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    Владимир ШЕМШУЧЕНКО

* * *

На асфальте снег не тает.
Замерзают тополя.
Ртутный столбик прирастает
Серебром — ниже нуля.

На развалах книжных кучи
Детективного дерьма.
С каждым днем ворюги круче…
Здравствуй, зимушкаDзима!

 * * *

Сугробы оплыли, как сальные свечи.
Собака уже не грустит в конуре,
А грязные лапы мне ставит на плечи…
Вот сволочь! ПоDпольски нейтральней: пся крев!

Да что с нее взять, если талые воды
Под окнами бродят, как в бочке вино,
И в лужах цветут нефтяные разводы,
И вынес сосед первый раз домино.

И вдрызг разругались соперницыDкошки,
Изрядно помяв меховые манто.
Вот глупые твари. Свернуть бы им бошки!
Семь лет обещаю… А им хоть бы что.

Ударились в бегство. Свалили фиалку.
Горшок на куски… На паркете земля…
И мне до того вдруг себя стало жалко,
Поскольку услышу: «Не надо ляDля…»

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский
политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им. А. М. ГорьD
кого. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор нескольких поэтических книг. Член СП.
Живет в г. Всеволожске Ленинградской области.

Оседлал повсюду рынки
Азиатистый народ —
На веселые картинки
В Петербурге недород.
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Собрать черепки — это плевое дело,
И пол подмести не составит труда —
Всю зиму фиалка цвести не хотела,
А тут расцвела… Отошли холода.

Я новый горшок принесу из подвала
И, чтоб на упреки не отвечать,
Жену обниму как ни в чем не бывало —
Фиалка не выдаст. И кошки смолчат.

* * *

Вот и отшумело Рождество,
Утомив торговцев и таксистов.
Боже, маловерья моего
Хватит на десяток атеистов.

Дремлет город, кутаясь в пургу.
Ветер то рыдает, то хохочет.
И кровит рябина — вся в снегу —
Как десерт в меню январской ночи.

* * *

Телефон на собаку похож —
Он меня находил непременно
Среди дамочек современных
И в компании пьяных рож.

В час любой он меня проверял
На причастность к безумию века.
Я не бросил его — потерял,
Как права человека.

* * *

Дождь походкой гуляки прошелся по облаку,
А потом снизошел до игры на трубе.
Он сейчас поцелует не город, а родинку
На капризно приподнятой Невской губе.

И зачем я лукавую женщинуDосень
С разметавшейся гривой роскошных волос
Ради музыки этой безжалостно бросил?
Чтоб какойDто дурак подобрал и унес?

Я по лужам иду, как нелепая птица,
Завернувшись в видавшее виды пальто…
Этот сон наяву будет длиться и длиться —
Из поэзии в жизнь не вернется никто.

ИмDто что? Они живут в раю:
КтоDто в прошлом, ктоDто в настоящем.
Это я качаюсь на краю,
Подпевая русскоговорящим.

Как скулящий от страха щенок,
Он за мною таскался повсюду,
А потом превратился в Иуду —
Выдавал меня всюду, где мог.
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* * *

Ветер нынче строптив, хамоват и развязен.
Вот и верь после этого календарю!
ПаутинкойDстрокою к нему я привязан —
Потому и стихами сейчас говорю.

Ветер ходит, где хочет. Живет, где придется.
То стрелой пролетит, то совьется в кольцо.
Окликаю его — он в ответ мне смеется
И кленовые листья бросает в лицо.

 * * *

На писательском фронте без перемен:
Плюнуть некуда — гении сплошь да пророки.
Не скажу, что ведут натуральный обмен,
Просто тупо воруют бездарные строки.

На писательском фронте без перемен:
КтоDто пьет, как свинья, в круговой обороне,
Доживая свой век с вологодской Кармен.
КтоDто лютых друзей в Комарове хоронит.

На писательском фронте без перемен:
КтоDто ходит с пером в штыковую атаку,
Чтобы сдаться в итоге в почетнейший плен,
Наигравшись с друзьями в газетную драку.

На писательском фронте без перемен:
Пересуды, раздоры, суды и пирушки,
А в остатке сухом — разложенье и тлен…
Выпьем с горя, содвинем заздравные кружки!
На писательском фронте без перемен…

  РОДИНЕ

Осень. Звон ветра. Синь высоты.
Тайнопись звездопада.
Если на кладбищах ставят кресты,
Значит — так надо.

Значит, и нам предстоит путьDдорога
За теплохладные наши дела.
Скольких, скажи, не дошедших до Бога,
Тьма забрала.

Он стучится в окно без пятнадцати восемь,
Словно нет у него поважнее забот.
Он несет на руках кареглазую осень
И листву превращает в коверDсамолет.

Он целует ее, называет своею —
И ему аплодируют створки ворот!
Я стою на крыльце и, как школьник, робею.
И сказать не умею, и зависть берет.

Скольких, ответь, еще водишь по краю,
ПоDматерински ревниво любя.
Я в этой жизни не доживаю
ИзDза тебя.

ИзDза тебя на могилах трава —
В рост! — где лежат друзья…
Но истина в том, что не ты права,
А в том, что не прав я.
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Дмитрий КАРАЛИС

2006 ГОД
из дневников1

9 января 2006 года
Позвонили из Союза писателей и спросили, не могу ли я «выдать орден «Знак

Почета» Борису Стругацкому, когда он придет на свой семинар». В свое время Борис
Натанович в Смольный ехать не захотел, и орден проболтался в наградном отделе.
Его передали в Союз писателей. Там он тоже пролежал изрядно долго. И вот они гоD
товы отдать орден мне, чтобы я «выдал Стругацкому». Я сказал, что ордена вручают
официальные лица, а не выдают всякие шаромыжники, вроде меня. «Ну какой же
вы шаромыжник, Дмитрий Николаевич, вы у нас лицо почти официальное!» — запеD
ли на том конце провода. Ладно, согласился я, давайте. А то еще потеряете…

Я пригласил председателя Комитета по культуре, народного артиста России НикоD
лая Бурова, и тот перед началом семинара торжественно вручил, сказав теплые слоD
ва. Некоторая нелепость ситуации заключалась в том, что указ президента о награжD
дении был издан 1 сентября 2003 года, а на дворе — 2006Dй. Награда, как говорится,
нашла героя.

Б. Н. в ответном слове сказал, что его мама, заслуженный учитель РСФСР, тоже
была награждена орденом, который назывался «Знак Почета», это было другое госуD
дарство, другие времена. Но теперь он понимает: для того, чтобы получить орден,
надо чтоDто в своей жизни сделать полезное. Мама воспитала много достойных и
заметных учеников: композитора Станислава Пожлакова, путешественника Юрия
Сенкевича, кинорежиссера Татарского… Конечно, этот орден — не ему лично, а писаD
телю, которого уже нет, — писателю «Братья Стругацкие», Аркадию и Борису.

Борис Натанович говорил внятно, но волновался. И молодежь семинара, вечная
фронда, притихла, а потом долго хлопала.

После вручения перешли к повестке дня семинара…

Дмитрий Николаевич Каралис — петербургский прозаик, сценарист, публицист. Автор
четырнадцати книг прозы. Основатель и директор (1997–2007) Центра современной литеD
ратуры и книги. Лауреат литературных премий. Обозреватель «Литературной газеты».

1 Продолжение дневниковых записей. Журнальный вариант. Начало см.: «Хроники смутного вреD
мени». Нева, 2006, № 7; Частная жизнь начала века. Из дневников и путевых тетрадей. 2001–
2004 гг.  Хроники. Нева, 2007, № 12; Принцип реванша. Из электронных дневников и рабоD
чих тетрадей. 2004–2005 гг. Нева, 2008, № 12.
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11 января 2006 года
Минувшим летом ехал по Приозерскому шоссе к теще, и показалось, что на фаD

нерной стрелке, указывающей в лес, написано «Бесплатное кафе». Запрыгали мысли,
фантастические догадки, возникла сюжетная ситуация. Развиваю тему, вижу отD
дельные эпизоды. Написал страниц сорок черновиков. Может, вырастет фантасмагоD
рический роман?

16 января 2006 года
Вчера с Ольгой принимали гостей по случаю серебряной свадьбы.
Скворцов: «Когда я встречаю своего старинного приятеля — трудягуDработягу, и

он в ватнике, я знаю, кто его обокрал».
Сестра Надежда рассказывала, как они с внучкой Машей ездили отдыхать в АрабD

ские Эмираты и туда специально приехал сын заместителя министра внутренних
дел, юноша, который ухаживал за ней. Приехал с мамой, сняли чудесные апартаменD
ты…

— На какие же деньги? — спрашиваю. — Откуда у сына министра такие возможD
ности?

Саша стал перечислять, откуда сходятся деньги.
— Да брось ты, Саша, они нормальные люди, — заступилась сестра. — Очень симD

патичные, и мальчишечка такой воспитанный. Записку Машке написал: «Выйди в
холл, будет  сюрприз!». Я пошла на разведку и с ним столкнулась, он засмущался…

На ночь читал Вадима Кожинова «Россия век ХХ. 1901–1939». Он пишет, как
Корней Чуковский в мае 1943 года отправил Сталину письмоDдонос на современную
молодежь, мальчишек, которые, как ему казалось, ведут себя социально опасно:
стреляют из рогаток, бросают пригоршни пыли в глаза обезьяне, лазают по кармаD
нам… С именами, фамилиями, указанием школ и классов, в которых они учатся.
Вывод: нужны трудколонии для детей 7–8 лет, нужно создать особое ведомство, во
главе колоний поставить военного, ввести суровый режим, земледельческая работа.
«…Я обращался в различные инстанции, но решительно ничего не добился… Я не соD
мневаюсь, что Вы, при всех Ваших титаническиDогромных трудах, незамедлительно
примете мудрые меры… С глубоким почитанием писатель К. Чуковский».

Сталин не оправдал его надежд, детского ГУЛАГА создавать не стал.
Вадим Кожинов пишет, что Чуковского после этого письма нельзя называть русD

ским писателем — он вытравил в себе духовные основы русской литературы. «И ЧуD
ковского, и других авторов этого круга нельзя считать русскими писателями; речь
может идти о «революционных», «интернациональных», в конце концов, «нигилиD
стических», но только не о писателях, порожденных тысячелетней Россией.

Еще Кожинов пишет: из того же дневника Чуковского ясно, что такие люди, как
Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Бабель, Зощенко, Вс. Иванов, Маршак, Олеша,
Паустовский, Шкловский и др. знаменитые делегаты писательского съезда, полноD
стью разделяли его поклонение перед Сталиным.

19 января 2006 года. Крещение Господне
 Морозы по всей стране. В Питере  –25 градусов.
Завтра выступление на радио «Эхо Петербурга» в прямом эфире.
Пишу рассказ «Гатчинские стрекозы», продолжаю тему «Чикагского блюза».
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25 января 2006 года
«Литературка» напечатала мою статью о 48Dй ОРПК «Коридор бессмертия». ПоD

звонил ветеранам колонны и в железнодорожный музей. «Ну вот, хоть на старости
лет о нас заговорили, как надо… Жалко, что внукам этого не понять…»

5 февраля 2006 года
От Николая Савостина из Кишинева:
Дорогой Дмитрий, приветствую Вас! Написал сейчас длинное взволнованное пись*

мо после прочтения Вашей статьи в «Литературке» и, плохо владея компьютером,
каким*то образом потерял его. Вы затеяли разговор о войне во время, когда новые по*
коления даже отдаленного представления не имеют о ее масштабах, вовлеченности
буквально каждого человека. Она началась, когда мне шел пятнадцатый год, и я по*
чувствовал на плечах всю ее тяжесть, пришлось работать (и как!) на руднике Шер*
лова гора, где добывались вольфрам и олово, был помощником машиниста экскавато*
ра. Порой терял чувство времени — то ли утро, то ли вечер. А потом служба в армии
с начала 1940 года. Запасной полк, откуда через три месяца подготовки отправляли
на фронт. Потом учебный танковый полк, занятия по десять*двенадцать часов, на*
ряды, посты, работы. О Боже, некоторые, имевшие соответствующий опыт, совер*
шали проступки, чтобы попасть в тюрьму — там, мол, легче. И это при постоянном
недоедании. Теперь некоторые твердят, мол, войну выиграли благодаря Жукову. Какая
наивность! Война — это не только и даже не столько сражения, бои, стрельба. Нуж*
но было напрячься, чтобы прокормить всех, обуть, одеть, не допустить эпидемии (это
при сотнях тысяч трупов на полях), вылечить раненых, выучить артиллеристов,
летчиков, моряков, подводников. Я не перечислил и сотой доли из  того, что НУЖНО.
Вся моя родня (кто не был на фронте) работала на железной дороге. И тут было не*
вероятное напряжение. Так что Ваша статья о как бы забытой дороге всколыхнула
мои воспоминания, и я, честное слово, заплакал. Одно утешение на старости: мы со*
хранили страну, имя России, ее языки и наречия. Жаль, молодые этого не ценят. А
все*таки подспудно все в мире с уважением произносят это имя. Не так давно я шел
по улочке в предместье Нью*Йорка, напротив остановилась машина, вышел молодой
и статный американец, что*то спросил меня, я ответил: но спик инглиш. Он равно*
душно спросил: «Итальяно?» — «Нет, русский». И тут на его лице засияла улыбка,
правая рука с поднятым большим пальцем взметнулась вверх: «О! Рашен!» Мне даже
как*то неловко стало.

Серьезно, я Вам просто благодарен за эту публикацию, — как участник той войны,
прослуживший ровно шесть лет солдатом.

Большой привет Оле, приезжайте еще вместе с ней.
Ваш Николай Сергеевич Савостин.
Кишинев.

11 февраля 2006 года
В «Невском времени» вышла моя статья про «Сайгон». Написал ее после проD

смотра по «Пятому каналу» передачи Льва Лурье из серии «Культурный слой». Там
шла тенденциозная нарезка из миниDинтервью какихDто неведомых мне деятелей
культуры, профессоров и чуть ли не академиков. Единственный знакомый — Митя
Шагин из «Митьков». «Сайгон» в передаче Льва Лурье вырос до размеров ЭрмитаD
жа по части своего культурного значения для города и мировой культуры.
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А БЫЛ ЛИ «САЙГОН»?

Последнее время усиленно создается миф о кафетерии «Сайгон» как оазисе неD
формальной культуры Ленинграда, о месте, где при советской власти собирались
диссиденты и богема.

 Фильм из цикла «Культурный слой», показанный по «Пятому каналу», пытается
убедить зрителя: «В «Сайгоне» на углу Владимирского и Невского создавалась втоD
рая, параллельная, культура! Там обитал андеграунд, неформалы искусства! СобиравD
шиеся в кафетерии были под надзором КГБ, задыхались под гнетом цензуры, но не
сдавались!»

 Сейчас, когда половина завсегдатаев этого кафетерия разъехалась по миру, а втоD
рая занялась чем угодно, но только не искусством, разговоры о дерзком «Сайгоне» в
центре города приобретают навязчивый характер, как рассуждения постаревшей
тетушки о своем былом шарме и толпе поклонников.

 В Интернете можно найти утверждения, что кафетерий «Сайгон» был очагом
бунтарства в СССР, моделью будущей перестройки. Одна исследовательница пиD
шет: «Люди «Сайгона» создавали гражданское общество и делали вид, что социD
алистический мир вокруг них не существует. «Сайгон» был системным протесD
том против доминировавшей системы и анклавом сексуальной революции
1970Dх годов в России. Для многих компаний «Сайгона» были характерны проD
мискуитетные отношения». Насчет промискуитетных отношений — беспорядочD
ных половых связей, — возможно, и верно, но как это связывается с культурой
нашего города?

 А туда, говорят, захаживали Бродский и Довлатов! Простите, но мест, включая
места общего пользования, в которые захаживали Бродский, равно как и Толстой,
Пушкин, Достоевский и другие знаменитости, в нашем городе предостаточно. Важно,
с какой целью они туда захаживали и что осталось в истории культуры, после их
посещения. У молодых людей, не знавших реалий «Сайгона», может возникнуть
картинка: опершись на столDгриб, стоят голова к голове будущие великие поэты,
непризнанные художники, музыканты, скульпторы, слушают запретные стихи, потяD
гивают кофе с коньячком, мурлыкают некий диссидентский гимн на слова ОкуджаD
вы или Пушкина. РеволюционерыDподпольщики в нескольких троллейбусных остаD
новках от Управления КГБ!

 Если воспринимать такую картинку всерьез, то следует повесить мемориальную
доску: «Здесь, маскируясь под мелких спекулянтов, сутенеров, фарцовщиков и сводD
ников, долгие годы собирались оппозиционно настроенная богемная молодежь и
диссиденты Ленинграда. Здесь пили кофе, портвейны, шепотом читали запретные
стихи, строили планы революционного обновления страны и — обманывая КГБ! —
исподволь готовили свержение коммунистической диктатуры и создание гражданD
ского общества...»

А если по совести, то всякому ленинградцу, в 70–80Dе заходившему в этот кафетеD
рий, в глаза бросалась одна и та же картинка: лохматые, с крошками в бороде, хихиD
кающие — стоят и трендят целыми днями. То ли им делать нечего, то ли ничего не
умеют. Места, где собирались дельцы разных направлений — спекулянты пластинкаD
ми, фарцовщики, купиDпродай и тому подобное — в городе были. Но зачем мифолоD
гизировать один из «толчков» и относить его к культурному слою?

 Все проверяется результатом. Что создал этот андеграунд, кроме шума через десяD
ток лет после закрытия кафетерия? Предъявите!.. Только, чур, не просто называть
имена входивших и выходивших в угловую дверь, а тех, кого связали знаменательD
ные события с этим местом. Может, ктоDто прочитал крамольный манифест в «СайD
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гоне»? А ктоDто назначил явку для передачи запрещенной рукописи (просьба указать
название и автора). А вот этот господин дал пощечину ненавистному работнику ценD
зуры. А четвертый в списке — рассказал дерзкий политический анекдот, за который
его посадили. И тому подобные историкоDкультурные факты, достойные народной
памяти.

 Каждый волен представлять свою молодость в героикоDромантических тонах:
мы, борцы с режимом, мы — андеграунд! мы — вторая культура! — и даже рассказыD
вать о ней детям и внукам, попивая с ними чай на веранде под небом голубым. Но
вешать лапшу на уши чужим детям и внукам, а также их отцам и дедам, которые не с
Луны свалились, — занятие не серьезное.

Дмитрий Каралис
«Невское время», 11.02.2006

Читаю и удивляюсь себе: как мой гнев находит в пространстве чистого листа буD
маги вполне изысканные формы. Я бы этих бородатых и вонючих козликов, что
стояли в «Сайгоне» и хохотали, поглядывая на всех посторонних как на изгоев!.. Тем
более знал некоторых через своего приятеля Джексона. Уроды! Страдальцы, мля!
Ничего тяжелее бутылки портвейна в руках не державшие.

   В «Сайгоне» воняло козлятиной…

СУД НАД ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Судят мертвых. Судят наших предков, спасших мир от фашизма, — отцов, дедов,
прадедов.

ВИЗГ И ШУМ

При этом делается вид, что так и принято в культурных странах — предъявлять
погибшим счета за то, что они погибли: «Неправильно воевали с коричневой чумой!
Позволили гнать себя в бой без нужного оружия! Не сопротивлялись произволу
комиссаров!»

Судилище дошло до национальных героев и даже русских святых, канонизироD
ванных Православной церковью. Какие, спрашивается, Ольга и Александр Невский
святые, если они жестоко обращались с врагами? Ольга, например, приказала подD
жечь баню, в которой мылись убийцы ее мужа, и, вообще, самым жестоким образом
покарала древлян. Александр Невский, чьи мощи Петр I перенес с берегов Волги на
берега Невы, где тот разбил шведов, вовсе не легендарный воинDзащитник Руси, а
наемный прощелыга...

Что сказать? Воистину: Россия — страна с непредсказуемой историей. Читаю в
Интернете «Кривую империю» — романDфельетон об истории страны с древних
времен до наших дней. Автор бойко переписал многотомную «Историю России с
древнейших времен» C. Соловьева. И на каждой странице читателю внушается: не
было у русского народа героев, были лишь смешные уроды, которых время превраD
тило в забронзовевших идолов. Или вот рукопись книги о Петербурге. Цитатам нет
конца, к каждой главе — два десятка сносок. Прекрасный справочный аппарат. КаD
кая мысль утверждается? Царь Петр I — русский фашист, при строительстве ПетерD
бурга не соблюдал права человека, поэтому в облике города заложена эстетика умиD
рания, разложения, о чем неоднократно вздыхали поэты Серебряного века.
Петербургская власть только и делала, что издевалась над горожанами, морила их
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голодом, у Жданова на заднем дворе Смольного в блокаду паслась личная корова, а
сам он пожирал персики тазами и был ничтожеством и трусом. В построенном на
костях городе народ зверел, одуревал от непосильной работы на советских заводах,
бросался на творческую интеллигенцию, которую коммунисты не отпускали за граD
ницу. И вообще, в своей массе русский народ жесток, примитивен, охвачен ксенофоD
бией. Эдакий «Бандитский Петербург» в историческом разрезе. Браво! Многие спеD
шат метнуть в облик Петербурга тухлое яйцо. Петербург — не деревня Крюковка, тут
тебя, смельчака, сразу заметят, похвалят, похлопают по плечу, дадут международную
премию, переведут на иностранные языки... Некоторые «исследователи» в запальD
чивости сбиваются с мысли и пытаются предъявлять счета не палачам, а их жертD
вам. В газете «Московский литератор» в год 60Dлетия Победы одна петербургская
писательница с азартом, достойным лучшего применения, сообщила, что, по ее свеD
дениям, число жертв блокады Ленинграда следует увеличить с 700 тысяч человек
до 800. А счет за 100 тысяч погибших следует предъявить коммунистической власD
ти, скрывшей правду. Не расширить список преступлений фашизма, а именно так:
показать всему миру, какая лживая и бесчеловечная власть была в Советском СоD
юзе. Сенсация: «Новые преступления коммунистов! 100 тысяч человек погибших доD
полнительно!» Примерно так. ЧтоDто еще найдут в нашей истории? Кому мы еще
окажемся должны?.. Странная дальнозоркость обнаруживается у подобных исследоD
вателей российской жизни. Обличительного пафоса и гнева хватает только на дела
прошедшие: «Ах, негодяй Петр! Ах, душегуб Ленин! Ах, шизофреник Сталин! Ах, куD
курузник и мужлан Хрущев!» Но перст указующий вянет и горящие очи гаснут, едва
дело доходит до несправедливости нынешних дней: роскоши олигархов на фоне
нищеты и неестественной убыли народов России, бомбежек Югославии и агрессии
против Ирака, американских тюрем, где пытают людей и унижают их человеческое
достоинство. Пусть весь Север с Чукоткой вымрут — никто из такого рода обличиD
телей и глазом не моргнет, но если в край декабристов этапируют проворовавшегося
нефтяного олигарха — визг и шум поднимаются изрядные, словно ссылать преступD
ника севернее Лондона — грубое нарушение прав человека!

ЧИТАЯ КОНСТИТУЦИЮ

Статья 13 Конституции России предостерегает: «Никакая идеология не может усD
танавливаться в качестве государственной или обязательной». Государство без идеD
ологии? Открываем словари: «Идеология — совокупность идей и понятий, существуD
ющих в обществе: политических, нравственных, философских, юридических,
экономических, религиозных». Почему надо бояться того, что всегда существует в
обществе? Обжегшись на молоке (6Dй статье Конституции СССР, устанавливавшей
руководящую роль КПСС), дуем на воду? Результат: никакая идея в нашей стране не
может быть государственной. Куда и зачем плывем — не знаем. Шлюпка размером
почти с континент без флага, компаса и карты, потерявшаяся в тумане третьего тысяD
челетия. КапитанDпрезидент — беспартийный, не связан никакими обещаниями и
программами. По Конституции он может лишь гарантировать, что никому не позвоD
лит объявить конечную цель плавания. Впрочем, есть идея: давайте грести в два
раза быстрее — удвоим ВВП!  И вокруг этой идеи сплотятся надсмотрщикиDолигарD
хи, живущие в зарубежных дворцах, и нищий люд, прикованный жизнью к галерамD
баракам хрущевской постройки? Отсутствие государственной идеологии — это, поD
просту говоря, анархия. Отсутствие идеи в общественной жизни равноценно ее
обессмысливанию. Как утверждали теоретики анархизма, Анархия — мать Порядка.
Но для рождения его величества Порядка нужен, как известно, отец. Кто и какой



12 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2010

идеей оплодотворит нашу Анархию? Как известно, по отцу будут и дети... В истории
много примеров рождения «нового порядка». Власть безмолвствует. Президент
дважды высказался, что не хочет изображать из себя выдающегося политического
деятеля эпохи. Словечко было употреблено другое, но мы его опустим. Гарант КонD
ституции, внушающий в телевизоре своим министрам, что пенсии, пособия и зарD
плату следует платить своевременно и сполна, вызывает скорее недоумение, чем уваD
жение своей щепетильностью. Вывести народ и страну из смыслового тупика может
только идея. Если нынешняя Конституция запрещает идеологию — предложите хотя
бы общественные призывы. Как известно, «жизнь продолжается до тех пор, пока
есть за что умирать»... Пафосно, но верно. Цифры процентов на знамени повседневD
ной жизни не разместишь, песен о них не сложишь; если только частушки.
Правда, бытует мнение, что идеи власти не нужны. Зачем? Наметишь пятилетку
борьбы с бедностью — придется выполнять. «А лениво. И так все капает, никто бунD
тов не поднимает, зачем волну гнать, идеологию изобретать?» «Благородный муж не
должен есть досыта и жить в роскоши», — учил Конфуций. Многие россияне (не по
своей, правда, воле) придерживаются этой древней формулы. Хотелось бы краем
глаза взглянуть на сборную российских политиков, добровольно живущих по запоD
веди восточного мудреца. Уверен: все национальные экономические проекты без
идеологической поддержки тихо провалятся. Отчеты напишут, деньги разворуют. В
стране, где культивируются сила денег, роскошная жизнь и финансовый успех, иначе
быть не может. Пока процветает обжираловская идеология Рублевки, страна будет
все глубже вползать в тупик под рапорты о росте ВВП.

СМЕРТЬ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Если чтоDто и погубит Россию, то собственное телевидение. Оно производит неD
бывалый цивилизационный сдвиг, по сравнению с которым прямая оккупация терD
ритории сравнима с поучениями засидевшегося в гостях дядюшки. Православная
цивилизация со своими ценностями уничтожается ежедневно, ежечасно, ежеминутD
но, начиная от идиотических восторгов по поводу «райских ароматов» и кончая
тонкой улыбкой прожженного циника после чьейDто простодушной фразы о любви
к Родине. На древнюю христианскую культуру спокойно плюют с высоты ОстанкинD
ской телебашни, которая, как известно, в семь раз выше кремлевской колокольни
Ивана Великого. Главным художественным образом на телевидении становится
сила: сила денег, сила власти, сила хитрости... Если это не часть государственной
идеологии, то что тогда? Почему такой идеологии можно прописаться на телевидеD
нии (считай, в умах людей!), а идеологии христианских ценностей нельзя? Почему в
стране, где христианство является ведущей религией, возможно массовое отравлеD
ние душ сатанизмом? Почему молчит церковь? Или совет церквей? Те, кому до шестD
надцати, другого телевидения и не знают. «Новое российское телевидение» ведет
отсчет с 1991 бесцензурного года, когда оно смогло убедить с треском распадающуюD
ся страну, что в «этой стране» ничего плохого не происходит. Если сейчас военкомаD
ты устраивают засады на молодежь призывного возраста, то грядущие военные
призывы, скорее всего, будут просто провалены. Подрастут те, кто с детства предD
ставляет Российскую армию только в черном цвете ада. Кто захочет служить в аду?
Будет легче набрать русских подростков в армию США, чем в собственную. Там, в
виртуальном мире, у наших ребят много добрых знакомых: бравые сержанты, сытые
лейтенанты, разъезжающие в джипах красавцы полковники, и за всеми этими парD
нями стоит мощное государство, которому они служат и которое за вырванный с их
головы волос насылает на обидчиков авианосцы и армады самолетов. А в РосD
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сийской армии — сплошные пьяницы и придурки, их ежедневно изображает по теD
левизору бригада универсальных хохмачей. «Учить патриотизму» молодого человеD
ка, то есть «учить» любить Родину при нынешнем раскладе телевизионных сил, все
равно что вести контрпропаганду звеном октябрят в тылу матерого противника. ОбD
раз Родины, который должен полюбить молодой человек, ежедневно заплевываетD
ся, унижается, втаптывается в грязь и подвергается осмеянию. Телевидение, которое
на 90 % формирует взгляды современной молодежи, дает государству шанс вырасD
тить патриота, соизмеримый с шансом травы пробиться сквозь свежеуложенный
асфальт. Победили фашизм? А какой ценой? Восстановили страну? А зачем? Чтобы
строить танки и бряцать на весь мир оружием? Покорили космос? А сколько народу
при этом сидело в лагерях?.. Ты говоришь: «Это зеленое!», а в ответ слышишь: «Нет,
квадратное!» Изобретательность, с которой через 60 лет после Великой Победы теD
левизионные люди избегают слова «патриотизм», наводит на мысль, что повторись
беда 1941Dго, коеDкто выйдет навстречу с хлебомDсолью на расшитом рушнике: «ГосD
пода, мы вас заждались!», а коеDкто шмыгнет за границу и будет радоваться в нейтD
ральной стране перед телевизором: «Так им, подлецам, и надо! Вовремя я свалил!» И
напоследок: кто ответит, почему надо показывать по российскому телевидению подD
танцовывающих барышень в нижнем белье? Почему на экране почти не увидишь
ансамбль русской песни и танца? Мы что, уже не носители и не наследники русской
национальной культуры, нам уже поручили нести какуюDто иную, не имеющую нациD
ональных признаков культуру? И кто назовет процент молодежи, понимающей слова
песен на английском языке, которыми забит эфир? И нет никакого масонского загоD
вора, о котором любят фантазировать. Денежный звон опускает любую моральную
планку, чтобы поднять, в свою очередь, рейтинг программы, которую можно напичD
кать рекламой. ОнаDто и приносит вожделенный «финансовый успех». Вот и вся
идеология. Никто из телевизионных воротил не откажется от существующего порядD
ка вещей добровольно. Нужно вмешательство общества, если мы не хотим потерять
страну.

Дмитрий Каралис, Санкт*Петербург
«Литературная газета» № 7–8 за 22–28.02.2006

Звонил Д. Аль. Сказал, что статья понравилась, но смущает тональность — резкая
и обличительная. Потом сказал, что, может быть, так и надо разговаривать с искаD
зителями нашей истории.

Аль сказал, что надо  различать религию и церковь. Думаю, он имел в виду Бога и
церковь, но высказался иначе. Так вот. В 1649 году царь Алексей Михайлович подD
писал закрепление крепостного права на крестьян, а церковь одобрила, осветила,
узаконила  это рабство. И патриарх Никон, которого записали в раскольники, бунтоD
вал не против трех пальцев, которыми требовалось креститься, а против рабства и
еще чегоDто. Так сказал Даниил Натанович Аль, доктор исторических наук, воевавD
ший на Ленфронте.

Сегодня по поводу статьи звонил и Валерий Попов. Сказал, что надо бить оппоD
нентов хорошей прозой. Я согласился, но ответил, что публицистика более дейD
ственна — нашу историю активно переделывают по ТВ, отвечать надо оперативно, не
писать же в ответ на прямые оскорбления русской истории и христианской морали
роман длиною в пять лет, который потом в лучшем случае прочтет некоторое колиD
чество читателей. Лев Толстой в тяжелые для России времена тоже крыл сограждан
публицистикой.

— Нет, — не соглашался Попов, — проза, проза главное!
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27 февраля 2006 года
Сегодня ночью под кухонные разговоры с директором издательства «Алетейя»

Игорем Савкиным я стал дедушкой: Мариша родила дочку. Маришка звонила нам
перед родами и после родов.

Утром сходил в церковь Святой Великомученицы Екатерины на Съездовской
линии.

…Игорь Савкин рассказывал.  Приехал в Тунис отдохнуть на недельку. В Бизерте
бродил по старому городу, залез на башню  и увидел, их автобус собирается уезжать,
скликает экскурсантов. Поспешил вниз, заблудился в тесных улочках, спросил у деD
вушки дорогу к воротам, она оказалась русской. Он понял, что не успеет к автобусу,
разговорились, пошли медленно по старому городу, он сказал, что из Петербурга, она
спросила,  не знает ли он такое издательство — «Алетейя», в которое она две недели
назад послала рукопись воспоминаний про русских моряков в Бизерте, исследоваD
ния по кладбищам. Савкин эту рукопись перед поездкой получил и прочитал. Он
сказал, что знает это издательство, очень хорошее издательство, работает быстро и
оперативно, вот рукопись две недели назад послали, а уже приехал в Бизерту главD
ный редактор, чтобы встретиться с автором и обсудить некоторые вопросы.  В частноD
сти: «У вас не указано, из каких источников вы брали список захоронений русских
моряков — из кладбищенских книг или из исторических архивов?» Девушка замерD
ла, пораженная неожиданностью встречи. Савкин предъявил свою визитную карD
точку. Она сначала не поверила, потом подпрыгнула, в ладоши захлопала.

К автобусу Савкин не пошел, зашли в кофейню, обсудили состав книги. Книгу
вскоре издали.

ЧегоDто не хватает в этом рассказе…

2 марта 2006 года, четверг
В журнале «Меценат» вышла моя статья «„Колонисты“ обороняли Ленинград» —

о 48Dй колонне особого резерва. ХудожникDоформитель совместил две карты — секD
ретную, времен войны, которую я прислал ему, и нынешнюю, взятую из атласа. ТеD
перь любой может пройтись «коридором смерти». Я заходил сегодня в редакцию за
гонораром и поблагодарил его.

В 22.30 позвонил Гранин. Я его узнал, он обрадовался, что его узнают. Сказал, что
одна женщина, бывшая блокадная детдомовка, звонила ему и хочет дать денег на
празднование 90Dлетия Михаила Дудина. Спросил, не возьмусь ли я со своим ЦентD
ром провести это мероприятие: чтобы артисты читали стихи, был стол и т. п. Я скаD
зал, что возьмемся, это святое дело. Дело не в деньгах. Автора военных лирических
стихов, автора «Соловьев» я люблю, его портрет висит в Центре, я помню Дудина —
классный был поэт и человек, и все такое прочее. Гранин повеселел. Спросил, какова
судьба моего фильма, в поддержку которого он писал письмо главному продюсеру «ПерD
вого» ТВ канала Эрнсту. Я рассказал, что они хотят слегка коротнуть его и показать в
районе 9 мая. Спросил, как его здоровье, как самочувствие. Он сказал, что самочувD
ствие могло бы быть лучше, если бы было лучше здоровье.

7 марта 2006 года
От Савостина:
Дмитрий Николаевич, дорогой!
В последние годы я немало поколесил по свету и тоже пытался что*то написать, —

пока бегло. Знаю, как трудно выбраться из*под Монблана впечатлений и полученных
сведений. Вам это в «Записках ретроразведчика» удалось в полной мере. Особенно
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привлекательным получился образ Оли, лишь чуток очерченный — умной репликой ли,
жестом. И ей особый привет от меня! И поздравления с праздником весны и красоты —
Днем 8*го марта! Вообще бы я в честь этого дня учредил бы орден Весны и награждал
бы им женщин, подобных ей.

Особо остановлюсь на Вашей статье «Суд над победителями». Я ее прочитал
несколько раз. То, что творится у нас в Молдове, — это буквально шабаш антисо*
ветских и антироссийских остолопов, выражаясь молдавской пословицей, зажигаю*
щих солому в своих волосах. Не понимают, дурачье, что такое поведет к катастрофе.
Напряжение в мире все нарастает, и неизвестно, где вспыхнет искорка всемирного
катаклизма. И вообще, жить неохота. Боюсь показаться Вам сентиментальным
слюнтяем, но не могу отделаться от мысли, что все идет к концу света, даже иллю*
зорные мои представления о справедливости и гармонии, воодушевлявшие прежде,
рассеялись. А без этого человеку, наделенному поэтическим чувством, жить нельзя.
Я не преувеличиваю размеры своей личности, но токи мира так же болезненны и для
Шекспира, и для человека почти безвестного. Мне много лет, я подвожу итоги и осо*
бенно остро ощущаю разлад, фальшь. Торжествуют цинизм, эгоизм, зоологический ин*
дивидуализм. Читая статью, испытал некую отраду, что все же есть на свете люди,
думающие об  этом же, опасающиеся тех же капканов истории. Причем — не для по*
лучения каких*то выгод, а искренне. Преклоняюсь пред Вашим трудом. И чувствую
родство — я тоже пишу всю жизнь одну книгу, меняя жанры.

Обнимаю. Ваш Савостин. г. Кишинев.

10 марта 2006 года
От Савостина:
Дорогой Дмитрий! Очень рад Вашему письму. Хорошо, что связь существует. Живу

я по*стариковски, перемогаю всяческие хвори с помощью работы. Закончил и сдал в
издательство большую книгу о писательстве и писателях, над которой трудился
много*много лет, точнее — десятилетий. Это эссе, опыты, связанные с собствен*
ным опытом, с творчеством любимых писателей, это рассказы о писателях, с кото*
рыми дружил, с которыми общался, вместе работал, это раздумья о поэзии, о соб*
ственной литературной судьбе, о... В общем — Пушкин, Жуковский, Твардовский,
Тютчев, Эминеску, Такубоку, Басё. А главное — о самом загадочном веществе — по*
эзии, ее месте в человеческой жизни, о ее роли. Истощился, устал. Наш союз писате*
лей «Нистру» все время под обстрелом. Но должен сказать, лучшая часть молдав*
ских писателей все больше тянется именно к нам, как к наиболее жизнеспособному
и пресвященному очагу.

Очень милые люди Вас окружают. На зависть. Но Вы это и без меня знаете. Мне
по душе Ваше, так сказать, «бессюжетье». Как*то Валентин Катаев, бродя со мной
по Кишиневу, в разговоре о литературе бросил: «С сюжетом и дурак может что*ни*
будь сочинить. Мастерство писателя проявляется там, где рассказ идет вроде без
интриги».

Впрочем, я заговорил Вас. Салют! Ваш Николай Савостин. Кишинев.

11 марта 2006 года
Вчера смотрел в Молодежном театре на Фонтанке «Дни Турбиных». Прекрасно!
В «Неве» вышла моя статья о современной литературе. Повод — роман «Грибной

царь» Юрия Полякова, который я перечитывал два раза. И буду, наверное, читать
еще. Силен, бродяга! Люблю! Его стараются не замечать — слишком русский и со
своей отчетливой авторской позицией.
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14 марта 2006 года
Отослал в «Литературную газету» заметку.
Чаепитие в Смольном.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко встретилась в Смольном с акти*

вом  писательских организаций города. В беседе за чайным столом  был затронут ши*
рокий круг вопросов — от нового помещения для журнала «Нева» до проведения  Пе*
тербургского литературного фестиваля им. Н. Гоголя и долгосрочных программ
поддержки  литературы. Во встрече приняли участие С. Андреев,  Д. Каралис, Н. Ко*
няев, Б. Никольский,  Б. Орлов, В. Попов.

Да, пили чай с пирогами и пирожными. Матвиенко была любезна, ласкова,
выглядит лучше, чем по телевизору. Мы пожаловались на волокиту: каждую бумажD
ку, каждую смету на писательский  проект приходится согласовывать чуть ли не в
десяти кабинетах. Нет единого шаблона. Деньги выделяются, но получить их удается
лишь в середине года — все время меняются правила бумажной игры… Услышав это,
Матвиенко строго посмотрела на Манилову и даже погрозила пальчиком: «Алла
Юрьевна, помогайте писателям! Писатели не должны бегать по кабинетам!» — «ДаDда,
закивала председатель Комитета по печати, — обязательно поможем…»

Они помогут, жди… Сами эти правила и тусуют по сто раз в году.
Борис Никольский  посетовал, что помещение для «Невы» выделили, но требуетD

ся еще тысяч сто — на ремонт. Он, конечно, попытается занять…
— Сто тысяч долларов? — уточнила Матвиенко.
— Нет, рублей!
Матвиенко махнула рукой: «Не волнуйтесь, выделим. Не хватало, чтобы вы, БоD

рис Николаевич, бегали по городу и занимали деньги…»
Спросили Матвиенко, что она читала в последнее время. «Некогда мне читать,

дела не позволяют», — простодушно призналась В. И.
Завели речь о современной литературе. Писатели стали передавать градоначальD

нице заранее подписанные книги. Я свою придержал в портфеле: зачем дарить, если
читать некогда? И сказал, что ситуация с современной литературой как с высшей
математикой: как говорил классик, если Мария Ивановна не знает высшей матемаD
тики,  это вовсе не означает…

— …Что ее не существует! — проницательно подхватила губернатор с улыбкой.
— Совершенно верно! Литература жива.
И тут я заметил, что лицо чиновницы Комитета по печати, курирующей Центр, заD

лилось краской. Звали ее Марией Ивановной. Черт меня дернул употребить это имя
для сравнения! Какой классик так говорил? Всплыла из памяти очевидная формула,
и я присобачил к ней ходульную Марию Ивановну.

…Я догнал ее у турникета губернаторского коридора и попросил не принимать
сказанное на свой счет — просто такая распространенная фигура речи. Она со сдерD
жанной яростью глянула на меня через плечо: «Я и не принимаю. Знаем, читали
классиков…» И пошла быстро по ковровой дорожке.  И я понял: приняла на свой
счет и не простит.

18 марта 2006 года

ГОРОД НА КОСТЯХ?

 Мы продолжаем серию публикаций — попыток развенчать мифы, котоF
рые окутали наш город.

Петербургу, который возводился на виду у всей Европы, еще в первые десятилеD
тия его жизни был прилеплен ярлык «города на костях». Он порожден записками
иностранных послов и с годами превратился в стереотип, который присутствует в
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сознании людей и распространяется в литературе о Петербурге. Иностранные источD
ники оставили нам количество погибших — от 50 до 300 тысяч человек. Споры о
том, были ли жертвы, или смертность была естественной в условиях строительства
города, не утихают до сих пор.

Одна группа ученых исходит из идеи, что Петр I был жестоким, своенравным праD
вителем, и утверждает примерно следующее. Да, не удается найти захоронения, подD
тверждающие массовые смерти первых строителей Петербурга. Но люди не могли
не вымирать при таком бессердечном царе! Ладно, пусть не триста тысяч, но хотя бы
сто пятьдесят тысяч душ должен был Петр I заморить при своем тяжелом характере!

