неизлечимой болезни.
— Рак? Правда?
— А если и рак, то что можно сделать? Ничего. Те же слова. И немного жалости. 

Она скоро умрет. Она не увидит этого солнца, неба, моря, облаков. Бедненькая. От-
бросит, так сказать, свои ласты. Но я сказала, предположим. Точно так же я могу быть 
здоровой. Тогда меня не следует излишне жалеть.

— Это игра что ли такая? Кто-то уезжает в Индию помедитировать, а кто-то — на 
берег моря побыть никем?

— Это не игра.
— Только счастливые люди так не делают, — и в голосе у него прозвучала метал-

лическая нотка — как будто метнул дротик от дартс. Мстительно.
— А я и не утверждала, что счастлива. Всего доброго!

* * *

Она остановилась в небольшой семейной гостинице недалеко от моря. Двух-
этажный дом с комнатами-номерами, массивная лестница, обрамленная коваными 
перилами, ведущая наверх, внутренний дворик — виноград увивает перголу, и гроз-
дья свешиваются прямо в руку, столы и стулья для вечерних посиделок, утренне-
го чаепития.

Сама хозяйка — Ирена Кареновна — начинает день неизменно с чашечки кофе. 
Приходят ее соседки, такие же владелицы квартир и домов, дамы в годах, пьют бод-
рящий напиток, обсуждают жильцов: кто какой урон — материальный или мораль-
ный — нанес. Говорят громко, давая волю эмоциям. После бесед неизменно оставля-
ют блюдца с кофейной гущей. Всегда ли у них день складывается согласно гаданию? 
Кто знает.

Вокруг дома большой сад, полный мандариновых деревьев, лимонов, фейхоа, 
грецких орехов. Перезревший инжир валяется в траве, выставляя без стеснения 
ярко-красное мясистое нутро в окружении фиолетовой восковой кожуры. Манда-
рины еще зреют, их сезон — осень.

Жильцы сменяют друг друга, чемоданы катятся туда-сюда, пляжные полотенца 
порхают с веревки в чьи-то загорелые руки и обратно, купальники — каждый, словно 
сморщенная лягушачья шкурка, висят рядком, будто здесь переоделся отряд ска -



90 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2016

зочных царевен. Летний отдых — это работа по жесткому расписанию, как бы чего 
не упустить. Поездки в горы, на озера, в пещеры, ботанический сад, на лошадях, на 
джипах, на пикник, строго отмерить, сколько солнца в день, сколько моря и фрук-
тов — не продешевить. Ты помнишь, на какое число обратный билет? Ты купил подар-
ки маме? Ты?

А может, стоить все отпустить?

* * *

В первый день она, по совету хозяйки, пошла на ближайший пляж. Туда сте -
кались многочисленные отдыхающие из окрестных гостиниц и съемных комнат. 
На пляже бегал щенок-подросток немецкой овчарки, совсем еще глупый, он совал 
нос в сумки, лизал спящим лица, топтался на аккуратно расстеленных покрывалах, 
выпрашивал съестное. Несмотря на ошейник, чей — неизвестно, хозяин не объяв-
лялся, многие звали его к себе, поглаживали, причмокивая и ведя разговоры. Буд-
то он понимал.

Море было полно гальки — здоровые голыши обработаны почти до идеально глад-
кого состояния. Глядя на эти камни, вспоминались лица людей в столичном метро. 
В них тоже были видны следы работы моря. Только другого.

Потом среди публики пробежал волной шепоток, потянулись руки: «Смотри, 
смотри!» Далеко, за волнорезом, на солнце играли дельфины. А в воде, у самого бе-
рега — дети.

Подростки толпились на волнорезе, слушали музыку и театрально, с разбегу, пры-
гали с самого края. Звездой компании был Альбертик — высокий, стройный блон-
дин, он ходил в черной шляпе с короткими полями и был обладателем плеера, от-
куда на весь пляж и неслись модные песни. «Корочи, Альбертик, по ходу дела поме-
няй музыку, я под другую прыгать буду!»

* * *

Лену она сначала услышала. Где-то внизу пронзительно, металлически, на од-
ной ноте, отчитывал неизвестного женский голос. Через минут пять сменилась инто-
нация, нота осталась прежней. И голос практически не замолкал.

Лена была невысокого роста, немного полноватая, с круглым, выдающимся впе-
ред животом. Расставив короткие крепкие ноги, она будто закреплялась на терри-
тории — попробуй сдвинь! — и везде чувствовала себя уверенно. Подстриженные, 
слегка кудрявые волосы, курносый нос, голубые глаза с серым, прохладным оттен-
ком — даже когда она улыбалась, глаза продолжали леденеть, а вот лицо часто было 
румяным от неведомого жара. Лет под сорок, и, наверное, Саша — поздний и дол-
гожданный ребенок.

Ее мужа почти не было слышно, только изредка — фразы, теплым, спокойным 
голосом. Круглое невыразительное лицо, выгоревшее от загара. Такое не запомнишь. 
Он был выше жены, спина всегда прямая, ходил бодрой, спешащей походкой, будто 
боялся чего-то не успеть.

А Сашу можно было назвать хорошеньким, красавчиком. Правильное, аккурат-
ное лицо с ярко-голубыми, под цвет здешнего неба, глазами. Да еще и такими ясны-
ми, чистыми. Цыпленок, птенчик — хотя вроде и не худенький, справный, кожа, уже 
заласканная и морем, и солнцем. Болтун, строчит, как из пулемета, и почти ниче-
го не понятно. Саша — во рту манная каша.

— Мы живем в Лизани.
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— Лизань? А это где?
— Около Москвы.
— Деревня, что ли?
— Никакая не делевня!
— Город? Лизань? — представились варианты: город, заполненный по самую ма-

кушку Лизами. Или любителями полизать что-нибудь сладкое.
— Да, большой! У нас поэт жил, Есенин!
— А-а-а, Рязань!
— Ну ты сто, Лизань не знаес? Вот удивила!
— Саша, у вас в садике-то логопед есть?
— Нету, она уволилась.
— Понятно.
— Он вам не мешает? — Лена улыбалась, а серые глаза обдавали холодом. — Са-

аш, мешаешь же. Иди займись чем-нибудь.
— Нет-нет, все хорошо. Оставайся!
— Саш, ты сильно не приставай тогда, — она оглядела их обоих и ушла в дом.
Он пожал плечами:
— А я и не плистаю. А у тебя есть телефон? А иглы там есть? Знаешь «Энгли 

бёдс»? Если холосо вести себя, то дадут поиглать в телефон. Или в плансет. У мое-
го папы плансет. Клутой. Мозно мультики смотлеть. Целовек-Паук там, знаес Цело-
века-Паука? Ницего-то ты не знаес, полуцаецца! — он развел руками.

— Давай лучше в прятки поиграем. Только далеко не убегай. А то мама потеря-
ет и еще станет ругаться.

— Да, она мозет.
— Я считаю! До двадцати. Успеешь? — но Саши уже и след простыл.
— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не спрятался, я не виновата.

* * *

— Саша, почему песок в моей сумке? Почему? Я же просила не сыпать! Не играть 
рядом. Вот ты все портишь, весь отпуск мне всегда портишь! Знает, что не люблю 
этот песок, и обязательно сыплет. На море не пойдешь больше. Будешь тут сидеть. 
Мы с папой пойдем, а ты сиди. Один. Куда? Говорила, не таскать, говорила? Ну уля-
пался весь! Все липкое теперь. Ну что за ребенок, посмотрите на него! Ну просила 
же — аккуратно! Ну как так можно! Я вот сейчас пойду и тебя помою. Помою как сле-
дует, тогда будешь знать, что такое «кушать аккуратно».

— Мама, пусть папа, пусть папа помоет, позалуста!
— Папа ему! Да, папа, иди ты. А то я и поужинать нормально не могу из-за вас.
— Саш, ну что ж ты так. — Он нес его в полотенце.
— Пап, я не хотел, я слуцайно, пап, — и маленькие ручки крепче обхватывали шею.
И потом, в сумерках, когда родители пили вечерний чай, он сел рядом с ней и ти-

хо сказал:
— Знаес мой секлет? Я папу больше люблю. А мама очень стлогая.

* * *

Теперь она ходила на другой пляж, пустынный, между двумя волнорезами, с ут -
ра — никого. Только ближе к десяти приходила на пару часов пара с маленьким 
мальчиком, малышом-голышом. Он уже умел бегать, но был еще в младенческих 
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пухленьких складочках, кругленький, большеголовый. Мать брала его на руки и ка-
чалась на волнах, потом с ним играл в воде отец.

Малыш бегал с восторгом по берегу, по самой кромке волны, из-под ног летели 
брызги, мать смеялась, звала:

— Дима, Димочка, давай ко мне! — хотя была совсем рядом, но тянула руки, буд-
то соскучилась.

Ближе к двенадцати появлялся крепкий жилистый старик. Темный, словно высу-
шенная на солнце рыба или обломок дерева, он степенно раздевался, заходил в воду, 
плыл до конца волнореза и обратно, потом стоял, смотрел на море, строил солнеч-
ные часы. Родители Димы собирались, уходили, старик присаживался на камень, си-
дел недвижный, сам похожий на каменное изваяние.

И ей нравилось это соседство — и детства, и старости, застывший миг между про-
шлым и будущим. Стоять по щиколотку в набегающей волне, искать кусочки стекла, 
гладкого, обкатанного, перебирать неспешно. Чувствовать связь со временем и морем.

* * *

Морское стекло — будто покрытое изморозью, туманное, кусочек цветного льда. 
Острые края его уже сглажены, год за годом — десятилетия — море ведет свою работу, 
трудятся волны, солнце, камни, соль.

По-итальянски стекло — vetro, застывший ветер, ветер, разбившийся на куски, 
перемолотый морем, превращенный в драгоценный камень, сверкающий на солнце. 
Мастерская природы, не знающая отдыха.

Бутылки из-под вина, пива, рома, джина, масел, напитков, банки, фужеры, рюм-
ки, пузырьки из-под микстур, таблеток, чернил, флаконы из-под духов, вазы и блюда, 
оконные стекла, линзы очков, лобовые автомобилей и фары, иллюминаторы затонув-
ших кораблей, глазницы маяков и останки навигационных огней. Все, что обставля-
ло человеческую жизнь и никогда более не понадобится, не соберется в единое целое.

Цвет морского стекла зависит от его первоисточника. Зеленый, голубой, белый, ко-
ричневый, оливковый встречаются чаще всего. Реже оттенки зеленого: нефрит, зеле-
ный лайм, зеленый лес, лед, нежно-голубой.

Сиреневое, фиолетовое или розовато-фиолетовое морское стекло можно обна -
ружить в любой части мира, но довольно редко. Большая его часть была выпуще-
на еще во время Первой мировой. До войны бесцветное стекло делали по иным ре-
цептурам. Из-за военных действий некоторые ингредиенты было трудно достать. За-
меной им становились другие химические вещества, и получившееся стекло при дли-
тельном воздействии солнечных лучей приобретало различные оттенки фиолетового.

Черные осколки — наследство бутылок толстого стекла восемнадцатого века. В них 
хранили джин, пиво и вино, а при изготовлении в сплав добавляли железо.

Желтое морское стекло попадается нечасто: бутылки из него производились в ог -
раниченном количестве. Было время, когда в моду вошли желтые стеклянные сер -
визы, но их тоже было не так много. В девятнадцатом веке некоторые предметы 
искусства изготовлялись в желтом стекле, но все-таки это был не слишком попу-
лярный цвет.

Оранжевое морское стекло — самое редкое из всех разновидностей. Оно почти 
не выпускалось, так как на него не было значительного спроса. В конце девятнад-
цатого века в Америке и Европе производилось декоративное стекло, которое назы-
валось «амберина». Оно было скорее оранжевым, с желтоватым оттенком, янтарно-
золотым. Из него делали чаши, вазы и другие декоративные предметы, но в очень 
ограниченном количестве. Можно найти одно стекло на десять тысяч штук.
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Красное морское стекло тоже весьма раритетное, но все же его находят во мно -
гих местах по всему миру. Для его изготовления использовалось золото, именно по-
этому оно очень дорогое. Различное количество золота давало разные оттенки крас-
ного, так что ярко-алое и темно-красное стекло весьма нечасто встречается в наши 
дни на пляжах. Красное морское стекло получается из задних фар автомобилей, сиг-
нальных огней яхт, фонарей, светоотражателей и красного орнаментного стекла, из-
готовленного в конце девятнадцатого века, когда золото уже не использовалось.

Где он теперь, тот, что носил эти очки, душился этой водой? Писал чернилами 
из элегантной стеклянной баночки? А может, сидел за рулем автомобиля, чей кусочек 
фары в ее ладони, и теперь в ней отражается только солнце. Кто пил из этой бутылки? 
Когда? Поколение назад или больше? Выпил воду жизни, трах-бах, и все вдребезги.

Что останется после меня?
Как свет звезд, достигающий нас через миллионы лет, так и морское стекло — ве-

сточка из прошлого. Разрыв не преодолеть.
Морское стекло можно найти во всех уголках планеты, на пляжах России, США, 

северо-западе Англии, Мексики, Гавайи, Пуэрто-Рико, Новой Шотландии, Италии 
и Южной Испании. Лучшее время для поисков стекла — весной, время большинства 
приливов и отливов, и в течение отлива воды после бури.

Волны естественным образом шлифуют острые края стекла и превращают стеклян-
ные осколки в гладкие камни. Сочетание солнечных лучей и постоянного трения 
делают поверхность стекла заиндевелой, вытравленной или крапчатой, и такой вид 
присущ любому кусочку морского стекла по всему миру.

* * *

Красное. У нее никогда не было красного морского стекла — ни от разбивших-
ся сигнальных огней, ни того, что с золотом. Сочной капли крови, стекающей по за-
пястью в ладонь. Иногда кажется, что вот оно, то самое. Но нет, еще можно собирать 
другие. Не столь редкие. Сладкий мармелад в копилку жизни. А острое красное ос-
тавим на потом, да, дорогая? Потерпим, подождем.

Из горсти камней она выбрала три ярко-зеленых и одно лазорево-ледяное, похо-
жее на застывшую слезу.

* * *

— Доброе утро!
— Доброе. — Она взглянула на него исподлобья. Неужели?
— Как поживает госпожа Никто?
— Хорошо поживает.
— Я тут не знаю никого.
— А ты уверен, что меня знаешь?
— Ну хотя бы в лицо. Смогу отличить от сотни-другой отдыхающих.
Она невольно улыбнулась. Он кивнул на морские стекла.
— Это археологические раскопки?
— Это дары моря.
— Красиво. Сразу видно, ты девушка с высокими эстетическими принципа -

ми. Не хочешь пойти выпить кофе? Вообще я предпочел бы чего-нибудь съесть. 
Барашка на вертеле, чесночной похлебки или пирога с сыром. С утра маковой ро-
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синки во рту не было. Я же один, и готовить мне некому. Позавчера вот сварил греч-
ку и питаюсь ей уже пятый день.

— Точно пятый? И почему не завтракал? А гречка?
— Я думал, она еще осталась, но там ничего. Сплошные утраченные иллюзии. При-

шлось идти на берег, собирать мидии, тут я тебя и повстречал!
— Вот загибаешь!
— Как тут загнешь. Смотрю — девушка что-то ищет, я и решил тоже поживиться, 

думаю, что-то вкусное, не иначе.
— Сейчас время обеда, там толпится народ.
— Ну и что? Сядем в уголке. Обещаю не задавать лишних вопросов и поделить-

ся похлебкой из ягненка.
— И не жалко ягненка?
— Возьмем форель.
На следующем отрезке пляжа, через волнорез, виднелся желтый шатер кафе.
— Не сомневайся, идем!
За темными гладкими деревянными столами, с белыми парусами салфеток и ма -

яками солонок-перечниц посередине, уже сидели зашедшие в гавань отдыхающие, 
семьи, компании, пары. Но дальний стол был и правда свободен.

— Еда сближает! — торжественно произнес он, раскрывая меню.
— Особенно соль, — она повертела в руках металлический цилиндрик с белыми 

крупинками и вернула на место.
— В смысле?
— Съедаешь пуд соли и получаешь огромный экзистенциальный багаж.
— А-а-а. А стол как алтарь, на котором преломляется хлеб насущный? И даже 

если преломил его с врагом, он становится тебе другом?
— Возможно, еда — это просто еда, и не стоит искать в ней подтекст.
— Контекст! Важен именно он, так что ты не путай.
Хозяйка принесла обжигающе горячий острый суп и сырный пирог.
— Что будете пить, молодые люди?
— Кофе? — он посмотрел на нее. — Два кофе. И лимонад. На ваш выбор. Знаешь, 

я каждый день покупаю разный лимонад. У них богатый ассортимент.
— По-моему, обычный.
— Можно выбрать лимонад для вдохновения или тихой грусти, нет, можно, 

конечно, и тихой радости, но я обычно не беру — радоваться надо громко и от -
чаянно. Есть даже со вкусом когнитивного диссонанса, пьешь и глоток за глотком 
его испытываешь, но, на мой взгляд, он чересчур газированный и кислит. А всего 
должно быть в меру. Тебе бы я посоветовал начинать утро с оранжада. Он отлично 
бодрит. И после него хорошо ложится загар. Ходишь потом такой весь немного ру-
мяно-апельсиновый. Но ты выберешь что-нибудь мятное. Я тебя знаю.

— Я выберу бруснику.
— Забыл совсем, что девушки с севера всегда выбирают бруснику-грустнику.
— Ну, извини, что я не королева юмора. А ты всегда такой веселый? Шутка на 

прибаутке?
— Я хочу показать тебе, что я безоружен. Блаженные безопасны для вашего 

здоровья.
— Ну-ну. Сначала человек шутит с тобой, а час спустя запихивает тебя в багаж-

ник авто.
— Что, так все и было?
— Нет, читала в одном романе. Выглядело убедительно.
— Ох, уж эти писатели! Да, я принимаю твою игру!
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— Какую?
— Отринем социальные одежды и, выброшенные на берег моря, словно мла -

денцы, начнем все сначала, абсолютно нагие, укрывшиеся по случаю местными фи-
 говыми листами. Благо фиги тут растут в изобилии. И что они туда кладут? — он 
поводил в супе ложкой, словно надеясь обнаружить клад.

Она пожала плечами:
— Перец чили.
— Подозреваю, что кайенский. Я как раз видел вчера дочку хозяйки, она вылеза-

ла из огромного «порше кайен», водитель остановился поодаль, на той тенистой ули-
це за железной дорогой. Видно, чтоб мать не увидела. Думаешь, стоит ей рассказать?

— Он старше нее?
— Стекла были затонированы. Помахала ему рукой. Сказала: «До встречи!»
— Она ведь еще школьница!
— У них был вид воров, которые удачно что-то украли.
— Думаешь, надо ей открыть глаза на происходящее? — они вдвоем посмотрели 

в сторону хозяйки, та стояла за прилавком и была занята с покупателем.
— Ситуация довольно пикантная.
— Я бы сказала, деликатная.
Хозяйка вдруг поймала их пристальные взгляды и направилась прямо к ним. Они 

переглянулись.
— Ваш лимонад, молодые люди.
— Да-да, спасибо.
— Ты промолчал!
— Заметь, ты тоже!
Какое-то время они безмолвно цедили газировку.
— А ты уже бывал здесь?
— Когда-то в детстве, с родителями. Толком и не помню ничего: какой-то большой 

дом, сад, в траве валяются ягоды инжира, течет сок, осы злые — не подходи! Пляж, 
галька впивается в ноги, и вдруг — море щекочет за пятки. Такое смешное чувство. 
Когда захожу в воду, мне до сих пор кажется, что оно будто пес, узнавший давнего 
знакомого, облизывает, кидается в ноги, зовет поиграть. Тени от солнца на стене до -
ма, входишь в них, и они отпечатываются на тебе.

Не помню даже название города, только ощущение тепла, бесконечного светло-
го дня, и мама даже как-то меньше ругалась, она строгая была, а папа учил меня пла-
вать. И еще мы играли с кем-то в прятки в саду...

— А я первый раз здесь. Когда я была маленькой, родители меня не брали на море, 
отправляли к бабушке в деревню. Нет, там было хорошо, даже лучше, чем дома. — 
Она вздохнула.

— Слушай, выливай ты свою бруснику, пока не поздно. А что ты делаешь завтра? 
Собираешь милостыню моря?

— Собираю.
— А перенести нельзя? Я хочу съездить в город. Скучно одному.
— Нет, не поеду. Я там уже нашла то, что можно было найти.

* * *

«Поздравляю! Когда стрелки в двенадцать сойдутся, Новый год повстречает стра-
на, я хочу в этот час улыбнуться, с Новым годом поздравить тебя». Пр-т Трапеции, 6, 
Карабулат Е. Г. от Юры. На открытке Дед Мороз ехал в санях, запряженных конем 
в яблоках, рядом сидел мальчонка — наверное, новый годик, в руках он держал 
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красный флаг с белым голубем мира, на полозьях примостились зайчата, а на заднем 
фоне, среди звезд, летела ракета. Художник Гиршберг, подписано к печати 9 сентя-
бря 1960 года. «Дорогие мама, Тамара, дядя Жора и бабуля, поздравляю с Новым го-
дом. Желаю вам жить счастливо, Светлищевым и Карабулату». Памятник Ломоносо-
ву на фоне МГУ, в цветах сепии, подписан в печать 4 июня 1955 года.

Он вертелся на языке, этот вопрос: что с ними стало, с этими людьми? От кото-
рых в разрушенном доме остались лишь открытки более чем полувековой давности.

— Помнишь, раньше всегда писали среди прочего — и сам выводил детским 
почерком: «мирного неба», и тогда казалось, что мирное небо — это данность, 
что твои деды отвоевали его навсегда, что войны не может быть. А потом все 
посыпалось. Оказалось, может быть и война, и теракты, и запредельная жестокость. 
И что люди никогда не перестанут убивать друг друга.

Война никогда не кончается, она отступает туда, откуда выплеснулась, как ог -
ненное варево — в людские сердца, и клокочет там, готовая по первому зову вновь 
все сжечь без пощады.

* * *

Здешняя архитектура отражала все изобилие, плодородие и пышность юга, всю 
мощь когда-то огромной страны. Роскошный сталинский ампир — чаши в виде цве -
тов, пальм, виноградные гроздья, фрукты, здания непременно с колоннами.

Разглядывая увитые плющом заброшенные станции, на которых уже больше не 
остановится ни один поезд, огромные вокзалы, полуистерзанные, замершие, как ма-
монты, провалившиеся в момент жестокой охоты в вечную мерзлоту, дома — поло-
вина стоит с выбитыми окнами, щербинами от обстрела, а в другой — цветы, шторы, 
по-прежнему жизнь, не покидало ощущение, что ты бродишь по осколкам исчезнув-
шей цивилизации. Так ходят среди пирамид, по Колизею и Парфенону.

Все это отжило свой век с другими людьми. Уже не было энергии и того возвышен-
ного смысла, ради которого стоило восстанавливать разрушенное. Война снова могла 
начаться, каждую минуту. Виноград рос запросто под окнами, и не стоило заковы-
вать его в дорогой камень. Отдыхающие прекрасно обходились без вокзалов, они лю-
били природу. Новая цивилизация запечатлевала себя на фоне многочисленных пальм 
ботанического сада и выцарапывала на стволиках в бамбуковой роще: «Здесь был 
Вася». Может быть, вездесущий Вася как раз и не менялся. Может быть, на нем и дер-
жался мир, а не на каменной черепахе местного заповедника. Каждый старался взо-
браться на нее и сфотографироваться, смотритель одергивал очередного любителя: 
«Мы мзды не берем, за державу обидно!» Жилистый загорелый паренек в шортах 
запрыгивал черепахе на голову. «Ну, молодой человек! Не нарушайте!» Его краси-
вая девушка смущенно и настойчиво делала выговор: «Вася, не нарушай! Не нару-
шай флору и фауну!»

У витой, железной, на века, скамейке была выбита секция, и починит ли кто-ни-
будь — неизвестно.

* * *

Земля зализывает раны, и то, что брошено людьми, забирает себе, оплетает, жи-
вые хоронят мертвых и постепенно их забывают, и боль становится привычной, сли-
вается с тонким звуком секундной стрелки и током собственной крови.

Мертвые смотрят с неба и греют лица на солнышке, глядят на неведомых внуков, 
играющих среди травы, ощупывают раны и смиряются с тем, что ничего не вернуть...
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Жизнь тоже залатывает бреши, поверх лакун и гробов, вьет невидимые нити, 
и ткань бытия не рвется, а дальше и дальше ткется. Только если провести рукой, оца-
рапает где-то шов. Был человек, но с войны не пришел.

* * *

— Смарите, чего покажу, — толстый отдыхающий, загорелый, в плавках и черной 
кепке, поманил их рукой — и родителей Димы, и кого-то еще, бредущего по пля-
жу. — Мальцу, поди, интересно будет. Толстый ткнул рукой на приступ волнореза — 
там что-то лежало.

Димин отец, мельком глянув, отправил всех в обход, а мать закрыла малышу лицо 
ладонью. Прошли мимо, не поднимая глаз, не оглядываясь. Толстый разочарован-
но пожал плечами.

— А что это? — Она вдруг почувствовала, как по телу побежали мурашки.
— Дельфиненок мертвый, — бесцветным голосом ответил Димин отец, высокий 

крепкий парень, и сильнее прижал к себе сынишку.

* * *

Сидеть допоздна во дворике, когда одни отдыхающие разбредаются по комна-
там — отдыхать, смотреть телевизор, другие остаются здесь же, но говорят тише, голо -
ва к голове. В бокале вино или в кружке чай. Кот, свернувшийся на коленях. Тре-
скучие цикады. Аромат инжирного варенья на весь дом, томная ягода на блюдечке 
в темном, тягучем, словно каштановый мед, сиропе. Да, наверное, отдых на юге имен-
но таков, это нескончаемая банка варенья из инжира. Сначала, как оса, барахтаешься, 
потом затягивает.

Никто тебя не знает, не трогает. Можно отделываться общими фразами. Она под-
нимается к себе, выглядывает в окно, ниже знакомый голос:

— Что это за отдых, я тебя спрашиваю? Дома готовишь, здесь готовишь, все время 
у плиты или с ребенком, на себя времени не остается. Приготовь, помой, убери. На 
пляж вышел — вернулся, приготовь, убери, постирай. Вот и день прошел. А я тоже 
человек! Вот тебя ничего не касается, ни-че-го. Есть что покушать у ребенка, нет. 
Чистая у него одежда, нет. Бегаешь туда-сюда целыми днями, а толку от тебя ноль!

Он пытался оправдываться и даже пару раз повысил голос. Потом она закрыла 
окно, но все равно было слышно, как они препирались и она распиливала его, распи-
ливала. И где только такому научилась? Может, у собственной матери?

Что заставляет этого мужчину жить с этой женщиной? Любовь? Одиночество? 
Как-то сошлись, поженились. Ребенок. Ну да, в годах, надо устраивать как-то жизнь. 
А может, были молодыми. Она хороша в постели. Или напоминает ему мать — при-
вычная модель, которую не хочется разрушать. Чужая семья — потемки, только ино-
гда оттуда как полыхнет.

* * *

— А как тебя зовут?
— Вера.
— Вела?
Вела, вела и увела. Как одинокая ветла.
Тетка любила дурацкую приговорочку: «Верам и Раям далеко до рая», назвали 

бы хоть Вероникой, а что это Вера? Вот у меня была одна, — и она рассказывала про 
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несчастливую Веру, потом про Раю и говорила, что женщинам с этими именами 
не везет. И сознание услужливо подсказывало историю соседки Раисы, которую 
муж бросил с двумя близнецами, и она всю жизнь проработала санитаркой в больни -
це, кое-как перебиваясь, ставя детей на ноги.

— А у тебя есть мус?
— Мусс? Пенка для волос? А зачем тебе?
— Какая такая пенка? Мус! Как ты не понимаес, мус — как мой папа!
— А-а-а! Муж! Мужа нет. — Отлегло от сердца, ищи его, этот мусс, может, еще при-

дется из него облака делать или поддельные сливки.
— И лебенка нет? А где ты зывес?
— Ни ребенка, ни лебеденка. Живу в большом городе. Из одного окна у меня ви-

ден лес, из другого — река.
— А у меня есть блат, но двоюлодный. Он в Волонезе. Мы к нему потом поедем. 

На две недели. А потом в Лизань. А плавать ты умеес? Я умею в зылете, но папа ме -
ня учит и без зылета. И на следующий год я научус, навелное. Папа так говолит. 
Если плавать не умеес, на море остолознее будь, утонес есе. Так мус бы спас, а бес 
муза сто — ничего, — он развел руки. Какие-то мысли пробегали по его лицу, неко-
торые он успевал ловить и обличать в слова, обрушивая на собеседника, заставляя 
того в свою очередь морщить лоб от шифровок. — А это, видис, масина моего па -
пы! «Мелседес». Клутая. Мой папа военный. Мама тозе военная, лаботает в части. 
И все мы в Лизани. Сюда, знаес, сколько ехали, два дня! Ты умеес иглать в супелгело -
ев? Супелгелои оцень клутые, у них есть супелспособности.

И они играли в супергероев, и Саша, как Человек-Паук, лез на небоскреб, чтобы 
спасти принцессу от злодея, и опускался в море, чтобы достать затонувшую подлод-
ку. В его распоряжении был и огненный дождь, и смерчи, он летал, круче Бэтмена 
и Супермена, и враги боялись его больше Росомахи.

* * *

Людьми в доме правил кот Персик — царственная особа персикового окраса. 
Его полагалось почитать, и он знал, что является тут хозяином, милостиво брал 
предложенную постояльцами еду, принимал ласку, вольготно возлежал на стульях. 
И даже Лена отдавала лучшие кусочки Персику, как будто надеясь приобщиться 
к его власти и влиянию.

Под ногами бегал пестрый, бело-серо-рыжий котенок, еще двое приходили в гос -
ти. Совали мордочки в миски, вились под ногами. И всегда получали свое.

Однажды в темноте, у рукомойника, из кустов вынырнула огромная собачья голо-
ва с печальными глазами, сунулась в миску, облизала дно одним движением и исчезла.

В соседском саду паслась лошадь, и солнце вызолачивало ее шерсть до огнен-
но-рыжего. Прямо у шоссе гуляли коровы, за которыми никто не присматривал. 
Казалось, они живут своей самостоятельной жизнью, наравне с людьми. Внезапно 
что-то побуждало их переходить на другую сторону дороги, и машины, несущиеся 
на большой скорости, притормаживали, пропускали.

Одним вечером выяснилось, что сказочный конь принадлежит блондину в шля -
пе с пляжа, Альбертику. Тот картинно пронесся галопом, на мгновение обернувшись 
с торжествующим видом. Не хватало еще, чтобы он снял шляпу и погарцевал, но об 
этом она успела подумать, когда он уже удалялся под оглушительный цокот копыт 
по асфальту.
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* * *

К вечеру в гостинице появились новые постояльцы — какая-то веселая компа-
ния немолодых, но тех, что без возраста, мужчин и женщин. Она слышала их голо-
са сверху, в сумках гремели бутылки пива, шуршали вынимаемые пакеты с закуской.

— А я ему говорю, такая...
— Ребята, где уголь?
— А кто нанизывает? Серега?
— Девочки, надо нарезку по тарелкам и огурчики помыть.
— Нет, а я ему ...
— Какой козел!
— Наташка, неси бокалы. Нету? Ну где-нибудь там поищи! Это Вадик может из гор-

ла, а я не могу.
Запахло дымком, разожгли мангал.
— А салатик обязательно резать? Остается всегда салатик! Может, просто овощи 

к мясу?
— Соус, соус не забудь, этот вкусный, который на рынке купили.
— Мы три банки купили, какой?
— Все ставь! И хлебушек деревенский, и сыр.
— Ой, плакала моя диета.
— Как будто ты сидишь на ней.
— Ничего, завтра поплаваю в море.
— Завтра? — звенели бутылки, и кто-то смеялся. — Боюсь, что завтра не получится.
Они жарили мясо, пили пиво, делились впечатлениями от первого дня отдыха, 

строили планы. Потом приглашали к столу спустившихся к ужину других постояль -
цев, и скоро раздался голос Лены, что-то уверенно объясняющей.

Сумерки быстро превратились в густую синеву вечера, зажглись фонари, тут же 
налетели мошкара и мотыльки. Еще тлели угли в мангале, и кто-то без энтузиазма 
предлагал положить в них запекаться картошку.

— Нет, все-таки пиво тут не то. Вот из Турции везут — оно настоящее.
— И сигареты. Турецкие лучше раз в сто.
Ирена Кареновна постучала в дверь, нужно было идти ужинать.
— Саша, ты иди поиграй. Скучно тебе? Ну возьми планшет. Только руки помой. — 

Он было побежал в комнату за планшетом, но, увидев Веру, остановился:
— А мозно я с тобой?
— Можно, садись. Ты уже поел?
— Поел! А ты сколо уедес, Вела?
— Еще побуду. Не скоро.
— На моле ходила сегодня?
— Ходила.
— И сто видела? Дельфинов видела? Вот мы с папой тлех видели. Они высоко 

плыгали.
— Я бы тоже хотела посмотреть.
— Ну так смотли! Ты, навелное, в церных оцках была. А в церных плохо видно.
— Нет, я была в розовых. Я обычно в розовых.
Застолье понемногу утихало, все разомлели от обильного ужина и спиртного, ре -

плики стали реже и тише. Кто-то ушел в комнаты, кто-то пил чай или курил в бе-
седке за домом. Сашины родители выбрались из-за общего стола и сели неподалеку.

— Ох, как я счастлива! Так давно хотелось копченого леща. Душеньку сегодня пря-
мо отвела.
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— Таманские-то лучше были лещи. Жирнее.
— Ну и эти ничего. Са-аш, чего ты там завис? Иди к нам!
— Я тут хоцу.
— Пусть посидит, я не против.
— Са-аш, что ты там бормочешь? Ты бы рассказал хоть, где был. Как в Кучугу-

рах купался и рыбу ловил. Интересно же.
— Знаес, у нас в садике есть девочка, Лозечка.
— Ну и имена теперь дают! А Вилочки у вас там нет?
— Да, очень класивое имя. Как цветок. Вилоцки нет.
— Ложечка — это цветок?
— Лозачка! Лоза!
— А, Роза!
— Ну Лоза, Лоза, что тут непонятного!
У Розочки были светлые волосы и синие глаза. И любимая кукла, и еще лошадка. 

И свой собственный планшет.
Он бежал к Вере, как собачонка, которую вдруг погладили и приласкали, которой 

наконец дали место. Был даже назойлив, подкарауливал, не давал шагу ступить. Та-
рабанил в дверь, звал в окно. «Вела, а сто ты делаес? А куда пойдес?» Спешил все 
рассказать — а вдруг и тут оттолкнут, прогонят, ударят. И она продиралась сквозь 
нагромождения неверно употребленных согласных, путаную речь: видис, мозес, хо-
цес, сказес. Слова с острыми краями, которые еще надо будет обтесать, превратить 
в камушки, не режущие слух.

Кажется, что нужно ребенку — одет, обут, накормлен. Чистенький, ухоженный. Вы-
везли на отдых. Купают в море. Всё для него.

* * *

Утром Вера проснулась от резких, странных звуков, напоминавших то ли хлопки, 
то ли выстрелы. Выглянула с балкона — Лена, стоя у мусорного ведра, ногой смина-
ла пластиковые бутылки.

— Вот так хорошо. А то развели. Не влазит уже никуда. — Чпок! Сплющива-
лась очередная жертва. — Иду я, иду, — она сполоснула руки, взяла полотенце с ве-
ревки и ушла по тропинке в саду.

— Ирена Кареновна, а сколько они еще пробудут?
— Пять дней, милая. Да, бывают такие жильцы, что принимают себя за хозяев. 

И тяжело, и не хочется никого обидеть. Пусть так, переживем.

* * *

В харчевнях — прямо из печи, с пылу с жару, пироги, похожие на золотистые 
лодки, груженные желтками солнц, в тарелках дымятся похлебки и ароматные су -
пы, с пряностями и травами, в глиняных горшочках томятся мясо и овощи, запе -
ченные под густой сырной шубой. Наливают, не жалея вина, мандаринового сока, 
часами пьют кофе и тянут лимонад. Южные варенья — слишком сладкие, тягучие, 
словно вбирающие в себя лето, фрукты и ягоды зависли в сиропе, как диковинные 
создания в янтаре.

— А ты не знаешь, где здесь можно купить варенье из лепестков роз? Может, 
на рынке в городе?
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* * *

— Есть такое особое время — предзакатный час, когда весь мир погружается 
в мягкий золотой свет. Ты сидишь у открытого окна или на детской площадке, про-
сто где-то на лавочке у подъезда. Немного в стороне, как на берегу моря. Слышатся 
голоса ребятишек, крики, плач, удары по мячу, подростки спорят ломающимися 
голосами, обрывки разговоров случайных прохожих, гудки автомобилей, хлопанье 
дверей, шум электрички. И сквозь все это льется и льется золотое свечение, впле-
тая звуки. Ты закрываешь глаза, и кажется, что еще чуть-чуть, и тебе откроется 
тайна всего. Да, всего. Мироздания, нашей судьбы. Ответ уже где-то готов, и ты его 
предчувствуешь, слышишь, еще совсем чуть-чуть — и все узнаешь. Теплые лучи за-
стыли на лице, замираешь между сном и явью. Ура! Ура! Забили! Красавчик! Как ты 
его, сделал, а? Молодца! Я тебе целый день звоню-звоню, а ты трубу не берешь. Раз-
ряжен? У тебя всегда разряжен! Мам, а в магазине чего купить? А сдачу можно себе? 
Настенька, почему ты плачешь? Нет, надо идти домой, собирай свои игрушки, не 
плачь, мы завтра еще выйдем. Главное — не открывать глаз, а то все пропустишь. 
Еще мгновение, вслушиваешься, и вдруг — холод. Солнце заходит. И с ощущением 
растерянности и невосполнимой потери ты вплываешь в сумерки.

* * *

Из века в век, когда еще не было глаз, которые могли это увидеть, из года в год 
эти волны бились о берег так же, как и сейчас. Для кого? Для чего? На мертвой плане -
те, где не было жизни.

Море — колыбель, прародина, манит вернуться к первоистокам, покачаться в рит-
ме волны. Вспомнить то, что спрятано где-то внутри.

Ведь ничто не проходит бесследно, человек — безграничная флешка, карта памя-
ти, все записывается и записывается, гены — виниловая пластинка, потом ее кто-то 
прослушает на проигрывателе и задумается: ну что, хорошо получилось? или не очень?

Через неделю на море — пятки, как у младенца, отполированные волнами, воз-
вращайся в детство, в детство человечества, в свою купель. Зачем ты вышел на 
землю, зачем покинул утробу матери? Дельфины играют на горизонте — остался 
бы, тоже играл бы с ними, может быть, научился управлять цунами и тайфунами, 
строить подводные города, разговаривать с рыбами. Что понесло тебя на сушу?

Родиться заново, смыть печали и заботы, усталость, наросты дней. «Будьте как 
дети», — только это и поют волны, изо дня в день, из ночи в ночь.

Но мы едем на море, чтобы доказать свою взрослость.

Внутри что-то сломалось, и никто никогда уже не починит.
А если ты болен неизлечимо, висишь между жизнью и смертью.
От чего нет лекарств. И попросить бы живой воды, да кто же подаст.

* * *

— В среднем человек живет шестьдесят лет.
— Но первые двадцать он находится в несознанке, давай считать сорок.
— Хорошо, сорок умножаем на триста шестьдесят пять. Четырнадцать тысяч шесть-

сот дней.
Четырнадцать тысяч шестьсот дней. Это наша жизнь.
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* * *

— Отец умер, когда мне было двенадцать. Инфаркт. Раз — и нет человека. Как 
будто кто-то нажал кнопку, и его сердце выключили. Мне казалось тогда, весь мир 
должен остановиться, замереть. Но он спокойно двигался дальше по своей траек-
тории. Люди вставали, завтракали, ехали на работу, улицы были полны спешащих 
по своим делам. В магазинах покупали пельмени на ужин, торты на десерт. Дети 
играли во дворе, гоняли мяч. Я слышал их крики и смех сквозь открытое окно. Ма-
тери надо было оформлять какие-то бумажки, ходить по инстанциям. А я все сидел 
в кабинете, где по-прежнему лежали его вещи, на стуле висел пиджак, колыхалась 
на сквозняке штора, тикали огромные часы. Он вот-вот должен был вернуться, но 
не приходил. Я вздрагивал при каждом звуке с лестничной клетки: едет лифт, вот 
сейчас-сейчас, он даже открывался на нашем этаже, а потом я слышал, как сосед-
ка ковырялась в замке и хлопала дверью. Почему не ты, папа? Почему ты? Ты был 
такой молодой, полный сил, ты понимал меня, как никто. Уставший, после рабо-
ты, умывшись как следует — вода во все стороны, вытирая лицо, — выслушивал мои 
новости. «Ничего, сынок, ничего, мы вот как сделаем». Мы сделаем, разберемся, ни-
чего. Все поправимо, кроме смерти.

Однажды на реке ты спас меня, не дав провалиться под лед, крепко держа за 
руку. Если бы я мог так же — выволочь тебя оттуда, из небытия, словно из полы-
ньи. Но я был мал и бессилен. Иногда мне кажется, что вот сейчас — могу. Но уже 
поздно. И где-то внутри я навсегда останусь тем мальчиком двенадцати лет, со 
смертью отца ощутившим себя в этом мире голым и беззащитным, словно младенец.

* * *

За соседним столиком обедали мать с дочерью лет семи. Девочка вытерла рот ру-
кавом платья, мать строго посмотрела на нее:

— Будешь так делать, мужа хорошего не найдешь.

* * *

Морское стекло еще называют «слезами русалки» — морские девы наплакали, о же-
нихах с земных кораблей, о своей доле. Разбитые сосуды, разбитые судьбы.

В недрах моря водят нимфы хороводы в такт движению волн. Лунной ночью 
выйдут на пустынный берег, меж сетей танцуют до самого утра. Песни их прекрас-
ны и легки, как ветер, и летят над морем, вторит им волна.

Заприметив парус, нимфа ждет героя, для него все песни, и о нем мечта. Нимфа 
ждет героя, смотрит вдаль упрямо, но опять встречает простого рыбака...

* * *

Люди тоже бывают точно заброшенные железнодорожные станции — и ника-
кой коммуникации, и ржавые рельсы, полуразрушенные здания. Зарастают плющом, 
колючей ежевикой, сорными травами, корни окрестных деревьев взрывают фунда-
мент. И не добраться до другого. Война не кончается, она просто отступает. Прини-
мает иные формы, когда ты воюешь с другими и самим собой.
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* * *

— Отношения тяжелые сноха — свекровь. Но со мной ведь нетрудно было ужить -
ся. Все тащила сама — еда, квартира, детям — одежда, велики, теннис, хоккей. 
А она просто банальная халда и лентяйка. Семейных ценностей у нее вообще не 
заложено. Ни о детях, ни о муже не заботится. Вечно голодные. Все сами делают. 
А у нас все было по-другому. Дети на первом месте. Мне кажется, и выхода из этого 
тупика нет. Она еще и орала на меня — достала, все вам не так. А ведь и правда все 
не так. Тащу их уже несколько лет, в итоге сама и виновата.

А он что? Любовь зла ...
Ни учиться не хочет, ни работать. Семья неблагополучная. В детстве их мать учи-

ла — в прямом смысле мордой об стол. А отец — топором косички обрубал за непо-
виновение. В школе забеременела, лишь бы из дома уйти. При всем при этом я ее 
приняла по-человечески, с детьми занималась, для них ничего не жалко было. Ска-
жи, найдется еще человек, чтобы вот такую, с двумя детьми, содержать, заботиться. 
И вместо уважения и какой-то благодарности — одни претензии. Сидит дома — ни 
приготовить, ни убрать. Мне не надо, мне бутерброда хватит. А детям?

Не знаю, как быть. Я бы хотела жить вместе, но при нормальных отношениях. 
А она съезжать готова, твоя мать достала меня, ищи квартиру срочно. Какую, к черту, 
квартиру, у него зарплата десять тысяч. Такие вот мы с ним, детей пожалели. Маль-
чишек отец бил, сама в бараке жила без воды и отопления, только на детские посо-
бия. А теперь — как в сказке о Золотой рыбке. Только у рыбки уже нет сил делать 
чудеса. Добром это все не кончится. Что тут сделаешь?

* * *

— Мой дорогой, почему на ужин никогда не заходишь? У нас самые красивые 
звезды в округе.

— Заходите, заходите, мясо свежее на мангале, — хозяин «Амры» водрузил на 
стол фонарь, старинный, тяжелый, неужто керосиновый? — Пойду крабов ловить 
ночью. Садитесь, вином угощаю. Лия, неси вино, неси закуски.

Они засмущались, переглянулись, не зная, оставаться им или уйти, но стало ясно, 
что не стоит обижать хозяина отказом.

— Вот и правильно! Вот и хорошо! Вы еще не уезжаете? Спешить не нужно! Что-
бы узнать землю, надо пожить на ней, присмотреться как следует. Кто приехал 
на неделю — он не понял ничего, все бегом. А ты не торопись, ты ходи, слушай. 
Тогда поймешь душу земли. Красивый край у нас, правда? Вернешься на сле-
дующий год? Как не знаешь? Тут все говорят «не знаю», «как получится», а потом 
приезжают. В ноябре, представляешь, как здесь красиво! У вас там снег, серое небо, 
а у нас — все зеленое, тепло, на деревьях мандарины висят. Отдыхающих почти 
нет, тишина.

Лия принесла тарелку с шашлыками, овощи, зелень, сыр.
— Кушай, пока мясо горячее. Пока сочное. — Он разлил вино. — За дорогих гостей!
— Что, вкусно? Даур умеет мясо готовить! А вино? Весь букет юга.
— Дочь замуж собралась. Не заметил, как выросла. Невеста уже. Вот и дедом бу -

ду. Не думал, что доживу. Вообще не думал, что жив буду.
— Война — это страшно, ты молодой, не воевал? Дай Бог, чтоб не пришлось. 

Мы мирные люди, жили, детей растили, мы не хотели войны. Но когда она прихо-
дит к тебе в дом — что остается? Прятаться? А можно тебя тогда мужчиной назвать? 
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Это была наша земля, бежать некуда. Воевать не умели, знаешь. Сколько людей по-
легло, страшно вспомнить. Да что говорить...

У меня была русская жена. Русская. Знаешь, красивая такая, волосы светлые. 
Пела, смеялась. Ребенка мы ждали. А тут война. Начались обстрелы, бомбежки. 
Я ее просил: «Вам надо в Россию, уезжай!» Она ни в какую. Осталась. Однажды 
вечер такой был... Как сейчас. Тишина. И позвонил телефон. Таня пошла на кухню 
трубку взять. И вдруг взрыв, меня волной откинуло. Я даже не ходил туда, сразу 
все понял — прямое попадание, о чем тут можно говорить... Теща в соседней комна-
те была, шестьдесят лет, засыпало кирпичом. Откопал ее, вытащил, сидит в кресле 
окровавленная и повторяет:

— Где Таня? Где Таня?
А Таня лежит у ее ног, накрытая простыней, голова оторвана. — Он вытер слезы.
— Как жить после этого? Только если ненавидишь — живешь. Вместо любви 

ненависть греет. Иначе бы умер. А так я знал — надо идти воевать. Надо стрелять. 
На до отстоять землю. Надо защитить чью-то Таню. Пусть она выживет, пусть будут 
у нее дети.

А самое страшное наступило, когда война закончилась. Тани нет, тещи нет, дома 
нет. И тебя как будто тоже нет. И вот Лия — она меня спасла. Она жизнь моя. — 
Он махнул жене рукой и что-то крикнул ей на своем языке. Она ответила, рассмеялась.

— Нет выбора у мужчины, когда приходит война. Вот так.
Возвращаешься с моря вечерней дорогой, трещат цикады, пахнет коровами, ки-

парисами, висит в садах виноград, сушатся сена стога, хмель опутал высокую изго-
родь. Слова прошедшей беседы висят внутри, как дозревающие плоды. А в соседнем 
кафе — два силуэта за столом — кто-то страстно твердит: «революция, революция», 
«поступок должен накапливаться опытно, сможешь или не сможешь?» И она кру-
тит эту фразу, пытаясь докопаться до сути — что за «опыт поступка»? Откуда?

Мандариновый свет окон в чужих домах, где застолья до полуночи, смех, голо-
са. Вот бы тоже домик у моря, чтобы друзья приезжали, и долго сидели все за боль-
шим столом, слушали шум прибоя, и тоже — о революции, и об искусстве, и о по-
ступках, способных мир изменить.

Все могло бы быть. Жизнь могла бы вместить южную ночь с тысячью звезд, с ды-
ханием моря, притихшими виноградниками и волшебными окнами.

Только по-настоящему ничто ей самой не принадлежало. Она уедет, исчезнет, 
и все останется, как есть, не шелохнется ни травинка, не сдвинется с места камень, 
и фонарь сквозь тьму будет светить кому-то другому. Существует она в этом мире, 
нет, ему — огромному — безразлично.

— Я пойду. Завтра увидимся, — не оборачиваясь, Вера шагнула в темный проем 
среди листвы, где была калитка.

* * *

— Вела! Ну ты сто! Куда пропала! Я узе думал, сто ты уехала. Искал тебя весь 
день.

— Нет, я просто гуляла. С... другом. Да, другом.
— Саша, иди завтракать, хватит болтать. Так, где эта поганка? — Вера неволь-

но вздрогнула, ей показалась, Лена смотрит в упор и говорит о ней. — Кошка! Напи-
сала прямо на кухне. Ирена Кареновна, не переживайте, я сейчас ей устрою.

— Да я не переживаю. Шут с ней, с кошкой, маленькая, глупая.
— Тоже мне, глупая, прямо на кухне в туалет ходит. Нет, я это так не оставлю. — 

Лена заглянула под столики во дворе, метнулась в сад.
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— Кыс-кыс, моя хорошая, кыс-кыс, иди, чего дам вкусного. — Мелкая серая ко-
шечка, худышка-подросток с любопытством выбралась из-за кустов, и Лена тут же 
с победным воплем схватила ее за шкирку. — Попалась! Я тебе покажу, как гадить 
в доме, прямо носом, носом тебя, — и она побежала с добычей на кухню. — Получи-
ла? Поняла? Все она поняла. — Серая тень стрелой пронеслась обратно в сад. — Вот 
видите, Ирена Кареновна, просто надо пожестче с ними, это животные, антисанита -
рия, запакостят тут всё. Не надо им лишнего позволять.

— Леночка, может, не стоило так строго?
— Ой, ну вы скажете тоже — строго. Проучить не помешает. Так, Саша, ты по-

завтракал? Почему не доел? Собирайся, идете с папой на море. Я позже к вам подойду.

* * *

— Как же так получилось, что ты в монастыре не была? Тут же рукой подать!
— Когда сидишь на одном берегу реки и смотришь на другой, а рядом нет ни 

лодки, ни моста, тебе хочется туда. Но однажды переправляешься на ту сторону — 
и все, очарование исчезает. Или едешь в метро и слушаешь разговоры людей над 
твоей головой. Или сидишь где-нибудь в кафе, а они говорят у тебя за спиной. Слу-
шаешь и представляешь их лица. Хочется взглянуть украдкой — угадал или не уга-
дал, но в последний момент сдерживаешь себя. Что-то в жизни должно оставаться 
не досказанным, непроявленным. Недостижимым.

Дорога к монастырю вилась от подножия горы вверх, словно змея. Или то был 
змей? По одной ее стороне, в тени деревьев, стояли торговцы местным чаем, трава-
ми, медом, серебряными браслетами, серьгами, керамикой, длинными юбками 
и платками. Кое-где попадались таблички, где крупными буквами было выведено: 
«Адамово яблоко», и ниже — перечень болезней, от которых оно может спасти: ра-
дикулит, ревматизм, гипертония, артрит, невралгия, варикоз, подагра, рак, масто -
патия, миома, экзема.

Чудодейственный фрукт лежал тут же, в коробках, ящиках и корзинах. Он дей -
ствительно напоминал яблоко, у которого от большого умственного напряжения 
мозги вылезли наружу — кожура была толстой и бугорчатой. Эх, Адам, дружище, 
зря ты ввязался в эту историю с Древом Познания. Теперь твои потомки кушают 
эрзац и поправляют здоровье. Интересно, а чем может помочь Ева свои детям? Ни 
одной чудесной груши или живительного персика не наблюдалось.

— Место для строительства монастыря было выбрано в 1875 году по поруче -
нию афонских старцев. Вскоре монахами монастыря Святого Пантелеймона со Ста-
рого Афона было начато строительство монастырского комплекса. Объем работ был 
колоссальным: для расчистки площадки необходимо было срезать часть горы и вы-
везти десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что ме-
сто будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело удоб-
ных подъездных путей.

— Так, пожалуйста, на входе надеваем юбки, на голове — обязательно платочки.
Какой-то мужчина укутывал ноги в излишне коротких шортах юбкой с запахом. 

Несколько других последовали его примеру.
— Во время русско-турецкой войны монастырь, еще не достроенный, подвергся 

разорению и разграблению, — с этой фразой группа туристов стала заходить внутрь.
— Пойдем?
Экскурсовод хорошо поставленным голосом продолжала свой рассказ, и до них до-

летали «нововизантийский стиль», «мастера из Палеха», «император».
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Внутри храм был огромным, с небесными пурпурно-синими сводами, где сияли 
золотые солнца и блистали звезды. Уличный свет, отражаясь от стен, превращал 
воздух в голубое свечение. Всюду шла, переплетаясь, небесная и земная жизнь: 
Иисус, Мария, святые с нимбами, ангелы. Их лица были темны и строги. Он всё 
знали про мир, его прошлое и будущее и про любого из тех, что сейчас с любопыт-
ством или почитанием смотрел на них снизу. Карминный фон росписей напоми-
нал о том, сколько крови было пролито за веру.

Тут каждый послужил Господу и делу спасения, и не было случайных людей.
Они были уверены, что в каждом смертном сердце заключена бессмертная вечность.
Господь, Создатель неба и земли, устроитель всего сущего, врачеватель наших 

ран, помощник наш в бедах наших, Отец наш небесный, с нами ли ты сегодня? С нами?
Со мной?
— Во время войны здесь был госпиталь, только стены монастыря выдерживали 

обстрелы.
Облупившаяся краска на колоннах, арках, стенах. Поврежденные лики.
Экскурсовод влекла свою группу дальше и дальше, нужно было подать записки, 

купить иконки или керамику на память. А где-то уже ждал автобус и следующая точ-
ка на маршруте.

Они выбрались на улицу, и солнечный свет тотчас ударил в глаза, а кожу обволок-
ла духота.

С площадки перед монастырем открывался вид на море. Вокруг, словно закутан-
ные в темно-зеленые мантии великаны, высились островерхие кипарисы. Справа, 
еще выше, на горе виднелись развалины древней крепости.

— Может, туда? — она закрылась ладонью от солнца, обнажив беззащитное запя-
стье, где по коже вилась белая чешуйчатая змейка. Поймала его взгляд:

— Фенечка на память. Показать, как плести? — Он ничего не ответил и ушел рас-
сматривать сувениры.

Там, в церкви, они все знали, о чем она думала. И Пантелеймон, и его премудрый 
лев, и святой Николай, и Мария, и Марфа. Они знали, но промолчали.

Она не верила, что Бог здесь. Дома Его давно пустовали. Все, что он создал — пол-
ные удивительной красоты и сложности вещи, вселенные, планеты, цветы и камни, 
живые творения, — все продолжало существовать, но Сам он удалился от дел, и че-
ловек вряд ли более Его интересовал.

Невозможно было верить в Бога в мире, где зло творилось на каждом шагу 
и побеждало. Люди давно разочаровали своего создателя. Адам и Ева ослушались 
и солгали, Каин убил Авеля и так далее, и так далее — сердце какого отца выдер-
жит все эти выходки?

Если знать, что Бог далеко, жить легче. Ты не питаешь лишних иллюзий. Не 
ждешь ни помощи, ни любви. Ты можешь полагаться только на себя. Почему Он 
не помогает? Почему не отвечает на молитвы? Почему дети умирают в муках? По-
чему это случилось со мной? Все эти вопросы теряют смысл, и никто их не задает.

* * *

Морское стекло — звезды, упавшие столетия назад в море и выплюнутые на бе-
рег, пережеванные гигантскими челюстями, с хрустом, жерновами судьбы перемоло-
тые, уцелевшие — счастливчики. Сколько раз человек восстанавливает свою жизнь? 
Сколько раз все перемалывается и выстраивается заново?
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* * *

Мы многое мним о себе, а если избавиться от лишнего, в руке останется только 
маленький камушек, и будет ли он весом? Пусть стекляшечкой, но в витраже у Бо -
га, а не на какой-нибудь помойке.

* * *

— Брось немедленно! Брось, это мусор!
— Мама, ну ты посмотри, как красиво! Красивее, чем камни!
— Брось, я сказала! Это всего лишь стекло, это мусор! Его обкатало водой, но это 

всего лишь стекло!
— Мама, можно я его с собой возьму, оно такое красивое...
— Я кому сказала, брось?! У тебя уже есть камень! Одного достаточно!
— Но это стекло мне нравится больше! Можно я камень выброшу, а стекло оставлю!
— Нет, нельзя! Раньше надо было думать, до того, как камень брал!
— Но когда я брал камень, я не знал, что найду стекло...
— А мне плевать! — она отнимает у него стекляшку и зашвыривает подальше в море.

* * *

— Т-с-с! Ушли?
Через свернутый глянцевый журнал — немного выцветший, с красоткой на облож-

ке — Саша глядел в направлении дома.
— Влаг отступил!
Но тут же послышались голоса и шаги со стороны калитки.
— Лазведцики! Ложис! — он проворно спрятался в канавку между грядками.
Земля была мягкая и пушистая, и это углубление между кустами словно по ее раз-

меру. А говорят, человека не втиснешь в рамки.
С одной стороны висели глянцевые красные помидоры, с другой — лаковые 

фиолетовые баклажаны. Крона груши давала кружевную тень, и на лице чувство-
вался рисунок от нее. Поспевшие золотые плоды валялись здесь же, в них копоши-
лись осы и муравьи. Постепенно все звуки ушли, и казалось, можно почувствовать, 
как в глубине растут корни и пьют воду, как земляные черви копают ходы. Вре-
мя остановилось, бесконечное тепло обволокло вокруг. Закрыть глаза, вжаться в зем -
лю, чтобы она обняла тебя со всех сторон, чтобы никто не заприметил. Лежать, 
пока травы не прорастут сквозь, спеленают, и растворишься в них, и потом станешь 
той самой плетью цепкой ежевики, что оцарапает ногу случайному прохожему. И от 
соленой морской воды ему будет больно так же, как тебе когда-то.

— Са-ша! Ты где? Саша? Иди пить чай! — они, не сговариваясь, поднялись.
— Стой, что у тебя там? — на гладком плече расплывался темный синяк. — Это 

мама тебя?
— Где? — Он испуганно повернул свою белую головенку.
Земля. Просто земля. Можно стряхнуть, и все как раньше.
— Идем!

* * *

— Ты была в заброшенном санатории?
— Санатории? Подлечивала ли я там нервишки? Возможно, разочарую, но — нет.
— И как ты тут живешь?
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— Живу просто. Прекрасной растительной жизнью у моря. Туристические тропы 
для умных, любопытных и дерзких, я не претендую.

— Вот как.
Дорога в виде спирали. Изящный элемент мироздания, по которому развивает-

ся история, человеческая судьба и ДНК. Горы, дома, виноградники. Проблескива-
ет море. Вершины, крыши, кипарисы. Пальмы. Она даже не слышала об этом месте.

— Был такой меценат, Николай Николаевич Смецкой, его супруга заболела ту -
беркулезом. Ей рекомендовали теплый климат, так они здесь оказались. Это было 
в начале двадцатого века. Смецкой выкупил землю, построил несколько санаторных 
корпусов. Белый корпус на сто десять больных, и Красный корпус, на двести пятьде-
сят. Все жилые комнаты были расположены окнами на юг, а окна в палатах устроены 
так, что холодный воздух направлялся сначала вверх и затем, постепенно обогрева-
ясь, распространялся по комнате. Всю ночь форточки держали открытыми, это было 
важно для лечения.

— Вокруг посадили пальмы, эвкалипты, магнолии, хвойные. Здесь был даже элек-
трический лифт, ингаляторий, водолечебница, ванный водопровод, электричество, 
отопление, почта, экипажи, ледоделательный завод. Настоящие дворцы.

Это были благородные развалины. С дорическими колоннами, с аккуратно вы -
ложенной фигурной кладкой, когда-то белыми балконами, резными башенками, 
лепниной. Внутри — ошметки и завитки штукатурки всех цветов радуги, мусор, гро-
мады битого кирпича, обрушившиеся перекрытия. Снаружи стены оплел плющ, 
сквозь остовы зданий проросли кипарисы и сосны, на этажах сквозь пол — бурь -
ян, а на первом — настоящий зеленый ковер из травы. Лестницы, по которым ни-
кто уже не пройдет, — во мху и обвалившемся, расколотом камне.

Внутри Белый корпус — с колоннами, подпирающими каждый этаж, был по -
хож на храмы эпохи Возрождения, где, запрокинув голову вверх, следовало бы 
увидеть фреску с Богоматерью и ангелами. Здесь же стены и потолок расписывал 
как будто сумасшедший художник: блеклые цвета, проступающие сквозь друг дру-
га, в сочетании с ядовитой зеленью, серо-черные потеки, коричневые пятна, кроша-
щийся камень и куски арматуры, словно выдернутые из живого тела жилы. Как сле-
ды пыток.

Она трогала ладонью штукатурку, и завитки послушно осыпались под рукой. Ко-
жа больного человека, которому никогда не залатают его раны.

Она знала таких людей.
Она и сама была таким человеком.
Мох мягкий на ощупь, как зеленая корпия. Хотя бы так.
Они еще побродили по развалинам. Неведомые звери изгрызли стены и перекры-

тия, разбили стекла, выбили двери.
— Это не война. Здесь не было военных действий и обстрелов. Хотя… Наверное, 

война сделала с людьми что-то такое, что позволило им сделать с целым, красивым 
зданием это. Война — не обязательно бомбежки и выстрелы, это и так тоже.

— А она вылечилась потом?
— Кто?
— Жена.
— Дожила до девяноста лет. Помогала ему обустраивать здесь многое. Умерла 

в сороковом году, а он в тридцать четвертом. После его смерти, говорят, торговала 
на пляже пирожками. Все имущество — санаторий, дендропарк, школу, приют — 
они передали новой власти.

По всей крыше проросли молодые сосны, даже на самой высокой башенке.
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* * *

В маршрутке два голоса, за высокими спинками не видно кто. Но она и не ста-
ла бы смотреть.

— Итог победы в войне — это всегда свобода. При всей трагичности самой вой-
ны. И нам война принесла свободу. Что такое свобода? Это определяется одним — 
ради чего живет человек. Должна быть идея. Вот готов ли ради идеи человек пойти до 
конца? Не переступить свою совесть. Готов ли выдержать все трудности? Во время 
войны люди это понимали. Они сделали выбор, и этот выбор сделал их свободными.

— Война ведь не в головах — кто добровольно жаждет терять близких, отправ-
ляться в кровавую мясорубку, убивать другого такого же человека, у которого дом, 
семья, дети? Войны — там, в мегаполисах, в банковских ячейках, высоких кабине-
тах. Там начинается война. Но даже понимая это, ты встаешь и идешь умирать за то, 
что тебе дорого. Вот в чем трагедия.

* * *

Так смелые люди взрезают бытие — нож по самое брюхо, хруст лопнувшей ко -
журы, алый сок брызжет во все стороны, чик-чик — самые лакомые куски, из се -
редины, переливаются от сахара. До упоения, несмотря на липкие руки и сладкую 
воду сквозь пальцы.

Они разрезали арбуз прямо там же, где купили. Старик продавец подремывал 
в тени от козырька, над фруктами вились осы.

Стояли за маленьким столиком и ели жадно, словно после санатория и выматы-
вающей дороги нужно было срочное переливание крови.

— Где ты живешь?
— У одного знакомого, — он кивнул в сторону тенистой улицы, что тянулась 

вдоль железной дороги. Это, видимо, был местный престижный район — большие 
дома с садами, высокими, крепкими изгородями, каменными заборами, витыми ре -
шетками. — Он уехал, попросил присмотреть за домом. Так получается, что люди 
мне частенько дают ключи. Не подумай, я сам не прошу. Им почему-то кажется, 
что я подходящая персона для того, чтобы беречь их жилища, поливать цветы, кор-
мить котов.

— Они тебе доверяют.
— Во всяком случае, ни один кот еще не умер, а запасы гречки легко пополнить.
— И чем ты занимаешься?
— Не забывай, я еще в игре.
— Сидишь в пиар-агентстве и что-то рекламируешь?
— Рекламирую! Жизнь! — он поднял ломоть арбуза, как поднимают чашу, провоз-

глашая тост.
— Даже не знаю, стоит ли это твоих усилий. Лучше бы устроился страховым аген-

том. Все полезнее и честнее.
— Жизнь — это риск. От нее не спрячешься и соломки не напасешься. Приходит-

ся выходить во враждебную окружающую среду. К людям. Можно было бы, конечно, 
весь отпущенный срок просидеть в норе, но ты ведь не из таких?

— А если как раз из таких? Человеку легче найти пристанище или на краю земли, 
или в самой гуще большого города, что на самом деле одно и то же.

— Можно еще найти кого-то. Другого.



110 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2016

— Люди, которые проводят время вместе, постепенно выбалтывают самое глав-
ное, как бы ни остерегались, ни притворялись. Человек не может не говорить о том, 
чем живет, чем наполнена его жизнь. А если людям есть о чем поговорить, то они при-
вязываются друг к другу. Но что потом? Какова статистика этих «потом»? Ты знаешь?

— Жизнь вообще непредсказуема. Но мы просыпаемся каждое утро и идем сво -
ей дорогой дальше. Нам не известны ни наше начало — почему мы здесь, с какой 
целью, ни конец — когда он случится и всё ли успели, а может, не нужно было успе -
вать, может, ничего не нужно. А все эти вечные вопросы — все те же адамовы яблоки 
искушения.

— Или клубки Евы. Покажите, как это связано? Мне иногда так хотелось все 
распутать. Или в книге судеб разглядеть сквозь лупу, страница за страницей, что там 
начертано — рунами или кадрами. Но доступа нет. Ни клубков, ни книжек. Кто соста-
витель моей судьбы? Во что верить человеку? В случайность или Провидение? Во что 
веришь ты?

— Если узнаешь начало, то узнаешь и чем все кончится. А имеет ли это смысл? 
Не потому ли все сокрыто? Не любопытствуй понапрасну, не нашего ума это дело.

— Уходишь от ответа. Оглянись вокруг — эта улица, лавка, старик, прохожий — 
эта картинка сложилась именно для нас, чтобы мы купили арбуз, стояли здесь, гово-
рили, может быть, произнесли по фразе или даже слову, из которого вырастет что-то 
в будущем. А если бы мы не оказались здесь — все осталось таким же?

— А если мы сами статисты в истории продавца? На вырученные деньги он ку-
пит лекарство и не умрет от инфаркта. Или сделает подарок соседке и женится на ней. 
Но все это с таким же успехом может быть фантазией.

— Иногда я уверена, что все траектории не случайны, но любой прагматик толь-
ко посмеется над этим.

— Возможно, истина где-то посередине.
— Любая встреча начинается задолго до знакомства. Почему ты подошел ко мне 

тогда?
— Ты была единственным посетителем кафе. Точнее, посетительницей, и очень ми-

лой. К страшной я бы не подошел!
— Шовинист!
— Умоляю только не кидать в меня арбузные корки. Кстати, почему ты сидела там? 

Одна, на жаре.
— А мне хотелось быть одной.
— Мне кажется, я об этом знал. С детства.
— Сейчас точно получишь!
— Нет, ты добрая, ты не станешь.
— Ты не знаешь меня. Ты и себя-то не знаешь. Говорят, мозг принимает решение 

за десятки миллисекунд до того, как оно будет совершено. Мы еще не в курсе, а он 
уже решил, и потом дал «добро», и еще уверил, что это мы сами сделали. Кто ты? 
Венец эволюции, от бактерии до шимпанзе, или Божье творение, по образу и подо -
бию? А может быть, биокомпьютер? Ты бы что предпочел?

— А я смотрю: ты все ищешь, ищешь, как будто что-то потеряла. И это совсем 
не стекло. Стремление к истине не наделяет нас силой, и наша мысль не подчиня-
ет себе мир. Она сама ему подчиняется.

Я тоже не знаю, что такое человек, зачем в нем сочетание низшего и высшего, до-
бра и зла. Ученые расшифровывают гены, следят за нейронными сетями, кажется, 
вот-вот раскроют эту тайну. Но ведь когда они доберутся до нее — парадокс, всё — 
мы останемся без человека. Хотя, согласно твоим трилеммам, может быть, кто-то 
уже добрался и сконструировал нас с тобой. И назвал человеком.



НЕВА  11’2016

Мария Скрягина. Морская стекольная мастерская / 111

— Хвала Создателю. Но дал ли он нам свободу? Или все предрешено? Пока мне 
остается только принимать правила игры. Но я даже не знаю, хочу ли я не погиб-
нуть в этом море.

— Пойдем. Пора.
— Ты когда-нибудь отправлял послание в бутылке?
— Вряд ли.
— Вспомни, может быть, все-таки отправлял?
Он молча качнул головой.
— Все мы, так или иначе, отправляем эти послания. Только они не всегда дохо-

дят до адресата.
Сквозь деревья показался желтый шатер «Амры».
— Не удивлюсь, если это место на полпути от каждого из нас.
— Так и есть.
— А что там, в той стороне?
— Ничего такого, чего не было бы здесь.
— Верю. Передавай привет коту.
— До завтра? Сегодняшняя предыстория ведь должна привести к завтра? И там 

что-то будет?
— Я ехала сюда на поезде, и когда он потянулся вдоль берега — совсем рядом, 

как вспышка, открылась необыкновенная, внезапная синева и вдруг раздалась музы-
ка. Это было что-то древнее, потустороннее, какие-то трубы, струны, словно из под-
земелья или далекого прошлого. Печальные, заунывные. Голоса предков, умерших, 
голоса погибших на войне, голоса утонувших с разбившихся кораблей. И у тебя 
бегут мурашки по коже, хотя ты знаешь, что это всего лишь рельсы.

Ты не слышал их? Будешь уезжать отсюда, садись на поезд — такой музыки боль-
ше не встретишь нигде.

* * *

Когда-то было только море. Это потом уже пришли корабли, стали обрастать 
ракушками, водорослями, ресторанчиками с мангалами, летними верандами, квар-
тирами, двухэтажными особняками, «шевроле» и «феррари», «Zara», «Mango», 
«Dolche», еще слаще, еще больше, Мальдивы, Флорида, Доминикана, «Черные гла-
за, черные глаза» или «I was born to die» — на самом деле все одно, морю по коле -
но. И когда-нибудь — без сомнения — это смоет огромной океанской волной, 
вместе с фотачками из инстаграмма и одноклассников, вместе с Эгейским и Иони-
ческим, Адриатикой и пятизвездочными хибарами, и останется то, что было изна-
чально, море как Море, первозданное, с нагим человеком на берегу, с лодкой и сетью, 
и может быть, в тот новый день он выловит нечто совсем другое, и Создатель не ра-
зочаруется и погладит его по голове.

* * *

Говорили приглушенно, но потом все равно не сдерживались и прорывалось. 
«На шоссе», «ночью», «пятнадцать лет ведь всего», «просто переходила», «сбили», 
«сбили, «сбили». Где-то неподалеку еще десять часов назад на ночной дороге лежа-
ло тело молодой девушки, исковерканное автомобилем, распластанное на асфальте, 
сломанные руки, длинные волосы в крови. Она, может быть, видела ее — как-то захо-
дили с дочкой хозяйки. Мгновение, вспышка фар — и все вдребезги. Женщина в чер-
ном ходит и носит черную весть. И отдыхающие замолкают, отрываются от своих 
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обедов, прислушиваются, ниже склоняют голову при слове «смерть» — дай Бог, 
обойдет, если вовремя спрячешься, не сядет черной птицей на плечо. Быстро доеда-
ют, расплачиваются и, обремененные чем-то тяжелым, тяжелее, чем мясо барашка, 
спешат к морю. Там, где лежаки, полотенца, ароматное масло от загара, там, где во-
да все делает легче.

А если бы она сама была той девушкой на шоссе?