Вторая группа исследователей восклицает: помилуйте, Петр I вовсе не душегуб! Да
и как могли похоронить сто или триста тысяч человек, если такого количества люD
дей в Петербурге и его окрестностях попросту не было? На этот парадоксальный
факт обращали внимание русские ученые еще в XIX веке. Первые строители работаD
ли сезонно — с весны по осень, зимой же гарнизон крепости и хозяйственные работD
ники «помещены были в деревянных палатках с печами». По спискам Канцелярии
городовых дел видно, что из года в год работали одни и те же лица, они же селились
потом на столичных землях и продолжали строить город. В военноDстроительный
лагерь доставляли и мясо, и рыбу, и муку, и водку... Да и не походил царь Петр на неD
доумка, который губил своих работников недосмотром! Ну скажите, чем отличалась
армейская служба, походный быт от строительного лагеря в дельте Невы? Да ничем!
В армии тоже случались трудности с провиантом и теплой ночевкой, но никто не назоD
вет русского солдата или мужика неженкой, привыкшим к перине, утреннему парному
молоку и чихающим от каждого ветерка. Помните старинную пословицу: «Лег — сверD
нулся, встал — встряхнулся»? Рядом множество деревень, богатые рыбой Нева, БалтиD
ка, Ладога, зимой по замерзшим рекам катят санные обозы с продовольствием из
Новгорода, Пскова, Москвы и Архангельска, летом по древнему пути «из варяг в греD
ки» плывут барки с Волги. Трудно, но жить можно. Смертность была естественной, и
счет может вестись на сотни человек, в худшие годы умирало около тысячи...

Но даже если принять на веру, что за четыре месяца при строительстве земляноD
го варианта Петропавловской крепости «погибло едва ли не сто тысяч человек», как
указывается в воспоминаниях одного европейского дипломата, то встает вопрос: где
погребли эти сто тысяч мертвых душ? Простите за арифметику в таком деликатном
деле, но 100 тысяч погребенных, если хоронить вплотную, — это 20 гектаров, 40 футD
больных полей! Где эти баснословные поля петровских захоронений? Кто их обнаруD
жил в тесном пространстве города? А ведь «иностранные обозреватели» называли
цифры и в 300 тысяч погибших! Это более половины самого большого в мире ПисD
каревского мемориального кладбища! Поэтому третья группа — ученыеDархеологи —
разводят руками: нет на территории Петербурга следов массовых захоронений! Есть
отдельные находки в районе Кронверка, Шуваловского дворца, есть подхоронения
на допетровских деревенских кладбищах в центральных районах города, но значиD
тельно большего найти не удается. Одним словом, утверждение о городе на костях не
находит материального подтверждения.  Очевидно, следует согласиться с известD
ным петербургским историком Евгением Анисимовым, утверждающим: «ПровеD
рить и систематизировать сведения о причинах гибели людей, как и вообще дать
сводные данные о потерях работных, практически невозможно». Грозить пальчиD
ком Петру I так же нелепо, как ругать быка за то, что он не жираф, не белый лебедь
или не ромашка. Но вот оценивать поступки русских царей по шкале Всемирной
декларации прав человека — это уже политиканство. Некоторые рассуждения о
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строительстве Петербурга словно написаны современными комиссарами ОБСЕ по
правам человека. Дескать, город неплох, мы не спорим, но знаете, как в лапотной
России относились к человеческой жизни? Знаете, как Петр I гнобил простых людиD
шек ради имперских амбиций? Вот вы любуетесь Петропавловской крепостью, а
знаете, скольких она стоила жертв?! Петербуржцам словно предлагается оправдыватьD
ся за красоты, «созданные ценою жизни крепостных», «подневольных мастеровых»,
«рабочихDрекрутов». С тем же успехом можно объявить территорию Соединенных
Штатов Америки братской могилой индейцев, а библейского Моисея, сорок лет воD
дившего еврейский народ по пустыне, первым сознательным нарушителем прав чеD
ловека.

В 2004 году СанктDПетербургская археологическая экспедиция предложила праD
вительству города создать мемориальное захоронение, в котором нашли бы упокоD
ение все неизвестные останки, найденные при земляных работах и археологических
раскопках в городе. Для этих целей предложено Смоленское кладбище. Пойдет ли
дело, удастся ли «приземлить» миф — покажет время.

Дмитрий Каралис
«Невское время», 18.03.2006

Воскресенье, 26 марта 2006 года
Пришел из Андреевского собора.  Сказал отцу Константину, что телевидение соD

здает новую религию. Конечно, сказал он, уже создали. Масоны отдыхают. Завтра
объяви, что все должны идти в церковь — утром яблоку негде будет упасть. Скажи
из телевизора, что храмы нужно разрушить – камня на камне не останется.

Советовал читать Авву Дорофея и отца Игнатия Брянчанинова, образовываться.
Отец Константин хлопочет о постройке церкви Святой Ксении Блаженной на

Петроградской стороне, где она жила до смерти своего мужа и часто обитала потом,
назвав себя в его честь Андреем Петровым.

О. Константин: «Бывает — сидит тихий человек, не декларирует, не выступает, не
возмущается, а мимо него ручеек не протечет, не пропустит…»

 «Винчестер хороший, большой, — батюшка постучал себя пальцем по лбу, — а что
толку, чему он служит? Интеллигенты — страшные люди: они поклоняются не Богу, а
интеллекту», — сказал о. Константин.

Четверг, 30 марта 2006 года
«Литературная газета»:
В Центральной военно*морской библиотеке в Инженерном замке состоялся вечер

памяти писателя Виктора Конецкого. Было представлено 7*томное собрание  сочи*
нений писателя, выпущенное московским издательством «Текст». Вдова писателя
Татьяна Акулова сообщила собравшимся, что танкер «Виктор Конецкий» недавно
вышел в свой первый рейс и  что Морской фонд им. В. Конецкого обратился к командо*
ванию ВМФ с ходатайством назвать один из кораблей — морских спасателей Север*
ного флота, где начинал службу будущий писатель, — «Лейтенант Виктор Конец*
кий». Друзья писателя по морской службе вспоминали, что молодой лейтенант
Конецкий неукоснительно придерживался девиза, который был в ходу среди флотской
молодежи: «Зачем служить хорошо, если можно служить отлично». Коллеги, ходив*
шие в 70*е годы с Виктором Конецким  по Северному морскому пути, говорили, что
писатель  был человеком государственным и горячим, случалось, он тряс за грудки
чиновников в студеных портах, мешкавших с разгрузкой северного завоза для поляр*
ных и таежных поселков, сам лез в ледяную воду, помогая после вахты разгрузке. Удо*
стоверение спецкора «Литературной газеты» и по сей день хранится в личном архиве
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писателя. С воспоминаниями о ярком человеке, талантливом писателе выступили
народный артист России Иван Краско, прозаик Юрий Рытхэу, капитан дальнего
плавания В. Герасимов, контр*адмирал К. Шопотов и др. В фойе библиотеки разверну*
та выставка живописных работ писателя.  Собинформ.

  На вечере как частное лицо был Сергей Иванов, министр обороны. Я выступал
после него и немного полемизировал с ним о роли Конецкого в нашей жизни. В КоD
нецком сошлись блокада,  флот, Ленинград. Это его университеты. Всё, что он видел
за границей, ложилось на эту юношескую матрицу жизни, на сложившееся в блокадD
ноDфлотском Ленинграде мировоззрение.

Увидел на полотне В. В. кипарисовую ветку, которую я привез ему на Новый, 2000
год. Картина называлась «Ветка с Кипра», внизу, поперек рукой Конецкого: «Тане». Я
подвел Татьяну АкуловуDКонецкую  к картине: «Это моя ветка?» — «Твоя. Она с РоD
доса, а не с Кипра». — «Ой, а мне запало в голову, что с Кипра, и я написала. ОбязаD
тельно перепишу», — Татьяна поправила вставленную в рамку бумажку с надписью.

Вечером по телефону Т. Акулова рассказала, что В. В. очень любил эту ветку и исD
торию, связанную с ней. Поскольку ветка от священника, бывшего русского моряка,
то ценил ее вдвойне. Татьяна  верила, что пока ветка стоит, В. В. будет жив. Она ухаD
живала за ней и выбросила только после смерти Виктора Викторовича. Конецкий в
обмен на ветку подарил мне тогда коралл и ракушку — сказал, что коралл дарится на
счастье.

5 апреля 2006 года

ПОГАНОЕ БОЛОТО ИЛИ БЛАГОДАТНЫЙ КРАЙ?

ЧИТАЯ ПУШКИНА

Любой школьник скажет, что место, где Петр собирался заложить СанктDПетерD
бург, было чрезвычайно пустынным, сырым, болотистым, холодным, почти необиD
таемым. И в подтверждение этого факта прочтет известные строки Пушкина из
«Медного всадника»:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел... Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко...

И далее по тексту.

Представляешь: мутная по весне вода Невы, кусты, топкие берега, одинокий рыD
бацкий челн, чухонец с белыми испуганными глазами тянет рваную сетку с корюшD
кой. И царь Петр, ступая «по мшистым топким берегам», находит сухое местечко, наD
водит подзорную трубу на дальние морские просторы и радостно зовет Меншикова:
«Вот, Алексашка! Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло
надменному соседу! Я этих щучьих детей прижму! Им будет ни дыхнуть, ни выдохD
нуть!» Меншиков молодцевато крякает: «Да, мин херц! Назло так назло! Как говоD
рится, все пропьем, но флот не опозорим! Первым в это поганое болото лягу, но параD
диз выстроим!» Образ безжизненного пространства заложен в нашем сознании с
детства. На него легко наслаиваются дальнейшие рассуждения: были голод, холод,
ужасный сырой климат, наводнения! Петр, дескать, желая отомстить шведам за
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поражение под Нарвой, построил город вопреки здравому смыслу на гиблом месте!
«Быть Петербургу пусту!» — как говорила кикимора, привидевшаяся с похмелья
дьячку Троицкой церкви на Петроградской стороне. И пошел гулять миф о гибельD
ности места и антихристовой сущности Петра I...

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА

На самом деле невская дельта никогда не была гиблым местом, и город закладыD
вался не «назло», а после обстоятельных исследований и обсуждений, в том числе с
иностранными фортификаторами. Да и что может быть гибельного в хорошо обжиD
той, плодородной дельте реки, где испокон веку жили люди, ловилась рыба, шумели
леса, пасся скот, а на зеленых огородах желтели подсолнухи? Наводнения? Так АмD
стердам вообще лежит ниже уровня моря... Если еще раз прочесть вступление к
«Медному всаднику», то обнаружится, что Пушкин дважды упоминает темный шуD
мящий лес, росший на берегах Невы, который при беглом школьном прочтении
кудаDто ускользает:

Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво...

Да и как ему быть замеченным, если «Медный всадник» мы «проходим» в школе,
еще не имея, так сказать, художественного чутья, а перечитываем поэму, уже убежD
денные в существовании болотистой пустыни. Между тем ботаники относят наши
края к южной подзоне таежной зоны, для которой характерны многолетние еловые
и сосновые леса, обильный животный мир. Из «Поденного журнала» государя за
май 1703 года известно, например, что на месте нынешней набережной Лейтенанта
Шмидта лес стоял стеной. Лоси, зайцы и медведи, в изобилии водившиеся в этих
таежных дебрях, как и собственно лесной мотив, запечатлены в шведских и русских
названиях островов: Лосиный, Заячий, Березовый... Да и само описание строительD
ства города дошло до нас в «лесной» терминологии: «леса рубились», дороги «проD
рубались», а в последующие годы «порубки леса запрещались».

На реке Охте, например, стоял шведский лесной склад с лесопилкой, а петровсD
кие мастера устроили на нынешней Стрелке Васильевского острова ветряные мельD
ницы, с помощью которых пилили бревна на доски. В пору задаться вопросом: что
больше приходилось делать — валить лес или осушать болота? При таком обилии
леса пушкинский «приют убогого чухонца» вполне мог оказаться добротным бревенD
чатым домом с высокой кирпичной трубой, скотным двором и баней.

Теперь о голоде и климате. Да, сладких булочек с чаем в постель работным людям
не подавали. Ананасы, как говорится, не каждый день. Но откуда взялся голод на
стройке века под личным присмотром государя, если учесть, что рожь из Приневья
кораблями возили в Швецию?

Начнем с конца. Вспомним, как урожайны были чухонские хутора в более близD
кие к нам времена. Известно, что немногословные чухонцы, жившие на Выборгской
стороне, до самой революции развозили на маленьких лошадках по Петербургу моD
локо, масло, сметану, маленькие пупырчатые огурцы, зелень, морковку, гремели биD
донами на черных ходах, неспешно торговались с кухарками. Петербургские рынки
были завалены продуктами, так сказать, местного производства: мясом, птицей,
сыром, творогом, яйцами, рыбой, зайчатиной, клюквой, сушеными грибами, гороD
хом, овощами, зерном...

Давно известно, и это в очередной раз подтверждается недавно выпущенной книD
гой «СанктDПетербург. 300 лет истории», что в шведские времена по берегам Невы
стояли деревни и мызы, располагались поля, пастбища, огороды. Крестьянские
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хозяйства сплошной чередой тянулись от истока Невы до ее устья, и население усD
пешно занималось рыболовством, охотой, сеяло яровую рожь, овес, ячмень. На саD
мих островах в дельте Невы стояли три церкви (немецкая, шведская, русская), два
кабака, госпиталь и три десятка селений и мыз. Туда в мае 1703 года и заглянули
маркитанты Шереметева: «Придя к взморью, побывали в местных мызах и нагруD
зили несколько лодок съестными припасами и рогатым скотом». При этом крестьD
янам раздавались письмаDлистовки на нескольких языках, в которых предлагалось
оставаться на обжитых местах — русский царь никого обижать не собирается.
На нынешней Петроградской стороне располагалось дачное поместье шведского гуD
бернатора Ингерманландии (столица края была в Нарве). По весне цвели сады с диD
ковинными растениями. Один из них, устроенный зажиточным немцем на берегу
Фонтанки, стал основой для Летнего сада Петра I. На Неве шелестели паруса корабD
лей, в портовом городке Ниена, что стоял напротив зажиточного русского села СпасD
ское (теперь на его месте Смольный), звенели колокола, на рыночной площади толD
пился народ, скрипели от невского ветра флюгера на островерхих крышах, и было в
том шведском городке «четыреста обывательских домов». Местное население богаD
тело на обслуживании древнего торгового пути «из варяг в греки», продавая в ЕвроD
пу лес, зерно, поташ, пеньковые кипы. Торговый городок под защитой крепости,
крупный военный госпиталь, владения шведских дворян с садами, полями, лесами,
конные выезды на охоту под собачий лай и звуки рожков, рыбный промысел, шведD
ские, финские, русские села — картина, далекая от убогости. И Пушкин, надо думать,
знал истинное положение вещей, но для усиления художественного образа царяDреD
форматора упомянул приют убогого чухонца, пустынные волны и печального пасынD
ка природы — финского рыболова, который «один у низких берегов бросал в невеD
домые воды свой ветхий невод». Упомянул Пушкин и леса, но они проходят мимо
нашего сознания: если болота, то какая может быть тайга? Ананасы, кстати, выраD
щивались в теплицах и в петровские времена. Так что нечего Бога гневить — и земD
ли обильные, и климат нормальный. Рядом с Петербургом — курортная зона, по беD
регам залива — бывшие и нынешние поместья богачей. Издревле в наших краях
люди жили, и никто своей волей с приневских земель уезжать не спешил. ДостаточD
но вспомнить, что в зиму 1702–1703 года в Шлиссельбурге зимовала тридцатитыD
сячная армия Петра после взятия крепости Орешек, и сведений о голоде среди солD
дат не имеется — провиант в северном крае нашелся.

А что касается устройства крепости в «неудачном месте», там, «где люди никогда
не селились», «высокой цены за клочок земли», то это вопрос, на мой взгляд, надуD
манный. Петропавловская крепость перекрывала корабельные фарватеры в БольD
шой и Малой Неве и только там могла быть построена с точки зрения фортификаD
ции. Как говорят англичане, мы не настолько богаты, чтобы позволять себе дешевые
вещи. А Петр I многому научился в Англии.

...Петр строил свой город для России, на века, и Петербург не один раз явил миру
свою доблесть. Не будем забывать и тот факт, что он не завоевывал чужие территоD
рии в дельте Невы, а отвоевывал их, возвращал в свое царское хозяйство исконные
русские земли, называя их «отчинами и дединами».

Дмитрий Каралис
«Невское время», 05.04.2006

12 апреля 2006 года
В «Литгазете» вышла моя реплика «ХиханькиDхаханьки» — о фестивале псевдоD

юмористических программ в Юрмале. Устроители называют их юмористическими,
без всяких «псевдо».
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Четверг, 13 апреля 2006 года
Читаю «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Класс! Из юношеского прочтения

осталось коеDчто в памяти, но сейчас впечатление особое: на фоне нынешней беспоD
мощности язык Толстого, умение вести сюжет, рисовать картины, проникать в мир
героев — блестящ! Предвоенные, предреволюционные годы царской России напомиD
нают нынешнее время. И люди похожи, особенно интеллигенция.

Пятница, 14 апреля 2006 года
По ТВ показывают, как заместитель премьерDминистра Медведев проводит совеD

щание с «бизнесменами». Нужны рабочие, кивают совещающиеся. Еще пару лет — и
рабочих не останется, бизнес остановится, сокрушаются олигархи. Нужно восстаноD
вить нечто вроде ПТУ, соглашаются все. Бизнес будет давать заявки, а они будут гоD
товить. И установим рейтинги для таких технических школ…

Ослы! Сначала уничтожили промышленность, все превратили в купиDпродай,
развели брокеровDдилеровDкиллеров, а теперь сокрушаются: ах, рабочих не хватает!
Зато «специалистов по пиару» готовят в каждой бывшей вечерней школе и при люD
бом бывшем доме культуры, которые все стали университетами и академиями. А
кому хочется быть рабочим? Все хотят попасть на «фабрику звезд», в артисты, в
фотомодели, в менеджеры, в бизнесмены, в политики... Какой парень захочет сейчас
стать фрезеровщиком, токарем, литейщиком?.. Где они на наших экранах? Если
только в качестве бастующих по поводу невыплаты заработной платы…

Вербное воскресенье, 16 апреля 2006 года
Были с Ольгой в Андреевском соборе на службе. Ольга исповедовалась и причаD

щалась. Служил митрополит Петербургский и Ладожский Владимир. Потом награжD
дал от имени Патриарха всея Руси Алексия церковными знаками поощрения и зваD
ниями служителей собора. Троекратно пели «Аксиус!» (кажется, так).

Вчера были у Марины с Татьяной, навещали внучку Алину. Папочка Даня спал на
диванчике поддатый — весь в металлических перстнях и с красной косынкой, повяD
занной на правом колене. Татьяна и Марина тихо жаловались на него. Правда, говоD
рят, зарплату отдал. Алишке уже 1,5 месяца. Хорошенькая девочка, голубоглазая.

Вернулись домой, звонит Марина: «Папа, немедленно все бросай и приезжай!
Даня маму ударил!» — «Как ударил! Чем?» — «Стукнул ее по руке!» Пытаюсь понять
замысел: зачем мне приезжать? «Надо выгнать его из дома!» — отвечает дочка. ПроD
шу дать Даню или маму. Марина злится, говорит, что сейчас вызовет милицию, раз
мне все равно. Бросает трубку.

Звоню через десять минут. Таня берет трубку, рассказывает. Марина с Даней сидеD
ли на кухне, у них там чтоDто кипело (варили яйца), Таня зашла, спросила, что так
сильно парит. Он ее толкнул  или чтоDто грубо сказал — я не понял.  Они вызвали
милицию.

Когда я позвонил второй раз, около двенадцати ночи, Даня уже был на улице, они
его выставили. Милиция приезжала. Даня звонил через домофон  и просил отдать
ему зажигалку. Марина видела в этом хитрость, чтобы проникнуть в квартиру, и не
открывала. Я спросил Татьяну, кто будет кормить ребенка и Марину, если они выгоD
нят Даню. «Ничего, какDнибудь перебьемся, на юг поедем».

Звоню утром. Сказал, что уходим в церковь, нас дома не будет. Спрашиваю, как
дела. «Ну что, выгнали мы его, — докладывает Татьяна. — Ушел кудаDто вчера». Куда
он может уйти, если жить ему негде? Разве что к женатому брату.

— Ему же сегодня на работу! — напоминаю.
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— Куда же он в таком виде пойдет, — говорит Татьяна, имея в виду его вчерашD
нюю поддачу. — Ой, Дима, спроси в церкви специальную молитву для семейного
счастья — святого Космодемьяна, кажется.

— Таня, на этих пятнадцати квадратных метрах и святые переругаются! Тебе надо
уезжать быстрее! Мы поможем, пусть молодые сами разбираются. Или поживи у
когоDнибудь из подруг.

— Вот я обещала своей подруге помочь ей переехать, в конце мая. Перевезу ее и
уеду.

Ольга качает головой, хочет поговорить один на один с Мариной, объяснить ей,
что она не имеет права лишать ребенка отца. Марина с Татьяной заводят друг друга,
винят во всем Даню.

<...>Позвонил Дане. Пригласил зайти в гости, поговорить. ВсеDтаки отец моей
внучки.

Чистый четверг, 20 апреля 2006 года,
Исповедовался и причащался в Андреевском соборе.
Прожил уже изрядно, а грехов меньше не становится. Одни уходят на второй

план, но выпирают другие. Гордыня, например! Зависть! Так иногда ужалит при чтеD
нии чужой хорошей книги, что сердцу больно делается. И надо бы сделать вывод:
брось заниматься ерундой и пиши сам, но зависть прошла, и снова тянешь лямку
обыденности. А грех осуждения? ОDо, тут я ничего с собой не могу поделать. Только
каяться, после того, как осудил и правительство, и олигархов, и чиновников, и коллегD
писателей, и близких! По линии осужденияDкритики я неисправим. Это  про меня
сказано: в чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не разгляжу. Неисправим…

Приглядываясь, как живут другие грешники, забываешь, что чужими грехами
свят не будешь…

Великая Страстная суббота, 22 апреля 2006 года
Книга Пророка Исайи
Ис. Гл. 1, 17. Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защиD

щайте сироту; вступайтесь за вдову.
Ис. Гл. 3, стих 9. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем

они рассказывают открыто, как Содомяне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на
себя навлекают зло.

С. 14. Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его:
вы опустошили виноградник; награбленное у бедного — в ваших домах.

Ис. Гл. 5, с. 20. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почиD
тают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким!

С. 21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!
С. 22. Горе тем, которые сильны пить вино и храбры приготовлять крепкий напиток,
С. 23. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!

Большими буквами бы, на транспарантах — возле Госдумы и Кремля! Возле кажD
дого судебного и государственного учреждения! Есть власть от Бога, а есть от пиарD
технологов — от Сатаны.

Готовлю постную чечевицу — с морковкой, луком, аджикой, любистком, петрушD
кой — и нгреховно ахваливаю сам себя: «Где ты еще такого мужа найдешь! Меня
можно в Книгу рекордов Гиннесса заносить!» Ольга, помолчав: «А зачем мне искать?
Я уже нашла… А ты где такую найдешь?» — «Мне тоже искать не надо, — говорю, — у
меня уже есть…»
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Cреда, 26 апреля 2006 года
Вчера ходили в Театр на Литейном на оперуDбуфф «Пышка» (генеральная репетиD

ция): Илья Штемлер, его Лена и мы с Ольгой. В первом акте чуть не заснул. ГенеD
ральная репетиция — это, по словам Штемлера, спектакль для пап и мам, для своих.
Экспозиция чрезвычайно затянута, танцуют тяжело, поют еще хуже — и не оперетта,
и не драма. К завязке подошли только во втором действии.  Станиславский, что ли,
говорил: положи такую пьесу на суфлерскую будку — она сама сыграет. А тут все наD
оборот: хорошую фактуру никак не могли раскрутить до полноценного спектакля.

Пятница, 28 апреля 2006 года
Поэт беснуется: «Что ты сидишь! Узнай, что за лед плывет по Неве — ладожский

или невский? Плывет третий день, и никому дела нет! Я пишу стихи про весну, и не
знаю, какой это лед! Быстро сходи кудаDнибудь или позвони — что за ерунда там
происходит! Ни по телевизору не объявят, ни по радио! Невозможно приличные
стихи написать!»

Вторник, 2 мая 2006 года
Государственная Дума отменила 2 мая как праздничный день, оставила только 1Dе.

Все идет к тому, чтобы День международной солидарности трудящихся перестал быть
таковым, а самих трудящихся не стало как класса. Возможно, предложат праздники:
Международный день менеджера, День олигарха, День стиккера (не знаю, кто такие,
но объявление в магазине о том, что эти самые стиккеры требуются, видел)…

Были в Зеленогорске. Солнышко, голубое небо, сгребали сухой лист.
Татьяна с Мариной замутили воду — с Даней встречаться не хотят. Он был у меня,

обедали, дал ему денег, чтобы купил Марине цветы, когда пойдет в воскресенье на
свидание. Оказывается, не Даня ударил Таню, а ему расцарапали руку, когда он поD
пробовал прикрыть дверь на кухню, где они разговаривали с Мариной. Татьяна реD
шила, что  он ест мясо для студня.

30 мая собираются уезжать в Краснодарский край, под Хосту, где у Татьяны с муD
жем домик. Собираются сдавать квартиру, жить на эти деньги. Даня, дескать, плоD
хой, денег не приносит (забрали получку и выгнали на ночь глядя), с работы, десD
кать, его уволили (?), он с тещей не ладит и т. д.

С приездом Татьяны все полетело псу под хвост: Даню вышвырнули, как котенка,
выяснилось, что Марина не хочет с ним жить (вначале говорила с упреком: «Мама,
ты нас разведешь!»), и теперь Марина начнет свою семейную жизнь не с нуля, а с
минуса. В общем, одни заморочки от моей бывшей жены. У Марины были долги
(взяли  кредит — отдавали с процентами мы с Татьяной). Я обещал помогать МариD
не материально, но не содержать ее с дочкой. Как она собирается жить без мужа, коD
торого выгоняет под влиянием скандальной матушки, настоящей тещи из анекдотов.

Все выходные только об этом и думали с Ольгой. Что сделать? Как образумить?
У них аргументы: Марине одной малышку не поднять, надо ехать сейчас на юг, кварD
тиру сдать, рассчитаться с новыми всплывшими долгами (даже сумму назвать боятD
ся), Даня все равно не помощник, его надо вычеркнуть из жизни и т. п. Кто им дал
право лишать мою внучку отца? Татьяна еще не наездилась  к своим шестидесяти
годам, все надеется убежать от проблем скорым поездом. То из Ленинграда в МурD
манск (выписав меня из квартиры и поменяв ее), то из Мурманска на юг, теперь
снова в бега…

В общем — мрак и туман.
Сегодня обнаружилось, что были еще долги по кредитам (вместе с набежавшими

процентами), которые от меня скрывали, — 5700 долларов. С ума сойти! Год назад
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взяли 150 тысяч, раздали долги, купили тумбочку под раковину, какуюDто одежду, и
вот — к имевшимся долгам всплыли еще немалые денежки.

Сестра Надя дала эти деньги Татьяне, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда. Я
позвонил и поблагодарил ее.

Дети — в меня, такие же безалаберные с деньгами. Не на те казак пьет, что есть, а
на те, что будут.

Среда, 3 мая 2006 года
Валерий Попов, председатель союза и директор литературного фестиваля, не чеD

шется: сметы нет, плана мероприятий нет, сценарной разработки нет. Я сказал, что
проводить за него фестиваль не намерен. Мне поручено выдать деньги и получить
отчет, что я и сделаю. А остальное — его заботы.

Говорить с ним сложно, иногда просто невозможно. Он встречает твои слова бесD
смысленными репликами: «Ну а как же? Вот раньшеDто! Мы же ничего! Там есть таD
кое… Я же говорил тогда…» Поди догадайся, что он имеет в виду!

Замолкаешь — он тоже замолкает. Начинаешь говорить, он встречает: «А там таD
кое было. Мы же говорили…» Скорее всего, дуркует.

Литературные герои Попова похожи на своего создателя: большой бездельник,
глядящий с  улыбкой в потолок: «Он же, ёкалэбабай, сам...  Как же… Ну да. А что же?
А откуда? Я не знаю… И хрен ли…»

Лирический герой Валерия Попова пытается свои мелкие житейские неприятноD
сти выдать за большие.

5 мая 2006 года
Сегодня «Первый канал»  показал мой фильм «Коридором бессмертия». НакануD

не  Дня Победы, в удобное время — замечательно!
В «ЛГ» вышла моя колоночка «Когда начнут пороть пионеров?» — о том, как по

ТВ унижают в дискуссиях людей иных, нелиберальных взглядов. Так бы и дал ПоD
знеру и Сванидзе по мордасам, но не дотянуться, и приходится писать статейки.
Естьли прок от них?

Оказывается, есть. Сейчас нашел в Интернете, что Ник. Губенко в своем докладе в
Московской городской думе цитировал мою статью  «Суд над победителями». Лестно.

Не зря мой дед участвовал в революционном движении, даже вошел в сборник
«Молодежь и революция» — идеи коллективного благополучия и равных возможD
ностей, равенства людей перед законом, мне близки. И вопрос: кто мои предки —
смутьяны, бунтари или люди, жаждавшие справедливости?

В зависимости от  обстоятельств я имею право говорить примерно так: «Мы,
литовцы, риску не любим!» Или: «Мы, молдаване, народ богобоязненный…» Или:
«Да, мы, русские, любим поесть и выпить!» А то вспомнить своих польскую прабаD
бушку: «Да, польский гонор во мне есть, есть, не отрицаю!» Могу и на греков соD
слаться, сделавших вклад в мою родословную: «Мы, греки, тщеславны и завистлиD
вы! Даже бываем коварны. Об этом еще в Библии сказано. Сам не читал, но люди
сказывали…»

Могут быть и социальноDсословные мотивировки: «Мои крестьянские предки
оставили мне любовь к земле…» Или: «Да, барство досталось мне с боярской кроD
вью молдавских предков матери». Можно прикинуться мышкой: «Мой отец был
винтиком сталинской системы…»

6 мая 2006 года
В Центре  презентовали сборник норвежской  поэзии «По другую сторону фиорD

да».  Консул гDн Торсен  среди прочего сказал, что каждый дом в центре Петербурга
мог бы служить украшением любого европейского города. В Европе, а тем более в
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его родной Норвегии, такие дома окружаются музейной заботой, выставляются наD
показ, а в Питере их — целые кварталы, районы… Молодой парень, раньше работал в
Мурманске.

Стоим втроем: консул Торсен, чиновник из Комитета по печати Соболев и я. РазD
говариваем о государственной поддержке книгоиздания в Питере и Норвегии. Вдруг
Борис Друян (завотделом поэзии журнала «Нева») и Евгений Невякин (нынешний
директор питерского отделения Литфонда), уже накатившие финской водки, весело
подруливают к нашей компании, оттесняют нас животами и с ходу берут консула в
оборот.

— А вот знают ли в Норвегии современную русскую литературу? — без всяких
предисловий, словно они давно знакомы, начинает допрос Невякин, бывший диплоD
мат и подводный диверсант.

— Да!  — задиристо подхватывает Друян и теснит смольнинского чиновника, чтоD
бы тот не болтался под ногами и не мешал беседе  о вечном. — Что вам, например,
известно о петербургской поэзии?

Консул смущенно улыбается, бегает  глазами по нашим лицам, не зная, продолD
жать ли беседу или отвечать на новый вопрос. Невякин, как истинный дипломатD
диверсант, уже прихватил консула за пуговицу пиджака. Соболев пожимает плечами,
оборачивается ко мне и закатывает глаза: «Писатели, блин!.. Им всё можно! — стаD
вит свой бокал на стол. — Я привык к более корректному общению. Пожалуй, пойду,
Дмитрий Николаевич!..» Уходит. А был он в нашей фуршетной компании первый
раз. Комитет по печати поручил ему курировать писателей.

Невякин, расплевывая энергичным ртом крошки, продолжал доставать консула.
Я отошел. Теперь он будет рассказывать, как был пловцомDдиверсантом, а потом
работал дипломатом в Польше. И точно! Размахивая пустой пластиковой рюмкой,
Невякин изображает  нырки с самолета в водную стихию.

Невякину приятно вспоминать, как он был морским разбойникомDдельфином. Я
эти рассказы и показы наблюдал не один раз. Как выпьет, так и рассказывает.

Торсен захлопал глазами и напрягся, словно имел дело с политическими карманD
никами. Низкорослый Друян с бородкой клинышком и хитроватым взглядом вполD
не мог сойти за помощника, который после кражи государственных секретов начиD
нает свистеть, улюлюкать, кричать: «Пожар! Держи вора!» — и стрелять в люстру.

Веселая пара бросила консула так же неожиданно, как и втянула его в пустую бесеD
ду, — побежала за новыми бутербродами с норвежской семгой. Одним словом, НевяD
кин показал высший класс советской дипломатии.

Я не удержался, подошел к ним. Вот, говорю, пришел к нам в гости чиновник, поD
общаться с писателями, а вы его обидели, прервали беседу с дипломатом, нехороD
шо… Друян выслушал, покивал, соглашаясь, что нехорошо получилось, и запил свой
промах рюмкой водки. Невякин  сначала выпил, затем вытаращил  глаза и презриD
тельно вытянул губы трубочкой:

— Это который раньше главным редактором «Невского времени» работал? ПодуD
маешь,  прервали беседу! — закусил маслиной. — Он  среди своих  журналистов, наD
верное, и не такое видел…

Как потом выяснилось, организатор вечера Лукин пригласил Невякина именно
для того, чтобы представить его Соболеву для решения вопросов по Литфонду. А он
сам представился, старый дипломат.

Воскресенье, 14 мая 2006 года
Вчера в церкви Веры, Надежды, Любови и матери  их Софии, что на проспекте

Стачек, крестили внучку Алину, нарекли церковным именем Мария. Было четыре
матери: Марина, Татьяна, Ольга и  крестная мать Галя, с которой Марина училась в
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техникуме. Ни отца, ни крестного отца не было. Максим застеснялся быть крестным
отцом. Или сообразил, что ответственность нешуточная.

Сегодня в Зеленогорске. Солнышко, трава зеленеет, шелковистые листочки берез.
Ездили с Ольгой на Пухтолову гору. На склоне, у лыжного подъемника, белеет поD
лоска укатанного снега. Работал над книгой о блокаде и железнодорожниках. Сделал
два эпизода.

Понедельник, 29 мая 2006 года
Написал статейку «Ирина Хакамада как кусок мыла» о продаже политиков как

товара. Отдал Володе Шемшученко во «Всерусскiй собор».

Cуббота, 3 июня 2006 года
Ходили с Граниным в кафе. Встретились у «Горьковской», дошли до Австрийской

площади, зашли в кафеDкондитерскую. Гранин посоветовал взять горячий шоколад
и пирожные. Заказали.

Гранин заговорил о том, что культура дорожает, становится недоступной для мноD
гих. Привел расчет поездки семьи из трех человек в Пушкин, с посещением ЕкатериD
нинского дворца. Билеты во дворец, электричка, перекусить — получилось тысяча
рублей.

Заговорили о Булгакове, я сказал, какую статью о Булгакове закончил. «Почему
Сталин пятнадцать раз смотрел «Дни Турбиных»? — спросил Гранин. — Это же патоD
логия, столько раз смотреть не оперу, не музыкальную программу, а пьесу, где сюжет
известен! Я думаю, ему важна была не пьеса, а обстановка в театре – ему надоедали
партийные братки, товарищиDлизоблюды, вся эта кремлевская шпана, которой он
знал цену, и Сталин шел в театр, во МХАТ, смотреть пьесу талантливого Булгакова в
постановке талантливого Станиславского, там была другая обстановка, другие
люди…»

Гранин:
— Паустовский в шестидесятые годы  мне рассказывал, что он учился в гимназии

вместе с Булгаковым, с ними еще ктоDто учился, кажется, брат Валентина Катаева —
Евгений Петров… Так вот он говорил, что они Мишку Булгакова всерьез не восприD
нимали, даже когда он «Дни Турбиных» поставил, уже писателем становился. А вот
когда «Мастера и Маргариту» напечатали в шестидесятых годах, то восхитились! И
по заслугам!

Гранин:
— Мне недавно подарили книжку Илизарова,  в которой собраны заметки СталиD

на на полях прочитанных книг. Это очень интересно! Там начиная с реплик вроде
«ХаDха!» и кончая рассуждениями в одинDдва абзаца. Сталин много читал. Он был саD
моучка, очень начитанный человек, несостоявшийся поэт, в этой книге есть его расD
суждения о поэтическом творчестве. Вы знаете, мне Сталина не за что хвалить, но
надо признать, что к писателям он относился с уважением: ценил талант. И если проD
тив него лично не высказывались, не задирали его, не оскорбляли, как это сделали
Пильняк и Мандельштам, то он с уважением относился к собственному мнению пиD
сателя. Например, рассказ Андрея Платонова «Сомневающийся Макар» или «Тихий
Дон» Шолохова. Ведь эти вещи вовсе не воспевали происходившее, они шли вразрез
с установками того времени. Или «Дни Турбиных» Булгакова! Ведь Осип МандельD
штам написал явное оскорбление. Кстати, считается, что Сталин звонил Пастернаку,
советовался насчет Мандельштама, и тот не заступился за коллегу. Если бы сказал,
что Мандельштам гений, Сталин бы Осипа Эмильевича не тронул.

Еще Гранин рассказал, как его недавно пригласили на открытие ТалеонDклуба в
бывшем особняке Шереметева, где был Дом писателей.
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— В Лепном зале было накрыто угощение. И вот эти раздавшиеся вширь мужики
в дорогих костюмах, налитые дорогими коньяками, пахнущие парфюмом, расскаD
зывают друг другу, что здесь раньше было, это, дескать, дворец сподвижника Петра
Шереметева (а это совершенно другой Шереметев, никакого отношения к фельдмарD
шалу не имевший). Потом мне нечто вроде экскурсии устроили, говорят: сейчас мы
вам покажем кабинет Михаила Зощенко, где он работал… Я говорю им, что у ЗощенD
ко никакого кабинета в этом здании не было, они руками машут: нетDнет, вы не знаD
ете, нам сказали, что был, он там сидел и писал… И приводят в кабинет первого секретаD
ря, где я отсидел несколько лет, когда был избран на эту должность. Бессмысленно
спорить!

Я ходил по этому дворцу и вспоминал: призраки разных лет были со мною ряD
дом. Вот здесь, в Лепном зале, сойдя с трибуны, умер Борис Эйхенбаум… Здесь ЖдаD
нов выступал, Ельцин… Вот тут, у лестницы, возле ресторана, был разговор с Олей
Берггольц… Тени друзей виделись мне на шумном вечере сытых богатых людей…
Раньше дворец принадлежал всем писателям города, теперь одному человеку…

Они все восстановили — и масонский зал, и библиотеку, и лестницы… В библиоD
теке стоят антресоли, лестницы резные к ним, а для кого? Там и книгDто нет. Я хотел
им предложить нашу писательскую библиотеку, да мысленно рукой махнул — не в
коня корм!

— А вы знаете, где сейчас писательская библиотека? — спросил я, с тайным умысD
лом похвастаться добрым делом.

— Конечно. Я ее сам и перевозил, — к моему удивлению, сказал Гранин. — Она на
Васильевском…

— Ну да, да, — покивал я, припомнив, что Гранин с губернатором Яковлевым дейD
ствительно были приглашены в качестве почетных гостей на выставку раритетов
после перевоза.

Я спросил, не читал ли он мою недавнюю статью «Город на костях? Мифы ПетерD
бурга» в «Невском времени». Не читал. Я обозначил основную мысль, сказал, что
триста тысяч трупов, которые приписывают Петру I, — это чуть меньше самого больD
шого в мире мемориального Пискаревского кладбища. Археология — наука материD
альная, не найдено в Ленинграде–Петербурге захоронений петровского времени таD
кого объема. Не в Неву же умерших сбрасывали…

Гранин  согласился, что Петербург построен не на  костях и Петр I вовсе не душеD
губ. Вспомнил Аню Андрееву из Меншиковского дворца, которая консультировала и
меня, и его, когда он писал свой роман «Вечера с Петром Великим». Это меня пораD
довало. Сказал, что иностранные послы интриговали против Петра и завидовали
становлению России у Балтийского моря, отсюда и разговоры о немыслимых жерD
твах. Да и московские бояре не жалели сплетен о Петре и его жертвах.  Гранин скаD
зал, что даже сейчас Москва ревнует к переносу Конституционного суда в Петербург.
«Я тут с этими ребятами говорил, они настроены против. Председатель Верховного
суда Зорькин… Да, они против…»

Гранин сказал, что сегодня сняли с должности Генерального прокурора Устинова,
который недавно пообещал бороться с коррупцией. Сказал, что комментарии пока
очень невнятные.

8 июня 2006 года
В Багдаде все спокойно?
Ведущие НТВ, не скрывая радостного душевного подъема, сообщают, что в Ираке

убит главарь террористов АзDзаркауи — его убили самонаводящейся бомбой или раD
кетой с американского самолета. Дом, в котором он проводил совещание, взлетел на
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воздух. Показывают кадры — это не дом взлетел на воздух, а целый квартал. За голоD
ву этого террориста американцы объявили приз в 25 млн долларов. Теперь награда,
похоже, найдет героя.

Затем показывают выступление президента США Джорджа Буша — он полон
удовлетворения. Наш диктор утверждает, что ликвидация АзDзаркауи – вторая наD
стоящая победа американцев в Ираке, после ареста президента Хусейна.

Выступает премьерDминистр Ирака. С испуганным лицом говорит, что тот, кто
встал на путь насилия, должен одуматься. Затем Тони Блэр говорит, что у них еще
много работы в Ираке.

По «Первому каналу» сообщают, что один офицер армии США отказался служить
в Ираке, объяснив, что не желает воевать с мирным населением, которое никак этоD
го не заслуживает. Он выступил с заявлением по каналу CNN.

Убийство без суда, без законного приговора, становится нормой. Слово «терроD
рист» как некая индульгенция прощает любые жертвы, в том числе среди мирных
жителей, которых разрывает на куски «особо точное» оружие.

Кто объяснит ребенку, что голова американского заложника ценнее тысяч убитых
иракцев?

По Васильевскому острову шел желтый вагон трамвая с дверямиDгармошками,
трамвай моего детства и молодости. И так тепло стало. 30Dй маршрут — от Старой
Деревни до проспекта Гагарина. В трамвае ехали немолодые трамвайщики.

А в Зеленогорске по улице Красных Командиров ехала девушка на гнедом коне и
разговаривала по мобильному телефону.

28 июня 2006 года, Зеленогорск
Вчера приезжал Максим, двигали мебель, снимали ковролин, укрепляли скрипяD

щие половицы.
Еду на машине по Кривоносовской — идет Ашот с какимDто парнем. ПритормоD

зил, приспустил окошко.
— Привет, Ашот! Ну, кто у вас родился?
— Еще никто не родился, — обиженно блестит черными армянскими глазами

Ашот, приятель Максима с детства, живет на нашей Деповской улице. Отец работает
на железной дороге.

— А это кто, Женька?
Парень смотрит на меня, приглядывается. Женька! Его мать в прошлом году говоD

рила, что он сбежал из армии от побоев и его посадили за дезертирство.
— Привет, Женька, как дела?
— Куево. Только что освободился. Паспорт надо получать, прописываться…
— Так хорошо, что освободился! Свобода! А паспорт получишь…
Я сказал, что должен приехать Максим, пригласил зайти попозже.
Зашли. Три парня с нашей улицы — выросли на наших глазах. Ашот и Женька на

два года младше Максима. Ашот сказал, что устроит Женьку на железную дорогу, в
путевую часть, где начальником его отец.