* * *

— Ой, не знаю, не знаю, Зоечка Николавна, и за что мне такое наказание? 
Ну, скажите мне, как может женщина так существовать, она должна делать все 
с удовольствием, у меня, если я что-то делаю, все отлично, сковороду я так сжечь 
не могу, а она сжигает, ничего не доделывает до конца, прошу ее все время: мой 
раковину, вытирай посуду, у меня посуда всегда высушена, на место поставлена. 
Ну конечно, для чего это она будет делать? Она еще всех пошлет и псих покажет, 
изобразит из себя что-то. Тридцать лет — ни за что не ответственна, квартира зава-
лена, как помойка, вещи по местам должны быть и лежать на полочках, а они черт 
знает как лежат, одежда — это не одежда, а неизвестно, на каком углу эту одежду отод-
рали, не приучена ни к чему, тока психи изображает каждый раз, что это вообще та-
кое? Тридцать лет человеку, а она изображает! Взрослый человек — это когда подойдет 
и скажет: «Мамочка, мамочка, научи меня мыть полы, научи меня правильно мыть 
посуду, вот что такое взрослый, и в рот заглядывает, когда ему что-то говорят, нет, 
она будет дверями хлопать, что она изображает? Надо хотеть чему-то научиться, 
а не изображать, а она все обиженная, тут кинул, туда пошла кинула, с ней по-хорошему, 
а она с тобой, простите, как с дерьмом: отстаньте, отвалите, как же надо себя любить, 
не знаю, не будет никакого толку, пока не начнет как взрослая относиться, всю жизнь 
делаешь, чтобы им было хорошо, сидит там, творчеством занимается, это не твор -
чество — это хлам, ремонт дома не делает. А я ведь ей спуску не давала никогда, всег-
да строго, всегда ремень наготове, пусть больно, пусть синяки, не жалела, понимала, 
иначе толку не будет, не вырастет человеком, и до сих пор не понимаю, в кого она 
такая, не было у нас таких. И вот говорю ей, каждый день говорю это, пойми, не 
слушает, себе на уме, вот такая беда у меня, Зоечка Николавна, и на что жизнь по-
трачена, и как, а вы, Зоечка Николавна, поедете сегодня в монастырь? А записочку 
подать? Хоть какая-то надежда, что мозги вправятся, а дальше просто не знаю...

— Пойдем отсюда, пожалуйста.
— Что случилось? Подожди...
Тошнота уже подкатывала к горлу. Мутило, как во время шторма.
— Мне нужно. Потом увидимся.
Еле успела. Вонючая, черная дыра туалета. Как все это выблевать, как? То, что вну-

три тебя навсегда, с кишками и жилами, в сердечной мышце, в лимфе и печени. Как?

* * *

Она лежала на кровати, на животе, словно на плавательном матрасе, и, свесив ру -
ку, водила пальцами по полу, будто рисовала на воде знаки. Знаки были змеями 
и вились, вились, кусали друг друга за хвосты, отгрызали головы, запутывались, 
душили, безголовые шли ко дну. Кто-то стучал в дверь, дергал за ручку, она даже 
знала кто. Но было не до этого. Нужно было как-то переплыть море, заколдовать 
гадов, утопить всех.
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Дверь дернулась и открылась. Саша сначала просунул голову, огляделся.
— Почему ты мне не отклывала? Ты не слысала? Я стучал, стучал! Эй, ты спис?
— Я сплю, Саша. Уходи, — она даже не сделала попытку встать.
— Мозет, поиглаем? Там, в саду?
— Я не могу сейчас. Давай потом.
— Почему потом?
— Саша, иди к родителям.
— Они отдыхают. Мне нельзя заходить.
— Саш, иди уже. — Он топтался на месте. Она видела его босые ноги, сандалики 

он оставил у порога. — Господи, да уйдешь ты когда-нибудь!
— Ладно, я... Ладно. Я потом. — Она слышала шорох обуви. Скрипнула дверь. Не-

решительное: — Пока!
Жалко? Не жалко? Она почти утонула.

* * *

Ты приходишь в этот мир маленьким, хрупким, от всего и всех зависимым, ниче-
го не умеющим — если только любить тех, кто рядом. Беззащитный человечек с от-
крытым сердцем — тянется к рукам, к теплу, к маме. Мама дала жизнь, мама согреет 
и спасет. Вся любовь, все надежды на жизнь, все доверие — ей. И он любит со всей без-
заветностью, и эта пуповина любви, связывающая его с матерью, — его жизнь. Мама 
пожалеет, погладит, к сердцу прижмет. Потому что тоже любит. А вдруг нет?

Вдруг — обуза, нежданный, ненужный. Может, и не хотела никогда, возись теперь. 
Дотронуться неприятно. Еще и внимания хочет. И поиграть, и покушать. И ласки. 
Получишь сейчас у меня такой ласки... Ненавижу. И главное — ведь все назло, всег-
да уронит, разольет, выглядит глупо, учится так-сяк — ну подтянись, подтянись до 
пятерочки, может, и полюблю, хотя что это я — плевать мне на твои оценки, все рав-
но ты никуда не годный. Толстый, худой, одеваешься не так, женился не так, рабо-
та не та. Может, лучше бы тогда... В больнице... И почему я?

А он еще любит. Ведь это мама. Она просто не понимает, и я — я! — конечно, 
во всем виноват сам, но я заслужу, смогу, я сделаю так, чтобы она полюбила, что-
бы поняла: я хороший, я достоин любви. И он идет снова и снова, с надеждой, что 
в этот раз — точно все, получает очередной удар, падает, но не верит, поднимается. 
Мама! Отвали, не понимаешь, что ли. Еще? На получай. Урод, никак не отвяжется.

И теперь он сломлен. Он не смог. Он оказался недостоин. Он слишком гадкий 
для того, чтобы его можно было любить. Его любить нельзя. И как бы он ни старал-
ся, это только лишняя боль — он не заслужит все равно. Когда любишь — ударят. 
Любовь не нужна. И ты никому не нужен. Если сам себя не защитишь, никто тебя 
не защитит. Всякий, кто подходит близко, враг. Строй стены, будь осторожен. Лю-
бить — больно.

* * *

— Милочка, ужин подавать?
Ужин? В этом мире существуют какие-то ужины, там едят, глотают кусок за кус -

ком. А я — нет. Я не буду никогда. Мне все равно.
— Ты заболела, девочка моя? Белый день на дворе, лежишь, спишь. Принести 

тебе чего-нибудь? На солнце перегрелась? Температура? — Она прошаркала до посте-
ли, присела. — Дай лоб потрогаю. Нет, температуры нет. Отравилась? Ты где вчера 
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кушала? Бледненькая такая пробежала. Кушать надо дома. Ирена Кареновна разве 
плохо готовит? Кушаешь где попало — и вот. Может, врача надо вызвать?

 — Нет, не нужно. Я просто полежу.

* * *

Изучение себя в зеркале ничего не дает, слишком много внешнего, отвлекаю-
щего от сути. Если бы увидеть, что там внутри. Нет, не сосуды, желудок, сердце, диа-
фрагму, а то — другое. Что не зафиксирует томография.

Вода обладает зеркальной поверхностью и объемом, вот куда нужно как следует 
заглянуть, чтобы узнать себя. Спуститься в опасные глубины, столкнуться с безуми -
ем, бессилием, со страхом смерти, с абсолютной потерей уважения к себе, с открыти -
ем, что ты не личность. Ты никто и ничто.

В этой адской бездне не за что уцепиться, кругом вода. Я? Я, что во мне? Нет вре-
мени просеивать себя, словно пшеницу, искать здоровое зерно, которое может дать 
начало новой жизни. Нет ничего, ты никто. Ты не сможешь. Слишком глубоко.

Но вдыхая последний кислород, все же решиться — бороться или сдаться. Запу-
стить в себя воду, чтобы она заполнила легкие, сделала легко насовсем. Или подать-
ся вверх, сквозь толщу воды, к солнцу, отдавая последние силы. Вода — источник и гроб-
ница. Жить или умереть? И когда боль станет невыносимой, а тело будет готово от-
даться на волю течению, он еще раз прозвучит, этот вопрос, в затуманенном мозгу: 
ради чего? И какая-то живая часть, когда-то толкнувшая тебя сквозь родовые пути, 
вновь рванется вверх. Туда, где море почему-то окажется завалено тяжелыми ство-
лами деревьев, ветками, древесным сором. Как будто бедная падчерица так и не до -
несла собранный хворост до мачехи, рассыпала по пути. Теперь волны мотают его 
толстым слоем туда-сюда, безжалостно, остервенело. И сквозь него так тяжело про-
биться. Ну, еще чуть-чуть. Я смогу. Я буду дальше. Я хочу. Жить.

* * *

— Ты как хочешь, а Ирена Кареновна тебя покормит. С ложечки, как ребенка. 
Ничего. Я тоже однажды так лежала, не могла ни встать, ни есть. Когда мужа убили. 
Упала, когда мне сказали, и все. Не могу. Потом пришла дочка Аля, маленькая совсем, 
мама, я тебе кашку принесла. И давай кормить. За меня, говорит, за Лилю, за папу, 
за бабушку. Не хочу, плачу, а ем эту кашку.

Как жили потом — даже стекол не было, вылетели, взрывали тут, окна поли -
этиленом закрывали. Потом первые отдыхающие поехали после войны. Окна нор -
мальные сделала. Так радовались. Я ведь одна была, дети, дом, сад, все поднимать 
надо. Можешь только на себя надеяться. Это сейчас у тети Иры все хорошо, внучек 
хочу вот в столицу на учебу. Деньги им собираю, мне-то уже ничего не надо. А вспом-
нить? Только к чему плохое вспоминать. Было да прошло.

* * *

— Милочка, к тебе пришли. Как ты? Будешь принимать гостей?
— Гостей? — она испугалась и даже подумала о самом худшем.
— Ну да. Тот молодой человек. Или не пускать его?
— Я... Как-то неожиданно.



НЕВА  11’2016

Мария Скрягина. Морская стекольная мастерская / 115

— Я принес тебе бруснику. Подумал, что и правда, не знаешь, что для человека 
лучше, погубят тебя эти южные фрукты. Нескромные они какие-то, ни стыда, ни со-
вести, все нутро на виду.

— Ты опять шутишь?
— Бросить друга в беде? Да как я могу? — он поставил на столик возле кровати бан-

ку с ягодами. — Прямиком из ваших краев.
Она смотрела на кроваво-темные бусины, уже давшие сок. Слеза потекла сама со-

бой, оставляя соленый след.
— Не переживай. На море все равно почти никто не купается. Всю ночь шел ливень, 

снес весь сухостой с гор прямо в воду. Можно дрова на зиму заготавливать. Только тут, 
смотрю, это не принято.

Он взял ее руку, осторожно коснувшись змейки, будто проверяя, на месте ли она, 
потом посмотрел в лицо.

— У тебя щека поцарапана.
— Я... плавала. Выплывала.

* * *

— Ты ко мне плиедес? Адлес: улица Налодный бульвал, дом на пелеклестке, пя-
тый этаж, от лифта наплаво. Видис, плостой адлес такой. Плиедешь?

— Как получится, Саш. — Врать не хотелось, огорчать — тоже.
— Я тебя буду ждать!
— Саш, ты очень хороший человек, запомни! А кто будет говорить, что плохой, — 

не верь!
— Са-аша! Мы едем! Ты хочешь, чтобы мы опоздали? Папа уже машину завел, 

а он где-то болтается! Са-аш, мы тут еще долго торчать будем? Ты посмотри на не -
го, что за ребенок!

— Вот возьми, это подарок тебе от моря, — она протянула ему маленький мешо -
чек. — Только маме не показывай. А теперь беги, мой хороший, беги!

— А ты плиезжай, слысыс?

* * *

— У меня тоже были такие в детстве. В коробке из-под леденцов, как их... мон-
пансье, вот. Когда мне было грустно, я перебирал их, выкладывал какие-то узоры. 
Потом коробка потерялась, мы несколько раз переезжали. Нет, коробка как раз по-
том нашлась — только пустая, там больше ничего не было.

Странно, что в детстве так много дорогих мелочей, вещей, и все они куда-то исче-
зают, хотя их можно хранить. Но они ускользают, как будто освобождаешься от чего-
то. От волшебных талисманов или всего того, что делало тебя ребенком. Как будто 
есть таможня, которая все это изымает на определенном рубеже. А может быть, сам 
избавляешься от ненужного груза.

— Знаешь, — она смотрела в сторону, — не все люди хотят забирать себе что-
то из детства. Некоторые — наоборот. — Она подняла на него глаза.

— Однажды я ехал в поезде, зашел в купе, уже поздно — спит девушка. Она так 
сладко спала, безмятежно. И я погладил ее. По голове, волосам, по спине. Просто гла-
дил. Едва прикасаясь. Даже не знаю, почувствовала ли она что-то. Не подала виду. 
Потом я лег спать, а утром ее уже не было.

— Ты опасный человек. Я хочу, чтобы ты остался.
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* * *

Свете тихий, мягкий, щадящий, радующий, свет невечерний, сияешь нам, для 
тебя нет стен, преград, крепостей.

Там, где ты, — все возможно, там люди друг другу сердца открывают.
....И тьмы нет. И свет светит. Верь мне!
Любовь — невыразимая щедрость, отчаянное бесстрашие, без желания овладеть, 

привязать, привязаться и потерять. Свобода быть, несмотря на то, чем все может 
закончиться.

Кто ты? Откуда? Я знала тебя прежде вечности. Я помнил тебя до рождения. Кажет-
ся, мы — вместе — были всегда.

* * *

Что-то нарастало, клубилось в воздухе. Черная грозовая туча с холодным дож-
дем, а может, и снегом неотвратимо надвигалась с горизонта. Внутри закручивались 
ледяные вихри. Близко. Еще ближе. Она могла бы коснуться их рукой и выдер -
нуть, словно обычную нить. Значит, пора было бежать.

— Что-то ты мрачная сегодня. Нездоровится?
— Нет, ничего, так ...
— Пойдем тогда на обед. Угостят нас индейкой. Или цыпленком табака.
— Никогда там их не подавали.
— А зря! Без курицы не будет любви!
— Ее вообще не будет.
— Хватила. Ты в экзистенциальном плане или в личном?
— Не важно.
— У тебя ведь не так что-то в жизни идет?
— С чего ты взял?
— Заметил.
— А у самого-то тебя как дела? Кто ты будешь? Откуда?
— Не важно. Ведь человек интересен сам по себе! Я, кажется, цитирую кого-то.
— Цитируешь.
— Женат? Дети?
— Не имеет значения.
— А так хочется знать, что имеет. Что имеет в этом мире значение? Чтобы все лиш-

нее схлынуло, чтобы ты сам — как обкатанное морем стекло, которое легко ложится 
в руку, только возьми и рассмотри, что там — в середине. Какое-то свечение — Божья 
искра? Или тьма. В очередной раз тьма. И нет никакого света.

— Любовь имеет значение.
— Так хорошо говорить — любовь. Как будто она яблоко — вышел в сад и сорвал. 

А где она, настоящая любовь в реальной жизни? Каждый день я вижу одинаковые 
картинки, довольно уродливые, нелюбви. И я знаю, что говорят, когда любят, что 
делают, когда любят. Если поддашься — тебя предадут или используют. Любовь — 
это предательство и страдания. Это когда самыми возвышенными словами человек 
зачастую прикрывает самую мерзость.

И ведь каждый думает: но со мной-то не так, у меня получится. Будем жить дол-
го и счастливо и умрем в один день. И лучше бы так, а то мучаются и мучают всю жизнь.

— Да тут целый манифест. Пожалуй, следует заказать какой-нибудь десерт, две 
порции сразу. И сладкий чай.
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— Смейся, смейся.
— Мне не до смеха на самом деле. Может, расскажешь, что случилось?
— Нечего рассказывать.
— Знаешь, за фасадом каждого встреченного на пути человека будет беда. Так 

соткано бытие. Но жизнь в большинстве случаев побеждает. Все перемалывается. 
Из этой муки печется хлеб насущный, человек насыщается и идет дальше в битву. За 
то, чтобы любить, дышать, творить. Есть дары, есть труд и борьба. Есть боль. Воз-
можно, в Раю было иначе, но мы, увы, не в Раю.

— Есть то, что не перемолоть. То, что с тобой навсегда, как опухоль, которую не 
вырезать. Ты думаешь, я не борюсь? Я борюсь каждый день. Мне не нужно ничего 
сверхъестественного — просто быть, как все, тоже иметь право на жизнь. Всем оно 
дается задаром, но почему — не мне? Я бы все отдала за эту легкость бытия!

— Так отдай! Откройся. К черту жалюзи, железные двери и замки!
— Тебя, ксттати, никто не просил наводить порядок в моем доме. Тут и до тебя 

были хозяева. Они много чего сделали, на свой вкус. И каждый, кто приходит, упо-
добляется им. Из разных побуждений. Но не спрашивая меня.

— Я хотел помочь!
— Котенку помоги на улице. Подбери и дай молочка. Хотя от молочка у него раз-

болится животик. Не забудь купить правильный корм!
— Нельзя все время убегать. Бесконечно защищаться. Если тебя обидели — это 

не значит, что ты должна обижать остальных.
— А кто, кто меня защитит, кроме меня самой? У меня есть только я. Мне никто 

не нужен! Никто! Не я села к тебе за столик в кафе, не я подошла на берегу.
— Но ты пошла со мной. Ты!
— Это было ошибкой.
— Послушай, прекрати бить эту чертову посуду. От звона тарелок звенит в ушах.
— Смешно!
— Правда, остановись. Я не желаю тебе зла. Что ты делаешь со своей жизнью?
— Да как ты не понимаешь! Я не хочу жалости. Жалость унижает! Человека, упав-

шего в грязь, она втаптывает туда еще сильнее. Ах, ты какой грязненький, бедняжка! 
Я просто хочу быть, как все. Но каждый раз одно и то же.

Он попытался взять ее за руку.
— Нет, не трогай меня!
— Ты невыносима.
— Хам!
— Согласен. Но хотя бы не трус.
— Ненавижу!
— Я завтра уезжаю.
— А я послезавтра.
— Прощай!
— Желательно навсегда!

* * *

У каждого человека большое сердце. Бездонное, словно море, уходящее к Творцу, 
и воды из него никогда не убывает, как и любви. Так должно быть. Так задумано о нас.

Но жизнь поворачивается по-иному. И вместо любви случается ненависть, вме-
сто объятий и нежности — пустота. Одиночества берег, песок под ногами, в груди 
тишина, кто виноват? Стремились летать — крылья сломаны. Верили — обманулись. 
Были дары — растеряли.
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И вот с горестями своими, на потрепанных лодках, к Тебе. Помилуй. Дай того, 
что у Тебя есть в избытке. Научи, как прощать, как далекого сделать близким, род-
ным навсегда. Доверять.

Стекла морские на ладони Твоей, морем обточены, солью снежной покрыты, для 
Тебя только ведомо, что там внутри, нет тайны нашего сердца. Для чего мы Тебе, От -
че? Что было в начале и каков задуман конец? Мир плывет бригантиной к неведо-
мой буре, что там будет?

Помнишь печь и огонь обжигающий? Помнишь день, и Господь-стеклодув вды-
хает жизнь в хрупкий сосуд, каждому — свой?

Что там дальше? Что будет?
Морем жизни иди.

* * *

Она все сделала правильно. Как делала всегда. Как нужно. Кофе давно остыл, да 
она о нем и забыла. Твердила себе, что права. Назвала его для верности хамом, хотя 
знала, что он по-настоящему хороший человек и ни в чем не виноват. Но так лучше! 
Так — совершенно одной посреди берега и моря, между путями и возможностями, 
между жизнью и смертью, между любовью и ненавистью — лучше?

Хозяйка всё протирает столы, задерживаясь на каждом дольше, чем обычно. 
Уже ни крошек, ни пятен, поглядывает в ее сторону.

— Не пришел?
— Наверное, уехал.
«Ту-у, ту-у». А вот и четырехчасовой. Вагон за вагоном. Мимо. Остаешься ча-

стью ненаписанной истории, неполученным посланием.
— Эй, я ведь тебе уже говорила: не ходи по железной дороге, это опасно! — и не-

много мягче: — Тебе как всегда, мо й дорогой?
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И ВЕЧНЫЙ БОЙ…

С Борисом Николаевичем Никольским я познакомился в начале 
восьмидесятых на конференции молодых писателей, когда уже твердо усвоил, что 
от секретарей Союза писателей, одним из коих был Никольский, ничего хороше-
го ждать не приходится. С тех пор я не раз высказывался в том духе, что советская 
власть творила себе врагов из вполне лояльных граждан типа меня: меня не инте-
ресовала ни собственность, ни многопартийность, я всего лишь хотел писать прозу 
с мыслящими и психологически нетривиальными героями, — а оказалось, что это-
го-то и нельзя. Только через много лет до меня дошла очевиднейшая, казалось бы, 
вещь: ни власть, ни государство не являются субъектами, наделенными собствен-
ным разумом и волей, они всего лишь орудия в руках каких-то лиц и групп. И со -
ветской культурой завладели люди малокультурные, которые идеологией только 
прикрывались, а на самом деле всего-навсего душили то, что было непонятно, а по-
тому оскорбительно лично для них. А марксизм-ленинизм тут был ни при чем.

И какова же была моя радость, когда этот самый ужасный секретарь оказался 
умным, образованным и доброжелательным человеком, а после окончания еще 
и назвал меня с трибуны открытием конференции. Впоследствии Никольский еще 
столько раз меня поддерживал, что мне оставалось лишь благодарить судьбу за то, 
что он был советским, а не антисоветским человеком, — без таких, как он, таким, 
как я, было бы не выжить.

А когда после пришествия Горбачева Никольский превратил «Неву» в один из 
активнейших органов перестройки, однажды в разговоре с ним я подивился, ка-
кую роль в истории играет случайность: пришел бы не Горбачев, а, скажем, Рома-
нов… И Борис Николаевич как-то даже просветленно сказал, что это не случай -
ность, он давно ждал, что к власти придут люди его поколения, в молодости при-
нявшие идеалы XX съезда, идеалы гуманного и справедливого социализма.

Потом Никольского выдвинули в депутаты, и я, естественно, болел за него, 
хотя в благодетельность «демократических обновлений» не особенно верил: 
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я понимал, что в реальности все неизмеримо более сложно, чем борьба демокра -
тии и партократии, но «партократия» очень уж достала тем, что Макиавелли на -
зывал малыми обидами: не наноси малых обид, учил он, ибо за них мстят, как за 
большие. Идиотские политзанятия, невозможность увидеть Рим и Париж, необхо-
димость добывать Сартра и Камю через спекулянтов…

И самое главное — мне было почти невозможно печататься.
Потому-то и хотелось, чтобы и они наконец почувствовали нашу силу. Подо-

зреваю, подобный мотив руководил очень многими образованными людьми — 
желание отомстить за унижения. А позитивная программа — «демократизация» — 
разве это не программа? Разумеется, у меня и тогда брезжило, что демократия 
всего только слово, а не какое-то определенное явление. А если бы даже это было 
явление, то все равно ниоткуда не следовало, что оно непременно должно при -
вести ко всеобщему процветанию, — но задумываться об этом не хотелось, хоте-
лось отвести душу. Тем более что одна схватка постоянно сменяла другую, и каж-
дый раз приходилось становиться на сторону «хороших» против «плохих». Помню, 
с каким чувством внутренней близости мы разговаривали с Никольским перед Лен-
советом 19 августа. Никольский в то время был депутатом СССР и одним из разра-
ботчиков закона о печати.

И вот я перечитываю подаренный им роман-исследование «Кремлевские 
миражи» (СПб., 2001) и вспоминаю, что на референдуме о переименовании Ле -
нинграда в Санкт-Петербург Никольский голосовал за Ленинград. Он вовсе не 
хотел сваливать советскую власть, он всего лишь хотел, чтобы она соответствова-
ла собственным декларациям — все для блага человека и тому подобное. Он верил, 
что это возможно.

Издательская аннотация сообщает, что сам автор в 1989—1991 годах являлся 
народным депутатом СССР, одним из руководителей Комитета Верховного Сове-
та СССР по вопросам гласности, входил в Межрегиональную группу, во главе ко -
торой стояли Сахаров и Ельцин, и потому был свидетелем или даже участником 
многих событий политической жизни, носивших драматический, а порой и детек-
тивный характер.

Однако ничуть не менее драматический, а порой и детективный характер но -
сили поиски правды и справедливости, которыми с первой до последней страни-
цы проникнута книга: «Вступая в эпоху потрясений и демократических преобра-
зований, многие из нас верили, что политика может и должна стать нравствен-
ной». Об этом же писали и Сахаров, и Солженицын, и это действительно сладкое 
слово — нравственность. Да вот только что оно означает? Неужели хоть одна 
из борющихся социальных групп прямо-таки сознательно считает свою полити -
ку безнравственной? Сладкие слова потому-то и чаруют, что каждый может вкла -
дывать в них какой-то желательный ему смысл. Однако Никольский в своей по -
литической деятельности отстаивал что угодно, но только не личные интересы. 
И ушел он из депутатов ровно на свою прежнюю должность главного редактора 
«Невы». Тираж которой упал сначала раз в десять. А потом и в сто.

И сейчас уже, боюсь, не каждый вспомнит, из-за чего Никольский впервые 
вступил в открытое противостояние с «силами застоя» — это был роман Дудинце -
ва «Белые одежды» о гонениях, которым подвергалась советская генетика. На -
поминаю специально для тех, кто верует, будто в основе политической борь-
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бы лежат экономические интересы: самому Никольскому борьба с цензурой могла 
принести только неприятности, а сотням тысяч читателей, гонявшимся за ро -
маном, в материальном отношении от публикации было ни жарко, ни холодно. 
Но советская власть так упорно прятала малейшие сведения о своих ошибках и пре -
ступлениях, что поиск этих сведений превратился в своего рода азартный спорт. 
Для Никольского же это был редакторский долг: «Я и правда не мыслил, как смо-
гу оставаться на этом посту, если роман не удастся напечатать». Он решился дать те-
леграмму Горбачеву и победил.

И что? Вы помните этот роман? Он перепахал вас и превратил в борцов с режи-
мом? Нет, это режим плодил борцов и наносил им те самые «малые обиды» — дарил 
стимулы и символы, вокруг которых было легко объединиться. «Белые одежды» 
сделались одним из таких символов.

Во время выборов Никольского в депутаты партийный аппарат развернул та-
кую кампанию лжи и клеветы, что это возмутило даже людей, далеких от политики. 
Некоторые прямо ему писали, что именно клеветнические статьи побудили их голо-
совать за него.

И вот победа!
«Да, эти глаза, эти лица стоило увидеть. И дело было не лично во мне, не в моей 

победе. Нам тогда казалось, что мы наконец-то обретаем свободу, в тот вечер мы ве -
рили, что бюрократическая бездушная система рушится, что очень скоро востор -
жествуют справедливость и человечность».

И я тогда был тоже очень рад и при первой же возможности позвонил Бо -
рису Николаевичу, ощущая: наша взяла! Что там будет дальше, неизвестно, но 
вот сейчас мы им нос утерли! Превращение политики в разновидность спорта — 
тоже один из способов ее примитивизации. Будущее и без того непредсказуемо, 
но в спортивном азарте о нем и вовсе перестают размышлять, сосредоточиваясь 
на одном: «наши» победят или «не наши»? Как в футболе.

А если вдуматься: что может принести это сладкое слово свобода плановой 
экономике, в которой трудятся десятки миллионов людей? Подчинить единой про -
грамме такую массу личностей, у каждой из которых есть собственные интересы 
и мнения, можно лишь при помощи армейской иерархии: каждый подчиненный 
беспрекословно слушается своего начальника. И что же случится с армией, в кото-
рой у подчиненных появится возможность свободного выбора? Да то самое, что и слу-
чилось с Советским Союзом.

И если обрушится бездушная бюрократическая система, то каким образом это 
приведет к победе справедливости и человечности? Ведь свобода открывает воз -
можность борьбы за свои интересы множеству социальных групп, вплоть до кри-
минальных, и почему мы должны думать, что новые победители отнесутся к про-
игравшим более справедливо и человечно? Особенно если учесть, что они за них не 
отвечают даже в теории.

А демократия, если всерьез, — что же она такое и что в ней, в сущности, хо-
рошего? В общих чертах, что она такое, понятно: власть над народом принадле-
жит народу. Но не могут же все миллионы разом править этими же самыми мил-
лионами, хотя отдельные утописты уверяли, что именно так и только так и должно 
быть. По четкой анархической грезе Кропоткина, все централизованно управля-
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емые организации должны быть заменены добровольными союзами; по туман-
ной либеральной грезе Спенсера, централизованно управляемые общества воен-
ного типа должны смениться обществами индустриального типа, в которых сохра-
нятся лишь добровольные договорные отношения. За соблюдением контрактов, 
правда, должна следить какая-то сила, и что ей помешает выйти за пределы кон-
трактных отношений, — это из разряда вопросов «Кто будет сторожить сторожей?»: 
они почему-то будут сами контролировать друг друга, вместо того чтобы покры-
вать друг друга за счет лоха-заказчика. Кропоткин же смотрел на вещи еще проще: 
свобода — лучшее лекарство против временных неудобств, вызванных свободой, 
если бы махновщина победила в мировом масштабе, мы бы давно жили при подлин-
ной демократии. Впрочем, мы и прожили довольно долго при «социалистической 
демократии», которая тоже называла себя единственно подлинной, поскольку ни 
у одного из кандидатов не было ресурсов для подкупа или одурачивания избира-
телей (это делалось в централизованном порядке).

Но вот Бенжамен Констан еще лет двести назад разделил задачи демократии 
древних и новых народов на почти полярные: античная демократия позволяла 
каждому участвовать в принятии общих решений, но не позволяла от них укло -
няться, а новая демократия должна, напротив, обеспечить свободу личности от 
«общей воли», в которую верил Руссо. Так что демократий, как минимум, есть 
две разновидности — тоталитарная демократия и либеральная демократия. Бру-
тальный Теодор Рузвельт впоследствии прямо поставил одной из целей демокра -
тии защиту прав меньшинства, но и Руссо был не так прост, чтобы считать, что 
большинство должно диктовать меньшинству только потому, что оно сильнее или 
его интересы важнее, нет, он верил, что, когда умолкают страсти, все начинают же -
лать примерно одного — это и есть общая воля. А мнение большинства — лишь 
способ угадывания этой воли.

Существует общая воля, или есть лишь совокупность частных воль, — вопрос 
открытый. Но если что-то общее у миллионов незнакомых между собою людей 
и есть, то это всевозможные социокультурные стереотипы, и мало кто станет утвер-
ждать, что именно они, рожденные прошлым, и должны определять образ буду-
щего. Поэтому когда проигравшее на выборах меньшинство утверждает, что на са-
мом деле большинство на его стороне, оно тем самым как бы расписывается в своей 
ординарности и стереотипности.

Толстой с присущей ему неукротимостью заявлял, что лишь мудрые и святые 
способны выбрать мудрых и святых представителей, но ведь из мудрости и свя -
тости не изготовить блюд, которые пришлись бы по вкусу массам. Государ -
ственные решения, касающиеся масс, должны быть поняты и приняты ими, 
иначе они сумеют, даже и не поднимая открытого бунта, одним лишь саботажем 
провалить и дискредитировать любой национальный проект, как они безо всякой 
дубины народной войны на наших глазах обошлись с развитым социализмом 
или антиалкогольной кампанией. Мудрости и святости в мире так мало, что со -
вершенно незачем приписывать их миллионам обычных людей, которые не луч-
ше и не хуже прочих, в том числе и своих обличителей. Но что им необходимо при-
писывать — это силу и (не в бытовых, но в политических вопросах) искренность. 
В делах государственного, исторического масштаба им незачем притворяться, по-
тому что, в отличие от политиков решительно всех лагерей, у них нет ни малей-
шего шанса что-то заработать лично на красивом жесте или эффектном лозунге. 
У масс очень много серьезнейших минусов, но лгать им совершенно не для чего.
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Зато инициаторами обновлений могут быть лишь какие-то меньшинства (обнов-
лений как позитивных, так и негативных: преступники, к счастью, тоже составляют 
меньшинство; впрочем, в противном случае они преступниками бы не считались), 
и выбрать, какие из этих обновлений окажутся к добру, а какие к худу, могут уже 
и не мудрые, и не святые, но исключительно ясновидящие. Мир трагичен: любой 
выбор несет как добро, так и зло, и любая, даже и достигнутая цель тонет в ла -
вине непредсказуемых последствий. Склоняться к мнению большинства имеет 
смысл лишь по одной причине: всякий другой выбор наткнется на сопротивление 
этого самого большинства.

Поэтому государственный лидер, больше желающий стабильности, чем обнов -
лений, старается приказывать народу только то, что народ готов принять, и вслед -
ствие того, что народ его действительно поддерживает, ибо он народу подспудно 
угождает, может возникнуть впечатление, что он правит недемократическими ме-
тодами. Возможно, по каким-то формальным требованиям он действительно отхо-
дит от каких-то демократических стандартов, но в сути своей он подлинно демокра-
тический вождь. Такой лидер силен не войском, нет, не чьей-то там помогой, а мне-
нием, да, мнением народным.

Границу между авторитарным и демократическим лидером проводит не внешнее 
соблюдение процедур, но внутреннее неодобрение или одобрение его политики мас-
сами. Гитлер вообще считал самой правильной военную демократию древних гер-
манцев: избранный вождь обладает диктаторскими полномочиями, но если он про-
игрывает войну, его убивают.

Однако вернемся в более вегетарианские времена. Итак, правление можно счи-
тать демократическим, если его молча принимает молчаливое большинство.

И что же в таком правлении хорошего? Да ничего, кроме того, что оно требует 
минимального принуждения. А куда оно заведет — совершенно неизвестно.

Но что можно сказать в защиту свободы — теперь мы живем, а не прозяба-
ем. Пишем и печатаем практически все, что хотим, ездим тоже, куда хотим. Но жи -
вем и напряженно, и опасно, если говорить о международном положении: нару-
шение равновесия даром не проходит. Стоила ли овчинка выделки? В год своего 
семидесятилетнего юбилея Никольский опубликовал полушуточную статью о сво -
их дневных и ночных размышлениях: ночью он перебирает темные итоги своей 
жизни, а днем светлые. И тех, и других оказывается чрезвычайно много. А какие 
перевешивают? Единственные весы, на которых можно взвешивать добро и зло, 
это наша душа, писал я в своей первой повести «Весы для добра».

В политике невозможно руководствоваться нравственными критериями уже 
хотя бы потому, что наш мир трагичен: в нем сталкиваются не добро и зло, а раз-
ные представления о добре. Никольский являл собою лучший тип советского чело-
века, именно такими, как он, и было создано все лучшее при советском строе. Он ве-
рил в социализм с человеческим лицом и сам был таким лицом советского социализ-
ма. Он честно служил ему, пока в него верил, и восстал против него именно потому, 
что относился всерьез к его лозунгам.

Свои «Кремлевские миражи» Никольский закончил прощальными словами Ель-
цина. «Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, ко-
торые верили, что мы одним рывком сможем перепрыгнуть из серого, застойного 
тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.

Я сам в это верил. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком 
наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались впе -
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ред через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали 
потрясения… Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце, бессон-
ные ночи, мучительные переживания, что надо сделать, чтобы людям жилось легче 
и лучше, — не было у меня более важной задачи…

Я ухожу, я сделал все, что мог».
Не знаю, как Борис Николаевич Ельцин, но Борис Николаевич Никольский дей-

ствительно сделал все, что мог. По крайней мере, передумал. И много раз подтвер-
дил в своей книге, что главным двигателем нашей революции конца 80-х — нача-
ла 90-х были грезы и фантомы. Миражи, как он их называет.

Когда Никольский перечисляет реальные события, сопровождавшие взлет 
Ельцина, а параллельно с ними те интерпретации, которые им дает молва, не ос -
тается ни малейших сомнений, что это была победа фантома. Никольский приво-
дит вполне покаянную ельцинскую речь на XIX партийной конференции, а после 
этого, я самолично помню, у нас в университете остепененные взрослые люди пе -
редавали друг другу машинописную «стенограмму» его дерзкого выступления, в ко-
 тором ельцинский фантом еще и обрывал Раису Максимовну: прошу-де меня не 
перебивать, — ее фантом и на конференции сидел рядом с супругом. Эта сказка 
и создала народного вождя.

«Сразу после XIX партконференции к Ельцину в Госстрой, где он продолжал 
томиться в своем министерском кабинете, всеми, казалось бы, отвергнутый, разби-
тый и опустошенный, вдруг стали приходить сотни, тысячи писем и телеграмм. Эти 
письма, эти телеграммы с выражением поддержки, сочувствия, понимания, со сло-
вами одобрения, с пожеланиями не отступать, не сдаваться стали той живой водой, 
которая, если верить русским народным сказкам, способна и воскресить мертвого 
богатыря, и придать ему новое могущество».

Против легенды оказывается бессильной и партийная печать: любой компро-
мат «демократической общественностью» отвергается с порога как заведомая ложь 
и провокация: «Так или иначе, но во всем, что якобы произошло с Борисом Ни -
колаевичем, винили его гонителей», — хорошей сказке все впрок. Поэтому не 
нужно думать, что Ельцин как-то особенно хитроумно заморочил общественность 
своим популизмом — общественность создавала фантом сама, она подталкивала 
его к решительным действиям, когда он об этом еще и не помышлял. Сегодняш-
няя оппозиция в своих неудачах часто обвиняет отсутствие собственного телеви-
дения, но могучей грезе и телевидения не требуется, его с успехом заменяют слухи. 
«Незаметно, незаметно, а уже совершался переворот в умах, уже наступила та эпо-
ха, когда общественность, во всяком случае, общественность демократическая, уже 
готова была любое лыко ставить в строку Михаилу Сергеевичу и прощать, а то 
и воз водить в доблесть любой, пусть даже не самый лучший поступок Ельцина».

Правда, Ельцин и сам нащупал болевую точку не фантазеров-интеллектуалов, 
а обычных людей, живущих повседневными нуждами, — партийные привилегии. 
С трибуны I съезда народных депутатов СССР Ельцин провозглашал: «Принци-
пом социальной справедливости надо сделать защиту интересов наименее обес-
печенных и социально незащищенных слоев общества. Начать, может быть, с того, 
что, учитывая дефицит, отменить все незаконные привилегии для номенклатуры, 
да и вообще убрать из нашего лексикона слово „номенклатура“. Это поднимет нрав-
ственное состояние общества».

В своей «Исповеди на заданную тему» Ельцин выражается еще более про -
никновенно: «Пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и зае-
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дать ее черной икрой, не могу мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся 
автомобили, не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у соседки нет ас-
пирина для ребенка. 

Потому что стыдно».
А вот в «Записках президента» он выступает уже более «взвешенно»: «Люди не 

глупее меня. Они еще раньше поняли, что бороться надо не с партийными привиле-
гиями, а с бесконтрольной, всеохватной властью партии, с ее идеологией и политикой».

«Так или иначе, — подводит итог Никольский, — но эпоха страстной борьбы 
с привилегиями заканчивалась — начинался их дележ».

«Пройдет еще несколько лет, и когда в 1999 году Ельцин в своем ежегодном по-
слании Федеральному Собранию скажет, а не пора ли нам вновь вспомнить о борь-
бе с привилегиями, зал ответит ему веселым смехом…»

Но в том же 1999-м Никольский был приглашен на десятилетие со дня созда-
ния Межрегиональной депутатской группы, где был собран весь цвет депутатов-
«демократов». И решительно во всех выступлениях звучало разочарование и мель-
кали слова: романтики, романтизм…

Но так ли плох романтизм — служение прекрасной мечте? Ведь это единствен-
ная сила, противостоящая алчности и корысти. Да, победить их она не может. Но 
ведь и они за целые тысячелетия не сумели ее уничтожить, после каждого пора-
жения она восстает снова и снова.

И вечный бой…
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Леонид ТАГАНОВ

...РИСК ЖИЗНИ 

И СВОБОДА УМЕРЕТЬ
(К столетию со дня рождения 

Михаила Дудина)

Мне не раз приходилось писать о Михаиле Александровиче Дуди-
не, посчастливилось встречаться с ним в Ленинграде и в Иванове, получать от не-
го книги с дарственной надписью. Но странное дело: чем, казалось бы, ближе я под -
ходил к Дудину, тем все сложнее становилось определить сокровенную суть его 
творчества.

Выдающийся советский поэт, один из виднейших поэтов фронтового поколе -
|ния, легендарный ленинградец, кому великий город благодарен за идею создания 
Зеленого пояса Славы и чьи боевые и гражданские деяния Дудина во славу этого 
города никогда не будут забыты. А еще Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственных премий… Все это так. Но прежде всего Дудин — поэт, то есть ху-
дожник со своим неповторимым взглядом на жизнь, которая таится в самой струк-
турной почве его поэзии. В самом его творческом поведении.

Однажды Александр Макаров, честный и проницательный советский критик, 
написал о Дудине: «Михаил Дудин очень талантлив, и многие стихи его превосход-
ны. И в то же время он какой-то неуловимый, без резких очертаний». Это по-свое-
му верное наблюдение, и в нем чувствуется оттенок какого-то критического недо -
верия к поэтической манере Дудина, упрек в размытости его поэзии в общем речевом 
потоке высокой риторики. Справедливо ли это суждение? В какой-то мере справед-
ливо. Помню, как я впервые услышал из уст самого Дудина одно из первых «пере-
строечных» его стихотворений. Горбачев только-только занял самый высокий пост 
советского государства, и в дудинских стихах даны весьма резкие очертания этого 
исторического события:

Каким он будет новый князь,
Чем мир земной прославит,
Куда, через какую связь
Полет времен направит?

Какой земля услышит плач — 
Рождения или смерти?
Кто, светлый гений иль палач, 
Наш крестный путь очертит...

Таганов Леонид Николаевич, родился в 1941 году. Доктор филологических на ук, профессор 
Ивановского государственного университета. Член Союза писателей Рос сии с 1977 года. Науч-
ные интересы связаны с историй русской литературы XX века. Автор книг «На поэтических ме-
ридианах» (1975), «Долгое эхо войны» (1983), «Прости мою ночную душу...» (1993), «Иванов-
ский миф и литература» (2006) и др.
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И вдруг после этих строк, от которых, как говорится, мороз пробегал по коже, 
шло риторическое закругление:

Пусть песни честные слова
Звучат светло и смело,
И ясной мысли голова 
Не лихорадит тела. 

Такого рода «закруглений немало в поэзии Дудина. Особенно в его сонет -
ных стихах. По-своему искусных, но все ж производящих впечатление высокого 
стихотворного чистописания.

Но не дай нам Бог свести поэзию Дудина к голой риторике. Действительно, ри-
торическое начало пронизывает все его творчество, но в лучших его произведени-
ях оно идет от желания найти какие-то основополагающие формулы жизни, вы-
страданные поэтом. Показательны в этом плане последние стихи поэта, где он обоз-
начает символ своей веры:

А надо научиться и — уметь
Не требовать от жизни снисхожденья.
…Есть торжество и таинство рожденья,
Риск жизни и свобода умереть.

Через призму этой поэтической формулы, запечатленной в этих стихах, мы мо-
жем увидеть всю уникальность поэтического мира Дудина.

Дудин кажется одним из самых светлых, жизнерадостных поэтов ХХ века. А ведь 
жизнь не баловала его. В одиннадцать лет потерял мать. Полуголодная юность. 
Страшная война: кровь, насилие, гибель товарищей. Какой там свет? После Освен-
цима нельзя писать стихи, изрек один из авторитетных философов ХХ века. Дудин 
как бы поставил задачу оспорить этот тезис, настаивая: «Прекрасен мир и вечен 
человек». Прекрасен, несмотря ни на что. Откуда в Дудине этот питавший его 
всю жизнь оптимизм? И здесь нельзя не вспомнить о корневых началах его явле-
ния. О маленькой деревеньке Клевневе, где он родился. С этой незаметной на рос -
сийской карте точки Русской земли и началась, по словам Дудина, «его связь с пра-
родительницей землей, с травой и облаками, с человеческой семьей, населяющей мир 
жизни, и с Млечным Путем, отраженным в волнах Тихого океана и в утренней ро -
 синке, возникшей на острие шипа неистребимого татарника».

Дудин рано почувствовал, что поэзия не только и не столько отражение жиз -
ни, но и сотворение параллельной реальности, которая может пересоздать мир на 
более добрых началах.

Дудин был изначально верующим человеком. Верующим в красоту, любовь 
и бессмертие. Он воскрешает в своей поэзии образ матери как символ прекрасного 
женского начала России, ее природной чистоты и красоты. Как охранная грамота 
сына, идущего на смерть, мать предстает в одноименном, широко известном стихо-
творении, написанном в 1943 году. А пленительные поздние стихи Дудина о матери:

…Там мама к дому через луг
Крутой тропинкой с бережка
Плыла, раскинув крылья рук
По коромыслу бережно.
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Стройна, красива и добра,
Как новый день с обновою,
И я из полного ведра
Пил воду родниковую…

Огромную роль в становлении мироощущения поэта сыграла русская поэти -
ческая классика. Дудин, судя по его книге «Поле притяжения», уже в детстве 
открывал для себя в классической поэзии нетленную, вечную красоту жизни. Пуш-
кин приобщал его к любви «глубинной и неизменной». Некрасов «воспитывал... 
чувство благородства и гордости, он звал... к действию, к деятельности, потому 
что сам знал и сладость трудового пота, и цену хлеба». В ряду этих первых литера-
турных открытий — Жуковский, Никитин и другие замечательные русские писатели...

Для молодого Дудина поэтическая классика XIX века была при тягательна ка -
кой-то особой чистотой звучания. Она становилась камертоном для понимания 
поэзии в целом, в том числе и поэзии, которая находилась совсем рядом. В очерке 
«Свой поэт», вошедшем в книгу «Поле притяжения», Дудин рассказал о земляке — 
певце текстильного края А. Н. Благове. Это был первый «живой» поэт, с которым 
встретился Дудин. Благодарную память об Александре Николаевиче Благове он 
пронес через всю жизнь. Чем же было дорого Дудину творчество его земляка?

«Страна поэзии, — пишет Дудин, — была для него страной вечной молодости, 
и он был верным подданным этой необыкновенной страны — всей своей жизнью, 
всей доброй душой.

Стихи его прозрачны и чисты. Они под стать той почве, тому миру, в кото -
ром они выросли. В них нет броскости, но в них есть глубина. В них мало игры, 
но есть необходимость. В них отсутствует вычурность рифмы, но есть святая инто-
нация естественно сти».

Эта оценка ивановского поэта в какой-то мере преувеличена. Преувеличение 
идет за счет того, что Дудин щедро укрупняет те черты творчества А. Благова, ко-
торые напоминают о классических традициях нашей поэзии.

Читая стихи известных советских поэтов 20—30-х годов (сре ди них были Мая-
ковский и Пастернак, Тихонов и Сельвинский, Асеев и Багрицкий), молодой Дудин 
восхищался не только новизной видения мира, но и жадно искал здесь то, что ука-
зывало бы на некие постоянные основы поэтического творчества.

Можно приводить много примеров из «Поля притяжения», го ворящих об осо -
бой целенаправленности в творческом самоопреде лении М. Дудина. И общий вы -
вод здесь может быть таким: Дудин очень рано ощутил потребность в освеще-
нии современной пробле матики гармонически точным словом классической поэзии. 
Это соответствовало важным задачам, вставшим перед поэтическим творчеством 
конца 30-х — начала 40-х годов: в ориентации на классику расширялось представ-
ление о духовном богатстве молодого человека, выросшего при советской влас -
ти. Вечные ценности для него оказывались отнюдь не устаревшими химерами, как 
это, положим, считали пролеткультовцы в первые годы революции. Вре мя по -
ка зало: нужны и красота, и нежность, и высокие откровения. Сердце, Душа, Лю -
бовь — все эти слова (именно так — с большой буквы!) возвращались в нашу поэ -
зию, дабы утвердить преемственную связь между прошлым и настоящим в самой 
культуре сокровенных чувств. И, что очень важно, утверждение этой связи все 
в большей мере начинает осмысляться как актуальная гражданская задача.

М. Дудин решительней, чем кто-либо из молодых поэтов начала 40-х годов, 
вступил на путь открытой реабилитации чувстви тельно-высокой ноты в совре-
менной поэзии. Опорой в этом была для него прежде всего поэтическая классика 
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XIX века. Она воспринималась молодым поэтом как некий идеальный образец, 
сравнимый лишь с прекрасными явлениями природы. И есть своя ло гика, что са -
мое интересное в первой книге М. Дудина «Ливень» (Иваново, 1940) — это лири -
ческий пейзаж, который предстает здесь своеобразным аналогом поэтического 
мироощущения. Жизнь — светлый весенний ливень. Жизнь — это «мир, опять 
хрустящий, снежный, / В резном, узорном серебре». Жизнь — это гроза, добрая осве-
жающая стихия, оставляющая после себя «малиновый звон».

Во всем этом в какой-то мере узнается оригинальный почерк Дудина. Здесь же 
ощущается одно из главных свойств его поэзии: ставка на узнавание нетленно пре-
красного в жизненном разнообразии окружающего.

Дудин, очутившись в военной круговерти, попав в самые опасные зоны жизнен-
ного риска (полуостров Ханко, Ленинградский фронт), не только не утратил сво-
ей веры в свое поэтическое предназначение, но именно здесь оно обрело ту драмати-
ческую напряженность, которую не потеряла своей силы и сегодня.

Дело в том, что указание на суровую реальность войны призвано у Дудина 
напомнить прежде всего о святости солдатского долга, о неистребимости светлого 
идеального мира, к которому всегда тянулось сердце поэта. «Я видел собствен ны -
ми глазами, — пишет Дудин в книге „Поле притяжения“, — во время нашего на -
ступления 1944 года распластанную в растоптанном снегу, в кювете, беременную 
женщину с обнаженным живо том, в котором торчал вонзенный по рукоять пло-
ский немецкий штык, а около ног женщины, воткнувшись в сугроб головой, раски -
нув сведенные в локтях руки, лежал убитый немец.

Ненависть рождала только ненависть.
Кровь требовала расплаты только кровью.
Но я видел, как цвела дикая земляника на минном поле и как трясогузка высижи-

вала птенцов в гнезде, устроенном над амбразурой артиллерийского капонира.
И я понял одну великую мудрость жизни, что надо жить не назло врагу, а на ра-

дость другу.
И эту мудрость мне помогла найти и понять поэзия. И когда ее руки, пахнущие 

молоком и спелой рожью, медом сенокосного зноя и отбеленным первыми замо-
розками холстом, прикасаются к моим седым вискам, я начинаю верить снова в то, 
что жизнь победит». Дудин-прозаик, своеобразно цитируя Дудина-поэта, по-свое-
му точно передает здесь основной настрой собственной лирики военных (и не толь-
ко военных) лет. Идея несовместимости естественного состояния жизни с разруше-
нием, насилием, смертью — центральная в его поэзии.

Война для Дудина — это прежде всего победа Духа над физической смертью, 
это торжество Жизни в самый трагический час человеческого существования. И ес-
 ли бы от всей поэзии Великой Отечественной войны осталось бы только одно 
стихотворение М. Дудина «Соловьи», то и тогда бы до нас доплеснулась волна 
неукротимой веры фронтовиков в неминуемую победу Света над Мраком, веры 
поистине святой, ибо за нее заплачено кровью. Стихотворение «Соловьи» мно-
гократно подвергалось критическому исследованию. И все-таки как истинное про-
 изведение искусства оно далеко еще до конца не объяснено. (Да и могут ли такие 
стихи быть объяснены до конца!) Не претендуя на целостный анализ стихотворе -
ния, постараюсь обратить внимание на то, о чем до сих пор говорилось мало.

В «Соловьях» поражает органика перехода от одного звена поэтической мы -
сли к другому при сохранении центрального «нервного узла» этого про изве -
дения. Таким «нервным узлом» становится в стихотворении Дудина скорбная ми -
нута прощания с боевым другом, умирающим «в трехсот пятидесятый день вой-
ны». Почему же выбран этот день? Ведь «смерть на войне обычна и сурова». Ведь 
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и раньше уходили в небытие фронтовые товарищи. И, ни слова не говоря, ры -
ли могилы те, кто остался жить. «Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас ос -
тался только пепел...» — признается автор в начале своего произведения. Так 
почему же в трехсот пятидесятый день войны слово наконец-то пришло? Потому 
что запели соловьи и пробудились воспоминания о другой жизни, когда по зако ну 
контраста страшное оттенило прекрасное? Жизнь победила Смерть? Свет — Тьму? 
Живая поэзия сложнее.

Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва,
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута. Задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непроходима.

Еще мгновенье. Перекосит рот
От сердце раздирающего крика...

Всмотримся: ведь эта картина торжества природы настолько сгущена, что она 
вот-вот перейдет в нечто ужасное — в какой-то фиолетовый хаос. «Еще мгновенье. 
Перекосит рот...» Стало быть, дело не в торжестве природы как таковой, не в пре-
лестях лириче ского пейзажа...

Дудин сумел передать в «Соловьях» сложную психологическую емкость той 
минуты, в которой резкость контрастов сменяется мигом истины, открывающей 
жизнь в ее исконно добрых началах. Лирической кульминацией стихотворения 
Дудина «Соловьи» становится непереносимо острое сознание конечности челове-
ческого существования и вместе с тем утверждение бессмертия лучших душевных 
порывов. Боец умер: умер, благословляя «неумолкающий оркестр» весеннего мира.

Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.

И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине:
У нас сегодня пели соловьи».

Автор заговорил о самом личном, о самом дорогом, потому что он, как никогда 
раньше, почувствовал родственную связь с ушедшим из жизни товарищем. 
И теперь мы понимаем: трехсот пятидесятый день войны выделен из других дней 
не paди какой-то особой фактографической точности. Подчеркивание даты у Ду-
 дина — признание неизбежности того, что однажды (в двести ли одиннадцатый, 
в триста ли пятьдесят первый, в четыреста ли тридцать второй!) любой из вою -
ющих солдат откроет в себе глубинный смысл происходящего и прославит «смерть 
во имя нашей жизни».
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Дудин, по его собственному признанию, писал стихотворение «слыша грохот 
войны и соловьиные перекаты».

На мой взгляд, до сих пор не получила еще должной оценки в нашей критике 
поэма Дудина «Вчера была война». Написана она в 1946 году, но увидела свет лишь 
в начале 60-х годов. Как ни странно это может показаться, поэма интересна тем, 
что автор, казалось бы, отступает в ней от самого себя. Стихия смятенных, час -
то не управляемых разумом чувств на первом плане этого произведения. Чем 
же они вызваны? Лирический герой поэмы оказался на распутье между войной 
и миром. Как жить дальше? Как связать прошлое с будущим? Вот вопросы, на ко -
торые он хочет и не может пока получить ответы. В какой-то момент ему чудится, 
что историческая миссия, выпавшая на долю его поколения, уже выполнена. При-
шла пора подводить итоги. Он пытается это сделать, и оказывается — до «вершин» 
еще очень далеко. Гордость за свое поколение и в то же время тревожное беспо-
койство — а что дальше? — пронизывает монолог лирического героя поэмы, обра-
щенный к потомку:

Ты сам поймешь. Ты не посмотришь косо
На жизнь мою, на угловатый стих.
Я не картину — черновой набросок
Тебе оставил о делах своих.
Уж слишком необузданным и быстрым
Был наш тяжелый, раскаленный век.
Размашисто, безжалостно, как выстрел,
Горел и рассыпался человек.
О, как мы жили! Горько и жестоко!
Ты глубже вникни в страсти наших дней.
Тебе, мой друг, наверно, издалека
Все будет по-особому видней.
Мы лишь костями выстлали дорогу, — 
А сами не добрались до вершин.
А ты клянись торжественно и строго
Все довершить, что я не довершил...

И все-таки поэт не может кончить на этой ноте. Как ни тверда уверенность 
лирического героя в том, что потомок довершит начатое им дело, он не может не 
думать о продолжении собственной жизни, вышедшей за черту войны. И его 
апел ляция в последних строках поэмы к богу Поэзии весьма знаменательна. Поэ-
зия предполагает диалог между автором и миром. Следовательно, можно говорить 
только о предварительных итогах. Все еще впереди. Нельзя не согласиться с В. Лав -
ровым, который пишет в своей книге «Михаил Дудин» о поэме «Вчера была вой-
на» так: «В послевоенной поэзии вряд ли есть другое произведение, в котором с та-
кой же искренностью были бы выражены чувства и переживания фронтовика, ока-
завшегося на пороге мирной жизни». И дальше: «Радость в ней соседствует с отчая-
нием, преодоление — с новыми драматическими коллизиями. В ней нет цельности... 
Но фрагментарность поэмы, художественная неравноценность глав в значитель-
ной мере искупаются предельной искренностью, высоким лирическим напряжением».

С сожалением приходится констатировать тот факт, что во второй половине 40-х — 
начале 50-х годов в стихах Дудина голая риторика берет верх над подлинной поэзией.

Удачи чаще всего обнаруживались в интимной лирике, в лирике природы. Чи-
тая такие произведения, как «В моей беспокойной и трудной судьбе...», «Черемуха 
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в окне. И ветер...», «Вот Кинешма, здесь родина моя» и другие, видишь, что 
Дудин не только не утратил своего всегдашнего дара в раскрытии сокровенных 
сторон жизни человека, но, напротив, в чем-то его поэтическая живопись стала 
тоньше. Но вся беда заключалась в следующем: интимное и гражданское теперь, 
в отличие от творчества военных лет, все в большей мере представляли как бы 
два параллельных ряда. Любовная лирика, стихи о природе, о «малой родине» 
существовали рядом с балладой, одой открытого героического звучания. Одно 
с другим взаимодействовало слабо. Из крупных вещей, кроме поэмы «Вчера бы-
ла война», удалась во второй половине 40-х годов Дудину, пожалуй, только «Хозяй-
ка». Но это произведение было написано сразу после войны, и оно примыкает ско -
рее к военному творчеству, нежели к поэзии мирного периода.

Ослабление гражданского пафоса в послевоенной лирике Дудина нередко ощу-
щалось там, где поэт пытается совместить войну с послевоенным строительством. 
В небольшой поэме «Передний край» (1947) читаем:

Труба грозится небесам,
В дыму седом до плеч.
И лезут люди по лесам
В мартеновскую печь.
И снова полон рот забот
От этих перемен,
И, как гвардейский миномет,
Сверкает автоген.

Отрешенность поэта от того, что он описывает, дает о себе знать на первый 
взгляд в эффектном, а по сути своей неточном сравнении гвардейского миномета 
со сверкающим автогеном.

Кому как не автору «Переднего края» дано было знать, какими трагическими 
узами был связан солдат со своим оружием! И вот не удержался все-таки поэт 
и ради красного словца сравнил миномет с автогеном. А разве не профанируют те-
му фронтового поколения бодряческие вирши из стихотворения «Письмо друзьям»: 

Мы мирные люди сегодня, старик.
Малиновый полдень над нами стоит,
Сверкает кипучим огнем вдохновенья,
Горячим трудом моего поколенья.

Сам Дудина не отрицал влияния на него пресловутой теории бесконфликтности. 
В середине 50-х сам поэт в этом честно признается:

Я жил.
И я нее без греха.
И нечего таить — 
Давал в том месте петуха,
Где надо слезы лить.

В 60-е и последующие за ними годы Дудин обретает новое творческое дыха-
ние. Неустанно пишет. Работает в прозе и поэзии. Много занимается общественной 
работой. Представляет советскую поэзию в разных странах и континентах. Часто бы -
вает, как раньше говорили, в наших братских республиках, обретая новых верных 
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друзей, щедро расточая на них свой природный дар дружелюбия. Знаток жизни 
и творчества Дудина, критик Наталья Банк верно заметила: «Он не растрачивал се-
бя на полемику с тем, что ему чуждо. У него был особый талант восхищения прекрас-
ным, новым, смелым в искусстве и жизни. И опять-таки по своей неуемной, щедрой 
природе он спешит поделиться радостью, хочет первым во всеуслышание сказать 
о ярком, общественно значимом явлении культуры». К этому будет нелишним до-
бавить замечание Мустая Карима, сказавшего о Дудине: «…если он говорит, значит, лю-
бит. О тех, кто ему неприятен, он молчит». Не этот ли «талант восхищения», молчание 
Дудина давало основание для обвинений его в излишней легкости поэтического су-
ществования? Были, конечно, и легкость, и избыточный пафос. И при этом неизмен-
ным оставалась память об ушедших, отдавших жизнь за то, чтобы сохранить бес-
смертную основу человеческого существования. Навсегда останутся в русской поэзии 
такие стихи, как «В моей душе живут два крика…», «Вдогонку уплывающей по Не -
ве льдине», «У могилы неизвестного солдата». Дудину принадлежат торжественно 
скорбные строки, написанные от имени уходящего из жизни фронтового поколения:

Прощайте! Со временем вместе
Накатом последней волны
Уходим дорогою чести,
Дорогой пришедших с войны.

Казалось бы, вот она, точка, знаменующая итог жизни поколения и судьбу са -
мого Дудина. Но последнюю точку ставить было рано…

Нам, ивановцам, особенно дорого, что он никогда не забывал о земле, на 
которой ему было суждено родиться. Поэт часто, особенно в последние годы сво -
ей жизни, бывал в Иванове. Здесь жили друзья его юности. И первым из них на -
до назвать Владимира Жукова, побратима по фронтовой судьбе, о котором Дудин 
написал замечательную статью «Жестокий хлеб нежности». Жукову посвящено 
прекрасное, широко известное, ставшее песней стихотворение «Это память опять 
от зари до зари…». Дудин всячески способствовал выходу в Большой серии «Библи-
отеки поэта» тома «Дм. Семеновский и поэты его круга», где было собрано все луч-
шее, что было написано ивановцами в первую половину ХХ века. Дудин был в курсе 
литературных новостей в Иванове. Помню, когда вышла после более чем полувеко-
вого забвения посмертная книга Анны Барковой, то первым на ее выход в «Литера-
турной газете» откликнулся Дудин.

Мне пришлось на собственном опыте испытать дудинскую теплоту землячес-
кого чувства. Это случилось в 1985 году, когда я встречался с поэтом в Ленинграде, 
решая с ним вопрос о передаче части его книжного наследия в Ивановский госуни -
верситет. В моем дневнике осталась следующая запись, сделанная по горячим сле-
дам ленинградских встреч с Дудиным: «Закончил дела в Ленинграде, связанные с пе-
редачей библиотеки М. А. Дудина в Иваново. Михаил Александрович подарил Ива-
новскому университету 25 ящиков с книгами, пластинками, картинами. 3000 книг, 
многие из которых с уникальными автографами… „Домашний“ Дудин очень симпа-
тичен. Есть в нем какой-то особый ген дружелюбия, притягивающий к нему самых 
разных, порой диаметрально противоположных людей… Провожал меня до ме-
тро, до самого вагона. Более того, постучал в вагонное стекло палкой своей знаме-
нитой и прокричал свое фирменное „Будь“… Проводы эти я понимаю так. Дудина 
в Ленинграде знают, узнают на улице. Вот ему и захотелось сделать приятное зем -
ляку, продемонстрировать на виду у всех дружеское отношение к нему. Трогательно…» 
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И все-таки в последнее время его все больше влекла на свою первоначальную 
родину не просто память о детстве и юности, а какая-то тайная неудовлетворенность 
прожитой жизни, которую он особенно остро ощущал, приходя к материнскому кре-
сту на заброшенном сельском кладбище. Не об этом ли из самых исповедальных сти-
хотворений Дудина «Вязовское»:

Порой тоска житейской прозы
Нас держит крепче якорей.
…Грустит сирень. Пасутся козы
Над прахом матери моей.

Могила стоптана. Ограда
Растащена по кирпичу.
Что мне на этом месте надо?
Чего ищу? Чего хочу?

Я здесь? Но я уже не здешний,
Здесь все забыли про меня,
Пока я шел сквозь ад кромешный
Двух войн, блокады и огня.

Пока среди сестер и братий
В кровавом месиве дорог
Я душу матери растратил
И эту память не сберег.

Я выйду в рожь. В родное поле,
В седое, как мои виски.
И, рухнув, выплачу на воле
Всю горечь страха и тоски.

И, может быть, из сердца прянут
Слова, как птицы из силка,
И мне в глаза мои заглянут
Два материнских василька.

В конце жизни Дудин все острее чувствует, что выстроенная им картина ми -
ра, где преобладает тяготение человечества к торжеству и свету, начинает давать 
трещину. Сама действительность опровергает любые умозрительные схемы, от 
кого бы они ни исходили. Дудин вступает в новую полосу риска. Чернобыль, 
трагедия Нагорного Карабаха и многое другое перевернуло душу поэта. Читая 
поздние стихи Дудина, думаешь: Боже мой, да тот ли это Дудин, которого мы 
знали: мудрый, уравновешенный в каждом слове. Вот уж не скажешь, что Дудин — 
поэт «без резких очертаний», «неуловимый поэт». Резкость предельная. Недаром 
в конце жизни он предает огласке свои «Грешные мысли», книгу, стихи из ко -
торой он раньше не публиковал в силу их, как ему казалось, факультативности по 
сравнению с выверенными для печати стихами. Вспомним заключительное стихо-
творение из книги «Грешные рифмы», наполненное такими отчаянными строками:
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Я нищим стал, все растерял по свету, — 
Меня уже наполовину нету.

Все органы от ног до головы
В отдельности свободны и правы.

Ни верности, ни дружбы, ни друзей,
Ни легионов грозных, ни князей.

Расторглась жизнь, распались времена,
Предатели сменили имена… 

Поздняя лирика Дудина наполнена покаянием, но не смирением. В ней страш-
ная горечь, даже страх за будущее России. И вместе с тем — молитва о спасе нии ее 
живой души.

Дудин хотел, чтобы его похоронили там, где он родился. На Ивановской 
земле, на сельском кладбище, рядом с могилой матери. Об этом он пишет в стихо-
творении «Вместо завещания». Его последнее желание обозначено так: «Пусть все, 
что в душе моей жизни звучало, / Обратно вернется в родное начало». Его прось-
ба была исполнена. Отпевали Дудина в ивановском Спасо-Преображенском собо-
ре. Наталья Банк запомнила, «каким трогательным, чистым контрапунктом впле-
лось в церковный хор на отпевании нежное чириканье воробьев, залетевших в Пре -
ображенский собор с улицы… А в Вязовском по-хозяйски гомонили вороны и вдруг 
разом, в минуты погребения, затихли, усевшись на высокие кроны деревьев…» Род-
ная земля принимала его со всеми «за» и «против». «Риск жизни» и «свобода уме -
реть» сомкнулись в единое целое.
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Вера ХАРЧЕНКО

ЭВРИСТИКА 

БОРИСА КОРНИЛОВА

Творчество Бориса Корнилова (1907—1937) внимание исследова-
телей привлекало издавна и неоднократно1.

Поначалу аналитиками отмечалось влияние есенинской лирики на манеру вы -
страивания поэтом образного ряда. Однако почти параллельно подчеркивалась 
и самобытность, самостийность авторского художественного слова. «Говоря о со -
временной нам поэзии, Анна Андреевна — с небольшими вариантами — повторяла 
один и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными: Петровых, Тарков-
ский, Липкин, Самойлов, Корнилов — о нем от Ахматовой я не раз слышал как о поэ-
те, который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык прозы»2. Глу-
боко комментировались аккордовые произведения, в частности знаковая для Б. Кор -
нилова поэма «Триполье». Анализ творческих исканий увязывался с фактами не-
простой биографии поэта.

Все это, безусловно, значимо, перспективно и плодоносно и как критическое ос -
мысление особенностей поэзии 20—30-х годов XX века, и как прогнозирование 
новых поворотов в поиске своего творческого «я» художниками слова уже почти 
через столетие.

В анналах всего накопленного мощным развитием не только отечественной 
литературы имена классиков, подчеркнем, не должны заслонять того вклада, кото -
рый сделан не самыми известными авторами, а Борис Корнилов до сих пор при -
надлежит к этому печальному списку. Отчасти в этом повинно и наше «эконом-
ное» (экономящее на главном!) образование, тем паче высшее гуманитарное. Как-
то заглянув в довоенный учебник литературы для педагогических вузов, писа-
тель поразился обилию имен — 32 имени: Мамин-Сибиряк, Глеб Успенский, В. Ги-
ляровский…3 А ведь это урок! Литературу надо изучать подробно, гораздо подроб-

1 Цурикова Г. Борис Корнилов: Очерк творчества. Л., 1963; Берггольц О. Борис Корнилов. 1907—
1938. Продолжение жизни // Русские поэты: Антология. Т. 4. М., 1968; Заманский Л. Борис Кор-
нилов. М., 1975; Поздняев К. Продолжение жизни: Книга о Борисе Корнилове. М., 1979; Аннин -
ский Л. Борис Корнилов // Борис Корнилов. Стихотворения и поэмы. М:, Л.: Советский писатель, 
1966 (Библиотека поэта); Зиновьева Е. П. Вторая жизнь Бориса Корнилова // Нева. 2010. № 12.

2 Вяч.В. Иванов. Встречи с Ахматовой // Знамя. 1989. № 6. С. 206.
3 «Есть у меня учебник по литературе для педвузов предвоенного года выпуска. В нем присутству-

ют тридцать два автора русской литературы, о которых один критик сказал, что это та самая 
блистательная русская провиинция, которая сделала бы честь иному европейскому государству: 

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинине (Тверь), окончила Новосибирский 
педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профес-
сор, заведует кафедрой филологии Белгородского национального исследовательского уни -
вер ситета. Автор более 500 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Сло-
варь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). В журнале «Знамя» 
в 2006 году опубликовала статью «Русский язык: бедность или богатство?». Живет в Белгороде.
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нее, чем она сейчас изучается. И соответственно — подробно исследовать, не брез-
гуя возвращаться к будто бы уже научно описанному и досконально осмысленному. 
Это мы сами себе сейчас говорим, предваряя дальнейшее изложение.

Борис Корнилов. Попробуем проанализировать, что берет поэт из языка, а что 
возвращает, отдает языку в лично переработанном, обогащенном виде в свете тео -
рии «организованного насилия стиха над языком». В начале 20-х годов теория 
эта была выдвинута Р. О. Якобсоном: «Вторгаясь в язык как нечто инородное, стих 
принципиально изменяет его структуру».

Это одно предварение. А теперь второе. Кто бы мог подумать, что художествен-
ным механизмом изображения, нет, не любви, не воспоминаний милого детства, 
а ужасов Гражданской войны могут стать не мысли и чувства. Они, конечно же, есть, 
но — на втором плане. А на первом, казалось бы, более примитивные, но глубин-
ные и мощные телесные ощущения: зрительные, обонятельные, тактильные, слу-
ховые. И память вкуса здесь же, вкуса воблы. Уместно вспомнить ныне почти забы-
тое откровение Александра Блока: «В стихах всякого поэта 9/10, может быть, принад-
лежит не ему, а среде, эпохе, ветру»4.

Итак, для своего рассмотрения в триаде: когниция — эмоция — перцепция — мы 
выбрали тот самый перцептивный аспект, который давно и мощно изучается отече-
ственными и зарубежными лингвистами, но в иерархии художественного дискурса 
занимает парадоксально подчиненное положение, уступая в своей значимости со-
держательной и эмоциональной сторонам текста. Конечно, перцепция, скажем ося-
зание, проигрывает высокой символике, интересной мысли, яркому чувству, кто бы 
спорил? Но вот что интересно. Те самые крылатые слова («Мороз и солнце; день чу-
десный», «И дым отечества нам сладок и приятен», «Кроет уж лист золотой / влаж-
ную землю в лесу»), они-то насквозь перцептивны. Не только чувства («Любовная 
лодка разбилась о быт»), но и телесные ощущения настоятельно, настойчиво требу-
ют своего языка, своего фонда, запаса для своей завораживающей трансляции. Па-
радокс: в память врезается восхитительная строка из арсенала ощущений, но честь 
и слава поэту воздаются за передачу «чувств», а отнюдь не зрительных, слуховых, 
тактильных, тем более обонятельных и вкусовых ощущений.

Творчество Бориса Корнилова в этом плане представляется малоизученным, 
впрочем, как не изучены «перцептивные идиолекты» большинства писателей. Мы 
имеем в виду идиолекты в целом, а отнюдь не отдельные модусы восприятия, как, 
например, передача запахов в произведениях имярек. 

Но сначала о небольшом пространстве наблюдаемого. Для дальнейшего анали-
за была взята поэма Бориса Корнилова «Моя Африка». История создания и уни-
кальная сюжетика поэмы таковы.