— Будешь тележку возить до обеда, потом свободен, двенадцать тысяч платят, —
расписывал будущую работу Ашот. — Государственная служба. Больничный лист опD
лачивают…

У Женьки умерла мать три месяца назад — рак груди. Ему даже не сообщили.
(Отец погиб много лет назад — поехал на родину в Белоруссию, и там чтоDто случиD
лось.) Приехал парень из тюрьмы, а его никто не встретил. Пришел домой — там сеD
стра Маша с рыночным хахалем, живут вместе. И еще одна сестренка — лет четырD
надцати.
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— А где мама?
— Умерла…
Такие дела. Живут в деревянном служебном доме, у них три комнаты. Максим в

детстве рассказывал, что Женьку и Машку лупят проводом от утюга. И ругаться роD
дители начинают с утра, как проснутся.

Ребята посидели у нас на веранде, Максим накормил их вареной курицей и копчеD
ной скумбрией, выпили немного коньяка из фляжечки, и Максим повез их искуD
паться на озеро, а потом домой. Женька такой же ребенок, только стал крупнее и
задумчивее. Ходил вдоль улиц, собирал по канавам ранние подберезовики.

Я пригласил его заходить. Дал немного денег. Они перетащили мне печкуDкаминD
чик из одного домика в другой. Ашот сказал, что будет опекать Женьку, поможет
разобраться в жизни.

Женька, слегка выпив: «Нет, я буду жить хорошо! Наведу порядок в доме, пойду
работать, выгоню черножопого, у меня всё будет!»

Пишу статью. Много написал, а сказал мало. Переделываю третий раз, третий
день. Ольга в городе.

Вчера АлинеDМарии исполнилось четыре месяца. Послал им недавно денег. МариD
на вчера звонила с юга, сказала, что получили.

6 июля 2006 года
Вчера с Ольгой попраздновали 25Dлетие нашего сына Максима. Он в городе со

своей девушкой. Ольга выпила шампанского, я — безалкогольного пива. Абрикосы,
черешня, клубника. Хочу встретиться с Максом и серьезно, поDмужски, поговорить.
Учится в аспирантуре и работает  неделя через неделю геодезистом  на строительстве
трубопрокатного стана в Колпино — Скворцов устроил. Но что такое «учится в аспиD
рантуре», мы знаем, проходили.

10 июля 2006 года
Игорю Логвинову:
Игорь, привет! Угадал: живу на даче, пишу. Но не только. Ездил с приятелем на

рыбалку, на залив, взяли 10 кг лещей — ловили с лодки. Обалдел от рыбацкого счас*
тья! Никогда такой удачи не знал! Будешь в Питере, заезжай в Зеленогорск. Дам тебе
отдельный домик — живите с женой или дочкой. А? Читаю тебя с удовольствием —
Поляков не прогадал, взяв тебя в штат! Поздравляю вас обоих! И читателей ЛГ!  Я со*
бираюсь в начале осеннего сезона провести в ЦСЛК (наш центр) круглый стол по со*
временной драматургии. Может, у тебя будет оказия?

Пиши, не пропадай!
Твой Д. К.

С 17 по 23 июля
Был  в поездке — ездил продавать крымское «поместье» в Феодосии — наш маD

ленький домик на горе ТопеDОба. Продал. Ольга категорически отказалась ездить в
отпуск на юг и лазать по несколько раз в день на гору. Сначала деликатно молчала,
понимая, как я радуюсь югу и морю. Потом стала пыхтеть.

Цены выросли, и наша будка, которую мы покупали за 250 долларов, ушла за 3500
евро.

После поражения на Куликовом поле Мамай бежал в Крым, в Кафу, сиречь ФеоD
досию,  где был убит соперниками в следующем, 1381 году. Видимо, сам князь Кият
Мамай был не татарского, а половецкого происхождения, но женат он был на дочери
хана Бердибека из царственного рода Чингизидов.
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Вот туда, где убили Мамая, я и ездил, на гору ТопеDОба, где у нас был домик с саD
дом. А теперь мы его продали.

С этим Мамаем и моим небесным покровителем Димитрием  Донским, который
его разбил в 1380 году на Куликовом поле, тоже интересно. У них — побежденного и
победителя — через несколько поколений будет общий потомок — первый русский
царь Иван Грозный. По отцу Иван Грозный восходит к победителю Куликовской
битвы, святому благоверному великому князю Димитрию Донскому, а по материнD
ской линии — к золотоордынскому темнику Мамаю, потерпевшему тогда сокрушиD
тельное поражение на Дону.  Таким образом, завоевание царем Иоанном ВасильевиD
чем Грозным Казанского и Астраханского царств явилось не только  геополитической
задачей, но и семейной — возврат наследия Чингисхана, с которым Грозный через
супругу своего пращура имел кровное родство. Это я вычитал в Интернете, когда гоD
товился к поездке.

В поезде Петербург–Феодосия, в нашем купе, пареньDнаркоман чуть не отдал душу
Богу. Я заметил его открытые в дневной дреме глаза, стал тормошить, нашли врачей,
сдали в Белгороде, перед самой границей, в «Скорую помощь». А с виду — приличD
ный парень, саксофонист. Ехал в Коктебель на халтуру, на каждой остановке ходил
курить с железной трубочкой. Саксофон и сумки мы сдали под опись «Скорой помоD
щи». Второй экземпляр оставили проводнице. И моя книжка «Чикагский блюз», поD
даренная парню, тоже попала в эту опись. Может, найдет меня потом, позвонит?

Елизавета, дочка Ирины ГурьевойDСтрельчунас, восьми лет, когда ее папаDфранD
цуз деликатно  сказал, что теперь он будет жить с другой тетей, дескать, так многие
живут, плюнула в его сторону, поддала ему ножкой и сказала, что он ей больше не
отец. Повторяю: восьми лет девочка! ВрачDпсихолог, наблюдавший девочку с пяти
лет по поводу якобы слабоумия, узнав о ее поступке, сказал, что прогресс налицо.

Ирина с Елизаветой тоже оказались в эти дни в Феодосии, они каждый год ездят
туда: Ирина родилась в Феодосии, работала в музее А. Грина, там похоронены ее
родители.

А наши с ней литовские прадеды, георгиевские кавалеры, погибшие при крушеD
нии царского поезда в 1888 году, лежат в питерской земле. Пару лет назад я возил их
на это заброшенное католическое кладбище, где стоит лишь костел работы Бенуа.

Странные бывают поводы к дружбе — например, дружба предков, которых ты ниD
когда не видел и не знал. И какоеDто душевное тепло идет сквозь века и теплит твою
душу, и Ирина с дочкой Елизаветой мне не чужие люди. Даже Ольга не ревнует, поD
нимает.

Понедельник, 7 августа 2006 года
В фантасмагорической повести «Бесплатное кафе» будет неясной ориентации

церковь, в которой поют «КалинкуDмалинку», репертуар Пугачевой и т. п. ТарелочD
ные сборы собирают лица с персидскими глазами в камилавках – требовательно
смотрят на прихожан, не уходят, пока на тарелку не положат деньги, строят понукаюD
щие гримасы… Молебны за здравие имеют свою шкалу цен – в зависимости от
сложности просьбы, обращенной к Богу. Эту сложность и цену вычисляет на калькуD
ляторе специальный человек в строгом пиджаке и шляпе…

Вчера  вновь ездили на лодке брать лещей с Сергеем Алешиным. Взяли штук
семьDвосемь плюс разной другой рыбы. Всего — 12 кг на двоих. Мне не везло: я пойD
мал всего одного леща, но Серега отвалил мне весомо.
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Понедельник, 14 августа 2006 года
Пару дней назад закончил рассказ «Грустный июль». Дал почитать Ольге — обреD

велась. И я плакал, когда писал. Отослал Евгению Каминскому — он вернул с небольD
шими изъятиями, как он выразился — убрал лишнее. Прочитал — не плачу. В чем
дело, что он убрал? Вроде мелочи — одноDдва слова на эпизод. А эффект потерялся.
Почему? Может, сопли убрал?

Четверг, 17 августа 2006 года
Делаю разную мелочевку для газет, журналов, сборников. Работаю с блокадными

железнодорожными записями. Лето сухое, теплое, трава едва растет, газонокосилку
выводил всего три раза.

Попал в отборный список Всероссийской литературной премии им. А. Невского
с «Записками ретроразведчика». Учредители премии — Союз писателей России и
компания «Талион», которой отдали наш сгоревший Дом писателей.

От Сергея Шурлякова:
Уважаемый Дмитрий Николаевич,

работая над родословной своей семьи, столкнулся с одним документом, где наши да*
лекие родственники пересеклись. Текст его привожу ниже:

Свидетельство Ионицы Опря (80 лет): «Священник Димитрий Бежан (мой даль*
ний родственник. — С. Ш.)  действительно имеет пристрастье к пьянству, ходит в
корчму и пьет в оной хмельные напитки; когда же именно был священник Бежан пьян
и ходил в корчму, он Опря определенно сказать не может, кроме помнит, что сего года
1 генваря вечером был священник в корчме где и пил вместе с случившимся тамо
жителями вино. С людьми священник Бежан точно ссорится как сие случилось с Ге;
оргием Бузнею на сельской улице прошлого 1834 г. в сентябре месяце... («О разных
предосудительных поступках Ясского уезда села Кучой священником Дмитрием Бе*
жаном в пьяном виде чинимых. 24 января 1835 г. (Государственный архив Республики
Молдова, фонд 208, опись 2, дело 1440, стр. 9))».

Конечно, это не славный исторический факт, но, может быть, Вам пригодится.
Кстати, в моих поисках по Бессарабии мне также помогает уважаемый профес*

сор Евгений Александрович РУМЯНЦЕВ.
С уважением Сергей Шурляков.

  Сергею Шурлякову:
Уважаемый Сергей! Вы меня порадовали до умилительных слез! До чего мне прият*

но, что наши предки пересекались и по пьяному делу ссорились! Они живы в нашей
памяти, и мы живы — цепочка тянется через века, это классно! Румянцеву — низкий
поклон от меня! Большой души человек! Отменный специалист! Удачи Вам!

P. S. Напишите о себе хоть немного. Может, сойдемся когда*нибудь, выпьем, как
деды завещали, побузим.

Дмитрий Каралис.

21 августа 2006 года, Зеленогорск
У нас на участке стараниями Ольги образовалась кошачья ферма. Уже четвертое

или пятое поколение: мы их кормим, они приносят котят, уходят, приходят, рассеиD
ваются, ктоDто остается. По вечерам играют на площадке молодняка — лазают по
стволу  можжевельника, привисают к висящему, хватают  друг друга, напрыгивают
на мать и тетку, кувыркаются. Ольга всем дала имена: Рыжик, Персик, Путя (путеD
шественник, залезший в рулон линолеума и провалившийся потом в цементное
кольцо под домом), Котя, Серыш, Чернышка…
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Сосиски берут, а в руки не даются — дикие. При этом мечутся от меня с таким
испугом, словно я на их глазах зверски истребил тысячи их собратьев,  а не кормил
все эти многочисленные поколения…

30 августа 2006 года,  Зеленогорск
От Гурьевой;Стрельчунас:
Приехали мы в Москву, и здесь так трудно. Воздух грязный, небо серое, очень стра*

шит работа, как никогда, — ее будет так много, и она будет такая сложная!!! Ужас!
Снова начался дурдом с Лизочкиным  папой. Он должен приехать к нам на целых

три недели. И я по закону обязана его принять. Иначе — международный скандал.
Жуть.
Его роман с литовкой продолжается.
Так было классно в Феодосии! Дорогие, милые сердцу люди, приятные встречи.
Ездили в Топловский монастырь — сами, без экскурсии — на престольный празд*

ник.
Ночная исповедь под черным крымским небом, каштаны, ночь в монастырской го*

стинице, причастие перед руинами храма на фоне восходящего солнца, купание в цели*
тельных источниках, под водопадом.

Прогулка в можжевеловом лесу — место называется урочище.
Раньше всё было закрыто и засекречено – атомное вооружение прятали в горах. А

теперь в тех местах восстанавливают монастырь.
Такие красивые места! Собака Рекс встретила нас на подходе и привела в пещеру,

где когда*то была найдена икона в ручье.
Биостанция — дельфинарий — Кара*Даг.
Ужин под старой грушей плюс купаж из Нового Света или коктебельский коньяк

на выбор, на закуску – помидоры с куста. Сорт «черный принц».
Что же за помидоры!
День рождения Александра Грина, качественно орошенный сухим красным вином в

музее писателя. Замдиректора по науке Алла Алексеевна радостно перекрестилась,
узнав, что мы с Лизочкой уже на Западе. Пришлось поднять и за славянское братство
тоже. «Бригантина», «Подмосковные вечера» — спетые в заключение праздничного
обеда.

Лизочка освоила стиль КАРАЛИС и чуть*чуть научилась плавать.
Перестала заикаться.
Какая там Франция??? Папа ´ отдыхает.
Что он, впрочем, и делает со своей литовской, гм, подругой.
Нам просто удалось забыть об этом нелепом кошмаре в Феодосии.
Я хочу провезти учеников по Крыму. Пусть посмотрят природу. И отдышатся от

московской гари.
Я бы хотела купить там квартиру. 1*комнатная — 20–25 тысяч. Но своих нет,

папа не даст, он их лучше съест, чем нам поможет. Думаю, не обратиться ли в банк
за кредитом. Что посоветуете, как человек бывалый?

Пишите.

Гурьевой;Стрельчунос:
Ирина, здравствуйте!
Последние дни на даче, пишу Вам с утра, на свежую голову, побродив по участку и с

сожалением забравшись в свой домик*кабинет.
Да, в Феодосии было классно! И в Орджоникидзе тоже.
Очень рад за Лизу, она будет хорошенькая интуитивистка.
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Возвращаясь мысленно к тем дням, понимаю, какую огромную стратегическую
роль сыграло Ваше присутствие, поддержка. Мне было бы не выдержать привычной
для моих покупателей торговой стихии, и я сломался бы — уступил в цене, а то и
просто они могли обойтись без моего предложения: не купить домик с участком и по*
требовать обратно деньги в Питере — благо расписка у Лены оставалась... Вы — мо*
лодец, Вас Бог послал, нисколько не сомневаюсь в этом!

Еще о Лизе. Повторяю: Вам какой*то шибко умный врач с дипломом сказал, что у
нее отставание в развитии. Он, наверное, делал некие тесты, заполнял таблицы, пи*
сал заключение, заглядывая в книги, говорил иностранно*медицинские слова, с любо*
вью поглядывал на диплом в рамочке, полученный от иностранных коллег на какой*
нибудь международной тусовке в бывшем советском санатории под Таллином или
Ригой (с сауной, коньяком, медсестрами и т. п.), — и Вы поверили. Точнее, Вас убеди*
ли. Потом Вы привели ребенка в школу, там посмотрели бумаги и тоже сказали, что
отставание есть, и стали разговаривать с ребенком, как с придурком: разжевывая
понятные вещи и не касаясь непонятных. Я Вам сразу сказал, что девочка Ваша – ми*
лое существо со своими особенностями развития, она на ином уровне понимает боль*
ше, чем все врачи со своими дипломами, вместе взятые, она читает пространство и
людей своим способом. Нет, она вовсе не ясновидящая (как мне кажется), но облада*
ет своим пониманием жизни. И слава Богу! Для того, чтобы загнать ребенка в колею
нормы среднего уровня, заставить говорить то, что хочется услышать взрослым,
большого ума не надо. А вот вырастить эдакий цветочек со своим запахом и рисунком
листочков — надо потрудиться. Но зато результат может превзойти все ожидания.
Дай Вам Бог удачи в этом деле!

Приехал — и вскоре вышли мои дневники в журнале «Нева», № 7 за 2006 год, Вы мо*
жете посмотреть в Сети, в «Журнальном зале» Русского журнала, вещь называется
«Хроники смутного времени». А сегодня в «Литературной газете» моя большая ста*
тья «Кто остался в дураках?» с рубрикой «Скандал». Хотя я ничего скандального не
имел в виду и сейчас не вижу. Это про то, как нас всех пытаются дурить — то, о чем
мы с Вами говорили, гуляя по набережной в Орджоникидзе. В общем, вызываю огонь на
себя и в первой, и во второй вещи.

Ну вот, пока и всё.
Иду в забой — в свою шахту блокадного материала.
Пока! Лизе — большой привет от дяди Димитрия Николайевича (я так и слышу, как

она произносит окончание отчества!).

30 августа 2006 года

КТО ОСТАЛСЯ В ДУРАКАХ?

Мысли вслух
Нравственные, политические и смысловые стандарты меняются по несколько раз

за сезон. Черное называется белым, белое — черным, сероDбуроDмалиновое — зелеD
ным. То, что вчера в массовом сознании было гадостью, сегодня может оказаться
прелестью, и наоборот. Где, помимо религии, найти нравственную опору современноD
му человеку? В литературе? За стеклом телевизионного экрана?.. Если искусство —
это защита вечных ценностей в современных условиях, то где найти такое современD
ное искусство? И кто будет поводырем? Писатели, журналисты, телевизионные
комментаторы? Способны ли они взяться за нравственное обустройство страны?
Или удел творческих работников — громить и сотрясать старое, отжившее, а выстD
раивать будущее способны лишь политики? И почему борьба за правду после разваD
ла СССР сошла на нет?
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Правда или интересы?
...Вспомним — лет пятнадцатьDдвадцать назад государство переживало пандемию

правдоискательства и громких разоблачений. Первая в мире страна социализма
жила ночными сиденьями у телевизоров, чтением газет и азартными покаяниями.
Мы каялись за Афганистан, за церкви, превращенные в кинотеатры и склады, за
партийность литературы, за чужие доносы и репрессии — Боже мой, за что мы тольD
ко не каялись! Даже за освоение космоса успели посыпать себе голову пеплом: десD
кать, неправильно осваивали, партия не щадила людей, старты ракет гнали к праздниD
кам, случались аварии. Досталось и Зое Космодемьянской, и детдомовцу Александру
Матросову, легшему грудью на вражескую амбразуру. Из школьных коридоров стреD
мительно исчезали портреты героевDпионеров и комсомольцев, погибших за незавиD
симость родины. Дескать, дело ребенка — следить за соблюдением своих прав в соD
ответствии с Декларацией прав ребенка, а если он лезет под танк с гранатой или
морозной ночью поджигает вражескую казарму, то у него не все дома. Примерно так.
Девятнадцать миллионов наших граждан — вчерашних коммунистов — стали сравD
нивать с красноDкоричневыми и иначе как фашистами в определенных изданиях не
называть. Какими же финансовыми ресурсами надо было обладать, чтобы ввести
информационный террор в огромной стране, унижать целые народы, вешать любые
ярлыки, на кого заблагорассудится! И вся страна несколько лет подряд терпела этот
бред, хлебала эту кашу, заваренную по чужому рецепту. Тут уже не коробками изDпод
ксерокса пахнет, а вагонами... Вспомним — писатели рвали чужие книжки, обвиняли
друг друга в доносительстве, гневно затаптывали и публично сжигали свои партийD
ные билеты. Казалось, еще немного — и загорятся квартиры, дачи и машины, котоD
рыми партийная власть «подкупала художников слова», а ктоDто, наиболее решиD
тельный, признав лживость своих романов, тяпнет прощальную рюмку в ресторане
ЦДЛ и пустит пулю в висок. Но до этого не дошло: развалился Советский Союз, отD
менили цензуру, разрешили свободный выезд за границу, продажу валюты, и на
фронте борьбы за правду установилось затишье. А затем и тишина. Интересно: СоD
лженицын, высланный советской властью за границу, при первой же возможности
вернулся в страну. Бунтари перестройки при первой же возможности выехали из
страны. Поначалу отъезды шли под флагом перенесения боевых действий на чужую
территорию и дальнейшего углубления истины. А потом и без всяких флагов: тихо,
спокойно, дальнейшее нас не касается, гудDбай! В Питере три десятка членов Союза
писателей СанктDПетербурга уехали за границу — в основном в Германию. Думаю, в
Москве не меньше. Чуть ли не первым укатил бывший председатель отделившегося
Союза писателей СанктDПетербурга Владимир Арро, который с особым азартом боD
ролся сначала с коммунизмом, затем с националDпатриотизмом и в завершение —
даже с фашизмом, успев вступить в некий антифашистский комитет. Уехал, как он
пишет в своих мемуарах, к детям, которые почемуDто решили жить в Германии.
В отличие от большинства уехавших коллег, Солженицын мог рассказать о прошлом
такое, что они ни в книгах не читали, ни в кино не видели. Но, вернувшись в родную
страну, писатель взялся рассуждать, как ее обустроить, а не сотрясать и крушить, и
тут же стал не интересен либералам. А когда отказался принять орден Андрея ПервоD
званного от Ельцина, его и вовсе отлучили от телевизора. Так вот, о борьбе за правду
и справедливость. Советская цивилизация не рухнула — ее растащили, как растаскиD
вают барское поместье холопы, пользуясь смутой и отсутствием хозяина. Сразу
после развала Союза началась дикая приватизация, разрешенная указами президенD
та Ельцина (не Конституцией, а как бы распоряжением по домохозяйству), но гласD
ность, свобода слова, плюрализм и прочие острые инструменты вмиг затупились,
пришли в негодность, легли на полки исторических чуланов. Горящие взоры правдоD
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искателей потухли. Любой студент экономического вуза уже на втором курсе знает,
что товарная масса никуда деться не может и деньги в начале девяностых не обесцеD
нились, а просто сменили хозяев, в результате чего появились владельцы заводовD
газетDпароходовDнефтяных скважин и прочего народного добра, ставшие вскоре
долларовыми миллионерами. Судя по загадочным улыбкам наших пионеровDрефорD
маторов, они всегда помнили закон Ломоносова о неисчезаемости материи, который
в вульгарном изложении гласит: сколько в одном месте убудет, столько в другом
прибавится. Студенты знали, пионеры знали, а вот передовая интеллигенция, журнаD
листы, либеральные телевизионные комментаторы, писатели не знали. Или знать не
хотели? Трудно дать название тому, что получилось в результате «реформ». Ясно
одно — разрушив великую страну, мы не создали ничего и близко адекватного по
мощи национальной экономике, позволив вчерашним бандитам, фарцовщикам и
партийной номенклатуре рассовать по карманам и западным банкам народное достоD
яние. Так в виде фарса вторично сбылись слова коммунистического гимна: «...кто
был ничем, тот станет всем!» Это жизнь не по лжи? Это социальная справедливость?
Об этом на ночных кухнях мечталось членам Хельсинкской группы по защите прав
человека? Этим грезили «шестидесятники», напевая песни Окуджавы и Высоцкого?
Не мне, грешному, судить уехавших, но не сказать не могу: осталось горькое ощущеD
ние, что уже тогда многие из них боролись не за правду, а за конкретные групповые
интересы, за сочную немецкую колбасу и личное благополучие.

Что мы имеем
20 июня нынешнего года Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседаD

нии Совета безопасности признал, что за последние тринадцать лет — с 1993Dго по
2006 год — население страны уменьшилось на одиннадцать миллионов двести тысяч
человек. Не умерло, а уменьшилось, скукожилось, как шагреневая кожа. Умерло, как
минимум, в два раза больше — цифры, соизмеримые с потерей в Великой ОтечеD
ственной войне. Вот она — истинная цена реформ, в результате которых, по словам
того же президента, мы отстали от передовых стран по всем основным показателям —
в промышленности, обороне, медицине... ЛибералыDреформаторы каждый день наD
чинали с анафемы сталинскому режиму, зачитывая список его злодеяний семидесяD
тилетней давности — раскулаченные, репрессированные и т. д. А не хотят ли они теD
перь ответить за день нынешний — за то, что нас стало на одиннадцать миллионов
меньше? Может, ктоDто выступит по телевидению, объяснит, что произошло? НаприD
мер, господин Ельцин, позвякивая новыми орденами, расскажет, как в его царствоD
вание убывала страна и росло число миллионеровDмиллиардеров? Рассуждать об
успешной жизни страны на фоне этих страшных цифр безнравственно. Как и делать
вид, что ничего особенного не произошло — мы, дескать, входим в Европу, строим
правовое государство, хохочем вместе со «Смехопанорамой», радуемся росту цен на
нефть... Или этих страшных цифр еще недостаточно, чтобы присесть на пенек и всем
миром подумать: а туда ли идем? Никому не придет в голову строить дом без чертеD
жей, но строить целое государство — пожалуйста! Когда Горбачев, запинаясь, объявD
лял перестройку, были хотя бы лозунги и общественные призывы; нынче — мрак и
туман, в котором лишь шуршат «мерседесы» и сверкают бриллианты. Все добрые
дела и национальные проекты по форме национальными не назовешь — они скорее
начальственные, директивные, спущенные от щедрот нынешней власти в регионы в
виде денег и указаний. Помощь соотечественникам, оказавшимся за рубежом, — веD
ликолепно (хоть и опоздала на пятнадцать лет), демографическая программа — слаD
ва Богу! — но народ, страна, государство, пресса, телевидение, публицистика должны
жить этими проектами, чтобы они воистину стали национальными. Нам надо не
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сидеть поодиночке, ругая жизнь, власть и политиков, не хихикать над всем миром,
который «ну таDаDкой тупой!..», а сообща вытягивать увязшую в трясине собственD
ную повозку. В телевизоре все разговоры о судьбах страны ведут президенты всеD
возможных фондов и вертлявые ведущие телепрограмм: сегодня они рассуждают о
воскрешении мертвых, завтра — о ценах на нефть, послезавтра — о кремлевской диD
ете... О чем угодно, только не о будущем страны. Общественное мнение формируется
таким образом, чтобы рассуждать о социализме, капитализме, частной собственноD
сти на средства производства и эксплуатации человека человеком было не то чтобы
не модно, а позорно: «Вы что, марксист? Фу!» Так раньше шарахались от представиD
телей сексуальных меньшинств. Что интересно: все нынешние политики и те, кого
называют элитой, учились в советских вузах, успешно сдавали экзамены по поD
литэкономии, некоторые даже получали отличные оценки за ответ, как капиталист
обогащается за счет частной собственности на средства производства. И наверняка
помнят об основном противоречии капитализма: между общественным характером
производства (работают все) и частным присвоением результатов общественного
труда (замки, яхты и футбольные клубы покупает один). Хотелось бы знать, измениD
лись ли сегодня их представления о прибавочной стоимости, о капитализме как
общественноDполитической формации и всех его противоречиях? Или наша элита
ничего не думает, полагая, что марксизм, как и революции, можно отменить указом
господина президента? Возможно, примерно так размышлял о революциях наш
последний мягковатый император Николай II, чьи оскверненные останки недавно
перезахоронили после восьмидесяти лет забвения. И все модели социализма —
шведская, немецкая, австрийская, французская и прочие, о которых с жаром рассужD
дали экономисты в разгар перестройки, оказались забыты; о них не вспоминают
даже для приличия. Но вот вопрос: кто при нашем народовластии выбрал за нас каD
питалистический путь развития страны? Я чтоDто не помню, чтобы во времена ЕльD
цина, когда налево и направо раздавались заводы, фабрики и целые отрасли проD
мышленности, спрашивали: а хочет народ жить при капитализме? Не было такого! Я
как частица народа, которому по Конституции принадлежит вся власть в стране, не
одобрял такого кардинального изменения курса государства. Неужели власть наD
столько не понимает русский национальный характер, чтобы выбирать путь капитаD
лизма? Вспомните события в России столетней давности, перечитайте русскую класD
сику, полистайте старые газеты: прививку против капитализма Россия уж получила.
Русский бунт не всегда бессмысленный, но всегда беспощадный. Православный люд
грабил и сжигал поместья, до смерти забивал управляющих, перед которыми еще
вчера торопливо снимал шапку, а попадался под горячую руку барин, вернувшийся с
семьей из заграницы, — били и барина. А то и убивали. Перечитываешь «Хождение
по мукам», «Тихий Дон», и жутковато делается: злая сила, которая просыпается в
людях после многих лет несправедливости, во сто крат мощнее любого созидательD
ного порыва. Народное сознание не успокоится, пока не будет восстановлена спраD
ведливость, нарушенная при приватизации, — справедливость видимая или кажуD
щаяся. Неужели это не понятно? Вспомните Блока: «Да, скифы — мы! Да, азиаты —
мы, — / С раскосыми и жадными очами!» Это не основная черта в нашем народе, но
она есть. Полагать, что на пространствах Евразии за время ельцинской реформации
вырос не народ, а некий овощ, ботанический вид, который ничего не видит, ничего
не слышит, только хлопает глазами, уткнувшись в телевизор, — непростительное
безумие. Дискуссия о путях развития нужна немедленно, иначе стремительно расD
слаивающееся общество пройдет точку возврата, после которой договариваться буD
дет невозможно. Нужны не предвыборная демагогическая перепалка, спор амбиций,
ярмарка тщеславия, а серьезный научный разговор, в то же время понятный миллиD
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онам. Но общество, словно нарочно, уводят от важнейших тем. Америка, ВеликобриD
тания, Франция, Германия — все крупные державы смотрят в будущее, заботятся о
своих стратегических интересах, мы же дальше ближайшей выборной кампании
ничего видеть не хотим. Об успехах Китая говорят, но забывают добавить, что в
Поднебесной у власти — коммунистическая партия. О Белоруссии, с которой РФ
образует единое Союзное государство, ни слуху ни духу: больше знаем о далеком ИзD
раиле, чем о братской республике. Неужели обществу не интересно, куда и каким
путем идет страна? Правильно ли мы живем, в конце концов? Гробовое молчание,
которое можно расценить и как зловещее. Увещевание граждан России цифрами роD
ста ничего не дает. Помимо достатка, человека волнует общественная справедлиD
вость. Ученые установили: если человека долго заставлять слушать ложные утD
верждения, то происходит возмущение разума, человек звереет. Советский народ
озверел от повальной газетной и телевизионной лжи к концу восьмидесятых годов
прошлого столетия. Далеко ли до следующего озверения?..

С кем мы?
Ядерный щит исключал развал социалистического лагеря внешним воздействиD

ем. Развалить нас можно было только изнутри. Если ктоDто еще думает, что по друD
гую сторону океана или в той же Европе всерьез были озабочены правами человека
в СССР, гражданскими свободами и тому подобным, то пусть эти люди взглянут на
нынешнюю ситуацию: СССР больше нет, на территории России тридцать миллиD
онов человек живут за чертой бедности; при этом тридцать долларовых миллиардеD
ров контролируют все экономические и политические права бывшего великого наD
рода. А взглянув, пусть эти честные люди задумаются, почему сейчас Запад не
хлопочет о наших с вами правах на достойную жизнь, старость, медицинское обслуD
живание, жилье, образование, достойно оплачиваемый труд, отдых, защиту професD
сиональными союзами и тому подобных стандартах существования хомо сапиенс в
Европе. И возможно, эти люди придут к выводу, что права человека, как и все преD
тензии к нашей военной мощи (вот, дескать, во всей Европе стоят русские танки и
ракеты!), носили политический, спекулятивный характер и имели однуDединственD
ную цель — разложить страну изнутри, а затем потеснить неудобную русскую цивиD
лизацию, отодвинуть ее от Европы, ослабить ее влияние на остальной мир. И пусть
эти умные люди, которые так верят Западу, ответят на простенький дежурный вопD
рос: чьи танки, чьи самолеты и пехота стоят сейчас в бывших странах Варшавского
Договора и к какому военному блоку относится Эстония, от которой крылатая ракеD
та летит до Питера чуть быстрее, чем эстонский хуторянин со смаком раскурит
трубку? И тогда следует задуматься над еще одним вопросом: почему интеллигенция,
в первую очередь творческая, столь избирательно видит несправедливость, происD
ходящую в стране и мире? Или она видит только тогда, когда ей платят за то, чтобы
она видела: деньгами, зарубежными поездками, выпуском собраний сочинений, здаD
ниями театров, авторскими телевизионными программами и тому подобным? И
точно тем же способом ее, интеллигенцию, заставляют не видеть. Но что же это тогD
да за интеллигенция такая: здесь вижу — здесь не вижу, здесь помню — здесь не поD
мню... Кинокомедия какаяDто. Словарь иностранных слов определяет терроризм как
«проведение политики устрашения, подавления политических противников наD
сильственными методами». Прошу прощения у нашего МИДа, но если в конфликте
с Ираком Америка не мировой жандарм, не мировой террорист, то кто же? Голубь
мира с пальмовой ветвью в клюве? Именно насильственными методами, агрессией
она подавила своего политического противника — независимое государство Ирак.
Политика, как известно, — сконцентрированная экономика, и слоновьи уши нефтяD
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ных магнатов Бушей торчат из дыма над иракскими нефтяными скважинами.
Если мировое сообщество не может открыто указать Америке на ее очевидные греD
хи, то что это за мировое сообщество, членством в котором мы так дорожим? Зачем
тогда живет великий многомиллионный русский народ? Чтобы смотреть сериалы и
кланяться ковбойскому семейству Бушей? Мы что, уже бедные родственники на
планете Земля, и не осталось в нас чувства собственного достоинства? Перевелись
умные крепкие мужики в наших просторных землях? Надо уткнуться носом в телеD
визор и со страхом ждать прихода китайцев? Или американцев?.. В редакции заслуD
женной питерской газеты висит плакат: Джордж Буш на фоне стаи боевых самолеD
тов указывает пальцем на вас: «Вы еще не верите в нашу демократию? Тогда мы
летим к вам!» Вот на фоне таких стай нас призывают бороться с ксенофобией и стреD
миться к толерантности.

Ксенофобия и толерантность
Словарь определяет ксенофобию как навязчивый страх, боязнь чужого, враждебD

ное, нетерпимое отношение к лицам иной веры, культуры, национальности, ко
всему непривычному, иностранному (образу жизни, идеям, мировоззрению).
Складывается ощущение, что, вводя в оборот новый для нашего общества термин
«ксенофобия», имели в виду нечто иное, но не решились произнести. Ну да ладно.
Хотелось бы только напомнить, что всякие навязчивые страхи, в том числе ксеноD
фобия, — предмет внимания психиатров, психоаналитиков, а не политиков и обD
щественных деятелей. Что касается истинных страхов, живущих в народе, то они неD
сколько иного толка. Мы боимся не чужой культуры, не чужих обычаев, не чужих
мировоззрений, а того, что другая цивилизация осуществляет экспансию на нашу
территорию; опасаемся, что чужие взгляды будут прививаться нашим детям, что нас
не мытьем, так катаньем заставят называть хорошим то, что мерзко, а мерзкое —
хорошим. Нет ничего необычного в том, что мне, русскому человеку, ориентированD
ному на свой русский мир, не нравится экспансия иной культурной среды, которую
я как культурную даже идентифицировать не решусь. Все эти афиши вроде «ХитD
хопDкутюр», которые висят на моем родном Невском проспекте; все эти кастинги,
стикеры, фьючерсы, американские боевики, гламур как образ жизни... Я не дрожу от
навязчивого страха, который предполагает ксенофобия, я просто не хочу пускать эту
пошлость в обиход нашей жизни. Очень часто иная цивилизационная среда рвется
на пространства России не ради того, чтобы узнали ее лучших мастеров культуры, а
ради банальных денег; философия консюмеризма, общества потребления, удобряет
почву для бесчисленного множества покупок, которые могут совершаться в богатейD
шей стране мира — России. То, что на торговом Западе давно стало обыденным — наD
пример, понятия райского аромата, томно заведенных в небо глаз при поедании каD
койDнибудь лапши или майонеза или сладостного чавканья, никак не вписывается в
категории удовольствия, например, христианского мира. Привычку гнаться за ноD
выми потребностями, новыми удовольствиями, умение заголяться и бесстыдниD
чать сначала требуется инсталлировать в обществе. Вспомним, сколько было
сломано копий по поводу рекламы интимных женских аксессуаров, и что? ПереD
стали рекламировать? Нет, взяли нас не мытьем, так катаньем, и мы свыклись.
Моральное всегда сопротивляется материальному. И не надо вешать на духовное
сопротивление ярлык ксенофобии. Нет ничего прекраснее, чем открыть для себя
мир чужой культуры, восхититься искусством других народов, впустить в свою
душу чужие радости и страдания, ощутить их своими. Культуру мы принимаем,
бескультурье, замешенное на погоне за деньгами, нам не по душе. Посмотрите на
наших девушек, выросших уже в новой России: они так и не научились улыбаться



40 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2010

за деньги: улыбка для них остается проявлением душевного порыва, а не стала усD
ловным рефлексом на звон монет. И в этом — добрый знак. Любая смысловая подтаD
совка неблаговидна. Обвинять русский народ в ксенофобии — это значит взять на
себя функцию мирового психиатра, который ставит диагнозы целым странам.
Почему верблюд устриц не ест? Потому что не хочет! И что, верблюд — ксенофоб?
Если беспокойство за судьбы детей, стариков, своей страны считать болезнью, то
на больничные койки надо укладывать большую часть нашего населения.
Ксенофобии противопоставляют толерантность, имея в виду терпимость, уважение
к чужому в самом широком смысле. Хорошо, давайте уважать чужое. Но только взаD
имно. Вы уважаете кавказцев, вышедших из ресторана на Арбате, они уважают вас,
идущих мимо, — почтительно замолкают, вежливо пропускают вас с семьей, без
крика и гомона садятся в свою машину и отъезжают. Вы уважаете господина, торD
гующего овощами на рынке, он в ответ уважает вас, вашу страну, ваш язык, ваши
обычаи. Прекрасно! Кто бы спорил? Никому же не приходит в голову морщиться
при виде замечательного азербайджанского певца, приехавшего с концертом в
столицу, — он посланец национальной и мировой культуры; а его смачно харкаюD
щий на асфальт земляк вряд ли заслуживает толерантности. Но и москвича, негоD
дующего по этому поводу, тоже не обвинишь в ксенофобии — его задевает постуD
пок, а не национальность плюнувшего. Недовольство приезжими существует во
всех странах, оно старо как мир и чаще всего связано с вольностью, которую поD
зволяют себе гости, почемуDто вдруг ощутившие себя на чужой земле хозяевами.
На этом, например, замешено недовольство финнов богатыми русскими, приезжаD
ющими пошуметь и погулять в спокойную Финляндию; но аккурат на тех же дрожD
жах созревало ворчливое отношение к финнам, приезжавших в 70Dе годы в мой
родной Ленинград попить водки и позволить себе то, что не позволялось нам, леD
нинградцам. Ситуация зеркальная: и финский Тойво, и русский Иван не прочь
гульнуть и постучать в барабан на чужой территории, вдали от жен. Надо ли по
такому житейскому, в общемDто, поводу в очередной раз создавать очередной анD
тифашистский комитет и требовать многонациональный русский народ посыпать
себе голову пеплом: «Ах, какие мы нетерпимые к чужому образу жизни и мыслей!
Научите нас толерантности!» Не приходит же в голову европейцам объявлять собD
ственные народы фашистами и ксенофобами на том лишь основании, что они не
проявляют симпатии к удалым русским попойкам в ресторанах и гостиницах, чем
мы, к сожалению, привыкли гордиться. А вообще за разговорами о политкорректноD
сти, толерантности и борьбе с ксенофобией слышатся опасения определенной групD
пы людей за свое будущее в случае всплеска народного гнева. Возможно, я ошибаD
юсь, но это мое ощущение.

Дмитрий Каралис, Санкт*Петербург
«Литературная  газета», №  34–35, 30.08.2006

Зашел Леня Казин с газетой в руках — купил на зеленогорском вокзале. Сел в
шезлонге, прочитал статью.  Вздохнул, поднялся, походил, сказал, что теперь друзьяD
либералы из нашего Союза писателей  будут сживать меня со света.

— Ну, и как они это сделают?
— Они тебя твоего Центра лишат! — уверенно сказал Леня. — Или еще чтоDнибудь

придумают. Ты становишься для них опасной фигурой! Такую статью они не простят!
Я пожал плечами. Принес чай на подносе, перебрались за стол на улице. НеподаD

леку от той полянки с васильками и ромашками, на которой лежали лет пятьдесят
назад. Там теперь синий строительный забор, возводят магазин «Пятерочку». <…>
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Еще профессор Казин сказал, что Зеленогорск — это центр мира. И никто не докаD
жет обратного. «И вообще, представляешь, Димка, нам с тобой лежать на одном ЗеD
леногорском кладбище! — чересчур радостно сказал Ленька. —  И твои, и мои здесь
похоронены!»

Я покивал, соглашаясь. Да, если Бог даст, будем лежать на одном кладбище, но заD
чем радоваться, словно мы ждем не дождемся этого момента.

Продолжая тему, я  сказал, что не отказался бы иметь на своей могиле надпись:
«Мы могли и дом построить, и книгу написать!». Леня  одобрил проект надписи и
надолго задумался. Очевидно, подбирал памятные слова на свой обелиск. Он, кстаD
ти, в ученых и писательских кругах известен как Александр Казин. Преподает в неD
скольких университетах философию, заведует сектором кино и телевидения в ИнD
ституте истории искусств, что на Исаакиевской площади. Православный эрудит,
автор статей и книг по философии русского мира, член Союза писателей России
(почвеннического), с которым пикируется наш союз (западнический). Но мы с ним
ладим, заново подружились через сорок с лишним лет. Такое ощущение, что и не
было перерыва.

4 сентября 2006 года
Илляшевич — Каралису:
Дорогой  Дмитрий! Поздравляю — мы с тобой попали в лауреаты премии Ал. Невско*

го! Полагаю, встретимся 12 сентября. Что касается демиургов, которых я вспомнил,
читая твой семейный роман...

Я живу в новом доме под Таллином, уже устроился и готов принимать гостей. На*
пример, вас с Володькой Шемшученко! Привет ему!

Твой Володя Илляшевич.

Каралис — Илляшевичу:
Володя, я твои письма занесу в дневник, а после моей смерти их выпустят в ПСС

или они осядут в фондах Пушкинского Дома (ИРЛИ), где у писателя Каралиса от*
крыт свой фонд (единственно по причине его многочисленных знакомств с писатель*
ской братией). И пусть потомки разбираются в твоих египтянах, демиургах и гнос*
тиках — я в них ни хрена не понял. Но интересно.

Дмитрий.

Илляшевич — Каралису:
Прочитал твою статью в «ЛГ» (сегодня пришла). Очень даже нормальная вещь

нормального, здравомыслящего консерватора, коим и себя считаю. Одного только ты
не стал, думаю, что по понятным причинам, затрагивать — все же есть и субъек*
тивный фактор во всем процессе, то есть кое*кто очень даже активно участвовал в
денационализации и идиотизации России. Так вот, такие силы существовали всегда.
Насколько способна помнить история, то до египетских культов Изиды и Озириса.
Как сказал мне как*то И. Р. Шафаревич, их во всем человечестве всегда было около 15 %
от всей популяции. Их главная характеристика — тотальное и неисправимое от*
сутствие в широком смысле религиозного чувства, а любой истинно творческий акт,
будь он в науке, на сварке швов или в искусстве и литературе, религиозен, мистичен
по своей сути. Даже тогда, если творящий сам себе в этом не признается. Оттого и
придумываются ими, лишенными этого главного духовного свойства, самые различ*
ные умозрения. Все направление и обрело название гностицизма (к примеру, те же
масоны или более безобидные «блаватские» вместе с прочими эзотериками). Да лад*
но, не буду тебя и Интернет грузить и называть вещи своими именами. Впрочем, со*
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вершенно разделяю мнение, что силы надо тратить не на «борьбу» (бесплодное заня*
тие!), а на созидание (кредо: «люби свое, а не ненавидь чужое»). Гениальная догадка
мудрецов состоит в том, что зло распадается само (!) в отсутствие чувства раска*
яния у его носителя.