«В основе — рассказ знакомого ленинградского художника о семи неграх, 
сражавшихся в гражданскую войну с белогвардейцами. Корнилов переводит весь 
план поэмы в сказочно-фантастическую плоскость. Вся цветовая гамма исключи-
тельно интенсивна по своим слепящим краскам, это объясняется еще и тем, что 
события передаются в виде лихорадочного бреда художника, свалившегося 

Мамин-Сибиряк, Короленко, Глеб Успенский, Горбунов, Златовратский, Бальмонт, Леонид 
Андреев, Надсон, Писемский, Боборыкин, Эртель, Гиляровский, Ершов, даже и Лесков туда по-
пал! Так вот, у нас тоже должны быть те тридцать два автора — потенциал сегодняшней блиста-
тельной провинции, которой можно будет гордиться. А два-три имени — они могут просто за-
теряться». См.: Медведев Ф. У Виктора Астафьева на Енисее // Огонек. 1986. № 31.

4 Цит. по: Чупринин С. И. Прямая речь (Заметки о гражданственности поэзии наших дней). М.: Зна -
ние, 1988. С. 21.
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в тифу. И вот уже не сенегальцы среди русских красноармейцев, сражающиеся за 
общую победу трудящихся всей земли, а усталый красноармейский отряд посреди 
жгучей пустыни и — спаситель отряда: на белом коне под малиновой попоной 
черный негр, он же красный полковник. И все погибавшие в пустыне спасены, 
и ослепительное солнце сверкает посреди тропической радостной радуги. Тако-
го мажора и многоцветия, такого упоения самой идеей солидарности и интерна-
ционализма в советской поэзии до «Моей Африки» Корнилова еще не было. Вы-
сочайшую оценку поэме дал Ромен Роллан в статье «Европейский дух»: он привел 
эту поэму как еще один довод в дискуссии о будущем интернационализме трудя-
щихся планеты»5.

Теперь спросим себя: каким же способом изучать в этой поэме мастерство ху -
дожественной сенсорики? Кстати, рабочие термины «сенсорика» и «перцепция» 
у нас выступают как абсолютные синонимы, хотя некоторые лингвисты пытаются 
их развести. Можно идти традиционным, «молекулярным» путем, снабжая приме -
ром каждый из пяти известных модусов восприятия и восторгаясь новизной и точ -
ностью самого образа. Вот так передает поэт зрительный эффект, а вот так запа-
ховый (ольфакторный или, по другой терминологии, одорический), слуховой etc. 
Подобным образом мы и анализировали контексты Бориса Корнилова, пока со -
бранный материал не заставил подняться на более высокую ступень исследова-
тельской абстракции.

Поэзия Бориса Корнилова позволяет выделить, как минимум, три авторских, 
оригинальных решения в передаче перцепции, в превращении ее в художествен-
ную перцепцию. Это, во-первых, плотность сенсорики, в том числе множество ино-
сенсорных переключений в пределах одного и того же заведомо минимизированного, 
как всегда в поэзии, контекста. Во-вторых, это перцептивная эвристика, «неожидан-
ное» в наблюдениях и ощущениях. Наконец, в-третьих (а может, как раз это «во-пер-
вых»?), явный приоритет перцепции над когницией и эмоцией (кто только не пи-
сал о чувствах!).

Восхищаясь образностью фрагмента художественного текста, мы не всегда от -
даем должное плотности сенсорики, или тому сенсорному напряжению, заставля-
ющему работать живую телесную память пяти органов чувств. Под плотностью 
перцепции мы будем понимать обилие перцептивных проекций на единицу тек -
ста, нацеленное на пробуждение средствами языка перцептивных образов. Это 
может быть соседство, контакт зрительного, слухового и обонятельного образов, со-
седство, контакт оттенков цветообозначений, стремительный переход от зритель-
ного к слуховому или тактильному образу (в стихотворении словами не разбежишь -
ся!) и еще многое-многое другое.

Вот начало поэмы: Зима пришла большая, завывая, / за ней морозы — тысяча 
друзей, и для нее дорожка пуховая / по улице постелена по всей, / не мятая, / помы-
тая, / глухая — / она легла на улицы, дома… / Попахивая холодом, / порхая, / по 
ней гуляет в серебре зима. Поэт по-своему переписывает наши зимние интуиции, 
а начинает с неожиданного, «детского»: Зима пришла большая… Когда-то А. П. Че-
хов восхищался детской передачей впечатления о море: Море было большое. Даль-
ше у Корнилова — слуховой образ: завывая. Перифраза с осязательным подтекстом: 
морозы — тысяча друзей (большая зима — потому и тысяча!), попахивая холодом — 
узнаваемое осязание, а в заключение такой красивый, несколько вальяжный образ: 
гуляет в серебре зима. А немятая, глухая пуховая дорожка? А зрительный образ 

5 См.: Павловский А. И. Корнилов Борис Петрович // Русские писатели, XX век. Библиографиче-
ский словарь: В 2 ч. / Под ред. Н. Н. Скатова. Ч. 2. М.: Просвещение, 1998. С. 664.
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пространства: по улице по всей; легла на улицы, дома? О нет, мы, обычные читате-
ли, так не вчитываемся, мы глотаем поэтические образы на лету, на ходу и, заворо -
женные ими, читаем и читаем дальше. Есть известный афоризм: содержание тек-
ста воздействует на сознание, а язык и стиль — на подсознание. Писать стихи — зна-
чит работать с чужим подсознанием.

Заглянем теперь в конец поэмы. Пришел к Елене. / И, меня встречая, / мурлычет 
кот, свивается кольцом. / Шипит стакан дымящегося чая, / Поет Елена, теплая ли-
цом. Звуки (мурлыканье, шипение) и запах дымящегося чая в стакане, голос поющей 
женщины и как венец всему, как достоинство простого быта и бытия — теплое 
лицо женщины, о которой много и говорить не надо — достаточно одного этого по-
веденческого эпитета.

Когда для пересказа требуется больше слов, чем для цитирования,— это и есть 
признак настоящей литературы. А таких «пояснений» к «Моей Африке» Бориса 
Корнилова набирается немало.

Драма поэтического мастерства состоит еще и в том, что даже к самым выра-
зительным образам наше сознание быстро привыкает. Для более мощного эффек-
та и большей плотности сенсорики поэт использует в пределах небольшого контекста, 
как выше мы успели убедиться, еще и сенсорное реле, то есть переключение на иной 
модус восприятия. Вот еще ряд примеров. Чередование зрительного, слухового, ося-
зательного модусов: И кот ходил мохнатою дугою / и коготками по полу стучал. / 
Мурлыкая, он лазил на колени, / свивался в серебристое кольцо… Обоняние и осязание 
создают сенсорное напряжение в следующем фрагменте: Запахло сукровицей. Воз -
дух спертый. / И, накаляя простынь до бела, / опять огонь гуляет по четвертой 
(четвертая предсмертная была). Зримость цветового эпитета может поддержи-
ваться сравнением (и галифе, лиловые, как тучи), а может быть обусловлена слово-
творчеством (до десен обнажая / все зубы белочистые…), но опять-таки в постпози-
ции. Прием инверсии регулярно используется поэтом. А вот и вкус после осязания 
и вкупе с осязанием: Скорей домой — но улица туманна, / морозами набитая бит -
ком… / Скорей домой, / где теплота дивана, / и чайника, и воблы с кипятком…

Поэзия насквозь диалектична. С одной стороны, образ должен быть новым, 
иначе зачем сочинять еще один текст? Однако, с другой стороны, этот образ дол-
жен быть восхитительно узнаваемым. Перцептивная эвристика, мини-открытия на 
уровне языка ощущений как раз и образуют диалектику новизны и узнаваемости. 
Концентрация ощущений может создаваться слуховой метафорической гипербо-
лой, поэт находит новое в традиционной метафоре и тут же подключает зрительную 
размерность (огромные!). …А волосы до звона золотые, / огромные — до пояса коса. 
Повернуть читательское восприятие к зрительному (слуховому, осязательному) 
образу можно и при помощи, повторим, инверсии, усиливающей олицетворение: 
Сумрак бьется черный / в мои глаза…; Поет вода, подземная, звеня…. Олицетворе-
ние и инверсия создают узнаваемую эвристику в следующем контексте: И лампой 
керосиновой моргая, / заплачут окна серые твои. Перифраза помогает зрению и ося-
занию: Мурлычет кот — кусок седого пуха; А я запомню года на четыре / волос твоих 
пушистую лису.

Гражданская война, разруха, эпидемии тифа (а грипп скольких унес!), лозун-
ги, окна РОСТА (Гадину Краснова / сегодня били деятельно снова) — трагический 
колорит эпохи поэт передает, уповая, по существу, на особый язык — уникальный 
язык перцепции. Да, языковое выражение сигналов тела, равно как и ума, чувства, 
может притупляться. Да, есть ряды лексики зрения, лексики слуха, лексики осяза -
ния… Без них нельзя, но для поэзии их явно недостаточно. Как языковой лич -
ности, человеку нужно «что-то еще», нужно «лишнее». Есть инерционный язык, 
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и есть язык пассионарный, вырывающийся за пределы инерции, взрывающий 
инерцию. Гарольд Блум писал о strong poets — сильных поэтах, создающих свой 
словарь, не пользующихся готовым. А все новое само по себе уже эвристично.

У Бориса Корнилова не просто «много перцепции», нет, она еще и удивитель-
но нова. Как передать, например, разнообразие смертей во время боев? Вот этот 
парень упадет во тьму, / и воронье, хрипя и спотыкаясь, / подпрыгивая, двинется 
к не му. / А тот, от Парвиайнина, высокий, / умоется водицею донской, / обрежется 
прибрежною осокой / и захлебнется собственной тоской. Может быть, это не так 
страшно, как у Гоголя в «Тарасе Бульбе» или у Хераскова в «Россиаде», но и это 
тоже «про черную могильную беду, / про то, что мало жизни в человеке».

В поэме множество поэтических открытий. И через гиперболу: и накаляя про-
стынь добела, / опять огонь гуляет по четвертой (четвертая предсмертная была). 
И через перифразу: вместилище оружия и звона, / земли здоровье, сбитое в комок. 
И через цветообозначения, тоже гиперболические (чтобы увидеть, надо увели -
чить!): …и под одним стоцветным одеялом / его с собой укладывает спать. / И боги 
темные с икон старинных / кровавым намалеваны, грубы…

Мы всё пишем про перцепцию, про зрительные, слуховые, тактильные образы, 
но ведь Борис Корнилов блестяще передает и то, что в современной лингвистике 
получило название интероцепции, то есть внутрителесных ощущений6. Нога бо -
лит — / портянкой, видно стерта, / немного жмут нагрудные ремни, / застегнута 
на горле гимнастерка… Не так частотны описания внутрителесных ощущений в вы-
сокой поэзии, но у Корнилова они продиктованы еще и тяжелой болезнью главного 
героя — Семена Добычина. (1) Знобило что-то. / Ударяло в холод, / и в изморозь, / 
и в голод, и в тоску. / И тонкий череп, будто бы надколот, / разваливался, / падал по 
куску. (2) Хотел за ним — а ноги как чужие… / Душило… / Надавило на плечо / и сты -
ло, / стыло, / стыло в каждой жиле, / потом и хорошо, и горячо.

Все примеры, которые сейчас приведены, взяты, как было сказано, из одного из 
лучших произведений Бориса Корнилова — поэмы «Моя Африка», но все ли? По су -
ществу, надо переписать поэму целиком, чтобы удостовериться в уникальной пер-
цептивной мощи образного ее строя.

Что же мы сейчас творим? Мы не охарактеризовали текст (о чем он?), вырвали 
из него перцепцию, отделили ее от когниции и эмоции, не обратились к другим про-
изведениям Бориса Корнилова — не слишком ли велик список «методологических» 
нарушений?

Впрочем, и при таком заведомо суженном подходе еще не все выявлено.
Языку перцепции помогает свой «корниловский» синтаксис. Это внимание к од-

нородным членам, к перечислению касается не столько того, что есть, сколько того 
(подтвердим это цитатами), чего… нет.

О городе, который «и даже с Исаакия не видно / хоть лампой освещенного ок -
на, хотя б коптилкою, / хоть свечкой сальной, / Хоть звездочкой рождественской 
сусальной». 

Метелица гуляла, потаскуха, / по Невскому. / Морозить начало. / И ни огня. / Ни 
говора. / Ни стука. / Нигде. / Ни человека. / Ничего.

Текут пески куда-то золотые, / кипящие, / огнями залитые, / Ни темноты, / ни 
ветра, / ни воды, / ни свежести, хоть еле уловимой, / и только в небо красное лави -
ной / ползет песок, смывая все следы. Лингвистика совсем недавно стала интере-
соваться — нет, не однородными членами, они как раз хорошо изучены, а «катало -

6 См.: Нагорная А .В. Дискурс невыразимого. Вербалика внутрителесных ощущений. М. ЛЕНАНД, 
2014. 316 с.
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гами», шквальными перечислениями предметов7. Какое-то в таком перечисле-
нии есть завораживающее начало: не откликается ли на такие списки таящий-
ся в нас инстинкт собирательства? Но мы отвлеклись.

Виктору Шкловскому принадлежит разработка идеи остранения. Чтобы «уви-
деть» изображаемое, необязательно прибегать к гиперболам (стоцветное одеяло), 
нет, можно просто добавить некоторой странности к лирическому повествованию. 
Это может быть и контакт двух разнохарактерных эпитетов: она глядела золотым 
и бычьим / блестящим глазом через все века… И зоосравнение, причем парное: 
и снег живой под валенком тяжелым / похрустывал, как вошь, / как сарача. И срав-
нение предмета одежды с природным явлением (повторим пример: и галифе, лило-
вые как тучи). И метафора: но улица туманна, / морозами набитая битком… И па -
радоксальный, эпатажный эпитет «веселой зыбью»: Петля готова. / Сук дубовый 
тоже, / наверно, тело выдержит — / хорош. / И вешают. / И по лиловой коже / еще 
бежит веселой зыбью дрожь. И трансформация фразеологизма: Греми, греми, та-
чанка боевая, / во все свои четыре колеса. И даже просто числительное там, где 
его меньше всего его ждешь (впрочем, кому не приходилось считать ступеньки пе-
ред роковым свиданием?): …опять скрипят четырнадцать ступенек, / качаются пе-
рила под рукой.

Все перечисленное поэме придает динамику, делая читаемый текст удивитель-
но кинематографичным. Вот всего один «кадр» крупным планом, тоже с ярко вы-
раженной перцепцией: Глаза глядели яростно и косо, / в ночи огнями белыми горя, / 
широкого, приплюснутого носа / пошевелилась черная ноздря.

Но из перечислений можно узнать далеко не только о динамике и эффекте ки -
но. Перцептивная лингвистика покушается на требование четкого размежевания 
материала по традиционным исследовательским схемам и канонам, когда отдельно 
анализируются тропы (метафоры, сравнения etc!), средства создания комического, 
неологизмы и черты индивидуальной манеры писателя. Все это проходит по разным 
ведомствам лингвистического знания и плохо (точнее, с риском для логики изложе-
ния) смешивается. Однако художественная сенсорика требует «всего — и побольше».

Борис Корнилов, как мы пытаемся показать, создал целый язык для воплоще-
ния своего замысла. В этом особом языке отражается разве только мастерство ху-
дожественной перцепции? Нет, в нем есть и высокая риторика: Ты, родина, в огне ве-
ликом крепла. / Идут дроздовцы, воя и пыля, / и где прошли — седая туча пепла, / где 
ночевали — мертвая земля, / заглохшее, кладбищенское место, / осина обгорела, / ти-
шина… / И нет невесты — где была невеста, / и нет жены — где плакала жена.

Есть поэтический нарратив, особенно выразительный в заключительных стро-
ках поэмы: «Родная, не зови… / Пишу тебе со станции Касторной / о гибели, о славе, 
о любви. / Нет места ни печали, / ни бессилью, / ни горести… / Как умер он в бою / 
за сумрачную / за свою Россию, / так я умру за Африку мою».

Есть поэтическая топонимика. Замечательно передан в поэме образ города с та -
ким знаковым его признаком, как рано наступающая темнота. На вид пустой, 
хоть выжги, / ни беготней, ничем не занятой, / закрылся на замки и на задвижки, / 
укрылся с головою темнотой, — темны дома, и в темноте круглы / гранитные, тя-
желые углы» (еще один пример остранения, оксюморона: круглый угол!). У нас 
темнеет в Ленинграде рано, / густая ночь — владычица зимой, / оконная надоедает ра -
ма, / с пяти часов подернутая тьмой. Зачем второй раз было сочинять про темно-
ту? А затем, что здесь уже незримо присутствует и человек, «переживатель» этой 
темноты, которому и на окно-то смотреть неприятно. Узнаваемое ощущение? Поче-
му мы и пишем о поэтической эвристике Бориса Корнилова.
7 См.: Жолковский А. Каталога // // Звезда. 2014. № 6. С. 223—234.
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Поэтические образы Бориса Корнилова далеко не просты, и о многом надо до -
гадываться, читая. Но что помогает, так это идущее от народной речи повторение 
предлогов, образующее внутренний ритмический узор, что на порядок облегчает 
восприятие текста. Частично мы это уже иллюстрировали. Но приведем еще ряд при -
меров: …повоевать до ясной, до хорошей, / до радостной погоды, / до утра; …он с на -
ми шел — на белом, на буланом…; И командир / на самой / на любимой, / на белой / на 
кобыле / впереди.

«Стих Корнилова открыт для просторечия, для молодежного жаргона, для го -
вора заставской братвы. …То же самое можно сказать о жанрах: Корниловым уч-
тен опыт народной баллады и частушки, жестокого романса и молодежной песни»8.

Богатство источников поэтического языка образует в итоге уникальный идио -
стиль автора с его мастерством передачи любых ощущений: от зрительных до обо-
нятельных. Сиделка дремлет, / пахнет камфарой. Скажем больше: есть не так мно-
го поэтов, которые всем своим творчеством создавали базу для разработки и раз-
вития теории художественной перцепции, и Борис Корнилов, безусловно, принад-
лежит к их числу.

А теперь немного о другом. В самом жанре поэм есть скрытое очарование. Моя 
знакомая, ныне профессор Курского государственного университета, преподавала 
одно время в Париже и рассказывала: Как-то стала я студентов расспрашивать, 
как провели они воскресенье. Удивил меня один юноша-француз, говорит: «Я все 
воскресенье читал «Мцыри» Лермонтова и плакал». Увы и ах, стихи, а тем более поэ-
мы незаметно выпали из нашего бытия, а ведь каждый жанр впечатляет и заворажи-
вает по-своему.

Опять же, вольному воля. Мы можем брать у поэта (только) самое лучшее, но 
и этого будет более чем достаточно, чтобы время от времени поэтизировать (окры -
лять) нашу самую главную — будничную — жизнь со всеми ее сбоями и проблема-
ми. Когда-то А. П. Чехов, восхищаясь стилем Лермонтова, мечтал: надо брать ка-
ждое предложение и разбирать его, как в школе! Скажем, что это по максимуму. А если 
по минимуму, то почти исчезло даже элементарное чтение вслух. В те же 20-е «ре -
волюционные» годы в Ленинграде существовал… Институт живого слова9. Стихи 
должны быть не только прочитаны, но в идеале еще и произнесены и — тоже в идеа -
ле — лично, спонтанно прокомментированы: Как точно сказано! Как хорошо ска -
зано! Такое элементарное, «молекулярное» восхищение отечественной поэзией не 
менее значимо для социума, чем ее пропаганда за рубежом и посвящаемые ей но-
вые исследовательские работы. Что же препятствует учебному и семейному Инсти-
туту медленного чтения? Препятствует убиение времени, хроноцид, но не в смысле 
поэзии возможного, о чем пишет Михаил Эпштейн10, а в смысле дефицита широ-
ких и неспешных временных пространств, замусоривания времени, провального 
«ус корения» и потому неизбежной девальвации переживаемого.

Современна ли «Моя Африка»? Утвердительно ответим на этот вопрос, охарак-
теризовав еще два дефицита, помимо только что названного дефицита времени. 
Это дефицит сенсорики. Исследователь Оксфордского университета Чарли Спенсер 
пи сал, что современный человек устает от однообразия зрительных, слуховых и т. д. 
впечатлений, что приводит к депрессии11. Не каждый семейный человек позволит 

8 Урбан А. Борис Корнилов // Б. Корнилов. Избранное. Л.: Худож. лит., 1978. С. 11.
9 И в Москве были две аналогичные научные организации: Институт слова и Институт деклама-

ции проф. В. К. Сережникова. См.: Кузичева М. «Законы поэзии спят в гортани…». Владимир Яхон-
тов и Осип Мандельштам // Новый мир. 2015. № 2. С. 152-165.

10 См.: Эпштейн М.Н. Хроноцид // Октябрь. 2000. № 7. С. 157—171.
11 См.: Знание — сила. 2006. № 3. С. 13.
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себе много путешествовать, вкушать дорогие деликатесы, регулярно ходить на 
концерты, в театры, когда нужно зарабатывать на содержание семьи. Так что поэ -
зия с яркой перцептивной направленностью частично восполняет слабо осозна -
ваемый, но реальный дефицит ощущений. И еще один дефицит — это дефицит 
достоинства. Как это ни парадоксально, в основе достоинства лежит… любовь. Учи-
тель сказал: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем». Идео-
логические катаклизмы перестройки и вполне естественная историческая и поли-
тическая невразумительность сегодняшнего дня накладывают отпечаток на созна -
ние. А такие поэмы, как «Моя Африка», учат достоинству перед бедой, достой-
ному осознанию истории Родины.

И еще одно, теперь уже сугубо личное «перцептивное» признание. Работа над 
этой статьей объяснила мне один мой стародавний провал. У меня был опыт на -
писания поэмы о жизни поэта-земляка знаменитого декабриста Владимира Фе -
досеевича Раевского. Когда я читала свою поэму в музее писателя (Губкинский 
район, село Богословка), то почувствовала недопустимый, назойливый монотон. 
Для восприятия все эти 36 строф зашкаливали, надо было, как я тогда подумала, 
в самом тексте менять ритм. Но сегодняшнее прочтение «Моей Африки» Бориса 
Корнилова раскрыло нечто более значимое, а именно: удивительное богатство язы-
ка и приемов его использования, в том числе приемов передачи многоканального 
нашего восприятия той же истории, которыми должна отличаться и высокая поэ-
зия в целом, и такой ее жанр, как поэма в частности.
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 Из архива

Александр ГЛАДКОВ

ДНЕВНИК. 1974 ГОД
(июль—декабрь)

Выписки из Фонда РГАЛИ № 2590, оп. 1, е. х. 114. 1-й экз. машино-
писи, заполнен только по лицевой стороне: от 1 янв. до 31 дек. — поч-
ти без пропусков, листы не проколоты; 243 л.1

(121) 3 июля. (…) После смерти Перрона президентом Аргентины стала его 
вдова, которая была моложе его на 38 лет2. Он с ней познакомился в Панаме, где 
она пела и танцевала в кабачке под псевдонимом Изабелла. Я считаю, что рекорд 
Петра 1-го побит. (…) Алла Пастухова трепется подругам, что Юра был в Кисловод-
ске к ней невнимателен и что она хочет развестись. (…) Ах, эти бабы!

(126) 6 июля. (…) Письмо от Л. Я. Гинзбург. Оказывается, я не смог ей дозвонить-
ся, потому что она поздно встает и выключает по утрам телефон. В ее новой книге 
около 4-х листов новых (т. е. в «О лирике»). Жалеет, что не повидались.

7 июля. (…) Будто бы сейчас при поступлении в вуз нужно сообщать не только 
национальность отца, но и матери. Еврейская эмиграция дает основания для дис-
криминации евреев при приеме. Тут есть логика, но это может относиться к вузам 
редких и полусекретных профилей, но причем здесь филологи, врачи, педагоги 
и т. п.? или — это уже инерция? Рассказанное мне относится к Мос. Энергетиче-
скому ин-ту.

(130) 11 июля. (…) Я привык к этому району и мне стала нравиться зеленая Крас -
ноармейская, и наши дворы и сады между домами. Я рад, что живу здесь. Днем 
у меня М. А. Поповский3. Принес рукопись своей работы о епископе-хирурге Вой -

1 В квадратных скобках — вставки и примечания публикатора и комментаторов. Вставки — прямо 
в тексте, комментарий — в подстрочных примечаниях. Особенности орфографии оригинала 
в некоторых, характерных для АКГ местах сохранены, что помечено подчеркиванием. Сокраще-
нием АКГ обозначаю самого автора, Александра Константиновича Гладкова.

2 Перон Хуан Доминго (исп. Juan Domingo Perón; 1895—1974), аргентинский военный и государ-
ственный деятель, президент Аргентины с 1946-го по 1955-й  и с 1973-го по 1974-й . Его вдо-
ва Мария Эстела Мартинес де Перон, известна как Исабель (род. 1931), первая женщина-президент 
в мировой истории, руководила Аргентиной с 1974-го по 1976 год (была свергнута в результате 
возглавленного военными государственного переворота).

3 Поповский Марк Александрович (1922—2004), писатель, журналист, правозащитник, диссидент; 
в 1970-е собрал библиотеку самиздата, подписывал письма-протесты. В 1977 году снабжал запад-
ные газеты и радиостанции информацией о жизни в СССР, был взят в оперативную разработку 
КГБ; эмигрировал.
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но-Ясенецком, которую мне в Ленинграде расхваливал Д. Я. Дар4. Это 600 страниц 
машинописи в двух папках. Он сам на днях уезжает в Эстонию и я могу держать 
это больше месяца. Поговорили о судьбе архива Бори Ямпольского5. (…) Поповский 
собирается, вернувшись из Эстонии, начать разыскивать следы архива. (…) Жизнь 
П. делится на две половины: самое главное для себя он пишет «в стол»: прочее для 
печатаемых книг, т. е. для заработка. Так живут, впрочем, многие теперь.

(133) 14 июля. (…) о «второй литературе», которая   растет и зреет. Это новое яв-
ление. В тридцатых и сороковых годах такого не было. Пара повестей Платонова, да 
«Мастер и Маргарита» — вот и все, что осталось с тех лет6. (…)

(134) 16 июля. (…) В эти дни снесли старое театральное помещение на площади 
Маяковского б. Альказар, где в начале 20-х гг. играла 1-ая студия, потом находился 
театр Сатиры и затем театр Современник7. (…)

(137) 22 июля. (…) Слышал по БИБИСИ резюме новой книги о Сталине ис -
торика Кингсли (кажется)8. В общем все верно. Узнал новое: оказывается, в нача -
ле 50-х гг. Леонид Леонов предлагал летоисчисление считать не с Рождества Хри -
стова, а со дня рождения Сталина…9 (…) Вчера днем сильная гроза. Как раз в это 
время ко мне нагрянула промокшая (кстати) Светлана. Пришлось ее раздеть и су -
шить всеми известными мне способами… Уехали сегодня утром вместе. Она види-
мо была готова ко всему и ничуть не смущена.

4 Войно-Ясинецкий, архиепископ Лука{ (в миру Валенти{н Фе{ликсович Во{йно-Ясене{цкий; 1877—
1961), профессор-хирург, в 1923-м арестован, в тюрьмах и ссылках провел 11 лет. Лауреат Сталин-
ской премии (1946), ставший епископом Русской православной церкви, а с апреля 1946-го архи-
епископом Симферопольским и Крымским. О нем: Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясе-
нецкого, архиепископа и хирурга. Paris, YMCA-press, 1979. 

5 Ямпольский Борис Самойлович (1912—1972), прозаик; с 15 лет работал журналистом в газе-
тах Москвы, Баку, Новокузнецка. Член ВКП(б) с 1936-го. В 1941 году окончил Литературный 
институт. Во время войны специальный корреспондент «Красной звезды», затем «Известий». 
У Я. не было семьи, поэтому в начале 1970-х годов смертельно больной писатель передал на 
сохранение разным лицам рукописи неопубликованных и незавершенных произведений. По-
смертно в журнале «Континент» были опубликованы его очерки о Юрии Олеше и Василии Гросс-
мане, и только в 1988 году смогло появиться на свет его главное произведение, роман «Арбат, 
режимная улица» (журнальное название «Московская улица») — о пронизанной страхом жизни 
Арбата начала 50-х годов.

6 Здесь АКГ называет «второй литературой» ходившими в самиздате роман М. Булгакова, а под «по-
вестями» Платонова, очевидно, имеет в виду «Котлован» и его роман «Чевенгур».

7 В здание на пл. Маяковского (1935—1992; сейчас: Триумфальная площадь), где когда-то был ре -
сторан «Альказар», переехал Московский государственный театр эстрады (1954—1961), а за -
тем — Театр сатиры (до 1967) и театр «Современник» (до 1974, когда оно было снесено и театр 
переехал на другую сторону площади); с тех пор на этом месте — автостоянка (с сайтов «Москва. 
История Триумфальной площади» — http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post311417316/ 
и http://oldmos.ru/old/photo/view/110404). 

8 Книга какого автора имеется в виду, трудно сказать.
9 Ср. более раннюю реакцию на это — Варлама Шаламова (в письме Е. Б. Лопатиной 17 декабря 

1965 года): «…во вторник, 21 декабря — в тот самый день, который писатель Леонов Леонид, поч-
тил сердечным почтением, не будучи ни шизофреником, ни психопатом в 1949 года, а только 
безграничным подхалимом и подлецом, предлагал начать летосчисление „Эры человечества“ 
(Шаламов В. Т. Новая книга : Воспоминания; Записные книжки; Переписка; Следственные дела. 
М.: ЭКСМО, 2004, с. 794). — Сталин воздержался от этого предложения Леонова. (Впрочим, 
Дм. Быков предлагает расценивать само предложение Леонова — как издевательское и пародийное.)
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(143) 30 июля 1974. На днях умер туркменский писатель Кербабаев10, тот са -
мый, который на траурном собрании Паустовского в речи назвал себя его большим 
другом, а потом много раз называл его Константином Сергеевичем…

(145) 1 авг. 1974. (…) Обедал у Ц. И. Она дала мне читать свой дневник, где 
много обо мне. Читать его не очень интересно. Важное записано бегло и неточно, 
а неважное, т.е. переливы настроений длинно, подробно и монотонно. Она попала 
в зависимость от меня, а я сам живу не твердо и пусто. (…) Вечером написал письмо 
Ц. И. о том, чтобы она перестала делать обо мне записи, но потом решил не посы-
лать его, так как это очень огорчит ее.

(147) 6 авг. (…) Звонки Ирмы Кудровой и Х. А. Локшиной11. Ирма просит о встрече.

(148) 7 авг. (…) Часа два у меня просидела Ирма Кудрова. Говорили о Цветае -
вой, о которой она пишет книгу. В этом году должна была быть опубликована в «Зве -
зде» новая часть воспоминаний Ариадны Эфрон12, но из-за истории Эткинда ре -
дактор Холопов перенес ее на 1975 год13. По ее словам, утвержден к изданию 
трехтомник Цветаевой.

(149) 9 авг. 1974. Письмо от Яши Гордина14 (ответ на мое о его работе о Пушки-
не). цитирует (…) Он сдал работу как книгу в «Сов. писатель»15. В «Звезде» было 
опубликовано три четверти работы16. Но он хочет ее еще расширить. Собирается 
писать документальную пьесу о декабристах для БДТ.

10 Кербабаев Берды Мурадович (туркм. Berdy Myradowiç Kerbabaýew; 1894—1974), туркменский пи-
сатель; Герой Социалистического Труда (1969).

11 Ирма Викторовна Кудрова (род. 1929), филолог, исследователь жизни и творчества Марины 
Цветаевой.

12 Эфро н Ариадна Сергеевна (1912—1975), переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница, поэ-
тесса; дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

13 В журнале «Звезда» вторая часть мемуаров А. С. Эфрон «Страницы былого» будет опубликована 
в 1975 году (№ 6, с. 148—189).

    Холопов Георгий Константинович (1914—1990), прозаик, главный редактор журнала »Звезда» в те-
чение 34 лет. Член ВКП(б) с 1948 года.

    В 1974 Е. Г. Эткинд был исключен из Союза писателей, лишен академических званий, лишен совет-
ского гражданства и по сфабрикованному КГБ «делу» выслан из страны — фактически единствен-
ный из друзей А .И. Солженицына. Вот в чем его обвиняли еще на собрании по месту работы: 
«Эткинд Е. Г. в течение долгого времени занимался целенаправленной деятельностью, направ-
ленной против политики партии и правительства, поддерживал постоянную связь с Солжени-
цыным лично во время посещения последним Ленинграда, а также через доверенное лицо, хра-
нил дома самиздатовский экземпляр книги Солженицына „Архипелаг ГУЛаг“» (протокол № 18 
заседания совета факультета иностранных языков ЛГПИ им. Герцена от 25 апр. 1974).

14 Гордин Яков Аркадьевич (род. 1935), публицист, литератор, историк, соредактор (с Арьевым) 
журнала «Звезда». Автор книг по русской истории и книги о Бродском. «Рыцарь и смерть, или 
Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского» (М.: Время. 2010).

15 Книга вышла только в 1983 году под названием «Три повести»; основным текстом в ней и была 
работа о последних годах Пушкина; в книжном варианте она называлась «Гибель Пушкина» 
(Гордин Я. А. Три повести: После восстания; Гибель Пушкина; Мир погибнет, если я останов-
люсь. Л.: Сов. Писатель. 1983).

16 Пояснение Я. А. Гордина (15.11.2015): «В „Звезде“ работа было опубликована в № 6 (юбилейном) 
1974 года под названием „Годы борьбы“ и с определением жанра „Хроника“».
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(150) 10 авг. (…) Я. Гордин пишет, что «в Ленинграде сейчас неприятно». На-
мек понятен. 1717 лет был близким другом И. Бродского и его могли припутать 
к делу об его стихах18.

11 авг. (…) Забыл записать, что вчера, когда ловил такси, чтобы ехать в Лавку, 
меня окликнул из машины Б. Н.19, Елена С. и Вольф. Они подвезли меня. Б. Н. 
принужденно молчал и разговаривала одна Елена Семеновна жена [Б. Н.]. Я сам 
не могу себе объяснить, почему я его избегаю. Да, психологическая несовмести-
мость. Среди друзей Ц. И. появился некто борода20, не то ученый, не то врач. Ц. И. 
хочет нас познакомить, но я уклоняюсь из антипатии к бородачам.

(152) 12 авг. 1974. (…) В «Вопросах литературы» еще одно интервью Юры Трифо-
нова (с Бочаровым)21. Неглупо, но как-то вяло. А вообще за последние недели Юра 
слишком много дал разных интервью. Его звездный час. Но подходит инфляция 
слов. Он живет на даче в Красной Пахре и что-то пишет.

(154) 16 авг. 1974. (…) Приводил в порядок дневник за 1946 год. Он в большом 
беспорядке, многие записи без дат, большие пропуски, на отдельных листках бума -
ги. Это был трудный и нервный год, и не всегда хотелось записывать. И многое про-
пало навсегда.

(155) 18 авг. (…) Вчера целый день читал «Неизданные письма» Цветаевой22. Это 
очень интересно кроме избыточных подробностей о рождении сына и дальнейших 
восторгов по его поводу (которые читать довольно горько, когда знаешь трагиче-
ский финал их отношений). Еще не слишком интересны (как ни   странно) письма 
к Пастернаку, где слишком много экзальтации и почти бестактной женской на вяз -
чивости. Прочие письма очень интересны, даже маленькие записки, в которых уяс -
няется неизвестный биографический факт. Прекрасны по обширности коммен-
тарии бр[атьев] Струве, хотя я и нашел в них ошибку (о Чаброве-Подгаевском)23. 

17 Вторая цифра пропечатана неотчетливо.
18 Бродский Иосиф Александрович (1940—1996), русский и американский поэт, эссеист, драма-

тург, переводчик; арестован в 1963 году, приговорен к пяти годам лишения свободы «за тунеяд-
ство»; в 1965-м освобожден; в 1972-м выдворен из СССР. Пояснения Я. А. Гордина (по эл. почте, 
13.11.2015): «Относительно неприятной обстановки в Ленинграде — начались обыски и аресты 
моих знакомых. Отчасти это было связано с самиздатским собранием стихов Бродского, под-
готовленным при его участии главным образом В. Марамзиным. Но поводы для репрессий бы-
ли разнообразнее».

19 Ляховский Борис Натанович, в дневнике, как правило, — Б. Н., или Бор. Нат. (1906—1980), ре-
жиссер научно-документального кино; 1925—1931 годах жил во Франции; в 1929 году окончил 
Парижский киноинститут; товарищ А К Г еще по Каргопольлагу (26 июня 1954 года Пожалуй, 
кроме Б. Н., у меня во всем лагере нет друга в истинном смысле слова, хотя приятелей много…), 
водитель и владелец автомашины, чьими услугами он часто пользовался, сосед по даче в Заго-
рянке и по дому на Красноармейской (д. 27 кв. 42), проживавший по адресу: Часовая ул. 5, кв. 43.

20 Лицо не удалось установить.
21 В кратком бесконечное // Вопросы литературы. 1974. № 8, с.171—194.
22 Неизданные письма. Париж, YMCA-PRESS, 1972 (под общей реакцией проф. Г. Струве и Н. Стру-

ве) — первое отдельное собрание всех известных на тот момент писем Марины Цветаевой. До 
этого были лишь журнальные публикации отдельных писем (в СССР и за рубежом) и отдельное 
издание писем к Тесковой (в Праге).

23 Чабров Александр Александрович (наст. фам. Подгаевский; 1888—1935), актер Камерного теат-
ра и музыкант, друг композитора Скрябина; в 20-е годы. эмигрировал, мечтая за границей ос-
новать собственный театр, но вместо этого перешел в католичество и стал священником.
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Книга у меня будет еще несколько дней и я перечту ее еще раз. (…) Вчера звонил 
М. А. Поповский. Сговорились в понедельник повидаться.

19 авг. Днем отвожу М. А. Поповскому его книгу. Он без обиды выслушивает 
мои замечания. Говорим о разном и немного спорим. Это все в квартире вдовы 
Хавкина (2-я Брестская). (…) В числе прочего, я сказал По[повском]у про его ге -
роя: — Я всегда подозревал, что святые не очень приятные люди. Ему это так по -
нравилось, что он записал. (…) Звонок Ирмы Кудровой: достала мне цветаевскую 
«Повесть о Сонечке», которую давно мечтал прочесть.

(156) 21 авг. АКГ встречает Эмму и они вместе едут в Загорянку

22 авг. (…) Сообщение о смерти Алисы Георгиевны Коонен24. Ей было около 
80 лет. Она пережила Таирова на четверть века25. Я видел ее в лучшие годы во мно-
гих ролях. Больше всего она мне нравилась в «Адриене Лекуврер»26, пьесах О. Нейля27, 
в «Машинали»28. В русских пьесах она играла менее интересно. Одно время девуш-
ки (конец 20-х годов) подражали ей, часто-часто моргая ресницами — ее привычка, 
или нервный тик. Вчера послал письмо Юре Трифонову о замысле Глебом Успенским 
повести о Г. Лопатине29. Эмма, несмотря на все уговоры, возится в саду. Третьего дня 
прочитал «Повесть о Сонечке». Очень интересно. Беспощадный портрет молодого 
Ю.Завадского. Сейчас читает Эмма. Правда, я ждал иного и немного разочарован. 
Думал, будет больше быта, времени, а тут все о чувствах и довольно сентиментально.

(157) 24 авг. Весь день 19-го и полдня 20-го перед приездом Эммы и ночь с 23-го 
на 24-го читал томик «Неизданных писем» М. Цветаевой. Они не все равноценны: 
самые интересные те, где быт и рассказы о том, как она пишет. Мне не показались 
очень интересными письма к Пастернаку, слишком экзальтированные, несвобод-
ные (навязчивое желание понравиться)30. Еще неинтересна хроника ожидания сы -
на и его младенчества, да и дальше о нем. Ее восторги неприятны: ведь мы знаем, 
какого фрукта она вырастила (его равнодушие в дни смерти матери, эгоизм и пр.). 
Есть и еще малозначительные письма. Потрясают редкие письма и записная книж-
ка периода жизни в СССР. (…) Самое странное, что я, восхищаясь стихами Цве -
таевой, сравнительно долго не знал об ее приезде в Москву, хотя самым простым об-
разом мог встречать ее.

Она приехала в Москву 18 июня 1939 года и жила первое время с С. Эфроном 
и Алей (и видимо — ее мужем: по словам Д. Сиземана, он был чем-то вроде ко -

24 Ко онен Алиса Георгиевна (1889—1974), актриса, народная артистка РСФСР (1935), жена А. Я. Та -
ирова.

25 Таиров Александр Яковлевич (настоящая фамилия Корнблит; 1885—1950), актер и режиссер, 
создатель и художественный руководитель Камерного театра (1914—1949), народный артист 
РСФСР (1935).

26 «Адриенна Лекуврер» — один из лучших спектаклей Камерного театра (1919).
27 Таиров поставил три спектакля по пьесам Юджина О’Нила: «Косматая обезьяна», «Любовь под 

вязами» и «Негр».
28 Пьеса американского драматурга Софи Тредуэлл «Машиналь».
29 Успенский Глеб Иванович (1843—1902), прозаик-реалист, автор очерков, рассказов и повестей 

о жизни русского крестьянства; живя в Париже и Лондоне в 1975 году сблизился с представите-
лями «Народной воли».

   Лопатин Герман Александрович (1845—1918), революционный народник; с 1870 года член Гене-
рального совета 1-го Интернационала.

30 Отмечу: здесь в дневнике у А К Г явный повтор.
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менданта дачи «Огонька») в Болшеве.31 Алю арестовали в ночь на 27 августа. По сло-
вам того же Сеземана, Эфрона арестовали вместе с его матерью и отчимом (Клепи-
ниными) около ноябрьских праздников (кажется, перед праздниками)32.

Зиму и весну 1940 г. Цветаева с сыном прожила в писательском доме в Голицыне, 
а потом там же в снятой комнате33. Затем с 30 авг. 40 (зачеркнуто — забито буквой 
«м») где-то на улице Герцена34, потом в Мерзляковском у золовки Елизаветы Яков-
левны Эфрон 35 (не в бывшей ли комнате Анастасии Цветаевой — Мерзляковский пер. 
дом 16, кв. 27)36. Не в этом ли доме жил до войны Плучек: я бывал там очень часто? 
А потом до эвакуации в коммунальной квартире на Покровском бульваре, дом 1437.

Приехав в Москву38, М. И. застала С. Эфрона больным. «На дачу, свидание с боль-
ным С. Неуют. <...>« (Далее она оценивает книгу Ахматовой «Из двух книг»39) — 
«старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы, сходящие 
и сводящие на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота… (разбор этого стихотво-
рения, очень критический)».

Далее (л. 157—158) АКГ цитирует записи из книги (продолжение):  <...> Это ци-
таты из записной книжки М. Цветаевой.

«Неизданные письма» Париж Имка-пресс, 1972 г. (стр. 629—33)
Тут все пронзительно, правдиво, трагично.
Самое удивительное, что ее одиночество было все-таки мнимым. Я знаю мно -

гих, кто стал бы с радостью ходить ей за керосином и всем бы делились (я сам, на -
пример).

31 Комментарий И. В. Кудровой и И. Ю. Беляковой: «Огонек» ни при чем, дача принадлежала офи-
циально НКВД — под разными сменявшимися названиями; она была одной из трех дач, назы-
вавшихся дачами «Экспортлеса», они же — «Жургаза», они же — НКВД. Комендантом дачи, где 
жили Клепинины и Эфроны, был А. М. Обухов.

   Под «ее мужем» имеется в виду Самуил Давидович Гуревич (или далее — Муля; 1903—1952; рас-
стрелян), по словам Ариадны Эфрон, «мой первый и последний муж»; на самом деле — чужой 
муж, но Ариадна считала его своим и только в тюрьме узнала, что существовала реальная жена), 
работник Жургаза (секретарь правления), потом заведующим редакции журнала «За рубежом»; 
арестован в 1950 году.

32 С. Эфрона арестовали 10 октября 1939 года в доме № 4/33 на ст. Болшево, пос. Новый Быт. В ночь 
на 7 ноября произошли одновременные аресты членов семьи Клепининых (Львовых): Нина 
Николаевна Клепинина была арестована в Москве, на Пятницкой ул., в квартире своей матери, 
Е. А. Насоновой; ее старший сын от первого брака Алексей Сеземан — на Садово-Кудринской, 
в квартире жены, И. П. Горошевской; Николай Андреевич Клепинин — на болшевской даче, 
в присутствии Цветаевой и ее сына (Летопись жизни и творчества М. Цветаевой, ч. 3. Сост. 
Е. Б. Коркина. М., 2014).

33 8—10 ноября 1939 года М. Ц. с сыном переезжают в Москву, в комнату в коммунальной кварти-
ре к Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич; 11—12 декабря они переезжают в Голицыно: Литфонд вы-
делил им две курсовки в Дом творчества на два месяца и снял комнату неподалеку от Дома.

34 11 июня 1940 года М. Ц. с сыном переезжают в квартиру Северцовых — Моховая, д. 11, кв. 20.
35 Елизавета Яковлевна Эфрон (Лиля; 1885—1976), сестра мужа Марины Цветаевой; театральный 

режиссер и педагог, хранительница архива семей Цветаевых и Эфрон. В 1922—1937 годах они 
жили в соседних домах в Мерзляковском переулке (Е. Я. Эфрон — в доме № 16, а А. И. Цветае -
ва — в доме № 18).

36 C 30 авг. М. Ц. жила у Е. Я. Эфрон, оставив вещи у Северцовых; А. Цветаева жила в соседнем доме, № 18.
37 С 26 сент. снимают комнату на Покровском бул., д. 14, кв. 62 у Б. И. Шукста.
38 Поправка: в Болшево. В Москве М. Ц. встречали А. С. Эфрон и С. Д. Гуревич.
39 «Вчера прочла — перечла — почти всю книгу Ахматовой» — на самом деле имеется в виду толь-

ко что вышедший тогда сборник Ахматовой «Из шести книг» (Л., 1940). Это черновик письма 
М. Цветаевой к Арс. Тарковскому.
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Но мы не знали, что она где-то тут, рядом. А те, кто знали — избегали ее из 
страха и эгоизма… Это очень страшно.

В это время я часто бывал рядом с Болшевым и даже до лета 1939 года работал 
в Болшеве40. И часто бывал в доме на Мерзляковском (проверить у Плучека адрес) 
и мог ее встречать и… не заметил некрасивую, стареющую даму в берете.

Это, если угодно, сюжет для повести: человек умирает от одиночества, а где-то 
невдалеке его ищут, томятся по нему. Страшная сила кажущегося одиночества. 
У Маяковского то же самое при самоубийстве.

Еще о Цветаевой. Ариадна Сергеевна рассказывала Ирме, что в конце июня или 
начале июля в редакцию «Журнал де Моску», где работала А. С. Эфрон41 пришел 
взволнованный Пастернак, вызвал ее на бульвар, рассказал об аресте Мейрехольда 
и сказал, что его тоже могут взять. Интересно, о чем они еще говорили?

И все же невероятно. Марина Цветаева два года прожила в городе стихолюбов — 
в Москве, почти неузнанная и неизвестная.

Цветаева уехала из Парижа 12 июня из Гавра, потом пароходом до Польши, за -
тем снова поездом из Варшавы в Москву42. Задержись она совсем немного, и начав -
шаяся война в Европе сделала бы ее приезд в СССР невозможным и м. б. спасла бы 
ей жизнь.

Некий «Муля» из писем Ариадне Сергеевне, уж не муж ли это ее (помощник 
Кольцова, связанный как-то с органами, отказавшийся от нее43 и потом сам аресто-
ванный — по разным сбивчивым показаниям)? Постараться узнать44.

10 апреля 1941 года у Цветаевой еще приняли передачу С. Эфрону в одной из 
московских тюрем45

(159) 25 авг. Приятно-монотонная жизнь на даче с Эммой. Сегодня она соли -
ла огурцы. (…) Под вечер топлю печку старыми газетами. (…) Случайно поймал 
«Свободу», что бывает очень редко. Она объявила, что с 31 августа по субботам на-
чинаются передачи «У микрофона Александр Галич». Он сейчас живет в Норвегии.

26 авг. проводив Эмму на вокзал, АКГ едет домой на Красноармейскую. Как 
обычно, смесь грусти и облегчения. Облегчения — потому что привык к одиночеству 
и устаю от напряжения даже вдвоем.

40 В Болшеве помещалась театральная студия, которой руководили АКГ, А. Арбузов и В. Плучек.
41 После возвращения в СССР работала в редакции советского журнала «Revue de Moscou» (на фран-

цузском языке); писала статьи, очерки, репортажи, делала иллюстрации, переводила.
42 Поправка: «Неверно о пути М. Ц. из Парижа — она ехала пароходом из Гавра в Ленинград, потом 

поездом в Москву (никакой Варшавы)». 12 июня 1939 года Цветаева с сыном подкидают Фран -
цию на теплоходе «Мария Ульянова», совершавшем регулярные рейсы Ленинград—Дувр. 18 ию-
ня прибывают в Ленинград, 19-го проездом в Москву.

43 Поправка: С. Гуревич не только не отказался, но и помогал М. Ц. и Муру.
44 Из статьи Людмилы Кузьминой: «Со своим избранником Ариадна Эфрон познакомилась весной 

1938 года. Самуил Давидович был старше Али лет на восемь (Але — 26, С. Д. Гуревичу — 34), 
у него была семья, но что тут поделаешь? — Любовь! Они снимали комнату в Москве, жили вме-
сте, и при этом С. Д. не был разведен. Муля — так по-домашнему звали все без исключения члены 
семьи Эфрон избранника Али — был принят в семье и сделался потом помощником Марины 
Ивановны во многих бытовых вопросах, а потом, после смерти Марины Ивановны помогал ма-
 териально Муру, когда он был в эвакуации в Ташкенте» (Дневники «трудного сына трудной 
матери» (Георгий Эфрон) — http://www.chitalnya.ru/work/498844/).

45 Еще и 27 мая — в Бутырскую тюрьму.
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(160) 28 авг. (…) Вышла книжечка об Э. Рязанове, где есть неточности о «Гу-
сарской балладе». Книжечка беглая и поверхностная46.

(161) 29 авг. 1974. Утром звонок Арбузова47. Предлог — намеренье ленин-
градского театра Комедии ставить «Неожиданную осень»48. Арбузов собирается 
уезжать и просит меня проследить за режиссерскими манипуляциями с пьесой. 
Разговор был довольно длинным и пересказать его трудно. (…) Я отвечал уклончи-
во, но мягко и чувствовал себя глупо. Попутно коснулись еще ряда тем. (…) Днем 
я правил «Давным-давно» (вычеркнул 26 страниц в общей сложности) и отдал ее 
тоже на машинку49. (…) Московские корреспонденты по всем станциям сообщают, 
что вчера в Москве на Выставке Нар. Хозяйства был огромный пожар и сгорел пави-
льон ФРГ на готовившейся к открытию выставке полимеров. Наши пресса и радио 
молчат50. Рассказ Ирмы Кудровой о том, что ее месяц назад вызывали в Большой 
дом по делу арестованного еще в декабре некоего Ладыженского, собирателя ма -

46 Имеется в виду издание: Эльдар Рязанов: Сборник (Мастера советского кино). М.: Искусство, 1974.
  Подробное расследование этой истории в: Михеев М. Дело о «плагиате»: пьеса Александра 

Гладкова о кавалерист-девице // Русская литература. СПб., 2016. № 1, с. 189—213. Речь идет 
о подозрении и обвинениях Гладкова (в 1946) — в плагиате! — что было сообщено Рязанову 
якобы Юрием Шевкуненко, во время написания сценария к «Гусарской балладе» (1961—1962): 
поначалу Рязанов (по его же словам, в мемуарах — новелла «Автора!») пытался спорить с эти-
ми утверждениями, но затем произошедшие события принудили его в них поверить: «После все -
го случившегося то, что не Гладков автор пьесы „Давным-давно“, для меня стало несомненно» 
(Рязанов Э. Неподведенные итоги. М., 4-е изд., 2000, с. 148). Самые же последние сомнения от-
пали у него еще через 10 лет, когда в 1973 году он прочел в «Вопросах литературы» гладковские 
мемуары, где описывалась их совместная работа: тут-то он наконец понял, что все написано 
Гладковым «с одной только целью — доказать собственное авторство» (там же, с. 152). И еще 
через четверть века он поведал об этом уже в своих мемуарах (2000).

   Шевкуненко Юрий Александрович (у АКГ как Шавкуненко; 1919—1963), актер и сценарист, 
в свое время исполнял в пьесе АКГ «Давным-давно» роль благородного испанца Винченцо Саль -
гари (Театр Красной Армии, 1942 г., впервые — в эвакуации в Свердловске), позднее, в 60-е 
годы, стал главным редактором объединения на «Мосфильме».

47 Арбузов Алексей Николаевич (1908—1986), драматург, давний знакомый и соавтор АКГ по 
пьесам «Город на заре» (1938) и «Бессмертный» (1942), с которым тот в последние годы почти 
перестал встречаться, «раздружившись».

48 Такое уже было в дневнике АКГ (ср. зап. от 21 сент. 1964). «Неожиданная осень» — пьеса АКГ, 
написанная в соавторстве с Алексеем Арбузовым еще в 1942 году (ее первоначальное назва-
ние — «Бессмертный») — о студентах московских вузов, посланных «на картошку» в прифронто-
вую зону на стык Тульской и Орловской областей осенью 1941 года, попавших в окружение и став-
ших партизанами; в 1965 году она была переработана как — романтическая драма в трех частях).

49 Интересно, ведь это менее чем за два года до смерти, а он все правит свое детище 35-летней дав-
ности, значит, текст продолжал жить в его сознании — какой контраст с его поведением во время 
создания фильма с Рязановым, от которого он просто бегал, намеренно скрывался, чтобы толь-
ко не соучаствовать! Видимо, сознавал, что должна в результате получиться пошлятина.

50 И на след. день, 30 авг., он повторяет: «в Сокольниках сгорел третьего дня павильон № 4». То есть 
первое побуждение у АКГ — занести в дневник то, что умалчивается средствами государственной 
информации. Сейчас, наверное, его записи могут представлять интерес — для выявления тех 
тем, которые вообще не попадали в печать, но кроме того, и тех, что попадали в нее через какое-
то время, с запаздыванием (а в-третьих, таких, что попадали, но в сильно деформированном от-
носительно «правды» виде). Это уже дневник не «обывателя», а некого соревнователя с офици-
альной пропагандой в доискании правды. (Интересно, что бы сказал и как бы реагировал сегод-
ня АКГ на разнузданность впихивания «жареных новостей» и рекламы.)



152 / Из архива

НЕВА  11’2016

терь ялов о Пастернаке51. Я о нем как-то слышал от Жени Пастернака. Он говорит, 
что он большой знаток творчества Б. Л. Ему инкриминируется распространение ан -
тисоветской литературы, в частности, пресловутой «Хроники», которой у него при 
обыске нашли полный комплект. Органы сейчас расследуют факты утечки за рубеж 
матерьялов из советских архивов52.

30 авг. Получил вырезку из газеты «Ленинское знамя» (Горький) с интервью 
главного дирижера Краснодарского театра оперетты53 от 2 июня, в котором он сооб-
щает, что театр работает с Т. Хренниковым над опереттой «Девушка-гусар» по пьесе 
А. Гладкова…54 Значит, это дело еще не похерено.

(162) 31 авг. 1974. Все еще стоят чудесные дни и грустно думать, что это ско -
ро кончится. Какая-то норвежская газета сообщает, что Солженицын заявил, что 
настоящим автором «Тихого Дона» является не Шолохов, а некто Федор Крюков, 
донской деятель, погибший в семнадцатом году55. Этот слух уже не раз возникал, 
но тут есть неправдоподобное. Лучшие главы «Тихого Дона» — последние, опу-
бликованные в середине 30-х годов, которые не могли быть написаны в 16—17 гг.56 
А «Поднятая целина»? Ведь это же не бездарно! (…) Ночью еще передавали об 
обвинении Солженицыным Шолохова. Какой-то литературовед (имя его не сооб-

51 Лев Александрович Ладыженский (1929—2004), математик. По ХТС: «В Риге продолжается 
следствие по делу Л., обвиняемого по ст. 65 УК ЛатвССР (соотв. ст. 70 УК РСФСР). Хр. 30). 
Л. — математик, перед арестом заведовал лабораторией АСУ БалтНИИ рыбного хозяйства; 
ранее преподавал в Рижском университете; опубликовал много работ по математике. 6 дек. 
1973 года у него произвели обыск, который продолжался всю ночь (у Л. большая библиотека; 
имеется уникальное собрание материалов о ПАСТЕРНАКЕ). На обыске изъято около 50 наиме-
нований, в том числе «Хроника текущих событий». В тот же день в Риге было произведено еще 
около 10 обысков с целью изъятия литературы. 7 дек. Л. был арестован».

52 Какие именно материалы имеются в виду и какое же было расследование, неясно.
53 Свое название Краснодарский театр оперетты (1966—1996) сменил на Краснодарский музыкаль-

ный театр, с 1997.
54 Название АКГ, очевидно, заимствует(?) — из водевиля Федора Алексеевича Ко ни (1809—1879), 

русского драматурга, театрального критика, мемуариста, историка театра (и отца знаменитого 
юриста, Анатолия Федоровича Кони); автора нескольких популярных водевилей, в числе 
которых — «Девушка-гусар» (1836). Содержание последнего: капитан Роланд отдает на воспи -
тание школяру Лерману малютку, оставшуюся сиротой, будучи уверенным, что младенец — 
мальчик… А дальше — каскад неразберихи, переодеваний и комических неузнаваний, ведь 
мальчик-то оказался девочкой!  Но очевидно, Хренников раздумал писать музыку к этому тексту, 
так как в 1978 году водевиль с таким названием был поставлен уже в Московском театре Вахтан-
гова — на музыку Николая Шереметьева и Бориса Соколова.

55 Федор Дмитриевич Крюков (1870—1920), донской писатель, участник белого сопротивления 
(в 1919-м — член войскового круга, фактически правительства Донской республики), умер от 
тифа, при отступлении белых, в одной из краснодарских станиц, место погребения неизвестно. 
Относительно его авторства романа «Тихий Дон» см.: М. Михеев. Компиляция или… языко-
вые клише? Сравнивая характерные для авторского стиля наборы словосочетаний // Компью-
терная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международ-
ной конференции «Диалог-2010». Вып. 9(16). М., 2010, с. 340—349 — http://www.dialog—21.ru/
digests/dialog2010/materials/html/52.htm и М.Михеев. А также: М. ШОЛОХОВ или все-таки — 
Ф. КРЮКОВ? Неформальные процедуры при установлении авторства «Тихого Дона» // Ком-
пьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Вып. 11 Том 1. М. 2012, с. 431—442 
(по материалам ежегодной Международной конференция «Диалог» (2012) — на сайте: http://www.
dialog—21.ru/digest/2012/?type=main).

56 Последние части романа, 5-я и 6-я, опубликованы в 1937 и 1940 годах.
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щается) сделал анализ шолоховского текста и установил, что в двух первых частях 
заимствований 95 %, а в двух последних — 70 %57. Но как это можно определить, не 
имея в руках рукописи Крюкова? Будто бы Крюков умер в 1920 году. Все это очень со-
мнительно, но даже если б была доля вероятия, не следовало Солж. этим заниматься.

(163) 1 сент. 1974. АКГ бродит по своему осеннему саду (…) Может быть, еще ни 
разу с тех пор, как я удрал от Эммы из Лен-да, наша встреча не была такой спокой-
ной и мирной, и расстались без обычной напряженности, но мне как-то более груст-
но, чем обычно при ее отъездах. (…) Сегодня в «Правде» очередная порция стихов 
Евтушенко58 на международные темы. Все очень плохо. А в «Футболе-Хоккее» в двух 
номерах его талантливая статья о проблемах футбола. Способный и живой малый, 
но и он вянет, когда выполняет партийное задание59. Последняя глава 2-й части «Ар-
хипелага», передававшаяся БИБИСИ, произвела неприятное впечатление. Кощун-
ственно выражение, приводимое Солженицыным  о большинстве 58-й статьи — 
«политическая шпана». Людей, совсем не связанных с политикой и далеких от ка-
кой-либо борьбы со строем, посадили и почему-то хотят от них гордости и стойкости. 
Но они же не борцы, а жертвы. Он пощипывает Эренбурга. Можно подумать, что 
кроме Солженицына не было порядочных людей. Барометр так долго стоял, не 
колеблясь, на «ясно», что я уже решил, что он сломался. По словам отца, этот ба -
рометр принадлежал еще его отцу, т. е. ему около ста лет. До сих пор он работал 
безукоризненно. Но сегодня он чуть двинулся налево. Слава богу. Я к нему привык 
и мне было бы жаль его лишиться60.

(164) 2 сент. 1974. (…) Обвинение Солженицына конечно вызовет у нас бур -
ные протесты. Если уж существование лагерей отрицается, то что уж говорить о ка -
ком-то Федоре Крюкове, которому Солженицын приписывает авторство «Тихого 
Дона». Шолохов ведь столп и основание социалистического реализма. Вчера пе -
редали, что об этом Солженицын выпускает отдельную книгу. (…) «Нем. волна» 
передавала комментарий о советском руководстве. Считают, что положение Бреж -
нева пошатнулось. На фразе «московское руководство потеряло прочность» пере-
дачу стали глушить61. Разоблачение Шолохова напечатано в сборнике матерьялов, 
вышедшем в Париже с предисловием Солженицына. Историко-литературное ис-
следование текстов будто бы сделал недавно умерший друг Солженицына62(?). Один 
из главных аргументов: Шолохову было 23 года, когда вышел 1-й том «Тихого До-
на». Откуда юный писатель мог так знать дореволюционный быт казачества? Этой 
теме посвящена большая статья Г. Солсбери в «Нью-Йорк Таймс»63. Неясно, вышла 
ли эта книжка, или только должна выйти. (…) Он упоминает о версии конца 20-х го-

57 Так называемый литературовед Д.: под этим псевдонимом скрывалась Медведева-Томашевская 
(1903—1973), литературовед, жена пушкиниста профессора Б. В. Томашевского; автор незакон-
ченного исследования, опубликованного А. И. Солженицыным в книге «Стремя „Тихого Дона“. 
(Загадки романа)». Париж, YMK A-press, 1974.

58 Евтуше{нко Евгений Александрович (фамилия при рождении Гангнус; род. 1932 по паспорту 
в 1933 году), поэт. «Порцию стихов» отыскать не удалось.

59 Все-таки замечательна его, АКГ, непредвзятость и готовность видеть человека каким-то стереоско-
пическим зрением — с величием и говном — разом!

60 Как некий скупой рыцарь АКГ привязан к старинным предметам и старается с ними не расставаться.
61 Мы видим, что АКГ фиксирует иногда даже начало и прекращение работы «радиоглушилок».
62 Имеется в виду И. Н. Медведева-Томашевская (см. выше).
63 Гаррисон Солсбери (англ. Harrison Evans Salisbury; 1908—1993), американский журналист и исто-

рик. Работал в СССР в годы Великой Отечественной войны, первый постоянный корреспондент 
«Нью-Йорк таймс» в Москве после нее. В его статье «Герой Шолохова умирает новой смертью» 
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дов, что автором подлинной рукописи был белогвардейский офицер. Тогда об этом 
даже писали в «На литературном посту». (…)

(165) 3 сент. 1974. Под вечер вернулся с дачи. Звонок Левы. По его словам, вся 
Москва только и говорит, что об обвинении Шолохова в плагиате. Он так непопуля-
рен (кроме узких кругов, примыкающих к «банде» и отечественных конформистов), 
что все склонны верить в плагиат. В кругах ССП его тоже недолюбливают (хотя его 
слава — основной капитал Союза) и, например, Леонов и Федин вероятно счаст-
ливы, ибо считают, что все, что получил он, недодано им. Конечно, убедительно 
доказать плагиат трудно и прямых доказательств не найти. Неудивительно — ведь 
прошло почти 50 лет. Но системой косвенных улик, излюбленных Вышинским64, 
это может быть доказано. Когда Шолохов получил премию Нобеля, К. Г. Паустов -
ский находился в Риме и за 8 часов до этого его там Вигирелли65 публично привет-
ствовал как нового нобелевского лауреата и потом никто не понимал, что вдруг 
произошло в Швеции, что все переменилось. Тогда Твардовский сказал К. Г.: — 
Ну, я буду не я, если не выведу на чистую воду этого мерзавца!... Т. е. он имел в ви -
ду Шолохова66. Может быть, у него имелись какие-то основания для того, чтобы 
считать Шолохова мерзавцем. Считают, что какая-то роль в этом обмане принадле-
жит Серафимовичу. К нему могли попасть бумаги Крюкова и по слухам он редакти-
ровал «Тихий Дон»67. Все заграничные радиостанции говорят об этом. (…) Вопреки 
пословице: брань на вороту не виснет, да еще как… Оказывается, в «Литер. Энцикло-
педии» в 3-м томе есть заметка о Крюкове, довольно благоприятная для него. (…) 
Еще о Шолохове. В этом году был образован необыкновенно представительный 
комитет по празднованию его 70-летия. Сам он, говорят, сейчас болен. А Бондар-
чук68 на Дону снимает фильм по незаконченному роману Шолохова «Они сража-
лись за родину»69.

(166) 4 сент. (…) Религиозному писателю Краснову-Левитину разрешено уехать 
в Израиль, хотя он не еврей70. Мне смутно помнится, что я встречал его в Мехрень -
ге. Но м. б. я ошибаюсь. В Москве я его не встречал.

(19 фев. 1960 года) утверждалось, что в «Поднятой целине» изначально у автора должен был 
быть иной финал, где главные герои погибали.

64 Выши нский Андрей Януарьевич (1883—1954), государственный и партийный деятель; дипломат, 
юрист, один из организаторов сталинских репрессий. В 1925—1928 годах. ректор Московского го-
сударственного университета (тогда 1-й Московский государственный университет).

65 Вигорелли Джанкарло (1913—2005), сценарист, актер, секретарь Европейского сообщества пи -
сателей.

66 Комментарий этого места В. А. Твардовской: «Могу с уверенностью и ответственностью сказать, 
что А. Т. никогда не считал Шолохова плагиатором».

67 «Рукопись» первых пяти частей «Тихого Дона» с 1927 года печаталась в журнале «Октябрь», глав-
ным редактором которого был А. Серафимович.

68 Сергей Федорович Бондарчу к (1920—1994), актер, кинорежиссер, сценарист, педагог; народный 
артист СССР (1952); Герой Социалистического Труда (1980).

69 К/ф режиссера С .Бондарчука (1975): в ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов и др.
70 Краснов-Левитин Анатолий Эммануилович (настоящая фамилия: Левитин; 1915—1991), церков-

ный писатель, диссидент; деятель обновленчества (был рукоположен во диакона А. И. Введенским). 
Обвинение при аресте 12 сент. 1969 года «изготовление, размножение и распространение материа-
лов, порочащих советский и государственный строй». Находился в заключении в лагере в Сычевке 
Смоленской области; в 1974-м был выслан из СССР. Автор книг: «Лихие годы, 1925—1941: Вос-
поминания» 1977; «Очерки по истории русской церковной смуты», 1978; «Родной простор: Демо-
кратическое движение: Воспоминания. Ч. IV.» 1981 (о нем на сайте «Новомученики, исповедники, 
за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.» — http://kuz3.
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5 сент. (…) (…) взял верстку «Похвалы анекдоту»71. После сокращений ос та -
лось 10 книжных страничек. Нашел две ошибки. Исправлю и верну верстку в из -
дательство.

(167) 7 окт. (…) Новый начальник Госкино Ермаш, мелкий, неумный чело-
век, держится диктаторски и при каждом случае заявляет, что он послан партией. 
Будто бы он дал указание не допускать более к производству пятерых стариков: 
Александрова, А. Роома, Рошаля, Дзигана и М. Донского72. В кино говорят: «Та -
кого еще не было». Нет, было и такое, и хуже, но удивительно нежелание учиться 
на опыте прежних ошибок. Везде разгул бюрократии. (…) Скоропостижно умер 
Иван Куприянов73, плохой драматург, но как-то ставивший свои пьески с помощью 
протекции и коррупции. Он был замешан в организацию тайной бордели для «бан -
ды», но при расследовании всех прикрыл и что-то взял на себя, за что его отблаго-
 дарили. Со мной почему-то всегда здоровался искательно: кажется, он, когда «на -
чинал», — ходил ко мне на улицу Грицевец за консультацией. (…) Сейчас «Г. А.» 
передавал сообщение со славистского конгресса в Канаде74, где выступал А. Л. Дым-
шиц75 и говорил о Мандельштаме и о мемуарах Н. Я. Мандельштам, которые на-
звал полными сплетен и сказал, что «она не доросла до понимания стихов своего му -
жа». К сожалению, я включил радио [поздно].

(168) 8 сент. С утра на даче. Ослепительный день, каких и летом было немно-
го. (…) (…) Слух, что Живков объявит о вступлении Болгарии в СССР76. (…) Прези-
дент Никсон неисправленная описка, вместо: Форд, воспользовавшись правом по -
милования, избавил Никсона от дальнейшей судебной ответственности77. Многие 
демократы осуждают это решение.

pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans). Его отец Эммануил Ильич Левитин, из бога-
той еврейской семьи, крестился и был до революции мировым судьей.

71 «Похвала анекдоту» — мемуарный очерк АКГ о К. Г. Паустовском.
72 Григорий Васильевич Александров (настоящая фамилия Мормоненко; 1903—1983), кинорежиссер, 

актер, сценарист;
    Абрам Матвеевич Роом (1894—1976), режиссер, сценарист, актер, композитор.
    Григорий Львович Роша ль (1899—1983), режиссер театра и кино, сценарист, педагог.
    Ефим Львович Дзига н (1898—1981), кинорежиссер, сценарист, педагог.
    Марк Семенович Донско й (1901—1981), кинорежиссер, сценарист.
73 Куприянов Иван Петрович (1915—1974), драматург; участник войны с белофиннами и Великой Оте-

честв.; член компартии с 1943 года; его произведения посвящены в осн. современности, теме ответ-
ственности человека перед партией и народом. Факты, компрометирующие его, не обнаружены.

74 Первая междисциплинарная конференция ученых-славистов, считающаяся I Всемирным конгрес-
сом славистов (ICСEES), состоялась в сент. 1974 года в Канаде в г. Банф: официально зарегистри-
рованы 820 участников, еще около пятисот присутствовали в качестве наблюдателей.

75 См. прим. выше — к зап. от 15 янв.
76 Жи{вков То{дор Хри{стов (1911—1998), первый (с 1954 по 1981), затем генеральный секретарь 

ЦК Болгарской коммунистической партии (по 1989). на одном из съездов партии в 1968 году вы-
двинул идею присоединения Болгарии к СССР в качестве шестнадцатой. Болгария была един-
ственной восточноевропейской страной, которая не просто вела переговоры, зондируя возмож-
ность вступления в СССР, а несколько раз подавала официальные заявления на такое объединение. 
В первый раз глава Болгарии обратился к советскому лидеру Никите Хрущеву в 1963 году во вре-
мя визита в Москву. Вторую попытку Тодор Живков предпринял уже в начале 1970-х, когда Ге -
неральным секретарем ЦК КПСС был уже Леонид Брежнев. Об этом в дневнике А К Г неодно-
кратно упоминалось и ранее.

77 Ни{ксон Ричард Ми{лхауз (англ. Richard Milhous Nixon; 1913—1994), 37-й президент Соединен-
ных Штатов Америки (1969—1974), вынужден был добровольно уйти с поста 9 авг. 1974 года, по-
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9 сент. (…) переговоры нашего посла Добрынина с сенатором Джексоном 78 (…) 
Речь идет о ежегодной эмиграции 60 тысяч человек. С трудом верится. Я не верил, 
что наше правительство поддастся нажиму. Видно, очень нам нужна торговля с США.

(169) 10 сент. (…) Иду обедать к Ц. И. Рассказы (от Мацкина) о Гуревиче «Му -
ле», чью странную и зловещую роль в судьбе семьи Цветаевой мне хочется выяс-
нить. Мацкин его знал хорошо. (…) По Бибиси отрывки из книги «Стремя Тихого 
Дона», не очень убедительные. Может быть так, а может и не так.

11 сент. (…) В очередной главе «Архипелага» Солженицын признается, что он 
был в лагере завербован в стукачи и объясняет это тем, что «от них нельзя было 
отвязаться»79. Это неправда, как неправда и то, что «всех» вербовали. Меня, напри-
мер, не вербовали. Вербовали в основном тех, кто, как казалось, склонен был за-
вербоваться. И редко ошибались. Далее С. говорит, что он «сведений не давал». Все 
это странно и скверно. И зачем он признается в этом? Объяснение может быть 
только одно — чтобы опередить чье-то разоблачение. Сам я, впрочем, не слышал, 
но мне рассказывали двое. Дождь идет весь вечер.

(173) 12 сент. (…) (…) Будто бы на конгрессе славистов резко выступил против 
Дымшица Каржавин и Дымшиц покинул конгресс (тот, что идет в Канаде).

13 сент. (…) Евтушенко активно колбасится по поводу своего журнала (или сбор-
ника), и будто бы ему опять обещали.

(174) 14 сент. (…) Днем звонок Р. А. Медведева. Он вывихнул ногу и просит 
навестить его. Еду. Он лежит. Я был у него несколько лет назад и с тех пор во -
круг домов выросли целые заросли кустов и сирени. (…) по-видимому, это АКГ уз-
нает от Медведева:  О том, как Ростропович80 два раза звонил из Парижа Солжени-
цыну и разговаривал с его женой81. Она смущенно сказала, что А. И. очень занят. 

сле скандала, известного как «Уотергейт», и обвинений, грозивших ему импичментом.
   Дже{ральд Рудольф Форд-младший (англ. Gerald Rudolph Ford, Jr., при рождении именовался 

Лесли Линч Кинг-младший, англ. Leslie Lynch King, Jr., но в раннем детстве после развода ро -
дителей переименован в честь отчима и получил его фамилию; 1913—2006), 38-й президент 
США, с 1974-го по 1977 год, от Республиканской партии.

78 Добрынин Анатолий Федорович (1919—2010), дипломат, посол СССР в США (1962—1986), один 
из старейших дипломатов послевоенного периода.

   Джексон Генри Мартин (англ. Henry Martin «Scoop» Jackson; 1912—1983), видный американский 
политик и законодатель. Бессменный конгрессмен и сенатор от штата Вашингтон с 1941 года. 1974

79 В главе 12 второго тома: «Стук — стук — стук…».
80 Ростропо вич Мстислав Леопольдович (1927—2007), выдающийся виолончелист и дирижер, народ-

ный артист СССР (1966); общественный деятель, защитник прав человека. На его даче в подмо-
сковной Жуковке начиная с 1969 года жил Александр Солженицын; Р. написал открытое письмо 
Брежневу в его защиту — за этим последовала отмена его концертов и туров, остановка записей. 
В 1974-м Р. и его жене Г. Вишневской были выданы выездные визы, а четыре года спустя они бы-
ли лишены советского гражданства (оно было возвращено только в 1990 году).

81 Солженицына Наталия Дмитриевна (урожденная Светлова; род. 1939), общественный деятель, вдо-
ва А. И. Солженицына.
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И это после того как он несколько лет жил у него на даче.82 Р. А. бранил роман Мак-
симова «Карантин»83. Он считает, что 2-я книга «Архипелага» слабее первой.

15 сент. (…) Радио сообщает, что сегодня левые художники в Москве где-то ус -
троили выставку своих произведений и явилась милиция их разгонять с брансбой -
дами и бульдозерами84. Пострадали иностранные корреспонденты и чуть ли не ди -
пломаты. Неясно, где это происходило. Совершенно непонятно, почему такое воз -
мущение — в любой стране посмеялись бы и только.

(175) 17 сент. (…) Утром положил в почтовый ящик Ц. И. письмо. Надо сказать, 
что вчерашний телефонный штурм произвел на меня очень неприятное впечатление, 
которое не могу перебороть. Но, разумеется, письмо мое вполне вежливо. Радио-
станции мира продолжают передавать подробности разгона выставки левых худож-
ников, где-то в предместье Москвы. В зарубежных газетах фото.

(176) 19 сент. (…) Вчера Карпов одержал быструю и легкую победу над Корчным85.

20 сент. (…) Как все-таки хорошо, что окна московской квартиры выходят в сад. 
Вторую встречу в Канаде наши хоккеисты проиграли. Третья партия матча претен-
дентов Карпова и Корчного отложена. Почти ночью опять звонят и вешают трубку, 
после того, как я отвечаю.

21 сент. (…) Под вечер заходит Р. А. М. Его рассказы.

(177) 22 сент. 1974. на даче  (…) Покупаю на рынке картошку. Один сосед под -
твердил мне, что на правлении ЖСК шел разговор об исключении меня из ЖСК 
(в связи с поломанным забором). (…) (…) Вчера Р. А. рассказал, что Солженицын на -
правил в газеты письмо против Жореса М., но его напечатала только одна крайне 

82 Об этих звонках Ростроповича и расстройстве отношений между А. И. С. и Ж. Медведевым из-за 
письма первого в «Таймс» — в главе 26-й мемуаров последнего «Опасная профессия» (подглавка 
«Мстислав Ростропович в Париже» // Россия XXI. 2015. № 3).

83 В. Максимов. Карантин. Frankfurt/M., 1973.
84 Так называемая «Бульдозерная» выставка: 15 сент. 1974 года в Москве у метро «Беляево» бульдо-

зерами была снесена выставка художников-нонконформистов.
85 Карпов Анатолий Евгеньевич (род. 1951), советский и российский шахматист, двенадцатый чем -

пион мира по шахматам (1975—1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный 
мастер спорта СССР (1974). Трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 
1981), трехкратный чемпион мира ФИДЕ(1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в соста -
ве сборной СССР (1985 и 1989), шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе 
сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный чемпион СССР (1976, 1983, 
1988), чемпион РСФСР (1970). Обладатель девяти шахматных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984).

   Корчно{й Виктор Львович (род. 1931), советский, впоследствии швейцарский шахматист, грос-
смейстер (1956), претендент на звание чемпиона мира с начала 60-х годов XX века, участник мат-
чей на первенство мира по шахматам 1978 и 1981 года (единственный из участников таких мат-
чей между 1954 и 1990 годами, кто не был чемпионом мира). Четырехкратный чемпион СССР (1960, 
1962, 1964, 1970), трехкратный чемпион Ленинграда (1955, 1957, 1964). Старейший играющий 
гроссмейстер в мире.
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правая английская газета86. Глупости, кот. изрекает Солж. постепенно изолируют 
его. Рецензия Р.А. на второй том «Архипелага» (с критикой) очень убедительна87. (…) 
Прочитал еще один и весьма убедительный ответ Солженицыну, ходящий по рукам. 
Автор его некто П. Т-ов, а называется он «Ложь победима только правдой» — 28 стр. 
машинописи (без интервала), т. е. нормальных 50—60 страниц. Написано очень убе-
дительно, исторически эрудированно и не оставляет камня на камне от здания, воз-
двигнутого Солженицыным88. Я согласен в нем с каждым словом, а взгляды Солж. 
мне кажутся реакционным бредом.

(178) 23 сент. (…) Звонила Тоня. Поступила работать регистраторшей в поли -
клинику. (…) Заделал черноплодовую рябинную настойку. Остатки мы с Эммой 
в августе почти допили.

24 сент. (…) [о разногласиях С. Герасимова — Ермаша — Ростоцкого с Бондарчу-
ком 89]

(180) 25 сент. 1974. (…) Вчера в школе у Тани90 не было занятий. Два старших клас-
са посадили в автобусы и повезли на Ленинский проспект приветствовать приехавше-
го с венгерской делегацией Яноша Кадара91. По словам Тани, все школьники относятся 
к этому насмешливо-иронически: инсценировка слишком груба. Видела и Бреж -
нева, который махал ликующим массам ручкой. (…) «Нем. волна» сообщает, что 
секретарь МК Ягодкин92, являющийся инициатором разгона так называемой выстав-
ки свободных художников, получил выговор от партийного начальства. Будто бы 

86 Речь идет о так называемой «Копии письма в лондонский „Таймс“» (хотя этой газетой письмо 
так и не было опубликовано) — с протестом Солженицына против выраженных, по его мнению, 
Ж. Медведевым во время лекции 2 сент. в «Нобелевском институте» в Осло возражений против 
присвоения академику А. Д. Сахарову премии мира в 1974 г. (якобы он назвал того даже поджи-
гателем войны). На самом деле письмо основывалось на неверном пересказе лекции. «В Лондоне 
сообщение о письме Солженицына, но без его текста, было опубликовано Дэвидом Флойдом 
(David Floyd) в газете „The Daily Telegraph“ 17 сент.» (из книги Ж. Медведева «Опасная профес -
сия», глава 26, подглавка «Неожиданность»).

87 «Рой снова, как и в прошлом году, получил от газет „The New York Times“ и „The Washington 
Post“ заказ на рецензию, которую он подготовил лишь к середине августа. Его рецензия на 
второй том, была значительно более критичной, чем на первый, хотя, по его признанию, во вто-
ром томе было меньше неточностей или искажений. Но сам Солженицын был уже заграницей, 
вне опасности, и это позволяло давать его произведениям более беспристрастную оценку» 
(Ж. А. Медведев. Опасная профессия. Глава 26. „Архипелаг ГУЛаг“, Том 2»).

88 В комментарии Жореса Медведева (по эл. переписке): «Александра Гладкова я лично не знал. Одна-
ко в фрагментах его дневников, где идет речь о Рое, каких-либо неточностей я не нашел. Всей кар-
тины он не знал. Самиздатный очерк против Солженицына „Ложь победима только правдой“ на-
писал Лев Копелев, но под псевдонимом. Он мне прислал <его> через Посольство ФРГ с просьбой 
опубликовать в Die Zeit, что было сделано».

89 См. выше, в зап. от 3 фев.
90 Напомню, что это дочь АКГ.
91 Кадар Янош (венг. Kádár János, до 1945 года фамилия Черманек, венг. Csermanek; 1912—1989), ге-

неральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии с 1956-го по 1988 год.
92 Ягодкин Владимир Николаевич (1928—1985), партийный деятель, секретарь Московского город-

ского комитета КПСС по идеологии, кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1976), один из наибо-
лее известных представителей ультраконсервативного крыла КПСС. Считается, что именно Ягодкин 
был одним из организаторов разгрома 15 сентября 1974 года так называемой «Бульдозерной 
выставки«.
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выставка состоится в Измайлове в воскресенье 29-го. Но художники еще торгуются 
о месте и о дне (им предлагают субботу). (…) Вряд ли Ягодкин будет серьезно нака-
зан. Подумаешь, свой парень, немного перестарался… В Лондоне вышел первый номер 
журнала «Континент»93. (…) В номере напечатана первая половина повести В. Корни-
лова «Без рук без ног»94. Я читал кое-что из прозы Корнилова. Запомнилась повесть 
о подростках в послевоенный год. (…) Со слов Межирова95, «друга-врага» Евтушенко: 
на днях у него в Правде» пойдет чуть ли не полоса новых стихов, а потом он ложит-
ся в психиатрическую лечебницу. Кажется, я не записал, что прочитал книжку «Стре-
мя Тихого Дона» с предисловием Солженицына. Анализ текста не бесспорен: в поль-
зу гипотезы о плагиате говорят «косвенные улики» (возраст и необразованность Шо-
лохова в год, когда якобы писался первый том и т. п.). Будто бы (этого нет в книжке) 
жена Ш. родственница Ф. Крюкова и к ней мог попасть заветный сундучек с руко-
писями после его смерти96. «Литературовед Д.» (тоже слух) не умер, а сидит — это 
бывший секретарь Солженицына, некий Суперфин97. В общем, пока это не боль-
ше чем гипотеза. Книжка выпущена пресловутым «Имка-пресс».

93 Журнал «Континент» был основан в Париже Владимиром Максимовым в 1974 году как орган «сво-
бодной» русской мысли, российского и общеевропейского антикоммунистического «освободи-
тельного» движения; первоначально издавался в Париже (1974—1992), а с 1992 года — в Москве. 
Хотя Максимов поселился в Париже, где находилась редакция, сам журнал выходил в Мюнхе-
не и Берлине. 25 сент. 1974 года в Лондоне, в зале Черчилля — в Центре международной прессы — 
Владимир Максимов и издатель журнала Джордж Бейли представили журналистам первый но-
мер еще не вышедшего «Континента».

94   Корнилов Владимир Николаевич (1928—2002), поэт, писатель, литературный критик. Пер-
вую и вторую свои повести — «Без рук, без ног», законченную (1965), и «Девочки и дамочки» 
(1968) автор долго и безуспешно пытался опубликовать в Советском Союзе. Первую не на -
печатали, вторая в дек. 1971 года была набрана, но сразу же после этого рассыпана. Свое 
третье и самое крупное прозаическое произведение — роман «Демобилизация» — Корнилов уже 
не стал пытаться опубликовать на родине. Он передал свои произведения на Запад, где с 1974 го -
да они были напечатаны. Публикации в самиздате и в зарубежных русскоязычных изданиях, вы-
ступления в поддержку Юлия Даниэля и Андрея Синявского (1966), а также подписание письма 
«главам государств и правительств» с просьбой защитить академика Андрея Сахарова вызвали 
недовольство советской власти: в марте 1977 он был исключен из СП СССР (восстановлен в 1988).

95 Александр Петрович Межиров (1923—2009), поэт и переводчик.
96 АКГ воспроизводит слухи:
    — на самом деле Габриэль Суперфин секретарем А. И. не был, но лишь помогал тому в сборе мате-

риалов для «Красного колеса»;
   — автор незаконченного исследования «Стремя Тихого Дона» — И. Н. Медведева-Томашевская 

(см. выше);
    — слухи о «сундучке» (в нем якобы были переданы Ф. Д. Крюковым П. Я. Громославскому руко-

писи протографа «Тихого Дона») в результате все-таки не подтвердились, хотя А. И. Солжени-
цын в 1975-м, а Р .А. Медведев еще и в 1979-м поддерживали эту версию; ср. с записью АКГ:

   «2 мая. 1975 года Вечером приходит Р. А. М. Рассказы о разном. (…) Стало известно, что жена 
Шолохова родная дочь близкого друга Крюкова, у которого тот умер на руках и оставил ему сун-
дучек с рукописями. Цепочка ясна».

    Р. А. Медведев, будучи ранее сторонником гипотезы о «краже» Шолоховым рукописи Крюкова, 
позднее признал свою ошибку (Медведев Р. А. «Тихий Дон». Загадки и открытия великого рома-
на. — М.: АИРО-XXI, 2011.)

97 Жена Шолохова М. П. Громославская, в самом деле принимала участие в переписывании рукопи -
си его романа «Тихий Дон», но родственницей Ф. Д. Крюкова не являлась, хотя его тексты гипо -
тетически все же могли быть оставлены в доме ее отца, П. Я. Громославского, перед тем, как 
Ф. Д. Крюков в конце 1919 года ушел с белыми «в отступ».

    В комментарии Г. Г. Суперфина: «…по-видимому, А. И. С[олженицын] что-то готовил в 1972 го -
ду или 1973 году про Шолохова (предисловие к Томашевской?). Сужу по тому, что я собирал о Шо -
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(181) 26 сент. (…) Письмо от Ирмы Кудровой насчет Гуревича и Т. Чурилина.98 (…) 
Будто бы Евтушенко устроил прощальную вечеринку для Некрасова и пьяный Не-
красов сказал: — Вы понимаете, что уезжает последний русский писатель?...

25 сент. (…) Звонок Н. А. Роскиной99. Потом она приходит и приносит свои руко-
писи. Это повесть о детстве и отце и мемуарные очерки об Ахматовой, Заболоцком, 
Гроссмане и Берковском. Оказывается, она была женой Заболоцкого. Я все прочи-
тал за вечер. Мемуары лучше, чем повесть — особенно об Ахматовой и Заболоцком. 
В Берковском что-то не схвачено. О Гроссмане как-то неполно (хотя главное вер-
но). Заболоцкий неожиданный (вероятно от раккурса рассмотрения). Ахматова как 
живая. Вечером звонит расстроенная Ц. И. В каком-то предисловии обругали Стра -
ду. (…) Сегодня Карпов выиграл вторую партию. Счет: 2—0.

(183) 30 сент. (…) Два дня на даче. Замечательная погода. (…) Вчера слушал по 
«Свободе » получасовую передачу «За круглым столом», посвященную журналу 
«Континент». Была почти вся шайка (кроме Солж): Максимов, Голомшток100 (кото-
рый оказался «секретарем редакции», А. Галич, А. Синявский. Галич читал свои сти-
хи «Заклятие добру и злу» — о доме № 4 на улице Черняховского, где он жил. (…) 
Еще Синявский пишет статью об А. Белинкове, которого он мало знал, но кото-
рый однажды в Переделкине рассказывал ему, как его «пытали». У Галича выходит 
книга. Журнал делается по типу традиционных русских «толстых» журналов. В № 1 
более 400 страниц. Номер этот еще не вышел: на столе лежал макет. Снова гово-
рили о традициях «Нового мира». Из присутствовавших я не знаком только с Си-
нявским: Максимова и Голомштока знаю, как говорится, шапочно, Галича почти не 
встречал в последние годы, но когда-то знал как облупленного.

(184) 2 окт. (…) Звонки Левы, Х. А., Роскиной. Ночью еще раз звонит Лева: на 
съемке умер от разрыва сердца Шукшин. Я недавно слышал, что он очень боль-
ной человек, а к тому же он длительное время нещадно пил и, как говорится, сжег 
свечу с двух сторон. Он умер на вершине своего успеха — и в литературе, и в кино.

3 окт. (…) [рассказ Р. А. М.] (…) Лакшин101 в Коктебеле встретил веселого П. Яки-
ра с какой-то молодой бабой.

лоховской текстологии, наличии автографов и передавал собранное Елене Цезаревне Чуковской 
(для А. И. С.). Слух о моем авторстве держался еще в 1979 году : в сентябре мне разрешили при-
ехать из ссылки в Москву. И А. В. Храбровицкий повез меня к Рою Ал-чу Медведеву, целью кото-
рого было впрямую меня спросить, не писал ли я об авторстве „Тихого Дона“».

98 Чурилин Тихон Васильевич (1885—1946), поэт; в 1915 году выпустил первую книгу стихов «Вес-
на после смерти», в которой отразились впечатления от пребывания в психиатрической лечеб-
нице и близких отношений с М. Цветаевой, считавшей Чурилина гением.

99 Роскина Наталья Александровна (1927—1989), филолог, специалист по русской литературе, автор 
воспоминаний об А. Ахматовой, Н. Заболоцком, В. Гроссмане и Н. Берковском (Наталия Роски -
на. Четыре главы из литературных воспоминаний. Paris: YMCA-Press, 1980).

100 Голомштóк Игорь Наумович (род. 1929), советский и английский историк мирового искусства, 
соавтор А. Синявского; за отказ отвечать на некоторые вопросы во время процесса С. и Д. был 
приговорен к исправительно-трудовым работам; с 1972 года живет в Англии; автор книги «Пи-
кассо». М.: Знание, 1960 (в соавторстве с А. Синявским). и мемуаров «Воспоминания старого пес-
симиста» (Знамя, 2011, № 2—4; 2013 № 6—7).

101 Лакши н Владимир Яковлевич (1933—1993), литературный критик, литературовед, прозаик, ме-
муарист, доктор филол. наук; в 1962—1970 годах — член редколлегии, а в 1967—1970 — зам. гл. 
редактора жур. «Новый мир»; в 1970—1986 — консультант жур. «Иностранная литература»; автор 
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(185) 5 окт. Американский сенат предложил Солженицыну звание почетного 
гражданина США. До него это звание имели только Лафайет и Черчилль102. Виктор 
Некрасов выразил желание остаться во Франции.

(187) 8 окт. (…) С удовольствием читаю воспоминания князя С. М. Волконско-
го103. Я уже раз читал их и они как-то не увлекли меня, а потом много лет стояли 
у меня на полке. Но в этот раз мне многое в них нравится. Комната завалена кни-
гами и журналами. Третий день разбираю и убираю. Выбрасывать не хватает духу. 
Основано общество книголюбов104. Первым предложил его я в статье «Страна чи -
тателей» в «Комсомольской правде» 105. Но это забыли и меня даже не позвали на 
учредительные собрания. Впрочем, вряд ли я стал бы ходить. До смерти не люблю 
заседаний. (…) Г. М. Литинский106 вернулся из ГДР, где он гостил у сестры. Он боль -
шой мудак: привез обратно неистраченную валюту. Там в магазинах полно то -
варов и все дешево. В Берлине смотрят и слушают только телевизионные передачи 
из ФРГ: телевизоры так и стоят, нацеленные на ФРГ.

9 окт. (…) Все жалеют о Шукшине. Были ли у него недруги? Не могло не быть. 
Но кто они? Конечно, киношники. Среди писателей вряд ли. Он был отдельной, 
особняковой фигурой и как бы считался прописанным по другому ведомству. Ему 
не все удавалось. Не получился роман «Любавины»107. Сомнителен роман о Рази -

дневников 1969—1970 и 1970—1971 годах: «Последний акт» («Дружба народов», 2003. № 4—6) 
и «После журнала: Дневник 1971 год» (2004, № 10—11).

102 Лафайет — Мари{ Жозе{ф Поль Ив Рош Жильбе{р дю Мотье{, маркиз де Ла Файе{т (фр. Marie—
Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette; 1757—1834, Париж), француз-
ский политический деятель. Участник трех революций: американской войны за независимость, Ве-
ликой французской революции и июльской революции 1830 года.

   Черчилль — сэр Уи{нстон Леона{рд Спе{нсер—Че{рчилль (англ. Sir Winston Leonard Spencer—
Churchill; 1874—1965), британский государственный и политический деятель, премьер—министр 
Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 гг.; военный (полковник), журналист, писатель, по-
четный член Британской академии (1952), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953).

103 Волконский — князь Сергей Михайлович Волконский (1860—1937), театральный деятель, режис-
сер, критик, мемуарист, литератор; камергер, статский советник; директор Императорских театров; 
с 1926 года постоянно жил в Париже; автор книги «Мои воспоминания» (М., Искусство, 1992, 
в 2 томах).

104 Учредительный съезд Всесоюзного общества книголюбов (ВОК) прошел в Москве в Колонном 
зале Дома Союзов 3—5 октября 1974.

105 «Не организовать ли нам добровольное общество Союз читателей? Если уж туристы хотят иметь 
свой союз, то почему бы не заиметь его нескольким миллионам читателей?» (Гладков А. К. Стра-
на читателей. Комсом. правда, 1966, 14 сент., 214, с. 4.

106 Литинский Григорий Маркович (1905—1987), театральный журналист, бывший лагерник, друг 
АКГ, в последние годы сосед по дому на Аэропорте.

107 «Любавины» (1965) — роман в двух частях; основан на семейных преданиях. Прототипы геро-
ев — семьи Байкаловых, Колокольниковых, Малюгиных, Поповых —  и поныне живут в Срост-
ках, родном селе Шукшина. был задуман и начат во второй половине 50-х годов, когда Шук -
шин, студент ВГИКа, приезжая на каникулы в Сростки, подолгу беседовал со старожилами 
о временах гражданской войны и коллективизации, собирая материал для своего произведе-
ния. Первая часть полностью впервые была опубликована в 1965 году в журнале «Сибирские 
огни» и в том же году вышла отдельным изданием в «Советском писателе». Вторая часть, за-
конченная в конце 1960-х, обнаружена в архиве писателя после его смерти и опубликована 
в 1987 году в журнале «Дружба народов».
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не108. Но это вроде полуфабриката: полусценарий. Но рассказов 20—30 у него 
первоклассных. Этого достаточно, чтобы остаться в литературе. (…) Вечером у меня 
Альма (американская исследовательница Мейерхольда)109. Потом едем с ней к Га-
риным. Потом отвожу ее в новую гостиницу «Интурист».

(188) 10 окт. (…) Ужасно унылая дама эта Альма: до сих пор словно оскомина на 
зубах от скуки. (…) (…) Звонок редакторши сборника об Эренбурге. Будто бы она 
отстояла два места (об Эккермане и о связи мемуаров с написанием биографии), 
но пришлось выбросить все о дезинформации во время войны и об «оттепели»110. 
Слово «оттепель» цензура запрещает. Не глупо ли?

(189) 11 окт. (…) Шукшин вовсе не был абсолютным праведником. Он якшался 
с весьма мутными людьми, был склонен к антисемитизму. Но он менялся и очищал -
ся, набирая высоту как профессионал, становясь зрелым мастером.

(190) 12 окт. 1974. (…) Утром еду в Лавку. Вышло новое издание воспомина-
ний А. Цветаевой, дополненное на полтора листа111. Говорят, у нее написано впя -
теро больше. Днем ем окрошку у Ц. И. Ей звонил Шубин, предлагает делать новый 
сборник статей112. А. Л. Дымшиц серьезно болен. Его смотрел Блохин113. Метастазы 
в почках и в легком. Операции невозможны: все запущено. А. Л. прямо не сказали, 
что это рак, но он конечно догадывается. По словам Кацевой, положение безнадеж-

108 Имеется в виду роман «Я пришел дать вам волю». Его замысел складывался более шести лет: 
в 1968 появляется сценарий фильма Шукшина о Степане Разине, а роман завершен в 1969 году. 
В нем две части: «Вольные казаки» и «Мститесь, братья!». Третья часть («Казнь») оформляет-
ся в окончательной редакции позднее, в 1970 году.

109 Альма Лоу, американский эксперт по русскому авангардному театру, коллекционер, исследова-
тель творчества Вс. Мейерхольда, автор книги (в соавторстве с Мэлом Гордоном) «Мейерхольд, 
Эйзенштейн и биомеханика: актерский тренинг в революционной России» (Law A. H., Gor -
don M. Meyerhold, Eisenstein and biomechаnics: actor training in revolutionary Russia. 1996).

110 Речь идет о публикации (в сокращенном виде) очерка А К Г об Эренбурге «Поздние вечера» (сб. 
«Воспоминания об Илье Эренбурге» М., 1975, с.51—54): он увидит свет только через 6 или 10 лет по-
сле смерти автора: в «Вопросах лит-ры», 1982 № 9 и — в составленной В. В. Забродиным одно-
именной книге А. К. Гладков. Поздние вечера : Воспоминания, статьи, заметки. Москва : Совет-
ский писатель, 1986). Часть перечисляемых в дневнике изъятий в дальнейшем была восстанов-
лена (в частности, об Эккермане или, об органичной связи мемуаров и биографии для Эренбурга: 
«Он шел на многое — и на то, что очень долго никто не решится взяться за написание его биогра-
фии, и на то, что „Люди, годы, жизнь“ сделают несуществующей едва ли не добрую треть им на-
писанного, и на то, что совершаемая им, попутно рассказу о своей жизни, „переоценка ценностей“ 
вызовет немедленные споры и протесты».

 Однако как будто все-таки большая часть изъятий из «окончательного» текста так и пропала: 
и об оттепели, и о дезинформации во время войны. Эти материалы придется еще поискать в архиве.

111 См. выше.
112 Лев Алексеевич Шубин (1928—1983), литературовед, старший редактор издательства «Советский 

писатель», в течение более 20 лет, с начала 60-х до конца своей жизни, занимавшийся исследо-
ванием творчества Андрея Платонова, автор книги о нем «Поиски смысла отдельного и общего 
существования» (1987), не законченной при жизни (завершенные главы книги и черновики бы-
ли опубликованы Еленой Данииловной Шубиной после его смерти).

    Возможно, в записи АКГ речь идет о замысле книги Цецилии Кин «Итальянские светотени: За-
метки о литературе и культуре современной Италии» (М., 1975).

113 Николай Николаевич Блохин (1912—1993), хирург-онколог, академик АН СССР и АМН СССР, об-
щественный деятель.
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но. Мне его жалко. При всех его минусах он был живой, умный и образованный 
человек. И очень жизнелюбивый. Слух, что в Ленинград к каким-то родным Крю -
кова приезжал от Шолохова Закруткин114 и просил у них какие-то бумаги, будто 
бы компрометанные для Ш. Но они отказались ему отдать. Закруткин был изоб-
личен в растлении малолетней, и Шолохов его когда-то выручил, и теперь тот го-
тов ему служить115.

13 окт. 1974. (…) Десять лет со дня свержения Хрущева. В «Правде» три подва-
ла об успехах брежневского руководства. Хрущев, разумеется, не называется. За 
разгон первой выставки левых художников снят секретарь Черемушкинского рай-
кома Чаплин, хотя конечно он имел благословение Ягодкина или еще кого-то свыше116.

(193) машинопись с перепечаткой статьи из газеты (или обложки?) альманаха: 
«Панорама» 17 октября 1974117 РОССИЯ РУССИА Изучения и исследования 

под редакцией Витторио Страды (…) Александр Гладков. Слова, слова, слова…118 (…) 
Идея публикации международного журнала русских исследователей была подска-
зана издателю — Джулио  Эйнауди119 прошлой зимой Витторио Страдой, 45 лет, до-
центом русской литературы венецианского университета120. (…)

(194) (…) Для редактирования журнала туринский издатель пригласил Страду, 
которому помогает только один редактор: его жена Клара Янович, русская, родивша-
яся в сибирской тайге121. (…) два неопубликованных произведения советских авто-

114 Закруткин Виталий Александрович (1908—1984), писатель и литературовед, лауреат Государ-
ственной премии СССР (1982) и Сталинской премии третьей степени (1951); был воен. корр-м на 
фронте. В творческой манере и языке З. ощутимо влияние шолоховской традиции; похоронен 
в станице Кочетовской на Дону во дворе дома, где постоянно жил.

115 История с «растлением малолетней» — скорее всего, все-таки слух. Такой же, например, как 
то, что и Б. Пильняк перед своей смертью ездил по шолоховским местам — искал правду об ав -
торе «Тихого Дона» (и, может быть, от этого и погиб): об этом книга Леонида (Леонарда) Генд-
лина «Исповедь любовницы Сталина» (2007), написанная в форме воспоминаний оперной пе-
вицы Веры Давыдовой). Но хорошо бы установить, когда это М. Шолохов «вытащил» В. Закрут-
кина и у кого тот пытался «выудить» материалы Ф. Крюкова.

116 Итогом выставки стал арест нескольких художников, некоторые картины пропали. На следую-
щий день в квартире художника Глезера прошла пресс-конференция для иностранных журналис -
тов, в результате которой разразился крупный международный скандал. Художники в письме в По-
литбюро ЦК пригрозили через неделю провести еще одну выставку, и власти, убедившиеся, что 
исполнительность милиции имеет катастрофический и неостановимый характер, решила пойти 
на уступки. Первый секретарь Черемушкинского райкома Чаплин был снят и отправлен послом во 
Вьетнам. Новая выставка была разрешена в Измайловском парке (29 сент. 1974).

117 «Panorama» — итальянская газета.
118 Речь здесь о напечатанной в нем статье АКГ о Юрии Олеше «Слова, слова, слова…», написанной 

еще в 1967  году и предложенной в «Новый мир», но впервые напечатанной только в 1974 году 
в альманахе Страды.

119 Джулио Эйнауди (итал. Gulio Einaudi; 1912—1999), итальянский издатель (работал с такими ав -
торами, как Итало Кальвино и Примо Леви), в 1974—1993 годах издавал альманах «Россия/Rus -
sia» (его отец, Луиджи Эйнауди (1874—1961), — был президентом Италии в период с 1948-го 
по 1955 год, а сын, Людовико Эйнауди (род. 1955) — известный композитор и пианист.

120 Это, видимо, сделанный кем-то для АКГ перевод (Ц. И. Кин?) текста с обложки журнала.
121 Клара Алексеевна Янович-Страда, литературовед и переводчик; жена Витторио Страды: он же-

нился на университетской соученице, которая потом преподавала в нескольких итальянских 
университетах (в Турине, Падуе, Венеции).
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ров[:] Воспоминания Михаила Матюшина122 (…) и эссе драматурга нонконформиста 
Александра Гладкова. (…) (…) В то время как «Континент», по определению Макси-
мова, будет «вызовом московскому режиму», «Россия/Руссия» будет только, как го-
ворит Эйнауди, «интеллектуальным, а не политическим вызовом».

(195) 16 окт. (…) Брежнев на обеде в честь американцев сказал, что советское 
правительство не позволит обуславливать экономические соглашения вмешатель-
ством во внутренние дела (т. е. видимо, настаивать на уступках в вопросе об еврей-
ской эмиграции). Неясно, как это понимать123. Является ли это нашим неожидан-
ным отказом, когда уже, казалось, было все решено, или словесная маскировка?

(196) 18 окт. 1974. (…) По городу ходит легенда о смерти Шукшина. Будто бы 
Шолохов устроил попойку для всей съемочной группы фильма Бондарчука и за -
ставил Шукшина (который не пил несколько лет) выпить с собой и это привело 
к смерти. Еще легенда, распространяемая друзьями Шолохова, что будто бы он 
попросил ЦК срочно выпустить однотомник Ф. Крюкова — тогда, мол, нелепость 
обвинения станет ясна. (…) Вчера в «Новом мире» держал речь новый главный ре -
дактор Наровчатов. (…) Ночью Бибиси сообщает, что соглашение об еврейской 
эмиграции достигнуто. Речь Брежнева, таким образом, является иллюстрацией 
старинной русской пословицы «Половины бороды уже нет, а все кричит — наша 
взяла». Гордый Кремль подчинился нажиму американских сенаторов. (…) (…) По 
радио запись выступления Плучека, который благодарит партию за звание124, и за -
пись интервью Галича, где он восхищается европейской свободой125. Вот как всех 
разбросала жизнь. А было время — сидели в одном лукошке. И оба рады, и неизвест -
но, кто больше.

(197) 20 окт. (…) Как-то так случилось, что я не прочитал работу Гранина 
«Эта странная жизнь», напечатанную в двух первых номерах «Авроры» за этот 
год126. (…) И только теперь прочел. Замечательно! Не все мне у Гранина (и в Грани-
не) нравилось, но это эссе (как же иначе назвать?) превосходно. Молодец Гранин, 
что выволок судьбу Любищева из-под спуда!127 Есть тонкие острые мысли. Самые 
острые он доказывает как бы мимоходом — тактический прием? Прочитал сегод -
ня почти залпом. (…) Очень интересны передававшиеся по радио обязательства 
сов. правительства не третировать и [не] преследовать евреев, желающих уехать 
и прочие подробности. (…)

122 Матюшин Михаил Васильевич (1861—1934), художник, музыкант, теоретик искусства, один из 
лидеров русского авангарда первой половины XX века. Композитор футуристической оперы «По-
беда над Солнцем» (1913).

123 Иногда чтение газет для АКГ — это что-то вроде гадания на кофейной гуще. Впрочем — см. след. 
запись.

124 Накануне, в зап. 17 окт.: «П. получил звание народного артиста СССР».
125 Галич с женой получили разрешение и выехали за границу в июне 1974 года, он жил потом в Париже.
126 Даниил Александрович Гра нин (настоящая фамилия — Ге рман; род. 1919), писатель, киносцена-

рист, общественный деятель. «Эта странная жизнь» (документальная биографическая повесть об 
А. А. Любищеве). М.: Советская Россия, 1974.

127 Лю бищев Александр Александрович (1890—1972), философ, биолог, энтомолог, специалист по 
одному из сложнейших подсемейств жуков-листоедов, так называемым земляным блошкам и за-
щите растений. Известен благодаря своим работам более общего характера по применению мате-
матических методов в биологии, по общим проблемам биологической систематики, теории эво-
люции и философии.
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(198) 21 окт. Звонил к Ц. И. из Венеции Витторио и рассказал, что «Альманах Эй-
науди» вышел и уже получил ряд хороших отзывов в прессе. 3-го должна приехать 
Мариолина128 и возможно привезет экземпляр. Предчувствие возможных неприят-
ностей. (…) Ходит слух, что был пожар на станции метро Площадь Ногина с жертва-
ми129. Вечерка подтверждает, с поправками на станцию Площадь Революции. Это 
случилось вчера в час дня. (…) (…) Никакой, даже минутной радости я не испытал, 
узнав о выходе «Альманаха». Как нелепа наша жизнь! Как изуродованы и искрив-
лены самые естественные реакции. Вместо радости невнятные опасения, тревога, 
чувство подкрадывающейся опасности. Почему? За что?

(199) 23 окт. Вчера вечером «Нем. Волна» сообщила о «панике» в Москве в свя -
зи с тем, что в городе орудует шайка бандитов и «сексуальных маньяков», совершив-
ших за несколько дней более 10 убийств и ограблений (…) Сообщается и о катастро-
фе в метро. Когда остановился эскаватор, толпа бросилась к выходу и многие были 
сбиты с ног и раздавлены. Сказано, что это было на станции Площадь Свердлова 
(в Вечерке писалось, что на станции Площадь Революции130 — но они смежны). (…) 
«Нем. волна» передала из Вены интервью с Е. Г. Эткиндом, уже находящимся там 
с семьей. Он заявил, что уехал недобровольно и что при малейшей возможности 
найти работу в СССР он остался бы. Он предполагает преподавать во Франции и на-
деется встретиться со своим старым другом Солженицыным.

(200) 25 окт. (…) В «Литер. России» последнее интервью Шукшина, данное им 
болгарскому журналисту. Он говорит, что пришел к выводу о невозможности со -
вмещения литературы и кино и что он вероятно бросит кино. Еще он говорит, что 
сейчас театр обогнал кино и вышел на первое место. Это так, но почему? Потому, 
вероятно, что в кино все более забюрократизировано, заадминистрировано, слиш-
ком много начальства. (…) В Москве полно народа, желающего меня видеть, но 
я упорно сижу вечерами последние слова еле различимы — но кажется именно так 
напечатано поверх каких-то других один за машинкой. И не то , чтобы так хотелось 
работать, но так не хочется никого видеть. Даже по соседству меня были бы 
рады ждать в гости: Б. Н., Боря Слуцкий, Мацкин, Роскина, Смирнов и другие. 
И моя некоммуникабельность, выражаясь по-модному, прогрессирует. У меня 
сезон капусты. Разрезаю пополам вилок, варю в подсоленной воде и ем с ма -
лым количеством масла. Мне это кажется вкуснее, чем мясо. А Синявский считает 
неслучайным, что он сам, Максимов, Галич и Пастернак обратились к религии. Не-
ужели ему не режет ухо этот список, где Галич и Пастернак стоят рядом? Он думает, 
что до революции народ был религиозен, а интеллигенция нет, а теперь будет на-
оборот. Все вздор и про народ, и про интеллигенцию…

(201) 27 окт. (…) Прочитал 2-й том «Архипелага». При всех ошибках и неточ-
ностях в целом — эта мозаика — огромная книга и больше, чем книга — огромное 
дело. Ошибки будут поправлены, а она останется. Только подумать, что вдруг ни-
кто бы этого не написал. Книга Марголина лучше написана, но она только фрагмент. 
128 Ср. прим. к зап. от 5 и 8 фев.
129 20 окт. 1974 на ст. «Площадь Революции» прогремел взрыв. Пострадавших не было. По воспо-

минаниям диспетчера Арбатско-Покровской линии, имела место авария при проведении сва-
рочных работ.

130 Современные названия станций — «Театральная» и «Охотный ряд».
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Главные ошибки — неверные характеристики санчастей в лагерях и «сословия» 
придурков131. По моей памяти, санчасти противостояли начальству, это была оп -
позиция на законном основании. То же132 придурки133. С ними начальство мири -
лось, но не больше.

(202) 28 окт. (…) Москву обежал слух, что пожар в метро возник из-за взрыва 
бомб. Будто бы в ближайшую поликлинику от метро за 20 минут позвонили и пре-
дупредили, что скоро у них будет много работы. ?! Будто бы этот слух идет от врачей…134

(203) 31 окт. (…) Снова читаю «Архипелаг». Это уже 3-й попадающийся мне 
ходячий по рукам экземпляр. Разные круги общества, но все гуманитарии. При-
выкли обращаться с такими книгами, берут и читают без единого вопроса: кто вам 
дал и т. п. Можно сказать, что осенью 74 года вся Москва читала эту книгу. К со -
жалению из-за конспирации не удалось поговорить с теми, для кого это открытие 
нового мира. Я-то в общем все это знал и раньше, мне любопытно, что это напе-
чатано черным по белому, так сказать, хотя конечно и есть неизвестные мне факты 
и подробности (но не так уж много). (…) Солженицын опроверг сообщения «Шпи-
гель», что он собирается организовать общественный процесс против СССР (напо-
добие «вьетнамского»). Он даже заявил, что это абсурд думать, что он может орга-
низовать процесс «против своей родной страны»135. Это звучит уже неплохо. В ФРГ 
«Архипелаг» вышел в количестве миллиона экземпляров.

(205) 2 нояб. (…) Бибиси сообщает о смерти несколько дней назад в Италии 
знаменитой баронессы М. И. Будберг (Бенкендорф-Закревской)136, подруги Брюс 
Локкарта137, Горького и Г. Уэллса138. В «Таймс» почтительный некролог. Ни слова 
о пресловутых дневниках Горького, которые она якобы вывезла после смерти Горь-
кого и хранила у себя. (…) Вчера в Вечерке в хронике сообщается о премьере теле-
фильма «Цемент» по роману А. Гладкова. Когда-то делалась часто противополож-
ная ошибка — мои пьесы приписывались Ф. Гладкову139.

131 Придурок — на лагерном жаргоне: заключенный, не занятый физическим трудом и в этом отно-
шении привилегированный — врач, санитар, учетчик…

132 В оригинале написание слова вместе: «Тоже».
133 «Архипелаг ГУЛАГ (1918—1956). М., 1990. Часть третья. Глава 9. Придурки. С.230—268.
134 Интересно было бы проследить сами слухи — в какую сторону они разрастаются.
135 «Когда Солженицын оказался на Западе, он разочаровал многих, поскольку отказался вести 

какую-либо деятельность и даже высказываться против своей родной страны. Он считал это 
аморальным. „Я достаточно говорил на Родине, теперь помолчу“, — ответил писатель журна-
листам в доме Генриха Белля, приютившего его после высылки» (из интервью с Г. Тюриной — 
http://www.religare.ru/2_103081.html).

136 Бу дберг Мария Игнатьевна (1892—1974: Закревская-Бенкендорф-Будберг), урожденная Закрев-
ская, в первом браке Бенкендорф. Любовница Р. Локкарта, гражданская жена М. Горького, граж-
данская жена Г. Уэллса. Двойной агент ГПУ и английской разведки. Переводчица, публицист, 
автор сценариев и адаптаций. С 1933 года в эмиграции в Лондоне. Предпочитала имя Мура (Moura).

137 Локкарт — Роберт Гамильтон Брюс Ло кхарт (англ. Sir Robert Hamilton Bruce Lockhart; 1887—1970), 
британский дипломат, тайный агент, журналист, писатель.

138 Уэллс Герберт (англ. Herbert George Wells; 1866—1946), английский писатель и публицист; автор 
известных научно-фантастических романов «Машина времени«, «Человек-невидимка«, «Война 
миров« и др. Трижды посещал Россию, где встречался с Лениным и Сталиным.

139 Гладков Федор Васильевич (1883—1958), писатель, классик социалистического реализма; лауре-
ат двух Сталинских премий (1950, 1951), автор романов «Цемент« (1925), «Энергия« (1933) и др.
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(206) 3 нояб. (…) Вечером приходит Р. А. М. Он пустился в волны литературове-
дения и просит прочесть и покритиковать. По его словам, в «Лит. газете» уже лежит 
несколько статей в защиту Шолохова от нападенья Солженицына и «литературо -
веда Д.», но ЦК не разрешает их печатать, не желая привлечения к этой теме общест -
венного внимания. По его словам Шауро140 (из ЦК) ездил к Шолохову, чтобы 
уточнить какие-то вопросы для его защиты и вернулся в бешенстве: Шолохов 
не принимал его 5 часов, а тот ждал. Но и после разговор не вышел. Будто бы Шо -
лохов не стал отвечать на вопросы и сказал: — Мое дело было написать «Тихий 
Дон», а ваше — меня защищать… Е. С. Гинзбург141 тяжело больна раком в запущен-
ной форме. Так же болен Лесючевский142.

4 нояб. (…) Первые аннотации и отклики на альманах и фото обложки в «Па -
нораме». Название: «РОССИЯ—РУССИА». (…) Подзаголовок (после названия): 
Изучения и исследования под редакцией Витторио Страда. Издатель Джулио Эй -
науди143. (…)

(207) 5 нояб. (…) В номере «Панорамы» от 17 октября в первом отклике на вы -
ход «России/Руссии» я назван «Драматургом антиконформистом»… (…) Новости. 
У Бори Слуцкого умерла мать. Слепнет на почве диабета Н. Атаров144. В пятницу 
в Переделкинском Доме творчества повесился сценарист Генн. Шпаликов145. Се-
годня его похоронили. Записки не оставил. Причины неизвестны. Он очень пил, 
но пьют многие, а вешаются немногие. Кажется, ему и 40 лет не было. (…) Корчной 
выиграл отложенную партию. Счет 1—3 в пользу Карпова.

(208) 7 нояб. (…) Загадка смерти Шпаликова меня волнует. Были слава, успех, 
молодость, деньги… В чем дело? Первым его в петле увидел Г. Горин146, который 

140 Шау{ро Василий Филимонович (1912—2007), партийный и государственный деятель, заведую-
щий Отделом культуры ЦК КПСС (1965—1986).

141 Гинзбург Евгения Семеновна (Соломоновна, по мужу Аксенова; 1904—1977), журналистка, ме-
муаристка; мать писателя Василия Аксенова; была репрессирована в 1937 году, провела 10 лет 
в тюрьмах и колымских лагерях, 8 лет в «бессрочной» ссылке; автор книги воспоминаний «Кру-
той маршрут» (1967, вторая часть — 1975—1977), одного из первых литературных произведений, 
рассказывающих о сталинских репрессиях в СССР.

142 Лесючевский Николай Васильевич (1908—1978), литературный деятель, критик и публицист, 
с 1951 года — гл. ред. (с 1958-го — пред. правления) изд-ва «Советский писатель». В 30-е годы 
был тайным экспертом НКВД, то есть оценивал литературные достоинства текстов арестован-
ных писателей. По его доносам были арестованы поэты Борис Корнилов и Николай Заболоцкий, 
что подтверждается документами.

143 Очевидный повтор того, что уже было ранее — после зап. от 13 окт.
144 Атаров Николай Сергеевич (1907—1978), прозаик: в 1928 году окончил литературный факультет 

Горского педагогического института, в 1930 году Высшие курсы усовершенствования препо-
давателей искусствоведения в Ленинграде; с 1930 года работал в журнале «Наши достижения», 
а с 1936 года выступал также как автор рассказов. В 1937 году вышла его первая повесть «Началь-
ник малых рек». С 1940 года член СП СССР. Во время войны был фронтовым корреспонден-
том; с 1947 года член КПСС. В 1948—1956 годах входил в редколлегию «Литературной газеты»; 
в 1955—1956 годах был первым главным редактором журнала «Москва», но лишился этой долж-
ности после критики за отход от партийной линии.

145 Шпа{ликов Геннадий Федорович (1937—1974), поэт, кинорежиссер, киносценарист (сценарии: 
снятого Марленом Хуциевым кинофильма «Застава Ильича«; Георгием Данелией к/фильма «Я ша-
гаю по Москве»; режиссер к/фильма «Долгая счастливая жизнь.

146 Горин Григорий Израилевич (при рождении носил фамилию Офште йн; 1940—2000), писатель-са-
тирик, драматург, сценарист, телеведущий, автор ряда литературно-публицистических статей.



168 / Из архива

НЕВА  11’2016

первым же обнаружил смерть Бори Балтера. Зловещий человек. Перед праздни-
ками же два года назад покончил самоубийством Д. Голубков. (…) Перечитываю 
«Бесы», преодолевая раздраженье за беллетристические трюки и парадоксальные 
заострения (вроде пощечины Шатова). Фальшиво все в Ставрогине. Замечателен 
Степан Трофимович и неплох Петр Верховенский. Но все же слишком много лите-
ратурной липы. Как этого не замечают поклонники. Вся история брака Ставрогина 
и Лебядкиной плохое сочинение и все, что вокруг. Монологи Шатова — вздор. Это 
читать даже как-то неловко. Неровная книга147. По Москве прошел слух, что «ли-
тературовед Д.», автор разбора «Тихого Дона» — покойный литератор А. М. Дроз -
дов148, человек любопытный. Эмигрант начала 20-х годов, он вернулся уже в сере-
дине 20-х (…) жил тише воды и ниже травы и уберегся от посадки. В нем и могли 
клокотать литературные страсти, неутоленное честолюбие, великая зависть. Но 
это только догадка.

(209) 8 нояб. 1974. (…) Варю борщ из остатков всего, что у меня есть. (…) Буд-
то бы при вскрытии у Шпаликова нашли цирроз печени. Он разошелся с женой 
полтора года назад. (…) (…)149 Говорим часа три с половиной. Угощаю ее рябино-
вой настойкой, которая ей нравится. Спорим о С. видимо, о Солженицыне  (…) Во-
жделений у меня к ней, слава богу, нет и я, если бы не этот ненужный спор, остал-
ся бы собой доволен. Подарил ей воспоминания А. Цветаевой. Уходя, она снова 
поцеловала меня. И тем не менее ощущение какой-то лжи и фальши. В чем дело? 
В понимании пустоты моей жизни. Есть ли еще время? Это самое главное…

9 нояб. 1974. Праздники продолжаются и как всегда от этого скучно и тоскли-
во. Такие длинные праздники хороши лишь, когда ты на общих работах и можно 
целыми днями лежать на верхних нарах.

(210) 10 нояб. (…) Р. А. работает над шолоховской темой. Я написал критиче-
скую заметку на первый вариант его работы и отдал ему150.

11 нояб. (…) Сегодня Котоварпов исправлено шариковой ручкой неожиданно прои-
грал в короткой партии. В матче осталось сыграть 3 партии, а преимущество Котоваар-

пова уже только одно очко.

(211) 12 нояб. (…) Р. А. занявшись темой о Шолохове и делая, как и все прочее, 
обстоятельно, решил прочесть всего Крюкова. Но книги Крюкова во всех больших 

147 АКГ судит отстраненно, как бы наивно и по-детски непредвзято — с вызовом по адресу автори-
тета великого писателя.

148 Дроздов Александр Михайлович (1895—1963), прозаик, эмигрант, позднее «сменовеховец» и воз-
вращенец (1923), редактор эмигрантских и советских журналов (заведовал отделами художест-
венной прозы в журналах «Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь»).

     Как уже было сказано, на самом деле литературовед Д — это И. Н. Медведева-Томашевская.
149 Встреча, но без всякого секса, с одной старой знакомой — еще по лагерю или по театр. студии, — 

обозначенной как Люся Т.
150 Должно быть, эта «заметка» АКГ сейчас находится в архиве личных коллекций (Центральный 

московский архив-музей личных собраний: Москва, ул. Профсоюзная, 82, корп.1), куда Жо -
рес Медведев, по его словам, сдал все материалы брата, однако публикатору обнаружить ее там 
пока не удалось.
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библиотеках все время заняты. Это тоже само по себе любопытно: десятилетия-
ми на них не было спроса. Тогда он выписал себе комплекты журналов и газет, где 
сотрудничал Крюков и думает, что это больше, чем собрано в книгах151. По его сло -
вам, в прозе и фронтовых корреспонденциях Крюкова есть прообразы людей и поло-
жений «Тихого Дона»152. Странности в тексте первого варианта романа (куски аполо-
гетические о казачестве, естественные у Крюкова и странные у  кандидата в партию 
Шолохова, выброшенные после первых изданий романа. (…) Умер гипнотизер Вольф 
Мессинг153. Подробности о встрече Мариолины и Витторио154. «Без катарзиса»155 
(мое словечко).

13 нояб. (…) Про Юру Трифонова многие говорят (Кацева, Ц. И., Лева, что 
успех и слава изменили его: он стал интересоваться только собой, отзывами о своих 
вещах, переводами. Я с ним очень редко встречаюсь, без ссоры, так как-то… А мо -
жет, как раз потому, что почувствовал это еще до того, как это заметили другие.

(212) 15 нояб. (…) Появились в продаже замороженные болгарские помидоры 
и перец (паприкаш), и я сварил вкуснейший борщ.

(213) 16 нояб. (…) По рукам ходит какое-то письмо редакторам журнала «Ве -
че»156, антисемитское и антилиберальное. Но я не читал, а только слышал. Боже, 
в какую противную жабу превратилась Люба Фейгельман (ныне Л. Руднева). (…) 
Ц. И. получила по почте (т. е. через таможню, сиречь цензуру) бандероль с книгой 
«Россия/Руссия». (…) Книга проста, без переплета, но элегантна. (…) Она на 4-х 
языках: итальянском, французском, польском и русском, т. е. все статьи напеча-
таны на языке оригинала. (…) В американских газетах письмо Кларенса Брауна 

151 Правильно, это сравнимо с опубликованным на тот момент у Крюкова, даже если — не превы-
шая его (ср. Ф. Д. Крюков. Над обрывом. Очерки и статьи последних лет жизни (1917—1919). М.; 
СПб., 2009 (подготовка текста: Л. Ворокова, М. Михеев, А. Чернов) — на сайте: http://uni—persona.
srcc.msu.su/f—krukov/kniga/index.htm. Это — исправленный текст книги: Крюков Ф. Д. Обвал. 
Смута 1917 года глазами русского писателя. М., 2009. 368 с.).

152 Ну, это не совсем так: хоть такие совпадения и есть, но говорить о том, что первоначальный 
текст романа, будь он даже написан Крюковым, составляет значительную часть текста, вышед-
шего из-под пера Шолохова только как переписчика, все-таки нельзя. Его идеостиль в рома-
не преобладает.

153 Мессинг Вольф Григо рьевич (Ге ршкович) (1899—1974), эстрадный артист (менталист), высту-
павший в СССР с психологическими опытами «по чтению мыслей» зрителей, заслуженный 
ар тист РСФСР (1971); В юности участвовал в номерах иллюзионистов в польских бродячих цир -
ках. Затем освоил «эстрадную телепатию» (так называемые  «контакты через руку»). В 1965 году 
в журнале «Наука и религия« (номера с 7-го по 11-й) были опубликованы «мемуары» Мессин-
га, фрагменты которых также печатались в «Смене», «Советской России» и ряде других изда -
ний. Достоверность излагаемых в них фактов и подлинность самих мемуаров позже подвер-
гались сомнениям.

154 АКГ узнает их у Ц. Кин.
155 Ка та рсис (от др.-греч. κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоровление); термин, применявшийся 

Аристотелем в учении о трагедии: трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя со-
переживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его.

156 «Вече» — самиздатский журнал православно-патриотического содержания (позиционировался 
авторами как «русский неподцензурный машинописный православный патриотический жур -
нал»). Издавался в СССР в 1971—1974 годах. (Возможна преемственность — через название — с од-
ноименной черносотенной газетой антисемитской и монархической направленности, издававшей-
ся в Москве в 1905—1910 годах.)
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о том, что Н. Я. Мандельштам с весны перенесла несколько апоплексических уда -
ров, что он лишен возможности помогать ей лекарствами, деньгами, книгами, так 
как его письма несколько месяцев к ней не доходят. Он пишет, что вообще с вес -
ны письма с Запада в Москву не приходят, но это неверно. Получает же Ц. И. 
письма из Италии и в большом количестве. Н. Я. уже 75 лет.

(214) на лист наклеена микрофотокопия (?) обложки альманаха «РОССИЯ RUS-
SIA», 1, 1974157

(215) 17 нояб. цитируется аннотация к эссе «Слова, слова, слова…»: «Юрий Оле-
ша — одна из наиболее загадочных фигур русской советской литературы. (…)» (…) 
История сына доктора Орла из нашей поликлиники. Он блестяще кончил универси-
тет, математик-лингвист, знает множество языков. Получил распределение в инсти -
тут, возглавляемый Комой Ивановым, но отдел кадров не утвердил из-за его нацио-
нальности. Он служит на неквалифицированной работе не по специальности158.

(216) 18 нояб. (…) Г. Шпаликов пил беспощадно и у него уже шел распад пе -
чени. Лечиться было поздно и бесполезно. Он был женат на актрисе Гулая, кото-
рая тоже очень пила.159 Потом они разошлись, но недавно снова сошлись. Вопреки 
рассказам Левы он был полным поддонком, наглецом. История о том, как он украл 
у Андрея Хржановского160 7 тысяч (они вместе написали какой-то сценарий и Шпали-
ков получил деньги за обоих). (…) 16-го Солженицын в Цюрихе провел пресс-конфе-
ренцию, где познакомил журналистов с экземпляром полученного из СССР самоизда-
товского сборника «Из-под развалин», содержащий 11 статей о настоящем и будущем 
России161. Он тоже в нем участвует. В своей речи он напал на братьев Медведевых 
и на Гюнтера Грасса162. Он считает для новой России исключенным путь не только 

157 Тут впервые напечатана статья АКГ «Слова, слова, слова…» о Юрии Олеше, которая ранее была 
предложена им в «Новый мир», одобрена, но так и не напечатана; впервые напечатана только 
в альманахе Витторио Страда (1974).

158 Владимир Эммануилович Орел (1952—2007), советский, израильский и канадский лингвист, док -
тор филологии, переводчик. Вел (вместе с Сергеем Анатольевичем Старостиным) семинар по 
сравнительно-историческому языкознанию в Институте славяноведения. С 1990 года преподавал 
в университетах Израиля; в 2001—2002 годах — в Принстонском университете США, потом в не-
скольких университетах канадской провинции Альберта;

    Ива нов Вячеслав Всеволодович (а также Кома — первоначально семейное прозвище; род. 1929), 
сын писателя Всеволода Иванова; лингвист, семиотик, антрополог, переводчик, специалист по 
сравнительно-ист. языкознанию. В 1961—1989 годах был заведующим сектором структурной ти-
пологии академического Института славяноведения.

159 Инна Иосифовна Гу ла я (1940—1990), жена Г. Шпаликова; актриса театра и кино (к/ф Льва Ку-
лиджанова «Когда деревья были большими»).

160 Хржано вский Андрей Юрьевич (р. 1939), художник-мультипликатор, сценарист, преподаватель. 
161 На самом деле, название сборника — «Из-под глыб». Он включал статьи о настоящем и о воз -

можном будущем России. Двое из живших в СССР авторов использовали псевдонимы: «А. Б.» 
(М. К. Поливанов) и «Ф. Корсаков» (Ф. Г. Светов). Пресс-конференция о сборнике прошла 
16 нояб. 1974 в Цюрихе, в доме Солженицына, через день после пресс-конференции авторов 
сборника в Москве (14 нояб. 1974). Полный русский текст издан вместе с текстом московской 
пресс-конференции (Две пресс-конференции. Париж: YMCA-press, 1975). В России впервые — 
в сборнике «Из-под глыб» (Москва: Из глубин, 1990). Позже писатель А. Д. Синявский был 
одним из первых, кто обвинил Солженицына в русском национализме, шовинизме и желании 
построить автократическое государство.

162 Грасс Гюнтер (нем. Günter Grass или Graß; 1927—2015), немецкий писатель, скульптор, худож -
ник, график, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года.
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коммунизма, но и социализма. Его главная ошибка в том, что он считает сталинский 
режим производным от социализма, в то время как социализм был лишь демагоги-
ческим прикрытием и бесспорно и Маркс, и Энгельс в ужасе отшатнулись бы от по-
добной реализации их идей. Живя в Москве, я ничего не слышал об этом сборнике. (…)

(217) 19 нояб. Годовщина смерти мамы163. (…) Ночью не спалось и стал перечи-
тывать «Слова, слова, слова…» в печати. Да, это хорошо написано. Потому что все 
движимо мыслью. Всегда получается, когда пишешь как бы записывая то, что ду-
маешь. И тут уже все зависит от того, что в тебе есть в смысле способности к богат-
ству ассоциаций, к логике мыслей и запасам словаря и синтаксиса. И это свое. Не 
могу сказать, что это на кого-то похоже. Я мог бы много написать в этом роде, но 
остонавливает отсутствие спроса. Увы, есть досадные опечатки. (…) Всего в сбор -
нике 240 страниц. (…) Моя статья занимает 55 страниц. Это самая длинная вещь 
в книге. Хорошо помню, как я это писал. Дело было зимой. Кажется, в 1967 г. Или 
в 1968. Как раз тогда шел суд над Синявским и Даниэлем164. Я жил на проспекте 
Смирнова в Ленинграде в квартире бывшей танцовщицы Марии Понта165. Фрид 
писал режиссерский сценарий «Зеленой кареты»166. А я еще подхалтуривал по-
правками в сценарий Кассиля167 и ко мне ездил режиссер Садовский168. Перед этим 
болел воспалением легких, лечась домашними средствами. Страшно кашлял. Что-
то писал для Комсомолки и вел переговоры с Коротковым из ЖЗЛ169. Была суро-
вая зима и в комнате было холодно. С Эммой часто ссорились. Было неуютно. По -
том послал в «Новый мир». Похвалили, но сказали, что нужно чего-то выждать. 
Предложили получить 60 %, но я из глупой амбиции отказался. Так отказа я и не 
получил. Рукопись лежала в редакции. По слухам, противником ее был Лакшин, го -
воривший, что она навлечет новые беды, но на самом деле из ревности (он желал 
быть единственным петухом в курятнике) таково мнение Левы. Вот так.

163 Гладкова Татьяна Александровна (в девичестве Доброхотова; 1888—1962), мать АКГ.
164 Даниэль Юлий Маркович (псевдоним Николай Аржак; 1925—1988), школьный учитель, поэт, 

прозаик, переводчик, диссидент. В 1962—1964 годах опубликовал под псевдонимом «Николай 
Аржак» на Западе 4 произведения (повести «Говорит Москва» и «Искупление», рассказы «Ру-
ки» и «Человек из МИНАПа); 12 сент. 1965 года арестован, в 1966-м в ходе процессе Синявского 
и Даниэля приговорен к пяти годам заключения («антисоветская агитация и пропаганда»: Ду-
бровлаг, Мордовия); участвовал в борьбе за права заключенных; после освобождения (12 сент. 
1970) жил в Калуге, занимался поэтическим переводом. 

165 Кто это, неясно: возможно — Мария Луиза Понте (María Luisa Ponte; 1918—1996), испанская 
киноактриса?

166 Фрид Ян Борисович (1908—2003), режиссер фильма, снятого по сценарию АКГ, «Зеленая каре -
та» (1967, полнометражн. цветной худож., «Ленфильм»).

167 Кассиль Лев Абрамович (1905—1970), писатель; автор романа «Вратарь республики» (1937), «пер-
вого советского романа о спорте» («Вратарь» — советский ч/б худ. фильм 1936 года: повторно 
вышел в кинопрокат в 1970. Но АКГ в его титрах не значится).

168 Здесь АКГ, вероятно, все-таки путает, поскольку его работа над сценарием Кассиля относится 
к 1966 году. Ср. зап. в его дневнике от 14 мая 1966 года: «(…) приезд Садовского сбил меня для 
разговора переделках в сценарии фильма по Кассилю и испортил настроение». Вероятно, речь 
тогда шла о фильме по сценарию Л. Кассиля и В. Садовского «Удар! Еще удар!», снятом на кино-
студии «Ленфильм» в 1968 году. Садовский Виктор Александрович (1922—1997), режиссер, сце-
нарист. АКГ в его титрах также не значится.

169 Коротков Ю. Н. — ред. книги: Каталог 1933—1963. Жизнь замечательных людей. Вып. 20 (ред. 
Коротков Ю. Н.), 1963 — и автор книги: Писарев. Серия: Жизнь замечательных людей. М.: Мо-
лодая гвардия, 1976.
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(218) 20 нояб. (…) Встретил мадам Агранович. Леня слег — защемление нерва 
у позвоночника170. Онемела нога. А у них сегодня 25-летие свадьбы, т. е. серебряная 
свадьба. Он разошелся с Кончаловским, который должен был ставить его сцена -
рий, и положение неясно171. Я знаю Аграновича с 1936 года (…). (…) хвалебная ста -
тья в «Унита»172 — о сборнике и о статье в нем АКГ. Это весьма важно, ибо те -
перь уже труднее прорабатывать меня за сотрудничество в сборнике. Именно по -
хвалы книге Р. А. Медведева в коммунистических газетах запада спасли его от 
б[ó] льших неприятностей, чем исключение из партии и увольнение с работы173. 
«Унита» свободно продается в московских киосках.

(220) 22 нояб. (…) В «Науке и жизнь» напечатана страннейшая, туманней шая 
и витиеватейшая глава из нового романа Л. Леонова174. Прочесть это почти невоз -
можно: смесь билеберды с абракадаброй. (…) По Бибиси прессконференция Сол -
женицына об этом пресловутом сборнике. Я насквозь не согласен с Солж. в его рас-
суждениях об идеологии. Все это вздор. То, что он называет идеологией, это только 
упаковка некоторых пра гматических принципов, которые почти никогда не демон-
стрировались в их подлинном виде. Называть эти принципы марксистскими наивно 
и еще более наивно выводить их из марксизма. Ничего общего с марксизмом они 
не имеют, а вот упаковка «марксисткая». (…) Его очень легко разбить и логически, 
и практически. Он утверждает, что сейчас русский народ религиозен. Не замечал. 
Драпируются в религиозность столичные модники (Галич яркий пример). Един-
ственное, в чем я слушал его с сочувствием, — это в разоблачении выдачи англича-
нами наших пленных органам после войны. (…) Пол-десятого. Партия закончилась 
ничьей при цейтноте Корчного. Матч выиграл Карпов.

(221) 23 нояб. (…) В Лавке встретил Ария Давыдовича Ратницкого, славного 
старикана175. Ему очень много лет и он плохо слышит. Недавно в «Юности» были 
его воспоминания о Льве Толстом, которого он знал. Когда умер отец, я попросил 
его помочь мне организовать похороны. В Литфонде это было его специальностью 
(наряду с подпиской на газеты). Он все очень хорошо организовал, приехал сам 
в крематорий, нес с другими гроб от автобуса в зал крематория и когда родные про-
щались с умершим, вытер со щеки несколько слезинок.

(222) 25 нояб. (…) Вчера слушал по Бибиси довольно длинную беседу с Гали -
чем. (…)176 Наилучшие отношения у меня с ним были в 1942—1943 годах, когда он 

170 Аграно вич Леонид Данилович (1915—2011), кинорежиссер, сценарист.
171 Андрей (Андро н) Сергеевич Кончало вский (Михалков-Кончаловский, род. 1937), советский, рос-

сийский и американский кинорежиссер и сценарист, общественный и политический деятель.
172 «Унитá» — L’Unità (итал. «единство»), итальянская газета, основанная 12 фев. 1924 года руково-

дителем Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши.
173 Значит, АКГ всерьез опасался проработок — за издание своих работ за рубежом: он беспартий-

ный и фактически нигде не работающий, «свободный художник».
174 Леонид Леонов. Мироздание по Дымкову (фрагмент романа) («Наука и жизнь», 1974, № 11).
175 Правильно — Ротницкий Арий Давыдович (1885—1982), общественный деятель, педагог, один 

из первых организаторов и популяризаторов детского дошкольного воспитания в Тульской 
губернии.

176 АКГ осуждает его за отказ от дочери, «прижитой на стороне», как он утверждает, и за «религи-
озные стихи».
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постоянно торчал у меня, писали вместе оперетту177, он меня слушался и во всем под-
дакивал и тоже «адаптировался» ко мне. (…) Когда я вернулся из лагеря, мне не за-
хотелось с ним видеться: от него уже шел душок приспособленчества и несерьеза. (…) 
Песни его мне не нравились, подделка, адаптация. (…)

(223) 26 нояб. 1974. (…) Прочитал том «Прометея», посвященный Пушкину178. 
(…) В работе Т. Цявловской179 на многих страницах доказывается, что у Пушкина 
была внебрачная дочь от Е. Воронцовой, а потом вдруг на последней странице го-
ворится, что может быть это была дочь Е. Воронцовхой  и А. Раевского. Воронцова, 
несмотря на все пышные на ее счет комплименты, видимо была настоящая б…. (…) На-
чало седьмого. По Бибиси говорит Людмила Куперман об уходе за кожей лица. Это 
Мила, бывшая жена Володи Трифонова180, Левиного брата, жившая два лета у ме -
ня в Загорянке181. Думали ли мы летними вечерами в 1964 или в 65 годах, сидя на 
нижней терассе, как переменятся наши судьбы. Помню, как негодовала Эмма, когда 
выяснилось осенью, что она с матерью и Володей уехали, оставив в кухне горы не-
мытой посуды, бравшейся у меня182.

(228) 4 дек. (…) Под вечер звонит Альма и просит разрешения срочно зайти. 
Я удивлен, но соглашаюсь (варил в это время цветную капусту). Через полчаса она 
появляется, отказывается снять пальто и дарит мне от своего мужа пачку лезвий 
Жилет. Неслыханное богатство!183

(230) 8 дек. (…) Солженицын отправился в Стокгольм получать Нобелевскую 
премию.

(232) 12 дек. (…) (…) Залпом прочел воспоминания М. Алигер об Ахматовой184. 
Она дипломатично обходит многое (вторичный арест сына, речь Жданова, исключе-

177 Имеется в виду, очевидно, оперетта-водевиль «А все-таки она женщина», совместно написанная 
ими в авг. 1942 года, но от постановки которой они вскоре все-таки к началу 1943 года отказа-
лись: об этом: см. Н. А. Богомолов. К истории первой книги Александра Галича // Галич. Новые 
статьи и материалы. Научное издание. М., 2001, с. 228—229 и далее.

178 Имеется в виду, очевидно, издание «Прометей», 1974, № 10. М.: Молодая гвардия, 1974 (Исто -
рико-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Том седьмой), посвя-
щенный материалам о Пушкине.

179 Цявловская Татьяна Григорьевна (урожденная Зенгер; 1897—1978), литературовед, специалист 
по творчеству А. С. Пушкина. Вместе с мужем, М. А. Цявловским, была редактором первого 
тома «большого» академического издания (Пушкин. Полное собрание сочинений, М.; Л. 1937, 
т. I. В альманахе «Прометей» помещены две ее публикации.

180 Трифонов Владимир Ильич (р. 1933), или в дневнике просто Володя — брат Льва Левицкого, жив-
ший с семьей на даче АКГ в 1964 году.

181 Романовская Людмила Викторовна, первая жена В. И. Трифонова: начала работу манекенщицей 
в Ленинградском доме моделей, продолжила карьеру в Доме моделей на Кузнецком Мосту в Мо-
скве; первым успехом стала ее победа на конкурсе «Мисс Москва–1967». Позже эмигрировала со 
вторым мужем, художником-авангардистом Владимиром Куперманом, и уехала с ним в Лондон.

182 Низведение высот «политики» — к прозе жизни в исполнении АКГ.
183 До этого, накануне, АКГ пожаловался Ц. И. — что порезался своей бритвой «Нева».
184 Алиге р Маргарита Иосифовна (настоящая фамилия Зейлигер; Алигер-Макарова; 1915—1992), поэ-

тесса. Автор воспоминаний «В последний раз. Воспоминания об Анне Ахматовой» (М., 1991).
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ние из Союза и пр.), но кое о чем дает понять, так сказать, иносказательно (а в одном 
месте прямо чувствуется купюра редакционная или цензурная. С этими оговорками 
написано хорошо и с пониманием Анны Андреевны. Молодец она, что написала про 
это. Очень туманно и деликатно отзывается о просталинских стихах в «Огоньке»: 
помню, как они на меня, когда я прочел их в лагере, произвели впечатление оскор-
бления, хотя я тогда все понимал об ее мотивах и обстоятельствах. Воспоминания 
Н. Роскиной конечно правдивее и интереснее, но они должно быть долго не будут 
у нас напечатаны. Юра, когда звонит Ц. И., уже не спрашивает обо мне. И мне уже 
не звонит. И Лева после истории с пушкинским «Прометеем» тоже мне не звонит. 
Характерно, что я даже не успел высказать свою обиду, но он точно догадался 
и сам обиделся, как бывает, когда человек сам виноват185. Мой телефон молчит це-
лыми днями.