Твой всегда В. И.

14 сентября 2006 года, Петербург
Пару дней назад в бывшем Доме писателя им. Маяковского, а ныне «ТалеонDклуб» —

Шереметевский дворец, мне вручили Всероссийскую премию  имени Святого БлагоD
верного князя Александра Невского. В номинации «родословная» за роман «В поисD
ках утраченных предков».

…На прессDконференции я сказал, что последние годы русскому человеку, любяD
щему своею страну, патриоту, было душно дышать и жить в обстановке информациD
онного террора, которую навязала стране группировка ультрарадикалов. Но вот поD
дул свежий ветер, дышать становится легче — премия Александра Невского, которая
поощряет историческую литературу, подтверждает нынешнюю тенденцию к возвраD
ту коренных ценностей. Но обратил внимание журналистов, что на каменном заборе
в Кричевском переулке, куда выходит парадный подъезд Шереметевского дворца,
красуется надпись, оставленная, очевидно, демократами нашего многонациональноD
го, многоконфессионального города: «Патриотов — в ГУЛАГ!».

Нам сделали экскурсию по реставрированному дому. В Красной гостиной, где проD
ходил семинар Бориса Стругацкого, теперь «клубное помещение, играют в карты,
шахматы, нарды…» Гениально! Раньше сидели сорок человек, слушали мэтра, читали
рассказы и повести, обсуждали произведения, а теперь по вечерам там  режутся в
карты.

Скользят прозрачные лифты. При входе в кафе, где на постаменте стоял зеленоD
ватый Маяковский, свидетель всех писательских драк, теперь чучело медведя. ОхD
ранники в форме. Рыцарский зал сохранен. Но дом узнается с трудом.

Володю Илляшевича, как и остальных иногородних, разместили в гостинице на
Мойке, где раньше был Институт марксизмаDленинизма. Теперь там гостевая  резиD
денция «ТалеонDклуба».

Во второй день обедали в ресторане на крыше с Владимиром Васильевичем КарD
повым, дважды Героем Советского Союза, автора двухтомника «Генералиссимус»,
который получил первую главную премию. Демократы создали вокруг него такой
вакуум, что я думал, будто он уже умер. Жив! Ему 87 лет! Был первым секретарем
Союза писателей СССР, главным редактором «Нового мира», депутатом Верховного
Совета СССР и т. д.

Карпов сел в 20 лет за стишки, задевающие Сталина. Поэтическая гордыня, как он
сказал, взыграла, решил повыпендриваться. Учился тогда в Ташкенте в военном
училище. Лесоповал, затем  началась война — дисбат, разведка, приволок на своем
плече 89 языков, окопник первого эшелона, Герой Советского Союза (1944). Затем
четыре года учился в Высшей школе разведки, затем — Академия им. Фрунзе,  АкаD
демия Генштаба, работа в Генштабе над послевоенными уставами — он был предстаD
витель разведки при написании всяческих параграфов: разведка при наступлении,
при отступлении, при позиционной обороне и т. п. Это было при Сталине: 1946–1954
годы (Сталин умер в 1953 году). Карпов сказал, что прочитал две горы произведений
о Сталине — гору панегирических и гору хулительных. Вся его жизнь прошла в стаD
линские времена. Он имеет право на свой взгляд. Награды: орден Ленина, Красного
Знамени, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, два орD
дена Трудового Красного Знамени… Про медали и говорить нечего — целый котелок.
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Обменялись визитками. Весь обед (мы сидели напротив) Карпов неспешно отвечал
на наши с Володькой вопросы и рассказывал. Умнейший, чувствуется, мужик.

Обстановка на церемонии была приятная — крепкие, интересные мужики. ПознаD
комился поближе с председателем Союза писателей России — Валерием НиколаеD
вичем Ганичевым.

Я имел право пригласить на обед и церемонию вручения премии двух коллегD
писателей и пригласил: А. Житинского и В. Попова. Попов пришел с девушкой и
наплел историю, что это его поклонница, которая приехала к нему в Комарово за
автографом, и он не смог ее бросить. Лучше бы я Ольгу пригласил. Но про жену
было сказано, что если я, питерский, приду с супругой, то будет обидно иногородним,
поэтому лучше воздержаться.

Обед был вызывающеDроскошный. Запомнились лишь боровики, томленные в
сметане, и карамельный торт с ореховым ликером и брусникой.

Четверг, 21 сентября 2006 года
Вчера вечером приехал в Зеленогорск из Финляндии, с 7Dго ФинскоDрусского

культурного форума, который проходил  в г. Каяни. Делал сообщение на тему «Книга
в современной России». Извинился перед аудиторией за слишком широкий план и
сузил его до вопросов нравственности и безнравственности в современной литераD
туре. Финские участники оживились, задавали вопросы, назвали доклад смелым,
сказали, что в Финляндии пока не увидели угрозу, которую несет недобросовестная
книга, и нет правдивых высказываний, обличающих писателейDхалтурщиков. Лишь
ругают телевидение за  показ в дневное время развратных фильмов. Меня обещали
пригласить в Хельсинки для встречи со студентами и русскими читателями. Хрен
пригласят, но слышать такое приятно.

В мое отсутствие звонил Даниил Гранин, просил перезвонить по приезде. Сейчас
позвонил ему на дачу в Комарово. Похвалил мои дневниковые публикации в № 7
«Невы» за 2006 год — «Хроники смутного времени», сказал, что надо продолжать
вести дневник, он дорогого стоит. Я обещал. Пригласил «просто так» заехать к нему
на дачу. Обещал.

Из финского блокнота:
17 сентября
Шофер скомандовал садиться, и члены культурной делегации, побросав на асD

фальт окурки, зашли в автобус. Нам предстоял путь в Финляндию, мы должны были
рассказать малому народу о великих культурных свершениях России. Народ разный —
художники, театралы, администраторы и проч.

Пересекли границу, и молодой мужчина административного вида стал звонить в
музейDшалаш Ленина — давать указания о лампочках перед туалетом и щебенке, коD
торую следует разбросать.

18 сентября 2006 года, город Каяни
Начался форум в 9.30 утра. Докладчик — финский чиновник от культуры. Набор

слов. КакоеDто партсобрание на европейский лад. Никакой свободы духа, один евроD
пейский шаблон: ролевантность, толерантность, европейская идентичность, рапорD
теры… именно рапортеры, через «а», то есть те, кто рапортует, докладывает… ПридуD
мали дорожную карту ЕС–Россия — надо полагать, это маршрут, схема, или как
раньше говорили, сетевой график. Был министр культуры и массовых коммуникаD
ций РФ Александр Сергеевич Соколов, делал доклад.

  Жлоба выдают трепетное отношение к деньгам и шуточки вроде «Это вам будет
оченьDочень дорого стоить!», когда к нему обращаются с пустяковой просьбой. ПодD
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хожу к своему номеру  в гостинице «Сокос» и слышу: «Это будет оченьDочень дорого
стоить! — врастяжку и кокетливоDнагловато звучит мужской голосок. — Это будет
стоить тридцать три евро!» Две женщины из нашей делегации (как выяснилось,
библиотекари из Мурманска) махнули на мужика рукой: «Ладно, тогда обойдемся
без вас!» Он скрылся в номере в конце коридора, они идут в мою сторону с обиженD
ными лицами. Что, спрашиваю, случилось? Оказывается, положили в холодильник
миниDбара продукты, а теперь он не открывается, ключика не  было изначально,
языками не владеют. Что делать? Спустился с ними на ресепшен, дали им ключик.
Дело на одну минуту. Вот такое жлобье приехало на культурный  форум: «Это будет
оченьDочень дорого стоить!»

На мужском туалете загадочная надпись поDфински: «MIEНET». Я первый раз
отшатнулся — может, на толерантном Западе уже и для педиков, и для минетчиков
специальные комнаты устроили. Загадочность снялась надписью английской: «WC
Gentlmen».

Кстати, о педиках. После выступления европейских бюрократов начался концерт,
и  два артиста изображали отношения между опытным, видавшим виды танцором и
его молоденьким напарником. На сцене — круглый столик с графином вина и двумя
бокалами, два стула возле стола. Вышли артисты в белом белье: трусы, футболки.
Выпили, потерлись друг о друга и стали одеваться в принесенную одежду. Снова
выпили и стали, так сказать, на языке танца изображать свои отношения. Никаких
скандальных поз не принимали, но было понятно, что за парочка. Хореография была
на высоте, но что они хотели мне, традиционалу, объяснить своими танцами, я не
понял. Так бы и дал по соплям! Но — свобода личности, едрена мать! Толерантность!
И мы умолкаем. После номера зал вежливо хлопал. Легализация содомского греха
состоялась.

Городок Каяни стоит на реке и окружен озерами. Городок старый, но центр — соD
временный, модерновый, архитектура конструктивизма сочетается с традицией
финского домостроения — светлые помещения без излишеств, черепичные крыши,
дома в 2–3 этажа. Чисто, светло, уютно.

У причала — моторная шхуна «Sabrina». Усатый капитан сидит в рубке, на палубе —
столики и кресла для отдыхающих. Эдакая «АнтилопаDгну» для озерных прогулок.

19 сентября 2006 года
Участников форума повезли в лес, на военную базу. Ритуальные факелыDсветильD

ники вдоль дороги. На этой базе учат выживанию в природных условиях. ОфицерD
ский клуб — как ресторан. Солдатскую столовую не видел, но догадываюсь, как она
выглядит. Проверили гальюны — недостаточно быстро работают автоматические
краны подачи умывальной воды, есть некоторое отставание в подаче воды от времеD
ни поднесения руки под слив крана — примерно 1/1000 секунды. АйDяйDяй! В военD
ном деле такое недопустимо. И вообще — возникает вопрос: как они могут с нами
воевать при такой любви к комфорту? Шучу. Финны — неплохие вояки, упорные.
Они никого не завоевали, но и никому не сдались. Их учат скрытно лежать в болоте
по нескольку дней,  спать на деревьях, питаться мохом и выхватывать голыми рукаD
ми рыбу из воды.

Военный духовой оркестр играл марши. Угощали: грибной салат, вареные и жареD
ные снетки, мясные и рыбные закуски, вино, сок, моченая морошка с карамельным
соусом.

Мы с моим соседом по гостинице Худолеем Вениамином Викторовичем, доктором
медицинских наук, побродили, поклевали закусок и сели за длинный стол в конце
зала.  Вскоре за  этот же стол шумно привалили  наш министр культуры Соколов
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Александр Сергеевич и министр внешней торговли Финляндии, шустрая мадам со
свитой, переводчиками и группой поддержки. С Соколовым были огромные мужиD
ки боксерского вида с браслетами и дорогими часами. КтоDто из них сказал: «Я подD
нимаю этот тост за министра культуры….» На эту несуразицу с тостом, который проD
износят, а не поднимают, обратил мое внимание Вениамин. Я кивнул. Второй тост
тоже «поднимали», только за другого, финского, министра. Культурные ребята слуD
жат в Министерстве культуры.

Мы сидели с краю. Пришла русская женщина с костылем, библиотекарь, сунулась
поближе к центру, ей принесли стул, она села. За спинкой ее стула встала пожилая
дама, ее подруга. Мы с Веней, не доев вкуснейшую морошку, поднялись и уговорили
даму  расположиться на  наших местах.

Вениамин: «Если бы наш министр культуры встал и предложил дамам место за
столом, это был бы поступок  европейского уровня».

Плясали под оркестр леткуDенку. Потом пели без оркестра на улице — в темноте, в
ожидании автобусов. Наши мужчины на военной базе подобрали животы, распраD
вили плечи, некоторые выставили грудь колесом (например, я).

В номере мы с Вениамином долго рассуждали о достоинствах и недостатках отD
дельных национальных кухонь. Он оказался знатоком французских гастрономиD
ческих школ — дижонской и лионской. Вспоминали, как кулинария и процесс наD
слаждения пищей был поставлен у древних римлян: вомиториум — комната для
рвоты, чтобы снова есть и наслаждаться.  Пришли к выводу, что в России нациоD
нальная кухня бедна, дворянская кухня — с бору по сосенке; она и выдается за нашу
национальную. БеффDСтрогановы разные…

У финнов кухня тоже бедна: салака, гороховый суп, кисели, картошка… РассуждаD
ли о грузинской кухне, о соотношении предварительных затрат времени и сил с вреD
менем на  употреблении блюда…

Веня возглавляет городской клуб экслибриса. Ксилограф — резчик по дереву. Так
можно назвать и вырезающего на школьных партах, на деревьях и т. п. «Юный ксиD
лограф».

Поговорили, как слова могут прикрывать неблаговидные и подлые дела. Убийца —
киллер, продажа наркотиков — наркобизнес, введение людей в денежный азарт —
игровой бизнес. Тогда  может  быть и похоронный бизнес, спасательный бизнес,
сексуальный бизнес, медицинский бизнес, пожарный бизнес. Веня, родился в 1945
году в семье военного,  вспомнил присказку: «Как подумаешь — так е... твою мать! А
как задумаешься — ну их всех на х..!»

Вечером 21 сентября, 2006 года, Зеленогорск
«Литературка» попросила написать статью об эпохе Брежнева, которому 19 деD

кабря исполняется 100 лет. Мое частное мнение о временах и нравах. Согласился.
Сегодня вспоминали брежневское время с нашим давнишним спонсором «АБСD

премии» — Громовым А. В., ныне бизнесменом, а в прошлом — работником КГБ.
Громов: «Демократия — это когда думать  можешь, что хочешь, а делать будешь то,
что я тебе скажу». Или — свобода  слова: миску отодвинули подальше, веревку ослаD
били, и лай, сколько хочешь.

Белка, белый, как поросенок, щеночек,  который приблудился к нам в июле, преD
образилась. Не узнать в этой бойкой собаченции вчерашнюю трусиху, которая жила
под соседским сараем и тряслась от страха, поджав хвост. Она пряталась с визгом,
когда мы кидали ей кусочек мяса. Из Гадкого Утенка выросла Царевна Лебедь.

Когда я приехал из Финляндии, Ольга ходила встречать меня с Белкой в упряжи
из красной шлейки. Белка отважно вышагивала, выбрасывая, как лошадь, толстые
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лапки. Уши почти встали, хвост висит вниз — белая овчарочка с примесью лайки.
Ольга ведет ее и светится от радости.

После Юджи не хотели брать никого — и вот приблудилась неведома зверушка,
вылезла из лопухов от соседского забора, за которым месяц проживали сильно пьюD
щие дачники, и мы  решили взять. Неделю подманивали. Сначала спала на улице
под козлами, на моей куртке. Наглые коты таскали у нее изDпод носа колбасу. Потом
стала брать пищу из рук. Потом зашла на крыльцо. Потом в дом. Осторожно оглядеD
лась. На следующий день  дала погладить себя по лбу. Ольга сделала это аккуратно,
одним пальчиком. Собаченция замерла. Ольга сказала, что в глазах пёски прочитала
надежду и благодарность. Стала спать дома, на той же куртке…

…Ветеринар осмотрела ее, выписала ей паспорт, дату рождения определили как
15 мая. В первых числах сентября заболела, прописали уколы — колол по пять штук
в день. Терпела. А было ей три с половиной месяца.

Живем ради нее в Зеленогорске, одомашниваем.
Играют с Барсуком. Дал им по кусочку сырого мяса. Белка съела, Барсук, похоже,

не ест сырого, стал его суслить и рычать на Белку, когда та собралась помочь ему. Я
принялся с ними играть — бегать, опрокидывать на спину, чесать… Барсук увидел,
что ему достается меньше игры, чем обычно, и приревновал Белку: рыкнул на нее,
чтобы не мешалась в игре. Потом Барсук побежал к воротам лаять на пробегающую
собачью стаю, и я отдал Белке его кусок мяса. Она съела быстро. Барсук вернулся и
стал искать — не нашел, забеспокоился, стал подозрительно обнюхивать Белку. Та
виляла хвостом и просила продолжить игру. Барсук лег на траву в том месте, где
потерял мясо, и стал это место сторожить, грустно понюхивая траву и не пуская к
месту Белку.  Потом стал кататься на траве… Белка радостно носилась вокруг него.

Желтеет листва, но осень теплая, лишь изредка температура опускается до 10–12
градусов, а вчера было плюс 18, светило солнце.

Вторник, 26 сентября 2006 года
От Илляшевича, Таллин:
Дорогой Дмитрий!
Самое ценное для меня — наша дружба. Все остальное — суета. Вычитал намедни

у архиепископа Сан*Францисского Иоанна (Дмитрий Шаховской, с которого писал
своего героя Бунин в «Митиной любви», замечательный знаток русской литературы,
писал под псевдонимом Странник): «Зло наступает на человека неумным коллекти*
визмом, так и эгоизмом обособления от людей».

 Первое — пустая суета, бессмысленные тусовки, раздувание щек на публике и
жажда славы. Второе — «а ну вас всех!», гордое одиночество по поводу «непризнанно*
сти», хоть и признавать иной раз нечего. Надо быть, а не выглядеть.

Дочитал «Затеси» Астафьева. Многие места у него лучше, чем у Тургенева в вели*
колепных «Стихотворениях в прозе». Подозреваю, что Виктор Петрович сознательно
стремился переплюнуть классика. Так ведь удалось. Выразительность слова и чув*
ства колоссальные.

Всегда твой Илляшевич.

В. Илляшевичу:
Правильно выразился твой архиепископ. Описанные им признаки наступления зла

мне лично хорошо знакомы.  И тусовки, и гордое одиночество.
Молиться надо — гордыня у нас, пишущих, самый распространенный и главный

грех. Так сказал мне батюшка в  старинном Андреевском соборе на Васильевском ос*
трове.

Твой Д. К.
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3 октября 2006 года,  Франкфурт;на–Майне, книжная ярмарка
Гостиница «Innsaid», одна остановка от железнодорожного вокзала, в бизнесDзоне.

Здесь по газонам скачут кролики, растут дубки, сосны, клёники, и блестят отраженD
ным солнцем стеклянные стены небоскребов. Отдельный номерDстудия, как написаD
но в буклете. Четвертый этаж, окна во всю стену. В центре комнаты — прозрачная каD
бинка душа из толстого стекла. Стеклянный лифт ползет по стене, даже страшновато
делается. Лифт перед движением чуть приседает и начинает стремительно ускоD
ряться. Эдакий стеклянный замок в центре Европы.

Ольга собрала мне в дорогу еду, чтобы по опыту прошлых поездок не бегать по
вечернему городу в поисках закуски. Пригласил в номер Сашу Мелихова. <…>

4 октября 2006 года, Франкфурт
Первый день на ярмарке. Стенд хорош — уголок Питера: булыжная мостовая, стаD

рый уличный фонарь, виды города, мосты. Но подбор книг удивляет: Дэн Браун,
Пауло Коэльо, Хакуми Мураками и прочие «питерские» авторы вкупе с детективами
и энциклопедиями вроде «Сто знаменитых аферистов». Есть подарочные альбомы
по искусству, книги о Петербурге, но современных авторов — кот наплакал. НапроD
тив — стенды Москвы, целый городок. Прошелся по павильону — встретил многих
знакомых.

Зашел к румынам и узнал, что год назад, в сентябре, в своем тихом ласковом гоD
родке Яссы умер переводчик русской литературы Эмиль Йордаки. Вернулся с  рыD
балки и умер.

Царство ему небесное! Вот такая неприятная новость.
Эмиль перевел Гоголя, Достоевского, Булгакова, Толстого и многих других. ПриD

ятный был парень, принимал нас с Ольгой в Яссах в 2002 году, поселил в особняке
Погора. В одном из писем жаловался, что русская литература стала никому не нужна,
их кафедру терзают, принижают, сокращают, смотрят в рот Западу и в угоду немцам,
французам и прочим англичанам пренебрегают русским языком и литературой. ПиD
сал: если скоро умрет, то от усталости, безысходности и даже в знак протеста. Я его
подбадривал, шутил, что дам политическое убежище, но понимал, что мужественD
ный  Эмиль, потомок русских староверов Ивановых, просто так скулить не станет.
Жена у него Ольга, сын — в Америке.

Разговаривали с Мелиховым. Он все хотел узнать, что я думаю по тому или иноD
му поводу. Про Израиль, про Иран, про борьбу цивилизаций, про толерантность…
Понимаю, что интерес специальный — мы с ним печатаемся в «Литературной газеD
те», и наши оценки  происходящего в стране и мире часто не совпадают.

Потом меня пригласил в свой номер Владимир Михайлович Соболев, бывший
главный редактор «Невского времени», а ныне — зампредседателя Комитета по пеD
чати. Говорили на разные темы, вспоминали общих знакомых, особенно Аркадия
Спичку. Соболев похвалил публикации моих дневников в «Неве», сказал, что живая
жизнь общества интереснее придуманных историй и сюжетов. Вспомнили, как его
кооператив при Полиграфическом институте делал для моего филиала «Текста»
макет книги Стругацких «Второе нашествие марсиан». Потом верстали для «СмарD
та» мой роман «Игра поDкрупному». И компьютер обнаруживал множество незнакоD
мых слов, — например, глагол «взблеснуть». Я тогда был в восторге от словесного
строя Набокова и Саши Соколова и пытался выпендриваться… Соболев вместе с
одним приятелем писал в молодости сценарии для летних праздников в парке «ДубD
ки», неплохо зарабатывал. Он перешел в Смольный с поста главного редактора газеD
ты «Невское время». Нормальный мужик. Если такой будет курировать писателей,
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найдем со Смольным общий язык. Но за интеллигентной манерой общения прогляD
дывают стальные челюсти администратора.

Я сказал Соболеву, что не первый раз на книжных ярмарках и еще несколько лет
назад отсылал в Комитет по печати программу представления петербургской литераD
туры на международных ярмарках. Ее похвалили, но со сменой руководства, наверD
ное, потеряли к ней интерес. А то и просто потеряли. Там есть все, включая план разD
мещения рекламы в местных эмигрантских газетах о встречах на стенде и кончая
выпуском презентационных серий питерских писателей тиражами по 50 экземпляD
ров. Соболев попросил прислать программу ему лично.

Есть иррациональные вопросы, сказал Соболев. Например: «Почему каждый
день моют руки, а не ноги?» Я задумался: действительно, почему?

На следующий день зашел  в туалет на ярмарке и увидел, как два араба, ловя боD
сыми ногами лучик фотоэлемента, моют в умывальниках ноги. Вонища стояла еще
та! Два бородатых мужика в европейских костюмах засунули волосатые ножищи
под краны. Вспомнилось, как зять Скворцов каждый день мыл ноги на ночь; но он не
мусульманин, просто в молодости работал прорабом на стройке, ходил в резиновых
сапогах.

Нас привезли на ярмарку микроавтобусом, и тут обнаружилось, что я забыл магD
нитную карточкуDпропуск на выставку. Она же — проездной билет на все виды
транспорта. Пытался «договориться» с вахтерами на выставке, показывал карточку
участника — не помогло. Или платите 32 евро за вход, либо отойдите. Решил возD
вращаться в гостиницу за карточкой. Контролеров в Германии ни разу не видел, но
если попадешься — штраф 80 евро. Собрался купить билет в метро, но не знал, как
это сделать: надписи только на немецком. Помог студентDэлектромеханик, с котоD
рым потом говорили в ожидании поезда. Платит за учебу 300 евро в полугодие. ЖаD
ловался, что учиться на электромеханическом факультете трудно: много математики
и физики. Я сказал, что три первых курса учился в Горном институте, именно на
электромеханическом, знаю эти трудности. Еще и теорию вероятностей пришлось
изучать, сказал я. Парень радостно закивал: и им приходится. Я рассказал про МакD
сима, который тоже закончил Горный институт и сейчас строит завод совместно с
немцами по производству газовых труб. Расстались.

В вагон метро не вошли, а ввалились разухабистые румыны и стали наяривать на
аккордеоне, флейте и бубне с колокольчиками примитивный мотив — два притопа,
три прихлопа — и собирать деньги в картонный стаканчик для пепсиDколы, нахальD
но останавливаясь перед каждым. Я дал им евро и поздоровался поDмолдавски:
«Буно сяра!»

— Роман? — ткнул в меня грязным пальцем колотильщик бубна и сборщик платы.
— Нет, я из Петербурга…
Он чтоDто заговорил, я махнул рукой, он пошел побираться дальше. Немцы сидеD

ли, прижав уши, — толерантность не позволяет осуждать хотя бы взглядом этих долD
босраснцев. Жалкая для центра Европы картина.

6 октября 2006 года
Третий день на ярмарке. Приехал на стенд Александр Невзоров, тележурналист,

ныне депутат Госдумы и автор книги «Лошадиная энциклопедия». Вел в начале 90Dх
на питерском ТВ ежедневную передачу «600 секунд». Невзоров наградил меня наD
сильственным рукопожатием со словами «Здравствуйте, уважаемый!». КакDто он
усох — и в политическом смысле, и в объемном. Вообще, от него какимDто тленом
пахнуло. Невзоров — автор невзоровщины. Кто видел, тот знает и помнит, шо це
таке. Теперь дурит народ новой сенсацией — лошадиной теорией, «новым» подхоD
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дом к лошадям. На презентацию его темы не пошел — сказал, что я собачник, а не
лошадник. Так и есть.

Прихожу в 16 часов в свой номер — дверь открыта настежь, и худой латинос изD
вивается в стеклянном кубе душевой кабины — моет стенки. Промычал чтоDто вежD
ливое мне. Вот, елкиDзеленые! Мечтал принять душ и отдохнуть. Разделся, сел за
стол, стал писать в дневник. Решил быть толерантным и политкорректным — не выD
гонять его к едреной матери, а дать человеку спокойно и с достоинством выполнить
трудовое задание. Пришел еще один тип — промычал чтоDто гортанное в знак приветD
ствия. Я кивнул ему. Он стал перестилать белье. Я молча пишу. Он стелет. Вдруг как
чихнет! В голос, с удовольствием! Предложил  ему закрыть окно, чтобы он не проD
студился на рабочем месте. И разрешил не убирать на столе, а только пропылесоD
сить. Ушел. Тут я и принял душ.

Звали в ресторан — не пошел. Знаем мы эти рестораны — и пить не будешь, а утD
ром голова будет болеть от наведенного похмелья. Решил прогуляться в одиночеD
стве, отдохнуть.

Прогулялся по окрестностям. Офисы, парки, газоны, стоянки машин, корпоративD
ные центры — стеклянные здания этажей по 10–20. Новый район, все сделано чисто,
обстоятельно, на немецкую совесть. Декоративные деревья, разноцветные кусты,
волны цветов в замысловатых клумбах, фонтаны, фонарики, дорожки. С дубов, в
ночной тишине, с шелестом падают желуди и скачут по асфальту или катятся по траD
ве. Пошел по косогору газона к березке — увидел кроличьи норы.

И вот думаю: чем же занимаются за стеклянными стенами этих бесчисленных
многоэтажных зданий? Ведь не руками работают, а головой. И какой они должны
создавать мыслительный продукт, чтобы окупать все эти этажи, парковки, фонтаны,
свою собственную жизнь и жизнь своих семей и еще приносить прибыль хозяевамD
капиталистам. Названия фирм на крышах: «Atrum», «Nestle»… Последняя, кажется,
производит мороженое. Их 15Dэтажный билдинг высится рядом с гостиницей, тут
же — парковка размером в несколько футбольных полей с номерами для машин. На
крыше офиса синеет эмблема: две птички в гнезде — мама и птенчик.

Смотрю «BBCDnews». Противные физиономии у большинства западных диктоD
ров. Лживые, фальшивые, испуганные. Правда, тональность, гораздо спокойнее, нет
ежеминутных ужасов и катастроф, что так любят собирать со всего света наши журD
налисты.

По немецкому каналу идет передача «Upps!» — вроде как «Ах!», съемки забавных
случаев: с животными, с велосипедами, с танцорами, с детьми. Хохотал. Наша поD
добная программа «Сам себе режиссер» значительно слабее, меньше материала, так
как меньше фотокамер у нашего народа. А может, и по другим причинам.

Сегодня наблюдал за великолепной семеркой немецких полицейских: командир
и три двойки. Они спускались в метро для патрулирования парами — молодые крепD
кие парни в темноDсиней форме. Командир на эскалаторе обернулся к двойкам и
чтоDто продекламировал — парни радостно подхватили и засмеялись. Бодрые, крепD
кие, веселые. Я разглядел их экипировку: на поясе висят кожаные перчатки, фонаD
рик, наручники, подсумки (из одного торчала бутылочка пепсиDколы) и еще чтоDто.
Четкие в движениях, бравые — как немецкие полицейские не похожи на наших
ментов в мешковатой форме, с семечками в кулаке, с унылой походкой военнопленD
ных… И набивший оскомину вопрос: кто кого победил, черт побери!

8 сентября 2006 года
В «Невском времени» вышла моя статья «Ребята, на паровоз! Будем прорыватьD

ся!», к 65Dлетию начала ленинградской блокады, под рубрикой «Как это было». Две
истории из рукописного архива 48Dй ОРПК, который я обрабатывал.
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Среда, 27 сентября 2006 года
Вытащил из Сети отклик на свою статью.
«Дмитрий КАРАЛИС абсолютно верно вопрошает: «Неужели власть настолько

не понимает русский национальный характер, чтобы выбирать путь капитализма?»
Но и здесь полуправда, и здесь самообман. Ведь выбрала же наша власть капитализм,
ведь нашлась же половина общества, что приняла капитализм, это ведь тоже русские
люди, не инопланетяне же? Очень опасно не замечать, что сам русский характер дал
трещину, общество раскололось на тех, кто за капитализм, и на тех, кто против, и
ничего тут не поделаешь, такова Воля Божья, если уж уповать к религии. И приD
зывать только к душеспасению — себя обманывать. <…> Современному человеку
надо дать доброкачественную альтернативу капитализму, а не намеки на маркD
сизм, который так и не дал побеждающей формулы справедливости. Марксова
модель коммунизма не сработала, более того, именно неадекватность теории «наD
учного коммунизма» скомпрометировала саму Идею Коммунизма (Социализма)
как возможность построения общества без эксплуатации одного человека друD
гим.

Да, гнев народный — страшная сила, но что конструктивного могут предложить
взбунтовавшемуся народу поводыри, которых можно только угадывать из статьи
«Кто остался в дураках?» Нам предлагается из двух зол выбрать меньшее, но наш
народ достоин лучшего.

Пока не будет вброшена в информационное пространства альтернатива капитаD
лизму и  несостоявшемуся «коммунизму» по Марксовой модели, мы не тронемся с
мертвой точки. И статья «Кто остался в дураках?» тому еще одно доказательство.
Кто еще не остался в дураках, тот должен понять, что в существующей логике миD
ропонимания нам светит либо капитализм, который Россия отвергала в 1917 году,
либо опять освященное номенклатурное правление, которое народ отверг в 1991
году.

Формат и жанр Форума не позволяют дать конструктивного ответа на поставленD
ные здесь вопросы. Да, и не существует готового ответа, именно поэтому и нужна
конструктивная дискуссия. Только формат Форума не годится.   Вот и место для сеD
рьезного обсуждения поднятого Дмитрием КАРАЛИСОМ замусорено примитивD
ным междусобойчиком участников Форума».

Удивлен количеству людей, которые обсуждают мою немудреную статью на сайте
«ЛГ».  Комментарии самые разные. А комментарии к комментариям – вообще отD
дельный жанр!

2 октября  2006 года
Звонил Глебу Горбовскому. Он сказал, что прочитал «Хроники смутного времени»

в седьмом номере «Невы». <…>
Предложил ему читать лекции в ЦСЛК о современной поэзии. Про лекции в

виде вечеров любителей поэзии Горбовский сказал: «Это жизнью пахнет! Это интеD
ресно!» Пригласил на свой вечер.

12 октября 2006 года
В бывшей студенческой столовой Императорского университета справляли

75Dлетие Глеба Горбовского. Крупнейший русский поэт! Без фальши, без придумок,
словно ему сверху диктуют, а он только записывает. Так, наверное, и есть.

17 октября — вечер Горбовского у меня в ЦСЛК, для более узкого круга.
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13 октября 2006 года
Сегодня в ЦСЛК прошел вечер — 75Dлетие Бориса Никольского, главного редакD

тора журнала «Нева».
Михаил Кураев, взмахивая бровями, принялся рассказывать о себе, как он вместе

с Никольским «держит тяжелый ключ от тюрьмы» — работает в Комиссии по помиD
лованию при губернаторе СанктDПетербурга — и какие там бывают тяжелые случаи.
<…>

Поэт Олег Левитан прочитал стихи и подарил юбиляру бидончик соленых грузD
дей и волнушек, после чего народ стал гадать, попадет ли бидончик на фуршетный
стол или уедет домой нетронутым?

Ожидая сбора гостей, Никольский сидел у меня в кабинете. <…>

17 октября 2006 года
<…> Совет начался, как обычно — словно собрались на посиделки, — поплыли по

прихоти пустых разговоров — то об одном, то о другом. Вот, дескать, в союз надо
принимать молодых… Сережа Махотин сказал, что в стране происходит черт знает
что: Политковскую убили, грузин травят, надо принять какоеDнибудь обращение к
власти. Александр Танков, новый председатель секции поэзии, сказал, что ему досD
товерно известно, как «скорая помощь» не поехала к больному с грузинской фамиD
лией, а Рубашкин вспомнил про осквернение еврейских могил на кладбище Твери и
спросил Попова: так вот есть фашизм в нашей стране или нет? Есть, есть фашизм в
нашей стране, сурово закивал Попов. А вот коеDкто утверждает, что его нет, язвиD
тельно сказал Рубашкин.

По поводу письма к власти о Политковской и грузинах я сказал, что у меня друD
гие поводы к беспокойству. Например, я предлагал написать письмо в поддержку
Югославии, когда шли бомбежки НАТО, но собрание писателей не поддержало. Я
готов написать письмо по поводу американской агрессии в Ираке, где погибло уже
60 тысяч человек. Я бы подписал письмо протеста против действий Израиля в ЛиD
ване — там в мирных кварталах Бейрута погибло уже 1,5 тысячи человек. <...>

Вечер Горбовского в Центре прошел замечательно. Хорошо поговорили с ГорбовD
ским о литературе и жизни. Гуляли до 12 ночи.

18 октября 2006 года
Вечер молодого (40Dлетнего) прозаика Карла Йогана Вальгрена, его представлял

переводчик Сергей Штерн, живущий в Швеции. Парень в кепке, шарфе, с серьгой в
ухе. Наши девушки были от него в восторге. Полистал его книгу — сборник эссе о
том, как социализм плохо отразился на Восточной Германии. Конечно, лучше бы там
победил фашизм…

24 октября 2006 года
Пришел с конференции по новейшей литературе в Педагогическом университете.

Будущим преподавателям литературы предлагают  вдохновляться Сорокиным и
Приговым. Составитель учебника по современной литературе агрессивна. «Ага, вы в
союзе у Попова! Значит, наш человек! Чужих я не пущу!» — сказала мне.

Попов кипятился по поводу учебника, потому что его там нет, обещал выступить
с разгромной речью, но рассказал лишь, как летал  в Париж на книжный салон и как
его там восторженно принимали какиеDто очередные парикмахерши. ПочемуDто,
рассказывая о своих успехах у читателей, Попов всегда приводит в пример женщин
этой профессии.

Выступала финка,  рассказывала о книгах, сделанных из живых журналов. Читала
отрывки: героиня проснулась, посмотрела в окно, сходила в туалет, умылась, выпила
кофе, поболтала с подругой по телефону, вышла в Сеть, написала несколько писем,
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снова выпила кофе… Это, дескать, жизнь, это интересно и находит читателей. «А вы
уверены, что это имеет отношение к литературе?» — спросил я. Финка ответила туD
манно. Ведущая конференции поддержала докладчика: это модно, прогресс, есть
спрос на такие книги и тому подобное.

А шел с конференции дворами к своему дому и подумал: а почему нет? Я же имею
нахальство вести дневники и печатать их. Чем мой мир интереснее мира молодой
женщины, живущей на пособие по безработице?..

Четверг, 2 ноября 2006 года
Сегодня сделал небольшой доклад с названием «Другой Булгаков» в Пушкинском

Доме на международной научной  конференции «Михаил Булгаков в ХХI веке».  ОсD
нова доклада — моя статья для «Невы».

Суть в том, что литературоведы превратили  удачливого М. Булгакова в страдальD
ца.  «Исследователи творчества Михаила Булгакова часто повествуют о жизни писаD
теля в трагических тонах, замалчивая его успехи и возводя трудности в абсолют.
Отношения Булгакова с властью, цензурой, Сталиным, наконец, представляются неD
скончаемой битвой талантаDодиночки с репрессивной машиной, гордой атакой МаD
стера на стальные лопасти коммунистических мельниц. Скажем, тому факту, что
Сталин, поинтересовавшись в телефонном разговоре: «Мы что, вам очень надоеD
ли?», не поддержал желания талантливого писателя выехать за границу, придается
исключительно негативное значение. А тот факт, что уже на следующий день БулгаD
ков по протекции Сталина получил место режиссера в лучшем театре страны — у
Станиславского в столичном МХАТе — и приличный заработок! — никак не комменD
тируется. Как и сам звонок первого лица государства «писателюDбелогвардейцу».

Сказать, что сатирика Булгакова обижали и притесняли сверх обычного, цензурD
ного, было бы неправильно. Наоборот, можно удивляться, как его — талантливого
драматурга и писателя, чьи произведения при жизни издавались и ставились не
только в СССР, но и за границей, а сам он был окружен неказенной славой, красивыD
ми женщинами и яростной критикой, — как его пронесло мимо репрессий, и он умер
своей смертью в возрасте сорока девяти лет.

Вопросов не задавали. Что это — пренебрежение классических литературоведов к
выскочкеDсамоучке или коллективное онемение от перпендикулярного взгляда?..

4 ноября 2006 года
От Гурьевой;Стрельчунас:
Дмитрий Николаевич, давно нет от Вас вестей, жаль.
Как Вы поживаете в преддверии зимы?
В понедельник — на работу, в бесконечный поход за знаниями.
Мы отметили Лизе 11*летие. Она теперь такая важная и серьезная и всех поуча*

ет, всем объясняет, как надо жить.
Видела рекламу одной из паломнических служб — редко, но бывают поездки на Ук*

раину с заездом в Борки.
Давайте вместе?
 Ждем новостей, Ира и Лиза.

Гурьевой;Стрельчунас:
5 ноября 2006 года
Ирина, здравствуйте!
Виноват — давно не писал, но сегодня в Андреевском соборе во время службы вспом*

нил вас с Елизаветой — пришел домой, там письмо. Много работал, менял кадры,
часто ходил на службу, занимался текучкой и проч.
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Поехать в Борки и отслужить панихиду на месте гибели наших прадедов было бы
хорошо. Может, узнаете, что и как? И напишите, чему учит Елизавета, — это очень
интересно. Не забуду Вашу помощь летом!

Дмитрий Каралис.

6 ноября 2006 года
Сегодня на деньги от продажи «крымского поместья» купили у Андрея Громова

«мицубисиDгалант». Громов сам предложил, узнав, что я подыскиваю машину. МаD
шинка хороша, стильная, мощная. Я бы ездил на замечательной юркой «Оке», котоD
рую нам отдала тетя Ната, но никакого респекта на дорогах и от сына. «Ауди» мы
продали еще весной, деньги Ольга сложила в коробочку, но мы брали оттуда, и приD
шлось немного занять у тещи. Надеемся поэксплуатировать «японку» в СкандинаD
вии.

9 ноября 2006 года
От Гурьевой;Стрельчунас:
Дмитрий Николаевич, я узнала о поездке в Борки. Поездка может состояться в

любое время, если будет хотя бы 4 человека. Маршрут: Москва–Харьков и обратно,
на поезде.

В Харькове предлагают посетить Кафедральный собор, Покровский монастырь,
затем поезка в Изюм: Вознесенский храм, источник.

В Борках восстановлен маленький храм, священник живет в 30 мин. от храма.
Открывают его утром для службы и когда приезжают путешественники. Построена
там небольшая станция в стиле тех времен, когда произошло крушение.

Поездки организует паломнический центр при храме Спаса Преображения Патри*
аршего подворья в Переделкино. Стоимость — 3500, проезд в поезде.

Ваши московские знакомые Лизочка и Ирина.
Можете нам позвонить, а то нам звонит только гневный Лизочкин папа и сканда*

лит.
Пока.
Мы.

15 ноября 2006 года
В «Литературной газете» вышла моя статья в рамках дискуссии к столетию со

дня рождения Брежнева. Даю отрывками.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ?

Эпохи — не валюта, они плохо приводятся к единому знаменателю покупательной
способности, наличию товаров, услуг, ощущений и смыслов, окружающих человека.
И сравнение брежневской эпохи с нашими днями не всегда корректно, но неизбежD
но. Четыре рубля (бутылка водки!), которые мы с женой платили в брежневские
времена за двухкомнатную квартиру, симпатичнее нынешней платы в три тысячи
рублей (правда, и квартира иная). Но воспоминания о сизой морде секретаря партD
кома и фальшивой улыбке председателя месткома на заседании комиссии по туриD
стической группе в Болгарию явно тягостнее вида шенгенской визы в паспорте, даD
ющей право ехать, куда заблагорассудится, без всякого разрешения общественности.
Невозможно сравнивать круглосуточное отсутствие бутылочного пива в большинD
стве городов СССР с круглогодовым отсутствием работы в нынешние. А что лучше —
«отсутствие секса в СССР» или лавина сексуальных услуг в любой точке Российской
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Федерации, превращенная в оборотистый бизнес на фоне вымирания нации?
Нисколько не тоскую по 70–80Dм как среде обитания, хотя на те годы выпали мои
юность и молодость.

 <…>
   Разве в том обществе существовала глобальная несправедливость? Разве не дейD
ствовал древний принцип: «Кто не работает, тот не ест»? Разве можно было жить в
обществе и чихать на него — не работать, не платить налогов?.. Ну не было в достатке
колбасы и мяса. Сейчас они есть на прилавках, но не в каждом доме. И это надо поD
нимать. Ну не было истинной демократии (а где, в какой стране она есть, покажите!),
не было свободы слова, многопартийной системы. Что, сейчас они появились? В
стране народовластие? Страной управляет народ через своих представителей? Даже
смешно ставить такие вопросы. <…>

ПЛОХОЕ быстро забывается, а мифы о добрых богатырях живут долго. Не удивD
люсь, если со временем Леонида Брежнева возведут в ранг национального героя. А
что? Собранных земель не раздавал, в империи царили мир и порядок, мы были
первыми в космосе, балете, хоккее, оружии, добыче нефти и газа, производстве чуD
гуна, стали, угля, алюминия и книг. Некоторые показатели можно оспорить, но не
общий фон. Мир сохранил? Сохранил! Народ сберег? Сберег — от голода не умирали,
не бомжевали, по мусорным бачкам не шарились, тунеядцев не было, бездомные
дети в подвалах не жили, жилье давали бесплатно, нация прирастала, а не убывала.
Что еще требуется от лидера государства? Чтобы умел на коньках кататься и в тенD
нис играл? Извините, это из другой оперы.  <…> У нас на даче стоит цветной телевиD
зор «Радуга», сделанный в брежневские времена на советском заводе. Этому аппараD
ту — четверть века. Но чем в принципе зарубежный «Самсунг» лучше моей советской
«Радуги»? Что в одном телевизоре картинка плохо пересекается с реальной жизнью,
что в другом. И так же, как во времена брежневского «застоя», тянет иной раз обраD
титься к врачу «ухо–глаз».