(233) 14 дек. (…) Слышал запись прессконференции Солженицына. Почему он 
так быстро говорит? Стараюсь вспомнить, как он говорил: нет, не так быстро… Я не 
согласен почти ни с одним из сказанного им. Многое просто глупо. А что-то просто 
странно и непонятно, как например, утверждение, что Россия не готова к демократии, 
или что миру и России нужна не «физическая революция» (плохое, неточное выра-
жение), а революция нравственная. Вот тезисы, которые устроили бы любую госбе-
зопасность. (…)

(234) 16 дек. (…) Р. А. написал семь-восемь листов довольно убедительно186. При-
водит довольно длинную цитату из моих заметок, прибавляя, что он с этим не согла-
сен. Называет меня «писатель Ш-ов». Ничего против не имею. Это треть или четверть 
того, что я написал, но, так сказать, резюме187. Из рассказов Р. А. За границей среди 
новых эмигрантов уже раскол. (…) Синявский после неуспеха «Голоса из хора» 188 
выступил с письмом в редакцию, обвиняя Солженицына в том, что он перебежал 
ему дорогу (?!). Какой-то раскол между Солж. и Максимовым. (…)

(235) 17 дек. 1974. (…) Из рассказов189. В вечер 12 февраля 1974 года после аре -
ста Солженицына на его квартире собрались: Игорь Шафаревич190, Юлий Дани -
эль, Ирина Гинзбург191, Лидия Чуковская, Александр Бабенышев192, Елена Боннэр, 
Андрей Твердохлебов ,193 Татьяна Литвинова, Владимир Корнилов, Татьяна Ходо-

185 АКГ обижен тем, что Ю. Т. купил журнал только для себя, но не мог взять еще и 2-й экз. для него.
186 Видимо, имеется в виду его работа о Ф. Крюкове.
187 Интересно было бы взглянуть на эти заметки АКГ по текстологии «Тихого Дона».
188 Книга Абрама Терца (Синявского) «Голос из хора» писалась в мордовских лагерях, где автор ее 

более пяти лет (1966—1971) отбывал срок заключения за книги, написанные им ранее.
189 Здесь АКГ имени источника не называет.
190 Шафаревич Игорь Ростиславович (род. 1923), математик, философ, публицист и общественный 

деятель, академик РАН, доктор физ.-мат. наук.
191 Ирина Гинзбург, (род. 1936, по фамилии предыдущего мужа — Жолковская), жена А. И. Гинзбурга; 

лингвист, преподаватель русского языка.
192 Бабенышев Александр Петрович (псевдоним Сергей Максудов (род. 1938), геолог, историк, де-

мограф, социолог; специалист по изучению потерь населения СССР. 1974
193 Твердохлебов Андрей Николаевич (1940—2011), правозащитник и диссидент, физик; участник пе-

тиционных компаний; один из учредителей Комитета прав человека в СССР (1970—1972).
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рович194, Наталья Горбаневская195, Вадим Баранов196, Виктор Тимачев и др.197 (…) 
С. был арестован в 5 часов дня 12 февраля 1974 года. Его увезли в Лефортово. 
Он взял с собой из дома чемоданчик с бельем. И чемоданчик, и белье, и одежду С. 
в Лефортове сожгли, а С. дали казенную одежду (очевидно, думали, что в его лич-
ных вещах мог быть зашит яд или микропленка, или еще что-либо). (…)

(238) 21 дек. (…) Вечером в газетах таблица тиража погашения 2 % займа 1948 года. 
С трепетом проверяю и — ура! — у меня погашается облигаций на 1322 р. с полти-
ной. (…) А всего у меня облигаций на 40 тысяч с чем-то рублей старыми деньгами, 
т. е. на 4000 р. новыми.

(239) 22 дек. (…) Под вечер заходит Р. А. Новый вариант его работы о Шолохове 
гораздо убедительнее первого.

23 дек. АКГ получает в сберкассе деньги по займу и — раздает долги.  Хорошо бы 
месяца два не наведываться в ВУАП. Вполне возможно. Под конец года такое не-
ожиданное благополучие!

(242) 30 дек. (…) встреча в ЦДЛ со Столяровой  (…) [из рассказа ему А. И. Маль-
цевой о Елизаре Мальцеве, который пишет сейчас историю их семьи — сибир-
ской и американской: «Зауральский дневник»]198. Она трагична. Все это печатать 
нельзя. (…)

(243) 31 дек. (…) Ажиотаж по сбору макулатуры за «Королеву Марго»199. Роман 
Богомолова «Август 44-го» в «Новом мире», который хорошо написан и достове -

194 Ходоро вич Татьяна Сергеевна (1921—2015), лингвист-диалектолог, участница правозащитного 
движения в СССР, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР, автор самиздата.

195 Горбане вская Наталья Евгеньевна (1936—2013), поэтесса, переводчица, правозащитник, участ -
ница диссидентского движения в СССР; в апр. 1970 года в Институте судебной психиатрии име-
ни Сербского ей был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения» при отсутствии упомина-
ний в клинической записи судмедэкспертами каких бы то ни было психопатологических рас-
стройств, которые обуславливали бы необходимость госпитализации (впоследствии французские 
психиатры, изучив документы экспертизы, крайне негативно оценили ее результаты, отмечая 
отсутствие у Г. признаков шизофрении как на момент экспертизы, так и при ее обследовании 
ими). С янв. 1971-го по февр. 1972 года пребывала на принудительном лечении в Казанской 
спецпсихбольнице и в Институте им. Сербского.

196 Ослышка (или описка) А К Г: Вадим Борисов, а не Баранов.
197 Тимачев Виктор Миронович (1935—1995), геолог, фотограф; друг А. И. Гинзбурга; подп. пись-

ма в защиту В. Н. Чалидзе, С. А. Ковалева (1976), Гинзбурга (1977), Ю. Ф. Орлова (1977); уч. в дея-
тельности Фонда помощи политзаключенным (не ранее 1974—1980).

198 Мальцев Елизар Юрьевич (1916/1917—2004), писатель, лауреат Сталинской премии второй сте-
пени (1949); член ВКП(б) с 1950 года; автор имевших в свое время широкую известность «кол-
хозных» романов. Под «историей семьи», возможно, имеется в виду его поздняя переработка 
романа 1948 года «От всего сердца» (опубликованного только в 1985-м).

199 Макулатурная «Королева Марго» — в 70-е годы в СССР учащиеся школ, техникумов и простые 
граждане занимались сбором макулатуры и ее последующей сдачей на специальные приемные 
пункты: после единовременной сдачи 10 кг макулатуры выдавался талон для приобретения де-
фицитной книги. Из книг «макулатурной серии» первыми были: 1) Александр Дюма «Королева 
Марго», 2) Жорж Сименон «Комиссар Мегрэ», 3) Ильф и Петров «12 стульев», 4) У. Коллинз 
«Лунный камень»…
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рен200. Либеральные круги из тех, кто левее здравого смысла, считают роман «про-
чекистским», что по-моему вздор. Можно подумать, что раз многих ложно обвиняли 
в шпионстве, то не было вовсе и вполне реальных шпионов.

* * *

Публикатор дневника благодарит за помощь тех, кто принял участие в коммен-
тировании текста: Владимира Михайловича Алпатова, Ирину Юрьевну Белякову, 
Софью Игнатьевну Богатыреву, Николая Алексеевича Богомолова, Сергея Владими-
ровича Василенко, Александра Дмитриевича Вентцеля, Якова Аркадьевича Гордина, 
Гасана и Чингиза Гусейновых, Дмитрия Исаевича Зубарева, Генриха Зиновьевича 
Иоффе, Ирму Викторовну Кудрову, Алексея Алексеевича Макарова, Жореса Алексан-
дровича Медведева, Елену Михайлик, Дмитрия Нича, Константина Михайловича 
Поливанова, Людмилу Пружанскую, Александру Александровну Раскину, Наталию 
Дмитриевну Солженицыну, Игоря Николаевича Сухих, Габриэля Суперфина, Валенти -
ну Александровну Твардовскую, Романа Давыдовича Тименчика, Юрия Львовича Фрей-
дина, Елену Данииловну Шубину, а также ныне уже покойных: Виктора Марковича 
Живова (1945—2013), Елену Цезаревну Чуковскую (1931—2015), Сергея Викторови-
ча Шумихина (1953—2014) и за возможность публикации дочь Александра Констан-
тиновича — Татьяну Александровну Гладкову (1959—2014).

Публикация и комментарии Михаила МИХЕЕВА

200 Владимир Осипович (Иосифович) Богомолов (до 1953 года носил фамилию Войтинский; 1924—
2003), писатель; участник Отечественной войны; в 1941 году окончил семь классов средней 
школы; с конца 1943 года служил в войсковой разведке; дважды был ранен; в сент. 1944 году пе -
решел в органы военной контрразведки, Главное управление контрразведки Смерш Наркомата 
обороны СССР; в 1952-м вышел на пенсию. В июне 1952 году экстерном окончил среднюю шко -
лу рабочей молодежи, в 1952—1954 годах обучался на специальности «Русская литература» в Мо-
сковском государственном университете; но на втором курсе его оставил. Ранняя повесть «Иван» 
(1957), впервые опубликованная в журнале «Знамя», была экранизирована Андреем Тарков-
ским в 1962 году («Иваново детство«). С момента выхода повести и до конца жизни категориче-
ски отказывался вступать в Союз писателей, несмотря на регулярные и настойчивые приглаше-
ния. Стал широко известен и очень популярен после выхода романа «В августе сорок четвертого» 
(«Момент истины», 1973), впервые опубликованного в журнале «Новый мир» в конце 1974 го -
да (журнальный вариант назывался несколько иначе — «В августе сорок четвертого»). (Впро -
чем, военная биография писателя и сам факт несения им военной службы подвергался сомнению.)
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ПУ Т Ь К Ч И ТАТ Е Л Ю

Ольга ГЛАЗУНОВА 

«БОЛЬШИЕ КНИГИ» 
СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
(«Травля» С. Филипенко, «Ненастье» 
А. Иванова, «Крепость» П. Алешковского, 

«Зимняя дорога» Л. Юзефовича)

Среди претендентов на премию «Большая книга» люди разного 
возраста и с разным представлением о том, как надо писать романы. И это естествен-
но, ведь литературный процесс — это творческая лаборатория, в которой писатели, 
как алхимики, ищут подходящие формы для претворения известного только им 
содержания. 

Так уж сложилось, что в наше время поиск новых путей развития художествен-
ной литературы в большей степени ограничивается структурными новшествами. 
Например, белорусский писатель Саша Филипенко для своего романа выбрал со-
натную форму. Чтобы этот авторский ход не остался незамеченным, роману предше-
ствует взятое из словаря определение сонаты, каждая часть разбивается «паузами» 
и предваряется специальными обозначениями: вступление, экспозиция, связую-
щая партия, побочные партии, сдвиг и т. д. 

Мне кажется, что выбранная музыкальная форма стилистически не сочетает-
ся с названием «Травля», но автор, скорее всего, об этом не думал — его внимание 
было сосредоточено на содержании. «Любое произведение, — по мнению Филипен-

Ольга Игоревна Глазунова — лингвист, литературовед, специалист по русскому языку как 
иностранному. Работает в Институте филологических исследований СПбГУ, старший науч -
ный сотрудник.



178 / Петербургский книговик

НЕВА  11’2016

ко, — так или иначе, автобиографично. Создавая персонажей и ситуации, ты про-
пускаешь все через себя. Так что оно и очень автобиографично, и совершенно неав -
тобиографично. Главный герой переживает события, которые в том или ином ви-
де происходили со мной и моими друзьями-сценаристами. Он — компиляция из лю-
дей, с которыми я работал»1. 

Из биографии автора мы узнаем, что Саша Филипенко родился в Минске 
в 1984 году, окончил Республиканский лицей искусств, где учился игре на виолон-
чели. Один из героев романа «Травля», Марк Смыслов, тоже играет на виолонче -
ли. Знакомство с ним в романе происходит в разделе «Экспозиция»: «В этом отрыв-
ке мы знакомимся с Марком Смысловым, известным виолончелистом, который и ис -
полнит для нас это произведение». Данная ремарка позволяет нам сделать вывод, 
что образ главного героя романа, который является и его «исполнителем», соотно-
сится с самим автором. 

Нельзя не отметить манеру автора характеризовать своих героев скупо, одним 
мазком, в результате чего его произведение больше напоминает не роман, а пам -
флет или басню: известный виолончелист Марк Смыслов, чиновник-коррупционер 
Владимир Славин, гей Александр Славин, жертва компьютерных игр Анатолий 
Славин, брат Марка журналист-приспособленец Лев Смыслов, журналист-прав-
долюб Антон Пятый и т. д. 

При этом каждый из героев сохраняет приписанное ему качество на протяже-
нии всего повествования. У виолончелиста Марка Смыслова это тщеславие: «Сегод-
ня вечером я буду блистать», «Сегодня вечером я дам лучший концерт в своей жиз -
ни», «Я понимаю, что сегодня будет великий концерт!»2. А Антон Пятый, вокруг 
которого разгорается травля, отличается крайней степенью мальчишеской беспечно-
сти. На слова друга о том, что «все эти людишки с большим удовольствием закончат 
работу, которую их родственники начали в 1917 году. Они уничтожат нас!», он 
отвечает: «Какую печальную картину вы нарисовали, дорогой друг. Радует одно — 
если это и случится, то уж точно не сегодня. И я предлагаю выпить за это. Идет?»

Присутствующие в романе словосочетания типа «папенька», «милый друг», «лю-
ди высокодуховные», «соизвольте рассказать», «ужинать садятся на исходе седьмо-
го», в силу своей слащавой напыщенности, выпадают из общего хода повествова-
ния. С той же долей несуразности воспринимается привязанный к тексту романа 
рассказ о судебном заседании, на котором слушают дело о публикации в сети «пус-
того сообщения», которое «хмыри» из страны, где «специально запрещают улы бать-
ся», воспри няли как оскорбление. 

Описание судебного разбирательства напоминает сцены из комических телеви-
зионных программ, над которыми переехавший из Белоруссии в Россию автор ка-
кое-то время трудился: «в момент, когда проходит данное судебное разбирательство, 
в стране, где проходит данное судебное разбирательство, уже десять лет как проведе-
на судебная реформа, главным итогом которой стала оптимизация кадров судопро-
изводства. Как результат: прокурор и адвокат стали одним субъектом судебного про-
цесса. Данное решение было принято подавляющим большинством голосов и весьма 
нравилось судьям, чей рабочий день, выражаясь языком нормативным, стал „гораз-

1 «Саша Филипенко: человек, который шутит вопреки (Сценарист „Прожекторпэрисхилтон“ пи-
шет грустные и смешные книги и считает, что отечественное телевидение помогает пищеваре -
нию)». http://eclectic-magazine.ru/sasha-fi lipenko-chelovek-kotoryj-shutit-vopreki/ 

2 То же самое качество проявляется в отношении автора к своим произведениям. Вот, например, 
как Филипенко оценивает свой роман «Бывший сын» (М.: Время. 2013): «Через несколько 
лет, вот увидите, эта книга войдет в курс истории или литературы Беларуси». http://news.tut.by/
culture/417030.html
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до более замечательнее“. Потерпевших представляла группа верующих, чьи чув-
ства были оскорблены. Они пришли в зал с плакатами и говорили заученными фра-
зами, что, безусловно, нравилось телезрителям».

Лично у меня сложилось впечатление, что присутствующий в романе сарказм 
направлен не на Россию, которую писатель знает плохо, а на Белоруссию. Выбирая 
в качестве объекта своей критики Россию, Филипенко невольно ориентируется на 
свою родину, из которой в свое время решил уехать. Россия же ему ничего плохо-
го не сделала. Наоборот: здесь он получил образование, работу и возможность го-
ворить все, что вздумается.

Однако критический потенциал молодого писателя требовал выхода, и такого 
рода сублимация давала возможность не только снять внутреннее напряжение, но 
и получить одобрение коллег по работе, а также материальное вознаграждение в ви-
де премий, наград и т. д. В результате недовольство «городом посредственных архи-
текторов», которое автор выплескивал на страницах романа «Бывший сын» («Парк 
скулацоуцау», «Укради меня паук», «Площадь ебу я Коласа», «Площадь мне не 
в моги» и, наконец, «Октеблятская»), было перенесено на Москву и Петербург 
в романе «Травля». 

Вот, например, как Филипенко излагает воспоминания Льва Смыслова о его уче-
бе на филологическом факультете СПбГУ: «Половину зарплаты я отдаю маме, вто-
рую пропиваю.  Не может идти и речи о хорошей одежде, машине или поездках на 
выходные в Прагу. Ухоженные девочки, которыми, словно колбасу, набивают фил -
фак, не обращают на меня никакого внимания. Мои романтические отношения сво-
дятся к редким свиданиям с девушкой из Брянска. Девочка хорошенькая, я бы даже 
сказал, красивая, но и близко не тот сорт, о котором я мечтаю». 

Очевидно, что у родившегося в Петербурге Льва Смыслова такого рода комплек-
сов быть не могло, значит, эти переживания автор мог почерпнуть только из собствен-
ной биографии. «Я окончил филологический факультет и магистратуру СПбГУ, — 
вспоминает Филипенко. — То есть я шесть лет занимался французской литерату-
рой»3. «Магистратура» в данном случае была явно лишней, но молодого писателя 
это не смущает, как не смущают его и присутствующие в «Травле» фразы типа «За-
канчивается одна сигарета, случается следующая», которые выпускнику филфака че-
сти не делают. 

Надо сказать, что о филологическом факультете СПбГУ у Саши Филипенко сло -
жились весьма своеобразные представления. В романе автор приписывает их все 
тому же Льву Смыслову: «У тебя есть жена. Раз в неделю твоя жена посещает са-
лон красоты. В этом салоне все сотрудники обязаны носить строгую, черную одежду. 
В этом салоне (а где же еще работать после филфака?) администратором числится 
девушка по имени Алиса, которая рассказывает своим подружкам-коллегам, что 
бросила того толстого, но уже опять не одна». Хотя биография автора свидетельству-
ет о том, что для выпускников филфака, которые вместо работы по профилю выби-
рают хорошо оплачиваемую сферу обслуживания, варианты трудоустройства сало-
нами красоты не ограничиваются.

Опыт работы в многочисленных развлекательных программах на российском 
телевидении оказал большое влияние на творческую манеру молодого белорусско-
го писателя. Критики называют ее «лаконичной», но если говорить по сути, роман 
Филипенко представляет собой не что иное, как краткие сценарные зарисовки: 
«Саша только что вернулся с тренировки, Толя не может оторваться от компью-
терной игры. Ужинать садятся на исходе седьмого. Из колонок фонят „Подмо-
сковные вечера“. Выписанный повар подает морские фрукты. Павел хвастает, что, 
3 Там же.
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съездив в Антиб, выторговал у месье Гийома три бутылки по шесть тысяч каждая. 
Александр молчит. Толя играет»; или «Озеро вышло из берегов. Маленькие пир -
сы скрылись под водой. Выше обычного поднялись катамараны. Набережную зато-
пило. Машина, которая должна была нас встречать, где-то застряла». Манера пове-
ствования молодого писателя напоминает детские стихи Сергея Михалкова: «Толя 
пел, Борис молчал, Николай ногой качал», вот только мы, читатели, давно уже выш-
ли из младшего школьного возраста.

Если сценарии развлекательных телепрограмм определили литературный стиль 
автора, то его работа в качестве ведущего телеканала «Дождь» позволила в мель-
чайших подробностях разработать и описать процесс травли журналиста-правдо-
люба Антона Пятого. В романе этот план был воплощен в жизнь Львом Смысло-
вым и его приятелем цыганом Кало. Весьма интересные образы, на которых стоит 
остановиться подробнее.

Взгляды, которые в романе приписаны Смыслову, ничем не отличаются от то -
го, что говорят о своих оппонентах ведущие и гости телеканала «Дождь». Судите 
сами: «С нами работает один полудурок. Я сейчас и не вспомню, как его зовут. Миша, 
Гриша, как-то так. Знаешь, такое толстое, бородатое ничтожество. С утра до вечера он 
пыхтит над своими статейками, рассказывает, что во всем виноваты жиды, и раза че-
тыре на дню выходит в туалет передернуть. Такой классический патриот». 

Не только слова, но и поведение Смыслова соответствует отечественной разно -
видности либерального конформизма, позволяющей приспосабливаться к любым 
обстоятельствам: «Я перестраиваюсь. Примиряюсь, спасаюсь. Десять лет комфорта. 
Я завожу молоденькую секретаршу и увеличиваю количество командировок. Впро -
чем, с этим проблем нет»

О том, что образ Льва Смыслова создавался автором с учетом его собственной 
биографии, мы уже говорили. Не менее интересным представляется образ его дру -
га Кало. В романе он цыган, но эпитет «чернушка», которым награждает его Лев 
Смыслов, позволяет соотнести с этим персонажем представителей различных нацио-
нальностей из числа тех, кто сам или чьи родители приехали в Москву делать карье -
ру да так здесь и остались.

В романе мама цыгана Кало «продает героин», который, по словам Смыслова, 
«приносит соседской семье неплохие доходы». Принимая во внимание склонность 
автора романа к обобщениям, можно сделать вывод о том, что торговля героином 
мало чем отличается от торговли совестью, которой во времена СССР занимались вы -
ходцы из многих союзных республик, приезжавшие в Москву за лучшей жизнью 
и солидными должностями. Данный факт не мог не оказать влияния на их детей, 
которые, будучи свидетелями издержек карьерных достижений родителей, на всю 
жизнь сохранили ненависть к советской системе. Однако (и это самое удивительное) 
при всей своей ненависти они с удовольствием пользовались привилегиями, ко-
торые их беспринципные родители получали от этой системы в Москве.

В романе взгляды такого рода «мигрантов» выражает гей-футболист Александр 
Славин. Приехав в Москву из Франции, он смотрит на жителей России с изряд -
ной брезгливостью: «Смотришь на это рыло, и сразу понятно — добро пожаловать 
в великую страну!»; «Чувствуется, что в обществе очень много агрессии. На улице 
куча борзого бычья. Все прохожие почему-то толкаются! Никакого личного про-
странства! Более того, задев тебя, никто не спешит извиниться»; «Кажется, местное 
население использует возможности собственного языка процента на три. Какой-то 
невообразимый культ Эллочки-людоедки (это такой литературный персонаж, оли-
цетворяющий собой глупость, вульгарность и пошлость). Я много лет разговари-
вал по-русски только в семье, но здесь впервые почувствовал себя профессором сла-
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вистики»; «Претензия — есть главная движущая сила этого народа. Все, что они ни 
делают, все, что ни говорят, они делают и говорят с претензией».

О том, как разрабатывался план травли журналиста Антона Пятого и кто в нем 
принимал участие, мы узнаем из рассказа все того же Льва Смыслова. Надо сказать, 
что чтение исповеди Смыслова — это настоящее испытание для читателя. Шаг за 
шагом в мельчайших подробностях Лев описывает своему брату и подготовку к трав-
ле, и сам ее процесс, и смену тактик, и ужас, который испытывает жертва, и неуем-
ное торжество победителей после всех их бесчинств. Дабы никого не утомлять, огра-
ничимся кратким ее описанием: «Травля была скрытой, бешеной и лихой. Трав-
ля эта была подлой и выразительно тихой». 

Кампании по травле, которые проводились в СССР, были направлены на то, что-
бы заставить людей публично покаяться. В романе Филипенко цель у травли дру-
гая: заставить журналиста уехать за границу. И эта цель в большей степени соответ-
ствует реалиям «бывшей родины» молодого автора. 

Если уж говорить о травле в современной России, то такого рода кампании ско -
рее ассоциируются с выпадами либеральной общественности, например, против 
Чулпан Хаматовой, Леонида Рошаля, Юрия Башмета, поддержавших Путина, или 
с обвинениями пожилого журналиста в адрес юной чемпионки Юлии Липницкой, 
которая так и не смогла после этого оправиться. Можно вспомнить ту ненависть, 
которая обрушилась на участников «Бессмертного полка» и на тех, кто поддержал 
проведение Олимпиады в Сочи и возвращение Крыма в состав России. Примеров 
такого рода, к сожалению, множество.

Началу травли в романе предшествует сцена убийства медведя — такое вот 
своеобразное «ружье», которое затем «должно выстрелить»: «Собаки лают, бро-
саются на медведя и тотчас отступают. Выгибают спины и огрызаются. Дыбом 
стоит шерсть. У нас пузырьки по коже. Мы видели это не раз, но в первые мину-
ты всегда так. Потрясающе страшно. Глухо рычит прикованный зверь. Он подни-
мается на задние лапы, но не может атаковать. Все, что ему сегодня позволено, — 
до последнего умирать». Хотя в сознании носителей русских культурных традиций 
образ атакованного со всех сторон медведя ассоциируется вовсе не с либералами, 
и автору, который уже давно живет в России, стоило бы это знать. 

Суммируя впечатления от романа, я тоже позволю себе обратиться к метафоре. 
Мне представляется, что литературное творчество Филипенко, результат которо-
го по неведомым мне причинам столь высоко оценили эксперты «Большой книги», 
напоминает процесс трансформации его имени: белорусская фамилия Філіпенка 
стала писаться на украинский лад русскими буквами. Такого рода превращения бы -
вают крайне болезненными, и в этом случае мы, читатели, неизбежно становимся 
их заложниками, испытывая на себе все негативные последствия.

Алексея Иванова называют «одним из самых ярких и знаменитых писателей, 
появившихся за последнее десятилетие»4. По его произведениям снимают фильмы, 
интервью с ним охотно печатают ведущие СМИ. Тем удивительнее для меня было 
знакомство с его новым романом «Ненастье». Причина моего удивления связана не 
с языком и даже не с сюжетом произведения, а с выбором автором ракурса восприятия. 
«Социальная страта, описанная в романе, — демос, плебс. То, что называется „просто-
народьем“. Тот „пипл“, который „хавает“. Электорат. Жлобы говорят: „Быдло“»5.

4 Экзистенциальные ловушки от Алексея Иванова // Московская правда. 23.04.2015. http://www.
bigbook.ru/articles/detail.php?ID=22416

5 Иванов: «Солдатское братство стало частным бизнесом». Известный писатель — о своем но-
вом романе «Ненастье» и нашем времени // Новая газета. 11.04.2015. http://www.novayagazeta.ru/
arts/68039.html



182 / Петербургский книговик

НЕВА  11’2016

В центре нового романа Иванова «люди без образования, без амбиций, без капи-
талов». Среди них «установщики кондиционеров, водители троллейбусов, ремонтни-
ки, охранники, продавцы»6. Безусловно, выбор социального статуса персонажей — 
личное дело автора, однако оценки, которые он при этом позволяет себе, вряд ли 
можно назвать приемлемыми. 

Не только в интервью, но и в романе автор щедро награждает своих героев раз-
ного рода эпитетами: «тупые», «идиоты», «халдеи», «терпилы», «бандюки», «дрочи-
лы». Соответственно, организация «Коминтерн», в которую входят эти люди — вете-
раны войны в Афганистане, является, по мнению Иванова, «ревущей и полупьяной 
толпой недавних солдат во главе с быдло-фюрером Лихолетовым». 

Автор делает все для того, чтобы у читателей не возникло сомнений относи-
тельно полной их безнадежности. Хотя вроде бы Алексей Иванов не прокурор, 
и не его дело выносить приговоры, даже своим персонажам. Оценки должен выстав-
лять читатель, причем каждый по-своему; именно в этом и состоят традиции рус-
ской литературы. 

В одном из своих интервью Алексей Иванов говорит о своих «героях»: «Я не скло-
нен по-интеллигентски наделять их какой-то миссией, но в русской культуре не при-
нято относиться к ним с презрением»7. Однако после прочтения романа у читате-
лей складывается впечатление, что время той «русской культуры» и той «интелли-
генции» ушло безвозвратно. 

При таком безапелляционном подходе автору часто приходится задним чис -
лом разъяснять смысл своих произведений. Например, о романе «Географ глобус 
пропил» Алексей Иванов говорит: «Это роман о стойкости человека в ситуации, ког-
да нравственные ценности не востребованы обществом, о том, как много человеку 
требуется мужества и смирения, чтобы сохранить „душу живую“, не впасть в озлоб-
ление или гордыню, а жить по совести и любви». 

Возможно, это так, но если у читателей постоянно возникают сомнения относи-
тельно того, что хотел сказать автор, это проблема автора, а не читателей. Литератур-
ное произведение не «Черный квадрат» и не отвлеченный символ, которые искусст-
воведы и культурологи могут трактовать, как им хочется. 

Вместе с тем роман «Ненастье» хорошо вписывается в сложившуюся в либе раль -
ных окололитературных кругах систему негативного изображения российской дей-
ствительности. И это крайне прискорбно. Представьте, например, что у кого-то на 
Украине возникнет желание написать роман о евромайдане: рассказать о плебсе, 
простонародье и быдле, которые то бегают по городу с нелепыми «кричалками» 
и дуршлагами на нечесаных головах, то, словно по команде, начинают скакать с не-
понятно какими намерениями. 

Уверена, что в этом случае неизбежно возникнут вопросы: есть ли смысл в столь 
одностороннем подходе к описываемым событиям и можно ли такого рода текст 
рассматривать в качестве художественного творчества. Но почему тогда в России ни 
у кого из членов жюри и экспертов, выдвинувших «Ненастье» в финалисты кон-
курса «Большая книга», их не возникло?

«Задача литературоведа, — считает Иванов, — объяснить, как произведение 
соотносится с ситуацией и традицией»8. Со всей ответственностью могу сказать, 

6 Там же.
7 Там же.
8 Захар Прилепин спрашивает. Интервью о литературе и политике: Алексей Иванов. Я умею писать 

так, как хочу, и пишу так, как мне нужно, а не так, как получается. http://www.zaharprilepin.ru/
ru/litprocess/intervju-o-literature/aleksei-ivanov-ya-umeju-pisat-tak-kak-hochu-i-pishu-tak-kak-
mne-nujno-a-ne-tak-kak-poluchaetsya.html
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что в данном случае эта задача так и осталась невыполненной, потому что после 
прочтения романа никак нельзя понять, почему именно в наши дни Алексей Ива -
нов обратился к разработке сюжета, в котором население «захолустного города Ба-
 туева» представлено как склонная к агрессии тупая толпа. Ведь очевидно, что на-
 строения людей в 90-х годах прошлого века и в наши дни существенно отличают-
ся. Но об этих изменениях автор не говорит ни слова, как не говорит он и о том, кто 
в 90-х довел его героев до такого состояния, что стало причиной описываемой им 
массовой деградации, как произошло, что власть в стране в то время стали захваты-
вать самые наглые и беспринципные, в то время как остальные были вынуждены 
влачить жалкое существование. Еще сложнее понять, какое отношение к «„пиплу“, 
который „хавает“», могут иметь «экзистенциальные ловушки», о которых Алек-
сей Иванов сообщает читателям, пытаясь в очередной раз объяснить смысл свое-
го произведения. 

«Я использовал реальные события из истории союза ветеранов города Екате -
ринбурга», — оправдывается Иванов перед своими читателями. Я никогда не жи -
ла в Екатеринбурге, но мне трудно поверить в то, что все ветераны города соответ-
ствуют тем уничижительным характеристикам, которые писатель щедро раздает 
им на страницах своего романа. Столь странное для нашего времени увлечение ав -
тором обвинениями массового характера вызывает в памяти судебные процессы 
30-х годов прошлого века.

С другой стороны, для кого-то тема побега из провинциального города: от его 
серых домов, скуки и обыденности, жестокости окружающих и полной безнадеж-
ности — является актуальной и сегодня, а значит, этот роман может найти своих 
читателей. Но и тут стоит отметить, что выход, который на примере главного героя 
предлагает автор, — уехать в далекую сказочную страну, — выглядит абсолютно не -
лепо, так как напоминает сюжеты женских романов. Надо сказать, что в последнее 
время подобные «сказочные» решения проблем все чаще встречаются в произведе-
ниях авторов-мужчин, свидетельствуя о смещении гендерной идентичности в нашем 
обществе.

Роман Иванова начинается с ограбления, которое задумал и осуществил глав -
ный герой Герман Неволин, по прозвищу Немец. Он был водителем инкассаторской 
машины и в одну из смен отобрал оружие у своих сослуживцев, связал их и исчез 
вместе с деньгами директора рынка Щебетовского. В данном эпизоде нас больше 
интересует не факт грабежа, а отношение главного героя к своим коллегам: «Герман 
побарабанил в боковую сдвижную дверь фургона. Парни в салоне через узкое окош -
ко видели, что это стучится Неволин. Конечно, они знали, что водитель в спецрейсе 
не должен покидать кабину, что оружия водителю не положено… Однако они же ту -
пые. Они просто не сообразят, что к чему. Не заподозрят. В нештатной ситуации 
они среагируют как давние приятели, однополчане по Афгану, а не как бойцы служ-
бы безопасности».

Надо сказать, что тема предательства проходит через весь роман Иванова. Она 
проявляется в описании города Батуева, который «раскачивался медленно, как 
громоздкий корабль, — но по его трюму быстро носились крысы»; событий в Аф -
ганистане, где «Немца угнетали не драки, не изматывающая работа и даже не 
унижения, а жестокая и назойливая корысть „дедов“. Таким парням, пускай они 
опытнее, невозможно было доверять»; через бывшего кагэбэшника Щебетовско-
го, который в 90-е стал директором рынка, а потом использовал «Коминтерн» для 
осуществления своих целей; через отъем ветеранами Афганистана квартир у оче-
редников города: чернобыльцев, инвалидов, учителей, врачей, бывших детдомовцев 
и пенсионеров. 
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К относительно приличным персонажам в романе относятся Герман Неволин 
и его сослуживец по Афганистану «бесшабашный» Серега Лиходеев. «После дембе-
ля Серега работал инструктором в райкоме комсомола, вел военно-патриотическую 
работу с ветеранами Афгана», а затем «учредил „Коминтерн“», который «стал струк-
турой, объединяющей „афганцев“». «Для „афганских“ бизнесов „Коминтерн“ оказал-
ся сразу всем — и банком, и „крышей“, и фондом трудовых резервов».

«Коминтерн» начинал свою деятельность под эгидой «афганского братства», ко-
торое, по мнению Лиходеева, основывалось на взаимовыручке: «В Союзе мы братья 
по Афгану и на этом делаем дела. — Какие? — Да какие обычно. Какие по закону раз -
решается. В основном разный бизнес: кооперативы, эспэшки, „челноки“, кредиты, 
биржа. Еще всякий собес и „гуманитарка“. Да можно дохера всего, Немец. Тебя 
везде поддержат. Коммерс-„афганец“ тебе всегда в долг даст, поверит, поручится. 
Мент-„афганец“ твою жопу прикроет. Бандос-„афганец“ на тебя не полезет. Любой 
начальник тебя выслушает, если его самого как-то Афганом задело, посоветует, по-
знакомит с нужными людьми. Вот и работай. Зеленый свет!»

«Бесшабашному» Лиходееву в романе противостоит бывший майор госбезопас-
ности Щебетовский, который убеждает его в идеологической недальновидности: «Вы 
делаете ставку на миф. Нет никакого „афганского братства“ или „афганской идеи“. 
Война была государственной ошибкой, а ошибки неплодотворны». И комитетчик ока-
зался прав, потому что в трудную минуту «братья» предали Лиходеева: на перевы-
борах вместо него «афганцы» проголосовали за ставленника Щебетовского. 

Кроме склонности к предательству, в характере и поведении героев романа на -
ходит проявление еще одно качество — сознание своего права жить за чужой счет, 
то есть права на иждивенчество. Как Лиходеев пребывал «в убеждении, что очень 
многим пожертвовал ради благополучия парней из „Коминтерна“, и „афганцы“ те-
перь ему должны», так и его подопечные после возвращения из Афганистана были 
уверены в том, что на гражданке к ним будут относиться с почтением, безоговороч-
но отдавая последнее. Той же точки зрения придерживался и комитетчик Щебетов-
ский, развернувший в городе свой рыночный бизнес.

В отличие от динамичных «бандитских разборок», описание в романе афган -
ских будней выглядит довольно вяло. «Строевая. Кроссы. Опостылевший футбол на 
плацу. Бляху ремня драили пастой ГОИ: должна блестеть, „как яйца у кота“. Чесот-
ка. Фурункулез. Недосып. Жрать всегда хотелось. Луковица считалась яблоком. В ки -
сель солдатам добавляли бром, чтобы на баб не тянуло»; «Впечатляло, как торгуют 
свои же — несут в дуканы все подряд: одеяла, столовские ложки, консервы из пайка, 
форму. За автозеркало дуканщик давал тысячу “афошек”, за колесо от “КамАЗа” — 
двадцать тысяч». 

Странно, что во всем 620-тысячном контингенте солдат и офицеров, которые 
принимали участие в боевых действиях в Афганистане, писателю не удалось най -
ти ни одного приличного человека. Взять, к примеру, Рамиля Шамсутдинова: «В Аф-
гане Шамс озлобился. По-татарски терпеливый, он служил, словно стиснув зубы, и на-
страивал себя: больше нельзя терять свою выгоду, больше нельзя выкраивать у само-
го себя, колебаться, идти у кого-то на поводу. Если получится некрасиво — ну и пусть, 
зато его не обделят. Эгоизм стал ответом Шамса на несправедливость судьбы». 
А «Дуська, Ваня Дедусенко, как-то быстро опустился, исхудал, опаршивел. Он был 
готов шакалить хоть для кого, лишь бы избавиться от страха». Читаешь роман Ива-
нова и думаешь: как же наши войска там десять лет пробыли, каким образом удер-
жались и кто вместо них воевал? Но и на эти вопросы писатель «не дает ответа». 

С повальным шкурничеством, предательством и мародерством, о которых Алек -
сей Иванов сообщает читателю на страницах своего романа, не связан только один 
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персонаж — Татьяна Куделина, жена Неволина. Вот как описывает ее автор: 
«Таня была девочкой незаметной, серенькой, обычной: училась средне, ничем не 
выделялась, косичка будто мышиный хвостик. В классе ее никто не обижал, но 
и ее отсутствия тоже не замечали. Она всегда была где-то сбоку, во втором ряду, 
в безликом числе прочих. Она стеснялась чужого внимания, робела напоминать о се -
бе, не умела ни драться, ни плакать».

Судя по всему, в главной героине Иванов объединил сразу два художествен-
ных образа: Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания» Достоевского 
и «вечной невесты» из романа «Когда падают горы (Вечная невеста)» Чингиза Айт-
матова. Но и здесь усматривается подвох, потому что ни духовной стойкости героини 
Достоевского, ни мистической силы воздействия айтматовского образа у Татьяны нет.

Если в романе Айтматова образ «вечной невесты» являет собой символ жен-
ственности, манящий и неуловимый, желанный и призрачный, то главная героиня 
Иванова предстает перед читателем совсем в другом качестве: «Только муж удер-
живал ее от бесконечного одиночества, и Таня старалась для Германа, очень стара -
лась: даже в СМСках набирала все необходимые прописные буквы и в конце со -
общения обязательно ставила точку. Она уже осознала и поверила: если не будет 
слушаться Германа, то погибнет». И она его слушалась, как до него слушалась Лихо-
деева и Танцорова.

Влюбленный Герман, которому Татьяна заменила весь свет, «придумал, как 
ему сделать мир вокруг Танюши таким, в каком ей не больно будет жить. Он мо-
жет увезти Пуговку в Индию. Из ненастья — на полуденное солнце». Но для отъез-
да нужны были деньги, и главный герой идет на ограбление.

Спасти героя в этой ситуации, по мнению автора, могла только Татьяна. И она 
спасает его от смерти, проявляя чудеса отваги и решимости. Правда, перед этим 
в простоте душевной выдает своему любовнику Танцорову место, где ее муж прячется. 

Конец романа можно отнести к разряду относительного хеппи-энда: раненный 
бандитами-«афганцами» Неволин попадает в руки милиционеров. Его физическо-
му существованию ничто не угрожает, а о душевном возрождении в романе Ивано-
ва и речи быть не может. Не тот жанр.

Кстати, о жанре. В одном из интервью Алексей Иванов говорит о том, что боль-
ше всего любит смотреть «западные сериалы». К этому формату, по его мнению, по -
степенно должна прийти и современная литература9. Что ж, будем рассматривать 
новый роман Иванова с героем-одиночкой, предателем-комитетчиком, злодеями-
сослуживцами и преданной подругой как вклад писателя в «голливудское» буду-
щее русской литературы. 

Сюжет романа Петра Алешковского «Крепость» определяет его название. 
Образ крепости, каменной и духовной, проходит через весь роман как напомина-
ние о самом главном в жизни человека. Это и дом предков главного героя в Дерев -
ске, «двухэтажный, длинный», «могучий, аки крепостная стена»; и городская кре -
пость, сложенная в XV веке из местного известняка «на самой круче у реки» «как 
форпост на новгородской границе»; и «внутренняя крепость» главного героя, кото-
рый «неистово борется» за сохранение этого памятника. Для героя романа старин-
ная крепость олицетворяет незыблемую твердыню, историческую память страны, ко-
торую нельзя ни стереть, уничтожив «культурный слой», ни превратить в «туристи-
ческую клюкву». 

Главный герой романа — археолог Иван Сергеевич Мальцов, сотрудник музея-
заповедника в провинциальном городе — переживает черную полосу в своей жизни. 

9 Экзистенциальные ловушки от Алексея Иванова // Московская правда. 23.04.2015. http://www.
bigbook.ru/articles/detail.php?ID=22416
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Любимая жена Нина предает его и его дело и уходит «к Виктору Калюжному, ар-
хеологу новой формации», вызывающему «у Мальцова брезгливое отвращение». 
«Маничкин, бывший одноклассник, преуспевший в школе по комсомольской ли -
нии», который в начале 90-х «стал директором деревского городского музея-запо-
ведника, созданного благодаря обстоятельному письму-прошению в верха самого{ 
великого академика Лихачева, бескорыстно любившего их древний город», «уво-
лил Мальцова и уничтожил экспедицию». 

Удары эти для героя «были подлые», и он, по обыкновению, пытался за глу -
шить боль водкой. «Видишь ли, — говорил Мальцов, беседуя с бутылкой, — оба 
удара смертельные, а я пока еще жив. Странно. — Прикончив первую, он свернул 
голову второй». 

Противников главного героя Алешковский описывает в виде персонажей из 
«Мастера и Маргариты»: «Всклокоченная Нина верхом на опаленной свиной туше, 
в плащ-палатке и с пионерским галстуком»; «Бортников с трубой, как архангел на 
монастырской фреске, — маленький, стоит на подножке „гелендевагена“, а труба 
больше его в три раза»; «Маничкин, в смокинге и полосатых гангстерских брюч -
ках и желтых крокодиловых туфлях, стоит на трибуне, убранной лозунгами „Еди-
ной России“»; «московский думец» «жирный Пал Палыч», с «жутким лицом упыря», 
«выросший из заместителей прежнего губернатора в столичного вельможу»; гран-
тоед Калюжный, «слуга у новых бар», процветающий на откатах; «начальник му -
зейного департамента» Лисицына, разъезжающая на «мерседесе», и это «в нищем-то 
министерстве культуры». Мальцов их всех презирал и считал людьми бессовестными. 

Не только местные и московские начальники, но и то, что происходит вокруг, уг-
нетает Мальцова: «Бескультурье, страной правят необразованные и алчные люди…» 
Борьба героя-одиночки со всем миром составляет суть нового романа Алешковско-
го. Однако образ главного героя тоже не безупречен; правда, изъяны у Мальцова 
другие — не такие, как у начальников.

«Жалкий, отчаявшийся, никому не нужный алкоголик», он постоянно попадал 
в ситуации, от которых ему становилось стыдно. Он привык «горевать о потерян-
ных возможностях, страдать или не страдать о предательстве бывших друзей, упи-
ваться своей неудачей, как делал в Василёве, казнить кого-то или себя самого». 
То вдруг, «как мотылька на лампу, Мальцова поманило к необычно куртуазной сто-
личной чиновнице, поманило и напугало одновременно»; то захлестывала жалость 
к себе: он «мгновенно представил себе, как умрет в городе, позабытый и позабро-
шенный, зажмурился, сморгнул навернувшиеся слезы — пришлось вытирать глаза 
рукавом рубашки, носовых платков ведь так и не купил».

И его спасали и от запоев, и от болезни. Жена Нина «научилась ставить капель-
ницу, гладила по руке, терпеливо снося капризы его отвратительного характера»; 
деревенская соседка Лена во время болезни окружила заботой, которая «была срод-
ни давно забытой материнской: мама с таким же теплом и настойчивостью лечи-
ла его простуду, когда в каникулы он заболел здесь, в Василёво, поила с ложечки го-
рячим молоком с боржоми, а он кочевряжился и отказывался пить молоко с пенками, 
которые называл „тряпочками“». 

Инфантильность главного героя, которую он оправдывал бедами, сыпавшими-
ся на него как из рога изобилия, по сути, и привели к катастрофе. Как обиженный 
ребенок, он рисовал себе нелепые картины казни своего обидчика: «Зашить ему, 
Маничкину — существу подлей собаки, — произнес он страшное ордынское руга-
тельство, — все верхние и нижние отверстия, закатать в войлок и бросить в реку», но 
продолжал терпеть его нападки из страха перед будущим. Сообщить в Москву о во-
ровстве Маничкина Мальцов решился только после того, как его уволили из музея. 
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Но даже в этой ситуации сомнения не покидали главного героя. «Официаль-
но Мальцов числился уволенным, бояться было нечего. Но страх был. Ведь как толь-
ко узнал об увольнении, о Нинином предательстве, написал на одном дыхании и от-
правил в столичную газету статью. Разгромную. Рассказал про воровство Маничкина, 
про то, как Москва и местные власти душат культуру в Деревске». Если бы Мальцов 
решил послать статью раньше, возможно, события в романе приняли бы другой обо-
рот. Но мужества на это у него не хватило.

«Тряпка», только «о себе», — ругает себя Мальцов. Может быть, и «тряпка», одна-
ко стоит признать, что именно такие персонажи все чаще становятся главными дей-
ствующими лицами современной прозы. Если в русской классической литературе герои 
молоды, у них все впереди, то современные писатели предпочитают изображать их ус-
талыми, рефлексирующими, не сумевшими даже с возрастом обрести хотя бы отно-
сительную гармонию с внешним миром. Отсюда постоянное раздражение, жалобы, 
недовольство собой и окружающими и обращение к далекому прошлому. 

Хотя очевидно, что мир вокруг них каким был несколько веков назад, таким 
и остался. Во все времена были и беспринципные приспособленцы, и воры, и пре -
датели — те, для кого личная выгода была выше интересов общества. Но историче-
ский процесс это не останавливало, время шло, и государство продолжало наби-
рать силу. Возможно, прав Алешковский, размышляя о неприкаянности своего героя: 
«все дело в характере, в чертовски раздутом самолюбии, почему, почему, думая о дру-
гих, он всегда сворачивает на себя, любимого?»

Чтобы забыться и наконец заняться делом — дописать книгу, герой оставляет 
городскую квартиру жене и будущему ребенку и уезжает в деревню Василёво, в тот 
дом, где еще в школьные годы проводил каникулы. Но и там работа продвига-
лась плохо: «Мальцов заставлял себя продолжать начатое из привычного мазохист-
ского убеждения, что это кому-нибудь может быть интересно. Но теперь чувство-
вал фальшь».

Описание в романе быта деревенских жителей дается довольно поэтично, но 
без особых эмоций. «Распутин прощался с Матерой и плакал навзрыд. Я навзрыд 
не плачу»10, — говорит Алешковский в одном из своих интервью. Действительно, на 
деревенских жителей автор и его герой смотрят как абсолютно чужие люди. 

Для Мальцова жители Василёва делились на две группы. В первую входила со -
седка Лена: «скрюченная кочергой от сковавшего кости артрита, она обязатель-
но находила себе дело: что-то подвязывала, полола, поливала или просто соверша-
ла обход, не ленясь заглянуть и в мальцовский огород, пока там еще что-то росло. — 
Надо двигаться, — говорила Лена, улыбаясь, — без движения что — ложись и поми -
рай. В этом была вся ее философия жизни. На вопрос, как жили раньше, всегда отве-
чала: „Работали“».

Во второй были местные бездельники, пьяницы и «пофигисты» — «останки со-
ветской империи, брошенные властью, никому не нужные, топящие свою безысход-
ность в дешевом алкоголе», но при этом всегда готовые прийти на помощь даже 
тому, кто этой помощи не заслуживал. 

И это раздражало. Перебравшись в деревню, Мальцов «вдруг понял, что никог-
да не поймет здешних жителей до конца, они были другими людьми, наученны-
ми принимать мир таким, каким он принимать его наотрез отказывался. Сердце за-
ныло, он ощутил внутри пустоту и полную безысходность своего одиночества». Осоз-
навая собственную исключительность, герой повторял: «Пустая прослойка, пустая 

10 Петр Алешковский: Жить стало душно. Известный писатель — о нерве времени, самой грандиоз-
ной империи, о вреде кладоискательства и маминых котлетах // Новая газета. № 130. 25.11.2015. 
http://www.novayagazeta.ru/arts/70889.html
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прослойка, <…> и с этими людьми, Мальцов, ты думал договориться? О чем? Они 
же и говорят теперь на другом языке. Все люди остались под землей! А-а-а! — скре-
жетнул зубами». 

Перед его глазами встала «пустая прослойка культурного слоя в Василеве — 
восемьдесят лет жизни страны после грознинского разорения Великого Новгорода. 
Безлюдная пустота, три исчезнувших поколения, три поколения! И как озарение 
свыше, пронзила мысль: а сейчас, что сейчас? Та же пустота. Сколько-нибудь значи -
мые лю ди остались в ГУЛАГе, полегли в беспощадных мясорубках прошедшего века 
в родную землю, и их безмолвные кости покрылись дерниной навек, навсегда. Ма -
ничкины, бортниковы, пал палычи — дети и внуки выживших. Их отцов и дедов 
лепили из библейской глины рябые сталинские пальцы, добиваясь покорности, еди-
нообразия, выдавливая из глиняного теста все лишнее, веками откладывавшееся 
в морену».

Отчаяние не покидало героя. Ни в городе, ни в деревне места ему не было, 
и в этом Мальцов по привычке винил окружающих. Описывая отношение главно-
го героя к происходящему, автор сумел подметить главное — склонность значитель-
ной части нашей интеллигенции объяснять свои неудачи исключительно внешни-
ми обстоятельствами. 

Ждать от «пустой прослойки» было нечего, но иногда герой все же срывался, 
вступая в дискуссии с местными жителями. Разговаривая с «бородатым дедом в ак -
ку ратно заштопанном ватнике», Мальцов удивился его трактовке послереволюци -
онных событий. «Так что же это было, если не восстание против продразверстки, 
против мобилизации? Вопрос Мальцова разом вернул старика с неба на землю, он 
встрепенулся: — Свободы нюхнули! А свобода в голове — что в поле ветер, в жопе 
дым! <…> Нам свободы никак нельзя, от нее голова кругом и кровь рекой. Иосиф 
Сталин это понимал, закрутил гайки, знаешь, как мы работали?» — ответил старик.

«Значит, деда вашего разорили, а вы не в обиде?» — не унимался Мальцов. Но 
старик на провокацию не поддался: «Дед в другие времена жил, мы таких, кто оби-
женный, нытиками называли, на собраниях и в стенгазете их высмеивали. Мы сво-
им трудом гордились, за совесть старались, не за деньги!» Поняв, что спорить беспо -
лезно, Мальцов развернулся и пошел своей дорогой, посмеиваясь над «честным 
глупцом». Вопрос для него был решен, вот только читателей такое решение вряд 
ли устроит. 

Все далеко не так просто, как хотелось бы главному герою. Например, свободу 
он и деревенские жители понимали по-разному. Для Мальцова это было «некое со-
стояние духа», для Лены и старика — оправдание собственного эгоизма и слабостей. 
«Кричат по телевизору — свобода, свобода! — говорила Лена. — В школе нам о нем 
говорили, ну, когда крестьян освободили при царе. Я могу такое понять, но ведь сво -
бода всегда от чего-то бывает. У тебя-то от чего свобода? Тебя никто в цепях не 
держит. По мне, что свобода, что лень — все едино: лег на спинку и лапы кверху, 
а картошка сама в рот запрыгнет?» 

«Мальцова не удивило, что отвлеченное понятие, типа „свобода“, было ей непо-
нятно, не укладывалось в голове, а значит, записывалось в разряд враждебных и от-
 вергалось за ненадобностью. Жизнь ее тянулась картофельной бороздой, четко спла-
нированной, прямо вспаханной, в ней все было расписано и все повторялось мно-
гократно от начала до конца». Ни свободе, ни эгоизму, ни лени в этой жизни места 
не было. А в жизни Мальцова — было. 

Хотя о том, что это была за свобода и от чего, в романе умалчивается. А зря. Ес-
ли вспомнить о регулярных запоях героя, о его потакании собственному безделью 
и изменах жене с соседкой Татьяной, за которыми неизбежно следовало недоволь-
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ство собой и угрызения совести, то выходит, что Лена была права. Освободиться 
от собственных слабостей герой не может, но требует этого от окружающих. 

И еще одно качество отделяло деревенских жителей от героя — умение про -
щать. Из века в век они прощали других, чувствуя, что в этом заключается смысл 
правильной жизни их, грешников. Герой художественно-исторических реминис-
ценций Мальцова дивился этой черте русского характера и необычному для него 
слову «прости»: «Туган-Шона вскоре уже читал Пролог и изумлялся терпению свя-
тых, сносивших муки ради Распятого. Как настоящий монгол, он презирал слабость, 
неумение отомстить обидчикам. Он не видел слабости у русских, но это странное 
слово почему-то часто слетало с их языка».

Мальцов так и не смог найти общий язык с деревенскими жителями и вернул-
ся в город. О том, что у каждого в жизни своя правда, он не думал и думать не мог, по-
тому что относился к этим людям с чувством глубокого превосходства. Хотя, казалось 
бы, герой Алешковского — человек с высшим образованием и должен понимать оче-
видное: бесполезно упрекать других, что они не такие, как ты, потому что у них есть 
то, что тебе недоступно; да и обществу наличие противоположностей позволяет со-
хранять равновесие, защищая его от крайностей. 

Читая роман Алешковского, чувствуешь, что имеешь дело с очень добротным ху-
дожественным текстом. Сложные предложения с многочисленными эпитетами и срав-
нениями органично вплетаются в повествование, не вызывая ни раздражения, ни от-
торжения. Речь автора льется свободно и красиво, увлекая за собой читателя. 

Особенно ярко эта черта проявляется в описаниях событий далекого прошлого. 
Не совсем, правда, ясно, для чего писателю надо было вводить в сюжет романа вто-
рой исторический текст, делая из своего произведения нечто вроде временно го лос-
кутного одеяла. Скорее всего, цель состояла в том, чтобы на историческом фоне за-
метнее проступили черты деградации, которую он наблюдает сегодня. 

С другой стороны, если, например, в романе Айтматова «И дольше века длится 
день…» сказания и легенды о прошлом поддерживают героев, позволяя им обрести 
себя, то есть даются в помощь, то в романе Алешковского они ставятся им в укор, 
а это существенно снижает жанровые возможности произведения. Не случайно насто-
ящее в романе Алешковского всегда проигрывает.

И для писателя, историка по образованию, и для его героя-археолога события 
далекого прошлого, когда «маленькие русские княжества вдруг оказались клоч -
ками, заплатами на великой простыне человечества, разросшейся до неописуемых 
размеров», имеют эстетический и нравственный приоритет. Хотя не всегда понят -
но, на чем он основывается. 

По признанию Алешковского, у него «даже была идея дать книге подзаголо-
вок: „Путь воина“, потому что все три ее героя — воины»11. Герои художественно-
исторических реминисценций Мальцова — Мамай, Тимур и Тохтамыш, безусловно, 
были воинами и внесли свой вклад в историю русского государства. Правда, резуль-
таты этого вклада можно трактовать по-разному. В романе Алешковского возвы-
шенная оценка монгольских правителей дается в сопоставлении с крайне негатив-
ным отношением героя к положению дел в современной России. 

Лишь однажды, вспомнив свое любимое «седьмое правило Тимура-завоевате-
ля, что гласило: „Всегда давал лишь такие обещания, какие мог исполнить: я думал, 
что если точно выполнять обещания, то всегда будешь справедливым и никому не 
причинишь зла“», Мальцов словно очнулся. «Как пропасть разверзлась под нога-
ми. Тимур — жесточайший правитель, кровавый тиран, о каком зле или добре мог 

11 Там же.
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рассуждать человек, уничтоживший сотни тысяч побежденных, стиравший с лица 
земли целые города?» 

Не менее кровавыми были «пути» и у других монгольских завоевателей. И если 
у героя романа возникают вопросы относительно правомерности их возвышения, 
то возникают они и у читателей. Чем, например, отличался от монгольских правите-
лей «кровавый тиран» Сталин? Но на этот вопрос, крайне важный для сегодняшне-
го времени, в книге Алешковского ответа тоже нет. 

«Жить стало так душно, что порой хочется выть…» — признается автор в одном 
из своих интервью. Весьма странное заявление, особенно для историка. А разве 
во времена монгольского нашествия, в Гражданскую войну или в Отечественную 
жить было легче? Так, может быть, прав был «бородатый дед в аккуратно заштопан-
ном ватнике», когда говорил о нытиках. 

Не только властители прошлого выигрывают в сопоставлении с современными 
чиновниками и функционерами, но и обычные люди. Достаточно сравнить описа-
ние в романе одного из военачальников Мамая, храброго воина Туган-Шона, и связан-
ного с ним родственными корнями Ивана Мальцова; «первого хана Государства Всех 
монголов — Хабула», который «происходил из кости кият, потомков легендарно-
го Кияна», и соседки Мальцова пьяницы Татьяны, тоже киятки по национальности; 
инока Николая, принявшего смерть за отечество, и сбежавшего из монастыря без -
дельника Просто-Колю, который говорил, что ищет сказочное Беловодье, а находил 
только возможность поесть и выпить за чужой счет. 

А вот Мальцов свое Беловодье нашел, хотя это и стоило ему жизни. Пытаясь ос -
тановить экскаватор, который мог разрушить древнюю церковь, он проваливает-
ся под землю и там умирает, забытый всеми, у алтаря найденной им церкви Ефрема. 

Читатель явно такого не ожидал, потому что в начале романа возлагал на ге -
роя большие надежды. Но, видимо, по мнению Алешковского, такого рода конец 
мог стать единственным достойным выходом для Мальцова. Возможно, так оно 
и есть, но все равно остаются вопросы. Ведь в отличие от героев прошлого, созна-
тельно идущих на гибель, Мальцов свою смерть не выбирал — так распорядился 
автор романа. А это значит, что его героизм не столь очевиден.

Роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анар-
хист И. Я. Строд в Якутии. 1922—1923» вряд ли получит первую премию, но он 
заслуживает того, чтобы быть отмеченным. В книге рассказывается о походе белого 
генерала Пепеляева в Сибирь на помощь повстанцам, выступившим против совет-
ской власти. В своем произведении автор широко используют дневники, материа-
лы следствия, выдержки из выступлений и газетных публикаций того времени, вы-
страивая сюжет таким образом, чтобы события предстали перед читателем не как 
застывшее полотно о прошлом, а как часть жизни тех, кто был их участником.

«Я не мыслитель, — говорит о себе Юзефович, — и мое понимание жизни 
растворено в подробностях самой жизни. Мне проще рассказать историю — иногда 
подлинную, иногда придуманную, а чаще подлинную, но измененную, — чем по -
том сформулировать заложенный в ней смысл. <…> Трудность в том, чтобы найти 
такую историю из жизни, в которой отразилось бы время, т. е. история общества. 
Я всегда хочу что-то сказать не столько о человеке как таковом, сколько о челове-
ке во времени»12.

12 Захар Прилепин. Интервью о литературе и политике / Леонид Юзефович. Противоречие нужно 
уметь принять как метафизическую данность и научиться жить с ним. http://www.zaharprilepin.ru/
ru/litprocess/intervju-o-literature/leonid-juzefovich-protivorechie-nujno-umet-prinyat-kak-metafi zi-
cheskuju-dannost-i-nauchitsya-jit-s-nim.html
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Место и время действия, а также жанр, которые Леонид Юзефович выбрал 
для этого произведения, вряд ли можно назвать выигрышными. Однако сходство 
судеб двух талантливых современников, оказавшихся по разные стороны баррикад 
в послереволюционной России, по-настоящему задело автора. Возможно, в проти-
востоянии белого генерала Пепеляева и командира Красной армии Ивана Строда 
он увидел отголоски нашего времени. 

История похода генерала Пепеляева началась во Владивостоке летом 1922 го -
да. «Пепеляев прибыл сюда из Харбина, чтобы сформировать отряд добровольцев 
и отправиться с ним в Якутию — поддержать полыхавшее там антибольшевистское 
восстание». Этот отряд «стал Сибирской добровольческой дружиной. К исходу лета 
Пепеляев готов был отплыть с ней в порт Аян на Охотском побережье, а оттуда дви-
нуться на запад, к Якутску».

«Он верил, что в борьбе с деспотией большевиков „вольная Сибирь“ принесет 
России свободу в обмен на собственную автономию». «Как он однажды выразился, 
им овладел „дух упований“ — надежда, что из этих стихийных мятежей родится 
новый порядок русской жизни». Ради этого нового порядка генерал оставил в Хар-
бине жену и детей и отправился в неизвестность.

Анатолий Пепеляев был человеком далеко не наивным. С 1914 года он воевал 
«на фронте, командовал полковой разведкой, батальоном, был ранен, награжден во-
семью орденами, включая Святого Георгия 4-й степени, дослужился до подполковни-
ка». Но в нем жила неистребимая сила и уверенность в сопричастности свой судьбы 
судьбе отечества. 

В дневнике Пепеляев писал: «Я не партийный. Даже не знаю, правый или левый. 
Я хочу добра и счастья народу, хочу, чтобы русский народ был добрый, мирный, 
но сильный и могучий народ. Я верю в Бога. Верю в призвание России. Верю в свя -
тыни русские, в святых и угодников. Мне нравится величие русских царей и мощь 
России. Я ненавижу рутину, бюрократизм, крепостничество, помещиков и людей, 
примазавшихся к революции, либералов. Ненавижу штабы, генштабы, ревкомы. Не 
люблю веселье, легкомысленность, соединение служения делу с угодничеством ли-
цам и с личными стремлениями. Не люблю буржуев. Какого политустройства хочу? 
Не знаю… Республика мне нравится, но не выношу господство буржуазии».

Противник его Иван Строд, с которым белого генерала в Сибири свела судь-
ба, в том же «1914 году, на год раньше срока призыва, <…> добровольно ушел в ар -
мию». «Он воевал на Западном фронте — в пехоте и в разведке, как Пепеляев. 
Имел шесть ранений, три из них — тяжелые. При Керенском, вслед за четвертым 
солдатским Георгием, получил чин прапорщика. После Брестского мира вернулся 
в Люцин, но на тихой уездной родине ему совершенно нечего было делать, и вес-
ной 1918 года он очутился за тысячи верст от дома, в Иркутске». «Как в Пепеляеве, 
ни мстительности, ни ожесточения в нем не было, но, в отличие от своего будуще-
го противника, тяготившегося военной службой и не в ней видевшего свое призва -
ние, Строд — человек войны», — пишет Юзефович. 

«В прошлой жизни его звали Ян или Йонс, его предки по отцу — крестьяне из 
Латгалии, отец — фельдшер, сам он — бывший прапорщик, выслужился из солдат, 
полный георгиевский кавалер». В начале романа эти герои «друг о друге <…> пока 
не думают и не подозревают, что их имена всегда будут произносить вместе». Хотя 
всего того, что описывается в романе, могло и не случиться. Если бы Чехословац-
кий корпус не поднял мятеж, который «поставил его в ряды защитников Центроси-
бири», Строд вполне мог бы, как и мечтал, «эмигрировать в Америку». 

Но он не эмигрировал и проявил чудеса стойкости в новой для себя должно-
сти. Возглавляемый им небольшой отряд красноармейцев в глухой тайге в условиях 
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жесточайшего голода, якутских морозов и людских потерь выдержал осаду Сибир-
ской добровольческой дружины генерала Пепеляева. Впоследствии эта 18-днев-
ная осада вошла в историю Красной армии, а Иван Строд написал о ней книгу «В якут-
ской тайге», которая пользовалась успехом у современников. 

Но счастья эта победа ему не принесла. После того как осада Сасыл-Сысы бы -
ла снята, «Строд превратился в мифического персонажа и, как во всех историях 
о победителях чудовищ, был обречен на гонения после триумфа. Ревность прави-
теля, который сам побоялся выйти на битву с драконом, зависть друзей, неблаго-
дарность спасенных — вот участь героя», — с горечью пишет Юзефович.

На протяжении всего романа автор говорит о том, что между главными его ге -
роями было много общего. Оба были людьми мужественными, принципиальны-
ми, равнодушными к атрибутам власти, оба умели подчинять себе людей, стойко пе-
реносили невзгоды и шли на жертвы ради того, во что верили. «Осада Сасыл-Сысы 
обернулась кошмаром для обеих сторон, при всем том и красные, и белые сумели 
обойтись без зверств, без идеи священной мести, даже без ненависти и едва ли не 
с жалостью к противнику, обманутому своими начальниками, которых, в свою оче-
редь, тоже кто-то обманул».

Во время суда над взятыми в плен пепеляевцами Строд не позволил себе никаких 
обвинений в их адрес. Его выступление было «просто рассказом обо всем, что ему 
и его бойцам пришлось пережить при осаде Сасыл-Сысы. О Пепеляеве — ни одно-
го дурного слова». Этим Строд отличался от «военного администратора» Байкалова, 
«умного, жесткого, рационалистичного, виртуозно умеющего лавировать между ир-
кутским начальством и местной партийной верхушкой».

Карл Карлович Байкалов (настоящая фамилия — Некундэ), «назначенный ко-
мандующим вооруженными силами Якутии вместо Каландаришвили», как и Строд, 
был «выходцем из латышской крестьянской семьи». Но «то, что оба были латы -
шами, — пишет Юзефович, — их не сблизило, напротив, усилило ревность и сопер -
ничество. Байкалов, говоривший по-русски с акцентом, но нисколько этого не 
стеснявшийся, не скрывал своего происхождения, тогда как Строд старался о нем 
не вспоминать». 

На суде над Пепеляевым «Байкалов сразу встал в позицию обличителя». Объяс -
нялось это тем, что Байкалов во время осады отряд Строда «предал, не сделав да -
же попытки помочь осажденным», и теперь нападки на Пепеляева давали ему воз-
можность отвести от себя подозрения в трусости. В одном из обвинений Байкалов 
поставил Пепеляеву в вину его «слова о том, что Интернационалу следует противо-
поставить любовь к Родине». 

Уважением Байкалов не пользовался, местные жители его боялись. В отличие 
от генерала Пепеляева. «Атлетически сложенный, с „серьезной русской внешностью“, 
что немаловажно было в войне против III Интернационала, с открытым лицом чело-
века, чуждого интригам и вообще какой-либо задней мысли, он вызывал доверие».

Хотя в составе его Сибирской дружины люди были разные. «Пепеляев лучше 
знал своих добровольцев и говорил, что среди них „есть всякие элементы, нельзя 
идеализировать, публика разная“. Были и такие, кто пошел с ним в расчете по-
править финансовые дела». В силу своей увлеченности делом Пепеляев многого не 
замечал, а вот более искушенные его сослуживцы видели, «как члены „Совета на -
родной обороны“ лихорадочно скупают пушнину и сбывают агентам японских или 
американских фирм, и знал их лозунг дня, выкинутый тем же Галибаровым: „Ду-
рак, кто не воспользуется моментом“. Появление Сибирской дружины уже принесло 
прибыль множеству людей и сулило тем больше, чем дольше она сумеет продер-
жаться в Якутии».
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Во все времена есть те, кто из любой трагедии будет стараться извлечь при -
быль, — натура человека с течением времени не меняется. При этом склонность 
к мародерству ни политическими взглядами, ни окружающей обстановкой не оп -
ределяется. Пепеляев это знал и адекватно оценивал свои шансы изменить ситуа-
цию к лучшему.

Решение возглавить добровольческий отряд он принял осознанно. В своем днев-
нике Пепеляев писал: «Не жажда власти и богатства влекла меня. Я знал, какие труд-
ности, гибель, может быть, нас ждут, но мы идем к народу, и не мы начинаем вой -
ну, она уже идет со страшной жестокостью. Неужели отказать в помощи лишь 
потому, что нас мало? Сказать: мы вели борьбу, вы нас не поддержали, так пусть 
вас бьют, мы будем смотреть, сидя за границей?» Наверное, то же самое думали те, 
кто совсем недавно уезжал на юго-восток Украины, чтобы воевать в ополчении. 

Неспособность закрывать глаза на несчастья других отличала не только Пепе-
ляева, но и его противников. Например, Степана Вострецова, командира экспеди-
ци онного отряда, в задачу которого входило «в кратчайший срок ликвидировать 
белогвардейскую банду Пепеляева в Охотско-Аянском районе». После разгрома 
пепеляевцев Вострецов отличился «в боях во время советско-китайского конфлик-
та на КВЖД» и был назначен командиром Омского корпуса. «Ему прочили блестя-
щую карьеру, но в 1932 году, в Новочеркасске, он ночью, один, ушел на кладбище, 
как в Харбине когда-то уходил Пепеляев, и застрелился из нагана».

«„Душевная болезнь“, на подъеме карьеры приведшая его к самоубийству, и за -
пои, которыми на вершине литературного успеха начал страдать Строд, — пишет 
Юзефович, — имели общий исток — обласканные властью, оба они тем острее ощу-
щали стыд и вину за происходящее.

„Все эти моменты, — говорил Строд, — я воспринимал довольно болезненно, 
они и явились причиной моих контрреволюционных высказываний… Я читал газе-
ты и не находил в них ответов на мои вопросы“».

Автор с равной долей симпатии относится и к Пепеляеву, и к Строду, которо-
му «тяжело было выносить то, с чем уживались другие, менее совестливые или 
более толстокожие. „Отзывчивость“ признавал за ним даже не любивший его Байка-
лов. То место из „В якутской тайге“, где Строд слышит, как пули звякают о лежащие 
на баррикаде вокруг Сасыл-Сысы мерзлые тела, и представляет, что мертвецы сей-
час закричат „Ой, больно мне! Больно!“, рождено сердцем, а не заботой о том, что-
бы усилить эффектность этой сцены».

Описанные в романе истории жизни и смерти генерала Пепеляева и Ивана Стро -
да — лишь капли в море трагических судеб тех, кого революционные события раз -
метали по просторам России. Леонид Юзефович это хорошо понимает и поэтому 
признается читателям: «Мне трудно объяснить, для чего я написал эту книгу». Од-
нако посыл, который содержится в книге: никто не обладает правом на истину, край-
не важен для нас, современников автора. 

В романе автору удалось представить три точки зрения: белого генерала Пепеля-
ева, командира Красной армии Строда и свою собственную. Позиция автора — над 
схваткой — вызывает безусловное уважение; в современной литературе такой под-
ход практически утрачен.

«Проведя достаточно времени на земле, — говорит Юзефович, — я понимаю, 
что... что правы все. Вообще. Вот у Камю есть одна фраза, суть ее в том, что исто-
рия — это череда преступлений, которые совершают невинные»13. Вот только ответа на 
вопрос, что делать с теми, кто совершает преступления сознательно, — мародерству-

13 Леонид Юзефович: «Надо принять в себя обе крайности». http://www.kommersant.ru/doc/2303120
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ет, ворует, занимается подлогами и протекционизмом, преследуя свои собственные 
или корпоративные цели, — автор читателям не дает. 

И все же роман Леонида Юзефовича выгодно отличается от произведений, из 
года в год попадающих в финальный список «Большой книги» в силу определенной те-
матики или либеральных взглядов их авторов. Кто-то, по всей видимости, пытается 
регулировать очередность зачисления этих авторов в заветный список, но это не 
меняет общего впечатления ни от прочитанного, ни от уровня профессиональной 
подготовки экспертов и членов жюри. Да и сами произведения надолго в памяти чи-
тателей не задерживаются. 

Вывод, который из этого следует, крайне неутешительный. Хотя «Большая книга» 
заявлена как национальная литературная премия, в настоящее время ее вряд ли мож-
но рассматривать в этом качестве.

ИС К У С С Т В О Ч Т Е Н И Я

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО ЗВУКА
Эссе

Я сижу в музее перед картиной «Изгнание Агари» кисти Говерта 
Флинка, ближайшего ученика Рембрандта. Мои глаза находятся на уровне уха Изма -
ила, трогательно оттопыренного и выступающего на передний план из-под непослуш-
ных кудрей. Я стараюсь почувствовать вибрации, которые производят в этом по-дет-
ски чутком органе слуха безжалостные слова престарелого отца. Доходят ли они до 
сознания ребенка? Или заглушаются по пути ропотом матери и всхлипами самого 
Измаила, вытирающего невидимые слезы размякшей от горя рукой?

Я ловлю себя на том, что начинаю вслушиваться в картину, как иногда вгля -
дываюсь в музыку, когда чувствую, что одного слуха недостаточно, чтобы усле -
дить за развитием тем и мотивов. Такие сдвиги восприятия, наверное, не должны 
удивлять в наше время, наступление которого более столетия назад ознаменова-
лось планомерным «приведением в расстройство всех чувств», по выражению Ар-

Екатерина Сергеевна Васильева родилась в 1974 году в Ленинграде. Защитила в Германии 
диссертацию о русской литературе постмодерна. В настоящее время занимается теорией ки -
но, преподает в университете Гумбольдта в Берлине и в Потсдамском университете. Лауреат 
премии журнала «Нева» за роман «Камертоны Греля» (2011), который в 2012 году вошел в лонг-
лист Национального бестселлера и Русской премии.
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тюра Рембо. С тех пор стало возможным принюхиваться к стихам, ощупывать танец, 
рассуждать о привкусе архитектурных форм.