От  Гурьевой;Стрельчунас:
Вот из письма Лены Орловой, вильнюсского генеалога,  от 14 ноября 2006 года: «И

все время надеюсь, что придет такой момент, и попадется мне в каком*нибудь деле
Константин  Иосифович Каралис. Правда, недавно попался, и даже возраст подходя*
щий, только не в Вилкомирском, а в Ошмянском уезде. Я Дмитрию даже ничего не пи*
сала. Если будете с ним общаться, можете об этом сказать».

Вот говорю.
Ирина. Привет дяде Дмитрию НиколаИевичу от Елизаветы.

20 ноября 2006 года
Вечер, посвященный 90Dлетию Михаила Дудина. Приехала дочь Елена МихайD

ловна из Москвы. Пригласили артистов,  телевидение.
Даниил Аль рассказал, как он познакомился с поэтом на Ленфронте в 1942 году.

Глеб Горбовский прочитал стихи, сочиненные на память М. Д. Горбовский сказал,
что первую книгу Дудина «Переправа» увидал в 1948 (?) году в книжном шкафу, в
котором он прятался, когда сбежал из колонии. Шкаф стоял в школе, где его отец раD
ботал учителем.

Потом выскочил Рубашкин и торопливо рассказал, как исключали из Союза пиD
сателей Ефима Эткинда и Дудин якобы тоже участвовал в этом исключении. А поD
том Дудин съездил в Италию, где уже жил исключенный Эткинд, и они поговорили
хорошо. Вернувшись из Италии, Дудин первым делом поспешил к Рубашкину — соD
общить, что ему стало легче после прощения Эткиндом. Так же торопливо, поглядыD
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вая на дверь, словно боялся чьегоDто прихода, Рубашкин прочитал эпиграмму ДудиD
на на Ивана Сабило, который уже несколько лет работает в Москве.

21 ноября 2006 года
Сегодня в «Невском времени» вышла моя критическая статья «Время читать  или бремя

читать?» — о подготовке к Книжному салону, который  пройдет в Ленэкспо 24–26 ноября.
Зампред Комитета по печати Владимир Соболев быстро откликнулся в этой же

газете под рубрикой «Минуточку внимания!». Нахвалил будущий Книжный салон и
рассказал, как хорошо там будет петербургским писателям. Думаю, обиделся. СказаD
ли, он отвечает за это мероприятие, которое я заранее покритиковал, листая буклет
салона.

22 ноября 2006 года
В «АиФ»–СПб вышло большое интервью со мной. Ничего хорошего от таких пубD

ликаций ждать не приходится. Зависть толкает людей к вредным поступкам. Но…
Пустячок, а приятно. Пока приятно.

2 декабря 2006 года
Ездили с Ольгой  на два дня в Финляндию — опробовали машину.
Остановились в гостинице на окраине Иматры — старый двухэтажный дом со

всеми удобствами. Хозяйка — литовка. В советские времена работала на ИгналинD
ской АЭС оператором. Большая комната, отдельная кухня, отдельный туалет.
25 евро в сутки с завтраком.

Накупили подарков к Новому году. Когда были в универмаге, позвонила Марина,
они благополучно приехали с юга.

В дьютиDфри на границе накупили алкоголя — на подарки и к праздничному столу.
Калифорнийское вино в пузатых бутылочках купил, а еще итальянское, чилийское
и французское. Водка финская, виски ирландский. В России качественный алкоголь —
проблема.

Дожди и сырость, темно. В Финляндии — белые туманы над Вуоксой.
В районе финской границы (очевидно, чтобы запутать врагов, шпионов и диверD

сантов) на российской территории почти полностью отсутствуют внятные дорожD
ные указатели.

Японская машина финский экзамен выдержала. Будем ездить.

11 декабря 2006 года
Снега нет, температура плюс 10. Теплая плюсовая погода держится два месяца.

Побиты все рекорды аномально теплого декабря. В лесах появились грибы: лисичD
ки, опята, поганки. Алешин зовет в грибную экспедицию  на Карельский перешеек —
искать боровики. Ему ктоDто сказал, что появились. «Ага, сейчас! — говорю ему. — А
медведиDшатуны? Забыл про таких? Им никак не улечься на зимовку, они бродят по
лесам и со злости дерут людей. Не, не поеду! Боюсь…»

Я не боюсь, просто не расстаться с Гоголем, которого читаю, лежа на диване. ВскаD
киваю лишь затем, чтобы извлечь из классика цитату и погладить Белку. Впрочем,
глажу ее постоянно — спущенной с дивана  рукой. Не собака растет, а просто чудо —
любимица всей улицы.

«Мертвые души»: «Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если
почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное,
как день, всё проникнутое согласием и мудростью простоты, а бросится именно на
то, где какойDнибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему
оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!»
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Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к
бабе, которая лечит зашептываниями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам
какойDнибудь декохт из невесть какой дряни, которая Бог знает почему, вообразитD
ся ему именно средством против его болезни».

Когда Ноздрев завирался: «Подробности дошли до того, что уже начинал назыD
вать по именам ямщиков».

«Об ученых предположениях

Наша братия, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доD
казательствам служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них
необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным
запросом: не оттуда ли? не изDза того ли угла получила имя такаяDто страна? или: не
нужно ли под этим народом разуметь такой вот народ? Цитирует немедленно тех и
других древних писателей и чуть только видит какойDнибудь намек или просто поD
казалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними
писателями запросто, задает им вопросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовD
се о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что
это ясно, — и рассуждение заключено словами: «Так это вот как было, так вот какой
народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во
всеуслышанье с кафедры, — и новокрылая истина пошла гулять по свету, набирая
себе последователей и поклонников».

Город уже в новогодней иллюминации: деревья на Адмиралтейской набережной
опутаны гирляндами мелких фонариков — цвета изумительные: сиреневые, фиолеD
товые, розовые… На Алексеевском равелине Петропавловки переливается транспаD
рант «С Новым годом!»

Гурьевой;Стрельчунас:
Ирина, здравствуйте!
Давно не писал — закрутился, как всегда. Не знаю дня, чтобы сесть и, мечтатель*

но глядя на звезды, подумать, елки*зеленые, о вечном или каких*нибудь приятных пу*
стяках. Целыми днями: тра*та*та, тра*та*та, скрип и рокот текучки. Если озарит
некая светлая мысль, то тут же ее накроет гипсом текучка, и лишь к концу дня
вспомнишь, что была такая мысль, да, была, и надо бы встать и записать ее в днев*
ник, но — лень, глаза слипаются, да и новая мыслишка отвлечет от намерения. Да
еще машину купили — подержанную «мицубиси*галант», ездили на ней в Финляндию
на пару дней — покупали подарки к Новому году. Вот получил месяц назад у отца Кон*
стантина благословение на новый роман, да шиш — пока только отдельные эпизоды,
не расписался. Читаю «Мертвые души» — как в первый раз! Да еще по книге, издан*
ной в 1947 году, там синтаксис времен Николая Васильевича, прямая речь не так, как
ныне, и эта конфигурация с кавычками, а не тире с абзаца, меняют восприятие тек*
ста. Плюс размер страницы продолжительный, и фраза видна вся сразу, а не собачь*
ими клочками, как в книгах малого или среднего формата (специально взял издание
1968 года и сравнил). Размер строки влияет на восприятие текста. Зощенко можно
вложить в малый формат, а Гоголя нельзя, — знаю по издательскому опыту прошлых
лет, на себе прочувствовал. Ну, извините, что заболтался и не сразу спрашиваю, как
ваши дела. Так как же они?

Что Лизочкин папа? (Ударение на второй слог.) В родной Франции или на нашей
территории? Продолжает ли Елизавета учительство и проповедничество? Посове*
туйте ей с точки зрения зрелого марксизма*ленинизма и недозрелого ницшеанства
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комментировать мультики или сериалы. Может получиться забавно, да и развива*
ет! И передайте, пожалуйста, привет от дяди «Димитрия Николайевича». Если
вновь увидимся на море, научу ее еще одному стилю, секретному — «гидросамолет»
называется, только для разведчиков и Джеймсов Бондов: будет нестись над водой с
ревом, как мой герой водопроводчик Кошкин из фантастического рассказа «Кошкин в
древнем мире». Не читали? А зря! Я до сих пор получаю отклики, да и сам читаю, если
скучно станет.

А что Литва? Что пишет генеалог Лена? Не обнаружились ли еще прямые род*
ственные связи между Стрельчунасами и Каралисами? Может, Вы моя пятиюрод*
ная кузина, а Ваша славная дочка — мою шестиюродная внучатая племянница? А
что? Я бы вас любил обеих еще сильнее — как подарок судьбы на старости лет.

Как ученики — дети богатых родителей, не очень наглеют? Если будут наглеть,
пугните их дарвинизмом и новыми открытиями ученых, из которых следует, что че*
ловек не только произошел от обезьяны, но при определенных обстоятельствах мо*
жет вернуться к этому виду в одну ночь: просыпаешься, хвать себя за грудь — а там
шерсть; и везде шерсть. Зато в школу не надо.

Ну, заболтал Вас совсем. Пишите.
Ваш Дмитрий Каралис.

От Гурьевой;Стрельчунас:
Здравствуйте уже!
Спасибо за письмо, рада, что обнаружили себя, как сказали бы мои русскоговорящие

ученики с французскими корнями.
Они поживают неплохо, вчера вот потешались над моим русским акцентом. Я им

пригрозила шерстяным покровом на всей поверхности тела, по*моему, не поверили.
Что же, подождем, проверяя теорию практикой.
Мы с Лизаветой засобирались в Питер на праздники. Если получится взять билет,

а цены удивляют, то, не дожидаясь моря и солнца, можем встретиться под снегом и
дождем. Мы будем у родственников на пр. Славы, дату сообщу после покупки билетов.

Кратко о нас:
Папа, с ударением на третьем слоге, почтил нас своим 7*дневным присутствием,

обсмердил — как писал Иоанн Кронштадтский — наши души и благополучно отпра*
вился в сытую Францию праздновать Рождество с выходкой из Балтии.

Нам строго*настрого наказал и думать забыть о возможности приезда в гастро*
номический рай, так как место наше занято.

Ну и хорошо.
Желудок в ужасе сокращается, стоит лишь вспомнить о гигантских объемах

пищи, поглощаемой во время семейных застолий.
Лена, генеалог из Вильнюса, прислала результаты поисков — нашла даже

прапрапрародителей. У них красивые имена — Элзрозина, Элеонора, Стефан, Иосиф,
Юстин, Филипп. Жалко, что ее исследование закончилось лишь нахождением данных,
ничего не известно об этих людях. Какими они были, как жили.

Стоит оставлять дневники для потомков или хотя бы хранить письма. Найдут
прапраправнуки такие записи, удивятся мудрости древних людей, порадуются, что на
свет появились не от капустного семени, а от семьи с историей, глядишь, им проще
жить станет.

Вот даже Лиза радуется, что у нас есть знакомый Каралис.
Она, путаясь в родственных связях, давно решила, что Вы представляете одно из

ответвлений нашего рода. Устами младенца...
Лена предлагает свои услуги в дальнейших поисках, я немного притормозила ее

пыл — это не совсем дешевое занятие. Хотя можно было попросить ее поискать
вширь. Так мы бы быстрее обнаружили степень родства.
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Лиза потеряла школьный дневник — не жалко, он красен от двоек. Собралась вести
новую жизнь под лозунгом: сдадим удовлетворительные знания на хорошо и отлично.
В связи с этим весь вчерашний вечер, под присмотром Лизочки, я клеила елочную игру*
шечку Петрушечку — задание по труду. Ребеночку понравилась мамина работа. Учи*
тельнице тоже. Поставили 5.

Вот такая она лентяечка, Ваша возможная шестиюродная племенная внучка.
До встречи.
Мы.

12 декабря 2006 года
Смольный срочно требует смету на ремонт Центра!  Оказывается, губернатор

Матвиенко давно откликнулась на наше письмо и выделила 500 тыс. к десятилетию
Центра, которое будет в мае следующего года. Но бумаги залежались, чиновничьи
жернова вращаются медленно, и вот после моего повторного письмаDнапоминания
чиновникам накрутили хвосты, и они  хотят скинуть мне полмиллиона рублей под
самую «елочку». Чтобы я в темпе провел тендер, нашел заказчика, сделал ремонт и
отчитался. За оставшиеся две недели! Я что — сумасшедший? Или они с ума посходиD
ли?

Позвонил в Комитет по печати. «Срочно! Срочно! Иначе  деньги пропадут! Дело на
контроле у губернатора!» — «Да пусть они лучше пропадут, чем я в тюрьму сяду за
бюджетные деньги! Нельзя ли перенести финансирование на первый квартал следуD
ющего года?»

Судя по тому, как со мной разговаривали, всыпали им крепко! Проспали ребята, а
теперь хотят выпихнуть деньги из своего ведомства и отчитаться.

Нет, сказал я, так не пойдет. Я буду вынужден поблагодарить губернатора за забоD
ту, изложить свои соображения  и оставить решение вопроса на ее усмотрение. На
другом конце провода чуть ли не зубами заскрипели. Попрощались со зловещей
вежливостью.

16 декабря 2006 года
В  декабрьской «Неве» вышла моя «Литературная галерея» — три статьи о ЛескоD

ве, Булгакове, Аверченко. В секции критики Союза писателей СПб числятся 57 чеD
ловек, из  них — 15 докторов наук. А литературной критики почти нет.

17 декабря 2006 года
<...>
Несколько дней назад Максиму пришло письмо с просьбой погасить взятый креD

дит. Максим уверяет, что у него украли паспорт и взяли кредитов на 350 тысяч. Мы
стоим на ушах. Максим говорит, что ему бояться нечего — фото в банке не его и всё
такое прочее. Кредиты обнаружились в трех банках, это пока. Учитывая кредиты,
которые набрала Марина со своим Даней, настроение тяжелое.

Все делается, чтобы соблазнять молодежь: предложения о кредитах без всякого
залога — на каждой водосточной трубе. Даже такие: «Помогу взять безвозвратный
кредит! Звоните…» Спросил всезнающего зятя Скворцова, почему раздают деньги
налево и направо? Саша махнул рукой: «Денег у банкиров столько, что они не знают,
что с ними делать. Вкладывать в экономику никто не хочет, в торговлю не сунешься —
все поделено, так хоть на процентах заработать…»

Егора Тимуровича Гайдара чуть не отравили. Он выступал по телевизору в передаD
че со Сванидзе, испуганный. Рассказывал, как попил чая с булочкой в ирландском
отеле, и ему сделалось дурно — лежал в номере больше часа, потом  ему позвонили
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устроители конференции и спросили, не забыл ли он, что должен читать доклад о
том, как 15 лет назад он был премьером и разваливал советскую экономику. СпросиD
ли, наверное, другими словами, но суть та же.

25 декабря 2006 года
Звонил в Смольный нашему куратору Соболеву, еще раз объяснил, почему откаD

зываемся от денег на ремонт в этом году. Попросил принять все меры, чтобы деньги
не пропали. В ответ холодок. «Вы должны были сами беспокоиться о своих деньгах,
а не ждать, когда вам напомнят». — «Я и напомнил». — «Надо было раньше это сдеD
лать! А теперь придется отменять распоряжение губернатора, ждать, пока выйдет ноD
вое…»

Придется ехать отставляться, чтобы снять напряжение. Вроде и не виноват, но
они хотят, чтобы я чувствовал себя виноватым: «Мы по вашей просьбе выделили
деньги на ремонт, а вы, неблагодарный….»

Не зря привез из Финляндии выпивку, ой, не зря.

27 декабря 2006 года
В «РоманDгазете» вышел мой  «Чикагский блюз». Рекомендовал меня Юрий ПоD

ляков, член редсовета. «РоманDгазета» расходится по  библиотекам страны, в столиD
цах ее почти не знают. Директор «Р–Г» — писатель Юрий Козлов, его книгу «КолоD
дец предков» прочитал с интересом.

Он сын нашего питерского  писателя Вильяма Федоровича Козлова («Президент
каменного острова», «Георгиевский кавалер», «Волосы Вероники», «Карусель» и
многого другого. Был очень популярный и тиражный автор. Сейчас его почти не печатаD
ют: издательская мода изменилась.) Несколько лет назад В. Ф. пытались грабить в
собственной квартире на улице Маяковского — усадили в кресло, кололи ножом,
чтобы он сказал, где хранятся деньги. Вильям Федорович вырвал нож, порезал двоD
их бандитов, разбил табуреткой окно, позвал на помощь, бился с бандюгами, как
лев, ихедва довезли до больницы. Вот это, я понимаю, писатель! Они пришли втроD
ем, с девицей, под видом заключения договора на его книгу с прибалтийским издаD
тельством. Вот и заключили себе на радость…

С Вильямом Федоровичем мы часто разговариваем по телефону — он мальчишD
кой прошел все невзгоды войны, сейчас на лето уезжает в деревушку под Великие
Луки, пишет каждый день и живет крестьянским трудом. Дал почитать мне «Злые
сказки» — ни один журнал из либеральных не возьмется такое опубликовать.

29 декабря 2006 года
Были с бухгалтером в Смольном. <…> Ирина понесла сдавать папки с годовым

отчетом, я пошел по кабинетам.
<...>
На выходе встретил Сашку Андреева из Мастерской молодой прозы времен КутуD

зова. Поболтали. Он советник председателя какогоDто комитета.  «И в чем твоя раD
бота?» Глаза у Сани хитро заблестели: «Советы даю! С кем иметь дело, а кого на хрен
посылать… — рассмеялся. — А ты с чем пожаловал?» Я махнул рукой: «Прогибался,
отставлялся непонятно за что…» — «Ну, это святое дело. Надо, надо… Как Максим, как
Ольга?»  В воспоминания литературной юности сползать не стали, обошлись общиD
ми фразами.

Вдруг Сашка задумался: «Слушай, у тебя есть „Ока“? — «Есть. Ольгиной тетке как
ветерану выделили, она мне передала по доверенности». Сашка захохотал: «Значит,
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это ты меня в прошлом году на Невском подрезал? Я на своем «мерсе» еду, вдруг
«Ока» с левого ряда догоняет,  смотрю — ты, такой важный сидишь, ни на кого не
смотришь, потом «фьють!» передо мною в правый ряд. Я еще думаю: ты или не ты?
Значит, не ошибся! Ты  и сейчас на ней ездишь?» — «Ездил бы с удовольствием, да
никакого уважения на дорогах, и сын конфузится. Сейчас на „мицубисиDгалант“…» —
«Ну, это другое дело!» — похвалил Сашка. Я умолчал о возрасте машины, чтобы не
разочаровывать приятеля. Расстались.

Сашка писал неплохие короткие рассказы. Помню, дал мне пачку из сорока (!)
штук. Два из них до сих пор помню: «Халтура» про сантехника, второй — про женD
щину, которая работала в газетном киоске и нашла свою судьбу.

Воскресенье, 31 декабря 2006 года
Час назад голодная Белка съела половину блюда с заливным судаком. И лежит в

уголочке, переживает свою вину. Не сдержалась.
Мы морили ее голодом для лучшей дрессировки — по совету Марии Семеновой,

автора «Волкодавов». Маша сказала, что своих стариков подобрышей она только
через голод хорошим манерам научила.

Возили Белку в пригородный питомник, где сказали, что работа с ней будет хлоD
потная: она много о себе понимает и боязливая. По типу — хозяева ей по барабану,
главное — самой уберечься. Мы рассказали о трудном детстве. Нам дали совет: не
кормить две недели, потом приезжать. Мы с Ольгой переглянулись: как это не корD
мить две недели? Не бойтесь, она зверь, а зверь может без пищи и месяц обходиться,
сказали нам. Надо довести ее до такого состояния, чтобы она только о еде думала,
весь страх растеряла. Голодные лучше всего дрессируются, даже безнадежные тупари
и трусы. Ладно, думаем, попробуем.

На сегодняшний день, перед тем, как сожрать заливное, Белка не ела дней десять.
Это была вторая попытка введения ее в голодовку. Первую мы не выдержали на
пятый день. Привезли Белку к дрессировщице, та покачала головой: «Толста. ГолодD
ного блеска в глазах нет. Последнего ребра не вижу. Еще голодайте!»

Мы уехали с сомнениями и покормили в тот же день — отчаялись и сильно заD
сомневались в правильности такой методы дрессировки. Решили бросить экспериD
мент и дрессировать своими силами: больно тоскливый вид был у Белки. Она словD
но укоряла нас: вот прибилась к людям, думала, они меня любить будут, а они даже
кормить перестали… Куда мне теперь деваться?

Но Маша убедила нас, сказала, что все собаки — артисты и придурялы, только так
и надо поступать, расхвалила дрессировщицу, чьи овчарки снимались в ее фильме
«Волкодав».

Ладно. Снова заголодала наша Белка. Опять привезли к дрессировщице. «ГолодD
ного блеска нет! Еще дней десять голодайте!»

Едем обратно, Ольга со слезами говорит: «Она в детстве наголодалась, когда щенD
ком по канавам и лопухам от злых людей и собак пряталась. Зачем нам эта дрессиD
ровка! Мы же не волкодава для охраны брали, а подобрали для любви…» — «Давай
еще немного попробуем», — говорю, а у самого тоже горло сжимает. Белка свернулась
на заднем сиденье клубочком, дремлет, но ушки на макушке.

Приехали домой, она заливное и сожрала, встав лапами на стул. Ольга вошла в
кухню — Белка  метнулась под стол. Теперь Ольга варит ей кашу с потрохами — коD
нец голодовке. Пойдем с ней на общий курс дрессировки  — на пустырь за АрмянD
ским кладбищем.
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От Владимира Илляшевича:
С Новым Годом и Светлым Рождеством Христовым!
Покоя в душе мятущейся, легкости в сердце и радости нового творения! Перед тем,

как писать тебе, поставил 47*ю арию «Страсти по Матфею» Баха. Умилительная
вещь. Ты знаешь, я не люблю соплей, и умиление есть умягчение сердца в ожидании
спасения человеческого. Моя «главная» икона, что в кабинете, именно «Умиление
Божьей Матери», ожидающей Рождения Христова во спасение нас, грешных и болею*
щих страстями. Если послушаешь баховскую 47*ю, то поймешь, отчего ее любил Тар*
ковский. Очень советую.

Недавно вернулся из древнего Минска (Менск на Немиге!). Был на съезде Союза
писателей Беларуси, куда пригласил председатель СПБ Николай Чергинец, он же —
седьмой по ранжиру политик в государстве.

Кажется, белорусы помешались на чистоплотности. Я намеренно прошел 3 кило*
метра тротуаров между ухоженных, стриженых газонов, в поисках хоть одного окур*
ка или кусочка бумажки. Тщетно! Более того, родному Таллину и тем более Риге и
близко не стоять с Минском по чистоте, ибо в белорусской столице даже стены
обычных домов моются и сверкают чистотой. Они таковы и во двориках. Минск та*
ков, просто таков. Матушка моя, покойная, наполовину эстонка и немка, была ме*
дичка и тоже считала чистоту большим достоинством. Оттого, видно, и для меня
это свойство столь важно. Второе, что заметил: Минск будто на 3/4 — молодежный
город, лица все — молодые, радостные.

Господи, до чего же хороши славянки! Убедился еще раз, что пресса все врет про
Лукашенко. Он на самом деле народом любим. Более того, подумалось, Лукашенко
жизнь за своих белорусов отдаст. А это — главное для политика (как ты думаешь,
Ющенко за украинцев жизнь отдаст?). Молодежь (студенты!!!) Лукашенко крити*

кует, главным образом, за то, что он не готовит себе замены на случай всякий (и во*
обще — «хотим перемен»). Впрочем, «ниспровергателей» нет. Любят они Лукашенко
с его крестьянским произношением. И слава Богу. Есть хозяин в доме. Мне*то, монар*
хисту, это близко и понятно.

Намеренно пошел на Центральный рынок. Был ошеломлен — есть все! Народ, ока*
зывается, трудится. Одних колбас сырокопченых — более 30 видов. Куры — свои, а не
Буша. Торговки добры, внимательны и спокойны. От чувства счастья, обалдевший,
купил два кило белорусского сала и конфет на 30 евро, что для белорусов — значи*
тельная сумма. Но, по сути, эти евро им не нужны. 

Выступил на съезде с кратким словом. Суть его — в пушкинском слове — поэт о
себе сказал: «...был эхом русского народа», в чем состоит весь, выдуманный трепача*
ми от литературоведения, «секрет» Пушкина. Заметим про себя, Дим, что Алек*
сандр Сергеевич считал себя просто «эхом» и, более того, эхом не какого*то абстрак*
тного народонаселения, а именно русского (!) народа. Думаю, что Шевченко тем и
люб, что он — эхо украинского народа.  Или Колас, Мицкевич (последний, кстати, не
поляк, а белорус) — эхо белорусского народа. Посмейся в глаза, русский писатель Ка*
ралис, любому, кто будет искать секреты гениальности того или иного писателя/
поэта вне его народа. Не может древо расти без корневой системы. Но в том*то и
состоит парадокс культуры и литературы, что без взаимосвязи с другими нацио*
нальными культурами и литературами оно, древо, засыхает, чахнет и умирает.

Евгений Евтушенко за восемь лет, прожитых в США, ничего не создал. А я так
люблю его стихи: «...И облака, словно белые кони, мчатся над Сент*Женеьев*де*
Буа». Спрашиваю его как*то на «достоевском» сборе в Москве: «Евгений Александро*
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вич, ныне в России — демократия, вами любимая, может, вернетесь в Россию?» Слы*
шу в ответ: «Володенька, не вернусь, я так в детстве голодал!» Я уж захотел ему в
лицо рассмеяться, да тогдашний (в 2004 году) ректор Литературного института
Сергей Есин (вот уж ехидный!) подмигнул мне и говорит: «Женечка, дорогой, поешь,
вот здесь тебе и красная икорка, и черная, и севрюжка — белая и свежая!» Поразило,
что обладающий звериным чутьем Евтушенко в словах Есина иронии не учуял. Воз*
можно, Евгений Александрович в своих американских весях растерял «корневую сис*
тему» и нюх.

Больно и за председателя мятежного «Союза белорусских писателей» Алеся Паш*
кевича, «борющегося» с Лукашенко. «Дурак» Пашкевич, хоть и доцент белорусской
филологии, создал «запасной аэродром» где? В Литве. У «америкосов». Господи, спаси
его душу! Как епископ, уехавший от своего народа, теряет сакральную власть над
церковным народом, так и писатель теряет свою кровную связь с народом, когда уез*
жает от него прочь. Вот какая штука. Оттого я и поддержал «официозный» Союз
писателей Беларуси не из*за того, что его Лукашенко любит, а потому, что СПБ ви*
дит свою миссию не в политической, а именно в литературной области. Председа*
тель  его — Чергенец, Николай Иванович — хоть и политик, но все же человек чести.
А Вы, сударь, знаете, что для нас: жизнь — Родине, а честь — никому!

Твой всегда Володя Илляшевич.

31 декабря 2006 года
Владимиру Илляшевичу:
Дорогой Володя, судя по письму, ты в хорошей литературной форме! Поздравляю!

Используй момент и напиши какой*нибудь рассказ или повесть. Или начни роман. По
крайней мере — задумай и набросай! Не шучу!

Что касается вранья о Белоруссии в наших газетах и на ТВ — догадывался. Гран*
диозная ошибка — потерять братьев*славян, украинцев и белорусов. Только враги Рос*
сии могут ругаться с белорусами и не хотеть реального Союзного государства, кото*
рое на бумаге существует уже много лет.

Насчет «эха» — согласен с тобой на 100 %.
В Белоруссии не был с советских времен (с 1980 года), очень хочется — будет воз*

можность, порекомендуй меня куда*нибудь, пожалуйста.
Пишу сейчас большую вещь. Все, что могу сказать. Не уверен, что получится, но

пишу. Тянет, есть драйв.
Обнимаю! Пиши! Всегда рад твоему голосу!
Сейчас пойдем к всенощной и причастию.
Твой Д. Каралис.
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Геннадий  МОРОЗОВ

СЛОВО

Две тысячи восьмой от Рождества Христова…
Спаситель! Я молюсь… Ты мне доверил Слово

Животворящее… Я им делиться рад.
Оно исполнено целительною силой,
Нет для него запретов и преград.
Оно смиряет гнев, но чаще дух унылый.

О, Слово! Ты опора и порыв,
Блеснувшая вершина… И обрыв,
Спасительный поток полуденного света…
И зыбкий отзвук ливневого лета.

Едва проснусь — оно меня зовет
К земным делам… Ну, здравствуй, огород!
Поверишь ли — сегодня среди дня —
Сверкнувшей рыбкой Слово от меня
Вдруг ускользнуло… Притаилось гдеDто…

Но вспых его духовного огня
Не гас во мне, хоть и кончалось лето.

* * *

Памяти Юрия Кузнецова

Я помню Юру Кузнецова
Задумчивым и молодым…
Его живительное слово
Мерцало облаком над ним.
Мелькали стопки, рюмки, вилки…
А он читал стихи баском.
Опорожненные бутылки,
Теснясь, толпились под столом.

Геннадий Сергеевич Морозов родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области.
Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в геологических экспедиD
циях в Карелии и Якутии. Поэт, переводчик, детский писатель. Автор нескольких поэтиD
ческих книг. Член СП. Живет в г. Касимове.

Его влекла не водка… Лира!
И был от нас он далеко…
Мысли покидала бренность мира —
И воспаряла высоко.
Самих себя мы забывали…
И зов поэзии вкусив —
Его метафоры взмывали!
Клубясь, слоился древний миф.
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Струились образы, как реки…
Являли облик мудреца
Его припухнувшие веки
И нервность бледного лица.
А в цэдээловском1 бедламе
Табачный дым свивался в жгут…
И кузнецовскими словами
Объят был воздух тех минут.
Они к призывам — не взывали,
А к покаянью и мольбе.
И тайно нас не искушали,
Но были сами по себе.

СТРОКА  РУБЦОВА

Когда читаю я Рубцова,
То вижу, как родное слово
В его стихах поет и плачет…
Сквозь сосен шум в них свадьба скачет,
Позвякивают бубенцы!
И свет летит во все концы.

Во все концы Руси безбрежной,
Святой, мятежной, грешной, нежной,
Такой бедняцкой в наши дни!
Не поленись — и загляни
В строку поэта… Родникова
Строка угрюмого Рубцова,
Но вместе с тем и весела,
Воспевшая печаль села.
И пусть она совсем не зычна,
Зато пластична и лирична…
И что отрадно — иронична!
А коль у жизни на краю,

То суть ее всегда трагична —
Я в ней Россию узнаю.

* * *

Река затихает… Все мельче волна.
Не слышится рыбьего всплеска…
И душу мягчит не полей тишина —
Березовый блеск перелеска.
И в той золотой, листопадной тиши,
Под нависью хвойного бора,
Природа, сердечную боль ублажи
Прохладой родного простора.

 1 Имеется в виду Московский Дом литераторов (ЦДЛ).

В них вспыхивала светосила,
Побег из мрачной пустоты
Туда, куда душа просила,
Узрев смертельные черты
Иного мира, запределья,
Где подсознанье знать дает
О том, что кончен век безверья,
Что жаждет веровать народ.
Он знал, он знал, творец суровый,
Что счастье — ветер, слава — дым…
И поэтическое слово
Мерцало облаком над ним.
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Ведь здесь, среди наших продутых полей,
Ложков, перелесков и пашен —
Живется не то чтобы мне веселей,
Но горестный день мне не страшен.
А все потому, что в ночной тишине,
Во дни затяжного ненастья —
Не сумрачный дух пребывает во мне,
А память прощального счастья.
Да вот же оно, за туманным окном,
Завешанным тучкой залетной…
Как ветрено, зыбко, незримо оно!
Как призрачно! И — мимолетно.

* * *

Зачем тебя я соблазнял
И предлагал прилечь?
Ведь я уже заране знал:
Игра не стоит свеч.
Была собой ты хороша —
Диковинная стать!
Металась грешная душа
И обостряла страсть.
И зрел во мне утробный крик,
А мысль давала сбой…
В тот миг бледнеющий твой лик
Сиял передо мной.
Тебя хотел я силой взять!
Не так ли тени на тропе
Ложатся поперек?
Не обойти, не обогнуть,
Подумал: а на кой?

* * *

Должно быть, больше не увижусь,
Не поцелуюсь больше с ней…
А целовался я бесстыже,
Сминая шелк ее кудрей.
И ночь мне вечностью казалась,
В которой душно было нам.
Когда дыханье прерывалось —
Я припадал к ее губам.
И я почти терял сознанье,
Предощутив небытие…

Сто раз целованную прядь
Поглаживал рукой.
Себя я сдерживал, как мог,
У роковой черты…
Мой затяжной и нервный вздрог
Гасить пыталась ты —
Улыбкой, жестом… Разговор
Хотела завести.
Меж тем как твой смятенный взор
Отрезал все пути.
Он даже подступы к тебе
Тот странный взор пресек…
Не перепрыгнуть их.
И гиблым кажется тот путь,
Когда идешь средь них.

Но каждым нервным содроганьем
Я приближал к себе ее.
Меня ее томило тело
Избытком неги и тепла.
В моих объятиях слабела…
И отдавалась, как могла.
Господь! Прости нам страсти эти!
Мы дети грешные твои,
Мы заблудившиеся дети…
Хотя и знали о запрете —
Забыли! Были… в забытьи.
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МАЛАЯ  РОДИНА

Холмы, овраги, лес да поле…
Как благодарен я судьбе
За то, что жил у тети Поли
В ее бревенчатой избе.
И было мне сквозь стены слышно,
Как свищет яростно пурга,
Как шелестят по нашей крыше
Сухие, жесткие снега.
Синела наледь на окошках.
Клубился дым, летя в трубу…
В сенях зазябнувшая кошка
Просилась жалостно в избу.
Я открывал… Она вбегала,
За ней врывалась темнота…

* * *

В сосновой горнице живу,
В ней сухо и тепло.
И отражает синеву
Оконное стекло.
В необозримой синеве
Толпа лиловых туч.
А в свежескошенной траве
Таится солнца луч.
Пусть тучи, шумный дождь влача,
Несут дневную мглу,

  * * *

Как неустойчива погода!
Вчера был снег, а нынче дождь.
Дурной характер у природы.
Кто говорит: «Хороший!» — Ложь.
Но я, привыкший в переменам,
Спокойно их перетерплю.
Я даже женщине измену
Прощу, когда ее люблю.
Прощу за то, что не любила,
Не укоряя, не кляня,
Чтоб милосердьем осенило
И благодатию меня.

Снежинка звездная мерцала
На самом кончике хвоста.
За окнами темнели елки.
Белел сугробный буерак.
И завывали глухо волки
И в Трушкин прятались овраг.
Я к теплой печке прижимался…
Мой детский страх сходил на нет,
Как только гасик зажигался,
В избе рассеивая свет.
И думалось мне вечерами,
Нет, не про волчью маету:
Как может крохотное пламя
Теснить такую темноту?!

Но отсвет желтого луча
Играет на полу.
Что мне дневная эта мгла,
Души смятенной миг,
Когда из красного угла
Взирает Божий Лик?!
Пусть гром небесный глушит слух,
Как смертная пальба,
Но просветляет скорбный дух
Молитва и мольба.

И не на день — на многи годы…
Чтоб добрым был я, а не злым
В часы осенней непогоды
Под серым небом ветровым,
Где не мелькают нынче птицы,
Крылом и клювом поводя…
Лишь легкий облак светлолицый
Дырявят капельки дождя.
И я, прищурясь, озираю
Небес и даль, и высоту,
От коих взгляд не отрываю…
Но как мне выразить — не знаю
Всю эту Божью красоту.
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Дмитрий ТАРАСОВ

РАССКАЗЫ

Лицемеры

Дорожный рафинад — тугой прямоугольник синего цвета – медленD
но, дрожа в такт вагонной качки, полз по столу, и, когда добрался до края, МетлицD
кий шумно прихлопнул его ладошкой. От неожиданности Зина вздрогнула, а МетD
лицкий, рассмеявшись, подбросил и ловко поймал рафинад, после чего спросил:

— Ты не знаешь, почему, хотя на дворе давно двадцать первый век, в поездах проD
должают давать такой вот сахар и чай в стаканах с подстаканниками, какие давали и
двадцать, и тридцать лет назад?

— Не знаю, — фыркнула Зина и, поднеся к губам стакан с чаем, сказала: — И вода у
них всегда поганая, ржавчиной отдает и мочой. Где они ее набирают, в туалетах?

— Ты же актриса, Зина, а выражаешься порой как водопроводчик, — Метлицкий
посмотрел на нее с укором. — При нашей профессии речь разговорная так же важна,
как и сценическая. Иначе, Зиночка, никогда успеха не добьешься.

— Вечно ты меня учишь, — она поджала губки и состроила на своем лице обиD
женную гримасу.  – Учи лучше свою Наталью Алексеевну.

— При чем тут Наталья Алексеевна?
— Мне надоело ждать, когда ты с ней разведешься. Все время только обещаешь,

обещаешь…
— Я не раз тебе говорил, что сделать это не так просто, — Метлицкий с раздражеD

нием отхлебнул чай — и обжегся, стал нижней губой выдувать из себя горячий возD
дух.

— Наталья Алексеевна — твоя третья жена. Значит, раньше у тебя какDто получаD
лось разводиться?

— Ты сама знаешь, тут особый случай. У нас двое детей, имущество, которое поD
чти целиком принадлежит жене, а главное, ее отец дает деньги на наши спектакли, и
от него зависит не только моя карьера, но и твоя, и вообще существование всего теD
атра.

— Мой папа тоже не последний человек в городе, — надулась Зина, устремив неD
подвижный взгляд прямо перед собой. Теперь он видел ее профиль: черты лица —
правильные, разве что нос длинноват; чуть загнутые вверх ресницы, светлые волосы
в крупных завитках, аккуратное ушко… Лицо несколько кукольное, — но именно это
ему и нравилось; уж больно много развелось характерных актрис с воспаленно разD

Дмитрий Михайлович Тарасов родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил ЭлектроD
технический институт им. М. А. БончDБруевича.  Живет в СанктDПетербурге.
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дутыми губами или нервным тиком, чьи изъяны становились козырной картой безD
дарных режиссеров.

Не переставая смотреть на Зину, Метлицкий нащупал под столом пакет с апельсиD
нами и протянул ей крупный оранжевый шар. Когда ее пальцы впились в кожуру,
прыснувшую — фонтанчиком брызг, праздничным духом, примирением, — он сказал
ласково:

— Очень прошу, потерпи совсем немножко. Очень прошу…
В купе был полумрак, горели лишь два ночника в изголовьях кроватей. За окном

монотонно промахивали фонари, мелькали освещаемые поездом унылые скаты поD
лотна и черные еловые чащи, все мокрые от мелкого, но беспрерывного дождя. ИзD
редка, вместе с порывом ветра, дождь плескал в стекло целым потоком воды и
вновь стихал, когда поезд вкатывался в полосу сплошного леса.

Почти месяц вместе с театром они мотались по стране, сменяя один за другим
города — Саратов, Самара, Казань… Теперь вот ехали во Владимир, чтобы дать там
несколько спектаклей. Жизнь на колесах порядком им надоела, особенно Зине, котоD
рая еще не привыкла к длительным гастролям и постоянно жаловалась Метлицкому
на дорожные неудобства, грязь и тесноту гостиниц. Он утешал ее тем, что скоро все
закончится, что после Владимира они вернутся в Москву, в свой маленький и уютD
ный театр.

В молодости Метлицкому давали роли любовников, пронырливых молодых люD
дей или авантюристов с усмешкой на устах и пронзительным взглядом; он был выD
сок, красив, отличался живым умом и известным талантом. С годами, обзаведясь
солидной внешностью, брюшком и густым, хорошо поставленным голосом, он стал
исполнять главные роли, по преимуществу людей основательных, добившихся чиD
нов и известности. Чего стоил один его городничий в бессмертном гоголевском
«Ревизоре»! С какой выгодой для себя он отставлял одну ногу назад, выворачивая
другую носком наружу, выпячивал живот и громыхал с подмостков: «Как же вы это
так допустили?!» Метлицкому было не отказать в обаянии, в той способности завлаD
девать вниманием зала, когда самые ничтожные слова, произносимые актером, каD
жутся зрителю откровением. Игра его строилась на огромном количестве актерских
штампов, которые он применял так умело и разнообразно, что даже иные театральD
ные критики не могли распознать их, что уж говорить о простых зрителях, видевD
ших в нем едва ли не идеал чистого вдохновения.

Зина же появилась в театре недавно, и почти сразу, к удивлению и зависти других
актеров, ей стали давать значительные роли. По углам шептались: «Для молодой
актрисы хорошенькая внешность заменяет талант, но это только на первых порах —
а что дальше?..» Из шепотков да из слухов сложилось окончательное мнение: ее маD
неры неприятны, голос звучит слишком жеманно, а воспитанием ее, по всей видиD
мости, занимались поочередно старый солдат и старая дева.

Поначалу Метлицкий тоже недоумевал, почему эта юная девочка, принятая в
труппу без всяких проб и собеседований, пользуется такой благосклонностью главD
ного режиссера, — пока за праздничным столом, хорошенько выпив, режиссер не
проговорился, что отец Зины работает в комитете культуры. ТутDто Метлицкий и
решил взять Зину под свою опеку.

Вальяжный, с барскими манерами, а в то же время обходительный и любезный,
Метлицкий имел неизменный успех у женщин, и ему не составило большого труда в
короткий срок вскружить Зине голову. Тактика его была не нова, но всегда действоD
вала безотказно: несколько скрытых, но хорошо продуманных комплиментов касаD
тельно ее внешности, ее умения держаться на сцене; приглашение после спектакля в
ресторан, где Метлицкий, по обыкновению, вел себя в высшей степени галантно и
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уверенно; и, наконец, знакомство с творческим бомондом: режиссеры, художники,
писатели, в кругу которых Метлицкий давно был своим человеком.

Нельзя сказать, что, сближаясь с дочерью чиновника, Метлицкий преследовал
лишь корыстные цели. Дело было много сложнее. В последние годы он пришел к
убеждению, что перерос актерскую профессию, что сам может ставить спектакли и
учить мастерству других. В Зине увидел он ученицу — молодую, не слишком образоD
ванную, то есть именно такую, какая ему была необходима. Ее капризы не раздражаD
ли его, напротив, он находил в них особую прелесть и даже верную примету одаренD
ности, ведь человек одаренный бывает зачастую невыносим в общении. Временами
он как будто забывал о том, что они с Зиной любовники, настолько увлекался своей
ролью учителя, и Зина представлялась ему тогда девушкой одинокой и очень талантлиD
вой, о которой, кроме него, некому позаботиться.

Идиллия их отношений закончилась в тот день, когда после очередного спектакля
в Самаре Зина заявила, что хочет выйти за него замуж. Целый год они были вместе,
исколесили всю страну, побывали, соблюдая, конечно, конспиративные меры, во
Франции и Италии, и Метлицкий настолько привык к тому, что Зина всегда рядом и
ничего от него не требует, довольствуясь лишь светом от его славы, что был удивлен
крайне, услышав от нее: «Мне надоело быть всего лишь твоей любовницей». После
крупного разговора ему удалось убедить ее в том, что спешить не нужно, по крайней
мере, годDдругой следует подождать; он успокоился — и напрасно: единожды сказав
о женитьбе, Зина уже не могла остановиться и, как только они оставались наедине,
вновь и вновь возвращалась к тому разговору. Метлицкий раздражался все больше,
понимая, что никакого решения найти не может. С одной стороны — Зина с ее желаD
нием выйти замуж и отцомDчиновником, с другой — Наталья Алексеевна, дети и
могущественный тесть. Естественным и, пожалуй, единственным выходом представD
лялась смерть Натальи Алексеевны. Разумеется, даже мысль о том, чтобы какDто
ускорить ее уход, казалась ему кощунственной, но иногда, уставший и раздраженD
ный, он думал: она болеет давно, с каждым годом чувствует себя все хуже, врачи
ничего не могут поделать…

— Сколько можно ждать, пока ты разведешься? — прервала его раздумья Зина.
Метлицкий оторвал взгляд от своей руки, которая тут же прекратила выстукивать на
столе пятипалую дробь, и обнаружил, что Зина сидит теперь не рядом с ним, а напроD
тив, прикрыв лицо журналом и словно бы вычитывая оттуда: — Сколько можно
ждать?

Он тяжело вздохнул, тем самым как бы отвечая на ее вопрос, и постарался переD
вести разговор на другое:

— Мне показалось, в Казани ты сыграла гораздо лучше, более мягко, но в то же
время более эмоционально. В этой роли есть один важный момент, своего рода ключ
к ее пониманию…

Он не договорил, потому что дверь в купе резко отворилась, и в ее проеме возник
Носов.

Актер мелкий, в основном игравший слуг или дальних родственников второстеD
пенных персонажей, Носов состоял при Метлицком кемDто вроде ординарца и шута
одновременно. Эту свою роль он исполнял несравнимо лучше, чем любую театральD
ную, и, казалось, находил какоеDто особое удовольствие в прислуживании МетлицD
кому. Невысокий, с коротко стриженными кучерявыми волосами и сморщенным,
словно печеное яблоко, лицом, он производил впечатление рано состарившегося
ребенка; голос у него был с той звонкой детской ноткой, суть которой — привлечь к
себе внимание.
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— Через три часа прибываем во Владимир, — бодро изрек Носов. — Пробежался
по вагону — скука. Кто спит, кто читает. В соседнем купе Федорова, как всегда, письD
мо строчит, а толстяк Ткаченко в преферанс дуется с какимиDто геологами. ВыигрыD
вает, похоже, но как только я вошел, он раз — и газетой деньги накрыл. Вот уж скуD
пердяй! Зато я, как вы знаете, душа добрая… — он вытащил из карманов пару
бутылок коньяка и, изогнувшись в лакейском поклоне, поставил их на стол.

— Где ж ты их достал, проходимец, ведь вагонDресторан давно закрыт? — весело
спросил Метлицкий.

— Вы правы, монсеньор, давно закрыт. Но мне удалось наладить отношения с таD
мошней буфетчицей.

Он вдруг подпрыгнул, опершись на верхние полки, сделал гимнастический уголок
и крикнул чуть сдавленным от напряжения голосом:

— Как хорошо, что мы едем в купе втроем, а то вечно подселят какогоDнибудь дуD
рака, и мучайся с ним всю дорогу.

— Отчего ж, иногда бывает очень забавно, — открывая коньяк, заметил МетлицD
кий.

— Это вам, Андрей Андреич, бывает забавно, а дуракуDто — ой как не сладко приD
ходится.

— Их учить надо, на то они и дураки.
Метлицкий, Зина и Носов всегда ездили вместе, не желая подселять в купе никого

из актеров, отчасти потому, что так привыкли, отчасти изDза желания развлечь себя
в дороге и позабавиться над тем, кто, к своему несчастью, окажется их попутчиком.
Ничего не подозревающий человек становился мишенью для их колких шуток или
же, если на то бывало настроение, его разыгрывали самым безжалостным образом.

— А как же, Андрей Андреич, русские сказки? — спросил вдруг Носов.
— Это, позвольте узнать, в каком смысле?
— В сказках ведь ИванушкаDдурачок всегда самым умным оказывается.
— Цыц, — весело прикрикнул на него Метлицкий. — Разливай лучше коньяк, да

смотри, не так, как в Казани.
После прихода Носова он явно повеселел, смотрел по сторонам молодым и ясным

взором, и в нем самом чувствовалось чтоDто молодое, задорное. В такие минуты
всем, кто находился рядом, хотелось попасть в такт его настроения. Зина тоже всеD
гда уступала перед обаянием Метлицкого и даже теперь — обиженная — уже улыбаD
лась, уже ловила каждый звук его густоDбархатистого голоса, уже знала: талантливее
этого человека нет на всем свете.

— А что случилось в Казани? — с любопытством спросила она.
— Как, ты разве не знаешь? Этот олух, — Метлицкий кивнул головой на Носова, —

в сцене из второго действия вместо того, чтобы налить вино королю, налил его наD
стоятельнице женского монастыря, которую играет Федорова. Настоятельнице, естеD
ственно, пить не положено, и Федорова смотрит на него с нескрываемым удивлениD
ем, наш же умник понимает ее удивление поDсвоему и говорит в полный голос: «Ах
да, вы же непьющая», — подразумевая тем самым, что актриса Федорова ничего
крепче чая не пьет. Забрав у нее кубок с вином, он несет его королю, то есть Семину,
который, как ты знаешь, по части вина даст фору любому алкоголику, и так же громD
ко говорит: «ВыDто хоть будете?» Семин же вино выливает, так как, согласно пьесе,
королю становится известно, что в кубок подмешан яд. Носов смотрит на пустой
кубок, на расплесканное вино, затем переводит недоумевающий и растерянный
взгляд на Семина и печально так сообщает собравшейся публике: «Первый раз
вижу, чтобы вы так поступили». В зале, разумеется, хохот, за кулисами, разумеется,
скандал. Когда же нашего друга стали допрашивать, почему он, мягко выражаясь, так
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странно вел себя на сцене, он не нашел ничего лучшего, как оправдываться тем, что
на вчерашнем приеме, устроенном в нашу честь администрацией Казани, он сидел
как раз между Федоровой и Семиным. Дескать, этот прием произвел на него такое
сильное впечатление, что даже во время спектакля он продолжал думать, будто наD
ходится за столом и наливает вино то Федоровой, то Семину, а они почемуDто откаD
зываются.

Рассказывал Метлицкий с видом самым серьезным и, только когда закончил,
позволил себе рассмеяться, давая понять, что историю только что выдумал. СмеяD
лась и Зина, широко растягивая рот и показывая, как привыкла делать на сцене, два
ряда своих великолепных зубов; Носов же надел на лицо маску оскорбленного челоD
века, сидел, повернувшись к ночной лампе, и в ее свете были особенно заметны его
ржавые веснушки, рассыпанные возле носа и на щеках. Когда Метлицкий и Зина
отсмеялись, он с напускной обидой сказал:

— Наговариваете вы на меня, грех это.
— Тебе, Носов, не идет быть серьезным, — тотчас отреагировал Метлицкий. — К

тому же цитатами — заметь, из чужих ролей — нужно пользоваться разумно, ведь
фраза, которая в устах набожного русского крестьянина звучит вполне уместно, в
устах твоих, безбожника и пьяницы, звучит самым кощунственным образом.

На сей раз Носов обиделся, похоже, поDнастоящему, а обижался он всегда одинаD
ково: глаза его сужались, губы вытягивались в ниточку, и он начинал беспокойно
вертеть головой по сторонам, словно бы чтоDто разыскивая. Поймав на себе насмешD
ливый взгляд Метлицкого, он сказал:

— Вы, Андрей Андреич, так любите смешить, что, если бы не стали актером, из вас
наверняка получился бы очень хороший клоун.

Метлицкий посмотрел на Носова строго, впрочем, без злости, ведь шуту иногда
бывает позволено посмеяться даже над своим господином.

Так они ехали с полчаса — попивая коньяк, хохоча, рассказывая друг другу анекD
доты и театральные байки. Их купе, освещенное мягким светом, казалось маленьD
ким, уютным мирком посреди непроглядной и дождливой темени, которая под стук
колес и вой ветра проносилась за окном и бежала дальше, ко всему безучастная, слеD
пая… А потом поезд начал сбавлять ход и незаметно остановился гдеDто в ночи. Зина
отдернула гармошку занавески и, закрывшись ладошками от света, припала к стеклу.

— Поле. Ни одного огонька.
— Носов, выйдиDка в коридор, посмотри в то окно, — распорядился Метлицкий.
— Станция какаяDто, названия не разберу, — крикнул он из коридора и после неD

большой паузы обратился к комуDто, невидимому из купе: — Если у вас седьмой ноD
мер, то милости прошу, — и он до отказа распахнул дверь.

Вошедший одет был в длиннополый, военного покроя плащ с капюшоном, в руке
он держал огромный старомодный портфель на двух застежках и спиннинг в целлоD
фановом чехле. С плаща, с ботинок, которые до крайней степени были вымазаны
глиной, стекала вода, и исходил от одежды резкий запах, то ли земляной, то ли боD
лотистый.

— Николай Васильевич, — назвал себя мужчина громким с улицы голосом.
Носов высунулся изDза его плеча и этаким петушком прокукарекал:
— Прежде чем представляться, вы бы сначала разделись, а то затопите нам весь

пол. И кричать не нужно, в соседних купе люди спят, а с нами, видите, дама едет.
— Я какDто не сообразил… с дороги, понимаете… я сейчас, сейчас… — заспешил

мужчина и стал суетливо снимать с себя плащ, в то время как Зина протиснулась в
коридор, чтобы ему не мешать. — Десять километров пешком шел, от деревни до
станции. Погода ужасная: ветер, дождь, ничего не видно, грязь жуткая. Если бы не
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плащ, совсем плохо пришлось бы. А так только ноги сырые, но сейчас быстро выD
сохнут…

— Выпейте, — Метлицкий протянул ему рюмку коньяка. — Так скорее согреетесь.
— Спасибо, очень кстати, — мужчина выпил и, сморщившись, шумно выдохнул. —

Благодарю.
— А фамилия у вас, часом, не Гоголь? — опять прокукарекал Носов.
— С чего вы взяли?.. А, понимаю. Меня еще в школе Гоголем дразнили, — мальD

чишки, сами знаете…
Мужчина сел, пригладил руками мокрые волосы и какDто застенчиво улыбнулся:
— В сухойDто одежде приятнее…
На нем теперь были спортивные брюки, выцветшие от времени, и свитер с олеD

нями на груди. Метлицкий некоторое время изучал его лицо — худое, с грустным ноD
сом и белесыми волосами, сохранившимися только возле ушей, — а потом, улыбD
нувшись, сказал:

— Вы не обращайте внимания на моего товарища. Человек он глупый и о правиD
лах хорошего тона понятия не имеет. Вы же, я сразу заметил, мужчина положительD
ный и не любите пустой болтовни. Разве я не прав?

— ВообщеDто… — в растерянности промямлил мужчина, но Метлицкий его переD
бил: — Мы с вами приблизительно ровесники, поэтому разрешите мне называть вас
Николай, а вы ко мне обращайтесь тоже запросто — Андрей. Терпеть не могу, знаете
ли, всех этих церемоний.

Сначала, когда мужчина только вошел — в мокром плаще, весь грязный, с крепD
ким запахом полей и ветра, — Метлицкий принял его за деревенского мужика и
внутренне поморщился, так как не понимал и побаивался простого и грубого люда.
Но недаром он был хорошим актером: ему хватило тех немногих минут, пока мужчиD
на переодевался, чтобы понять, что перед ним совсем другой тип — робкий и немноD
го нелепый горожанин, — а уж с этим братом Метлицкий знал, как обращаться.

Желая проверить свою догадку, он спросил:
— Николай, что занесло вас в эту деревенскую глушь? Ведь вы, судя по всему, гоD

родской житель.
— Да, я в Ярославле живу, а тут мои родные места. Сейчас, правда, никого в жиD

вых не осталось. Мать, последняя, полгода назад…
— Примите мои соболезнования, — Метлицкий придал своему лицу выражение

участливое и скорбное, как если бы он играл человека, пришедшего на похороны. —
С кладбища возвращаетесь?

— Не успел на кладбище… — будто извиняясь, ответил мужчина. — Я же избу проD
давать приезжал. Там теперь все равно никто не живет, а нам с женой ездить далеко,
да и времени нет.

— Значит, изба для вас важнее отеческих могил? — встрял Носов, но Метлицкий
так грозно на него посмотрел, что тот сразу же примолк.

Мужчина сидел какDто неловко, бочком, и чувствовалось, что Метлицкий своим
внушительным видом его сильно смущает. Метлицкий, напротив, держался очень
свободно и, похоже, не собирался оставлять мужчину в покое.

— Чем же вы, Николай, занимаетесь в Ярославле? То есть, как выражались в стаD
ринных пьесах, каков род вашей деятельности?

— Работаю я, значит… — с трудом подбирая слова, начал мужчина, но в этот моD
мент вернулась Зина, села напротив него, и он, сразу почувствовав себя увереннее,
продолжил уже более смелым голосом: — Работаю я инженером в НИИ, занимаюсь
микроэлектроникой, печами для вжигания компонентов и лазерными установками.
Работа интересная, только вот платят немного, а в последнее время по дваDтри месяD
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ца зарплату задерживают, поскольку заказов почти нет. Но нам с Лидочкой на жизнь
хватает. Она у меня человек непритязательный и все понимает. Мы с ней вообще
очень дружны, отпуск всегда вместе проводим, она даже на рыбалку со мной ездит. Я
ведь без рыбалки совсем не могу, это у меня еще с детства, когда в деревне жил. ЛеD
том, бывало, целые дни вместе с пацанами на озере проводил, да и зимой тоже рыбу
удили. Зимой даже интереснее: тишина, кругом лед да снег, пар изо рта, а ты смотD
ришь в прорубь и думаешь совсем о постороннем; и вдруг — раз, клюнуло, и начинаD
ешь чуть подергивать, а когда чувствуешь, что рыба взяла, то медленно так тянешь,
чтобы не сорвалось.

— Поэтому у вас и сейчас удочка? — ядовито улыбнулась Зина.
— Это я вещи сегодня забирал, домDто теперь не наш, вот и нашел на чердаке стаD

рый спиннинг.
Пока шла беседа, Метлицкий словно бы скучал, наблюдая, как движутся две

струйки воды на оконном стекле, то сближаясь, то удаляясь друг от друга. Но вот
поезд резко затормозил: схлынули, соединясь, две струи; покатилась по столу буD
тылка коньяка, которую тут же водворил на место Носов; Зина нагнулась за упавшиD
ми газетами, а инженер бросился ей на помощь. Среди этой суеты Метлицкий успел
разглядеть, как из книги, которая лежала на диване возле инженера, выскользнула,
потревоженная качкой, какаяDто фотография и юркнула под стол. Он незаметно ее
поднял, вышел в коридор, всмотрелся: русоволосая женщина с полным, открытым
лицом стоит в окружении десятка детей; она улыбается, дети корчат рожицы. На
оборотной стороне снимка Метлицкий прочел: «Воспитательнице детского сада № 24
Лидии Никифоровне Беловой от благодарных родителей этих шалунов». Положив
фотографию в карман и чемуDто тонко улыбнувшись, он вернулся в купе. Там проD
должалась возня: теперь собирали рассыпавшиеся апельсины, и инженер, освоивD
шись вполне, стоя на четвереньках, приговаривал: «Это ж надо, куда укатился, это ж
надо…» Метлицкий воспользовался суматохой и вернул фотографию на место —
между книжных страниц.

Когда был найден последний апельсин, Метлицкий как бы с безразличием поинD
тересовался:

— Как, говорите, вашу жену зовут?
— Лида.
— А отчество у нее, случайно, не Никифоровна?
— Никифоровна…
— Редкое отчество. Стало быть, я, скорее всего, не ошибся…
— А что такое? — забеспокоился инженер.
Будто не расслышав вопроса, Метлицкий продолжал:
— Скажите, пожалуйста, детский сад номер двадцать четыре в Ярославле — ее меD

сто работы?
— Она там воспитателем…
— Фамилия у нее — Белова?
— Откуда вы знаете?..
Метлицкий, сделав задумчивое лицо, помолчал, а потом вдруг предложил:
— Знаете что, вы мне подробнее о своей жене расскажите, тогда я постараюсь отD

ветить на ваш вопрос. Дело, понимаете, щекотливое, и я бы не хотел без достаточных
оснований когоDлибо компрометировать.

Инженер еще больше забеспокоился и, волнуясь, стал говорить:
— Мы с Лидочкой вместе двадцать пять лет, она на два года меня моложе, родиD

лась в Ярославле, работает воспитательницей… ну, вы знаете… Что еще?..
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— Родственники у нее есть?
— Отец с матерью умерли. Брат далеко, в Сибири, с ним Лидочка давно не видеD

лась, только переписываются. А старшая сестра живет в Москве, она за военным
замужем. Лидочка к ним в гости иногда ездит. Последний раз…

— Извините, перебью, — Метлицкий слегка стукнул ладонью по столу. — Хочу заD
дать один только вопрос, чтоб уж быть окончательно уверенным. Где именно сестра
в Москве живет и как ее зовут?

— Света. А живет… На окраине, в Ясенево… Да что случилосьDто?!
— К сожалению, Николай, у меня больше нет сомнений… — медленно произнес

Метлицкий и замолчал, глядя в черное окно. Казалось, он чтоDто мысленно взвешиваD
ет, даже его руки, как чаши весов, едва заметно раскачивались из стороны в сторону.

— Начинается, — хихикнул Носов в ухо Зине. — Знаешь, почему он к нему привяD
зался? Терпеть не может, когда у других все хорошо. Считает, что если человек говоD
рит о своем счастье, то он попросту врет или скрывает, как в действительности обD
стоят дела. Вот и этого типа он хочет вывести на чистую воду.

Инженер был так взволнован, что даже не замечал, как Носов шепчется с Зиной,
и напряженно ждал, когда же Метлицкий объяснится. Но тот поDпрежнему молчал,
выдерживая долгуюDдолгую актерскую паузу, по части которых он был большой
мастер.

— Дело в том, — наконец начал Метлицкий, — что мой брат — военный и служит,
в чем я теперь ни секунды не сомневаюсь, вместе с мужем сестры вашей жены — изD
вините, я всегда путался в родственных связях. Так вот, муж Светланы НикифоровD
ны порой бывает откровенен с моим братом и, в частности, делится с ним тем, что
рассказывает ему супруга. С ее слов получается, что ее сестра, а ваша жена, Лидия
Никифоровна, крайне несчастна в браке. Я не имею права передавать вам все подD
робности, но, поверьте мне, они весьма красноречивы и не оставляют сомнений в
том, что Лидия Никифоровна вас совсем не любит. Говорю вам это лишь потому, что
за время нашего общения успел убедиться, насколько искренний вы человек и как
глубоко ваше чувство к жене. Тем обиднее мне сознавать, что вас обманывают, и тем
горше произносить эти безжалостные, но честные слова.

— Как шпарит, а! — с тихим восторгом шепнул Носов, а Зина, презрительно на него
посмотрев, возразила:

— Это почти дословно монолог князя Иверского из нашего спектакля.
— Вы заранее не расстраивайтесь, — продолжал между тем Метлицкий. — Вполне

возможно, ктоDто чтоDто исказил или преувеличил, но я считаю, что вам в любом
случае нужно знать правду, мой же долг был вас предупредить.

Инженер сидел без движения. Похоже, он не мог до конца осознать сказанное
Метлицким, но чувствовал: в его жизни произошло чтоDто страшное. Издав неразD
борчивый звук, он резко встал и, ни на кого не глядя, выскочил в коридор. Едва
дверь за ним захлопнулась, Носов произнес голосом театрального конферансье:

— Занавес. Конец первого действия. Всюду слышатся аплодисменты, крики «БраD
во!». Публика медленно покидает зал и движется в направлении буфета. Что же, что
же ждет нас во втором действии?

— Мне кажется, это слишком жестоко, — сжатыми губами сказала Зина. Обычно
она с удовольствием принимала участие в подобных забавах и даже при необходиD
мости исполняла те роли, которые поручал ей Метлицкий. Но теперь ей хотелось
ему противоречить, потому что опять всплыло таившееся внутри: почему он тянет,
почему не разводится?

Тем же враждебным тоном она продолжила:
— Ведь он на самом деле поверил и сейчас, наверно, плачет гдеDнибудь в коридоре.
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Прежде чем ей возразить, Носов взял со стола пару ложек и, придав лицу комиD
чески серьезное выражение, исполнил на ложках нечто разудалоDвеселое.

— Посмею напомнить вам, Зина, высказывание великого английского драматурга
Шекспира: «Вся жизнь театр, а люди в нем актеры». Если этому инженеру из
Ярославля не известна сия мысль, то наш долг просветить его, чтобы он не восприD
нимал жизнь слишком серьезно.

Слова Носова Зина оставила без внимания и с убеждением повторила:
— ВсеDтаки это было очень жестоко.
— Не будьте ребенком! — вскричал Носов и преувеличенно размашистым жестом

выбросил руку вперед. — Вам не хуже меня известно, что Андрей Андреич просто
хотел преподать ему урок. И сейчас, когда инженер после перекура вернется в купе,
Андрей Андреич с легкостью превратит его из самого несчастного человека в самого
счастливого. В этом и заключается, Зиночка, сила искусства!

Пока Носов делился с Зиной своими взглядами на театр, Метлицкий сидел молD
ча. Наконец, дождавшись тишины, он решил высказаться:

— Я всегда считал и в том старался убедить всех режиссеров, что театр должен
быть искусством синтетическим. Это, если угодно, мое кредо. Разделение на жанры
условно и давно устарело. Мой идеал — спектакль, где совмещено все — комедия,
драма, фарс — и где актеры переходят от одного жанра к другому естественно и незаD
метно для зрителя. Вот тогда театр будет не только копировать жизнь, но и сам начD
нет давать жизни образцы для подражания. Таким образом, взаимно обогащая друг
друга…

Метлицкий не успел договорить, так как в дверях появился инженер. Выглядел
он отнюдь не расстроенным, и, глядя на его оживленное лицо, Метлицкий в недоD
умении произнес:

— Чему вы так радуетесь?
— Ерунда. Все полная ерунда. Чистой воды совпадение, — не присаживаясь, выпаD

лил инженер.
— Вы, извините, о чем?
— Какое отчество у жены того военного? — вместо ответа спросил инженер.
— Никифоровна…
— А где она живет?
— В Ясенево, вы же сами говорили, — не понимая и уже начиная раздражаться,

ответил Метлицкий.
— Вот именно, в Ясенево! — рассмеялся инженер. — И отчество — Никифоровна! —

он рассмеялся еще пуще.
— Что это с вами? — спросил Носов. — Нервный припадок? Или напиться уже усD

пели?
— Простите, — инженер едва сдерживался от смеха. — Я сам виноват, сбил вас с

толку. Света не в Ясенево живет, а в Черемушках. У меня просто знакомый из ЯсенеD
во, вот я от волнения и спутал. И отчество у нее — я только сейчас вспомнил — не
как у Лидочки, а Степановна. Они хоть и сестры, но от разных отцов. Вот и получаD
ется — чистой воды совпадение!

Выслушав инженера, Метлицкий развел руками — мол, ошибка вышла, с кем не
бывает. На самом деле он был разочарован тем, что ситуация разрешилась без всякоD
го его участия, хотя именно он с самого начала руководил всей постановкой; теперь
же получалось так, словно бы автора не пригласили на премьеру собственной пьесы.

— Что ж, готовая сцена для спектакля, — обращаясь к своим спутникам, проговоD
рил он. — Это лишь подтверждает мою мысль, что только синтез жанров может
приблизить нас к подлинному пониманию жизни.
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После слов Метлицкого в купе воцарилась почтительная тишина. Зина сидела
совершенно неподвижно, примолк даже обыкновенно суетливый Носов, и только
инженер продолжал вести себя беспокойно: ерзал, потирал колени, беспрестанно
улыбался.

— Мне кажется, — обратился он к Метлицкому, — мы с вами гдеDто встречались.
Я об этом сразу подумал, как только разглядел ваше лицо.

Метлицкий вопросительно поднял брови, а Зина жеманным голоском сказала:
— Вы могли видеть Андрея Андреевича на театральных афишах или во время

спектакля.
— Я в театрыDто не хожу, — инженер слегка сконфузился, а затем, оценивающе поD

смотрев на Метлицкого, добавил: — Да нет, если бы вы были артистом, я бы с самоD
го начала догадался.

— Вы очень догадливый? — Зина с усмешкой на него поглядела.
— Догадливый?.. — переспросил инженер. — Нет, вряд ли. Просто у меня отличD

ная память на лица. Если я хотя бы раз видел человека, то запомню его навсегда.
— Чтобы освежить память, вам, Николай Васильевич, необходимо, наверное, хоD

рошенько выпить, не правда ли? — издевательским тоном спросил Носов.
Но инженер не замечал издевки и говорил, подсаживаясь ближе к столу:
— Что ж, выпить можно. Только я этим делом не увлекаюсь, разве что за компаD

нию.
Уже взяв рюмку, он неожиданно поставил ее на место.
— У меня тут коеDчто есть… — он достал свой портфель, долго шуршал в нем бумаD

гой, после чего извлек на свет божий великолепного, килограммов на пять, копченоD
го сома. Рыбина едва уместилась на столе; жир насквозь пропитал оберточную бумаD
гу, так что она стала маслянистоDжелтой; огромная рыбья голова лежала плоско, а
усы двумя черными ниточками свисали вниз.

— Вот так да! — присвистнул Носов. — Откуда ж у вас такое чудо?
— Сосед подарил. Он меня с малолетства знает, вот и решил на прощание, значит…

Он этого сома сам выловил. Говорит, такого крупного ему не доводилось здесь виD
деть.

Взяв нож, инженер начал разделывать рыбу: жир сочился изDпод его пальцев,
слышался хруст хребтовой кости, и все, даже обычно невозмутимый Метлицкий,
жадными глазами наблюдали за его работой. Но он вдруг отложил нож в сторону и
обратился к Метлицкому, сияя улыбкой:

— А ведь я вспомнил, откуда вас знаю. Вот прямо сейчас, резал рыбу — и вспомD
нил.

— И что же вы вспомнили? — поинтересовался Метлицкий тоном, каким обыкноD
венно разговаривает психиатр с тяжелым больным.

— Вы тогда отдыхали у нас в деревне, вам лет пятнадцать было. Родители привезD
ли вас на машине, а сами уехали. Вы у бабки Иванихи жили, на самом краю деревни,
и нас, деревенских ребят, совсем не замечали. Но мыDто за вами тайком следили:
новый человек, понимаете, к тому же парень из столицы. Видели, что вы все время
книжки читаете или в лес идете, а то на озеро — там у нас очень красиво: сосны круD
гом и песок такой красныйDкрасный. И какDто на озере — помните? — вы купались
возле старых мостков, а я невдалеке рыбачил… Потом вы еще с отцом ко мне прихоD
дили — помните?..

— Это черт знает что такое!.. — Метлицкий встал и порывисто вышел из купе.
Некоторое время Зина и Носов в растерянности смотрели друг на друга, а затем

Зина вышла вслед за Метлицким. Она нашла его в тамбуре рядом с дверью, на котоD
рой вместо пепельницы висела банка изDпод консервов. В густом дыму ей было не
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разглядеть, что его обыкновенно спокойное лицо выглядит сейчас крайне взволноD
ванным.

— Никому ничего не сказал, убежал, словно мальчишка, а теперь курит тут в одиD
ночестве. Очень красиво!

— Оставь свой игривый тон, — зло сказал Метлицкий, и от неожиданности она
прижалась к стене. За время их знакомства она впервые видела его таким, ей даже
показалось, что он может ее ударить.

— Что с тобой, Андрей? — выждав паузу, она тронула его за локоть, но он лишь
мельком посмотрел на нее и снова отвернулся. Тогда она произнесла капризноDдетD
ским голоском, который всегда действовал на него безотказно:

— Хочу поехать с тобой на юг, к морю. Надоели эти дожди, грязь…
Однако на сей раз испытанный способ только ухудшил дело, потому что МетлицD

кий начал говорить о другом и, как ей показалось, совсем бессвязно:
— Всегда ведь думаешь: детское, пустое, чего вспоминать. Но именно детское

крепче всего в памяти сидит. Когда встречаешь человека из тех лет, то всё, казалось
бы, забытое наружу вылезает. В первую очередь, конечно, смешное чтоDнибудь, хороD
шее, радостное. А если ничего этого не было, если только одно и можешь вспомнить —
свое бесчестие, свой позор…

— Не понимаю, о чем ты…
— Ты вообще способна понимать настоящее? Или можешь только играть и проD

износить написанные кемDто слова?
— Но мы же лицедеи, — хлопая ресницами, возразила она. — Ты сам всегда учил:

лицедеи отличаются от обычных людей, они впитывают чужие эмоции, а собственD
ные берегут для сцены.

— Не лицедеи мы, а лицемеры! — крикнул он, и этот крик был так не похож на его
обыкновенно ровную интонацию, так был непривычен Зине, что она попятилась наD
зад. — Вот Николай, — Метлицкий почемуDто указал рукой в сторону окна, — не лиD
цемерит, не куражится, как мы, и пусть его мыслям не хватает тонкости и изящеD
ства, зато он говорит только то, что думает. В его простоте гораздо больше правды,
чем в нашей сложности.

Растерянная Зина хотела промолчать, но вагон сильно качнуло, и слова вырваD
лись сами собою:

— Дался тебе этот инженеришка. Кто он такой, чтобы… — она сбилась, закашлявD
шись от дыма, и сквозь кашель услышала:

— Человек, которого ты называешь «инженеришка», однажды спас мне жизнь.
В ответ Зина передернула плечиком и вышла из тамбура, тогда как Метлицкий,

даже не посмотрев ей вслед, всмятку растер окурок о консервную банку.
Он стоял, прислонившись к двери, сунув руки в карманы брюк. Взгляд его все

время убегал за окно — дальше, дальше, пока окончательно не растворился в водяD
нистой темени…

Ему тогда сняли дачу в деревне. Родители решили таким образом его наказать, уж
больно озорным рос. Там было нестерпимо скучно: ни друзей, ни развлечений —
глушь, одним словом. Все лето он не выпускал из рук книги: то Бунина читал, то ТолD
стого, а перед сном проглядывал театральные журналы. В жаркие дни ходил на озеD
ро, садился под какойDнибудь сосной и снова принимался за чтение. Внизу лениво
набегали на песок волны, чернели справа прогнившие деревянные мостки, а дальше,
в зарослях камыша, поплескивала временами мелкая рыбешка.

Иногда он купался у самого берега, так как плавал плохо, больше брызги подниD
мал. Однажды сдуру заплыл слишком далеко, и, когда повернул назад, силы совсем
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его оставили. Недалекий, виднелся впереди берег, и он греб туда что есть мочи, но
почти не двигался с места. Наверное, он чтоDто кричал, потому что, хлебнув воды,
вдруг почувствовал, как в один миг кругом стало тихо, как тело тянет вниз и как
внизу темно и холодно…

Спас его, как потом рассказала хозяйка Иваниха, деревенский парень, который в
тот день рыбачил на озере, — ни его лодки, ни его самого изDза брызг он не разгляD
дел. Парень вытащил его на берег и, полуживого, донес до Иванихи. Уже к вечеру он
пришел в себя и попросил старуху ничего не рассказывать родителям, да и сам расD
сказывать им не стал, чтобы они не наказали его новой ссылкой. Родители же приD
ехали на другой день и, сжалившись над сыном, тем же вечером забрали его домой.

В городе он сразу записался в бассейн и уже вскоре плавал отлично. А про того
парня он очень быстро забыл…

Спустя несколько лет он снова оказался в тех местах: приехал, чтобы навестить
младшего брата Сашу и родителей.

Ему дали выспаться с дороги, а днем пошли гулять: впереди — козликом — Саша,
за ним — родители, он же — отстав, скучая среди родных и только одно держа в уме:
как бы поскорее улизнуть отсюда. В городе осталась у него интересная жизнь: театD
ральный институт, друзья, разговоры об искусстве, веселые и смелые девушки…
Отец, прервав его мысли, подозвал к себе: «Я думаю, нам нужно сходить к тому мальD
чику, который вытащил тебя из воды».

Оказалось, что Иваниха, у которой жили родители, всеDтаки проговорилась, и как
раз накануне его приезда. Он, конечно, был недоволен, однако возразить отцу не поD
смел.

«Тебя Коля зовут?» — спросил отец у открывшего дверь подростка. «Вот что,
Коля…» — далее отец стал говорить о долге и готовности прийти на помощь, а в конD
це снял с себя часы и протянул подростку. Пока тот, смущаясь и радуясь, рассматриD
вал подарок, отец шепнул на ухо: «Андрей, теперь ты скажи чтоDнибудь». Но он молD
чал и лишь злился – оттого, что отец настаивает, чтобы он говорил, а гордость
говорить ему не позволяет; главное же, он совершенно не помнил ни этого Колю, ни
Андрея, несколько лет назад сосланного в деревню, а помнил и знал только себя теперешD
него — студента, будущего актера, который по прихоти отца должен участвовать в
глупейшем спектакле.

Когда отец снова, уже требовательным тоном, обратился к нему, он не смог сдерD
жаться: «Я бы сам легко выбрался оттуда — ты же знаешь, как хорошо я плаваю. Не
понимаю, почему я должен его благодарить? Достаточно того, что это сделал ты. Или,
может, мне нужно прощенья у него попросить? Ах, Коля, извини, я не сказал «спасиD
бо» только потому, что глотнул воды! Так, да?! Ничего подобного!..» Не дав договоD
рить, его всегда сдержанный отец, который и голосаDто не повышал, — влепил ему
крепкую затрещину.

Он тогда бросился бежать к станции и первым поездом отправился в Москву. Еще
долгое время они с отцом не общались, лишь здоровались сухо, а потом какDто само
собою все пришло в норму…

Когда Метлицкий вернулся, в купе было тихо. Ему навстречу из темноты поднялD
ся Носов и кратко пояснил:

— Спит.
— Давно?
— Недавно, но крепко. Так устал, что залез на верхнюю полку и тут же отключился.
— Черт побери, — тихо выругался Метлицкий. — Опять ерунда получается. Нам

же выходить через полчаса…
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Он слегка потеребил инженера за ногу, но тот даже не шелохнулся.
— Пустой номер, — откликнулся Носов. — Его сейчас даже пушкой не разбудишь,

знаю я этот народ.
Некоторое время Метлицкий раздумывал, в паузе мыслей бросив рассеянный

взгляд на Зину, которая в этот момент появилась в дверях, а затем обратился к НосоD
ву:

— Сколько у тебя денег? И давайте выйдем в коридор, чтобы ему не мешать.
В Метлицком произошла разительная перемена: говорил он отрывисто, а в двиD

жениях появилась не свойственная ему резкость. Он в нетерпении смотрел, как НоD
сов роется в карманах, а затем вытаскивает пару мятых сотенных бумажек.

— Не густо. Впрочем, как всегда, — сказал Метлицкий, но деньги всеDтаки взял,
после чего вынул из своего бумажника все содержимое — толстую пачку тысячных
купюр.

— Теперь ты, Зина.
— Это для кого, для этого? — она кивнула в сторону закрытого купе. — Он все

деньги пропьет, у него же никаких интересов, кроме рыбалки и водки.
— Так ты дашь или нет? — прервал ее Метлицкий.
— Не дам, — лицо Зины стало как у жадной девочки, вцепившейся в свою куклу. –

Денег у него больше, чем у нас, избу только что продал.
Метлицкий вскипел:
— Да ты знаешь, какие гроши получают сейчас инженеры?! Он и избуDто продал

потому, что жить не на что. Хотя, — он посмотрел на Зину и махнул рукой, — откуда
тебе знать? Вот что, Носов, — без паузы продолжал Метлицкий, — буди всех, кто еще
не встал, мы все равно вотDвот прибываем. Проси и умоляй, чтобы дали в долг, я в
Москве верну. Понял?.. Тогда чего ж ты стоишь?!

За разговором Метлицкий не заметил, как ушла Зина. Он глянул в оба конца кориD
дора — никого, только сизые тени плывут вместе с вагоном по потолку, стенам, по
ворсу ковра; чтоDто тревожное шевельнулось в нем, но он не придал этому значения;
сейчас важно было другое: спешить, действовать, и он без раздумий постучался в
соседнее купе.

— Ах, Андрюша! — Зинаида Николаевна Федорова с приязнью посмотрела на
него, совсем как добрая старосветская помещица, которых за свою жизнь она переD
играла великое множество. — А я вот только закончила, — в ее сухонькой руке задроD
жали густо исписанные листки. — Чайку не желаете?

— Я, собственно, за почтовым конвертом. Срочно нужно, — сказал Метлицкий
решительным тоном, дабы не позволить болтливой старушке втянуть себя в разгоD
вор. Болтливость, однако, не мешала Зинаиде Николаевне порой быть весьма наD
блюдательной и меткой в своих суждениях. По этой причине ее побаивались, и
даже Метлицкий, человек в театре влиятельный, относился к ней с некоторой опасD
кой, но и с долей уважения.

— КонечноDконечно, — она раскрыла свой дорожный саквояж и выложила на
стол целую пачку конвертов (находясь на гастролях, старая актриса имела милую
привычку едва ли не каждый день писать мужу длинные письма). Метлицкий с блаD
годарностью взял один конверт и направился было к двери, однако она остановила
его ласковым голоском:

— Вы уж, Андрюша, с Зиночкой повнимательнее будьте. Девушка она красивая, —
не без недостатков, конечно, — но главное, извините за прямоту, все мы знаем, кто ее
отец. Так что, Андрюша, ваш роман… — последнее слово она поDстаромодному приD
ятно округлила. — Ваш роман, скажу без обиняков, имеет большое общественное
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значение. А на всяких шептунов внимания не обращайте, их только зависть заставD
ляет сплетничать…

От Федоровой он вышел задумчивый и, заметив в конце коридора своего ордиD
нарца, уже без прежней спешки пошел ему навстречу. Носов начал со смехом расскаD
зывать, как известный жмот Ткаченко в доказательство того, что он на мели, стал
перетряхивать свою сумку и оттуда по его недосмотру выпала перевязанная резинD
кой пачка денег, которые он выиграл в карты.

— Так что и ему пришлось раскошелиться, — подытожил Носов.
— Ценю. Давай, что насобирал, — Метлицкий, не торопясь, пересчитал купюры.

Тут же в коридоре он написал на конверте номер своего телефона и адрес театра, посD
ле чего, крепко сжав руками тугой от денег конверт, сказал одобрительно:

— Неплохо, совсем неплохо.
— Всегда рад услужить, — изогнулся Носов в дурашливом поклоне.
— Ну, если рад, тогда собирай наши вещи и, смотри, потише там.
Когда спустя несколько минут Носов вышел из купе, Метлицкий все так же стоял

в коридоре и глядел в окно.
— Готово, монсеньор!
Метлицкий повернул в его сторону чемDто озабоченное лицо и спросил:
— Зинин багаж не забыл?.. Молодец. Кстати, ты не знаешь, куда она подевалась?
— Как же, сидит во втором купе, слушает, как толстяк Ткаченко зачитывает свеD

жий гороскоп. Похоже, Андрей Андреич, она на вас обиделась.
— Обиделась?.. Ну, ступай, ступай…

Метлицкий шел по коридору, уже шумному от хлопанья дверей, людского говора
и скрипа поднимаемых полок, и повторял про себя: «Обиделась, обиделась…», словD
но, повторяя, хотел уяснить смысл этого слова. Перед дверью в купе он остановился
и слегка поморщился, оттого что вдруг вспомнил, какой совет давала ему старая акD
триса. Помедлив, он вошел внутрь, где поDпрежнему было темно и тихо, и замер возD
ле входа.

За окном виднелась сонная Клязьма, ее слабо освещали огоньки низкорослых
домов, стоявших по берегам. Почти невидимая, пробасила с середины реки баржа, и
откудаDто откликнулось ей — лаем, паровозными гудками. Показался впереди черD
ный силуэт моста, а за ним — какоеDто здание, горящее всеми окнами, и вкруг него –
омытые дождем деревья, асфальт дороги, скаты крыш…

Засмотревшись, Метлицкий не заметил, как инженер открыл глаза, перевернулся
на живот и тоже начал смотреть в окно.

— Владимир… — произнес он тихо, и Метлицкий перевел на него удивленный
взгляд, точно был уверен, что находится здесь один.

— Вы уже выходите? — спросил инженер.
Метлицкий молчал, продолжая думать о недавнем разговоре в купе Федоровой, о

том, как глупо и неосмотрительно он вел себя с Зиной. Ему было непонятно, что заD
ставило его выскочить в коридор и потом до боли сжимать кулаки от жуткого стыD
да, вспоминая — то, давнее, теперь совсем неважное… Нужно было остаться и обраD
тить все в шутку. Его просто застали врасплох. Права Зина: он же артист, он обязан
сдерживать эмоции… Зачем он на нее накричал? Необходимо срочно помириться.
Сегодняшний день он посвятит исключительно Зине, а вечером закажет в номер
шампанского, будет читать ей стихи, как всегда, увлечется, и, как всегда, она будет
слушать его с тихим восторгом и все сразу забудет, все простит…

Поезд уже стоял. На перрон, вокзальную площадь, на весь расположенный на
холмах город лился жидкий свет, пробиваясь сквозь редеющие хмурые облака. На
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фоне чуть зеленоватой зари ярко белели стены Рождественского монастыря, поблесD
кивали купола его церквей, над его крестами кружили птицы. Сразу за монастырем,
на вершине холма, вырастал кремль: приземистый, сахарноDбелый Дмитриевский
собор и несколько дальше мощный, пятиглавый Успенский.

Еще подростком Метлицкий подолгу гостил здесь у тетки. Глядя сейчас на знакоD
мые с детства очертания колоколен, он с ясностью представлял, какое сильное впеD
чатление произведет на Зину его экскурсия по кремлю. И вдруг снова кольнуло: заD
чем он с ней поссорился? Неужели этот инженер из Ярославля для него дороже
Зины? И разве его теперешнюю жизнь, со всеми ее сложностями и противоречиями,
когда он принадлежит не столько себе, сколько театру, можно равнять с тем случаем на
озере, когда один подросток спас другого? Любой на месте того деревенского парня поD
ступил бы точно так же. Никакой заслуги тут нет. И потом: что вышло из него? — заурядD
ный инженер; а кем стал спасенный им мальчишка? — известным артистом. В сущносD
ти, долг простого человека перед непростым как раз в том и заключается, чтобы…

— Вы, наверно, за рыбой вернулись? — услышал Метлицкий голос инженера. —
Забирайте, пожалуйста. Сом отличный, такого в магазине не купишь.

— Значит, вы так всю жизнь рыбу и ловите… — задумчиво произнес Метлицкий. —
Что ж, возьму с удовольствием, — он стал заворачивать жирные рыбьи куски в буD
магу, — и вдруг усмехнулся: — Этот сом тоже из того озера?

— Ясное дело. Сосед только там и рыбачит.
— Это символично, — опять усмехнулся Метлицкий. — Впрочем, мне уже пора.