В настоящем эссе я хочу затронуть только одну из многочисленных сфер взаи-
модействия чувств в области искусства, а именно: проникновение звука в литерату -
ру, о котором я много размышляла во время работы над своими последними ро -
манами — «Камертоны Греля»1 и «Сон Гермафродита»2. Отсылка к акустическому 
восприятию, явно данная в названии первого из них, присутствует и во втором, 
хотя и в закодированном виде: русское существительное сон созвучно француз-
скому le son, что буквально означает звук. Но если Грель довольно однозначно про-
читывается как владелец или изобретатель (а следовательно, и «слушатель») выше-
названных камертонов, то отношения между звуком и Гермафродитом намного более 
неопределенны. Разве может звук принадлежать кому-то? Не объект и не инстру -
мент, который его издает, а именно сам звук! И разве может Гермафродит (как 
и любое другое одушевленное лицо) звучать? Не издавать звуки, а иметь некое ха -
рактерное звучание, по которому он мог бы объективно опознаваться независимо 
от его желания!

Для того чтобы разобраться в этом, следует подробнее остановиться на обра-
зе Гермафродита и — шире — понятии гермафродитизма, каким оно предстает в мо -
ем романе. Прежде всего, Гермафродит (ни с большой, ни с маленькой буквы) не 
является действующим лицом в прямом смысле этого слова. Оба раза, когда мы в тек -
сте напрямую сталкиваемся с созданием, к которому применимо это определение, 
перед нами всего лишь изображение или даже изображение изображения: в одном 
случае — гипсовый слепок античной статуи на мифологическую тему, в другом — 
фотографии начала XX века, запечатлевшие две ипостаси одного и того же двупо-
лого существа, разыгрывающего перед камерой то мужчину, то женщину. Герма-
фродит ускользает от нас, как ускользает и его идентичность, свободно перетекаю-
щая от одного полюса к противоположному.

Именно этот текучий принцип и положен в основу всего романа, раскачиваю-
щего повествование, как маятник, который в непрерывном движении многократ-
но проходит весь путь между двумя крайностями, неизбежно возвращаясь затем 
в точку покоя, откуда в любой момент возможно начало нового цикла коле -
баний. Следует иметь в виду, что колебания являются одним из самых надежных 
средств передачи информации, задействованным, в частности, в звуковых волнах. 
Текст, основанный на колебаниях, отдает себе отчет в периодичности посылае-
мых им сигналов и отвергает линейный принцип развития истории, все дальше 
удаляющейся от своего начала во имя маячащего где-то в перспективе финала. 
Задача прогрессивного, устремленного в будущее текста в том, чтобы неизменно 
двигаться вперед, избегая повторений, в то время как в волнообразном тексте но -
визна достигается за счет перераспределения энергии в процессе регулярных воз -
вращений к определенным мотивам, символам и стилистическим конструкциям 
и столь же регулярных отклонений от них.

Итак, главный гермафродит в моем романе — это сам текст, соединяющий ампли-
тудой своих вибраций максимально удаленные друг от друга полюса. Но каков же 
присущий этим вибрациям звук?

Ответ на данный вопрос неизбежно предполагает уяснение позиции литера-
туры среди других видов искусства по отношению к органам чувственного вос -
приятия. Понятно, например, что музыка прежде всего обращается к слуху, в то 
время как живопись или архитектура делают ставку на зрение. Со словом дело 

1 Васильева Екатерина. Камертоны Греля // Нева. 2011. № 10. С. 8—131.
2 Васильева Екатерина. Сон Гермафродита // Нева. 2015. № 10. С. 6—99.



196 / Петербургский книговик

НЕВА  11’2016

обстоит далеко не так однозначно. Оно обращается к адресату как через слух 
(устная декламация), так через зрение (книга или рукопись) и даже через органы 
осязания (шрифт Брайля). Таким образом, литература, пожалуй, единственный 
вид искусства, которым может в одинаковой мере наслаждаться слепой, глухой 
и слепоглухонемой, что создает впечатление относительной независимости от 
органов чувств или, по крайней мере, их практически полной взаимозаменяемо-
сти в процессе получения вербальной информации (ведь нет оснований полагать, 
что при необходимости не может быть выработан алфавит, целиком основанный, 
например, на запахах или вкусовых ощущениях!). Эта гибкость придает литерату-
ре черты гермафродитизма, позволяя сочетать в одном текстуальном теле те потен -
ции, которые обычно существуют раздельно.

Однако при всем теоретическом равноправии чувств, дающих нам доступ 
к текстам, два из них заметно преобладали над другими в литературной традиции. 
Это слух и зрение. Действительно, до распространения письменности художествен-
ное слово постигалось исключительно ухом. Разумеется, это не только техниче-
ский вопрос: до сих пор тексты, изначально рассчитанные на декламацию, узнава-
емы в силу особого построения и той роли, которую играют в них акустические 
эффекты, облегчающие запоминание и воспроизведение: ритмизация, мелодика, 
а также анафоры и другие типы созвучий. Эти сугубо звуковые корни литературы 
никогда не были вытеснены полностью, тем более что чтение вслух продолжало 
широко практиковаться вплоть до средних веков — ввиду ли ограниченной гра-
мотности или для усиления воздействия и углубления понимания. К тому же устное 
слово культивировалось в театре, проповеди и народном творчестве. Однако бо ль-
шая часть литературы, написанной в так называемых высоких жанрах (в том числе 
и драматических произведений), предпочитала все-таки обращаться к глазу — при -
чем не только путем выбора визуальных знаков в качестве основного средства за-
 крепления и распространения информации, но и попытками воздействовать на во -
ображение таким образом, чтобы прочитанное воспринималось скорее как цепоч-
ка картин, нежели звуков.

Упор на визуальность делает текст более прозрачным, «обозримым», конкре-
тизируя смысл и приглушая акустическую орнаментальность как приятный, но не 
строго необходимый дополнительный эффект. Это касается абсолютно всех лите -
ратурных жанров, включая поэзию. Неудивительно, что господина Журдена из ко -
медии Мольера так поразило открытие, что он говорит прозой, а не, скажем, сти-
хами. Действительно, до конца XVIII века разница между поэзией и прозой, как 
в отношении к слову, так и к своему предмету, не была столь принципиальной. По-
эзия, наряду с прозой, занималась изображением и истолкованием окружающе-
го мира, пытаясь прорисовать как можно более четкую картину действительно-
сти. Вытеснение из этой картины звукового измерения, нарушающего панорамную 
ясность и отвлекающего от объективного созерцания, кажется вполне логичным. 
Так, в оде Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве, при случае 
великого северного сияния» мы не встречаем ни одной акустической метафоры 
(не считая упоминания «уст премудрых», которые «гласят» нечто, сводящееся 
к бесстрастному перечню чисто книжных знаний, то есть остаются, по сути, немы -
ми), как будто ее автор, прозрев для захватывающего зрительного и духовного впе-
чатления, одновременно начисто потерял слух.

Лишь в эпоху романтизма, когда вопрос о разграничении поэтического и проза-
ического языка встает особенно остро, поэты заново начинают открывать для себя 
звук, обращаясь к народной песне и заимствуя ее мелодику и гипнотические ре-
чевые приемы. Вместе с этим растет скепсис по отношению к зрению и его возмож-
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ностям в постижении природы мироздания. Просыпается интерес к невидимому, 
обнаруживающему себя в «шепотах», «шорохах» и других явлениях, недоступных 
взгляду. Вместе со слухом обостряется и внимание к тишине, которая в романти-
ческой поэзии становится не только естественным условием мирного созерцания, 
как в классицизме, но и защитой от угрозы оглушающего хаоса жизни, противопо-
ставленного поэтическому вдохновению. 

По-настоящему, однако, звук вторгается в литературу вместе с модернизмом. 
Именно тогда пропасть между стихами и прозой разрастается до небывалых разме-
ров. Сначала во Франции, а затем и по всему миру появляются стихи, изгоняющие 
из себя, как дьявола, остатки рациональной идеи, отданной теперь на откуп реали-
стическому роману. Становится очевидным, что поэзия, в отличие от одержимой 
смыслом прозы, должна прежде всего звучать — заклинать, завораживать, пугать. 
Вместе со смыслом из стихов исчезает и наглядность, превращающая любые поня-
тия в доступные воображению картины. Отныне поэзия желает быть не понятой, 
а услышанной!

По времени модернистский сдвиг в литературе примерно совпадает с более 
глобальными изменениями в культуре восприятия звука, давшими толчок к разви-
тию звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники. В 1878 году Эдисон ис-
пытывает первый фонограф. Человеческий голос получает шанс на бессмертие — не 
в переносном, а в самом буквальном значении слова. Если интонацию Гомера, Шек-
спира, Пушкина нам приходится реконструировать сквозь бесстрастную оболочку 
запечатленных на бумаге знаков, то у авторов настоящего и будущего появляется 
возможность обращаться к потомкам напрямую.

На рубеже XIX—XX веков, судя по всему, расцветает новая культура авторской 
декламации стихов, о которой мы можем судить по дошедшим до нас архивным за -
писям. Не каждое выступление, разумеется, попадает на звуковые носители, но по -
тенциальная возможность прозвучать в вечности заставляет литераторов трепетнее 
относиться к собственному голосу и с особенным пристрастием следить за акус-
тическим эффектом своих сочинений. Стихи наполняются звоном колоколов, сме-
хом хрусталя, стрекотанием моторов, пением трав, воплем бурь, гудением насеко-
мых, стуком шагов по мостовой, визгом женщин, плачем детей, скрежетом зубов — 
нет таких звуков, которыми пренебрег бы поэт-модернист и которые бы он при-
нес в жертву созерцательной тишине, идеализируемой предыдущими поколениями.

Однако на этом фронте поэзия вовсе не была одинока, ибо параллельно с обо-
стрением конфликта между стихами и прозой наблюдается рождение новой прозы, 
язык которой, напротив, максимально приближается к поэтическому. Эта проза 
так же мечтала о прорыве в акустические сферы, активно внося в текст элементы рит-
ма и звукописи, непрерывно прислушиваясь к себе и заставляя прислушиваться дру-
гих. Совершенствование техники работы с художественным словом шло в ногу с об -
щим техническим прогрессом и предоставляемыми им ресурсами для хранения 
и передачи информации. Печатная книжка должна была отныне дополниться зву-
ковым архивом — литература постепенно готовилась к смене вех!

Одним из наиболее ярких теоретиков звука в литературе модернизма стал Рай -
нер Мария Рильке. Считая, что писатель должен браться за мир всей «пятерней 
чувств», он последовательно разрабатывал слух как одно из условий надежности 
этой хватки. В своих поэтологических, прозаических и стихотворных текстах Риль -
ке ставит многочисленные эксперименты над звуком, то выводя его напрямую 
из продуктов распада визуальности (посмертная маска Бетховена или череп мерт -
веца), то размышляя над параметрами акустического целомудрия, дающего ор -
ганам слуха новые, еще не осознанные возможности, то рассматривает звук как 
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физический феномен, определяющий свойства любого пространства, даже скован-
ного тишиной.

Но как сегодня, воспользовавшись его размышлениями, двинуться дальше по 
этому пути? Как укрепить позицию звука в литературе в эпоху, которая не оставила 
сомнений в том, что безголосый шрифт (печатный или записанный на цифровом но-
сителе) в обозримом будущем останется ее доминирующим проводником?

«Сон Гермафродита» начинается со следующих строк: «Я хочу, чтобы мой роман 
слушали, приложив к уху, как морскую раковину. Знаю, что слов не хватит. Буду изъ-
ясняться птицами, змеями, скорпионами. Так понятнее?» Этим вступлением я от -
крыто заявляю о своем притязании на слух читателя, в то же время прекрасно отда -
вая себе отчет в том, что роман в большинстве случаев будет читаться глазами — 
либо в тишине, либо в сопровождении звуков, никак с ним не связанных. Отсюда 
и образ раковины, которая в определенный момент времени звучит только для 
одного-единственного уха. Этим звуком невозможно напрямую поделиться с други-
ми, так как условием его возникновения является максимально тесный, интимный 
контакт с источником. Более того: источник оказывается лишь воображаемым, ибо 
не производит никакого звука сам по себе. И ушная раковина, и морская на деле 
одинаково пусты, но в комбинации друг с другом они создают акустическое пережи-
вание, реальность которого невозможно отрицать. Именно так я представляю себе 
идеальные взаимоотношения читателя с моим текстом: столкновение двух встреч -
ных потоков желаний, преобразующих существующие помимо них разрозненные 
шумы в некие сигналы, способные преодолеть изолированность частных восприятий.

По сути, «Сон Гермафродита» — это роман о коммуникации, вернее, о множе-
ственности каналов, по которым информация перетекает из одной точки в другую. 
Текст, ставящий своей целью проникновение в структуру этих каналов, должен 
непрерывно испытывать их границы, нащупывая слабые места, где возможен 
переход от образа к букве, от буквы к звуку и обратно. Именно в этом контексте 
становится понятным намерение героини, отбросив схематичность слов, начать 
изъясняться напрямую материальными сущностями («птицами, змеями, скорпи-
онами»), которые, впрочем, не могут воплотиться в текстуальном пространстве 
иначе, как в виде серии внушаемых воображению картинок, намекающих на чув -
ственный мир, но не являющихся его частью. Оперирующее такими картинка-
ми повествование обнаруживает свое родство с древнеегипетским иероглифиче-
ским письмом. И там и тут смысл может быть расшифрован сразу на двух уровнях — 
визуальном, то есть заданным внешним подобием изображаемых объектов, и сим -
волическом, то есть диктуемым невидимыми для неискушенного глаза законами 
языка. Отсюда — ярко выраженная наглядность моего романа, его насыщенность 
описаниями как произведений «зрелищных» жанров искусства (живопись, скульпту-
ра, архитектура, фотография, кино, театр), так и предметов повседневного обихода, 
данных с акцентом именно на их внешнюю форму. Но постепенно к этим видимым 
образам начинает добавляться еще и звук. Он вползает в пространство романа украд-
кой, как змея, проникая в зазоры между языком и картинкой.

Следует сказать, что змея появляется в «Сне Гермафродита» в качестве одного 
из сквозных мотивов, как бы нанизывая текст на свое гуттаперчевое тело, но не 
навязывая ему определенную форму. Впервые после программного вступления 
мы встречаемся с ней в кабинете гипсовых слепков (в том же самом, где хра -
нится спящий Гермафродит). При описании кабинета уже прослеживаются опре-
деленный сдвиг перспективы и наслоение различных восприятий: мы рассматри-
ваем экспонаты глазами наивной маленькой девочки, которая к моменту, когда 
ведется повествование, уже успела вырасти и стать художницей, а также поде-
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литься своим воспоминанием с подругой детства, пересказывающей его читателю. 
При этом не вполне ясно, когда именно происходил их разговор (или этих разгово-
ров было несколько, и они рассредоточились во времени?) и насколько рассказчи-
ца достоверно передает слова или хотя бы переживания героини эпизода. Так или 
иначе, в тексте о визите к гипсовым изваяниям мы читаем следующее:

Статуи, правда, стояли так густо, что она боялась заблудиться среди них, 
как в лесу, но остановиться уже не могла. Змея, карабкающаяся по коряге 
вдоль икры Аполлона, зашипела ей вслед. Марсий, прищурившись, издал трель 
на дудочке, которую только что подобрал у подола Афины. Раненая амазонка 
выдохнула последнее проклятие в адрес всего мужского человечества и засты-
ла в предсмертной апатии.

Здесь видно, как к чисто визуальному событию — разглядыванию поражающих 
ребенка произведений античности в музейной тишине — добавляется акустическое 
измерение, воспринимаемое исключительно глазом: шипение змеи Аполлона, трель 
дудочки Марсия, проклятие раненой амазонки...

Далее змеиное шипение еще не раз будет улавливаться чиателем на страницах 
романа. То в воображаемом голосе оскорбленного предшественника на литератур-
ном поприще, пытающегося из прошлого обвинить рассказчицу в заимствовани-
ях. То в безмолвной партии змеи, пугающей принца Тамино в прологе «Волшебной 
флейты», воспоминание о котором прерывается для героя свистом вскипевшего на 
кухне чайника. То в жутковатом звуке, непрерывно издаваемом в сумасшедшем доме 
пациенткой, известной под именем (или диагнозом) «женщина-змея»...3

Переход на акустический уровень дает также новые возможности для осмысле-
ния закрепленных в культуре за змеей мифологических коннотаций: «Забавно, 
что за грехопадение отвечает существо, лишенное по сути пола. По крайней мере, 
мы его не видим и не чувствуем, только род — женский, за которым, как ядовитый 
шлейф, тянется выдавленное из другой буквы долгое „А“, то самое, что сидит на 
трубе рядом с „Б“, не замечая третьего лишнего». Стало быть, даже такая основопо-
лагающая категория, как пол, становится вопросом определенного звука, отсылаю-
щего, конечно, к известному физиологическому органу (с той только разницей, что 
в данном случае его наличие является женским признаком).

Вообще, аллегорический и метафорический смысл повествования в «Сне Гер -
мафродита» сознательно не отделен от предметного и акустического. Так, уроборос — 
замкнутая в кольцо и кусающая себя за хвост змея, один из древнейших символов 
вечности и цикличности бытия — закономерно возникает в тексте как указание на 
круговую структуру самого романа, последняя фраза которого действительно может 
прочитываться как непосредственно предшествующая первой. (Подобный экспери-
мент, только с малой формой, предпринимает, например, Набоков в рассказе «Кру-
ги».) Но одновременно с этим уроборос служит также моделью для (неполного) 
палиндрома, придуманного одним из главных героев, немецким профессором с го-
ворящим по-русски именем Ротик: «Adam saw, even Eve was mad». Эта фраза чита-
ется одинаково в обе стороны, если соединить начало и конец, то есть сделать букву 
«А» в слове Adam исходной точкой для чтения по кругу. Однако, вонзая зубы в соб -
ственный хвост, эта фраза-змея заодно заглатывает в свое чрево и прародителей. 
Грехопадение как потеря контроля над языком, пожирающим и переваривающим 
своих создателей или, по крайней мере, первоиспытателей?

3 Так как данное эссе опирается на полную версию романа, в нем могут содержаться отсылки к от-
дельным фрагментам, не вошедшим в журнальный вариант.
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«Я люблю такие игры, — признается Ротик в романе, — потому что они по-на-
стоящему дают нам свободу слова. Через них мы получаем способность говорить то, 
чего не хотим, не понимаем и даже совсем не знаем. Кроме того, наш слух настраи-
вается заново. Вместо содержания мы начинаем наконец улавливать сам язык, 
а он, конечно, может сказать нам намного больше, чем слова, на которые его ког-
да-то разложили». Именно эта игра-палиндром (где Eve перетекает в even и наобо-
рот) подсказывает ему мысль о созвучии, а значит, и родстве между Евой и Иваном. 
Таким образом становится возможной новой пара — Иван и Ева, которой Ротик 
отдает предпочтение перед традиционной, так как в ней, как в гермафродите, соеди-
няется не только мужское и женское начало, но и две культуры и даже два времени: 
древний Восток в образе Евы обручается со средневековой Русью, образуя шат -
кий и вместе с тем возвышенный фундамент для будущих поколений. Примеряя 
на себя роль «русского Адама», Иван старается проложить альтернативный путь 
в истории человечества, исправив ошибки своего библейского предшественника.

Имя Иван звучит и в девичьей фамилии бабушки главной героини по от -
цовской линии — Иваненко, которая в свою очередь ассоциируется с первой, 
апокрифической женой Адама — Лилит благодаря имени — Лиля, а также судьбе 
разведенной женщины, роковым образом притягивающей к себе (женатого) муж-
чину. Пытаясь донести до внучки собственное понимание женского предназначе-
ния, она вызывает у нее одновременно отчуждение и восхищение. Проявившемуся 
у героини уже в раннем возрасте протесту против слабости своего пола бабушка Ли -
ля противопоставляет концепцию всеобъемлющей женственности: «Женщина — 
больше, чем мужчина. Она все мужское в себя принимает, но и свое не от дает!» 
По сути, здесь провозглашается принципиальный гермафродитизм женской натуры, 
присваивающей себе мужские качества, как Лиля Иваненко (в замужестве Василь -
ева) присовокупляет к своему имени фамилии, образованные от мужских имен.

Чтобы уловить подобные вибрации, приводящие в движение весь роман, необ-
ходимо действительно держать его у самого уха, ведь очень часто смысл одного сло-
ва можно вывести только из звучания другого.

Но задержимся еще немного на говорящих именах, которых немало обна -
руживается в тексте, несмотря на то, что двое главных героев так и остаются без -
ымянными (как, впрочем, и в предыдущем романе «Камертоны Греля», где име -
на действующих в современности персонажей заменяются на ряд цифр, отсылаю-
щих к нотной системе немецкого музыканта, обращающегося к нам из прошлого). 
Если имя в «Сне Гермафродита» указывает на что-либо, то не столько на качества 
его носителя, как в классической поэтике, сколько на род связей, пропитываю-
щих реальность, но остающихся в ней часто неузнанными. Язык — в особенности 
его наиболее чувственная, акустическая сторона — дает нам инструмент для осо -
знания взаимодействий между отдельными сущностями, подчас полярными. Так, 
фамилия художника Кустодиева на обложке альбома, попавшего в руки двух под-
ростков (мальчика и девочки), отвлекшая их от изготовления заданного в школе гер-
бария, перебрасывает мостик от мира растений к миру людей (к которым сам Кусто-
диев не только относился, но которых воспевал и увековечивал в своих портретах), 
а также между кажущейся невинностью растительной природы и внезапной вспыш-
кой эротического желания, спровоцированного изображениями обнаженных жен-
ских тел, но влекущего детей друг к другу. В итоге из созвучия, содержащего-
ся в корне слова, вырастает целый куст визуальных и мифологических ассоциаций, 
дающий плоды, сходные по воздействию с плодом древа познания.

Другой пример «звучащей» фамилии мы встречаем в переведенном с немец-
кого на русский учебнике по ботанике для гимназии конца XIX века, где автором 
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значится некий Шмель, прозорливо лишенный издателями инициалов. Господин 
Шмель выступает здесь не только в качестве наиболее естественного проводника 
человека в царство растений, но и как посредник между двумя языками и культура -
ми, над которыми он кружит одинаково нежно и заботливо, как над своими любимы-
ми цветами. В этом направляемом инстинктом жужжащем кружении впечатлитель-
ному герою слышится не только равномерная неизбежность школьной зубрежки, 
но и утешительная повторяемость жизненного цикла. Так что начертанные каким-
то скучающим шутником на титульном листе парафразирующие Евангелие сло-
ва «Шмель, где твое жало?» только подтверждают превращение Шмеля в позитив-
ный субститут смерти, уже преодолевшей саму себя натуральным, биологическим 
путем — без помощи теологических ухищрений.

Если вернуться к теме взаимопроникновения языков и культурных традиций, то 
самым значительным гермафродитом здесь, конечно, будет уже упоминавшийся про-
фессор медиаведения Ротик, который в определенной мере действительно является 
«ртом» романа, произносящим львиную долю монологов. И хотя Ротик вступает в по-
вествование, не владея русским, его взгляд на Россию оказывается для нас направля-
ющим. Может быть, потому что в силу научного интереса к акустическим феноменам 
он привык скорее слушать, чем смотреть, а слух меньше зрения подвержен соблаз-
ну очевидного и больше него готов к неожиданностям. Вот как описывает роман ожи-
дания Ротика от первого столкновения с Россией:

он пока плохо представлял себе, как повлияет на его исследования чуже -
родная культурная среда. Не обнажит ли она каких-нибудь скрытых противоре-
чий или пробелов в развитой им теории? Ведь даже животные в наших краях изъ-
ясняются на другом языке: «ку-ку», «гав-гав», «му-му», а его фамилия звучит как 
уязвимое производное от того органа коммуникации, которым люди силятся вы-
сказать чуть больше назначенного природой.

Ротик сразу счел все это чрезвычайно важным для будущих исследований, 
потому что и сам звук мог оказаться в России не таким, как ему представля-
лось раньше. Во многом он тут вступал в область неизвестного и неопределенно-
го, но это его только подстегивало. В одной из забегающих вперед фантазий, за 
которыми как на буксире подтягивается реальность, профессор уже видел себя 
петербургской зимой окруженным хлюпающими, как мокрый снег, шумами не -
переводимого города, которые вдруг складываются у него в ухе в осмысленный 
и благозвучный сигнал.

Языковой барьер в случае с Ротиком оборачивается шансом услышать в нерод -
ной речи нечто лежащее за пределами смысловых конструкций. Можно было бы 
назвать это музыкой языка, но понятие музыки здесь оказывается слишком ог -
раниченным. Как язык может быть освоен и записан с помощью соответствую-
щих символических знаков (букв, иероглифов и т. д.), так и музыка описывается 
нотами. Но всегда — и там и там — сохраняется некий остаток, не поддающий-
ся символизации, а также не исчерпывающихся в словесных образах (таких, как 
«скрип», «шелест», «крик»). Именно этот остаток и будоражит Ротика, одержи-
мого идеей услышать то, что мы обычно пропускаем мимо ушей за неимением 
подходящих категорий понимания. В какой-то мере его мечта сродни желанию 
самой героини-рассказчицы, которая на страницах романа признается: «Хочу ска-
зать то, не знаю что, отвоевать свою правду у общих истин». Но прежде чем сказать, 
необходимо сначала услышать! Поэтому Ротик так упорно продумывает новые 
способы анализа акустических явлений, позволяющие ему уловить тот смыслооб-
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разующий сигнал, к которому еще никто никогда не прислушивался и который, воз-
можно, никто и не посылал, но в объективном существовании которого он, одна-
ко, не сомневается. В отличие от слуховой галлюцинации, теряющей всякое значе-
ние за пределами породившего ее сознания, интересующий профессора звук должен, 
напротив, составить почву для коммуникации между отдельными людьми и неким 
законом, регулирующим их жизнь, но недоступным пока пониманию.

Но где искать этот сигнал? Очевидно в смежных зонах, где одна сущность 
переходит в другую, образуя при этом едва заметный зазор, куда может закатить-
ся нечто ускользающее, неучтенное, не поддающееся классификации, а значит, 
цементирующее четко разграниченную реальность своей неопределенностью. Впро-
чем, и сам звук как таковой находится ровно на пересечении двух измерений, явля-
ясь, если верить Ротику, той печатью, «которая надежно скрепляет между собой 
место и время». Поэтому исследования профессора (по первой специальности — ар-
хеолога) сосредотачиваются на реконструкции утерянных связей между отдельными 
историческими пластами, возможной только вследствие реанимации соответствую-
щих чувственных ощущений. Отправляется ли Ротик в морскую экспедицию на 
поиски звуковых аномалий, послуживших когда-то прообразом пения сирен, или на 
концерт Баха, исполняемого на современном композитору инструменте, — везде 
ему мерещится эхо того умозрительного и в то же время укорененного в самой при-
роде вещей звука, который соединил бы прошлое с настоящим и будущим на манер 
впивающегося в собственный хвост уробороса.

Надо признаться, что задача моего героя в определенной мере стала и моей 
собственной. Работая над романом, я также стремилась уловить и в идеале воспро-
извести в тексте этот «невозможный звук», перекрываемый наслоениями языко-
вых, музыкальных и прочих смыслообразующих конструкций, разбивающих наше 
знание о мире на дискретные единицы. Передо мной стояла цель выйти если не за 
границы, то, по крайней мере, на границы языка. Вернее, обозначить щели между 
знаками и дать почувствовать невыносимый шум той пустоты, которая дремлет 
в них чутким сном Гермафродита.

ДО М ЗИ Н Г Е РА

Чеслав Милош. Легенды современности: Оккупационные эссе. Письма-
эссе Ежи Анджеевского и Чеслава Милоша. Пер. с польск. А. Ройтмана; 
вступит. слово Я. Блонского; примеч. К. Касперека. СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2016. — 456 с. 

К читателю эта книга Чеслава Милоша (1911—2004), одного из величайших поль-
ских поэтов, лауреата Нобелевской премии (1980), шла долго — в самой Польше 
она была издана лишь в 1996 году. Эссе создавались в 1942—1943 годах в оккупи -
рованной Варшаве, на руинах Европы, удручающих Ч. Милоша более в смысле 
духовном, чем физическом. Когда «вся „хорошая“ Европа, Европа гуманистиче-
ских традиций, история которой полна жестокости и преступлений, все же никог-
да не восхваляемых открыто, — эта Европа оказалась смешной, бессильной, немощ-
ной». Формально восемь эссе посвящены литературным и философским текстам 
Д. Дефо, Бальзака, Стендаля, А. Жида, У. Джеймса, Л. Толстого, польских писателей 
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М. Здзехо вского и С. Виткевича. Но только формально. Ч. Милош задумывал свою 
книгу как единое целое, повторяя в ее разделах одни и те же вопросы, всякий раз 
преломленные через иную призму. Обращаясь к литературе (а многие книги он по-
добрал в разбомбленном немцами помещении Французского института), он пытался 
ответить себе на вопрос, как и когда человечество забрело в тупик, когда появились 
трещины в традиционном христианском образе мира, когда и почему в саду мысли 
взросли ядовитые плоды, приведшие к катастрофе войны. Главная тема оккупаци -
он ных эссе: почему европейский дух потерпел столь ужасное фиаско? Позднее Ми-
лош скажет: «Явление гитлеризма было ужасным не только потому, что миллионы 
немцев объединила их вера, совершенно абсурдная для людей вне заклятого круга, 
в котором немцы эту веру, взаимно влияя друг на друга, вырабатывали. То 
есть это был образцовый пример мифологизации реальности, и возникло подозре-
ние, что современная история европейского духа изобилует такими иллюзорными 
представлениями о себе самой, совместно поддерживаемыми, возникающими од -
но из другого путем несколько маскарадной логики». В своих эссе он и развенчива -
ет устойчивые культурные мифы, ответственность за которые лежит и на деятелях 
культуры, писателях. В предисловии к книге он конкретизирует поставленные 
перед собой задачи: «Основная их (эссе) тема, уснащенная различными отступлени-
ями, — очищение поля от убеждений о врожденных импульсах человека, или же об 
естественных условиях его жизни — не без надежды, что, разрушая легенды, кото-
рые он сам о себе творит, человек сумеет найти более надежную точку опоры. Гла-
ва о Даниеле Дефо направлена против веры во врожденную доброту вне цивили-
зации. Глава о Бальзаке описывает злое очарование цивилизации, понятой как ав-
томатический процесс, подчиняющийся законам естественной эволюции. Главы 
о Стендале и Андре Жиде расправляются с позицией личности, которая отожде-
ствила законы природы с законами человеческого общества и, двигаясь дальше, до-
шла до культа силы. Глава об Уильяме Джеймсе критикует согласие на вымыслы 
и легенды как на нормальное состояние, за пределы которого мы не можем вый-
ти. Фрагмент из „Войны и мира“ Толстого использован как пример разочарования 
в цивилизации и связанных с этим опасностей. Здзеховский выступает как фигура 
образцовая для религии, основанной на врожденной потребности сердца. Более 
пространное эссе о Станиславе Игнации Виткевиче содержит освещение метафизи-
ческих теорий искусства». Неожиданных суждений много. Если фрагмент из «Вой-
ны и мира» — Пьер Безухов в занятой Наполеоном и сожженной Москве как «опыт 
войны», исследование того, как большая война меняет человека, — вполне ожида-
ем, то в «Легенде острова» Милош подвергает сомнению протестантские, мещанские 
ценности, которыми руководствуется Робинзон Крузо, в «Легенде города-монст -
ра» — позицию Бальзака, приравнявшего человеческое сообщество к муравейни-
ку. Эссе являются своего рода интеллектуальным дневником, где автор ищет ключ 
к метаморфозам европейской литературы, сознания, ищет скрытый порядок 
интеллектуальных явлений. И в то же время это дневник взросления, отражающий 
морально-интеллектуальные сомнения тридцатилетнего писателя, пытавшегося 
найти точки опоры для униженной двумя мировыми войнами европейской куль -
туры. В книгу включена и полемическая переписка Ч. Милоша и писателя Ежи 
Анджеевского (автора романа «Пепел и алмаз», по которому А. Вайда снял фильм, 
ставший культовым). Оба находились в оккупированной Варшаве, в разных ее 
концах, но для общения избрали форму писем. И. Кравцова, главный редактор из -
дательства, так пишет о диалоге двух молодых интеллектуалов: «Анджеевский 
отстаивал веру, веру в Бога, веру в высокую идею. А Милош выступал рациона-
листом и скептиком и пытался развить, развивал такую мысль, что высокая идея, 
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как правило, приводит лишь к маршу в колоннах. Потому что она используется по-
литиками, велеречивыми шарлатанами, как он говорил, чтобы обмануть общество, 
для того, чтобы действительно выстроить всех, заставить в едином порыве отстаи-
вать низменные интересы». Вопросы, которые волновали одного из важнейших мыс-
лителей ХХ века, размышлявшего о пагубном влиянии интеллектуальных мифов и «ве-
ликих идей» на политическую мысль, проводниками которых являются писатели, 
журналисты, учителя (почти по Тютчеву — «как наше слово отзовется», к каким тра-
гическим последствия оно приводит), не утратили своего значения и сегодня.

Сергей Бирюков. Амплитуда авангарда. М.: Совпадение, 2014. — 400 с. 
(Берсеневские коллекции. Еще не классики).  

Terra incognita, русский авангард. В первой трети ХХ века молодые люди искали 
новых путей в искусстве и, используя опыт предшественников, экспериментиро-
вали со словом, выдвигали новые теории. Сама жизнь подталкивала к поэтическо -
му поиску: новые техника и технологии рождали другие, неведомые ранее рит-
мы, звуки, картины. В 30-е годы, после гибели Маяковского авангард словно угас, 
и начиная с 1930-х годов и вплоть до начала 1960-х появление новых авангарди-
стов казалось невозможным. В 1960-е годы публичное проявление авангардист-
ских новаций становится допустимым, но очень ограниченно и лишь на короткое 
время. И только со второй половины 1980-х годов почти все дожившие до этого 
времени авторы смогли выйти за пределы узкого круга. Многое в истории русско-
го авангарда остается неисследованным, скрытым, позабытым. Многие книги не 
переиздавались, что-то и по сей день можно найти только в архивах. Именно эту 
загадочную землю — потаенный мир русского авангарда, в первую очередь мир 
поэтический — давно и успешно обживает Сергей Бирюков. Поэт и прямой про -
должатель русских футуристов, доктор культурологии, исследователь авангарда, 
вот уже четверть века возглавляющий созданную им Академию Зауми, счита-
ет, что однозначное определение авангарда и построения непротиворечивой тео -
рии невозможны, и это в первую очередь «связано с текучестью форм, которые 
явлены авангардными авторами». И расшифровывает смысл этой текучести: «под-
вижность, постоянное изменение стиля, форм, и, в конечном счете, художест -
венных решений. Авангардисты как бы по самой природе своей принуждены посто-
янно что-то изобретать, даже актуализирование форм прошлого для них тоже изо-
бретение, поскольку это понимание на новом этапе». Но исследователь уверен, что 
«важно представить весь массив авангардного творчества, возможности авангард-
ного поиска, так сказать амплитуду авангарда, с захватом ОТ и ДО и с наведением 
фокуса на целый ряд стилевых особенностей, которые складываются в своего рода 
„стиль стилей“». В книге собраны работы разных лет, демонстрирующие как авто-
ров «в обостренно индивидуальном выражении», так и отдельные столь же вырази-
тельные опыты. Картина получилась не мозаичная, а единая, цельная. Первая часть, 
«Поле авангарда», посвящена авангарду историческому, авангарду 10–20-х годов 
ХХ века, его обретениям и итогам, поэтам известным и неизвестным. Созда-
тель некого «сверхзвукового» мира В. Хлебников, как ключевое явление в русской 
культуре, центральная фигура века, ибо именно он «осуществил третью реформу 
русского языка (первые две — соответственно Ломоносов и Пушкин)». Е. Гуро, 
в чьей прозрачной и даже «слишком ясной» поэзии отразилась «нежная, луче -
зарная суть» автора. Б. Лившиц, в ком «рано обозначилась непреодолимая тяга 
к „словообороту“, то есть к той экспрессии слова, которая, по его мнению, да-
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вала возможность пробиться к истине». Он — одна из жертв 1938 года, его 
творчество открылось в полном объеме лишь через тридцать лет после гибели. 
Грандиозарь А. Крученых, введший в поэзию заумь, абстрактный, беспредметный 
язык, очищенный от «житейской грязи», создававший уникальные рукописные са-
модельные книги. Он умер в 1968 году в возрасте 82 лет, поэт и художник, он успел 
оказать непосредственное влияние на поэтов новых поколений. Практически не -
известные авторы: Н. Рубин, пытавшийся передать рваный ритм движений кино-
пленки; И. Игнатьев, для которого смерть стала основной темой стихотворений; 
писатель-алхимик С. Кржижановский, постоянно ставивший опыты, используя мас -
су самых заурядных и самых необычных веществ. Искания и находки основопо-
ложников, зачинателей авангарда. Вторая часть книги, «По(с)ле авангарда», по-
священа авангарду послевоенному и современному, по определению автора, вне-
историческому. Среди представителей этого направления хорошо — и заслужен-
но — известен, пожалуй, лишь двуязычный поэт (русско-чувашский) Геннадий 
Айги, имена и творчество других известны много меньше, а порой и вовсе незна-
емы. Одинокий авангардист Г. Спешнев, вынужденный изоляционист, писавший 
«в стол», теоретик и практик новейшего способа письма. Преобразованием футури-
стической поэтики занимался В. Казаков; опыты неописательного письма предло -
жил Л. Аронзон; примеры органичного и бережного вслушивания даны в «слова -
реве» А. Альчук, своя словомузыка у профессионального музыканта Е. Мнацакано-
вой, свой «Словариум» у Е. Кацюбы, а пре – вращения у Н. Азаровой. Статья «Рецеп-
ции творчества Велимира Хлебникова в современной русской поэзии» и интервью 
С. Бирюкова об авангарде после авангарда, о бытовании авангарда в России и за ру -
бежом книгу завершают. С. Бирюков указывает на характерную особенность твор-
чества В. Казакова: восстанавливать и соединять, то же самое отличает и его книгу. 
Он соединяет прошлое и настоящее, демонстрирует, как новейшие идеи и их вопло-
щения  существуют  во взаимодействии с предшествующим материалом, сопоставля-
ет творчество поэтов разных времен. Проводит подробные фонологические, семанти-
ческие, лексические, текстологические интонационные анализы, обращается к кон-
кретным текстам, определяет сумму поэтических приемов, ищет подтексты и смыслы. 
Выступает как дешифровщик. И увлекает читателя в непростой и сказочно краси-
вый мир, где заумь — высокое искусство. «Поэты не просто создают стихи, они созда-
ют себя одновременно со стихами, они творят собственные биографии, способствуют 
созданию легенд о себе», — пишет С. Бирюков. И на страницах книги предстают 
яркие фигуры с остро выраженным индивидуальным видением мира, со сложными 
биографиями, с особыми поведенческими нормами. Картина получалась цельная: 
и в общем процессе — пересечения судеб и творческих исканий — становятся явст-
венными масштаб личности и творчества каждого.  

Сергей Емельянов. Русская идея и звуки вечности. Социально-
эстетические очерки. СПб.: Алетейя, 2016. — 236 с. 

Согласно разбросанным по книге определениям, русская идея предстает как 
рай на земле, симфония, справедливость. Небо на земле, где Вера, Красота 
и Добро должны победить в любом случае, мир гармоничный и эстетически со -
вершенный. В первый раз этот термин был употреблен в 1862 году в «Дневнике 
писателя» Ф. Достоевским. Но Сергей Емельянов, доктор философских наук, убе-
жден, что «возраст русской идеи есть почтенные лета самой России», ибо «мечта 
о совершенстве вечна и неутолимо-бесконечна». «Аутентичная русская идея, во 
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имя которой иногда можно-надо жертвовать собой, не разделяет, а объединя-
ет такие конкретные исторические воплощения, как древняя княжеская Русь, 
Московское царство, империя Романовых, Советский Союз и РФ. Она связывает 
православие-самодержавие — с марксизмом-ленинизмом, смуту — с перестройкой, 
Распутина — с Путиным». И даже во времена оные, когда торжествовал новый тип 
религии: атеистический по форме, но религиозный по сути коммунизм, а роль тру -
дов К. Маркса и Ф. Энгельса была сопоставима с ролью Священного Писания в жизни 
христианина, — неизбывными оставались идеи совершенствования и самосовер-
шенствования. И «история полной гибели всерьез цельнономенклатурного Союза 
Советских Социалистических Республик — это поражение на полях идеальных сра-
жений. Остальные причины — перенапряг в гонке вооружений, неудачная конъюнк -
тура мировых цен на черное золото, интриги на политическом Олимпе и метамор -
фозы партийной номенклатуры — всего лишь следствия закономерностей более 
высокого порядка... Русские всегда терпят поражение, когда с ними нет Духа Исти-
ны». И когда (несколько перифразируя автора) Красная София социализма со сбив -
шейся мечтой и «капустниками» выродилась в бесцветное фарисейство, а вслед-
ствие элитаризации отличников университета марксизма-ленинизма и энтузиастов 
планирования общественные идеалы были вытеснены индивидуальными целями, 
на смену «вечной душе» пришли «вечные деньги». С. Емельянов рассматривает вза-
имодействие религиозного и эстетического идеалов в русском искусстве и культуре, 
их преемственность и трансформации на изломах русской истории, влияние нова -
ций на действительность и на подготовку не всегда светлого будущего. Времен-
ной диапазон — от «младенчески-теплой и чистой, как первый снег», Древней 
Руси, где языческое мировоззрение сплачивалось с природой, землей и родом, 
от Руси, которая «при выборе веры классической логике, мере и ясности предпоч-
ла духовный порыв и веру в чудо», от бело-золотой Московской Руси, «что под 
символами креста искала золото земной правды», до наших дней. Точные, вы -
разительные характеристики исторических «изломов» и связанных с ними эсте -
тических сдвигов. Киевская Русь, где столкнулись языческие и византийские цен -
ности; XVII век от Р. Х., когда традиционно-культурные пласты с хороводами и те -
атральными Петрушками противоречиво совместились с западноевропейскими, 
апокалипсические реформы Никона; шокотерапия харизматического Петра I, 
в результате которой возникла социальная дистанция между «почвой» и «цивили-
зацией» и заговорили «почва» — на русском, а «цивилизация» — предпочтительно 
на французском. Родилась в петровском изломе «идейно возбужденная россий-
ская интеллигенция», безвозмездно отдающая себя идейно-эстетическому пафосу 
социального переустройства и обладающая поразительно стойким интеллектуаль-
но-российским признаком — радикализмом. Итак — путь по всем эпохам, вплоть 
до  клинического разлома «русской парадигмы» в наши дни. Книга насыщена име-
нами, ведь носителями идей являются люди. Священнослужители, писатели, поэты, 
философы, художники, скульпторы, деятели театра и кино. Имена знаковые: Л. Тол-
стой. Достоевский, Шолохов, Гегель, К. Маркс… В поле зрения автора искусство и об-
разование, музыка и живопись, философия и культура разных эпох. Он констатиру -
ет, что сегодня на смену художнику-творцу пришел профессионал с задушевной 
полуслезой. «Он целенаправленно штампует арт-продукты для массового сбыта... 
Попсовая культура и финансовая кислота руинируют русскую идею и разъедают де-
нежно-неадекватные души. Слезинки младенцев продаются стаканами, вырубаются 
последние вишневые сады и сдаются в ломбард отечественные гробы российской 
истории». История, по мысли автора, есть непрерывная борьба между идеями 
и интересами. И первые не всегда выигрывают. Хорошо проплаченное зло обычно 
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побеж дает добро. Не так все пессимистично, свидетельством чему духовные взле -
ты в музыке В. Гаврилина, картинах И. Глазунова, фильмах Л. Бобровой, балете 
Б. Эйфмана «Красная Жизель», публицистике отечественного Гулливера А. Проха-
нова. Многовековая тенденция подает надежду на духовное оздоровление богомоль-
ной России, считает С. Емельянов, а найти себя Россия может на путях евразийской 
интеграции. С. Емельянов пишет плотно, густо, тезисами разной степени развер-
нутости, подчас за фактурой теряются логические цепочки, есть и спорные посылы. 
И все-таки картина, хоть и мозаичная, истории бытования религиозных и эстети-
ческих идеалов, извилистого пути немеркнущей русской идеи состоялась. 

Герфрид Мюнклер. Империи. Логика господства над миром: от Древнего 
Рима до США. Пер. с нем. Л. В. Ланника под ред. Т. А. Граблевской; 
коммент. и вступ. ст. Л. В. Ланника. М.: Кучково поле, 2015. — 400 с. 
(Геополитический ракурс). 

Империи были, есть, несмотря на объявленный диагноз о конце империй 
в ХХ веке, и, судя по всему, будут, доказательством чему неожиданное превращение 
США в новую империю. Герфрид Мюнклер, профессор политологии Берлинского 
университета имени Гумбольдта, исследует законы, по которым развиваются им -
перии, исследует, какими способами они возникают и как, по каким причинам 
распадаются. Он рассматривает многочисленные теории империй и империализ-
ма; устанавливает, что кроется под понятием империи, в чем разница между им -
перией и гегемонией, между империей и государством, между империями морски-
ми и континентальными, между империями и региональными или кратковремен-
ными имперскими образованиями, торговыми и военными. Задается вопросом: 
что сила, а что слабость — национальная сплоченность или же полиэтническое разно-
образие? Детально анализирует отношения между имперским центром и перифери-
ей; имперские порядки контроля пространства и потоков (людей, товаров, капитала); 
раскрывает секреты устойчивости долговечных империй. Проводит исторические 
параллели: древние греки, Римская империя, империи Китайская, Испанская, Ос-
манская, Британская, Российская, Советская — и обнаруживает общие принципы 
логики мирового господства в истории. Для всех времен характерно, что «стра-
шащаяся хаоса империя видит себя в роли защитника порядка, противостоящего 
беспорядку, носителя добра, борющегося со злом. В этом состоит имперская мис -
сия, которая позволяет империи легитимизировать свои действия, в этом — осно -
вополагающее оправдание построения мировой империи: идет ли речь о распростра-
нении цивилизации или же о насаждении в мире общественного порядка, защищаю-
щего права человека либо содействующего развитию демократии. В то время как госу-
дарства останавливаются у границ других государств, предоставляя соседям самосто-
ятельно разбираться со своими внутренними проблемами, империи, выполняя свою 
миссию, вмешиваются в чужие дела». Наследницей империй прошлого он видит 
США, возложившие на себя давнюю традицию обещания гарантии мира и процвета-
ния на огромных пространствах. Отказавшись от стран-сателлитов в классическом 
смысле этого слова, новая американская империя осуществляет глобальное воздей-
ствие через институты, вроде НАТО, ООН, МВФ, мирового банка. Г. Мюнклер стре-
мится предвидеть продолжительность и стабильность существования американской 
империи, а также разобраться, как должна себя вести Европа, чтобы устоять как са-
мостоятельная политическая сила. Способны ли США избежать перенапряжения сил, 
приводящего, наряду с утратой веры в свою историческую миссию, к краху очередной 
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империи? Г. Мюнклер приходит и к парадоксальным выводам. Так он считает, что 
для выстраивания империи требуется длительное нахождение у власти стратеги -
чески мыслящего правителя, чему противоречит демократия в США, ее избира-
тельная система, ограничивающая президентский срок и время нахождения у вла-
сти ряда должностных лиц. Именно поэтому США во все возрастающем масштабе 
обращаются к военной силе как более быстрому способу решения проблем, прово-
дят — в том числе для оправдания своей политики в глазах собственных сограждан — 
инсценировки возможных угроз (пресловутая пробирка Колина). Причиной кру-
шения империй, полагает Г. Мюнклер, могут быть не только сильные конкуренты, 
но и более слабые, от которых серьезных угроз не ждали. В качестве примера приво-
дит партизанские войны (Алжир, Вьетнам, Афганистан), способные измотать импе-
рии и вынудить их к отступлению. Новые факторы, как, например, контроль из космо-
са, новые виды вооружений лишили классические формы партизанской войны значи-
тельной части прежней действенности, и сегодня ей на смену пришел терроризм. Но 
если  партизаны надеялись на физические последствия своих действий и придержи-
вались обороны, то террористы рассчитывают на психические последствия своих 
действий и в любое время могут перейти к атаке. Г. Мюнклер считает, что современ-
ные террористы следуют той же стратегии, что и кочевники: врываются в простран-
ство имперского мира, проносясь по нему, предают все огню и мечу, сея ужас в пост-
героических обществах, и вновь исчезают еще до того, как против них могли бы вы-
ступить войска империи. Книга Г. Мюнклера была издана в 2005 году, но его выводы, 
его анализы взлета, функционирования, крушений империй остаются актуальными. 
А его рассуждения о будущих взаимоотношениях между США, Евросоюзом и его 
периферией представляются едва ли не пророческими. В США он видит отнюдь 
не благосклонного гегемона, который не только охраняет своих подчиненных от 
угроз извне, но и отказывается от того, чтобы использовать свое преимущество для 
собственной выгоды. Зловещее предзнаменование отношений европейцев и США 
Мюнклер находит в древней истории: пока противостояние с великой Персидской 
империей было актуальным, Афины обращались с союзниками как со слабыми, но 
все же равными с ними в правах. Однако когда угроза с Востока исчезла, союзники 
из равных превратились в зависимых подданных, которые должны были следо-
вать желаниям и образцам Афин. Актуально звучит сегодня и такое утверждение: 
«неизменное тяготение к первенству сегодня проявляется не только в военных до -
стижениях или же экономических свершениях, но и в области технологического 
развития, в сфере науки, и не в последнюю очередь в спорте и развлекательной 
индустрии. Нобелевские премии, рейтинги университетов, олимпийский медаль-
ный зачет и присуждения „Оскаров“ раз за разом становятся тестом, оценивающим 
имперскую мягкую силу». Все неточности, некорректные суждения автора проком-
ментированы в постраничных сносках.

Лев Прозоров. Мифы о Древней Руси. Историческое расследование. 
М.: Эксмо, Яуза, 2016. – 352 с. (Тайны Древней Руси). 

Трудно не согласиться с автором этой книги: мифы академические, обыватель-
ские, возникшие и закрепившиеся благодаря научным изысканиям, традиционным 
представлениям, историческим романам, кинокартинам (в том числе мультфильмам), 
нередко дают неверное представление о прошлом, а неверное представление в свою 
очередь влияет — с последствиями предсказуемыми и непредсказуемыми — на 
самооценку. И Лев Прозоров мифы развенчивает. О пресловутом рабстве славян, 
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миролюбивых домоседах, преимущественно привязанных к жизни земледель-
ческой, оседлой и потому тихих, спокойных, уживчивых, больше всего на свете 
любивших быт сельский, семейственный, домашний. Находит союзников, вы-
ступавших против такого взгляда. Так, в конце XIX — начале XX века против 
«карамельного» образа лубочных «добродушных и кротких» славян решительно 
выступил Д. Иловайский, именовавший этот образ не иначе как «карикатурой». 
О воинственности славян, их смелости, напористости и даже жестокости, об уме-
нии воевать и побеждать свидетельствуют многочисленные европейские, византий-
ские, арабские, китайские источники. «Лишенный „воинственности“ народ прямо-
таки обречен навеки быть подчиненным народам „историческим“ — прежде всего, 
конечно, поднявшим на щит своих буйных кровожадных пращуров германцам», — 
пишет Л. Прозоров и с помощью цитат доказывает право славян на «историч -
ность». Автор задается вопросом: правомерно ли считать славян рабами на том 
основании, что в английском языке слова slav (славянин) и slave (раб) являются 
однокоренными. И в приложении к книге помещает лингвистическое изыска-
ние Е. Нефедова, опровергающее тезис о том, что в английском языке (и в других 
западноевропейских языках) слова славяне и раб — синонимы. Да и сам Прозоров 
приводит немало любопытных фактов, например, тот, что не славяне были основ-
ным товаром на невольничьих рынках Европы, но сами являлись поставщиками 
рабов, в том числе из числа благородных тевтонов. Л. Прозоров развевает миф 
о «непобедимых», «наводивших ужас на всю Европу» викингах, утверждая,  что 
на самом деле это они платили дань балтийским славянам и на протяжении сто -
летий Дания и Швеция являлись «жертвами набегов» юго-восточных соседей. И толь -
ко во второй половине ХII — начале XIII века шведские и датские рыцари — уже 
под знаменами с римским крестом — сумели переломить эту традицию. Да и за-
чем норманнам-мореплавателям было лезть в Восточную Европу, что их там ждало: 
узкие реки с порогами, перекатами и сильным встречным течением, болота и ельни-
ки, временами взрывающиеся стаями стрел? Чем они могли здесь разжиться? Автор 
расследования опровергает миф о вездесущей мере и прочих «финских абори -
генах» и, обращаясь к топонимике, ономастике, языческому фольклору и ми -
фо логии, доказывает, что русские — отнюдь не смесь славян с «финнами» или 
«финно-уграми», с преобладанием последних. В его книге Хазария — это не щит, 
прикрывающий Русь от набегов степняков, а, наоборот, коварная подстрекательни-
ца подчиненных ей кочевых племен к набегам на Русь. По авторской версии, не-
правомочен и миф о матери-Византии, всегда (даже когда на Руси приняли христи-
анство) считавшей славян и русов кипящими злобой варварами, и это несмотря 
на то, что очень многими победами над сарацинами, над сицилийскими норман-
нами Византия X—XI веков обязана сражавшимися под ее знаменами славян-
ским «варангам» и крещеным «росам». Все прекрасно: многочисленные цитаты, 
ссылки на источники (правда, в основном интернетовские, «родину» истока мыс-
ли или факта не проясняющие). Но растет настороженность по ходу чтения книги, 
и причиной тому эпатажная, граничащая с грубостью полемика с оппонентами по-
койными и ныне живущими: Л. Гумилевым, Б. Рыбаковым, В. Яниным, Л. Клейном. 
Эта полемика часто преобладает над самим текстом, затемняя авторскую мысль и раз -
дражая бездоказательностью нападок. И невольно создается впечатление, что так 
Моська лает на слона (сравнение оправдано откровенным хамством самого автора). 
В финале вырисовывается главная «фишка» этой книги — «послание автора к чита -
телю». Прозрачна композиция книги, прозрачен замысел. Сначала «бальзам на 
душу»: великие наши предки славяне — гроза Европы, морей и континентов, 
славянский основатель киргызской государственности, славяне у истоков Швей -
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царии, среди первопоселенцев Исландии. (Наше всё, куда там великим украм!) 
И — как апофеоз — «правда» о Куликовом поле, «евразийская ложь про инока 
Пересвета и примазавшуюся к русскому подвигу церковь». И вот уже Ослябя 
и Пересвет не православные иноки, а отпрыски брянского боярского рода с матуш-
ки-Литвы (на тот момент Брянск являлся частью Великого княжества Литовско-
го) и вообще язычники, а Сергей Радонежский и не благословлял на битву москов -
ского князя Дмитрия, отлученного в то время от церкви. Для Л. Прозорова, по веро-
исповеданию «родновера» (славянского неоязычника, представителя «великих ру -
сов-язычников»), такие умозаключения закономерны. Его фривольные трактовки 
событий древней истории Руси в пользу язычества, дилетантское обращение с ис -
точниками подверглись основательной критике и со стороны ученого сообщества, 
и религиозных деятелей, и даже блогеров-«единоверецев». И быть может, Л. Прозо -
рову, апологету родноверия и певцу славянского фэнтези, и стоит оставаться на 
полянке «фэнтази», а не плодить под видом «исторического расследования» но-
вые мифы о прошлом?

Роман Почекаев. Узурпаторы и самозванцы «степных империй». 
История тюрко-монгольских государств в переворотах, мятежах 
и иностранных завоеваниях. СПб.: Евразия, 2016. – 378 с. 

Роман Почекаев рассматривает историю борьбы за власть в тюрко-монгольских 
государствах, начиная с империи Чингис-хана и заканчивая государствами их пре-
емников, зачастую уже не имевших отношения к Чингизидам. Период — от создания 
Монгольской империи в XIII веке до середины XX века включительно. Бесконеч -
ные государственные перевороты, гражданские и межгосударственные войны, 
междоусобицы, мятежи, политические убийства, захваты тронов, иностранные 
нашествия. Имена знакомые и незнакомые. Среди знакомых (это же часть нашей 
истории) — Берке, брат Бату, видный военачальник Ногай, «суперзлодей» в исто -
рии Золотой Орды Мамай, правители самого обширного и самого отдаленного 
из улусов Монгольской империи, Золотой Орды, официально Улуса Джучи, на -
званного так по имени старшего из сыновей Чингис-хана. Р. Почекаев не пишет по -
литическую историю государств, но детально рассматривает важные аспекты этой 
истории. Он прослеживает, как осуществлялась легитимация власти, как мно -
гочисленные претенденты, удачливые или нет, обосновывали законность своих 
прав на верховную власть и подвергли сомнению легитимность правления свое-
го противника, демонстрируя во всех случаях хорошее знание законов и традиций 
кочевых государств. И хотя четкого порядка престолонаследия у монголов не бы -
ло, существовало четкое правило: чтобы добиться ханского титула и верховной 
власти в Монгольской империи, требовалось принадлежать к потомкам Чингис-ха-
на по прямой мужской линии и пройти процедуру избрания на курултае. Чингизиды 
тщательно хранили свои генеалогии от поколения к поколению, помнили корни 
своих предков и сложные семейные связи между разными ветвями «Золотого рода». 
Им не нужны были документы, чтобы разобраться, кто настоящий потомок Чин-
гис-хана, а кто самозванец. Это московские цари, присоединяя Казанское. Астра-
ханское, Сибирское ханства, не обременяли себя заботами о легитимации собствен-
ной власти в глазах своих новых тюрко-монгольских подданных, обосновывая 
установление сюзеренитета над восточными государствами и народами исключи -
тель но одним фактором — Божьей волей. Новые подданные «белого царя» со 
временем сами позаботились о его легитимации. И чтобы новый монарх с фор -
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мальной «чингизидской» точки зрения не выглядел узурпатором, зачислили 
Ивана Грозного в Чингизиды. Значимость родовой принадлежности правителя 
сохранилась и в XX веке. Особое внимание Р. Почекаев уделяет такому фено -
мену борьбы за верховную власть, как самозванство, и среди героев книги множество 
самозванцев и узурпаторов, истинных, и мнимых, и даже не существовавших в исто-
рии, но запечатленных в средневековых источниках. Еще две важные темы книги. 
Первая: как некогда могущественные тюрко-монгольские государства оказыва-
лись в вассальной зависимости или даже под прямым управлением своих ранее на -
ходившихся в зависимости от них самих соседей: османских султанов, персидских 
шахов, российских и китайских императоров; что получалось, когда «новые» фак-
торы легитимации власти вступали в противоречие со «старыми». Вторая: как 
сочетались национально-освободительные движения и борьба их предводителей 
за личную власть, власть ханскую. Выразительный пример, коими небогата пи -
санная в советские времена история России и СССР: антироссийские восстания 
казахов в 1869—1870 и 1916, антисоветские восстания 1929—1930 годов как попыт-
ки возрождения традиционных институтов власти, где повстанцы группировались 
по родам и племенам. Не безоблачно складывались отношения Российской импе-
рии и с Сибирским, Башкирским, Киргизским, среднеазиатскими ханствами. Но, 
по мнению автора, «политические игроки в Центральной Азии, имевшие причины 
выступать против российского продвижения в регионе отнюдь не составляли 
сплоченной коалиции: они враждовали друг с другом куда в большей степени, 
нежели с Россией, что, вероятно, во многом и явилось причиной успеха россий-
ского завоевания среднеазиатских ханств во второй половине XIX века». Свою 
книгу Р. Почекаев строит по «географическому принципу», рассматривая борьбу 
за власть по регионам: Монгольская империя и империя Юань в Китае, Чагатай-
ский улус в Центральной Азии и государства, возникшие в результате его распа -
да, государство ильханов в Иране, Золотая Орда и ее преемники, Монголия, как 
Внешняя, так и Внутренняя. Если посмотреть на современную политическую кар -
ту, то это и Казахстан, и Киргизия, и Узбекистан. И такая часть Чагатай ского 
улуса, как Восточный Туркестан (он же Кашгария, Синьцзян), входящий ныне 
в КНР, где с незапамятных времен идет борьба принявших ислам обитателей про -
тив владычества «неверных» китайцев. То есть достаточно «проблемный» регион, 
но и регион, унаследовавший от Великой Монгольской империи высокий уро-
вень политической и правовой культуры. У Р. Почекаева особый, не евроцентрич-
ный взгляд на историю евразийских государств, преемников «степных империй». 
И он считает, что «долговечность политико-правовых традиций этих государств 
и народов, их изучение дает возможность лучше понять закономерность современ-
ных политических процессов в государствах Евразии».
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 Пилигрим

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ
Часть 6

Монастырь Св. Иоанна Предтечи

Из Библии: рождение Иоанна Крестителя

Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали со -
седи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радо-
вались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, 
по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. 
И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спра-
шивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку 
и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык 
его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг 
них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слы -
шавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? 
И рука Господня была с ним.

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: 
благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избав-
ление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возве-
стил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов на-
ших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помя-
нет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать 
нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святос -
ти и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься 
пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути 
Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутроб-
ному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить 
сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младе-
нец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Из-
раилю. (Лк 1, 57—80)

В 10—15 минутах ходьбы от храма Посещения (или Магнификат), мимо ис -
точника, находится католический монастырь Св. Иоанна Предтечи. Он стоит над 
развалинами православного греческого монастыря. Греки основали его в V веке, 
в нем почиталась память св. мучеников-младенцев, за Христа убиенных. Это под-
тверждает монах Епифаний (VI—VII вв.) в своих записках. В старинном лекциона -

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.



НЕВА  11’2016

Архимандрит Августин (Никитин). Град Иудов в Горней / 213

рии, сохранившемся на грузинском языке (VII—VIII вв.), сообщается о том, что 
Иерусалимская церковь отмечала праздник 28 августа: «в городе Энкарим, в церк -
ви, где почитается память праведной Елизаветы». Согласно традиции, эти места 
стали свидетелями рождения св. Иоанна Крестителя; церковь была построена в па-
мять о событиях, рассказанных в Евангелии от Луки (1, 57—80).

Игумен земли Русской Даниил, посетивший Святую Землю в начале ХII века, 
пишет: «Дом Захарии расположен у подножия горы к западу от Иерусалима. 
В этот дом Захарии, в предгорье, приходила Богородица к Елизавете и целовала ее... 
В этом же доме родился Иоанн Предтеча. Ныне на этом месте построена церковь. 
При входе в церковь на левой стороне, под малым алтарем, находится небольшая 
пещерка, в этой пещерке и родился Иоанн Предтеча»1. 

Итальянский паломник Иаков Веронский побывал в Эйн-Кареме в 1335 году 
и посетил тамошние святыни. Его путь к месту рождения Иоанна Предтечи ле-
жал от места встречи Марии с Елисаветой: «В четырех полетах стрелы оттуда нахо-
дится вторая пещера и церковь, где также был дом Захарии и Елизаветы; в пеще-
ре той есть алтарь и там прав. Елизавета родила Св. Иоанна Предтечу. Христиан там 
нет, а живут сарацины. Между сими церквами в долине находится прекрасный ис-
точник. У него Дева Мария, восходя в Горнюю, была встречена Елизаветой»2.

Как видно из приведенных строк, в те годы этим местом владели мусульмане. 
В VI веке византийская церковь была разрушена самаритянами, которые убили всех 
проживавших здесь монахов, чьи могилы были найдены крестоносцами в 1102 го -
ду. После арабского захвата здания крестоносцев оно, очевидно, служило мусуль-
манам постоялым двором — ханом.

Отрывочные сведения об этом месте содержатся в записках западных паломни-
ков. В 1476 году один из пилигримов называет эту церковь некрасивой, а несколько 
лет спустя другой паломник Ганс Тухер описывает ее как имеющую своды, окра-
шенную и служившую конюшней. Паломники перебрались через развалины и могли 
такими образом видеть ее внутренность. Ганс Тухер говорить о помете, который 
он в ней обнаружил, и смраде. В 1488 году был, по-видимому, произведен ремонт 
и очистка ее. Так, восемь лет спустя паломники описывают ее как новую церковь, 
но, несмотря на это, через несколько лет она опять служила «конюшней» для верб -
людов3. По свидетельству западного паломника, побывавшего здесь в 1575 году, 
церковь имела древний вид, но самое здание находилось в прочном состоянии.

С 1579-го до 1583 год, то есть в продолжение четырех лет, церковь принад -
лежала францисканцам. Каждый год в день рождества св. Иоанна, они приходили 
сюда с другими христианами и совершали богослужение. Но уже в 1586 году один 
паломник опять упоминает о конюшне и нечистотах и что в ней арабы жили вместе 
со своими животными. В 1614 году церковь эта была еще конюшней, но в 1621 году 
представитель францисканского ордена, Фома из Наварры, убедил местных прави -
телей уступить место рождения Крестителя францисканцам. Место в том же году 
было очищено и обнесено стенами, и на деньги, присланные из Испании, была 
построена церковь. Несколько францисканцев поселились тогда там, как в мона-
стыре4. В благодарность за пожертвования новосозданный монастырь был предо-

1 Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки рус-
ских паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 32—33.

2 Хождение ко святым местам августинского монаха Иакова Веронского в 1335 г. // Сообщения Пра-
вославного палестинского общества, февраль 1896 (СПб.). С. 104.

3 Шик К. Аин-Карим — горний град Иудов // Сообщения Православного палестинского общества, 
т. 1, декабрь 1887 (СПб.). С. 206.

4 Шик К. Указ. соч. С. 207.
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ставлен испанским монахам (орден Св. Франциска является, как известно, между-
народным). (До сих пор гвардиан (настоятель монастыря) выбирается обязатель-
но из испанцев)5.

Монастырь рождества Св. Иоанна Предтечи в записках Фомы Наваррс-
кого (1621 г.)

В эн-Кареме находится преславный и древнейший храм св. Иоанна Крестите-
ля, великолепно устроенный христианами на месте дома Захарии и Елизаветы, 
в котором родился Предтеча Господень. Сюда-то при ходила из Назарета Прене-
по рочная Дева Мария и здесь, исполненная Духа Святого, воспела достойный 
вечных похвал гимн: Величит душа моя Господа. Здесь и Захария, после онеме-
ния, проглаголал и, по вдохновенно Св. Духа, произнес другой гимн к великому 
удивленно всех. Сей дом освятила своим присутствием Матерь Божия во время 
трехмесячного пребывания у своей родственницы Елизаветы. Сей дом украсил 
освященный от чрева матери Иоанн, живя в нем со своими святыми родителями.

Сей священный дом и преславный храм, со вре мени завоевания Иерусалима, 
до настоящего года (1621 г. по Р. X.), по беззакониям христиан, оставался в пре-
небрежении и, увы! обращен был в скотский хлев. Многие из предшественников 
моих (разумеется писателя) старались выручить от турок сиe св. место и, по очи-
щении его, устроить в нем святилище и совершать в нем прежнее богослужение, 
но не могли сделать этого по неблагоприятным обстоятельствам. В 1621 году я, 
меньший из всех, по пытался опять просить милости у нового Иерусалимского кади, 
т. е. судии, и просил его не кое-как, а неотступно, и он, по изволению Божию, вы-
слушав благосклонно наши просьбы, и обещался отдать нам желаемое место. 
Так как между турками он слыл ученым, могущественным и полновластным, то 
он устрашил весь Иерусалим прибытием своим и, под предлогом веры, тотчас на -
чал грабить не только чужих, но и своих. По ненасытному корыстолюбию, он 
злобился на всех христиан и вымогал у них деньги всеми способами. 

Когда греки отказались дать ему требуемую сумму, тогда он в припадке гнева 
отнял у них монастырь патриарший, построенный возле Гроба Господня и, 
к общему сокрушению, обратил его в мечеть. Подобным образом отнял цер-
 ковные дома у яковитов или сириан, которые не в состоянии были утолить его 
жадности. Армяне вы купили у него сад и другие места свои за 10 тысяч червон-
цев, как говорит молва. Но особенно нас угнетал он, нас славящихся между тур-
ками и могуществом царей наших и великими богатствами. Однакож Милосерд-
ный Господь, Который, как гово рит пророк, для славы своей, заставил волка 
пастись с агнцем (Исаии LXV, 25), помиловал нас. Ибо кади при всей жадности, 
ненасытимости и златолюбии, смягчился нашими смиренными и ласкательными 
речами и, вместо 10 тысяч червонцев, взял с нас 6 тысяч талеров. Довольный на-
 ми, он обещался все сделать в нашу пользу. При вручении ему сей суммы за со -
хранность св. мест, я, по вдохновению Божию, с особенным смирением и набож-
ной мольбой, просил его отдать нам упомянутую церковь Иоанна Крестителя, 
поставляя на вид, что и им весьма грешно оставить дом главнейшего пророка 
скотским убежищем. Кади, со знавая справедливость сей просьбы, охотно обещал 
отдать нам св. место. Посему, созвав к себе первых сановников Иepyсалима, по-
советовался с ними об этом деле и назначил день, в который он поедет осмотреть 
место и даст свое повеление. 

Апреля 20 дня того же года, утром, кади выехал из Иерусалима в сопровож-
дении сановников, старейшин и воинов и, обозрев св. место, отправился к источ-
нику св. Иоанна Предтечи и под тенью масличий, меж розовых кустов, почил на 
разложенных коврах до обеденного часа, а после обеда призвал меня к себе. 

5 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 214.
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Я пришел туда с о. Амвросием де-Полла, викарием Св. Земли, и Михаилом 
Мелитенским, прокуратором монастыря, и с переводчиком Андреем Леоном. Долго 
мы говорили о предмете нашего собрания. Наконец, кади сказал: так как овла-
дение св. местом не противоречит вашему закону, не причиняет ущерба магоме-
танам и притом делается в честь великого пророка, то мы уступаем его вам те -
перь, определяем быть ему вашим впредь и дозволяем вам восстановить его 
в прежнем виде; сверх того, соглашаемся, чтобы в нем постоянно жили три бра-
та ваши с необходимыми переводчиками и по закону христианскому совершали 
богослужение с тем впрочем, чтобы вы вместо этого хлева устроили другой для 
общей пользы города. Когда я охотно согласился на сиe последнее условие, то 
определение тотчас было подписано секретарем, подписано всеми и утверждено 
печатью. Итак, в сей счастливый и достопамятный день священный дом Иоанна 
Крестителя торжественно принят был нами во владение после трехсотлетнего 
уничижения и поругания. Потом мы очистили его и оградили хорошими стена-
ми и дверями. Повреждения его исправили и, нашедши место, где родился Пред-
теча Господень, воздвигли там алтарь с великой радостью, украсили все место 
лампадами, освятили храм и совершили богослужение.

Но спустя немного времени, завистливый враг человеческого рода воздвиг 
против нас такое жестокое гонение посредством некоторых африканских мавров, 
которых называют мегребинами, что почти вся чернь иерусалимская, в числе 
трех тысяч людей, единодушно согласилась умертвить гвардиана и бедных 
фраторов (братьев), при восклицаниях: Да здравствует султан! Смерть фран -
кам! т. е. христианам латинским, и это убийство совершилось бы, если бы не 
спасло нас дивное заступление Предтечи и милосердие Божие. Но Бог Отец 
щедрот и всякия утехи, Ко торый, ради заслуг Крестителя, определил избавить 
уповающих на Него рабов из рук убийц, подвиг на милость сердце военно-
го начальника (sangiaсh, i. е. princeps militis) и он тотчас отправил один отряд 
воинов в Горнюю для нашей защиты, другой поставил у монастыря Спасителя, 
а остальных вои нов впоследствии увел с собой ко храму Соломо нову, для укро-
щения собравшегося там народа. После этого распоряжения вскоре произошел 
такой бунт, какого еще никогда не видали и не слыхали в Иepyсалиме, именно: 
чернь и воины убивали друг друга камнями, мечами и пулями и дрались одни 
за спасение нас, а другие за смерть нашу. Но попущением Божиим вся эта возму-
тительная толпа была рассеяна и прогнана. 