Прощайте и счастливого вам пути.
Он уже стоял в дверях, когда инженер окликнул его сверху:
— А вы и вправду артист?
Метлицкий очень внимательно на него посмотрел, стараясь определить, нет ли в

его словах насмешки, — но было темно, лица инженера он не разглядел и, ничего не
ответив, вышел.

На перроне было поDутреннему прохладно; дождь прекратился, но от реки тянуло
свежестью, а с холмов летел по улицам ветер.

Все артисты сгрудились под навесом, где было не так ветрено, лишь Носов в одиD
ночестве бродил вдоль перрона. Заметив хозяина, который стоял с какимDто больD
шим свертком в руках, Носов бросился к нему, еще издали крича:

— Андрей Андреич, мы вас заждались!
— Держи, — Метлицкий всучил ему сома. — Дар нашего попутчикаDрыболова.
— Очень кстати, — осклабился Носов. — Народ собирается устроить в гостинице

небольшой сабантуй.
Он развернул сверток со стороны рыбьей головы и с аппетитом потянул в себя

воздух, затем поинтересовался:
— ДеньгиDто он взял?
— Разумеется, взял, — спокойно ответил Метлицкий. — А ты что, сомневался?
— По правде сказать, были у меня сомнения.
— Почему же?
— Понимаете, Андрей Андреич, он человек не нашей породы, не артист, словом.

Это мы с вами можем все понять, и объяснить, и разоблачиться, и перевоплотитьD
ся, а для него самое важное — придуманные им принципы, и он…

— Ты еще скажи, что мы люди беспринципные, — перебил Метлицкий.
— Нет, я просто хотел…
— Ладно, потом расскажешь. А сейчас бери рыбу и иди праздновать.
— А вы, Андрей Андреич?
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Но Метлицкий его уже не слушал, он смотрел в другую сторону, где стояла среди
артистов Зина, и опять думал о том, что весь сегодняшний день он посвятит ей. Они
будут гулять по городу, осматривать храмы и монастыри, затем он сводит ее в лучD
ший ресторан, благо денег у него теперь вполне достаточно, а позже, когда они верD
нутся в Москву… Наталья Алексеевна болеет давно, с каждым годом чувствует себя
все хуже, врачи ничего не могут поделать…

Ты, я и мой собутыльник

Я гляжу, как он наливает в бокал вино и какими суетливыми станоD
вятся его движения в предчувствии выпивки, — гляжу и думаю...

Мир воображаемый — мир наших снов, фантазий, мыслей и чувств — всегда
ярче того, что нас окружает. Одна беда: у большинства людей воображение включаD
ется лишь тогда, когда они хорошенько выпьют. Первая рюмка, вторая, третья — и
возникают ощущение полета, восторг от собственной смелости, трепет чувств, когD
да кружишь в заоблачных высотах и совсем не хочется спускаться на такую скучD
ную землю. А утром... Тяжелое похмелье, болит голова, не встать с постели, и есть
только одно желание: как можно быстрее достать колдовское зелье, чтобы воспаD
рить снова.

Выпивал прежде и я и точно по таким же причинам, пока ты не разбудила дреD
мавшее во мне воображение. Почему именно у тебя оказалась та волшебная палочка,
с помощью которой я могу переноситься в любое место, куда мне только заблагорасD
судится? Этот вопрос я задаю себе постоянно, впрочем, волшебство — такая штука,
что объяснению не поддается.

Я сижу с товарищем, моим бывшим собутыльником, в маленьком кафе в центре
города. Раньше мы часто виделись, а теперь лишь в тех случаях, когда ему становитD
ся одиноко и он зовет меня, чтобы я разделил с ним его грусть.

— Ты теперь совсем не пьешь? — спрашивает он голосом, в котором мне несложно
уловить нотку сочувствия.

— Совсем. Даже могу сказать, болееDменее точно, как долго я не пью — почти год.
— Ты что, считал дни? — ухмыляется он, хотя отлично знает, что к застольям я

давно равнодушен, как знает и то, что после знакомства с тобой алкоголь как средD
ство веселящее и болеутоляющее мне совсем не нужен.

— Она не позволяет? — спрашивает он и опять с сочувствием смотрит на меня.
Как ему объяснить, что его любимое занятие — встречаться с друзьями за столиком
в кафе – не столь интересно, чтобы навязывать его другим? Он никак не может взять
в толк, почему я, сидя в кафе, где все выпивают, не заказал себе хотя бы пиво. Другое
дело, если бы меня закодировали или подшили, — тогда я стал бы ему понятен как
человек, прошедший до конца тот путь, по которому он пока что еще идет...

— Как вы познакомились? — его вопрос прерывает мои размышления. Чуть склоD
нив голову набок, ладонью подперев щеку, он приготовился слушать. Он выпил уже
достаточно, чтобы почувствовать: мир изменился, заиграл яркими красками, из
него будто изъяли все однообразное и скучное, и в этом своем чудесном мире он
ждет и от меня чуда, ждет, что я расскажу ему красивую сказку, в которую ему так
хочется сейчас поверить. Что ж, я готов...



Дмитрий Тарасов. Рассказы / 83

НЕВА  12’2010

Жаркий день середины лета, кругом ярко от солнца, душно, тем приятнее окаD
заться под сводом небольшой одноглавой церквушки, почувствовать и вобрать в
себя разом — прохладу, исходящую от стен, голоса певчих, густой бас батюшки, заD
пах воска от горящих свечей и тот яблочный свет из узких и редких оконец, какой
бывает только в церкви. Ты стоишь невдалеке от алтаря — еще незнакомая, но уже
нечужая. (Каким образом, даже при первом взгляде, всегда безошибочно угадываетD
ся эта человеческая близость, родство душ?) Служба идет своим чередом, но теперь
я слушаю невнимательно и то и дело смотрю в твою сторону. Всякий раз, как гудит в
храме многоголосое: «Аминь», ты начинаешь быстро креститься, словно тебя ктоDто
торопит. Возле иконы Богоматери ты стоишь особенно долго, и молишься особенно
истово, и не обращаешь на меня никакого внимания, хотя мое плечо почти касается
твоего. Потом ты кудаDто исчезаешь, и я безуспешно ищу тебя повсюду. РасстроенD
ный, я выхожу из церкви и тотчас замечаю тебя: прислонившись к колонне, запроD
кинув голову, ты застыла в неподвижной позе. Подойти к тебе я долго не решаюсь,
потому что у тебя такой вид, словно ты только того и ждешь, чтобы к тебе ктоDниD
будь обратился, а ты ответила бы холодно: «Ах, оставьте меня в покое...» «Сударыня,
у вас какоеDто горе?» — наконец спрашиваю я и говорю «сударыня» вовсе не потому,
что хочу поиграть словами, а потому, что это обращение подходит к тебе сейчас как
никакое другое. Ты смотришь на меня без выражения, а потом говоришь просто и в
то же время с потаенным смыслом, будто каждое слово значит много больше, чем
указано в словаре: «Мне очень одиноко, — говоришь ты. — Не знаю, горе это или
нет...»

— А дальше? — спрашивает мой товарищ, и по его лицу видно, что рассказ ему поD
нравился.

— Продолжу в следующий раз.
Некоторое время он сидит молча, словно бы обдумывая, верить мне или нет.
— КакDто уж больно красиво, сейчас так не знакомятся, — наконец говорит он, но

я вижу, что он поверил. Как хочется, Боже мой, как хочется, чтобы жизнь была ярD
кой и наполненной! Чтобы на каждом повороте нас поджидала новая встреча, чтобы
вокруг были только интересные люди, а если б и попадались мерзавцы, то тоже
очень интересные. Все что угодно, хоть всемирный потоп, лишь бы не эта мучительD
ная тоска.

Он заказывает себе еще вина и смотрит на меня с робкой надеждой:
— Может, всеDтаки будешь?
Когда я снова отказываюсь, он выпивает залпом целый бокал и говорит:
— Недавно пришлось заниматься одним запутанным делом... Ты же знаешь, в наD

шей охранной фирме все важные дела поручают только мне. А тут пропала собака у
нашего кассира, и директор вызвал меня, чтобы я занялся ее поиском. Я вышел на
человека, знающего всех собачников в округе, и он указал мне на одного подозриD
тельного типа, который похищает породистых собак, а затем продает их на рынке.
Этот тип разъезжал по улицам на велосипеде, высматривал свою добычу возле крупD
ных магазинов, — тутDто я его и подловил. Поговорил с ним мягко, но серьезно, наD
мекнул на крупные неприятности, если он не вернет пса, и он, конечно, раскололся,
привел на следующий день сразу трех псов — который ваш, спрашивает, — а кассир
прижала к лицу своего Джима, стала плакать и так расчувствовалась, что выкупила
у этого типа и двух других собак...

Я понятия не имею, что все важные дела в их фирме поручают именно ему, зато я
знаю, что более скучного места, чем эта охранная фирма, на всем свете не сыскать. И
еще я понимаю, что историю про похищенную собаку он придумал только что — и
сам в нее поверил, и сам себе понравился. Да и о чем еще рассказывать ему? Ведь
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никто не станет слушать, если он начнет объяснять, как изо дня в день ходит в это
кафе, как сидит в будке на своей работе и охраняет продукты от местного населения,
а потом в халате и домашних тапочках читает газеты и смотрит телевизор. Людей,
подобных ему, очень много. Когда я наблюдаю в метро лысеющего мужчину в очках
или женщину с авоськами на коленях, которые, позабыв обо всем, уткнулись в деD
тективную книгу про кражи и убийства, притом, что даже пропажа мыла из кухни
вызвала бы у них сердечный приступ, — я догадываюсь, что они, как и мой товарищ,
вовлечены в игру под названием «как избавиться от скуки».

Я опять отвлекся и не заметил, как он закончил свой рассказ, и теперь сидит молD
ча, всем своим видом показывая — вот как здорово я живу! Потом он переходит к
следующей истории из своей увлекательной жизни, но вдруг прерывает себя:

— Так как ты с ней познакомился?
Он не то чтобы сильно пьян, просто, разгоряченный вином и разговором, он хоD

чет только одного: продолжать, продолжать... Ему сейчас кажется, что, остановись
он хотя бы на минуту, сразу же исчезнет очарование этого вечера: огни кафе, разноD
цветный мир за окном, улыбчивые лица посетителей. Именно страх все это потеD
рять заставляет его мучительно и бесконечно длить нашу беседу, подливать себе
вино, выкуривать огромное количество сигарет. Однако он понимает, что разговор
двух мужчин в кафе — это всеDтаки диалог, поэтому он ждет, когда я ему отвечу. ПриD
думать новую историю мне несложно...

Кругом темно и сыро после прошедшего вечером дождя. Может быть, час ночи, а
может, и два, точно я не знаю, так как часов не ношу, кроме того, засиделся в гостях,
где ощущение времени быстро теряется. Я возвращаюсь пешком через центр города —
и вдруг вижу тебя. Ты сидишь на скамейке, чуть подавшись вперед и наклонив голоD
ву, словно читаешь на гравии видимые только тебе письмена. Обыкновенно людD
ный сквер сейчас пуст, но освещен ярко, так что я легко различаю не только твою
фигуру, но и лицо. Мне кажется, ты плачешь, мне кажется, ты ждешь когоDто, мне
кажется, ты нуждаешься в сочувствии, мне кажется... Я неотрывно гляжу на тебя и,
уже пройдя сквер, то и дело оглядываюсь, пока угол ближайшего дома не стирает
тебя из вида. Прежде чем я понимаю, что мне не стоило оставлять тебя в одиночеD
стве, я прохожу целый квартал, и когда возвращаюсь в сквер, то вижу: возле тебя
несколько парней, они пьяные, чтоDто громко говорят и пытаются хватать тебя за
руки. Мгновение — и я рядом. «Ира, — говорю я, — нам пора домой. Уже очень поD
здно». Затем я беру тебя за плечо и увлекаю за собой. Ты не сопротивляешься, ты
испуганна и покорна. Когда парни остаются позади, ты спрашиваешь: «Откуда вы
знаете мое имя?» Не ответив на вопрос, я сам спрашиваю: «Зачем вы сидите в сквере
ночью?» Ты тоже молчишь в ответ. Так мы и идем — одни на всей улице, одни во
всем мире, — задаем друг другу вопросы, но не отвечаем на них, и снова спрашиваем,
и снова молчим. Со стороны — если, конечно, нас ктоDнибудь видит — мы, наверное,
выглядим сумасшедшими. Но наш разговор, такой непонятный для посторонних,
нам кажется простым и ясным, — и мы продолжаем говорить, хотя даже не знаем,
куда и зачем идем...

— Ух ты! — говорит мой товарищ, когда я заканчиваю. — Я и не думал, что ты моD
жешь так лихо...

Да, я изобразил себя чуть ли не героем... Хотя какая разница, кем я себя изобраD
зил, если он слушает с таким интересом и даже не замечает, что истории мои так же
далеки от правды, как я далек от святости, — ему ведь правда и не нужна, а нужна
только занимательность.

Разумеется, существуют день и место нашей встречи, но если им следовать, то
знакомство наше представляется таким обыденным, так противоречит всему складу
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наших отношений, что мне иногда кажется: а так ли это было? Так ли сидела ты в
Публичной библиотеке, выписывая чтоDто из толстой книги и время от времени
вытирая платком простуженный нос? Так ли — робея и очень медленно — подошел
к тебе я, и так ли — взволнованным голосом – спросил у тебя авторучку? (Хотя от
волнения мог спросить что угодно, лишь бы познакомиться с тобой.) А дальше,
что было дальше? Дальше случилось так, что мы полюбили друг друга, — к чему
подробности, известные лишь тебе и мне и по этой причине интересные тоже лишь
нам?

Представляю, как изменилось бы лицо моего товарища и как ему опять стало бы
скучно, если бы я рассказал, как мы на самом деле познакомились и как живем вмеD
сте вот уже почти год то в любви и согласии, то в странном мире, где никакие компD
ромиссы невозможны...

Первое время мы старались избегать ссор, но потом, когда поняли, что они неизD
бежны, мы, не сговариваясь, нашли единственно возможный выход: мы расстаемся.

От родителей мне досталась дача (она находится в двадцати километрах от гороD
да, и оттуда удобно добираться на работу), — и эта дача служит нам прибежищем в
тех случаях, когда мы ссоримся. Я уезжаю на дачу чаще, чем ты, и там, в полном
уединении, провожу многие часы, а иногда и дни.

Деревянный дом, который строил еще мой дед, стоит лицом к неширокой речке,
а с тылу к нему подступает лес, небольшой, но достаточно густой, чтобы близость
деревни, расположенной сразу за лесом, совсем не ощущалась. Лишь в период сеноD
коса наведываются сюда местные мужики, так как трава по берегу реки всегда выраD
стает густая и сочная. В остальное время ничто не нарушает здешнего покоя, и после
приезда я еще долго не могу понять, то ли это в ушах у меня звенит, то ли и вправду
кругом так оглушительно тихо.

После очередной размолвки я часто сижу в плетеном кресле на веранде, и на ум
мне приходят странные мысли...

Ты есть то, что я о тебе думаю. А думаю я разное...
Вот я жду тебя в грустном осеннем парке; и уже одно то, что мы не виделись неD

сколько дней и ты должна вотDвот подойти, приводит мои мысли в возбужденное и
радостное состояние. Я думаю: мне выпало огромное счастье — любить и быть люD
бимым, — счастье, вопреки расхожему мнению, столь редкое, что было бы преступD
лением растратить его в мелких обидах и спорах. Ты стройна, легка, улыбчива; какой
у тебя нежный голос, какой веселый нрав; как непринужденно ты находишь общий
язык с любым собеседником; как умеешь понимать едва заметный намек; как угадыD
ваешь самую незначительную перемену в настроении. Моей радости совсем не мешаD
ют ни дождь, мелкий и нудный, ни лужи в низинах парка, ни то, что ветер то и дело
хлещет меня по щекам холодными брызгами. Когда появляешься ты — в конце алD
леи, под зонтиком, в какихDто смешных сапожках, очень похожих на детские, — я
будто наполняюсь той теплой силой, которая заставляет подниматься вверх возD
душные шары и аэростаты. Мы рядом, мы вместе, и на какоеDто время я счастлив;
говорю: на какоеDто время, потому что по опыту знаю: пройдет день или два, а может,
час или два, и мы непременно поссоримся. Что тогда я буду думать о тебе?..

Мы возвращаемся из театра, и, глядя на мое пасмурное лицо, ты спрашиваешь:
— Разве тебе не понравилось?
— Нет, почему же... То, что должны были показать, то и показали.
— Тогда зачем ты хмуришь брови?
Тут я не выдерживаю и говорю все, что думаю об актерах, пьесах и о театре вообD

ще:
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— Площадная забава, оправданная дикостью средневековья, но ничем не оправD
данная в наше время. Артисты — шуты гороховые, желание которых с помощью
ужимок, долгих пауз и избитых приемчиков убедить, будто они не Петровы и ФишD
маны, а Хлестаковы и Гамлеты, — ничего, кроме смеха, вызвать не может. РежиссеD
ры?.. О, это особая порода шарлатанов, которые, произнося высокие слова об авторD
ском прочтении пьесы и концепции искусства, просто маскируют балаганную
сущность своих спектаклей.

— Ты слишком резок и нетерпим, — возражаешь ты раздраженно. — Театр, как
всякое древнее искусство, выражает прямую потребность людей, а не прихоть артиD
стов и режиссеров.

— Да, я нетерпим, но нетерпим только по отношению к так называемому лицеD
действу. Мне кажется, чтение, книга вообще, будит в человеке воображение, тогда
как театр навязывает готовый образ и воображение убивает.

— Ты не прав, потому что...
Мы уже почти не слушаем друг друга, волнуемся и не замечаем ничего вокруг, а

потом внезапно замолкаем, но наступившая тишина облегчения не приносит, наобоD
рот, кажется, что она более опасна, чем наш горячий спор.

Я долго думаю, как снова начать разговор, но, так ничего и не придумав, несу полD
ную околесицу:

— О, царица моей души! О, повелительница моих мыслей!
— Похоже, ты читал сегодня восточные сказки или вспомнил, как в детстве тебе

их читала бабушка.
— Я не люблю сказки, в особенности восточные, с их глупым пафосом и изощренD

ной жестокостью.
— Как можно не любить то, что создано народом? Ведь сказки — это не только пеD

речень чудес, но и традиция, и основа всей культуры.
— Ты сейчас как будто цитируешь учебник литературы для младших классов...
Так мы можем спорить до бесконечности. Я бываю слишком категоричен, а тебе

всегда хочется доказать собственную правоту. Мы ссоримся по пустякам, — хотя каD
кие это пустяки, если мы изDза них ссоримся?

Ты замечаешь нищего в десантной форме, а затем даешь ему сто рублей (хотя я
знаю, что в кошельке у тебя не многим более этой суммы) и поясняешь свой постуD
пок так:

— Посмотри, какие у него глаза! Голубые, как полуденное небо, и страдающие,
словно ничего хорошего они никогда не видели.

— А как же твой принцип: не подавать нищим и убогим? — возражаю я горячо,
поскольку не принимаю противоречивых слов и поступков.

— Здесь особый случай. Неужели ты не видишь?
Нет, я этого не вижу, а вижу только лоснящуюся физиономию хитреца, напяливD

шего на себя военную форму, к которой он никакого отношения не имеет.
Я стараюсь сдержаться, но порой начинаю думать о тебе плохо: ты переменчива в

каждом своем проявлении; ты бываешь не ласкова; занята лишь своими делами;
молчалива или чересчур разговорчива. В такие моменты я не понимаю, то ли это
изменились мои мысли, а ты осталась прежней, — и, стало быть, я все время придуD
мываю для тебя какиеDто новые обличья — то ли я просто реагирую на изменения в
тебе, — и тогда, значит, от меня вообще ничего не зависит. Мне бывает тревожно,
вовсе не потому, что я живу с человеком, которого, как мне иногда кажется, совсем
не знаю, а потому, что по своему незнанию всегда рисую тебя поDразному, — а вдруг
когдаDнибудь я разучусь рисовать...
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Но все мои рассуждения, какими бы верными они ни казались мне в иные дни,
вызывают у меня лишь раздражение, стоит мне только оказаться в разлуке с тобой,
в плетеном кресле на веранде старой дачи. Сидя там, я почти физически ощущаю,
как сужается мир вокруг меня и как мысли мои сначала теряют высоту, а потом и
вовсе камнем падают вниз — на дно того ущелья, где они барахтались прежде и где
барахтаются сейчас мысли моего товарища. Там темно и душно, и неудержимо тянет
вновь взмыть вверх — к тебе, непонятной и противоречивой, к тебе, которую люблю
и без которой меня ожидает вечная темнота этого ущелья...

И я начинаю звонить тебе и, стараясь скрыть свой страх, с веселой беззаботносD
тью говорю:

— Ходил за грибами в лес, набрал всяких: моховики, подберезовики, белые. ЗавD
тра собираюсь еще раз сходить.

— Завтра?.. — переспрашиваешь ты слабым и печальным голосом, и мне становитD
ся невыносимо стыдно: зачем я уехал от тебя, зачем веселюсь, когда на самом деле
мне хочется плакать?

И вот я жду тебя в маленьком кафе в центре города. Ты, как часто бывает, опаздыD
ваешь.

Мой товарищ уже изрядно пьян. С каждым выпитым бокалом его истории звуD
чат все менее убедительно, — он и сам это понимает, но продолжает с пьяным упорD
ством рассказывать.

Может, я заблуждаюсь, но у меня такое впечатление, будто ему известно, что, кроD
ме Страшного суда, свершится еще один, где каждому из нас будет задан единственD
ный вопрос: «С кем ты дружил, человече?», — и на этот случай он старается заруD
читься дружбой как можно большего числа людей, чтобы предъявить их на суде. В
круг его друзей, вероятно, вхожу и я, поэтому время от времени ему необходимо со
мной встречаться, иначе высший суд не признает наши отношения дружбой...

— Как ты с ней познакомился? — спрашивает он, когда запас собственных истоD
рий подошел у него к концу, а разговор нужно продолжать во что бы то ни стало. Он
не дурачится, он уже на самом деле настолько пьян, что позабыл, как задавал мне
этот вопрос и как я, чтобы ему не было скучно, выдумывал всякие небылицы. НеD
ужели опять...

— Вот и она! — кричу я громко, потому что твой приход избавляет меня от надоD
евшего разговора и еще потому, что чувствую: во мне зарождается тот же радостный
порыв, что и всегда при твоем появлении. Ты почти бежишь по улице, с растрепанD
ными волосами, с сумкой, которая болтается в твоей руке из стороны в сторону и
временами скребет по асфальту. Ты всегда так беспечна, всегда так порывиста...

Он глядит на тебя сквозь стекло, и на его лице легко читаются те эмоции, которые
трезвый человек обыкновенно скрывает. Удивление сменяется разочарованием, а
потом ему опять становится скучно. Он ожидал увидеть неземное существо, а увиD
дел невысокую девушку, немного нелепую, немного рассеянную — словом, далеко
не принцессу. Его воображение, которое просыпается лишь после выпитой рюмки,
способно создавать только расхожие образы — красавица–чудовище, герой–негоD
дяй, — ему не под силу разглядеть неброские краски. Мне жаль его тем более, что
раньше я сам был таким же. Мне очень хотелось бы ему открыться, — но как я
подберу слова, чтобы он понял, почему мы вечно спорим друг с другом, почему
расстаемся, почему ждем встречи так, словно нас надолго разлучили, и почему,
наконец, наши с тобой отношения, которые мало чем напоминают идеальный
союз, как его представляют всезнающие журналы, — мы тем не менее называем
любовью...
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В его пьяных глазах несложно разглядеть упрек, будто я весь вечер только и деD
лал, что его обманывал. Хотя он прав: я его обманывал, — но не обманывает ли он
себя каждый день: живет без цели, скучает на работе, выпивает и придумывает себе
другую, интересную, по его мнению, жизнь, — и, быть может, чтобы сказать ему
правду, его как раз и нужно обмануть?

— Хочешь, познакомлю? — спрашиваю я, а сам гляжу, как ты, перебежав улицу,
уже подходишь к кафе.

— В другой раз. Сейчас я не в духе, — отвечает он устало, и я знаю, что настроение
ему испортил твой приход.

Чтобы не расстраивать его еще больше, я быстро с ним прощаюсь. Едва я переD
ступаю порог кафе, как ты с разбегу бросаешься мне на шею. Наши встречи после
разлуки напоминают мне общение детей возле песочницы: говорим мы без умолку,
чепуху по большей части, смеемся, устраиваем шумную возню. Ты болтаешь про
продавцаDюжанина, который обвесил тебя на рынке, но который тебе все равно
понравился, потому что его усы напоминали соединенные вместе щетки для обуви;
болтаешь про какуюDто Веру Николаевну, которая так стара, что помнит еще времеD
на дореволюционные, знает несколько языков, бывала во многих странах, однако
простой арифметический счет забыла напрочь; болтаешь про то, сколько злых
лиц приходится на одно доброе и как утром тебе хочется видеть луну, а вечером
рассвет...

— Ты, как обычно, хочешь того, что уже прошло или еще не настало, — смеюсь я.
— А у тебя всегда такой вид, словно ты чтоDто ищешь, но это «чтоDто» лежит у

тебя в кармане, — парируешь ты.
Мы говорим одновременно, но при этом слышим друг друга, поскольку всегда

говорим об одном и том же.
— Погоди минутку, — вдруг останавливаюсь я. — Похоже, то, что я ищу, находитD

ся вовсе не в кармане, а на столике в кафе.
— Опять оставил самую ценную вещь? — ты улыбаешься, потому что я всюду заD

бываю свой портсигар, который ты мне подарила недавно, и я еще не успел его приD
ручить.

Вернувшись в кафе, я вижу, что портсигар лежит там, где я его и оставил — на стоD
лике, возле пепельницы, — а вот товарища моего уже нет на месте. Когда глаза приD
выкают к темноте, я обнаруживаю его недалеко от входной двери в компании широD
колицего бородача. Товарищ сидит спиной к залу, курит, возбужденно размахивает
руками; бородач же слушает его молча, лишь изредка кивая головой, и пятерней
копается в своей густой растительности. Я быстро беру портсигар и, стараясь осD
таться незамеченным, направляюсь к выходу. Проходя мимо их столика, я слышу,
как он громко говорит бородачу:

— ...Выяснилось, что этот таксист не только ее похитил, но и лишил девственности.
Когда мой начальник узнал, что сделали с его дочерью, то разрешил мне не стеснятьD
ся в средствах. Вот я и подвесил этого таксиста — на целых два часа подвесил! — ну, ты
понимаешь, за какое место... Ты что, не веришь?!
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     Александр МЕЛИХОВ

БОРЬБА

С НИЧТОЖНОСТЬЮ
ПСИХОЛОГИЯ ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ

Хорошо известно, что каждый экономический кризис, как правило,
обостряет и все наметившиеся социальные кризисы, однако мало кто замечает, что
при этом обостряются и кризисы экзистенциальные: ощущение социальной неудачи
резко обостряет и чувство беззащитности не только в социуме, но и в мироздании.
И этот ужас собственной ничтожности заставляет искать компенсации в мире фанD
тазий, иллюзий, грез, в пределе порождая даже экстремистские субкультуры.

Попытаемся же рассмотреть надвинувшийся кризис в его экзистенциальном асD
пекте, постараемся предугадать, в каких чарующих химерах станет искать утешения
население современной России.

На поверхностный взгляд чарующие грезы делятся на коллективные и личные.
Однако на самом деле практически все значимые индивидуальные фантазии могут
существовать лишь в качестве ответвлений коллективных, а коллективные станоD
вятся материальной силой только тогда, когда им удается очаровать индивида, —
обычно наделяя его воображаемой картиной мира, внутри которой он начинает
представляться себе красивым, сильным и, может быть, даже бессмертным. Или
хотя бы уж причастным чемуDто прекрасному и долговечному. Именно отсюда беретD
ся та огромная фора, которую социальные грезы имеют перед индивидуальными,
ибо даже самый сильный и преуспевающий человек в трезвые минуты не может не
ощущать своей мизерности и мимолетности перед лицом грозной вечности. Эти
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мотивы с предельной силой выражает уже Екклесиаст, но они вполне свойственны
и так называемому простому человеку.

Я убедился в этом, много лет занимаясь проблемой самоубийства. За те годы —
конец 80Dх – начало 90Dх, — когда я занимался практической работой с людьми, соD
вершившими суицидальную попытку (это, как известно, были годы серьезнейшего
кризиса!), мне не встретился ни один страдалец, который бы попытался покончить
с собой изDза бедности. Бедность ломала волю к жизни только в сочетании с унижеD
нием, с отверженностью. Отверженностью от какойDто корпорации, включенность в
которую позволяла человеку ощущать себя гораздо более сильным, уважаемым и
долговечным, чем он ощутил себя, оказавшись наедине с мирозданием.

Убивает не столько самое несчастье, сколько ощущение ничтожности этого несчаD
стья, и если человеку удается создать красивый образ своего поражения, он наполоD
вину уже спасен. Не поленюсь повторить: социальные унижения, на мой взгляд, пеD
реживаются так мучительно изDза того, что через свою мизерность в социуме мы
особенно наглядно прозреваем свою мизерность в космосе; лишившись такого обоD
ронительного бастиона, как религия, человек бессознательно принялся искать в поD
литике решения не столько социальных, сколько экзистенциальных проблем. Из
этого я и буду исходить в своем анализе: социальноFэкономическое зачастую
лишь маска экзистенциального. Примыкая к тем или иным политическим корD
порациям, человек старается преодолеть ужас собственной ничтожности, старается
примкнуть к какомуDто большому и красивому делу, чтобы и самого себя ощутить
большим и красивым.

Однако национальные фантазии имеют серьезное преимущество даже перед фанD
тазиями корпоративными, ибо индивиду трудно удовлетвориться воодушевляюD
щей сказкой о  себе, которая не включала бы какойDто красивой легенды о его
происхождении. А из сказок корпоративных лишь очень немногие уходят в таинD
ственную поэтическую древность, из которой истекают все национальные сказки:
сказка индивида почти невозможна без сказки рода, без пышной родословной. ЛиD
беральная же, индивидуалистическая греза, боюсь, останется совершенно неконD
курентоспособной, если не сумеет придумать и не станет настаивать на какомDто своD
ем древнем благородном происхождении, на какойDто форме служения чемуDто
бессмертному (наследуемому), ибо не страдать от ощущения собственной мизерноD
сти и мимолетности умеют лишь немногие счастливцы, сверхчеловеки и недочелоD
веки.

* * *

Чтобы читателю было легче вглядеться в современную ситуацию, проиллюстриD
руем этот подход на череде кризисных эпох доD и пореволюционной России. ПопроD
буем пробежаться по истории компенсаторных российских грез, начиная с того пеD
риода, когда Россия из страны, управляемой традицией, начала превращаться в
страну индивидуального поиска, всегда работающего на потребность ощутить себя
красивым, сильным и долговечным. Красивыми же мы ощущаем себя тогда, когда
находим в себе сходство с какимиDто почитаемыми культурными образцами; не
обладая такими образцами, невозможно пережить и подлинное восхищение самим
собой, восхищение, способное преодолеть даже экзистенциальный ужас.

Одним из классических величественных образов Нового времени является образ
богоборца: масштаб нашей личности в значительной степени определяется тем, проD
тив чего мы восстаем, — оглушительный успех байроновских гордецов, бросающих
вызов небесам, был отнюдь не случаен. Первые русские нигилисты 60Dх — кризис
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посткрепостнической модернизации — тоже крепко приложились к этому источниD
ку самоуважения. «Атеизм превратился в религию своего рода», — писал о первых
нигилистах знаменитый террористDнародник и талантливый писатель Сергей КравD
чинский, а пламенный позитивист  и коллега Писарева Варфоломей Зайцев признаD
вался еще и в жажде мученичества: «Мы были глубоко убеждены в том, что боремся
за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и слоD
жил свою голову за Молешотта и Дарвина».

Однако зрелая народническая химера вобрала в себя еще и мощную нациоD
нальную составляющую. Видный народоволец и первый теоретик индивидуального
террора Николай Морозов впоследствии уверял, что источником народнического
движения была поэзия Некрасова. Проникнутая состраданием не просто к униженD
ным и оскорбленным всех племен: «А по бокамDто все косточки русские», — именно
русские — звучало в самом знаменитом некрасовском стихотворении.

«Я был тогда в последнем классе военной гимназии, — вспоминал об этой поре
Плеханов, тогда еще Жорж. — Мы сидели после обеда группой в несколько человек
и читали Некрасова. Едва мы кончили „Железную дорогу“, раздался сигнал, звавD
ший нас на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями,
находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. КогD
да мы стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейD
ный ствол, прошептал: „Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский
народ!“»

Не за какойDнибудь – за русский! Но в психологической основе, как всегда, лежаD
ла мечта о личном «спасении», возвышении собственного образа — через роль наD
родного заступника, через роль проповедника новой Истины… Вот что пишет глубоD
кий аналитик С. Кравчинский о так называемом хождении в народ: «Слабый и
изнеженный барчонок будет исполнять тяжелую крестьянскую работу, будет подверD
гать себя всевозможным лишениям, чтобы только внести в эту несчастную среду
слово утешения, евангелие наших дней социализм». Но и помимо «несчастной
среды», «люди стремились не только к достижению определенных практических
целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравD
ственного очищения».

И когда практические цели общественного служения оказались явно недостижиD
мыми (кризис революционного подъема), личное начало выступило в грозной нагоD
те — пропагандиста сменил террорист: «Он борется за себя самого. Он поклялся
быть свободным и будет свободен во что бы то ни стало. Ни перед каким кумиром
не преклоняет он колена. Он посвятил свои сильные руки делу народа, но уже не
боготворит его. И если народ в своем заблуждении скажет ему: «Будь рабом!» — он с
негодованием воскликнет: «Никогда!» — и пойдет своей дорогой, презирая его злобу
и проклятья, с твердой уверенностью, что на его могиле люди оценят его по заслуD
гам».

Он борется за себя самого — вот ключевые слова! Да, собственно, едва ли не кажD
дое слово ключевое в этой громокипящей тираде. Здесь и чувство собственной исD
ключительности, и вера в загробное существование… Словом, перед нами почти идеD
альный пример самовозвеличивающей грезы героического пессимизма.

Однако героический оптимизм все же гораздо притягательнее. Когда марксизм
предложил всемирноDисторическую миссию, еще и обреченную на победу, — протиD
востоять марксистской химере не смогли очень многие пассионарии: марксистская
сказка сделалась гораздо более массовой компенсаторной реакцией на кризис наD
роднического движения.
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Единственный литературно одаренный среди большевистской верхушки Л.ТроцD
кий так отвечал на вопрос, почему он, лучший гимназический математик, пустился
в политику: я не могу жить, не ощущая себя участником великого исторического
дела. Как еще мальчишкойDгимназистом он ощутил однажды, что есть чтоDто неизD
меримо более могущественное, чем школа, инспектор, неправильно сидящий на спиD
не ранец, чем учение, шахматы, обеды, чтение и театр, чем вся повседневная жизнь, —
так он и заключил  написанную в изгнании «Мою жизнь»: «Я не меряю историD
ческого процесса метром личной судьбы. Наоборот, свою личную судьбу я не
только объективно оцениваю, но и субъективно переживаю в неразрывной связи с
ходом общественного развития».

А потому сталинская теория построения социализма в одной стране вместо перD
манентной борьбы за всемирное счастье показалась ему прежде всего упаднической,
мещанской. Ленин, никогда не отступавший от всемирной химеры, более всего опаD
савшийся, что на ее пути станет химера национальная, «великорусский шовинизм»,
до конца его дней представлялся Троцкому образцом революционера.

 Сталин, впрочем, был бы тоже совсем не прочь прийти к мировому господству  на
гребне интернациональной химеры, но в какойDто момент он понял, что она не способD
на очаровать широкие массы, и постарался вернуться к испытанным временем нациD
ональным фантомам... За что ему после смерти прощают все его злодеяния «патриоты»
и чего не могут простить «либералы». А при жизни романтическая молодежь прощала
и оправдывала все тяготы перманентного кризиса социализма в благодарность за то,
что иллюзорная великая цель наполняла ее жизнь смыслом и красотой, позволяя
ощущать себя частью чегоDто великого, героического и благородного.

Борьбу народнической грезы с монархической, марксистской с народнической,
интернациональной с национальной мы знаем только по книгам. Но вот нарождение
западнической, а точнее, американской сказки я самолично наблюдал на рубеже 60Dх
в глубочайшей провинции, откуда Кокчетав смотрелся солидным столичным гороD
дом. И наблюдал притом в социальных низах, безупречно далеких от разлагающей
столичной культуры. Однако и эта святая простота не жила без возвышающих обмаD
нов: для высоких, патетических переживаний — мы русские, мы советские, мы саD
мые крутые; немцы — фашисты, но мы им вломили, французы, англичане — да есть
ли они вообще? — единственный заслуживающий внимания народ — американцы,
наглецы, которые всюду суют свой нос, но, в сущности, трусы (любую деревушку два
часа бомбят, прежде чем сунуться) и дурачье: один американец засунул в анус палец
и думает, что он заводит патефон. Бытовая же красота, ощущение собственной круD
тости обеспечивалось в основном блатной романтикой: фиксы желтого металла, наD
саженные на здоровые зубы, финки за подвернутым кирзовым голенищем, размыD
тые наколки и душераздирательные романсы, повествующие о том, как
отецDпрокурор приговорил к расстрелу собственного, им же когдаDто позабытогоD
позаброшенного сына…

«А Гарри, он сражался за двоих, он знал, что ему Мэри изменила», «Дочь рудокопа
Джанель, вся извиваясь, как змей, с шофером Гарри без слов танцует танго цвеD
тов», — все это было и в те кристальные времена, но — без малейшего низкопокD
лонства, извечная бесхитростная музыка иностранных имен, так пленяющая слух в
поэзах Северянина: «принцесса Юния де Виантро». Но вот когда миллионы юноD
шей и девушек переименовывают лимонад в кокаDколу, пляску святого Витта в рок,
жевательную «серу» в чингвам, а улицу Ленина в Бродвей, тут же сокращенный до
ласковой фамильярности Брода, — ходят все по Броду, и жуют чингвам, и бараD
бараDбарают стильных дам, — здесь уже явственно зазвучала современная америD
канская мечта…
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Вплоть до таких, скажем, нюансов: в ресторане (где ни рассказчик, ни слушатели
никогда не бывали: до ближайшего ресторана верст этак сто пятьдесят) какойDто
распоясавшийся негр (до ближайшего негра верст этак тысячи три) начал тащить
девушку танцевать, а ее парень вступиться не смел — как же, мол, дружба народов и
всякое такое, — но тут встает благородный незнакомец и каDак врежет!.. Негр, естеD
ственно, улетает под стол, а избавитель покровительственно разъясняет: «Мы их у
нас в Америке вот так и учим». Заимствовать так заимствовать. Такая вот всемирD
ная отзывчивость русского человека.

Доброй мечте все впрок: даже в фильмах о несчастных безработных, которые
демонстрировались для нашего устрашения (для нас была что Америка, что Англия),
мы выискивали какуюDто романтику. «Последний дюйм» — безработному летчику
акула отгрызает руку, — ну так и что: зато пальмы, кораллы, риск… Всяко покрасивD
ше, чем наша тусклота! В этом было все дело – наша официальная жизнь требовала
только послушания, она не давала поводов гордиться собой, ощущать себя красиD
вым. В эпоху «оттепели» она уже не предоставляла ни великой цели, ни даже убедиD
тельного врага, в противостоянии которому можно было ощутить себя единым цеD
лым, могущественного врага, масштабом которого можно было бы измерить
собственный масштаб. Разумеется, никто из нас не был способен вслед Пастернаку
осознать, что в эстетическом отношении трагедия — наиболее возвышающий душу
жанр («Прежде нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья», — выскаD
зался Борис Леонидович однажды о хрущевской эпохе). Но мы ясно видели, что меD
сто подвигу, социальному подвигу сохранилось лишь в сфере нарушения запретов
начальства. Мы и готовы были ему назло эстетически объединиться с его недругаD
ми. Тем более что в том же хотя бы «Последнем дюйме» красоты было и впрямь
хоть отбавляй!

Да еще этот трагический мужественный бас за кадром: какое мне дело до всех до
вас, а вам до меня… Это для тех, кто попозже подсел на Ремарка: никакой политики,
никакой философии — только друг, любимая, кружка рома, красивая смерть… ГлавD
ное, красивая, с волшебными напитками — один какойDнибудь кальвадос чего стоD
ит!.. Да, мир ужасен — но мыDто на его фоне особенно прекрасны! «Черный обеD
лиск», «Три товарища» — эстетический вакуум, в который мы были погружены, был
настолько удушающим, что многие из нас мечтали тоже пережить экономический
кризис с гиперинфляцией, безработицей и прочими захватывающими приключениD
ями — неудивительно, что судьба в конце концов пошла нам навстречу: кто хочет,
тот добьется.

Новую грезу, как и во все времена, творило прежде всего искусство, которому
ничего невозможно возразить, потому что оно ничего прямо и не утверждает, но
лишь очаровывает. И верх берет та сказка, в которой человек чувствует себя более
красивым, более крутым. Именно поэтому коммунистическая сказка даже у романD
тиков (а ониDто и составляют авангард всякой «идеи») начала искать пищи исклюD
чительно в прошлом, где только и водились «настоящие коммунисты» — Ленин в
Лонжюмо, комиссары в пыльных шлемах… Это была агония: полнокровная химера
умеет не отворачиваться от фактов, но перетолковывать их в свою пользу.

Собственно, коммунистическая власть не мешала жить вполне сносно — мы не
могли ей простить унижений, невозможности открыто возразить заведомой неD
правде, — недаром у тогдашних духовных лидеров Сахарова и Солженицына центD
ральным пунктом выступали не продуманные социальноDэкономические програмD
мы, а субъективноDпсихологические требования: жить не по лжи, руководствоваться
в политике нравственными критериями…



94 / Публицистика

НЕВА  12’2010

Эти же мотивы преобладают в воспоминаниях диссидентов, рискнувших постаD
вить на карту даже собственную жизнь: у Анатолия Марченко, у Эдуарда Кузнецова
какиеDто реформаторские проекты нужно высматривать в лупу — самым невыносиD
мым для них было унижение, необходимость подчиняться тем, за кем не стоит ниD
чего, так сказать, большого и светлого. И преуспевающий советский физик АлекD
сандр Воронель откликнулся на зов еврейских предков только тогда, когда понял,
что у него нет ничего «своего», никакой включенности в какуюDто потенциально
бессмертную традицию.

Экзистенциальный, смысловой, эстетический вакуум в конце концов и погубил
советскую власть — мы все не нравились себе в ее декорациях, не возвышались в
собственных глазах, служа ее явно фальшивым целям. А переносить бесчисленные
бытовые унижения, не имеющие ни малейшего высокого оправдания, тем более не
хотелось: в иностранных фильмах и страдания героев были обставлены куда красиD
вее…

Однако нам хотелось разбить советскую власть и на ее собственном, экономиD
ческом поле, которое она же сама и объявила базисным. Поэтому к 80Dм годам заD
падническая греза обрела уже и рациональную маску: рынок, частная собственность,
свободные выборы, разделение властей, подлинная дружба народов… Ведь это же
только осточертевшие коммунисты ссорят нас с Западом! В наиболее раскрепощенD
ной версии либеральной сказки насилию вообще предстояло быть вытесненным
взаимовыгодным обменом, однако самые пылкие «рыночники», которым было заD
ведомо нечем торговать — я имею в виду интеллигенцию, — не заходили так далеко.
С них было довольно рассказывать друг другу, что в Америке безработный получает
больше нашего профессора.