Впрочем, этим не кончил возмущения и гибели исконный изобретатель смерти 
и человекоубийства; ибо измыслил новый повод к возмущению и как лев рыкаю-
щий искал погубить нас. После первого бунта везде разнеслась молва, которая дошла 
и до дамасского паши, будто франки, живущие в Иерусалиме, за большие деньги 
получили от нового кади храм Иоанна Крестителя в Горней и там, в раскопанных 
могилах, нашли богатейшие сокровища. Паша собрал свое войско и за Дамасском 
поставил па латку на дороге, ведущей к Иерусалиму, намереваясь, после отдыха, 
идти в Св. Град и взять найденные сокровища. Но всеблагой Бог возблагово -
лил спасти агнцев из челюстей волков, избавить овец от лютейшего льва. Ибо 
не успел и часа отдохнуть там паша, и, вот (дело поистине дивное), султанские 
курьеры принесли к нему указ, лишающий его должности и повелевающий ему 
спешить в Константино поль и явиться султану. Тогда он в бешенстве бросил 
на землю свой дулибант и несколько раз по вторял: «я-Алла, я-Алла» (О Боже, 
О Боже!); как бы говорил: «О Боже, почему Ты воспрещаешь мне идти далее? 
Почему Ты не замедлил прибытия этих людей тремя или че тырьмя днями, 
дабы я мог выполнить то, что замыслил против христиан? Посему, он в тот 
же час возвратился в Дамаск. Таким образом, все ухищрения диавола уничто-
жены были одним мановением Божеского милосердия, Хвала Богу, Царю веков, 
Который всемогущей десницей Своей избавил нас от таких опасностей и бед, 
Который помог нам стяжать в сей день священное место и Который дарует нам 
силу и способность сохранять и почитать оное до настоящего дня.
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Все вышеупомянутые события верно изложены нами для памяти потом -
ков, чтобы они сами умели сохра нить то, что мы приобрели во времена тяж -
кие и почи тали бы то, что мы стяжали, нимало не сомне ваясь, с благочести-
ем и опасностью для жизни за того Крестителя, которого с неизглаголанной 
ра достью чествует вся вселенная и немолчными хва лами на месте его рождения 
величается и славосло вится. Аминь»6. 

Однако вскоре францисканцы были опять изгнаны; арабы восстали и предъя-
вили свои права на церковь. С грустью удалились францисканцы, и церковь стала 
опять конюшней. Тем не менее за известную денежную подать здесь, однако, каж-
дый год праздновался день рождества св. Иоанна Крестителя. На скорую руку очи-
щали место, насколько было возможно, расстилали ковры и ставили принесенный 
из Иерусалима переносной алтарь.

В 1672 году французский посланник в Константинополе ходатайствовал у сул -
тана о возвращении церкви. Фирман был дан в пользу францисканцев. В церкви 
лежал помет толщиной в два фута, под которым оказался древний мозаичный 
пол, стены также были восстановлены. Но пребывание здесь францисканцев про-
должалось опять недолго: уже семь лет спустя они должны были снова оставить это 
место. Впоследствии им, однако, удалось окончательно здесь утвердиться, и фран-
цузский король Людовик XIV приказал выстроить здесь большой монастырь, сто-
ивший до 100 000 франков, причем как монастырь, так и церковь считались пре-
краснейшими на Востоке.7

В марте 1727 года монастырь Св. Иоанна Предтечи посетил киевский палом-
ник Василий Григорович Барский. Вот что он сообщает об этой обители: «Приспе-
хом в Горняя, идеже бяше иногда град, якоже свидетельствует Божественное Пи -
сание, ныне же мала весь (селение) обретается и внутрь веси монастырь невелик, оба -
че зело лепотен (однако весьма красив), идеже обитают францешкане, римского 
устава иноки. Создан же есть на месте, идеже честний Пророк и Предтеча и Крести-
тель Гос подень родися от неплодних ложесн матерних и идеже бяше дом Захари -
ин, и устретеся Преблагословенная Дева Богородица с Елисаветою и целовастеся обе»8.

И вот киевский пешеходец со своими спутниками под сводами храма: «Идохом 
в предреченный монастирь к иноком римским, и отверстей сущей церкви, идохом 
внутрь и поклонихомся с верою и говением месту оному, идеже родися Предтеча. 
Место же оное сице прекрасно мрамором белым и черным с искусным сечени-
ем и премудрым мастерством осажденно, яко всякому дивитися дозела (весьма). По-
следи же званни бехом, по повелению начальствующего, иже именуется гвардиян, 
и угостиша нас, яко странних, хлебом и вином, и возблагодаривше Богу и странно-
любцем и возвратихомся в Иерусалим»9.

В 1830 году французский писатель-паломник Мишо побывал в Эйн-Кареме; вот 
что он пишет о храме Св. Иоанна Предтечи: «Отсюда на полчаса к западу находится 
деревня, в ней считается до двухсот жителей, из коих не более пятнадцати католи-
ков. Тут есть католический монастырь, построенный в семнадцатом веке; в церкви, 

6 Pia ас fi delis Enarratio R. P. F. Thomae a Navaria. Quotidiana processio, quae in Ecclesia Praecursoris 
Domini Joannis Baptistae in montanis Judeae a Fratribus minoribus S.P.N. Francisci celebrata. Gre -
nodi. 1835 (Ежедневная процессия, совершаемая в церкви Предтечи Господня Иоанна Крести-
теля, что в горах Иудеи, меньшими братьями св. отца на шего Франциска). Цит. по: Порфирий 
(Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 2. СПб., 1895. С. 284—289. 

7 Там же. С. 208.
8 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 

1885. Т. 1. С. 381.
9 Там же. С. 381—382.
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замечательной по богатству своему, показывают место, где родился Иоанн Крести -
тель. В праздник Предтечи собираются каждый год в эту деревню католики из Иеру-
салима и после церковной службы проводят остаток в веселом пиршестве»10.

Более подробные сведения о храме Св. Иоанна Предтечи находим у отечествен-
ного паломника А. Н. Муравьева, побывавшего в Эйн-Кареме в том же 1830 году: 
«Город сей обратился ныне в селение, заключающее в себе несколько семей христиан-
ских. Монастырь латинский, недавно выстроенный иждивением королей испанских, 
заменил древнюю часовню над остатками городского дома Захарии, где родился 
Предтеча. Картины лучших художников украшают отделанную с большим вкусом 
церковь. Вообще живопись в католических храмах Палестины заслуживает особен-
ное внимание, равно как чистота и великолепие, в котором они содержаны. Так, 
посреди дикой пустыни приятно поражают взоры прекрасные картины: рожде-
ства Спасителя и поклонения волхвов в мрачном гроте Вифлеема, в Горней же яв-
ление Ангела Захарии, Святое семейство и рождение Предтечи на самом месте собы-
тия. Место сие находится под мраморным престолом с левой стороны главного ал-
таря и несколько под землею, как все святилища Палестины»11.

Монастырь рождества Св. Иоанна Предтечи в записках епископа Порфи-
рия (Успенского) (1844 г.)

<…> Доехали мы до весьма крутой лощины, которая ведет в Горнюю с юго-
востока. С большим трудом и медленно спустились мы на лошадях по камени-
стой тропинке и через деревню приехали мы в католический монастырь. Игу-
мен, которому я вручил рекомендательное письмо иерусалимского реверендима 
(досточтимого отца), принял нас отменно ласково и отвел для нас три кельи, на-
значенные для помещения приезжих. Окрестности эн-Карема весьма привлека-
тельны. Я любовался ими с крыши монастырского здания перед закатом солнца.

<...> Здешний латинский монастырь Иоанна Предтечи принадлежит фран -
цисканам Св. Земли. По преданию сих отцов, он построен на том месте, где 
стоял дом Захарии и Елизаветы, родителей Предтечи. Сия обитель построена 
на горе и вместе пристроена к ней; одна часть келий находится на горной пло -
 щади, а другая часть вместе с церковью — под горой, так что пол одного келий -
ного коридора равняется полу церковных хоров. Обитель построена в виде па -
ралле лограмного четвероугольника и имеет два въезда: один снизу, из деревни, 
и другой сверху, от дороги Иерусалимской. В ней немало комнат, кои устроены 
по обеим сторонам двух длинных коридоров. В коридоре, ведущем к хорам цер-
ковным, живут монахи, а в другом параллельном коридоре помещены столовая, 
кухня и другие службы. Келии содержатся опрятно. 

Самое лучшее украшение сего монастыря составляет церковь. Она не вели-
ка, но и не мала. Небольшой купол ее, из окон которого получается единствен-
ное и весьма слабое освещение, покоится на четырех четырехгранных столбах, за -
нимающих середину церкви. Кроме сих столбов, нет других, нет и колонн. Свя-
щеннодейственная часть церкви состоит из трех отделений.

В среднем отделении помещается главный алтарь. Запрестольная кар ти -
на, представляющая видение За харии, написана искусной кистью. Лицо свя -
щенника Божия обращено к горе, где он видит ангела; от нечаянного испуга 
голова и стан его немного откло нены назад; он хотел вознести кадильницу, но 

10 А. Т. Очерки Иерусалима и святых окрестностей. Из переписки о Востоке Мишо и Пужула. СПб., 
1837. С. 124—125.

11 Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Пу-
тевые заметки русских писателей 1-й половины Х1Х века. М., 1995. С. 212.
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рука его остановилась с нею назади в минуту изумления души. Лицо Захарии 
весьма хорошо. Под тиарой виден старец, убеленный сединами, но сохранивший 
полноту и свежесть лица, — признаки души добродетельной и целомудренной. 
Стены главного алтаря убраны старинным золотистым штофом хорошей работы 
и доброты. Перед сим алтарем на полу сделан боль шой мозаический ковер из раз-
ноцветного мрамора. Рисунок его, представляющий множество крестов и среди их 
звезды, весьма красив. Кресты переплетены между собой. Вся работа отменно чис -
та, нежна и изящна. Направо от главного алтаря есть довольно темный придел, 
отделенный от церкви красивой железной ре шеткой. Запрестольная картина изо-
бражает свидание Марии с Елизаветой. Картина не велика, но хороша.

В сем приделе показывают кусок камня, на котором проповедовал Иоанн 
Предтеча. Левый придел устроен в соответствии с правым и тоже отделен от 
церкви железной решеткой. Этот придел устроен в пещере, в которую сходишь по 
7-ми широким ступеням мраморным. Здесь, под св. престолом, в полукруге, по-
казывается место рождения Пред течи. Весь полукруг отделан разноцветным мра-
мором и барельефами из белого мрамора. Средоточный барельеф представляет 
свидание Марии и Елизаветы; направо — Крещение Спасителя и Усекновение 
Предтечи, а налево — его рождение и проповедь в пустыне. Отделка сих барелье-
фов довольно посредственна. В сем полукружии, освещенном несколькими лампа-
дами, на самом месте рождения великого пророка показы вают желтовато-красно-
ватые пятна и говорят, что когда мусульмане хотели разорить cиe место, то вдруг 
показался огонь, и устрашенные мусульмане разбежа лись, а пятна остались 
знамением чуда. Вся эта пе щера убрана превосходно. Перед полукружием сде -
лан небольшой мозаический ковер из разноцветного мрамора, приятной ра -
боты. Вообще, надобно сказать, что в сем храме довольно много расточено 
мрамора. Кроме упомянутых мною картин есть и другие. Замечательны из них 
две по древности и богатству рисунка: Бегство Богоматери в Египет на левом 
столбе, соединяющемся с главным алтарем, и Обpeтение креста, на левой стене 
храма. В сем храме есть орга н и просторные хоры с маленькой библиотекой. Око-
ло двери библиотечной я прочитал и списал четыре назидательные стиха латинские:

Ante Deum stantes,
Ne sitis corde vagantes, —
Quando cor non orat, 
In vacuum lingua laborat. — 

т. е.: 

Стоя перед Богом,
Не рассеивайтесь духом; 
Когда дух не молится, 
Всуе трудится язык. 

Перед входом в храм есть маленькая ризница, в которой замечательны две 
небольшие картины, вышитые шелками, и замечательные не по изяществу ра бо -
ты, а по древности и странности рисунков. Вообще вся здешняя церковь радует 
путника среди диких окрестностей Иерусалима. Она устроена благочестием и каз-
ной королей испанских12.

Само здание церкви, построенное еще крестоносцами, выполнено в романском 
стиле, хотя внутренняя перестройка XVII века сделана уже совсем в другом стиле — 
барокко. Храм не очень большой, но запоминается подчеркнутой красотой и стро -

12 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 2. СПб., 1895. С. 283—284, 295—297.
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гостью. Мощные колонны делят его на три нефа — с куполом посредине, из бара-
бана которого яркий свет заполняет внутреннее пространство храма. Главный алтарь 
посвящен праведному Захарии, и запрестольный образ изображает его в момент 
явления ему Ангела, возвещающего о рождении сына. Правый придел посвящен 
св. Елизавете (запрестольный образ изображает посещение ее Пресвятой Девой 
Марией). Картины, украшающие стены храма, старинной испанской школы13. Стиль 
мистический, большое влияние Караваджо (1606 г.) и других художников того пери-
ода: Риверы, Мурильо и Эль-Греко. Одна из икон («Иоанн Креститель в пустыне») 
принадлежит, по преданию, кисти Мурильо14. Мозаика церкви выполнена Аманетти.

Главная святыня храма находится в левом приделе — пещера, ставшая местом 
рождения Предтечи. Туда спускаются по восьми ступеням и под небольшим мрамор -
ным престолом видят шесть серебряных неугасимых лампад над резной мрамор-
ной звездой с лучами. Латинская надпись гласит: «Hic praecursor Domini natus est» — 
«Здесь родился Предтеча Господень». Своды и стены пещеры обложены мрамором, 
пол украшен разноцветной мозаикой15. Справа от иконостаса скульптура св. Фран-
циска Ассизского, слева — св. Клары, в честь которой назван женский францискан-
ский орден кларисс. Правый придел посвяще н св. прав. Елисавете.

В середине XIX  века в селении Эйн-Карем находилось до 200 домов. По сви -
детельству тогдашних паломников, им приходилось терпеть нападки от местных 
арабов. Немецкий палестиновед д-р Тоблер, посетивший Эйн-Карем в 1846 году, 
пишет, что он не решился ид ти в мусульманский квартал. Настоятели монастыря 
Св. Иоанна Предтечи также постоянно жаловались на притеснения и оскорбления 
со стороны местных жителей, которые позволяли себе предъявлять различные тре -
бования к монастырю, производили шум и бросали камнями, если их требования 
сейчас же не удовлетворялись16.

Русскому поэту П. А. Вяземскому, посетившему Эйн-Карем в 1850 году, по-ви-
димому, удалось избежать столкновения с местными мусульманами. Его описание 
монастыря Св. Иоанна Предтечи отличается от предыдущих: здесь не только упоми-
нание об украшениях храмового интерьера, но и передача той благожелательной 
атмосферы, которой были окружены гости-паломники.

11 мая. Вчера ездил я в монастырь Св. Иоанна в горнем граде Иудове; пре-
красный и великолепный монастырь. Стены сверху донизу обвешаны малино-
вым штофом. Должно отдать справедливость, что латиняне содержат монастыри 
и церкви в большой чистоте и отличном порядке. Это дом Божий в полном смысле 
слова. Монахи входят в него тихо и с благоговением и говорят вполголоса; фран-
цискане, которых мне случалось здесь видеть, люди все более или менее образо-
ванные, добродушные и приветливые, духом ясные и веселые — но веселость их не 
сбивается на пошлость и буфонство, а более служит знамением здоровья и спо-
койствия души и тела. <...> 

Нельзя без умиления видеть богатства и художественные произведения, рас-
точенные по здешним пустынным храмам, особенно латинским. Тут является не 
суетность создателей храма и благолепие их, но одна набожность, одно боголюбивое 
поклонение. Пред кем красуются эти великолепные памятники? Пред дикими ара -
бами, не постигающими цены являющихся им богатств. Большая часть из посвя -
тивших богатства свои Божьему дому не видали этого дома и не имели суетного 

13 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 214.
14 Там же. С. 215.
15 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 214.
16 Шик К. Аин-Карим — горний град Иудов // Сообщения Православного палестинского общества, 

т. 1, декабрь 1887 (СПб.). С. 205.



220 / Пилигрим

НЕВА  11’2016

наслаждения любоваться делом и приношением рук своих. Пожалуй, реалисты 
и позитивисты скажут, что можно было на лучшую, более богоугодную цель упо-
требить эти миллионы. Но едва ли? Впрочем, и при Иисусе были уже позитиви-
сты и экономисты, которые осуждали женщину, которая без пользы истратила на 
300 денариев мира и вылила его на главу Спасителя. Но что сказал им Иисус: 
оставьте ее; что вы ее смущаете? она сделала что могла (то есть как умела). 
«Аминь глаголю вам: идеже аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, 
речется, и еже сотвори сия, в память ея» (Матф. 26, 13). 

Эти слова для меня в высшей степени торжественны и умилительны. Мало, 
что в Евангелии так проникает душу мою насквозь убеждением в святой истине 
его, как эти слова, так сказать вставочные, простые. Скорее ум мой запнется в при-
 нятии за истинное событие какого-нибудь чуда; но эти слова не могли не быть 
сказаны, и случай, к которому они применяются, не мог не быть таковым, как он 
рассказывается. Тут нет притчи, иносказания. Это — истина во всей своей простоте 
и убедительной прелести.17

Виктор Каминский со своими спутниками отправился в эту обитель из Иерусали-
ма в начале 1851 года. В своей книге он подробно описывает трудный путь до Горней: 
«Путь наш лежал в Горнюю, куда «во дни оны» шла и Пресвятая Дева Mapия к Ели-
савете. Горняя называлась также Иоанновой и деревней Монтаной (монте — гора). 
Дорога туда до вольно трудная, но усталость не смела коснуть ся наших членов там, 
где не думала об усталости и Святая Странница. Перебираясь с камня на камень, со 
скалы на скалу, мы с удовольствием смотрели на живописные горы, долины, холмы, 
и, наконец, дошли до Гор ней. Христианское население этой деревни состоит исклю-
чительно из последователей Западной Церкви, которые владеют здесь богатым мо-
настырем, на том самом месте, где был дом священника Захарии»18. 

Насельники-францисканцы радушно встретили русских паломников, о чем сооб-
щает Виктор Каминский: «К этому монacтыpю мы и приблизились сначала, и потом, 
с позволения его владельцев, вошли и в самую церковь. Храм содержится в превос-
ходном виде. С левой стороны главного алтаря, в далеком углублении, находился 
невысокий престол, на месте рождения Иоанна Крестителя. Место это обозначено 
кругом, который освещают бледные лампады. Когда все богомольцы приложились 
к нему, внимательный монастырский служитель показал нам в стене, за решет-
кой, с правой стороны храма, береговой камень и объяснил, на итальянском языке, 
что с этого камня проповедовал и крестил Предтеча на Иордане»19.

Таким же благожелательным отношением к местным насельникам-францискан-
цам отличаются и записки игумена Череменецкого монастыря Антония (Бочкова), 
неоднократно посещавшего Святую Землю в 1850-х годах. С небольшой группой 
богомольцев о. Антоний приближается к Эйн-Карему: «К Горнему овраги стесняют-
ся, а горы, как берега реки, их окружающие, зеленеют. Католический монастырь — 
вот одно здание, видное между арабскими домами. В узких улицах мы были за -
держаны большим стадом черных коз, и между ними изредка белелось прекрасное 
животное — символ Спасителя. Палестинские агнцы чрезвычайно стройны и кра-
сивы: белая завитая шерсть покрыта коричневыми пятнами, и коричневая правиль-
ная их головка превосходит формы греческих скульпторов, нередко украшавших 
ими свои вазы и треножники. Отдохнув у знаменитого резчика перламутровых 

17 Вяземский П. А. Путешествие на Восток (1849—1850) // Святые места вблизи и издали. Путевые 
заметки русских писателей 1-й половины ХIХ века. М., 1995. С. 266—267.

18 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 177—178.
19 Там же. С. 178.
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образов, араба-католика, который если не хорошо, зато смело, говорит по-русски, 
мы, по знакомству его с католиками, допущены были в их аббатство»20.

И вот русские православные паломники — под сводами католического храма 
Св. Иоанна Предтечи: «Церковь была обвешана малиновым штофом с подзора -
ми; в средней нише мраморный алтарь возвышался на прекрасном полукруге 
из мозаического мрамора, и перед ним пол был устлан богатым турецким ков -
ром, а далее тонкими циновками. Вазы с цветами благоухали, и в этой пышно-
сти совершалась уединенная обедня с одними маленькими крылошанами. Это дети 
здешних арабов — будущее монахи и предиканты. Нельзя было не похвалить католи-
ков за такое тщательное исполнение службы Божией, без свидетелей и заказов, а един-
ственно по своей обязанности непрестанно хвалить имя Бога; также отдаем справед-
ливость и прекрасному их пению <…>

Мы стоим близ места рождения Иоанна Крестителя, который назван гласом во-
пиющего в пустыне. К нему ведет налево от главного престола белая мраморная лест-
ница в немногих ступенях. Стены ее  драпированы также белой парчой. Оно под пре-
столом, в полукруглой нише, обведенной прекрасными барельефами из белого мра-
мора, с горящими перед ними лампадами»21. 

Однако от внимательного взгляда русского игумена не укрылось некоторое 
несоответствие евангельскому повествованию, присутствовавшее на одной из 
картин: «Католики выставили над престолом продолговатую картину, где пред -
ставлена Божия Матерь, ласкающая новорожденного Иоанна. Где тут истина? 
А между тем она так легко открывается в Евангелии: хотя и сказано в нем, что Ма-
риам пробыла в дому Захарии «яко три месяца», то есть, около трех месяцев, а при-
 шествие ее  было в шестой месяц по зачатии, но это неполное число составляет 
около девяти месяцев, может быть с половиной восемь, не более. Притом же после 
отхода Пресвятой Девы говорит Евангелист: „Елисавети же исполнися время родити 
ей“ (Лк. 1, 57). Живопись, несмотря на свою историческую ошибку, прекрасная»22.

В 1891 году в «Соо бщениях Православного палестинского общества» была 
опубликована краткая заметка, озаглавленная: «Греческая надпись в Аин-Кариме». 
Еще в 1866 году23 на глубине 6 1/2 футов, против настоящего помоста латинской 
церкви Св. Иоанна Предтечи в Аин-Кариме, найдены были остатки нижней части 
мозаического пола, состоящего из четырех ромбов, между которыми были видны не -
ясные украшения цветов, а внизу изображения двух павлинов, — все заключенное 
в плохо сохранившуюся раму. Фон состоит из белых линий, надпись из черных, 
а остальные украшения из красных кубиков.

В среднем ромбе сохранилась следующая надпись (на греческом языке): «Ра-
дуйтесь, мученики Божии». Эта надпись относится, может быть, к монахам, умерщ-
вленным на этом месте, и, по мнению известного ученого И. Б. Росси, ее следует при-
урочить к VII веку, а поэтому упоминаемые в ней мученики, очень возможно, по-
страдали во время нашествия Хозроя.24

В византийскую эпоху, начиная с IV—V веков, эта территория использовалась 
под обширное христианское кладбище, возникшее вокруг почитаемых захороне-
ний неизвестных «мучеников Божиих», упоминаемых в мозаичной надписи. Позд-

20 Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, 
кн. 4., ч. II. С. 60.

21 Там же. С. 60—61.
22 Там же. С. 61.
23 По другим сведениям — в 1885 году. См.: Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иеру-

салиме). //Духовная нива.// М., 2000. С. 23.
24 Сообщения Православного палестинского общества, сентябрь 1890—февраль 1891. С. 305—306.
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нее над их останками была сооружена церковь, могилы выложены мозаикой; вход 
к месту их погребения в полуподвале ведет со двора справа от лестницы в храм совре-
менного монастыря25. Рядом с этими захоронениями были найдены развалины часов-
ни с мозаичным покрытием; еще  одна часовня была обнаружена с южной стороны.

Однако главной святыней монастыря Св. Иоанна Предтечи является место его 
рождения, и об этом в первую очередь пишут русские богомольцы. Од-
ним из них был священник Александр Анисимов, побывавший в Святой Зем-
ле в 1881 году. В отличие от своих предшественников, он насыщает свой рассказ бы-
товыми подробностями, которые сегодня также представляют определенный интерес.

Среда, 23 июля. Еще за несколько дней предположено было посетить горний 
град Иудов, но, все по разным причинам, поездка в оный откладывалась со дня 
на день. И если бы не настойчивость доброй надзирательницы странноприим-
ного дворянского отделения, которая, при всякой встрече со мной, одно втори -
ла: «батюшка! да побывайте же в Горнем; после, воротившись домой, до слез бу-
 дете жалеть, что не посетили этого места; каждый раз при чтении слов Еванге -
лия — „во дни оны, воставши Мариам, иде в Горняя со тщанием, во град Иудов, 
и вниде в дом Захарии и целова Елисавет“, — у вас будет повторяться эта скорбь, 
и до самой могилы». Избрав окончательно нынешнее число для посещения Горне -
го, мы еще с вечера наняли ослов и проводников для этой цели26.

И вот небольшая группа русских богомольцев у цели своего путешествия. 
У них не было «рекомендательного письма»; визит в католический монастырь был 
для местных насельников неожиданным, чем и объясняется некий оттенок досады 
в повествовании о. Александра: «Не успели мы подъехать к латинской церкви, во имя 
св. Иоанна, как около нас собралось множество арабских мальчиков; из них одни 
хватали из рук наших поводья, другие наши узелки, и каждый требовали бакшиша. 
После неоднократного ударения в монастырскую калитку, нас впустили внутрь дво-
ра. По входе в церковь, латинский монах, наблюдавший за работами, производивши-
мися в ней, посмотрел на нас слишком недружелюбно. Храм до половины забросан 
мусором; но мы пробрались в боковой левый придел оного за позолоченную решет-
ку, и сошли по нескольким мраморными ступеньками к тому месту, где родился Тот, 
более Которого никто не восставал на земле из рожденных женами; место это на мра-
морном помосте обозначено серебряным кругом <…> Приложившись к святыне, мы 
осмотрели весь храм, на стенах которого изображены превосходной живописью со-
бытия из жизни Иоанна Крестителя»27. 

С бо льшим гостеприимством были встречены в этой обители холмские паломни-
ки, побывавшие в Святой Земле в 1887 году. Один из них — Г. В. Белов — описывает 
первые впечатления при въезде в Эйн-Карем: «За селом Мальха открывается плодо-
носная долина, в которой находится селение Горняя, — „горний град Иудов“. При спу-
ске с горы в это селение находится богатый францисканский католический монас -
тырь, построенный на месте рождения св. Иоанна Предтечи. Это — величественный 
каменный храм, с гостиницей для поклонников-католиков»28. 

Долго ждать перед вратами обители холмским богомольцам не пришлось: «При 
входе в этот монастырь от араба-привратника мы узнали, что можно осмотреть и са-

25 Спутник паломника по святым местам. Париж, 1984. С. 51.
26 Анисимов Александр, свящ. Путевые записки русского пастыря о священном Востоке. Изд. 2, ч. 1. 

СПб., 1899. С. 149.
27 Там же. С. 150.
28 Белов Г .В. Иерусалим и Святая Земля. Варшава, 1889. С. 153.
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мый храм. Привратник побежал наверх за ключами, и минут через пять дверь храма 
пред нами отперлась. В церкви нас встретил католический монах, который указал 
нам все престолы церкви»29. 

Далее следует описание храмового интерьера, ставшее уже традиционным: 
«Около главного престола находится еще два боковых. Левый боковой престол 
основан на самом месте рождения св. Иоанна Крестителя. Престол этот устроен 
в пещере, выложенной мрамором и убранной дорогими тканями. В этой пещере, 
под великолепным престолом, раскрытым снизу, виден круг, украшенный резьбой, 
с надписью на латинском языке: „Здесь родился Предтеча Господень“. В большом 
храме главный алтарь украшен великолепными большими статуями, изображаю-
щими родителей Пресвятой Богородицы, свв. Иоакима и Анну, и родителей Иоанна 
Предтечи, свв. Захария и Елизавету»30.

Сходные сведения содержатся и в «Путеводителе по Святой Земле» (Одесса, 
изд. 3, 1894): «Францисканский монастырь с прекрасной церковью, построенной 
в 1621 году, основан на месте дома, по другим (сведениям) — сада Захарии. Здесь 
родился св. Иоанн Предтеча, „болий которого никто из рожденных женами не 
восставал“. Церковь трехпрестольная, роскошная, в европейском вкусе, с превосход-
ной живописью; особенно замечательна картина, изображающая Иоанна Крести-
теля в пустыне. Левый престол основан над самым местом рождения Предтечи, за 
позолоченной решеткой спуск по 8-ми мраморным ступеням ведет в пещеру, оде-
тую мрамором и дорогими тканями. В пещере под великолепным престолом, рас-
крытым снизу, виден круг, украшенный резьбой, с надписью на латинском языке: 
„Здесь Предтеча Господень родился“»31.

В отечественной печати рассказывалось и о миссионерской деятельности мест-
ных францисканцев, подвизавшихся в Эйн-Кареме. Вот одно из таких сообщений: 
«Миссионерско-педагогическая деятельность латинян в Айн-Кариме (Горней) оз-
наменовалась в сентябре 1896 года торжеством конфирмации 20 детей из мест-
ных школ и приютов. Латинский патриарх Людовик Пиави, совершавший таинство, 
обратился затем к детям на арабском языке, указывая им на важность и значение 
данного события. В тот же день патриархом освящены были 7 новых церковных 
колоколов. Из них 4 повешены на новой колокольне церкви Иоанна Крестителя, 
а 3 — в церкви св. Елисаветы»32. Правда, при этом следовало такое примечание: 
«Инославные миссионеры прочно осели на родине св. Предтечи; и не будь здесь 
русской церкви с монашеской женской общиной, Горняя была бы утрачена для 
Православия»33.

В 1888 году в Эйн-Кареме побывал прот. Василий Михайловский. Вот что пи -
шет он про монастырь Св. Иоанна Предтечи: «Храм с колоннами устроен совершен-
но в древнем православном византийском стиле; только ныне по всем стенам, кро-
ме задней западной, имеет он много алтариков. Чистота и порядок в нем безупреч-
ные. И, главное, при посещении всех католических храмов нигде к нам за бакши-
шем (за деньгами) не протягивали рук и даже прямо отказывались принимать его, 
не то что у греков, где и о бакшише почти каждому напомнят, и о необходимости 

29 Там же. С. 153.
30 Там же. С. 153—154.
31 Путеводитель по Святой Земле. Одесса, изд. 3, 1894, С. 211. См. также: Мефодий, архим. Дневник 

палестинского паломника. СПб., 1893. С. 28.
32 Вести из Палестины и Сирии // Сообщения Православного палестинского общества, февраль 

1897 (СПб.). С. 150.
33 Там же. С. 150.
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поставить свечку, и даже записать на какое угодно временное или вечное помино-
вение имена ваши и ваших родных, по рублю или по три за каждое имя»34.

Некоторые новые сведения об Эйн-Кареме содержатся в описании, принадлежа-
щем перу свящ. А. Коровицкого (1889 г.): «Село разделяется дорогой и долиной, по-
крытой садами и виноградниками, на две половины — восточную и западную. Пра-
вая — это древняя магометанская деревушка, полная смрада и всякой нечистоты. 
Тут же на краю деревни находится католический монастырь, — по преданию, ме-
сто рождения Иоанна Крестителя; при монастыре есть школа для мальчиков. В той 
же части села, но на самой южной окраине его, в прелестной местности, на холме, 
женский католический же монастырь, тоже со школой для девочек»35.

В 1900 году епископ Волоколамский Арсений (Стадницкий), ректор Московской 
духовной академии, возглавил паломническую группу студентов МДА, побывавшую 
«в стране священных воспоминаний». Будучи в Эйн-Кареме, студенты сначала по-
бывали в русской Горненской обители, а уже после этого направились в монастырь 
Св. Иоанна Предтечи. Вот что пишет об этом один из участников паломничества: 
«Отблагодарив стариц за радушный прием и пожелав процветания возникающей 
их обители, мы отправились в соседнюю католическую церковь, устроенную, по 
преданию, на месте рождества Предтечи Господа, Иоанна Крестителя. Эта церковь, 
принадлежащая францисканскому монастырю, построена первоначально в 1621 го-
ду. Церковь — большая, трехпрестольная, но очень мало сохранила остатков стари-
ны; она возобновлена в новейшем стиле, расписана прекрасной живописью; в одном 
из приделов находится та пещера, в которой, по преданию, родился Креститель Хри-
стов. В нее ведут 8 мраморных ступеней. Внутри нее  также все украшено мрамо-
ром и дорогими тканями. Самое место рождения Предтечи, как и в Вифлееме, обоз-
начено звездой с надписью: „Нiс рrаесursоr Dоmini nаtus est“»36.

Записки русских паломников, посещавших Эйн-Карем в начале ХХ века, не от -
личаются новизной и лишь повторяют сказанное выше37. «Хождение в Горнюю» 
становилось все более популярным среди русских паломников, и в 1913 году уви -
дела свет отдельная брошюра, посвященная святыням Эйн-Карема: «Палестин-
ское селение „Горняя“ или „Град Иудов в Горних“» (Одесса, 1913). Вполне по -
нятно, что основное внимание здесь было уделено русской Горненской обители; 
однако нашлось место и для описания монастыря Св. Иоанна Предтечи: «Место ро -
ждения Иоанна Предтечи находится в местности селения, принадлежащего римо-
католикам, внутри латинского монастыря, построенного в 1621 году. Монастырь 
обнесен высокими каменными стенами, при монастыре имеется школа, в которой 
францисканские иноки занимаются обучением детей местного католического посел-
ка. Монастырский св. храм трехпредельный, подразделенный шестью колоннами. 
Внутри храм богато украшен художественной живописью, пол устлан разноцвет-
ными камнями и мрамором (наподобие мозаики). Под престолом левого придела 
находится пещерная часовня со входом в нее по восьми мраморным ступенькам, 
украшенная богатыми тканями и пятью изваянными на мраморе изображениями 
из жизни и подвигов св. Иоанна Предтечи, расположенными полукругом. Под 
пре столом, внизу открытым, среди пола находится мраморная плита, украшенная 

34 Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 104—105.
35 Коровицкий А., свящ. Дневник паломника. Житомир, 1891. С. 182.
36 Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. Сергиев По -

сад, 1902. С. 309.
37 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910, С. 103; Путеводитель по святым местам гра-

да Иерусалима. Одесса, 1908. С. 158; Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 277.
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резьбой, на ней латинская надпись: „Здесь родился Предтеча Господень“. Храм увен-
чан куполом. 

Собственно обитель эта основана в глубокой древности еще во времена кресто-
вых походов (в XI веке), но затем дикие магометане ее разрушили и обратили в стой-
ла для скота и только в 1621 году францисканские монахи купили за деньги это ме-
сто и устроили обитель и св. храм, и с этого времени святыня эта уже существует»38.

…Раскопки, проведенные вокруг церкви о. Сильвестром Саллером в 1941—
1942 годах, показали, что эту местность в I веке населяли евреи (были найдены 
водные резервуары для ритуальных омовений — микве), а затем язычники (найде-
ны пресс и статуя Афродиты-Венеры). Перед входом в церковь когда-то была вы-
ставлена найденная здесь при раскопках статуя Венеры, оставшаяся, видимо, от рим-
ского храма.

Снаружи перед входом — колодец с остатками древнего пола, во дворе — тек-
сты молитвы «Веnedictus» на разных языках, в том числе на русском — самый послед-
ний, в углу. В другом углу — вход в комнату, где были византийские могилы, и араб -
ская давильня для масла. Лестница ведет наверх на площадку и выше; у подъема 
место, где была статуя Венеры, сейчас находящаяся в музее Рокфеллера. С другой 
стороны по главной лестнице — здание с круглыми окнами — византийская капел -
ла, там хранятся фрагменты разных статуй того периода.

При монастыре имеются католическая школа для мальчиков и амбулатория для 
бедного населения.

Приложение. Из статьи Конрада Шика: «Место рождения Иоанна Крести-
теля» // Сообщения Православного палестинского общества, май—август 1899 
(СПб.). С. 586—594.

Отец Иоанна был священник из Авиевой чреды, восьмой в порядке священни-
ческого служения. О предстоящем рождении сына ему было возвещено в храме, 
появился же на свет младенец не в Иерусалиме, а на месте жительства священника.

Где же находилось это местожительство? В Евангелии от Луки сказано: «Встав-
ши же Мария во дни сии, с поспешностью пошла (из Назарета, где Она жила) в на-
горную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисаве-
ту». Согласно преданию место рождения Иоанна Крестителя есть Айн-Карим, се-
ление лежащее к западу от Иерусалима, в полутора часах от него. 

В Айн-Кариме существуют развалины, называемые Мар-3ахария, т. е. нося-
щие имя отца Иоанна Крестителя. Это очень древняя постройка на скалистом 
склоне горы, в нескольких минутах расстояния к западу от источника и немно-
го выше его. В том же расстоянии от источника, но на северо-восток расположено 
самое селение Айн-Карим, где находится латинский монастырь Св. Иоанна Пред -
течи. Сказания отличают место дома праведной Елисаветы или место привет-
ствуя ее Богоматерью, от места рождения Крестителя; ввиду чего то и другое по-
казываются ныне в двух различных местностях, отстоящих друг от друга минут на 
десять пути. Это еще более убеждает в верности предания относительно Айн-Ка-
рима. Если бы в какую-либо эпоху, желая точно определить место рождения Кре-
стителя, захотели окончательно остановиться на том или ином месте, то конечно 
соединили бы в одно жилище Захарии и дом, где приветствовала праведную Ели-
савету Пресвятая Дева и место рождения Предтечи. 

До сих пор еще не выяснено, почему рождение Иоанна произошло будто 
бы не в отцовском доме. Объясняют это так, что Креститель родился в город -
ском доме своего отца, встреча же с Богородицей и обрезание ребенка прои-

38 Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 1913. С. 10.
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зошли в стоявшем поодаль, летнем жилище Захарии. Такое толкование, конечно, 
допустимо, но могли быть и другие, для нас теперь неведомые причины39.

<…> Объяснять здесь историю возникновения того и другого места я не буду; 
замечу только, что относящееся до них предание очень древнее и на месте рожде-
ния существовала церковь еще до крестовых походов. То же можно сказать и от-
носительно Мар-Захарии, где тогда уже упоминаются две церкви, о которых и впо -
следствии не раз говорили в своих описаниях паломники; недавно найдены были 
и их развалины, а одна из этих церквей — нижняя, теперь даже восстановлена.

Тоблер говорит в своей «Топографии»: «Грустное чувство охватывает христиа-
нина при взгляде на величественные развалины дома Захарии и Елисаветы. Они 
окружены стеной; главное здание имеет 24 метра длины и 15 метров ширины; стены 
очень толстые, а некоторые своды настолько прочны, что свободно могли просто-
ять 1500 лет; время их постройки должно относиться к эпохе между императором 
Константином и Хозроем II. Само собой разумеется, что от подлинного дома За -
харии ничего не сохранилось в целости, кроме иссеченных в скале стен и пещер, 
да еще колодца, ибо при постройке здания с церквами, о котором только что говори-
лось, прежние строения должны были быть почти совсем уничтожены. Крестонос-
цы нашли это место уже перестроенным и приписали эти работы императрице Еле-
не, с именем которой связано в Св. Земле так много церквей и других строений. 
Если это и неверно, то все же показывает, что данное строение относится к пер-
вым векам христианства, до нашествия магометан».

Евгезипп (1140 г.) определяет положение искомого нами места в четырех 
милях от Иерусалима и шести от Вифлеема. Теодорих (1172 г.), описав крестный 
монастырь, продолжает: отсюда попадаешь к Св. Иоанну, место это, где жили роди-
тели Предтечи — Захария и Елисавета, называется лесным; горы же эти носят имя 
Бельмонт (то есть хорошие горы). Брокард (1280 г.), Марино Санудо (1310 г.), 
Гумпенберг (1449 г.), Феликс Фабри (1480 г.), Чуди (1519 г.), Раувольф (1575 г.), 
Зуалларт (1586 г.), Кварезмий (1620 г.), Суриус (1646 г.), Тройло (1666 г.), Мон-
девиль (1697 г.) и многие другие называют то же самое место, а два последующие 
столетия, до настоящего времени, особенно богаты указаниями по данному вопросу.

Источник Пресвятой Девы Марии

Посреди селения Эйн-Карем в долине, возле полуразрушенной мечети, из стены 
непрерывно бьет источник чистой воды в каменное корыто, откуда вода отведена 
для орошения местности. Христианами источник посвящен Пресвятой Деве Марии: 
над ним, видимо, был храм, обращенный впоследствии в мечеть40. В 1850 году у этого 
источника побывал П. А. Вяземский. «За селением Иоанна водоем, по преданиям — 
источник, куда Дева Мария приходила за водой, когда гостила у Елисаветы, — пишет 
русский поэт. — Вокруг селения земля хорошо обработана. Хлебные поля и огоро -
ды, снабжающие Иерусалим овощами. Деревья, зелень, виноградники. Долина те-
ребинтовых деревьев»41.

39 Еще одно предположение высказывает игумен Антоний (Бочков) (1874 г.): «Мудрено сообразить, 
почему место рождения Предтечи указывают в католической церкви. Если дополнить это догад-
кой, что Св. Елисавета вышла в сретение Божией Матери на некоторое расстояние от своего дома, 
и впоследствии времени здесь поставлен монастырь — нынешние развалины, то это будет прав-
доподобно, но все догадка». См.: Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // 
ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, кн. 4, ч. II. С. 61.

40 Спутник паломника по святым местам. Париж, 1984. С. 47.
41 Вяземский П. А. Путешествие на Восток (1849—1850) // Святые места вблизи и издали. Путевые за-

метки русских писателей 1-й половины ХIХ века. М., 1995. С. 267. Теребинтовые деревья — фис-
ташковые деревья.
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Записки Вяземского дышат спокойствием; однако одному из его предшествен-
ников довелось пережить здесь неприятное приключение. В 1830 году Эйн-Карем 
посетил русский писатель-паломник А. Н. Муравьев. Он нашел приют под сводами 
местной католической обители, откуда направился к источнику Девы Марии. «Воз-
вращаясь в монастырь латинский, я едва не сделался жертвой собственной неосто-
рожности,— вспоминал Муравьев. — Толпа арабов обоего пола сидела над фонтаном 
близко от обители в открытой молельной, которая была некогда христианской ча-
совней, ибо Мария часто приходила черпать воду из сего фонтана. Несмотря на ропот 
арабов, я удовлетворил своему любопытству, осмотрев часовню и фонтан, но когда 
отошел на несколько шагов, раздраженные женщины с воплем пустили в меня кам-
ни. Сильно пораженный двумя из них, я хотел схватить оружие для защиты, но меня 
удержал Г. Е..., ибо все провожавшие нас служители и поклонники были еще около 
колодца, и малейшая с моей стороны оборона могла их подвергнуть буйной ярости 
черни. Иноки латинские быстро отворили нам задние врата монастыря, и мы все 
поспешили в обитель, но смятение скоро утихло»42. 

Впрочем, русскому писателя еще повезло. Хуже пришлось европейскому путе-
шественнику Тройло, посетившему Эйн-Карем в 1667 году. Как отмечал австрий-
ский палестиновед Конрад Шик, «когда Тройло, со своими многочисленными спут-
никами, осмотрев все замечательный места, расположился около источника Марии, 
чтобы подкрепить себя пищей и вином, то жители—магометане напали на них и ста-
ли требовать большой выкуп, но так как они не были в состоянии внести его, то были 
взяты в плен и угрожаемы смертью; весть о том достигла Иерусалима и начальник 
францискан убедил турецкие власти отправить 300 всадников, для освобождения 
пленных и наказания разбойников»43. 

Во второй половине ХIХ столетия европейские паломники все еще посещали 
Эйн-Карем, и постепенно местные мусульмане смирились с «нашествием инопле-
менных». В 1881 году здесь побывала одна из многих русских паломнических групп, 
во главе со священником Александром Анисимовым. Осмотрев пещеру Иоанна 
Предтечи, богомольцы «продолжали путь обратно, сидя на ослах, по крутому, сколь-
зкому, каменистому скату по-над страшным обрывом, со страхом и трепетом еже -
минутно опасаясь падения, и спустились к водоему, называемому источником 
Пресв. Девы Марии, к которому, по преданию, она приходила черпать воду для жи-
тейского обихода, во время пребывания у престарелой своей южики, Елисаветы»44.

«Здесь мы остановились на несколько минут для удовлетворения своей любо-
 знательности, — пишет о. Александр. — Над водоемом устроена двухэтажная му-
 сульманская часовня, в открытой верхней галерее которой мы видели не один де-
сяток молящихся мусульман»45.

Далее о. Александр приводит интересные сведения, не встречающиеся в запи-
сках прочих отечественных пешеходцев.

Утверждают, что жители горнего града Иудова питают чрезвычайное ува-
жение к этому источнику. При запирательстве подозреваемого в совершении ка-
кого-либо тяжкого преступления приводят его на водоем и здесь заставляют по -
клясться именем св. Девы Мариам в том, что он не причастен известному пре -

42 Муравьев А.Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Пу-
тевые заметки русских писателей 1-й половины Х1Х века. М., 1995. С. 213.

43 Шик К. Аин-Карим — горний град Иудов // Сообщения Православного палестинского общества, 
т. 1, декабрь 1887 (СПб.). С. 205—206.

44 Анисимов Александр, свящ. Путевые записки русского пастыря о священном Востоке. Изд. 2, ч. 1. 
СПб., 1899. С. 153.

45 Там же. С. 153.
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ступлению, и если он поклянется ложно, то мусульмане вполне уверены, что 
сама Мариам непременно покарает его должным образом; и, будто бы, так это 
и бывает. От часовни водные потоки струятся вниз на небольшую ложбину, избо-
рожденную множеством гряд, засеянных разного рода огородными растениями. 
Благодаря сим потоками, зелень на грядах роскошна, овощи крупны, сочны и не 
переводятся круглый год; рынок иерусалимский исключительно только и снабжа-
ется столовыми огородными продуктами из Горнего во всякое время; и семейства 
арабов, живущих в нем, только и имеют от гряд своих источники для пропитания; 
считая виновницей этого Мариам, они не иначе называют ее как «Мариам наша 
благодетельница, наша кормительница»46.

Летом 1900 года в селении Эйн-Карем побывала группа студентов Московской 
духовной академии во главе с ее ректором — епископом Волоколамским Арсением 
(Стадницким). Один из участников этого паломничества отметил в своих записках: 
«Спустившись с горы, мы остановились у колодезя Божией Матери. Тут царило боль-
шое оживление: множество арабок с кувшинами на плечах, то идущих к источни-
ку, то возвращающихся от него, толпа мальчишек, обступивших нас с возгласами: 
„бакшиш, бакшиш“, остановившиеся тут караваны верблюдов и ослов, — все это пред-
ставляло пеструю, оживленную картину, весьма любопытную и интересную»47.

Любопытные подробности встречаются в паломнических записках Николая Ру -
санова, автора книги «Ближний Восток» (Саратов, 1911): «При выезде из селения 
Айн-Карим мы обратили свое внимание на водоем, осененный смоковничными 
и кипарисовыми деревьями; это древний источники Навфа, упоминаемой в книге 
Иисуса Навина, тот самый, из которого, по преданию, почерпала воду Пресвятая Де-
ва Богоматерь во время своего трехмесячного пребывания у праведной Елизаветы»48. 

У источника Пресвятой Девы Марии ежегодно в праздник Целования, на пятый 
день после Благовещения, имела место торжественная церемония: монахини рус-
ского монастыря Марии Магдалины и русского монастыря в Эйн-Кареме (Горнен-
ский) приходили сюда с иконами и лобызались. Так было до 1948 года, до начала 
первой арабо-израильской войны. Ныне мечеть закрыта. С 1948 года Эйн-Карем 
стал чисто еврейским селением.

И сегодня у подножия горы святого места встречи, под тенью смоковничных 
и кипарисовых деревьев струится источник ключевой воды, известный у христиан 
под названием „Источник Пресвятой Девы Марии“. Это древний источник, к кото-
рому Дева Мария ходила за водой во время трехмесячного пребывания у праведной 
Елисаветы49. От источника Богородицы дорога раздваивается: вверх и влево уходит 
тропа к воротам Горненской обители, вверх и вправо — к францисканскому монас-
тырю Магнификат.

12 мая 1989 года в селении Эйн-Карем состоялась церемония открытия отрес-
таврированного «Источника Святой Марии», возглавлявшаяся мэром Иерусалима. 
На церемонии присутствовала делегация из Горней во главе с благочинной, мона-
хиней Гавриилой. На следующий день были публикации в газетах с фотография-
ми матушек50.

46 Там же. С. 153—154.
47 Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. Сергиев По -

сад, 1902. С. 308.
48 Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 278.
49 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 6. 
50 Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной 

миссии в Иерусалиме. № 1, часть 2. 2012. С. 184.
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Пещера св. Иоанна Предтечи

Сравнительно недалеко от Горней — около часа ходьбы — находится еще одна 
святыня, связанная с Иоанном Предтечей, — пустынь св. Иоанна. Это то суровое 
место, где, питаясь акридами и диким медом, в верблюжьей власянице, «Младенец 
возрастал и укреплялся духом; и был в пустынях до дня явления своего Израилю» 
(Лк. 1, 80), то есть провел детство и юность до выхода своего на проповедь пока -
ян ного крещения, в пятнадцатый год кесаря Тиверия51.

Дорога в пустынь св. Иоанна идет по краю Эйн-Каремской лощины, полностью 
занятой огородами, виноградниками, масличными садами. В 1500-х годах здесь 
побывал немецкий паломник Мартин Баумгартен (1473—1535). В сопровождении 
католических монахов он отправился из Иерусалима «к гористым местам иудей -
ской земли, (в Горняя) и был в пустыне Иоанна Крестителя; также и в его пещере, 
внизу которой протекает весьма светлый и прозрачный источник, имеющий в себе 
здоровую и приятную воду; пещера же сия находится в высокой каменной горе, не-
известно искусством ли выделана, или от природы так устроена? Что имеет к около 
лежащим холмам и долинам весьма пространный и приятный проспект (перспек -
тиву, вид)»52.

Сюда именно бежала праведная Елисавета с младенцем Иоанном, спасаясь от 
преследователей Ирода, здесь их укрыла чудесным образом расступившаяся скала. 
Сохранилась пещера, в которой обитал Предтеча Господень в подвиге молитвы и по-
ста. Пещера небольших размеров. В нее ведут 12 ступеней. В глубине пещеры — ло -
же, служившее местом отдохновения Крестителю Господню53. 

Помимо евангельского эпизода, упомянутая пещерная церковь сохраняет па -
мять о сокрытии св. Иоанна Крестителя, заимствованное из Протоевангелия Иакова 
(II в.) и упоминаемое русским игуменом Даниилом (начало XII в.): «Оттуда с пол -
версты через горное ущелье прибежала к горе Елизавета и сказала: «Гора, прими 
мать с чадом». И тотчас же расступилась гора и приняла Елизавету. Слуги же ца -
ря Ирода, которые гнались следом за Елизаветой, пришли к этому месту, ничего 
не нашли и возвратились утомленными. Место это, обозначенное камнем, сохра-
нилось и до нынешнего дня. Над этим местом ныне устроена небольшая церковь, 
под ней есть небольшая пещера, и рядом другая церквушка, перед этой пещеркой 
приделана. Из этой пещеры вытекает очень вкусная вода, ее пила Елизавета с Ио-
анном, когда жила в этой горе до смерти Ирода, и ангел охранял ее»54. Реликвии из 
«пещеры Елизаветы и Иоанна» уже в VII веке хранились в Риме, в сокровищнице 
Латеранской базилики и других местах. Камень, который демонстрируется в крип -
те, увековечивает сегодня эту традицию.

В 1727 году к пещере св. Иоанна отправился В. Г. Барский: «Отъидохом к ски -
ту святого Предтечи, идеже от пелен матерних изшедше, пустынное и безмолвное 
препровождаше житие, еже место отстоит от Горних единым часом пешехождения. 
Тамо пришедше к единой горе великой, стоящей над ровом глубоким, обретохом 
в камени изсченну малу пещеру, идеже постническую и ангелскую святый Предте-
ча провождаше жизнь»55.

51 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 23.
52 Баумгартен Мартин. Посетитель и описатель святых мест или путешествие в Египет, Аравию, Пале-

стину и Сирию. СПб., 1794. С. 141—142.
53 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива . М., 2000. С. 23. 
54 Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки рус-

ских паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 33.
55 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 

1885. Т. 1. С. 381.
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В эпоху мусульманского господства в Святой Земле многие христианские свя -
тыни были разграблены, о чем и свидетельствует киевский пешеходец: «Вepxy же 
пещеры стоит церковь, последи от человек в память святого созданна, ныне же опу-
стела и разоренна есть, и древа, именуемые акриды (еже есть рожки турецкие) при 
пещере растут, от его же вершия ядяше святый Предтеча. Тамо мы поклоншеся 
месту святому в церк ви и пещере, и пивше от источника Предтечева благосло-
венна»56. В. Г. Барский посвящает этому источнику еще несколько строк: «Одес-
ную же пещеры течет прекрасный живой воды источник, иже молитвою Святаго 
к препитанию от Бога даровася. Прежде бо даже не обитати тамо святому Иоанну, 
ниже вода бяше, ниже бо удобно место быти воде, понеже высоко стоит в конец го -
ры, обаче благодатию Божиею угоднику его даровася, яже и доселе течет непре-
станно и неоскудно»57.

В 1830 году под сводами этой пещеры побывал писатель-паломник А. Н. Му-
 равьев. Вот его впечатления от увиденного: «Часом далее в пустыне иссечена в по-
 лугоре над диким оврагом пещера, где укрывался младенец Иоанн. Уединение сие 
дико, но живописно расположением окрестных гор и плодоносными деревьями, 
обильно растущими на дне долины. Чистый, широкий ключ бьет из ущелья, обра-
зуя тесный водоем в скале у самого входа в пещеры, и бурно стремится во глубину 
оврага, придавая новую красу пустыне. И здесь следы большого монастыря, смело 
воздвигнутого на утесах, оставили отпечаток пламенного благочестия первых от-
шельников. Ложе младенца во глубине пещеры служило им престолом»58.

Отечественный автор не ограничился описанием пещеры; это священное место 
вдохновило его на богословские размышления.

В дикой тишине сего уединения и в горней беседе напитался Иоанн того 
божественного духа, который излил в благовестии по всей Палестине. Иордан 
уже увидел его на брегах своих в полноте высокого звания, вооруженного вода-
ми крещения против нечистоты мира и крепкой гранью поставленного в пустыне 
посреди двух Заветов, преобразуя ветхое обрезание плоти в новое крещение 
духа59. Пустыня сия, как бы преддверие Иордана, подобна для нас тем очисти-
тельным молитвам, которыми отрекаются от соблазнов мира еще до совершения 
таинства; ибо и сам Иоанн здесь освятился духом и очистил покаянием народы, 
прежде нежели повлек их к Иордану60.

В том же 1830 году к пещере св. Иоанна отправился французский писатель-
паломник Мишо. В своих записках он советует: «Если хотите после унылого 
Иерусалима налюбоваться природой, если хотите усладить взор ваш пленитель-
ными картинами, ступайте в долину, называемую пустыней Св. Иоанна, которая 
отстоит на полтора часа от Св. града к востоку»61. Далее следует разъяснение: «Под 
словом пустыня не должно представлять землю дикую, бесплодную, невозделан-
ную, оставленную в удел зверям диким и птицам хищным; пустыня, сохранившая 

56 Там же.
57 Там же.
58 Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путе-

вые заметки русских писателей 1-й половины Х1Х века. М., 1995. С. 212—213.
59 ...преобразуя ветхое обрезание плоти в новое крещение духа… Приобщение к иудейской религии 

связано с обрядом обрезания крайней плоти; Иоанн Креститель, пророк Нового Завета, пропове-
довал крещение «Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11).

60 Там же. С. 213.
61 А. Т. Очерки Иерусалима и святых окрестностей. Из переписки о Востоке Мишо и Пужула. СПб., 

1837. С. 122.
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детство и взлелеявшая юность Предтечи, есть прелестнейшее уединенное место, 
в котором можно было бы охотно согласиться провести остаток дней своих»62.

Перед нами глубокое длинное ущелье, на одном из крутых берегов которого та-
ится пещера — меж зарослей цветов и деревьев, теревинфов и акрид. Когда-то в этой 
пещере подвизались отшельники, но в первой половине ХIХ века она была заброше-
на, что явствует из записок Мишо: «Пещера, скрывавшая некогда Иоанна Крести-
теля, есть пустая скала беловатого цвета; по бокам входов возвышаются два холма; 
над пещерой видны остатки бывшей некогда церкви; подле протекает источник, из 
которого сын Захарии, как говорят, утолял жажду. В пустыне Иоанна нет ни одной 
хижины, не видно ни какого признака жилья»63. 

В начале 1851 года к пещере св. Иоанна отправилась группа русских па лом -
ников, в числе которых был Виктор Каминский. Он подробно описывает путь от 
Иерусалима до скита, где подвизался св. Иоанн Предтеча. «Нам предстоял в этот 
день довольно большой путь в Иоаннову пустыню, куда бежала святая Елисавета с ма -
лолетним сыном от преследований Ирода, — пишет Виктор Каминский. — Стра -
на, которую мы проходили, по справедливости названа Горней: она вся пе рере-
 зана отраслями диких, скалистых, и однако же живописных гор. Богомольцы, осо-
бенно женщины, с трудом взбирались на эти грома ды, потом спускались в овра-
ги, и опять восходили на крутизны. Наконец мы спустились с последней высоты, по 
отвесной почти покатости, на природную террасу, находящуюся так же над стремни -
ной, и здесь увидели, в дикой скале, выдавшейся из горы, вертеп, образованный 
самой природой, и как бы предназна ченный заранее для безопасного жилища свя-
того младенца»64.

И вот Виктор Каминский у желанной цели нелегкого паломничества: «С усили -
ем поднявшись в пе щеру, я приблизился к каменному ложу младенца Иоанна, и с мо-
литвой прильнул устами к этой его святой колыбели. Ложе это, по-видимому, когда-
то было обращено в престол, но теперь оно в запустении, как и весь вер теп. У вхо-
да в это пустынное жилище бьет обильный ключ чистой воды, утолявшей жажду свя-
тых скитальцев, а у небольшого природного отверстия в стене вертепа растет акри-
ловое дерево»65.

В 1850-х годах до источника и пустыни св. Иоанна Крестителя «по обрыви -
тым стезям над оврагами, обсаженными виноградником», проделал путь игумен Че -
ре ме нецкого монастыря Антоний (Бочков). «Горы здесь округлены и выходят из 
прекрасных долин, или в них опускаются живописно, — пишет русский богомо-
лец. — Чувствуешь, что находишься на великом возвышении: истинно это Горняя! 
Пещера Св. Иоанна устроена самой природой на краю скалы и разделена на без -
водную, где было его жилище, и другую малую, откуда вытекает источник. На про-
тивоположной горе видно селение»66. Источник, изведенный для Иоанна Предте-
чи из скалы Ангелом, образует небольшую, но довольно глубокую купель. Арабы 
называют его «Айн аль-Хабиз» («Источник отшельника»), Источник является чу-
дотворным, и омовение в нем бывает целебным, хотя вода даже в самые жаркие дни 
чрезвычайно холодна67.

62 Там же. С. 124.
63 Там же.
64 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 179—180.
65 Там же. С. 180.
66 Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь—декабрь 1874, 

кн. 4, ч. II. С. 61.
67 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 224.
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У дороги от монастыря на Хадассу источник Эйн-Хиндак. Это типичный «запе-
чатанный» источник, упоминаемый в Песне Песней (4:12), с которым Соломон срав -
нивал свою возлюбленную. В пещеру можно пробраться. Несколькими метрами 
ниже сохранилась циклопическая стена византийских времен, перегораживающая 
вади68, чтобы вода зимой не смывала землю. На вершине холма стояло арабское 
село Катра. Теперь — еврейское Эвен Сапир.

В своем дневнике под 18 июля 1870 года архимандрит Антонин (Капустин) за-
писал такие строки: «Нe менее часа употребили на подъем и спуск через хребет 
Камр и, наконец, к давно желанной пещере Крестителя. Тут остановились, помо-
лились и закусили чем Бог послал. Сходили к гробу Праведной Елисаветы, поку-
шали тамошнего винограда и простились с местом»69. В десяти минутах ходьбы 
в отдельной пещере, также превращенной в церковь, находится место погребения 
праведной Елизаветы. Это она принесла в уединенную пустынь младенца Иоан-
на, спасая его от убийц Ирода. Камень с выемкой, как раз удобной для того, чтобы 
положить в нее младенца, был перенесен францисканцами, которым принадлежит 
пустынь св. Иоанна, в монастырь Магнификат70.

Во второй половине ХIХ века в пещере св. Иоанна Предтечи возобновились 
богослужения, что отмечено в записках палестиноведа В. Н. Хитрово, посетивше-
го Святую Землю в 1880-х годах. «Отсюда (из Горней) пошли мы в пустыню Иоанно-
ву; дорога идет по ложбине, среди виноградников, масличных дерев и садов, — вспо-
минал отечественный паломник. — На полпути белый камень означает место, где 
Св. Иоанн Креститель проповедовал. От дома Захариина до пустыни будет часа 
полтора хода. Тут в горе находится пещера, в которой Св. Креститель провел свое 
детство и юность, питаясь акридами71 и диким медом. В пещеру надо подниматься 
на гору вверх по ступеням. В самой пещере, которая принадлежит католикам, алтарь 
их устроен на каменном ложе угодника, прямо против входных дверей. Из пеще-
ры же два окна, из которых видна вся долина. Близ пещеры течет с горы источник»72.

Паломнические заметки священника Александра Анисимова, побывавшего в Па-
лестине в 1881 году, дополняют сведения, содержащиеся в записках В. Н. Хитрово. 
«Путь к пещере крайне утомителен, так как идет по гористым оконечностям, уще-
льям и извилинам скал, и только живописные рощи по временам услаждают чув-
ство, — пишет о. Александр. — На полдороги нам указали то место, где, по преданию, 
лежал камень, на котором нередко отдыхал юный пустынник и с которого пропо-
ведовал покаяние своим черствым современникам. Теперь на этом месте набросана 
груда мелких камней»73. (Часть этого камня можно видеть теперь в Горненском мо-
настыре, справа у входа в храм Казанской Божией Матери.)

И вот русские богомольцы у цели паломничества: «Через полтора часа, в боль -
шой усталости, пешком, ведя в руках, а потом и совсем оставив ослов, мы начали спу -
скаться к пустынному жилищу сына Захарии, расположенному при начале страш-
ного горного обрыва»74.

В записках о. Александра имеется существенное уточнение. В те годы при пе-
щере св. Иоанна Предтечи еще не было постоянной монашеской обители, и богослу -

68 Вади (арабск.) — пересохшее русло.
69 Из дневников архимандрита Антонина (Капустина) // Богословские труды, № 36. М., 2001. С. 213.
70 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 225.
71 Плодами «хлебного дерева».
72 Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 85—86.
73 Анисимов Александр, свящ. Путевые записки русского пастыря о священном Востоке. Изд. 2, ч. 1. 

СПб., 1899. С. 151.
74 Там же, С. 151—152.
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жения совершались там нерегулярно: «Это жилище есть небольшая безыскус-
ственная пещера в известковой горе, пространством не более пяти аршин, никем 
и ничем не занятая и не имеющая даже дверей. Каменное небольшое возвышение, 
вроде престола, дает знать путникам о том, что здесь католики иногда совершают 
богослужение»75.

Пещера Предтечи невелика — восемь шагов в длину, четыре в ширину. Стены 
хранят следы позднейшей архитектурной обработки. Кроме аккуратно растесанных 
дверей, есть два окна — одно маленькое, круглое, другое — побольше, квадратное, 
за которым высечена в скале своеобразная галерея с прекрасным видом на долину. 
В самой глубине пещеры, напротив входа, небольшой выступ скалы используется 
в виде престола. Говорят, на этом каменном выступе отдыхал юный Иоанн76.

В этой пещере, священной для всех христиан, православные паломники не 
чувствовали отчужденности, будучи на «чужой канонической территории». Как 
пишет о. Александр, «после краткой молитвы великому Пророку, мы, на память, 
отбили себе несколько камешков от свода пещеры и, освежив себя прохладными 
струями тут же журчащего источника, — струями, которыми и он некогда утолял свою 
жажду, прошли к акридному или рожковому роскошному дереву и в тени его не-
сколько времени отдыхали, дивясь необычайной жизни и подвигам друга Христова»77. 

Попутно о. Александр объясняет своим читателям, что такое «акридное дерево». 

Акридное дерево, плодами которого будто бы питался Иоанн Предтеча, 
встречается часто; на нем плоды похожи на наши сладкие рожки: я несколько 
их сорвал для памяти над пещерой его. Другие утверждают, что это — евангель-
ский дивий мед, а акридами называют плоды терновника, о которых я раньше 
говорил; наши же историки утверждают, что акриды есть особый род саранчи, 
и под дивим медом разумеют сахарный тростник, которого теперь здесь нигде не 
увидишь. Местные жители считают за акриды ягоды терновника, похожие на 
наши рябиновые, которые и в Палестине везде называются акридами, а рожки 
сладкие, о которых я сейчас сказал, за пищу св. Иоанна или дикий мед78.

Весной  1884  года  Святую  Землю  посетила  группа  русских  паломников;  ее 
сопро вождал врач А. В. Елисеев. В своих записках он уделил внимание пещере 
св. Иоанна Предтечи: «Партия выступает из Горней в пустыню Иорданскую. Доро-
га туда очень трудна и камениста; пути более часу. Достигнув источника Предте -
чи, где всякий обязательно умывается и испивает студеной водицы, партия отды-
хает с часик, в продолжение которого осматривает грот Предтечи. Сторож этого 
места, принадлежащего французам, предлагает богомольцам камешки из грота 
и цветы, растущие вокруг источника, за что, разумеется, эти посетители благодарят 
его русскими медяками и турецкими белокрасными паличками»79. 

В самом начале 1890-х годов в отечественной церковной печати появилось лю-
бопытное сообщение.

К многочисленным латинским монашеским орденам, действующим в Па -
лестине, присоединились в последнее время еще трапписты. Около 1886 г. по -
селился за Горней, в пещере Иоанна Предтечи, траппист о. Мария-Клеопа. В ми-
ру фамилия его была Виалле. Некогда один из блестящих учеников Сен-Сирской 

75 Там же. С. 152.
76 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 224—225.
77 Анисимов Александр, свящ. Указ. соч. С. 152.
78 Там же. С. 152.
79 Елисеев А. В. С русскими паломниками по Святой Земле. СПб., 1885. С. 147.
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школы, он был впоследствии офицером генерального штаба и преподавателем 
в той же школе. Вскоре затем Виалле покинул свет, отправился в Рим, где, прой-
дя духовное воспитание, под именем аббата Виалле прибыл в Св. Землю. Про-
быв два года в пустыне Иоанна Предтечи, он перебрался в Амвас, лежащий по до-
роге от Яффы в Иерусалим80. 

Русские паломники, посещавшие пещеру св. Иоанна, связывали ее  и с именем 
праведной Елисаветы. Вот что пишет по этому поводу А. Н. Муравьев: «Горнею на -
зывается дикая и крутая часть гор Иудейских, отстоящая к западу за два часа от 
Иерусалима. Там в одном из городов колена Иудова жил священник Захария, до 
дня избиения младенцев. По преданиям палестинским, гневный Ирод велел умерт-
вить его, не находя Иисуса, и престарелая супруга Елисавета укрылась в пусты-
ню с младенцем Иоанном, где через сорок дней скончалась в пещере»81.

О пещере праведной Елисаветы пишет и Виктор Каминский (1851 г.): «Я взо -
шел на гopу поклониться могиле св. Елисаветы, скончавшейся в этой пустыне и по -
коющейся возле пустынного уголка, — убе жища ее сына. Могилу эту указывают 
развалины бывшей над ней часовни. С вершины горы, если не ошибаюсь, я видел 
древние жилища Маккавеев, и у подошвы их Терпентин ную Долину, славную по -
 бедой Давида над Голиафом»82. «Приход богомольцев на гору прервал мои раз-
мышления, — продолжает Виктор Каминский, — мы вскоре дол жны были подумать 
об обратном пути, по тому что вблизи отсель живут неприязненные для христиан 
мусульмане, — весьма опасные для запоздалых странников. Мы отправились обрат-
но в Горнюю, и благополучно достигли ее  под вечер»83. 

Более подробное описание гробницы праведной Елисаветы находим в записках 
священника Александра Анисимова (1881 г.): «Мы прошли пешком около полувер-
сты к месту погребения праведной Елисаветы; над прахом ее устроена каменная ча -
совня, без всяких наружных и внутренних украшений, и, как видно, никем не блю -
дется: внутренние стены оной исписаны фамилиями посещавших, к которым я при-
соединил и свою. Местность здесь весьма живописная; везде глаз останавливается 
на зеленеющих рощах и исторических памятниках. Самая часовня окружена пре-
восходными виноградниками, из-за роскошных лоз которых выбежал к нам араб, 
неся в руках громадные кисти крупного, белого, ароматического, едва начинавше-
го поспевать, винограда, которым и оделял каждого из нас, требуя бакшиша. Иста-
евая от жажды, мы с удовольствием приняли, как нельзя более кстати, поднесен-
ный презент»84.

В записках отечественного паломника, скрывшего свое имя под инициалами 
M. J., также упоминается о гробнице праведной Елисаветы: «Помолившись на мес -
те жительства св. Иоанна, мы напились воды, которой и он утолял свою жажду, и от -
туда уклонились еще далее на гроб Праведной Елисаветы, где теперь видны разва-
лины церкви, купленный тоже католиками. Нарвав тут благоуханной травы, мы 
возвратились в Иерусалим другой дорогой, через Филиппов источник, где св. апо-
стол крестил каженика (евнуха) эфиопской царицы»85.

80 Сообщения Православного Палестинского Общества, сентябрь 1890—февраль 1891. С. 119. 
81 Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Пу-

тевые заметки русских писателей 1-й половины Х1Х века. М., 1995. С. 212.
82 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 180—181.
83 Там же. С. 181.
84 Анисимов Александр, свящ. Путевые записки русского пастыря о священном Востоке. Изд. 2., ч. 1. 

СПб., 1899. С. 152—153.
85 M. J. От Гроба Господня из Иерусалима. Одесса, 1888. С. 15.
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Как видно из приведенных строк, русские паломники отмечали те библейские 
события, которые имели место близ пещеры св. Иоанна Предтечи. Вот еще одно 
свидетельство такого рода: «В самой пещере, принадлежащей католикам, алтарь 
устроен на каменном ложе, прямо против входных дверей. Из пещеры, через два ее 
окна, видна вся долина, за которой, по ту сторону ущелья, среди лимонных и апель-
синных садов, нагорное селение Сатаф, занимающее место древнего города Цефата, 
где Иуда с братом своим Симеоном побили хананеян»86.

О гробнице праведной Елисаветы, находящейся близ пещеры св. Иоанна Пред-
течи, пишет иеромонах Маркиан (Попов), посетивший Горнюю в 1911 году: «Хо-
дили на источник Святого Иоанна Предтечи; видели там могилу святой праведной 
Елизаветы; вода в источнике прекрасная, чистая, и устроено вроде купальни; неко-
торые купаются, а другие только моют лицо; охраняет источник турок и пускает за 
маленький бакшиш; место это принадлежит католикам»87.

Тем же путем следовала паломническая группа, в составе которой был Николай 
Русанов, автор брошюры «Ближний Восток». (Саратов, 1911): «Пройдя развалины 
гробницы Елизаветы, мы достигли источника Предтечи, стоящего на обрыве скалы. 
Приятная и сладкая на вкус вода источника собирается в небольшую цистерну, по-
гружением в которую мы и освежились. Водой этого источника Великий отшельник 
утолял жажду во время обитания в пустыне. Самое жилище Предтечи указывают 
около источника в небольшой пещере, по которой идет короткая иссеченная в скале 
лестница. Грот Предтечи еще хранит некоторые следы бывшей в нем древней церкви»88.

Подобно тому как паломники погружаются в воды Иордана, освященные Кре-
щением Господним, так и у пещеры св. Иоанна Крестителя сложилась та же тради  -
ция, о чем сообщает прот. Александр Глаголев, побывавший здесь в 1911 году: 
«У источника устроен бассейн для купания. С этим местом связывается предание 
о пребывании здесь Иоанна Крестителя до его выступления на проповеди (Лк. I, 80). 
Искупавшись в источнике, мы отправились опять назад (в Горненский монастырь) 
и пришли к началу литургии, которую совершал сам начальник Миссии архиман-
дрит Леонид с нашим духовенством. После литургии была предложена всем празд-
ничная трапеза»89. 

Вплоть до начала Первой мировой войны российские паломники все чаще по -
се щали пещеру св. Иоанна Предтечи. В путеводителе по «Граду Иудову в Горних» 
(Одесса, 1913) приводится подробное описание пещеры: «Ко входу в пещеру ны -
не ведет лестница в двенадцать ступеней. По размерам пещера эта имеет внутри 
сажени 3 в длину, полторы сажени ширины и более одной сажени высоты. На том 
месте, где по преданию было каменное ложе святого подвижника и пророка Божия 
Иоанна, ныне устроен римо-католический алтарь, помещающийся прямо против вход-
ной в пещеру двери. Недалеко от этой пещеры, среди крутых горных тропинок, ука-
зывают источник отшельника, а выше на одной из горных вершин находится гробница 
св. Елизаветы, место, где погребена праведная мать св. пророка Божия»90.

После начала Первой мировой войны приток русских богомольцев в Святую 
Землю резко сократился, сменившись оттоком. После 1917 года над советской Рос-
 сией опустился «железный занавес», и о паломнических поездках в Палестину не 

86 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 160.
87 Маркиан (Попов), иером. Путешествие в Палестину, на Афон и по России в 1911 году // Святая 

Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии 
в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 227.

88 Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 278.
89 Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 60.
90 Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 1913. С. 12.
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могло быть и речи. Однако со временем Святую Землю стали посещать паломни-
ки из русского зарубежья. 

В 1923 году здесь побывал бежавший из советской России архи мандрит Ан -
тонин (Покровский). «В двух часах от Горнего монастыря находится в пустыне 
пещера без всяких признаков какого-либо внутреннего устройства, — пишет о. Анто-
нин. — Эта пещера принадлежала Крестителю Господню Иоанну. В ней он скрывал -
ся со своей матерью от преследований иудеев и приготавливал себя к своему ве -
ликому служению Господу. В этой пещере скончалась его мать, которая погребена 
недалеко от пещеры. В настоящее время это место приобретено католиками, и над 
пещерой устраивается громадный храм. Вся же площадь культивируется под ви -
ноградники»91. 

В числе беженцев была и Александра Гаврилова, эмигрировавшая из Совде-
пии и осевшая в Египте. В 1945—1947 годах она дважды посетила Святую Землю, на-
ходившуюся под контролем британской военной администрации. Ее бесхитростные 
заметки содержат интересные сведения о посещении пещеры св. Иоанна Предтечи.

Одним из наших небольших паломничеств вокруг Иерусалима было путе -
шествие к источнику Иоанна Предтечи. Ночевали в Горнем (Горний — «град 
Иудов» место рождения Иоанна Предтечи) в уютной, тихой, беленькой келье 
и рано утром отправились. Пустыня Иоанна Предтечи отстоит от дома Захарии 
и Елисаветы в расстоянии одного часа ходьбы. И оттуда столько же. А в былое 
время наши паломники шли туда караваном целых два часа. Путь идет камени-
стыми тропинками между горами и холмами. Не надо смешивать эту «пустынь-
ку» Иоанна Предтечи с Прииорданской пустыней, где он потом проповедовал 
и крестил. Здесь же он только возрастал и укреплялся духом (Лук. I, 80) и, как 
объясняли нам матушки, «проповедовал только этим белым камням и птицам 
небесным, сидящим на них».

При источнике католический монастырь, без монахов. Пещера длинная, вме-
стительная и сухая. В глубине алтарь, устроенный на месте, где спал Предтеча. 
У входа чудное лавровое дерево, все в зернышках (мне сорвали веточку на па-
мять). Долина, расположенная внизу пещеры, прекрасна, как преддверие Царствия 
Божия. Из двух «окошечек» пещеры, — отверстий в толще скалы, она видна, 
как на ладони. Из обширной расселины сбоку пещеры пробивается источник чуд-
ной воды. Но теперь он уж очень обработан и приукрашен католиками и трудно 
заглянуть в недра — длинные ходы с водой в скале; только слышен глухой шум.

По дороге от источника кто-то из нас в одном пункте крикнул другим под-
тянуться и не отставать. И вдруг, вся долина загудела: окружающие холмы и горы 
загрохотали, закричали, повторяя брошенную фразу. Мы остановились поражен-
ные. Стянулись в кучу и слушали, как горы приказывали нам сделать это. Затем 
голоса все отдалялись, замирали и, наконец, совсем затихли. Тогда наши девочки-
белички и даже мы, взрослые, стали кричать в пространство фразы. Эффект был 
тот же. Многократное эхо повторяло как будто на разные голоса. Мой сын бы-
стро и негромко бросил, давно известную ему, трюковую фразу: «Кто ел плод за-
прещенного дре-ева?». Глухо, неясно загудели горы и ответили громко и угрожа-
юще: «Ева, Ева, Ева...» — неслось со всех сторон. Белички наши тесней прижались 
к нам. — «Что есть истина?» — вопросила я горы. — «Что есть истина? Что есть ис-
тина?» — спрашивали горы кругом и не давали ответа.

Наконец нехотя и с сожалением тронулись мы с этого необыкновенного ме -
ста. То один, то другой из нас оборачивался и кричал вопрос или фразу. Горы 
гудели и повторяли за нами, но, по мере нашего удаления, все тише и реже.92

91 Антонин (Покровский), архиепископ Вашингтонский и Аляскинский. Жизненный путь, личные 
воспоминания и переписка. Изд. ГЛАС, 2007. С. 97.

92 Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 98—99.
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…Ныне пустынь Иоанна Предтечи принадлежит французской униатской общи -
не, совершающей богослужение на французском языке, но... киевским знаменным 
распевом!93

Глас вопиющего в пустыне

…Приготовьте путь Господу, — 
прямыми сделайте стези Ему.

Евангелие от Марка, г. 1, ст. 3

Явился Иоанн, крестя в пустыне
И проповедуя: «Готовьте Господу пути!..» —
Глас вопиющего в пустыне,
Звуча в веках, звучит и ныне…
Куда же Господу идти?
В пустых сердцах дороги темны…
О, род лукавый, вероломный,
Когда поймешь ты наконец,
Что ищет путь к тебе Творец,
Порой совсем к дверям подходит,
Стучась как странник под окном…
Но ты… Ты не пускаешь в дом!94

Н. Новгород-Северский

Предтеча

Иоанн сказал им: …Я крещу вас в воде покаяния;
но идущий за мной сильнее меня…

Евангелие от Матфея, гл. 3, ст. 7—11

Так Христос сказал однажды,
Обращаясь к народу:
«Что увидели в пустыне?
Трость, колеблемую ветром,
Или пышные одежды,
И чертоги, и гордыню?
Нет, пустынника акриды!
Что узрели вы? Пророка?
Да, и больше чем пророка —
Это ангел Отчий светлый,
Он — свидетельство о Сыне!»95

Н. Новгород-Северский

93 Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003, примеч. 84.
94 Новгород-Северский Н. Благовестие. Париж, б/г. С. 4.
95 Там же. С. 6.
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Лийса БЮКЛИНГ

МИХАИЛ ЧЕХОВ 

В ГОЛЛИВУДСКОМ КИНО

Одна из страниц книги «русского Голливуда» — жизнь Михаила 
Чехова, артиста и педагога. Михаил Александрович Чехов (1891—1955), пле-
мянник А. П. Чехова, артист МХТ и директор МХАТ Второго, стал эмигрантом 
в 1928 году. Чехов играл, ставил спектакли и преподавал в Европе в 1928—1938 го -
дах. Его англо-американская студия переехала из Англии в США, в Риджфилд, не-
далеко от Нью-Йорка, где она стала «Театром артистов Чехова» в 1939 году. После 
закрытия его театра в 1942 году единственным выходом, который оставался Ми-
хаилу Чехову, была карьера киноактера и переезд в Голливуд. Позади были самые 
активные годы; годы надежд, разочарований и достижений в театральной жизни 
в Европе и в Америке.

С практикой актерского искусства в кино Чехов был уже хорошо знаком: в Рос -
сии он сыграл в шести картинах, в Германии и Франции — в трех фильмах. В Лос-
Анджелесе Чехов жил с 1943-го по 1955 год. Он сыграл в десяти художественных 
фильмах и в одном воспитательном фильме для американской армии. Новые ма -
териалы позволяют воссоздать картину жизни Чехова как с объективной, так 
и с субъективной стороны: в данной статье будут использованы американская 
кинокритика и высказывания самого Чехова в письмах к художнику М. В. Добу-
жинскому1. За двенадцать лет работы в Голливуде Чехов пережил его взлеты и кри-
зис. Американское кино во время своего расцвета было интернациональным и охотно 
привлекало европейских знаменитостей не только по художественным, но и по 
коммерческим соображениям, а также для утверждения своего престижа. Здесь 
нашли убежище и политические эмигранты из Европы, — о тех и других рас -
сказывает американский исследователь Джон Рассел Тейлор в книге, посвящен-
ной художникам-эмигрантам, или «незнакомцам в раю», то есть в Голливуде2. 
Именно в 1940-е годы, во время приезда Чехова, Голливуд стал центром европей-
ской интеллигенции — сюда стекались такие эмигрировавшие из Европы знаме-

1 Письма М. А. Чехова М. В. Добужинскому. Архив М. В. Добужинского. Библиотека редких книг 
и рукописей Колумбийский университет. Нью-Йорк. Опубликованы: Бюклинг Л. Письма Михаи-
ла Чехова Мстиславу Добужинскому. Годы эмиграции, 1938—1951. Helsinki University Press, 1992. 
2-e, дополн. изд.: СПб.: Всемирное слово, 1994. Отрывки писем опубл.: Бюклинг Л. Указ. соч. 2000.

2 TaylorJ.R. Strangersin Paradise. The Hollywood Exiles 1933—1950. New York 1983. P. 120.

Лийса Бюклинг(Liisa Byckling) (Университет Хельсинки) – доктор философии, профес-
сор адьюнкт. Опубликовала книги: Письма Михаила Чехова Мстиславу Добужинскому (1992, 
1994); Михаил Чехов в западном театре и кино (докт. дисс., Хельсинкский ун-тет). СПб.: Акаде-
мический проект, 2000; История Русского театра в Хельсинки, 1868 — 1918 (на финском языке). 
Хельсинки, 2009; Отражение русской души в зеркале Севера. Финско-русские литературные и те-
атральные связи в XIX—XX вв. СПб.: Алетейя. Статьи на финском, шведском, английском, не-
мецком, французском и русском языках о М. Чехове и др. Работала исследователем и лектором 
в Ленинграде, Москве, Риге, Вильне, Нью-Йорке, Бирмингеме, Оксфорде. Живет в Хельсинки.
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нитости, как Томас Манн и Лион Фейхтвангер, Бертольд Брехт и Франц Верфель, 
Отто Клемперер и Арнольд Шёнберг, Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский. 

Критическое отношение к голливудской «фабрике грез» выражали многие ев -
ропейские и американские интеллектуалы. Единомышленники Чехова в американ -
ском театре, члены Груп-театра сначала отвергали киноиндустрию. Харольд Клэр -
ман считал Голливуд символом «голой коммерции», а не видом искусства. Тем не 
менее ведущие артисты Груп-театра поступили в Голливуд, где этот театр считали 
главным источником талантов. Например, Элия Казан, начавший работу в кино 
в 1945 году, стал выдающимся кинорежиссером. Вот что пишут о Голливуде, этом 
чрезвычайно сложном явлении, в английской киноэнциклопедии: «Голливуд всег-
да старался сохранять равновесие между грубым бизнесом и глупой экстравагант-
ностью, с одной стороны, и яркой артистичностью и техническим мастерством — 
с другой. Здесь всегда было много интеллектуалов, но хозяева бизнеса держали 
их в клетке, откуда их выпускали только тогда, когда они соглашались проме -
нять свой талант на то, что требовалось продюсерам. Естественно, что Голливуд 
стал местом, где беды актеров и неудовлетворенное честолюбие можно было срав -
нить с инфляцией гонораров и зарплат, успех и богатство он принес только тем, 
кому удалось всплыть на поверхность»3.

Чехов приехал в Голливуд в период второй волны русской эмиграции, когда 
первая, послереволюционная, уже откатилась. По-настоящему «русское влияние» 
началось в 1930-е годы, когда многие московские эмигранты и бывшие мхатовцы 
перебрались на Западный берег: Мария Успенская, Лев Булгаков, Аким Тамиров, 
которые снимались в кино и преподавали, Ричард Болеславский, Федор Оцеп и Ана-
толий Литвак, ставившие фильмы. Еще раньше из России эмигрировали актриса Ал -
ла Назимова, которая играла в Голливуде с 1918 года, продюсер Самюэль Голдвин 
и режиссер Льюис Майлстоун — с ними и с бывшими мхатовцами Чехов встре-
чался на работе4. Из режиссеров выходцами из России были Ричард Болеславский 
и Анатолий Литвак5.

В первые месяцы 1943 года Чехов с женой Ксенией Карловной (1898—1970) 
жили в киногородке Калвер-Сити, но уже летом он смог зажить по-голливудски, 
то есть купить маленький домик с садом, «фарму», как его называл Чехов. Четыре 
года Михаил и Ксения Чеховы почти в полном уединении прожили в этом домике 
в Реседе, долине Сан-Фернандо в тридцати милях от Голливуда, что было доволь -
но далеко. Такое положение нравилось Чехову, так как давало возможность сосре -
доточиться на чтении и размышлениях, от которых его иногда отвлекали садовод-
ство и визиты русских друзей. Кажется, что Чехов держался в стороне от европейской 
эмиграции. Голливудская жизнь была почти «кастово» замкнутой, и многие нацио-
нальные группы вели обособленную жизнь6. В своих письмах Чехов рассказывает 

3 The International Encyclopedia of Film. New York 1972.
4 Анненков Ю. Русские в мировой кинематографии // Возрождение 1968. С. 200—202.
5 Актер МХТ Р. Болеславский основал Американский лабораторный театр, где он работал до 

1929 года и переезда в Голливуд. Из поставленных им шестнадцати фильмов следует упомя-
нуть ленту «Распутин и императрица» (1933) в студии МГМ и «Отверженные» (1935). Боле-
славский был одним из первых, кто познакомил американцев с методом Станиславского: его 
книга «Шесть лекций о системе Станиславского» была издана в 1933 году.

6 Большие расстояния считались нормальными в Калифорнии. В Лос-Анджелесе, этом «самом 
большом маленьком городе мира», где насчитывалось 19 пригородов, не было общественного 
транспорта, но когда каждый имел собственную машину, расстояния не имели значения. Мно -
гие, особенно те, кому не надо было каждый день ездить в город, поселились в Пасадене или 
Санта-Монике, в 10—15 милях (16—24 км) от работы. В Лос-Анджелесе художественная жизнь 
была не особенно насыщена, там не было своей интеллигенции.
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об узком круге русских знакомых7. Несомненно, климат Калифорнии помог Чехову 
и продлил его жизнь; но борьба с болезнями продолжалась, хотя Чехов не любил рас-
сказывать о них друзьям.

Первые две роли Чехова были связаны с целой волной фильмов на военную 
тематику. «Здесь помешательство на русских картинах», — замечает Чехов. Шесть 
голливудских фильмов военного периода родились как результат симпатии режис-
серов к восточному союзнику и коммерческих соображений, желания удовлетворить 
интерес зрителей к загадочной России8. Большинство писем Чехова о кино, на-
писанные из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк Мстиславу Добужинскому, касаются 
его первой работы, «Песня о России» (фильм вышел на экраны в 1944 году, режис-
сер Григорий Ратов). Такое обилие комментариев объясняется не качеством филь -
ма, а тем, что со времени совместной работы Чехова с Добужинским прошел не 
такой уж большой срок (они сотрудничали в «Театре Чехова» в 1939—1942 годах) 
и что американское кино было явлением новым для Чехова-артиста с опытом иг-
ры в русских и немецких фильмах. Многое осталось «за кадром» в письмах Чехова: 
например, Чехов даже не упоминает о выдвижении его в кандидаты на премию «Ос -
кар» Академией кинематографии США за роль в фильме «Зачарованный», и об этой 
вершине своей кинокарьеры он пишет мимоходом.

В целом фильмы на военную тематику показывали странную, стилизованную Ев-
ропу. Мнения о фильме «Песнь о России» сильно разделились. Некоторые критики 
считали эту картину примером надуманного представления о России. Роберт Тей -
лор, звезда американского кино, сыграл в этом фильме главную роль — извест-
ного американского дирижера, который перед началом войны совершает большое 
концертное турне по Советскому Союзу. «Это вполне возможно, но менее вероятно 
то, что американец исполняет в России музыку Чайковского и Шостаковича. Самое 
невероятное то, что русская крестьянка, которую герой встречает в Москве и на ко-
торой он женится, так замечательно исполняет концерт для фортепиано Чайковско-
го и потом едет на тракторе по своей родной деревушке», — так описывали «Песню» 
в шведской газете9. Разлученные войной, молодые наконец встречаются в родной, 
опустошенной сражениями деревне девушки и отправляются в Америку, «чтобы 
доказать своим искусством мощь русского духа». Чехов играл роль отца героини, кол-
хозника Степанова. В других эпизодических ролях играли русские артисты, напри-
мер, весьма популярный в то время Владимир Соколов, бывший мхатовец Лев Бул-
гаков, Федор Шаляпин (сын певца), Михаил Далматов, Константин Шейн и Тамара 
Шейн. Критик «Нью-Йорк таймс» писал: «Это действительно прекрасный, актуаль-
ный музыкальный фильм, с редкостно хорошим чувством юмора, полнокровной 
жизнью и чувством уважения к борьбе русских в этой войне»10. Критик не скупил-

7 В круг знакомых Чехова входили бывшие мхатовцы, замдиректора Музыкальной студии Сергей 
Бертенсон и актер Аким Тамиров, а также художник Николай Ремизов (известный петербург-
ский карикатурист) и администратор Театра Чехова Евгений Сомов. Мстислав Добужинский, ко-
торый оформлял спектакли Чехова в Нью-Йорке, приехал в Калифорнию в 1946 году для крат-
ковременной работы в кино. После переезда в Беверли Хиллз среди знакомых Чехова были, во-
первых, русские эмигранты, во-вторых, американские артисты, ученики Чехова и, в-третьих, груп-
пы антропософов.

8 Среди них лучшие — фильмы Л. Майлстоуна и «Миссия в Москву» М. Кэртиса. Естественно, что 
перед русскими эмигрантами, артистами и режиссерами открывались большие возможности. 
Федор Оцеп поставил фильм «Три русские девушки» (1944), который являлся вариантом совет-
ского фильма «Фронтовые подруги» (реж. Виктор Эйсымонт); главную роль исполняла русская 
актриса Анна Стен.

9 Svenska Dagbladet. 20.02.1945.
10 New York Times. 11.02.1944.
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ся на похвалы актерам, а особенно исполнителям главных ролей — Роберту Тейло-
ру и Сьюзен Петерс, —он писал также о замечательном исполнении Чехова, Соко-
лова и Далматова, которым удалось создать на экране подлинно русские характеры.

Письма Чехова другу, Мстиславу Добужинскому, показывают каким чуждым 
был для него режиссер Ратов, — иначе и быть не могло. И если некоторые эпизоды 
съемок подарили Чехову сюжеты для юмористических зарисовок о «фильмовой клюк -
ве», то от неумелости и бешеного темпа режиссера «Песни» он пришел в ярость. 19 ап -
реля 1943 года Чехов с нескрываемым раздражением писал Добужинскому: «Ра-
бота моя здесь меня, сознаюсь, не удовлетворяет художественно. Ратов (режиссер) 
до такой степени чужд мне во всех отношениях, что я даже не понимаю того, что 
он делает, что он от меня хочет, и кажется иногда, что он ничего от меня не хочет, 
но мешает мне ужасно! В сущности, я ничего от него не слышу, кроме: „темп, темп, 
темп“! Это мучительно. Темпом этим он заставляет меня впадать в бессмысленное 
выбалтывание слов и потом сам же говорит: „Не говорите только слова, а играй-
те!“ А на игру-то он мне как раз и не дает времени ни секундочки! То, что он ино-
гда (очень редко) показывает, — так плохо, что делается стыдно смотреть ему в гла -
за. Удовольствия никакого не получаю».

Хотя нью-йоркский критик назвал стиль режиссуры Григория Ратова «живым 
и динамичным», в истории Голливуда Ратов остался как не очень привлекатель-
ная личность: о нем пишут не только как о режиссере, снимавшем фильмы с чрез-
вычайной быстротой, но и как о грубом человеке11. Оценка Чехова совпадает с тем, 
как Ратов охарактеризован в английской энциклопедии: «Он был симпатичной, яр-
кой бездарностью. Его ранние фильмы были среднего качества, более поздние — во-
обще сомнительными». Здесь же «Песню» называют «патриотической ерундой»12. 
Однако в свое время «Песня о России» отвечала потребности американского зри-
теля в романтической фантазии — иначе нельзя объяснить выход хвалебной рецен-
зии на премьеру фильма в газете «Нью-Йорк таймс». Чтобы лучше понять контекст, 
в котором произошло первое появление Чехова на американском экране и разрыв 
между его восприятием фильма и голливудскими понятиями, процитируем эту 
рецензию: «Это в первую очередь музыкальный фильм, аранжировка бессмертных 
произведений Чайковского. Критерием действия в этом ярком романтическом филь -
ме являются дух и движение сочинений великого композитора прошлого века, 
прекрасное сочетание музыки и образов было достигнуто в стиле лучших кинора-
бот. Хотя реалистические военные эпизоды в конце фильма находятся в некото-
ром разладе с веселым и экстравагантным духом лучших эпизодов фильма, этот кон-
траст не слишком разителен, так как даже спокойные сцены явно сыграны в стиле 
оперы. В общем фильм производит цельное впечатление»13.

Фильм вышел и на европейские, и на советские экраны: увидела Михаила Че -
хова и послевоенная Москва... Когда фильм показали в Швеции, то один критик 
писал: «Это искренняя похвала Америки своему великому восточному союзнику. 
Никто не виноват в том, что в Голливуде так мало знают о России и смотрят на нее 
сквозь розовые очки, что сюжет иногда напоминает оперетку — например, в эпизо-

11 Григорий Васильевич Ратов (род. в Петербурге в 1897 г., ум. в 1960 г.), с 1932 года играл в Гол -
ливуде, с 1936 года режиссер, снял тридцать фильмов. Фильмы Ратова: «Корсиканские бра -
тья», 1941 (роли исполняли Дуглас Фэрбенкс, Аким Тамиров и сам Ратов), «Ирландские гла-
за улыбаются», 1944, «OscarWilde» (1960) и др. Eго любовь к сентиментальности подавила ис-
кренность таких артистов, как Лесли Ховорд и Ингрид Бергман, в фильме «Интермеццо» (1939), 
который он снял за рекордное время — меньше чем за два месяца. После войны Ратов сыграл 
много ролей, последняя из них — еврейский беженец в «Исходе» О. Премингера.

12 A Biographical Dictionary of the Cinema. London,1980.
13 New York Times. 11.02.1944.
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де, в котором русские крестьянки (в 1941 году!) возвращаются с поля одетыми в но-
вые, отглаженные блузки, с вилами на плечах в декоративных позах и под звуки хора 
девушек из „Евгения Онегина“. Хотя у нас в Швеции тоже не особенно хорошо знают 
Россию, но мы все-таки видели подобные сцены в советских фильмах, и поэтому 
нам иногда трудно воспринимать этот фильм». Но некоторые полудокументаль -
ные сцены произвели впечатление на зрителей. В эпизоде, где показывали эк -
скурсию по Москве, прекрасный монтаж фотографий города и кадров, снятых в гол-
ливудской студии, дал полную иллюзию панорамы советской столицы того времени 
и создал настоящий кинематографический эффект. Критик заключал, что созда -
нию иллюзии способствовало участие в фильме Михаила Чехова, имя которого 
было знакомым и скандинавским зрителям (вероятно, по выступлениям в МХАТ 
и в Париже в 1930—1932 годах — Л. Б.). «И благодаря тому, что в фильме играет 
большое количество русских артистов-эмигрантов, особенно благодаря известно-
му Чехову в роли отца геро ини, удалось создать определенную русскую атмосферу 
в некоторых эпизодах, в эпи зодах начала войны и бомбежки города»14.

Некоторые замечания Чехова на тему взаимоотношений реальности и искус-
ства также представляют для нас интерес. Если вспомнить об особой связи кино-
искусства с реалиями жизни, то не таким уж парадоксальным покажется то, что Че-
хов, поборник ненатуралистического театра, требовал от кино определенной досто-
верности, особенно в фильмах на русскую тематику. Об этом писал Ю. М. Лотман: 
«Способность кинотекста впитывать семиотику бытовых отношений, националь-
ной и социальной традиций делает его в значительно большей мере, чем любая теа-
тральная постановка, насыщенным общими нехудожественными кодами эпохи. Ки-
нематограф теснее связан с жизнью, находящейся за пределами искусства. (...) От 
этого, с одной стороны, анахронизмы в фильме ощущаются значительно более рез -
ко, а с другой, избежать их практически невозможно»15.

В том же письме к Добужинскому от 19 апреля 1943 года Чехов рассказыва-
ет о голливудском представлении о России и о сценографии «Песни», которая кор -
ректировалась в соответствии с советами советских гостей, посещавших студию: 
«Здесь помешательство на русских картинах. Все фирмы ставят русские и русские 
картины и все разводят такую „клюкву“, что стыдно смотреть. Что понаделано в на-
шей картине, и сказать невозможно! Говорят: мы не для русских ставим, а для амери-
канцев. Ну, тут они, может быть, и правы. Но русскому переварить все это трудно. 
Советские были смешны (я наблюдал их), когда им с гордостью показывали рус -
ский стиль! Я сильно хихикал в душе. Был, например, в избе (в моей избе) пове-
шен большой портрет мой, сделанный масляными красками (уже смешно!). При-
шли советские и говорят: это, знаете, не совсем... Вы бы товарища Ленина пове-
сили на это место. Тотчас же достали Ленина и всадили его в громадную, золотую, 
массивную раму!!! Советские говорят: надо бы рамочку поскромней... Минуты не 
прошло, как Ильич оказался в какой-то шнурочке вместо рамы! Тут я насладился! 
Жена консула говорила мне одну любезность за другой и главным образом настаи -
вала на том, что знает меня очень хорошо, а кончила тем, что вдруг спросила: „Это 
ваша собственная борода?“ Да, им, бедным, тоже не легко».

«Портрет Ленина» превращался в знак условного места действия (русская де -
ревня перед войной), а не какого-либо конкретного географического места. Это 
и дало повод советским гостям предлагать разные варианты рамок портрета — 
что отнюдь не сделало ситуацию более правдоподобной. Письмо Михаила Чехо-
ва можно понять и по-другому — как юмористическую сцену в духе Антона Чехо-

14 Svenska Dagbladet. 20.02.1945.
15 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1975. С. 116.
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ва. Противоречие между реальной русской избой и голливудским ее изображением 
с одной стороны и «портретом Ленина» и отношением к вождю революции русско-
го эмигранта (и параллельно его впечатлениями о советских гостях) с другой прида-
вало ситуации юмористический эффект.

В то время и Чехов, и Добужинский работали над своими воспоминаниями, ко-
торые публиковались в нью-йоркском «Новом журнале». По окончании съемок 
«Песни о России» Чехов сообщал Добужинскому в письме от 19 июля 1943 года 
в присущей ему самоироничной манере: «Сейчас не пишу их [воспоминаний 
„Жизнь и встречи“. — Л. Б.] по двум причинам: во-первых, увлечен фармой [так], 
а во-вторых, новая картина на носу и приходится зубрить английский текст, что 
дается мне не так уж легко. Моя первая картина кончилась недели две назад, и те-
перь (к счастью) я подписал контракт на вторую с чудесной ролью. Играть я не хо-
чу, но о чудесности роли говорю с точки зрения „карьеры“, т. е. хорошую роль здесь 
обычно принимают за хорошую игру, а в этом вся суть и заключается. Я ведь 
размахнулся, купил именьице-то на те деньги, которым предназначалось идти на 
уплату налога, а теперь сижу, поджав хвост, — надо заработать на налог. Новая кар-
тина потому и радует!» О конце съемок «Песни о России» Чехов пишет с досадой: 
«А первая кончилась совсем непредвиденным и, в сущности, убийственным для 
молодого актера, как я, обстоятельством: продюсер и режиссер истратили в первой 
половине картины все полагавшиеся им деньги (больше миллиона), и пришлось 
им, голубчикам, кончать работу внезапно, так сказать, где попало, и они, недолго 
думая, отхватили весь конец картины! А в этом-то конце и была главная часть моей 
роли. Я так рассержен, что даже не пойду смотреть ее и Вам не советую». Возмож -
но, Чехову также не хотелось увидеть американского актера в роли Сталина, произ-
носящего знаменитую речь в начале войны.

Так как Ратова и продюсера Джозефа Пастернака более всего интересовал 
эксперимент с техникой монтажа, а не логика действия в актерской игре, съемки 
фильма стали свидетельством халтуры. Последнюю сцену со своим участием в «Пес -
ни о России» Чехов описывает так: «Я ходил гоголем и все думал: ну, главное у меня 
впереди, значит, и играть пофильмовому [так] подучусь к тому времени, и денеж-
ки идут. Вдруг в одну прекрасную субботу прихожу, а мне говорят: ложитесь, мистер 
Чехов, на землю. Зачем? Вы умерли. Как? Когда? От какой причины? Ложитесь, 
говорят, вам убили немцы. Я лег, нарисовали на моей личности кровь, сняли 
и говорят: вы свободны. Я говорю: позвольте, но ведь последняя сцена была — 
я чай пью, нельзя же от чая помереть, хоть покажите, как меня убивают, как я уми-
раю, а они говорят: публика не любит жутких картин, до свидания! Вообще эта кар-
тина была так мучительна с начала до конца, что я не могу себе представить, что бы 
могло быть еще хуже или еще глупее, и поэтому иду на вторую картину с удовольст-
вием, зная, что что бы ни было — хуже не будет».

Система «звезд» противоречила идеям Чехов об ансамбле равноправных акте-
ров-творцов спектакля. Итог первого знакомства с миром кино в Голливуде (Чехов 
писал: Холливуд) был неутешительным. Он писал Добужинскому 19 июля 1943 го -
да: «О, какой это ужасный, нехудожественный, жестокий и бездарный мирок! 
Деньги надо с них не брать, а драть без малейших колебаний! Они так обращают-
ся с актерами, которые чуть поменьше, что за это их всех надо бы расстрелять! Я та -
кие примеры видел, что даже вспоминать о них не хочется. И актеры стали здесь 
полными, сознательными рабами. Правда, актеры сами не Бог знает какой на -
родец здесь, но все же рабами им быть не следовало бы. Стары [звезды. — Л. Б.] 
здешние — существа воистину власть имущие! Особая каста. Как в Риме. Знаю слу-
чаи, когда небольшой актер, вырвавшись (случайно) в стары, начинал мстить своим 
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прежним притеснителям, а те кланялись, подлизывались и сами превращались в ра-
бов! Неужели никто до сих пор не описал Холливуд, как он есть в действительности! 
Кажется нет, а, может быть, я не знаю». Чехов еще не знал, что Голливуд уже 
был описан в нескольких американских романах; из них по времени ближе всего 
к нему были книги Н. Веста, С. Фитцджеральда и Б. Шулберга16.

Итоги первого года своей голливудской жизни он подводит в письме к Добу -
жинскому от 13 марта 1944 года: «Моя жизнь скучна, проста и однообразна. Оно 
и лучше. Работы в фильме сейчас нет. Хоть она скоро и нужна будет, а все-таки не 
хочется думать о ней. Так много хорошего видел и пережил в театре на своем веку, 
что фильм, с его грубыми и глупыми людьми никак заинтересовать не может». Тог-
да же Евгений Сомов, администратор «Театра Чехова» (до 1942 года), писал Добу-
жинскому из Пасадены: «Чеховых мы видаем не часто, ибо в их дыру ни на каком 
другом, чем на автомобиле не доедешь, а при газолинном ограничении часто не 
разлетаешь к ним. Они живут „пижамной“ жизнью. М. А. не вылезает из пижамы, 
никуда, кроме своего сада, не выходит и выезжает. Физически выглядит хорошо, мо-
рально же, думаю, не очень, ибо с одной стороны, ему не хочется играть в кинема-
тографе, с другой — играть нужно для денег, с третьей — больших ролей ему все не 
предлагают, а за маленькие браться уже совсем невесело. Думаю я, что у него не-
удачная meneger [manager, менеджер. — Л. Б.], но так как она очень милый человек, 
то М. А. менять не хочет»17.

Несмотря на все трудности, Чехов занимал прочное место в Голливуде; еще до 
приезда из Нью-Йорка в Голливуд его признали как известного актера, и в кино 
он получил гонорары по высшему тарифу, он мог выбирать себе роли и студию, где 
будет сниматься. Об этом свидетельствуют его последующие роли, об этом расска-
зывают и современники артиста. Как писал мне ученик Чехова, киноактер Херд 
Хэтфилд, который после войны стал голливудской звездой, Аким Тамиров даже 
завидовал Чехову за те высокие гонорары, которые тот стал получать сразу после 
приезда в Голливуд18. «Магнит Москвы» и репутация актера-мастера возымели свое 
действие. Но репутация киноартиста была завоевана дорогой ценой — Чехову при-
ходилось преодолевать свое неприятие всей системы Голливуда. Впоследствии это 
отношение несколько изменилось, появились другие мысли и чувства.

Вскоре Чехов сыграл роль польского аристократа Леопольда во втором фильме 
на военную тему «В наше время» (1944). Режиссер Винсент Шерман был професси-
оналом, склонным к постановке мелодрам, что соответствовало требованиям студии 
«Уорнер Бразерс». «В наше время» был одним из многих американских фильмов 
об оккупированной Польше; действие происходило в среде польской аристократии. 
Жанр этого затянутого, но хорошо снятого фильма совмещал в себе черты романти-
ки и социальной критики; в нем играли талантливые артисты, например, главную 
роль исполняла Ида Люпино. После выхода фильма на экраны противоречия меж -
ду старым и новым поколениями польской аристократии показались американ-
скому критику такими же устаревшими, как мир «Вишневого сада» Антона Чехова. 
Пытаясь воскресить уходящий мир, режиссер пригласил на роль матери Аллу На -
зи мову, и она играла в лучшем стиле à la Раневская. Роль дяди, пустослова-фило -
софа, сыгранная Чеховым, почти не дала актеру простора для реализации своих 
возможностей.

16 West Nathanael. The Day of the Locust (1934), Fitzgerald Scott. The Last Tycoon (1941), Schulberg Budd. 
What Makes Sammy Run? (1941).

17 Е. Сомов — М. Добужинскому 26 апреля 1944 г. Архив М. В. Добужинского. Бахм. архив. Менед-
жером Чехова была Бетти Раскин.

18 Х. Хэтфилд — Л. Бюклинг. Ирландия, 30.01.1993.
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Весной 1944 года Чехов последний раз выступил в театре. 22 апреля он при-
нял участие в концерте голливудского русско-американского общества взаимопо -
мощи в пользу больных и престарелых коллег в Сан-Франциско. Он играл на ан-
глийском языке роль старого клиента в инсценировке рассказа А. Чехова «Забыл»; 
вместе с ним выступал сын великого певца, Ф. Ф. Шаляпин, который исполнял роль 
немецкого владельца музыкального магазина. 

В фильме известного англо-американского режиссера Альфреда Хичкока «За-
чарованный» («Spellbound») (1945) Чехов наконец получил роль, которая дала ему 
возможность раскрыть свой талант, — роль профессора психиатрии Макса Бруло-
ва. В творчестве режиссера работа над «Зачарованным» означала переход от ме-
лодрамы к психологическому реализму 1950-х годов. Этот фильм с актуальным для 
послевоенного времени сюжетом о виновности потенциального убийцы и целеб-
ном воздействии психоанализа содержал также романтические и приключенческие 
элементы. Главные роли исполняли Ингрид Бергман в роли врача Констанцы и Гре -
гори Пек в роли ее коллеги и возлюбленного, который страдает потерей памяти и ко-
торого обвиняют в убийстве. Констанца обращается к своему ментору Брулову с прось-
бой исследовать болезнь героя. «Фрейд с двумя акцентами», сострил автор книги 
о Хичкоке и Селзнике, киновед Л. Лефф, говоря о дуэте шведской актрисы Ингрид 
Бергман и Чехова19. 

При распределении ролей Хичкок обращал внимание на характерную внеш-
ность и талант артистов, отмечает Лефф. Эти качества оказались более важными, 
чем акцент Чехова (который сначала смутил продюсера Давида Селзника) или его 
репутация артиста Станиславского (которая отнюдь не была плюсом в глазах Хич -
кока, поклонника немецкого экспрессионизма и раннего советского кино). Лефф 
пишет: «Несмотря на то, что Чехов использовал так называемый „метод“ [систему 
Станиславского. — Л. Б.], сознательный подход к актерской игре, который Хичкок 
не признавал, он оказался вдохновенным исполнителем Брулова. Чехов обладал 
сентиментальностью нужной для роли приемного отца героини и внутренней силой 
для создания образа ее наставника»20. Такой технически изощренный актер, как Че-
хов, вполне соответствовал требованиям режиссера. Хичкок рассматривал движения 
актеров как часть кадра и требовал от актеров скупости движений. Хичкок говорил: 
«Незаметные оттенки выражения лучше передают чувства персонажа». Современ-
ного зрителя удивляют цельность и пластичность исполнения Чехова-Брулова: он 
существует одновременно и в роли, и вне ее, он создает образ и мудрого наблюдате -
ля, и целителя своих пациентов.

В России Чехов — кроме исполнения больших ролей (Хлестакова, Мальволио, 
Гамлета, Муромского) — прославился мастерским изображением небольших сцен. 
Используя этот опыт, Чехов доказал, что «маленькое произведение искусства» мож-
но сочинить на любом, даже незначительном пространстве. Так учил Чехов своих 
американских студентов; так поступал и он сам в своих ролях в кино. Актриса Мала 
Пауэрс, ученица Чехова в Лос-Анджелесе, вспоминает об одном таком эпизоде из 
фильма «Зачарованный»: Чехов, закурив трубку, рассыпает коробку спичек и вос -
клицает: «Врач запретил мне курить, но я слишком нервный!»21 В этой малень-
кой сценке выражены и юмор, и легкость, и характерность образа — психиатра, ко-
торому тоже не чужды слабости.

19 Leff L. J. Hitchcockand Selznick. London. 1987. P. 138.
20 Leff L. J.. Op. cit. P. 137.
21 Powers M. Afterword. With Michael Chekhov in Hollywood // Michael Chekhov. On the Technique 

of Acting. New York, 1991. P. 166.
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Продюсер Давид Селзник, который был также и редактором материала, отсня-
того Хичкоком, при монтаже фильма переставил акценты и выдвинул роль Чехо-
ва на первый план. Значительно сократив сцену сновидений, Селзник в то же время 
расширил роль Чехова в ней. На предварительном просмотре осенью 1944 года 
зрители хвалили исполнителей, и особенно Чехова, который затмил своей игрой 
всех остальных. Однако один из зрителей пожаловался на невнятность речи Бру-
лова «из-за усов». Потом Селзник переснял Чехова в некоторых эпизодах крупным 
планом, чтобы его речь стала более отчетливой. Таким образом, роль отечески до -
бродушного доктора при вмешательстве продюсера и режиссера-монтажера из вто-
ростепенной превратилась в одну из центральных.

Задержка с выпуском фильма, о которой беспокоились друзья Чехова, не зави-
села от режиссера, ведь Хичкок снял его в течение 48 дней летом 1944 года, и после 
окончательной доработки фильм был готов в феврале 1945 года. Из-за коммерче-
ских соображений Селзник перенес премьеру на 1 ноября 1945 года. «Зачарованный» 
был широко разрекламирован, он сделал Чехова знаменитостью и получил много 
хвалебных рецензий22. Талант комедийного актера был отмечен в газете «Нью-
Йорк таймс», где писали о замечательных юмористических сценах, созданных Чехо-
вым23. Другой нью-йоркский журналист считал, что первенство за прекрасно срабо-
танный фильм естественно следовало отдать Хичкоку, а следующее место — Чехову. 
«Когда зритель видит игру Чехова, он испытывает удивление и радость... До по -
явления Чехова „Зачарованный“ был сугубо „медицинским“ фильмом, хотя и ув -
лекательным, и мастерски поставленным режиссером Альфредом Хичкоком. В филь -
ме играют прекрасные артисты... Но он остался бы на уровне холодных фактов, ес-
ли бы Чехов не придал этому фильму свойственной ему как человеку сердечности 
и обаяния своего исполнения»24. «Зачарованный» стал гвоздем сезона.  

В 1946 году Академия кинематографии США номинировала картину «Зачаро-
ванный» сразу на шесть премий Оскар: за лучший фильм года, режиссуру, лучшую 
роль второго плана (кандидатом на эту премию был Михаил Чехов), за кинематогра-
фию, специальные эффекты и музыку. Однако премию получил только композитор 
Миклос Роша. Но и номинация на премию повысила престиж Чехова. В мае фильм 
Хичкока показали в переполненных залах в США, затем он демонстрировался для 
широкой международной аудитории в Лондоне, Париже и в других столицах. Благо-
даря фильму Хичкока в американской прессе был создан «облик» Чехова-артиста, 
его «имидж», который определялся ролью доктора Брулова — доброжелательного 
умного старика. «Не часто актер играющий на вторых ролях привлекает внимание 
зрителя так, как это сделал Майкл Чехов в роли умного и доброго психиатра...» — 
пишет журналист газеты «Нью-Йорк таймс» в заметке «Портрет»25. Амплуа, сфор-
мированное ролью Брулова, стало доминирующим в репертуаре Чехова. «Буду 
сниматься в роли еще одного милого старика», — говорил он своему ученику, актеру 
Форду Рейнеру, которому он признавался, что его кинороли ему не нравились. Как 
мы увидим далее, в запасе Чехова были и другие амплуа.

Чехов предпочитал не заключать постоянные договоры, а иметь свободный 
выбор из разных предложений и возможность перехода из одной студии в другую. 
Впоследствии Чехов работал на нескольких студиях: «Уорнер бразерс», на студии 
Давида Селзника, в «Парамаунте», в «Рипаблике» и два раза на студии «Юнайтед 

22 В РГАЛИ (Москва) в архиве М. А. Чехова собраны рецензии; среди них: Newsweek, Nov. 5. Los 
Angeles Times. Nov. 10. 1945; Valley Times. Nov. 12. 1945.

23 New York Times. 02.11.1945.
24 Brooklyn Daily Eagle. 16.02.1945.
25 New York Times. 02.06.1946.
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артистс». Чехов явно не желал следовать примеру своих соотечественников — Та -
мирова или Соколова, которые, заключив постоянные договоры, вынуждены были 
браться за все роли, которые им предлагала киностудия-хозяин. 

На следующую роль в музыкальной комедии «Клянусь» (фильм был снят 
в 1945 году, вышел на экраны только в 1947 году) Чехова пригласил режиссер 
Джон Берри, который участвовал в занятиях чеховской студии в Нью-Йорке. По 
странному стечению обстоятельств — или по капризу режиссера — Чехов играл 
в этом фильме эпизодическую роль сумасшедшего актера, который исполнял сце -
ну из «Гамлета». В прессе фильм «Клянусь» получил оценку местами неудачного 
фарса, скроенного из плохого сценария и построенного на очаровании главной ге-
 роини. Чехову достались сцены причудливо-фантастических шуток глупого актера, 
который оказался виновным в убийстве26.

Видимо, роли в фильмах Хичкока и Бери принесли Чехову некоторое удовлетво-
рение, потому что он уже не советовал Добужинскому не смотреть их. «Может быть, 
на экране увидимся», — писал Чехов своему другу 12 апреля 1945 года. Это письмо 
является свидетельством раздвоения в жизни Чехова: внешне он жил как «баналь-
ный фильмовик», но внутри него кипела духовная жизнь. В этом же письме мож -
но увидеть внутреннюю драму Чехова: непримиримый конфликт артиста МХАТ 
с прямолинейной «логикой» американских киношников, которые не принимали 
сложности человеческого поведения. Видимо, в письме речь идет о фильме для аме -
 риканской военной пропаганды ОВИ. О каком фильме Чехов сообщал Добужин -
скому — установить не удалось. Можно только заметить, что в работе ОВИ в Гол -
ли вуде участвовали многие европейские режиссеры, как, например, Жан Ренуар.

«Кончил вчера один коротенький фильм для армии. Воспитательный, — расска-
зывает Чехов Добужннскому 12 апреля 1945 года. — Продукцией в армии заведуют, 
естественно, военные, но они переходят положенные им границы и учат, как надо 
играть. Я решил не сердиться, „тэк ит изи“ [расслабиться. — Л. Б.] и смеяться. Лей-
тенант, обуреваемый творчеством, показывал мне, как надо играть, говорить, 
двигаться. Показав мне какую-нибудь сцену, он вежливо прибавлял: „бат ду 
ит ин юр оун вэ, плиз“ [но делайте это по-своему, пожалуйста! — Л. Б.]. Я заме -
тил, что фильмовики (включая лейтенанта) боятся всего, что не есть простая, 
банальная и скучная в искусстве логика. Психологические ударения, например, 
приводят их в ужас. Малейшая попытка сыграть что-нибудь, как мы понимали иг-
ру в Художественном театре, кажется им “э бит ту лабориос” [довольно сложной. — 
Л. Б.]. Я все больше и больше постигаю их премудрость и становлюсь (сознательно) 
банальным фильмовиком. Это устраивает их вполне и меня тоже. Становится все 
легче. Платят хорошо, и большего от них требовать нельзя. Живу своей внутрен -
ней жизнью, а им отдаю себя на растерзание (за деньги). Я не грущу. Писа-
ние за писок доставляет мне некоторое удовольствие (иногда большое), чтение, 
размыш ление и работа над антропософией».

По окончании войны весной 1945 года Чехов вступил в контакт с советскими 
деятелями кино по поводу нового фильма «Иоанн Грозный» Сергея Эйзенштей -
на. В письме к советским кинематографистам Чехов выступил с развернутым 
анализом искусства киноактера, написанным по поводу фильма «Иоанн Грозный» 
(31 мая 1945 года). Это был критический разбор актерского метода Эйзенштей -
на, но косвенно Чехов осуждал и это американское коммерческое кино. Чехов 
утверждает: «В американском кино не темп, а спешка. Ею по большей части 

26 NewYork Times. 19.12.1946. Комедийная игра Чехова в этом фильме доставляет удовольствие 
и современному зрителю: участники первого международного семинара, посвященного Ми-
хаилу Чехову (Берлин, август 1992 г.), хорошо принимали его исполнение.
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режиссер и актеры стремятся прикрыть пустоту и бессодержательность происхо-
дящего на экране. (Я исключаю, конечно, немногие фильмы большого значения.) 
(...) Многому можно научиться от американского фильма, но только не темпу». 
В заключение Чехов пишет, стараясь смягчить суровый тон своего письма: «Вы, 
русские актеры и режиссеры, первыми повели фильм по пути к большому, достой-
ному нашего времени искусству. (...) Вы находитесь в привилегированном положе-
нии: вы не знакомы с коммерческим фильмом, где „bisness“[business, бизнес. — Л. Б.] — 
все, где слово „art“ [искусство. — Л. Б.] заменено словом „job“ [работа. — Л. Б.]. 
Но вы достойны вашего положения, ибо вы пользуетесь им как пионеры: для про -
гресса других. От вас прозвучало новое слово, вы и никто другой дадите Западу 
урок правды в искусстве и изгоните из его сферы и „bisness“ и „job“»27.

Добужинский приехал в Калифорнию в 1946 году для работы в кино и про-
был там довольно долго; после этого Чехов с ним, видимо, не встречался, так как 
художник жил в Нью-Йорке и в Европе.

С русской тематикой была связана и следующая, более интересная роль Чехо-
ва — роль импресарио в фильме «Призрак розы» Бена Хехта (1946). Хехт, автор сце-
нария «Зачарованного» и многих других, имел репутацию лучшего сценариста Гол -
ливуда. По происхождению русский, Хехт придумал мелодраму, основанную на 
сюжете одноименного балета «Призрак розы» и на некоторых эпизодах жизни 
В. Ф. Нижинского. Хехт был не только сценаристом, но и режиссером и про дю -
сером этого «серьезного фильма для избранной публики» — по определению 
американского исследователя. В фильме играли несколько русских артистов: 
Иван Киров в главной роли танцовщика Андрея Санина, который сходит с ума 
во время своего дебюта, и Георгий Жданов, друг и ассистент Чехова (1937—1942) 
в роли Кропоткина. Трагикомическую пару создали Чехов и известная актриса Джо-
ун Андерсон в роли балерины. Роль импресарио Полякова дала Чехову материал 
для сатирического изображения старого «вечного юнца», которому присуща неко -
торая женственность. Этот своеобразно занимательный и местами неожиданный 
фильм получил самые противоречивые рецензии; некоторые считали его претен-
циозным, но многим понравились «лукавый юмор и изобретательность фильма», — 
отмечается в американском киносправочнике28.

Английский критик писал: «Хехту прекрасно удалось изобразить теневые 
стороны балетного мира: неряшливые репетиционные комнаты и изношенные баш-
маки, неоплаченные счета и безвкусные подарки; ведущую балерину, которая ста -
реет и хиреет, лысеющего импресарио, который остается ужасно, отталкивающе 
изнеженным и моложавым»29. Влиятельный кинокритик Джеймс Эйджи отдал долж-
ное стремлению Хехта создать нешаблонный фильм, но подвергал сомнению его вкус. 
«Однако многое в фильме заслуживает похвалы, — отвечал критик. — Меня восхи-
щала игра Чехова в роли симпатичного гермафродита и то ощущение надежды, ра-
дости и свободы, которое несет в себе фильм, а также балетные сцены»30.

В фильме «Ирландская роза Эби» (1946, режиссер Эдвард Сазерлэнд) Чехов 
сыграл комедийную роль еврейского отца семейства Соломона Леви. Эта роль ста -
ла любимой киноролью Чехова. Фильм, созданный на основе популярной комедии 
Энн Николс, с грубоватым юмором рассказывает о любви еврейского парня и ирланд-
ской девушки и о вражде между их семьями. «До сих пор она является источником пре-

27 Чехов М. А. Литературное наследие. В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 167.
28 The Motion Picture Guide. New York 1985.
29 Lejeune David. The Observer 22.09.1946.
30 Agee J. Agee on Film. NewYork 1958. P. 205. См. Рецензию о «захватывающей картине» Хехта в газе-

те «The Valley Times», Чехов М. А. Указ. соч. С. 532.
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рывистого смеха, — писал критик „Нью-Йорк таймс“ с некоторым возмущением. — Смех 
возникает от преувеличенных расовых предрассудков Соломона Леви и Патрика 
Мэрфи. Их детей Эби и Розмари сочетали браком сначала пастор, потом раввин 
и католический священник. Но в наши дни такой юмор уже перестал нас смешить... 
Режиссеру не хватает остроумия, и диалог, который, видимо, был им несколько 
изменен, и теперь содержит ненужные, обидные реплики»31. В конце фильма 
состоялось примирение в духе взаимного уважения и любви. Об этом Чехов, кото-
рый полностью перевоплощался в роль Соломона, сообщает писателю и редакто-
ру «Нового журнала» Марку Алданову во время съемок: «Играю старого еврея и сей-
час сижу во фраке и в ямаке — еврейская свадьба. Учусь петь „хусен кала мазелтоф!“ 
[желаем счастья жениху и невесте! —Л. Б.]... Когда после работы возвращаюсь домой, 
то продолжаю говорить с моей женой „по-европейски“ — она никак не может при-
выкнуть, а я не могу отвыкнуть»32. За несколько лет Чехов изменил свое отноше-
ние к миру кино: на место раздражения пришло примирение со своей участью и жела-
ние найти ростки правды искусства даже на жесткой почве Голливуда.

Первая половина кинокарьеры Чехова прошла внешне небезуспешно: в тече-
ние четырех лет он сыграл в шести фильмах и приобрел себе имя в Голливуде. Аме-
риканское подданство Чехов получил в 1946 году. Этот год был отмечен большой 
творческой активностью: он преподавал в «Лаборатории актеров», где и поста-
вил «Ревизора» с американскими актерами, а также и снимался в кино. Неудиви-
тельно, что осенью 1946 года Чехов серьезно заболел из-за непосильной нагрузки. 
Это случилось во время съемок фильма «Триумфальная арка» (режиссер — Л. Майл-
стоун), работу над своей ролью в этой картине Чехов так и не закончил. Может 
быть, это было и лучше (хотя и не в финансовом отношении для Чехова), так как 
фильм не удался. В работе в кино последовал перерыв на год с лишним. 

Когда после войны друзья Чехова — Тамиров, Майлстоун, Добужинский 
и многие другие — начали ездить в Европу, он за ними не последовал. Помеша -
ли слабое здоровье и отсутствие денег. В начале «холодной войны» у Чехова 
появился уже знакомый ему страх политических переворотов. 19 июля 1948 года 
Чехов пишет Алданову, который собирался поехать за границу: «Как Вы не бои -
тесь ехать в Европу? Ведь там не только через месяц, а в каждый момент может 
произойти страшное! Но дай Бог, чтобы все было благополучно. (...) А меня и не 
тянет в Европу — очень уж страшно увидеть разрушения»33. Кризис кинопромыш-
ленности конца 1940-х годов ударил по всему Голливуду. Чехов писал Алданову: 
«В фильмовой индустрии сейчас ужасный застой. Что-то происходит в высших 
сферах, какие-то „фильмово-политические“ осложнения, и по Голливуду ходит мно-
жество безработных актеров. Никто не знает, когда опять будут снимать».

К счастью, травля работников кино левой ориентации в годы «холодной вой -
ны» не повлияла на положение Чехова. Он легко отделился от обвинений в симпати-
ях к коммунизму, как рассказал мне ученик Чехова, американский киноактер Джек 
Колвин в интервью 21 августа 1994 года (Эмерсон Коллидж, Англия). В 1947 го -
ду Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала чистку Гол -
ливуда от «подрывных элементов», продолжавшуюся пять лет. В послевоенные 
годы в черный список попали многие лучшие сценаристы и режиссеры Голли -
вуда. «К началу 1950-х годов в Голливуде реакция на все, что вызывало по -
дозрения в левизне напоминала действия полицейского государства. Даже лег -
кий либерализм стал очень подозрительным. Это приводило к вынужденному 

31 New York Times. 23.12.1946.
32 М. А. Чехов — М. А. Алданову. [киностудия] 1 мая 1946 г. Бахм. архив.
33 М. А. Чехов — М. А. Алданову. 19 июля 1948 г. Архив М. А. Алданова. Бахм. архив.
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уходу на пенсию или к эмиграции многих талантливых людей»34. Еще задолго до 
этого Чехов узнал от Добужинского о допросе, на котором исследовали про -
коммуни стические симпатии эмигрантов35. Второй причиной кризиса в киноинду-
стрии были антитрестовские законы, в соответствии с которыми студии должны бы-
ли ограничить производство дешевых фильмов, свою «конвейерную продукцию». 

В начале 1948 года, впервые после болезни, Чехов снялся в романтическом 
фильме «Техас, Бруклин и небеса» (1948, режиссер Уильям Кастл). Чехов играл 
эпизодическую роль старого бродяги Габуляна. Благодаря этой хорошо оплачи-
ваемой работе Чехов весной 1948 года смог купить собственный дом в Беверли-
Хиллз. 29 февраля 1948 года Ксения Чехова писала М. Добужинскому о предстоя-
щем переезде в «благородный» район Беверли-Хиллз, где они нашли «новый домик, 
небольшой, но уютный и чистенький. (…) Теперь М. А. хочет начать уроки частные, 
чтобы не зависеть от фильмов». В этом самом изысканном районе Голливуда и оби-
тели звезд Чехов смог начать давать частные уроки и завязывать новые знакомства — 
насколько это ему позволяло здоровье. В 1948 году он снова тяжело заболел. В от-
вет на вопросы швейцарской знакомой Жоржет Бонер 18 декабря 1948 года Ксения 
писала: «Миша находится иногда в очень подавленном состоянии (у него больше 
нет работы в кино) и письма и новости от друзей всегда радуют его. Здесь у нас поч -
ти нет людей, душевно близких к нам. В Нью-Йорке у нас было больше друзей 
и мне гораздо больше понравилось жить там и в Коннектикуте [в Риджфилде, где бы-
ла студия и театр Чехова в 1939—1942 годах. — Л. Б.]. Но нам надо жить здесь из-за кли-
мата и работы в кино. Врач сказал мне, что Миша не сможет вынести суровый кли-
мат Востока [Восточного побережья США. — Л. Б.]»36. В доме на Сан-Исидро-драйв 
Чехов и Ксения прожили вместе семь лет, здесь он и умер 30 сентября 1955 года37.

Трехлетний перерыв в кино Чехов объяснял слухами о своей болезни, из-за кото-
рых ему не предлагали ролей. К началу 1950-х годов положение Чехова настолько 
ухудшилось, что он обратился к нью-йоркскому Фонду Гугенхейма, который выда-
вал стипендии ученым и артистам. Стипендии Чехов не получил и жил на заработ-
ки от занятий по актерскому мастерству. О гонке и спешке в работе на киностудиях, 
тяжело действовавших на больного актера, рассказывается в письме Чехова к До-
бужинскому от 6 апреля 1951 года: «У нас пока что по-прежнему. Работы в филь-
ме нет, да оно, пожалуй, и лучше — не выдержал бы я этой работы теперь: прежде 
в студиях теряли время непростительно, тянули, а иногда днями просто ничего не 
делали; теперь же — гонят, мучают актеров, не дают отдохнуть ни минуты, и даже 
молодые, здоровые и сильные коллеги мои — возвращаются после дневной рабо-
ты разбитыми и больными людьми. Где же мне выдержать такую гонку! Финан-
сово это плохо для меня, конечно, но против судьбы не пойдешь».

34 International Encyclopedia of Film. 1972.
35 «За это время еще была наша с Ел[изаветой] Ос[иповной] поездка в Вашингтон — нас вызвали 

по делу 1-й бумаги, и был форменный допрос особой семичленной комиссией на предмет того, 
не склонны ли мы к коммунизму. Вопросы были наивны, но многочисленны, особенно их смутило 
то, что я не был там арестован, — т. е. как в одной советской анкете спрашивают „были ли Вы аре-
стованы, если нет, то почему“. Впрочем, надо думать, что после всех объяснений члены сии были 
удовлетворены» (черновик письма М. В. Добужинского к М. А.Чехову после 18 июля [?] 1943 г. 
Архив М. В. Добужинского. Бахм. архив.).

36 К. Чехова — Ж. Бонер 18 декабря 1948 г. Архив Л. Бюклинг.
37 Адрес дома: 1310, San Ysidro Dr., Beverly Hills, Los Angeles. Этот, по голливудским меркам, скром-

ный одноэтажный дом был построен в 1938 году, в нем пять комнат, за ним просторный за -
крытый дворик с деревьями, похожий на итальянский монастырский двор. Дом находится в про-
 хладной долине недалеко от таких роскошных домов, как, например, «Пикфер», дома Мэри 
Пикфорд и Дугласа Фербенкса.
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Работа Чехова в кино продолжилась в начале 1950-х годов, и зрители увидели 
Чехова в нескольких ролях благородных европейских интеллектуалов. Когда он 
снялся в роли доктора Фрамма в фильме «Приглашение» (1952), некий круг зам -
кнулся. Эту несколько искусственно эмоциональную историю об умирающей от бо-
лезни сердца девушке и о спасительной силе любви создал режиссер Готфрид Рейн -
хардт, сын великого режиссера, который работал продюсером на студии МГМ. «В од-
ной сцене Михаил Чехов, исполняющий роль врача, добивается сильнейшего коми-
ческого эффекта», — писали в «Нью-Йорк таймс» 30 января 1952 года Чехов начал 
свою европейскую карьеру у Макса Рейнхардта в Берлине, а свою работу на экране 
он заканчивал у его сына. 

Последовала еще одна роль доктора, по фамилии Кондорф, в «Празднике для 
грешников» (1952), режиссер Джеральд Майер. Фоном для этой несколько мрач-
ной кинодрамы был фольклорный праздник в Новом Орлеане. Последним фильмом 
с участием Чехова стал музыкальный фильм «Рапсодия» (1954, режиссер Чарльз 
Видор), студия «МГМ». Романтические фильмы Видора считались хорошими об-
разцами этого жанра. Один из исследователей пишет о «Рапсодии»: «Великолепные 
кадры европейских пейзажей, романтическая музыка из концертов Рахманинова 
и Чайковского и, прежде всего, прекрасное исполнение молодой Элизабет Тейлор 
главной роли спасают этот сверхсентиментальный фильм от провала»38. В рецензии 
на фильм Чехов был упомянут как актер, исполнявший роль старого профессора 
(«Нью-Йорк таймс» 12 марта 1954 г.). Грустно думать о том, что только в роли про -
фессора Шумана в эпизодах «Рапсодии», снятых в голливудской студии, Чехов смог 
«вернуться» в свою любимую Европу.

Естественно, что вся система голливудского кино противоречила взглядам 
Чехова: почти полное отсутствие художественных задач и подчинение требовани-
ям рынка, невозможность углубленной актерской работы, система звезд и кастовые 
отношения между «большими» и «маленькими» актерами, «конвейерный» темп 
съемочной работы (фильмы снимались менее чем за два месяца). Можно предпо-
ложить, что хотя и не близкими, но все-таки более приятными для Чехова режис-
серами были Альфред Хичкок и Бен Хехт, которые сумели оценить талант актера 
и предложить роли, дававшие ему простор для создания характерности или гро -
теска. По оценкам американского справочника, из десяти фильмов, в которых снялся 
Чехов, один был высокого качества («Зачарованный»), три — хорошие, пять — посред-
ственные и только один — плохой («Ирландская роза Эби», — как ни парадоксально, 
но именно роль в этом фильме больше всего понравилась Чехову)39. Остается 
только сожалеть, что Чехову не досталось больших ролей и в Голливуде, и его по -
стигла та же участь, что и многих крупных немецких актеров-эмигрантов: роли не
соответствовали ни возможностям, ни репутации этих талантливых исполнителей. 
Чехов был прежде всего актером драматического театра, а не кино, что доказыва-
ет даже его замечательная игра в «Зачарованном» — он играет старательно, тща -
тельно продумывая каждую деталь. Свидетели перевоплощений Чехова на сцене 
сравнивали их с его работой в кино — и испытывали разочарование. Посмотрев 
в Советской России «Песню о России» и «Рапсодию», сотрудник и ученик Чехова 
Виктор Громов писал, что «здесь нет даже слабого отблеска того редкостного дарова-
ния, которое сверкало множеством граней в сценических созданиях Чехова». Одна -
ко он цитирует высказывания американских критиков и режиссеров о роли Бруло-
ва в «Зачарованном», которые довольно верно определили две главнейшие черты 
актерского таланта Чехова: феноменальную способность перевоплощения и реали-

38 The Motion Picture Guide. Chicago, 1985.
39 Указ. соч.
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стичность создаваемых им образов40. Несовместимость Чехова и Голливуда была от -
мечена в статье «Миф Станиславского» английского актера Майкла Редгрейва. Он 
пи сал, что влияние Станиславского распространялось не только благодаря жи-
вым традициям МХАТ и книгам, но и благодаря актерам-эмигрантам, — например, 
Акиму Тамирову и Михаилу Чехову, — которых иногда можно было увидеть в гол-
ливудском кино. «И тогда хочется перенести их в то артистическое окружение, ко-
торому они принадлежат», — заключает Редгрейв41.

Если сравнить судьбу Чехова с судьбой многих других европейских актеров, то 
можно увидеть сходные причины их неуспеха в Голливуде. «Первостепенную роль 
в достижении успеха в кино играло, естественно, владение языком. Немецкие 
и скандинавские актеры овладели им, а французские, итальянские и восточноев-
ропейские артисты испытывали большие трудности», — пишет Тейлор. Кроме 
иностранного акцента, получить новые роли Чехову помешала и его устойчивая 
типажность. «Как правило, зарубежные знаменитости не могли приспособиться 
к Голливуду, за исключением Гарбо, Дитрих и Ингрид Бергман, которую Селз -
ник пригласил из Швеции, — отмечает Тейлор. — Обычно актер, который на сво-
ем родном языке исполнял много разных ролей, был вынужден играть персонажей 
какой-то одной национальности или, чаще всего, одного амплуа (потому, что людям 
в Голливуде все европейские акценты казались одинаковыми). (...) Голливуд огра-
ничивал возможности европейских актеров, предлагая им узкий набор шаблонных 
иностранных типажей»42. Чехов изображал или русских, или «общеевропейских» 
персонажей (американский зритель не очень хорошо разбирался в национальностях): 
русского колхозника, польского аристократа, немецкого психиатра, актера, русско-
го импресарио, еврейского отца, русского бродягу и два раза немецкого профессо-
ра. Причиной была прежде всего требовательность Чехова. По свидетельству друзей 
и учеников, он отказывался от ролей, которые ему не нравились43.

К Чехову можно отнести следующее высказывание Тейлора: «Писатели, арти-
сты и режиссеры левой ориентации не имели никакого влияния на содержание или 
ценности фильмов в конце 30-х или начале 40-х гг. (...) Все эмигранты находили 
в Гол ливуде чужую страну». Разбазаривание талантов объясняется не столько поли-
тическими, сколько сложными психологическими причинами. В Голливуде «уваже-
ние к интеллектуалам» не было самоценностью, как в Европе. Здесь их сначала по-
купали, а потом от них откупались. «Интеллектуалам оставалось одно: взять деньги 
и убежать», — пишет Тейлор44.

На основе наблюдений над работой киноактера Чехов говорил о разных подхо-
дах к перевоплощению в театре и в кино. В одной из своих последних лекций в Лос-
Анджелесе «Характер и характерность» (1955) размышлял о соотношении типа и об-
раза. Чехов утверждал, что каждый талантливый артист несет в себе стремление к пе-
ревоплощению, к созданию характера. Он считал необходимым провести границу меж-
ду различными типами людей и индивидуальными характерами внутри этих типов. 
Учитывая то, что некоторые актеры имеют склонность всегда играть один и тот же 
тип, Чехов советовал искать вариации внутри этих типов. «Каждый из них — инди-

40 Громов М. Михаил Чехов. М., 1971. С. 153.
41 Redgrave Michael. The Stanislavsky Myth // Actors on Acting. Ed. Toby Cole and Helen Krich Chinoy. 

New York, 1949. P. 386.
42 Taylor J. R. Op. cit. P. 70—71.
43 Н. Ремизов писал М. Добужинскому о Чехове: «...он будет играть роль в картине. Это про-

гресс, а то он отказывался от ролей» (Н. Ремизов — М. Добужинскому 27 декабря 1951 г. Архив 
М. В. Добужинского. Бахм. архив).

44 Taylor J. R. Op. cit. P. 115—116.
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видуальность, которая должна быть осмыслена и сыграна по-своему», — утверждал 
Чехов. Однако перевоплощение в кино не должно затмевать индивидуальности ак -
тера, подчеркивает Чехов: «Я должен пояснить: перевоплощение не должно быть 
таким явным, чтобы актер стал неузнаваем. Нет! Гари Купер, например, должен 
всегда оставаться Гари Купером, точнее, типажом, который он воплощает, добав-
ляя очень тонкие черты характерности в каждом конкретном случае, но остава-
ясь в рамках собственного типа»45.

«Типажность» в киноролях Чехова не являлась таким отрицательным свойством, 
каким считал ее биограф актера — Виктор Громов. Он отмечал поразительную похо-
жесть одного экранного образа Чехова на другой и однообразие его гримов на экра-
не46. Однообразие внешнего облика было, скорее всего, особенностью киноактера, 
как отмечает Ю. М. Лотман (если заменить его слово «штамп» словом «тип», исполь-
зованным Чеховым): «Кинематограф не только использовал разные типы услов-
ного поведения актера, но и активно их создавал. В этом смысле штамп в кино да -
леко не всегда является столь же отрицательным понятием, как в современном теа-
тре. Штамп органически входит в эстетику кино и должен соотноситься не только 
со штампом на современной сцене, но и с маской народного, античного и средневе-
кового театра»47. Наблюдение Лотмана подтверждает и опыт Чехова в Голливуде: 
режиссеры использовали только два основных амплуа Чехова — амплуа драма-
ти ческого актера, то есть тип мудрого старика, и комического типа — типа клоу-
на или шута в фильмах «Клянусь» и «Призрак розы».

Если вначале Чехов пытался «переключиться совершенно в настоящее» и счи -
тал свои воспоминания «баловством», то очень скоро сам Голливуд подтолкнул 
его к уходу в прошлое, к поискам других ценностей. Чувство нереальности, прису-
щее Голливуду, объединяло всех людей. В этом раю отрицались все серьезные во-
просы о жизни и смерти. Из пустоты Голливуда Чехов сбежал в область интересов, 
созданных им самим. Работа в кино давала Чехову возможность обеспечить себя ма-
териально, а внутреннее удовлетворение он получал от педагогической работы и, 
особенно, от литературной работы над воспоминаниями и книгой для актера. Он 
все больше углублялся в свой внутренний мир, в литературные и философские заня-
тия, в разработку своей системы актерского искусства. В 1946 году Чехов выпустил 
книгу на русском языке «О технике актера», а в 1953 году вышла его книга на англий-
ском языке «To the Actoron the Technique of Acting» (Актеру об актерской технике) 
в Нью-Йорке.

Переход Чехова к преподавательской работе совпал с увеличением влияния 
и престижа системы Станиславского, с «триумфом метода Станиславского» в деся-
тилетие 1945—1955 годов. В течение семи лет (1948—1955) Чехов много занимался 
преподавательской работой, особенно активно с 1950 года. Чехов давал частные 
уроки артистам кино у себя дома; актеры приходили к нему группой или поодиноч-
ке. В Лос-Анджелесе он преподавал в «Драматическом обществе Голливуда», где он 
вел практические занятия и читал лекции по актерскому искусству и творческому 
процессу. Со многими актерами Чехов проходил роли, которые те готовили для экра-
на. и помогал им развивать актерскую технику. В их числе были такие звезды, как 
Ингрид Бергман, Антони Квин, Гари Купер, Грегори Пек, Патрисия О’Нил, а так-
же молодые актеры, будущие педагоги метода Чехова Джоанна Мерлин, Мала Пауэрс 
и другие. У Чехова учились и кинорежиссеры Мартин Ритт и Артур Пенн. Извест-
ный актер кино и телевидения Джон Динер, который организовал много актерских 

45 Чехов М. А. Указ. соч. С. 325, 334.
46 Громов М. Указ. соч. С. 153.
47 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 118.
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трупп для занятий с Чеховым, считал, что эти занятия были очень полезны для ки-
ноактера, который должен уметь моментально создать эпизод без постепенного раз-
вития образа, как это происходит на сцене. Именно это умение Чехова учить «мгно-
венному» созданию характера на экране в сочетании с творческой свободой актера 
Динер считал особенно ценным48.

В книгах по истории Голливуда 1950-х годов имя Чехова встречается нечасто, 
во многих справочниках его и вовсе нет. В книге о Голливуде Г. Гоу пишет, что имен-
но тогда в актерской игре в кино произошли важные перемены, корни которых ле -
жали в реалистической игре некоторых актеров немого кино. Но более важным ис -
точником перемен были мысли К. Станиславского о переживании роли в каждую 
минуту игры. Из актеров театра Станиславского первым Гоу называет именно Миха-
ила Чехова, «который давал много информации своим ученикам в Голливуде». Исто-
рик Груп-театра Давид Гарфилд упоминал уроки «ветеранов МХТ» Болеславско -
го, Успенской и Михаила Чехова в Голливуде49.

На студийных занятиях Чехов, знаменитый создатель необычных и подробно 
разработанных ролей, обращал особенное внимание на создание характера — са-
мое слабое звено актерской техники того времени. Чехов стремился говорить на язы-
ке, который обращается прямо к душе и воображению актера. В США метод Чехова 
связывается прежде всего с активизацией фантазии и развитием выразительности 
тела, с концепцией театра как образного, а не литературного искусства. Хотя методы 
Чехова были предназначены для драматических артистов, они оказались очень по-
лезны и для актеров кино. Влияние Чехова было ощутимо в достаточно узком кругу 
голливудских артистов, которые получили от него не только профессиональные на-
выки, но и заветы философии творчества и жизненную мудрость. Михаил Чехов не 
оставил заметного следа в американском кино. Помнят его прежде всего по фильму 
Хичкока в роли психиатра.

48 Leonard Charles. Prelude to an Exploration // Michael Chekhov’s to the Director and Playwright. 
New York, 1984. P. 6.

49 Gow Gordon. Hollywood in the Fifties. New York, 1971. Garfield David. The Actors Studio. New 
York, 1984.
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