СамиDто мы, безусловно, ощущали себя европейцами — только все та же жлобсD
кая власть мешала нам слиться с нашими собратьями по общечеловеческой культуD
ре. Мы должны были свалить эту власть, открыться миру, установить у себя квазиD
западную жизнь, чтобы осознать, что по уровню комфорта и по признанию нас
благословенным Западом мы все равно остаемся людьми второго сорта и, кроме наD
ционального целого, у нас не осталось практически ничего  объединяющего, большоD
го и долговечного.  А уж  сам комфорт тем более не способен заполнить эстетиD
ческий, целевой вакуум: насыщение гламурной мечтой — удел особых счастливцев,
сверхD или недочеловеков. Так что потребность ощущать себя частью чегоDто больD
шого и светлого и сегодня страдает от острого дефицита смысла и красоты.

* * *

А что ей предлагает политический рынок? Коммунистическая греза сегодня скоD
рее мертва, чем жива. Все вроде бы на месте: генсек, партия, знамена, Ленин, Сталин,
но нет сказки, сплошной прагматизм, мещанство — одни только пенсии, зарплаты,
изъятие природной ренты… Ни грана поэзии, ни проблеска дивного нового мира, без
Россий, без Латвий, без конкуренции и эксплуатации. Издыхающая коммунистичесD
кая химера пытается подпереться национальным романтизмом, но и тот, если судить
по почвенническим толстым журналам, погружен в уныние и безнадежность: всеD
мирному потопу эгоизма, рациональности, потребительства, американизации в сеD
годняшней патриотической картине мира, похоже, уже ничего не противостоит, да
и никакое светлое национальное будущее в мире патриотов ниоткуда не светит, —
одна надежда на Бога и Историю, на русскую духовность и великих предков. ЕдинD
ственная свежая версия всемирного капиталистического потопа попалась лишь у
гDна Любомудрова, в баснословные года перестройки явившегося из туч в пророD
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ческом облачении: то, что мы называем американским духом, есть на самом деле евD
рейский дух, американский народ сделался жертвой еврейской агрессии и сам нуждаD
ется в интернациональной помощи. Но этот парадокс излагается так вяло, без огонька,
как будто в еврейский фантом не верят и сами те, кто пытается морочить им других.
Тем более что и окончательное решение еврейского вопроса в России (окончательная
ассимиляция последних еврейских могикан) — дело одногоDдвух поколений.

Словом, западнической грезе ничего бы не стоило уложить на все четыре лопатки
столь хилых соперниц, если бы — если бы и она сама не пребывала при последнем
издыхании: сегодняшняя борьба грез («идей») напоминает параолимпийские игры,
в которых состязаются инвалиды. Борцы вроде бы пыхтят, но все они паралитики.
И в западнической мечте сегодня тоже почти не ощущается никакой обольстительD
ной, поэтической компоненты, которая позволила бы ее приверженцам ощутить
себя солью земли. Искусство, чья главная функция и заключается в формировании
нас возвышающих обманов, практически не занимается ни поэтизацией либеральD
ного будущего, ни героизацией пионеров модернизации, ни, наконец, воспеванием
прелестей скромной частной жизни для тех, кто не поспел в ногу с веком. Случайно
включая телевизор, натыкаешься либо на идиллическое советское прошлое, либо на
бандитское настоящее. Телевидение почемуDто находит более выгодным транслироD
вать субкультуру неудачников: все кругом куплено, честь и закон в презрении, в инD
ститут без взятки не поступить… Впрочем, если в стране неудачниками себя ощущает
преобладающая часть населения, это вполне рациональная позиция.

Можно сказать, что либералы выиграли в мире реальностей, но проиграли в
мире фантазий, в котором люди в основном и пребывают, отбирая и интерпретируя
реальные факты в соответствии с льстящей им воображаемой картиной мира. ВетеD
раны оппозиционной либеральной публицистики сами сетуют на то, что молодые
журналисты стремятся не к борьбе за идеалы либерализма, а прямиком к бабкам, —
но ведь и это можно считать победой индивидуалистической рациональности, ибо
за право человека служить личной корысти первыми всегда подымались бескорыD
стные идеалисты, покуда подлинные корыстолюбцы выжидали, чья возьмет, чтобы
присоединиться к победителю.

В этой мелкотравчатой расчетливости есть и свои серьезные плюсы: меньше роD
мантиков — меньше авантюристов и властолюбцев, ибо святая ненависть борцов за
свободу слишком часто порождается завистью неудавшихся тиранов к удавшимся.
Да, упадок коллективных грез приводит к росту самоубийств, алкоголизма, наркоD
тизации, но он же уничтожает утопические химеры. Жаль только, что наиболее
опасные химеры и оказываются наиболее живучими — распространенное свойство
низших организмов. Несмотря на то, что в почвеннических журналах царит уныние,
под почвой бурлят силы уж не знаю, насколько мощные количественно, однако качеD
ственно поистине чудовищные: какая же одержимость требуется, чтобы убивать на
улице не просто ни в чем не повинных людей, отклоняющихся от закрепившегося в
воображении убийц антропологического стандарта, но еще и детей, девочек!..

Нет, лучше уж политическая апатия, ибо нормальный фашист — это всегоDнавсего
простой человек, решивший без отлагательств спасти родину, — пусть уж лучше он
мирно пьет пиво и смотрит телесериалы. Жаль только, что и они не столько умиD
ротворяют, сколько будоражат человека, обладающего простой, непротиворечивой
моделью социального бытия, хотя лишь в  умиротворении примитивных и заклюD
чается единственный эффективный метод профилактики фашизма. Простой челоD
век может быть только мирным обывателем либо фашистом, у него просто нет иноD
го выбора, поскольку фашизм и есть бунт простоты против трагической сложности
и противоречивости социальной жизни.
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Впрочем, об опасности фашизма в приличном обществе говорить не положено,
дабы не отступить от первой и последней заповеди либерального интеллигента:
несть зол, аще не от власти.

Умиротворить же простого человека, равно как и любого из нас, можно единD
ственным способом: внушить ему картину мира, в которой бы он чувствовал себя
красивым и значительным. Последние могикане либеральной пропаганды, завороD
женные собственной грезой, поступают крайне необдуманно, с пренебрежением отD
носясь к чужим иллюзиям, требуя, чтобы ординарные люди жили в мире реальных
фактов, несомненно вредоносных для правящего режима, но оставляющих и рядовоD
го россиянина без психологической защиты. Отнимая одни защитные иллюзии,
нужно немедленно выдавать новые, оставаться голыми на морозе вселенского абD
сурда соглашаются одни лишь самоубийцы.

Впрочем, простой человек и сам сумеет постоять за территориальную целостность
своих иллюзий, где нужно, прямо затыкая уши, а где можно — перетолковывая неD
приятные факты в пользу своей, а не чужой сказки. Вот этаDто оборонительная неD
формальная цензура в тысячу раз более непроницаема для рациональных разоблачеD
ний, чем формальная цензура казенная. Это и есть главное препятствие для свободы
слова – желание людей сохранить психологически комфортабельную, наименее
унизительную картину мира. Поэтому почти бесполезно разоблачать чужие сказки —
нужно обольщать собственными.

Что невозможно без помощи искусства.
Однако вожди российских либералов пребывают от всякой художественности,

пожалуй, даже еще дальше, чем вожди коммунистов от коммунизма. Справедливо
сетуя на то, что пространство свободы слова в последние годы чрезвычайно сузиD
лось, либеральные оппозиционеры забывают о том, что при советской власти это
пространство практически полностью отсутствовало, зато общество с невообразиD
мой сегодня жадностью ловило любые дискредитирующие власть намеки в толстых
журналах, в кино, в театрах, — и эти неустанно творимые и ловимые обществом
формально аполитичные образы постепенно превратили советскую сказку из сияюD
щего облака в вонючие клубы дыма.

Почему же сегодня ничего подобного не происходит при несравненно более благоD
приятных внешних условиях? Почему ни серьезные художники не рвутся сотвоD
рить нечто эзоповское, ни публика не стремится подставить жаждущее правды ухо?
Да потому, что прежняя правда дарила людям надежду, альтернативную возвышаюD
щую сказку, а нынешняя, как им кажется, отнимает последнюю. Уж мирDто творD
ческих фантазий сегодня совершенно свободен, и тем не менее ни один серьезный
писатель не фантазирует на социальноDоптимистические темы, в том числе и либеD
рального толка, — никто не очарован грезой, которая была бы способна вытеснить
своих полуживых соперниц. Поэтому если даже внезапно все рупоры и экраны расD
пахнутся для свободного слова, утратившая иллюзии публика сама потребует цензуD
ры — или замкнет и зрение, и слух.

Но прятаться особенно и не от кого: даже журнальная критика, этот вечный инD
теллектуальный авангард российской публицистики не пытается сделаться политиD
ческой силой, хотя и на нее заметного давления не оказывается — слишком уж миD
зерно наше потенциальное влияние на злободневность, а ничем другим сегодняшняя
власть и не интересуется.

Однако в качестве индикатора, барометра общественного политического настроD
ения литераторы, печатающиеся в толстых журналах, всеDтаки чегоDто стоят. И баD
рометр этот показывает великую сушь и глубокий штиль. Среди которого особенно
явственно слышно клокотание протофашистского массолита.
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Критик и литературовед Елена Иваницкая рискнула исследовать кипящие помои,
извергнувшиеся на все книжные лотки от неподвижного Кремля до стен мобильного
Китая, и выделила, в частности, следующие повторяющиеся схемы:

1. Была могучая, богатая, счастливая страна, а демократические власти ее погубиD
ли, причем начал все это агент Запада Горбачев.

2. Демократические власти объявили свободу вероисповедания и тем погубили
могучую, богатую, счастливую православную империю, но, к счастью, на пути сатаниD
стовDдемократов стоит объединенная сила в лице спецназа и православного священD
ника.

3. Погубив счастливую страну, демократы позволили распоясаться инородцам,
прежде всего чеченцам, которые одержимы дьяволом, но им опятьDтаки противоD
стоит православие плюс спецназ.

4. Гибнущую Россию спасают тайные, стоящие над законом «конторы», организоD
ванные либо легальными спецслужбами, либо православными патриотами. Что же
касается прямых выпадов против «так называемых прав человека», то это постоянD
ная приправа массолитовской кухни.

Воля ваша, но мне трудно поверить, что все это творится в рамках некоего секретD
ного госзаказа…

На этом фоне поведение среднего избирателя, старающегося компенсировать
свою обиду на недостаточно ласково принявший его «цивилизованный мир» подчеркD
нутой приверженностью к объединяющему национальному символу в лице презиD
дента и не плодить компенсаторных фантазий сверх аскетической необходимости, —
это поведение по контрасту выглядит верхом умеренности и здравомыслия.

Разумеется, российская демократия несовершенна до такой степени, что позволяD
ет желающим и вовсе не считать ее демократией. Однако если бы Россия какимDто
чудом превратилась, скажем, во Францию, обставленную по всем правилам евроD
стандарта, — ну, там, честные выборы, свобода слова, гарантии собственности, разD
деление властей, независимый суд и прочая, и прочая, — весьма значительная часть
населения все равно отказалась бы перебраться в этот европейский дом, покуда он
не будет утеплен воодушевляющими иллюзиями.

Однако либеральные средства массовой информации вполне успешно соперничаD
ют со своими врагами в стремлении максимально выстудить его. Ослабляя этим
более себя, чем противника, ибо прямые, рациональные разоблачения чужой грезы
лишь мобилизуют ее сторонников вокруг своей элиты. Разоблачения бессильны,
если им не предшествует соблазн. Однако егоDто и не видать.

Уж и не знаю, о чем думают либеральные лидеры, казалось бы, более всех прочих
заинтересованные в реанимации западнической мечты… Или они и сами мертвецки
трезвы, а потому бессильны и опьянить других? Или, напротив, они упоены собой до
такой степени, что не в силах подумать о комDто еще? Нарциссы редко пользуются
успехом у противоположного пола: как, я, такой красавец, еще и должен дарить цвеD
ты, говорить комплименты?.. Что, эти уроды тоже хотят считать себя красивыми?!.

Не дождутся!
Да никто, собственно, уже и не ждет.

Вернее, не ждал, покуда застывшую «стабильность» не встряхнул мировой криD
зис. И теперь горячие или пугливые умы — первые с надеждой, вторые со страхом —
ожидают, что обострение финансового кризиса приведет к массовым выступлениям
трудящихся и нетрудящихся, способным обрушить осточертевшую (вожделенную)
стабильность и в конце концов установить более либеральное (справедливое, хаоD
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тическое) общественное устройство. Так попробуем вдуматься, имеются ли у либеD
рализации шансы взять реванш. Вдуматься, не забывая о главном тезисе: люди всеD
гда действовали и будут действовать в соответствии не с реальной, а с воображаеD
мой картиной мира, которую человеческая психика создает прежде всего в целях
самообороны, обеспечения психологического комфорта и лишь во вторую очередь с
целью постижения реальности. Каким же окажется кризис в головах? Какие компенD
саторные химеры он породит?

Итак… Либеральная парадигма предполагает, что финансовая система должна слуD
жить перетеканию капиталов из менее рентабельных отраслей в более рентабельD
ные, — в этом случае рентабельность окажется и наиболее точным индикатором как
эффективности отрасли, так и ее общественной полезности — таков центральный
постулат.

Однако для того, чтобы отличить потенциально более рентабельное от менее ренD
табельного, необходимо иметь как можно более точную картину экономической и
социальной ситуации. Для чего, в свою очередь, требуется, чтобы участники эконоD
мического взаимодействия вносили в процесс минимум искажений и максимум
ответственности. Предполагается — и это второй постулат, — что ответственность
прогнозирующего актора будет максимальной, если он станет вкладывать в игру
собственные средства, тогда как использование средств, не являющихся собственноD
стью игрока, неизбежно снизит точность прогноза, в результате чего ресурсы будут
вкладываться не в самое рентабельное и нужное производство.

Далее либеральная парадигма полагает, что наиболее мощное искажающее воздейD
ствие создает самый могущественный участник экономической игры — государство.
Однако даже самые убежденные либералы вряд ли могут отрицать, что свой посильD
ный вклад в искажение экономической реальности вносят все участники. Вносят и
банки, выдающие кредиты не принадлежащими им деньгами, и реклама, стремящаD
яся подчеркивать достоинства и замалчивать недостатки продаваемых товаров и
услуг, и сама человеческая психика, склонная к метаниям между гипероптимизмом
и гиперпессимизмом, и, в конце концов, прямое мошенничество тех или иных фирм
и физических лиц, скрывающих свою истинную доходность.

В итоге на финансовом рынке в значительной степени торгуют надеждами: покуD
патели ценных бумаг рассчитывают продать их по более выгодной цене, плохо предD
ставляя тот реальный процесс, который должен повысить их стоимость, — игроков
главным образом воодушевляет то, что цена до этого какоеDто время росла, — почему
бы ей не расти и далее? Но стоит в этом усомниться, как она может упасть до абсоD
лютного нуля — присутствие даже одного активного скептика способно разрушить
власть над залом, предупреждают опытные гипнотизеры. Можно даже сказать, что
спекулятивные пузыри вздувает оптимизм, а прокалывает их сначала скепсис, а заD
тем тревога, легко переходящая в панику.

Но, как и во всех ситуациях, в которых многие факторы способны привести к
одному и тому же результату, каждый игрок имеет возможность обвинить в крахе
своих собственных недругов (более успешных конкурентов): объявить главной приD
чиной бедствия алчность банков, бесстыдство рекламы, авантюризм биржевых
спекулянтов, американскую политкорректность, заставлявшую банки выдавать ипоD
течные кредиты цветным гражданам без достаточной финансовой обеспеченности,
дабы не быть втянутыми в судебную тяжбу по обвинению в дискриминации, и, в
конце концов, глобализацию, изDза которой кризис в одной стране, подобно цунами,
катится по всему миру.
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И в этом есть своя логика. Пока игроки раздували воздушные шары оптимизма
над более или менее обозримыми зонами реального сектора,  несоответствие гипероптиD
мистических оценок реальной стоимости можно было заметить гораздо раньше. И
даже когда эти пузыри лопались, последствия затрагивали гораздо более узкий круг
участников: воздушный шар оптимизма был ячеистым. Теперь же глобализация
экономики приводит и к глобализации кризисов. Напрашивается даже аналогия
свободного движения капитала через границы национальных государств со свободD
ным движением инфекций — аналогия, неизбежно порождающая желание устаноD
вить на границах некие санитарные кордоны, дабы оградиться от чуждых экономиD
ческих вирусов.

Я не собираюсь обсуждать, насколько справедлива такая аналогия — я лишь предD
вижу, что она и ей подобные будут убедительны для тех, кому они психологически
выгодны, — вследствие чего разворачивающийся кризис вызовет масштабный антиD
либеральный откат. Кризис породит требования ограничить свободу рынка ценных
бумаг с той же неизбежностью, с какой безработица и кризис сбыта породят требоD
вания защитить отечественного производителя. Причем в низших социальных слоD
ях, где конкурентами ощущают гастарбайтеров и рыночных торговцев, это может
привести даже и к эксцессам криминальноDпогромного характера.

Обострившаяся конкуренция приведет и к обострению межнациональных отноD
шений не только внутри страны, но и на международной арене, хотя всемирный хаD
рактер кризиса на первый взгляд,  казалось бы, должен препятствовать слишком уж
воспаленным фантазиям о международном заговоре против России. Если рассужD
дать рационально, то есть так, как ни один человек, а тем более ни один народ никогD
да не рассуждает, обвинения против Запада должны сделаться лишь частью обвинеD
ний против либеральных свобод вообще (поскольку Запад и сам оказался в числе
пострадавших); однако специально антизападное направление общественных настроD
ений, скорее всего, будет существенно обостряться изDза непредсказуемых и тоже
почти неизбежных мелких конфликтов, которым общественная фантазия станет
придавать символическое значение. Случайный арест российского судна третьестеD
пенной фирмой, несправедливое судейство в спортивном состязании, слишком
жесткий приговор какимDто гражданам России или слишком мягкий их обидчикам —
все это будет истолковываться как проявление тотальной неприязни к России — в
полном соответствии с правилом Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них
мстят как за большие.

Хотя опасность подобных мелких конфликтов будет вполне ясна ответственным
политикам Запада, заинтересованным в сотрудничестве с Россией, они все равно не
смогут предотвратить их по той же причине, по какой невозможны и сколькоDниD
будь масштабные заговоры: вожди заговорщиков так же бессильны подчинить себе
стихию человеческих интересов, как и государственные лидеры.

В конце концов как высказанные, так и невысказанные обвинения против рыночD
ных свобод и вредоносного Запада, скорее всего, примут столь массовый характер,
что на них непременно пожелают заработать политический капитал не только уличD
ные агитаторы, но и политики из субэлиты, желающие отделаться от приставки
«суб». И даже верховная власть, дабы опередить усиливающихся конкурентов, рано
или поздно почтет за лучшее пойти навстречу какойDто части антилиберальных и
антизападных требований, даже понимая их чрезмерность.

Правда, покуда власть будет уверена в своей прочности, она постарается ограниD
чить свое встречное движение символическими жестами в духе «мы не позволим
собою пренебрегать!», одновременно давая понять правящему классу Запада, что сеD
рьезных враждебных действий ему можно не опасаться. А экстремистские выходD
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ки антизападной оппозиции, создавая контрастный фон, лишь помогут правительD
ству укрепить имидж «единственного европейца». Что вызовет раздражение либеD
ральной оппозиции, которая попытается изобразить радикальных антилибералов не
более чем отвлекающими порождениями самого правительства, — однако сумеет
убедить в этом лишь тех, кто в этой версии почемуDлибо заинтересован.

И если у власти достанет выдержки не отвечать на подобные, совершенно неопасD
ные для нее изобличения, то этой расчетливой снисходительностью она тоже подD
крепит свой европейский образ. Ей и вообще практически незачем прибегать к репD
рессиям – разве что для того, чтобы выказать народу заботу о нем, опуская свой
карающий меч лишь на какиеDто особо раздражающие символические фигуры.

В целом власти будет выгоднее всего ладить со всеми, а не дискриминировать
или ублажать открыто одни социальные группы за счет других, поскольку ее собD
ственному доминирующему положению ни одна социальная группа серьезно не угD
рожает. Ибо элита выживает лишь благодаря ее покровительству, а масса, условно
говоря, «бюджетников» относится к государству примерно так же, как ребенок к не
слишком ответственной мамаше: чем больше она им пренебрегает, тем сильнее он в
ней нуждается. В период кризиса выявится с особой отчетливостью, что государD
ство необходимо населению для решения не только материальных, но и психологиD
ческих проблем, для ослабления чувства одиночества и сопутствующей ему тревожD
ности. Для человека, существа социального, чувство заброшенности более
мучительно, чем бедность, если не говорить о какихDто совсем уж кошмарных ее
формах. Даже обезьяний самец невротизируется и заболевает, если его кормить
лучше всех, но в последнюю очередь, — а ведь по части гордости нашим меньшим
братьям до нас чрезвычайно далеко…

Пословицу «На миру и смерть красна» могли бы принять в свой арсенал практиD
чески все народы мира: воDпервых, всегда кажется, что «большое» прочнее малого
(утопающие жмутся к корпусу судна, готового вотDвот пойти ко дну и затянуть их в
свою воронку); воDвторых, в ситуации неопределенности люди ищут того, кто подD
держивает в них чувство уверенности, хотя бы делая вид, что ему чтоDто известно,
или демонстрируя притворный или непритворный оптимизм, — так под обстрелом
солдаты сбиваются в кучу, хотя от этого вероятность погибнуть только возрастает.
Сплотиться вокруг лидера, внушающего уверенность, — обычное поведение людей в
кризисной ситуации. И поколебать доверие к такому лидеру бывает тем труднее,
чем больший психологический дискомфорт влечет за собой утрата этого доверия.
Трудно вспомнить хоть один европейский народ, который бы выходил из кризисов
ХХ века без собственного «отца нации»: Пилсудский, Маннергейм, Рузвельт, ЧерD
чилль, де Голль…

Для людей очень важно ощущать себя не разрозненными неудачникамиDодиночкаD
ми, но участниками общего дела, разделяющими общую судьбу (по некоторым совреD
менным данным, люди, включенные в какиеDто коллективы, кончают с собой значиD
тельно реже, чем маргиналы). И у власти почти наверняка достанет здравого смысла
поддерживать это чувство сплоченности, стараясь опускать жизненный уровень более
или менее равномерно, давая понять, что ей «дороги все», и отыскивая козлов отпуD
щения лишь точечно, в какихDто особо острых ситуациях.  В итоге даже у недовольных
этой мягкостью избирателей сохранится стремление сплотиться вокруг государства и
его объединяющих символов, включая президента как величину неизменную — внеD
классовую и внепартийную. На правительство, однако, этот картDбланш распростраD
няться, скорее всего, не станет, отдельных или даже многих его членов возможно будет
менять без заметного снижения общественной сплоченности.
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Таким образом, и в силах, и в интересах власти затормозить процесс возникновеD
ния новых маргиналов. Маргиналы же привычные при этом лишь еще более укреD
пятся в позиции «какое мне дело до всех до вас, а вам до меня», в позиции, исклюD
чающей коллективную политическую борьбу, требующую хотя бы самой
минимальной жертвенности. Однако в своем электоральном поведении значительD
ная часть их все равно будет голосовать за действующего президента и его креатуры
ради поддержания чувства неокончательного разрыва со своим народом: борьба с
чувством одиночества вообще сделается одним из важнейших стимулов политическоD
го поведения.

Каковым, впрочем, она была всегда. Можно специально проследить, как в постD
перестроечное время нарастание чувства отверженности (от собственного государD
ства, от «цивилизованного мира») каждый раз откликалось поиском компенсируD
ющей идентификации с чемDто почитаемым, большим и долговечным. Сначала это
было стремление слиться с мифологизированным «цивилизованным миром»
даже и в ущерб привычным национальным интересам, и лишь тогда, когда качество
этого слияния оказалось недостаточным для того, чтобы ощущать себя равноправD
ной частью  «почитаемого, большого и долговечного», начались поиски нового
объединяющего символа, который теперь мог быть только национальным. Ибо все
прочие формы объединения уже показали свою психологическую несостоятельD
ность.

Собственно говоря, коллективистские стремления начали преобладать над либеD
ральными, ощущаемыми как торжество принципа «каждый выживает в одиночку»,
с тех самых пор, как утратили очарование две ведущие всенародные грезы: 1) все
народы — братья, 2) в свободной конкуренции побеждают лучшие, но выигрывают
и средние.

Так что ощущение экономической и социальной неудачи и на этот раз будет исD
кать компенсации в мире грез, что прежде всего усилит  уже давно наметившиеся
компенсаторные течения. КакаяDто часть населения сосредоточит духовные усилия
на выстраивании пышной родословной, уже давно взращиваемой и восстанавливаD
емой в узком круге романтических националистов, — на поисках подлинных и вообD
ражаемых подвигов великих предков в версиях от сравнительно утонченных, наукоD
образных до самых примитивных в стиле «фэнтези» (православие войдет в эти
картины в качестве более декоративной, нежели сущностной составляющей). Та же
компенсаторная потребность усилит моду на имперское ретро, включая ретро советD
ское: люди с еще большим наслаждением станут смотреть советские фильмы, слуD
шать советские песни, носить майки с советскими символами...

Тем не менее ностальгия по стабильной и беззаботной жизни останется вполне
платонической. Она не выразится ни в заметном усилении современной коммунисD
тической партии, ни в реальных попытках восстановить Советский Союз, поскольD
ку отпавшие республики большинство населения уже давно воспринимает как отреD
занный ломоть и даже догадывается об опасности приобретения такого количества
дорогостоящих троянских коней, каждый из которых уже продемонстрировал свою
нелояльность в гораздо более благоприятных обстоятельствах.

Правда, в отношении с собственными национальными меньшинствами коеDкаD
кие «уроки империи» могут оказаться востребованными — например, стремление
управлять национальными общинами руками их элит — при возможной встречD
ной инициативе самих этих элит, заинтересованных в том, чтобы удерживать в
повиновении собственные деструктивные элементы руками государственных оргаD
нов.
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Однако при отсутствии коллективных химер, во имя которых люди были бы гоD
товы на серьезные жертвы (массовые движения воодушевляет надежда, а не отчаяD
ние, справедливо полагал Кропоткин), внутренняя и международная политика за
пределами прагматики будет носить в основном демонстративный характер. СимвоD
лические жесты умиротворения и угрозы большей частью сделаются заменителями
серьезных и, в особенности, опасных действий. В относительно образованной среде
отдельные квазирадикалы типа националDбольшевиков будут делать вид, что стреD
мятся к социальной революции, однако на деле ограничатся разрозненными выходD
ками рекламного характера — гораздо более заметной сделается власть иронии и
«пофигизма». А среди более романтической просвещенной молодежи могут войти в
моду образы и мотивы «потерянного поколения», эстетизирующие  отверженность
и обойденность, дабы примириться с ними.

В целом же именно преодоление чувства отверженности сделается одной из главD
ных забот населения, и если власть пойдет навстречу этим пожеланиям, то сохраD
нит свою если уж не популярность, то, по крайней мере, легитимность, одновременD
но отняв массовые симпатии у радикалов.

Иными словами, государство может пройти кризисную полосу без особого ущерD
ба, а то и с усилением своего авторитета даже и в относительно либеральных кругах,
если сосредоточит внимание на психологии, на субъективных чувствах населения и
в той или иной форме будет разрабатывать и последовательно осуществлять проD
грамму «Борьба с отверженностью». Эта программа потребует не столько расходов:
ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как символические жесты,
сколько внимания и психологической чуткости, понимания тех мотивов, которыми
руководствуется рядовой человек.

В итоге, используя более или менее антилиберальные меры, правительство смоD
жет даже сохранить более или менее либеральную репутацию. Истинно либеральные
силы, разумеется, станут приписывать свое поражение козням правительства и апелD
лировать к экономической целесообразности, однако на самом деле им будет протиD
востоять сила гораздо более могущественная — психологическая целесообразность.
Пытаясь открыто восставать против нее, либералы могут лишь ослабить себя.

Что они тем не менее почти наверняка всеDтаки станут делать, не в силах примиD
риться со своим бессилием. И тем лишь ухудшать свое положение, обретая репутаD
цию чужаков, «пятой колонны» Запада, у которой неудачи России вызывают только
злорадство.

Иными словами, покуда либерализм будет восприниматься как чисто индивидуD
алистическая и рационалистическая разъединяющая идеология, он не сможет выD
держать конкуренции с возвышающими обманами идеологий коллективистских,
особенно в смутные, кризисные времена. С ними может соперничать только самоD
возвеличивающий индивидуалистический романтизм.
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 Елена БЕЛЬКИНД

«ЗАГЛЯНУТЬ ЗА

ГОРИЗОНТ»
рассказы моей мамы

Всю жизнь я продолжала начатое в студенческие годы изучение лиD
тературы Серебряного века: писала об А. Блоке, Вяч. Иванове, Дж. Рескине, «велиD
ком англичанине», о восприятии его идей в России. А между тем не книжный, «наD
стоящий двадцатый век» ждал меня дома — в рассказах мамы о том, что она сама
видела и пережила или услышала от родных. Когда начинала вспоминать чтоDниD
будь, у меня будто магнитофон гдеDто внутри включался: старалась запомнить и поD
том спешила записать услышанное. Теперь, оставшись одна, перечитываю. «ПоговоD
ри со мною, мама, о чемDнибудь поговори…» И не только со мной. Может быть, еще
комуDнибудь захочется послушать.

Есть и другой способ вести такую беседу: книги в нашей домашней библиотеке,
сделанные в них пометки. Открываю какуюDнибудь, а там чтоDто отчеркнуто, отмеD
чено… И звучит этот текст для меня как живое, только что произнесенное слово.

 Вот, например, у Бунина в воспоминаниях о Толстом — совет, данный ему, тогда
молодому писателю: «Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у
вас не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите
ими…» (т. 9, с. 58, пометка карандашом). И там же, на с. 15, отмечено двумя черточD
ками: «Подняться на точку, с которой видишь себя. Все в этом»1.

* * *

Знакомо ли вам слово «Двиноважье»? Мне оно тоже нигде раньше не встречалось,
хотя это «родные все места»: УстьDПаденьга, Шенкурск, Верхняя Кица… Река Вага теD
чет с югоDзапада на североDвосток и впадает в Северную Двину. Отсюда и название.

К 70Dлетию Виноградовского района Архангельской области, в 1999 году, была
издана «Летопись Двиноважья»2. Через несколько лет эта книга оказалась у нас

Елена Львовна Белькинд родилась в Ленинграде. Филолог, окончила Ленинградский
университет в 1969 году. Учитель английского языка, автор нескольких научных работ по
русской литературе. Живет в Петергофе.

 1 И. А. Бунин. «Полное собрание сочинений»: В 9 т. М., 1965. В дальнейшем цитаты по этому изD
данию. Мои дополнения, поясняющие основной текст, будут даны курсивом.

 2 Летопись Двиноважья. Виноградовский районный исторический музей. Березник: Правда СевеD
ра, 1999. АвторыDсоставители используют различные источники: книги, газетные публикации,
архивные документы, и можно уточнить некоторые даты, в устных рассказах не упоминавшиD
еся и зачастую просто забытые. При ссылках на эту книгу название дается сокращенно: Лето*
пись.

Домашний архив петербуржца
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дома. Вот только жаль, мама не успела подержать ее в руках, порадоваться, еще раз
вспомнить любимую строчку: «Потому, что я с севера, что ли…»

Там прошло ее детство, начиналась юность. Потом, уже взрослая, она не раз возD
вращалась в те края и однажды — шел первый послевоенный год — приехала из ЛеD
нинграда к родным, держа на руках меня, завернутую в одеяло. Родные — наша тетя
Анна Федоровна Гужова и ее сестра Ульяна Федоровна — моя бабушка.

 КогдаDто по Ваге ходили два парохода. Мы все время попадали на «Но ´шуль»:
носил он нас и по мелководью, и во время лесосплава по бревнам — они бились в
борта и стучали по дну так, что в пассажирском салоне все дрожало. За окном проD
плывали низкие, поросшие ивняком берега. Пристани в Кице не было, и, когда пароD
ход останавливался, матросы сбрасывали сходни к самому краю воды.

Нас встречала тетя, бежал навстречу, прихрамывая на одну лапку, Тузик, узнававD
ший меня и маму уже издали. Мы поднимались по тропинке, шли лугом, потом по
дороге, что вела «на поля за ворота». И дальше, мимо школы: двухэтажное деревянD
ное здание посерело от дождей. КогдаDто тетя там работала, а у входа долгое время
сохранялась написанная маминой рукой вывеска: «Кицкая начальная школа».

Судоходство на Ваге давно прекратилось, о пароходах никто теперь и не вспомиD
нает. Добираются из райцентра автобусом или на попутных машинах. Деревня, пиD
шут мне, потихоньку вымирает, но старики еще живут (теперь все с мобильниками).
Дачники приезжают на лето, внуки на каникулы. Мне ехать не к кому. Путешествую
по дорогам памяти: далеко уводят эти дороги.

1.

Тамара Павловна родилась в Архангельске в 1916 году.  Так по паспорту. Если ве*
рить свидетельству об окончании школы — в 1915*м. Других документов не сохрани*
лось.

* * *

…Отец на флоте служил. Жаль, фотокарточка его пропала: два бравых моряка,
бескозырки с ленточками, все, как полагается. Один сидит, другой стоит, маленький
столик, и на нем бутылка вина. Сфотографировались в Кронштадте.

Вернулся Павел Алексеевич домой, встретил Ульяну, посватался, поженились,
уехали в Архангельск. Там у них родилась дочка, назвали Тамарой.

…Работал в порту, в море ходил. Так бы, наверное, и жили там, но началась война.
Отец посадил нас с мамой на пароход «Царицын» и отправил в деревню. Его призваD
ли в армию: носился, наверное, на тачанке по лесам.

Летопись, 1918 год: «2 августа в Архангельске произошел переворот. В город вош*
ли английские корабли.  16 августа отряды красных с боями отошли до деревни
Пичуги.  4 октября войска красных начали наступление , но их дальнейшее продви*
жение было остановлено» (с. 56–58).

…Радио тогда не было или очень мало. Слухи ходили. В Архангельске перед войD
ной рассказывали: видели высокую женщину. Махнула она одной рукой — там рать
окровавленная лежит, махнула другой — голодные деревни. Такое предсказание.

…Немцы и русские воюют — понятно. В Гражданскую войну — свои. А как, говоD
рят, они красиво были одеты: кители, белые перчатки. Красная армия — в обмотках,
рваные… Однажды встали офицеры на молитву — а тут наши и подоспели.

…Вот какой случай был. Вдруг крик: «Ероплан летит! Всех убьет!» Попрятались в
картофельные ямы, а соседняя деревня приехала на телегах. Стали забирать, кому
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что нравится. Знали, у кого что есть. Потом была драка. Некоторые стали врагами на
всю жизнь.

…Население больше симпатизировало белым. Когда высадились интервенты, уже
совсем все запутались. Одно знали: кто побогаче — с белыми. Голытьба — с красныD
ми.

Февраль, 1918 год. Первый губернский съезд Советов рабочих, солдатских и кресть*
янских депутатов признал, что единственной властью является советская власть. В
июле того же года в Шенкурском уезде произошел вооруженный взрыв крестьянского
недовольства (Летопись, с. 54, 56).

…Интеллигенция саботировала, отказывались работать. Некоторые просто бояD
лись выходить: другие не вышли, как же я пойду. Тетя пришла в школу — никого.
Родители детей не отпустили. (Анне Федоровне было тогда 27 лет, она родилась в
1891 году, начала учительствовать после окончания гимназии.)

…Шенкурск — такой маленький городок, а свергли советскую власть. В деревнях
вокруг зажиточно жили. Сопротивлялись. «Эту бы власть да в мешок покласть и…»
Были вызваны войска. А после восстания всех — на принудительные работы. УчиD
тельниц — мыть казармы. Дамы такие! Одной рукой юбку поддерживает, другой,
отстранясь, тряпкой воду по полу. А тетя работать с детства умела. Юбку подобрала
поDнастоящему и моет обеими руками. Красноармеец посмотрел: «Вот! Сразу видно,
этот человек за советскую власть. А вы что?» Поработали так неделю. Потом послаD
ли всех кого куда. Тетю направили в библиотеку. Там она подхватила оспу.

Дедушку заставили бумажки по городу собирать. Надо было занять чемDто челоD
века и дать чтоDнибудь поунизительнее. (Представительный человек, с бородой!)
Сказали, это бумажки нужные. Собрал ведерко. Видно, мокрые были, решил посуD
шить. На площади выбрал местечко, разложил их, а сам рядом сидел. И вдруг ветер
как налетит — и все разнес. Да так, что не знаешь, где их теперь и искать. Приходит
солдат: «Где же, дед, бумаги? Чем ты тут занимался?» — «Видите ли, были, да ветер
унес». — «Собирай снова».

…У тети жених приехал из Петрограда. Красивый, высокий, веселый. Работал
инженером на Путиловском заводе. У него здесь квартира была. И он всех нас брал
к себе: и бабушку с дедушкой, и меня… Привез ей все: и обручальное кольцо, и белье,
и платье. А Шенкурск тогда был центром белых. Нестор, наверное, даже и не собиD
рался принять участие, а просто приехал, встречался с кемDто из знакомых, и его
расстреляли. Говорят, когда их вывели, он попросил одного красноармейца: «ПереD
дай это кольцо моей невесте, учительнице здешней, Анюте Гужовой». — «И переда*
ли?» — спрашиваю я. «Да. Этот же солдат и рассказал, как все было».

 * * *

Место действия в следующем эпизоде — д. Нюнега. Усть*Паденьга на карте обо*
значена, а Нюнегу мне найти не удалось.

…Мы убежали из УстьDПаденьги, дедушка перевез нас к тете. Мама осталась короD
ву спасать, вместе с ней скрывалась в лесу. Куда сама шла, туда и корову вела за соD
бой. Когда начался бой, мы в бане мылись. А там полок был. Тревога. Мы головыDто
туда засунули, а остальное снаружи осталось. Я, как маленькая, еще на колени встала.
Дедушка вошел и, помню, в такой трагический момент, когда дом могли сжечь и
вообще, — расхохотался: «Попрятались. А… выставили! Хорошая мишень. ВылезайD
те, поедем, лошадь уже готова». Бабушка, так стоя, крестилась и говорила: «Господи,
помилуй нас грешных». А я тогда совсем безгрешная была.
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Стреляли. Меня схватили, завернули в простыню, прямо из бани, распаренную,
засунули в сани, а сверху ребятишек насело, хорошо, внизу была дырочка — дышать.
Приехали к тете в Нюнегу. Меня принесли, поставили, эта тряпка упала — и я остаD
лась голышом. Тетя тут же села и стала мне на машинке комбинезончик шить. Мы
всегда, чуть что — сразу к тете ехали.

А ее расстрелять хотели. Этот рассказ сохранился в нескольких вариантах.

* * *

…Мы переехали к тете и жили в школе. Она часто ходила гулять и всегда всматD
ривалась в сторону нашей деревни. Там бывали пожары. Однажды поднялась на угор
(так на севере холм называют), смотрит… Спускается, а навстречу белый офицер на
коне.

— Ты что там делала? (КтоDто донес: она, мол, ходит, красных высматривает).
— У меня там дом остался, вот я и смотрю, не горит ли.
— А кто тебя послал?
— Никто. Родные.
— Все ясно. Шпионка. Следуй за мной, в двенадцать часов расстреляем.
Отвели ее домой и солдата поставили на крыльцо. Зашла в дом.
— Ну, — говорит, — мама, все.
— Что с тобой, дочка?
— В двенадцать часов расстреляют.
Глянули — солдат на крыльце. Все плачут. Я реву. А тетя сидит спокойно, только

пьет ледяную воду стакан за стаканом. Это в классе было. Глядим — уже двенадцать.
Вдруг стук в окно. Подъехал всадник и хлыстом в стекло.

— Это за мной.
Встала. Тут все как заревут. В ноги ей упали. Вышли на крыльцо, а солдата нет. На

коне Валька Линевский, учились вместе.
— Ты что сидишь? Собирайся! Поедешь с нами!
Белые отступали. А зачем с ними идти, когда ее чуть не расстреляли.
— Мне идти незачем. Я простая учительница.
И осталась. И все в порядке. Вот так село несколько раз переходило из рук в руки.

В школе тетя со сторожихой не успевали снимать и возвращать на место портрет
царя. В конце концов решили прислонить его к стене и устанавливать нужной стороD
ной в зависимости от ситуации. «Так и стоял, к стенке прислонен. Смотрим в окно,
что вешать».

 Годы спустя тетя вспоминала: «Валька, наверное, и не знал ничего про расстрел.
Знал бы — заступился. А тот и забыл, может быть. Или так, дурак, хотел развлечьD
ся». (Где*то в моих тетрадях промелькнула такая подробность: в ожидании расстре*
ла Анна Федоровна надела свое форменное платье.) Когда все кончилось, она долго
сидела, как каменная, ничего не говорила. Это было еще страшнее.

* * *

1919 год. 19–29 сентября войска красных полностью заняли территорию, которая
впоследствии составила Виноградовский район.

1920 год. 21 февраля из Архангельска ушел последний транспорт с белыми солда*
тами и офицерами (Летопись, с. 61, 65).

События тех лет и места, где они происходили, подробно описаны в книге Николая
Никитина «Северная Аврора» (М.: ГИХЛ, 1958). Мамины пометы в ней — почти на
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каждой странице. Говорит один из персонажей: «Все меры приняты. Шенкурск —
это северный Верден. Мы заманиваем большевиков в ловушку. <…> А до Высокой
Горы у нас есть еще такая совершенно неприступная зимой позиция, как УстьDПаD
деньга, <…> сильнейший форт, окруженный несколькими линиями прекрасно сдеD
ланных окопов, имеющий много блокгаузов и превосходную артиллерию…» И дальD
ше: «УстьDПаденьга была взята центральной колонной в шесть часов вечера.
Американцы и англичане отступили, ничего не успев вывезти» (с. 335).

* * *

…Вернулись домой — все разорено. Зимняя половина в руинах: развалины, кирпиD
чи, голые рамы. Печка вылетела на улицу, да так и осталась. Я там любила возиться:
всегда находила чтоDнибудь — черепок красивый, тряпочку, кусочек обоев… А чтобы
вечером туда пойти или ночью — ни за что. Один снаряд упал на крышу и ушел кудаD
то внутрь. Все провалилось, так и стояло. Я туда, в воронку, свои секретные записочD
ки клала. А в коридоре, когда шел дождь, так и лило из дырок, пробитых пулями.
Каждый раз приходилось тряпками вытирать. (Так что хотя и по другим причинам,
но почти как у Бунина в одном из стихотворений, отмечено мамой):

Дождь льет всю ночь. То чудится, что ктоDто
К крыльцу подъехал… То издалека
Несется крик… А тут еще забота:
Течет сквозь крышу, каплет с потолка.

(том 1, с. 337)

Навис потолок, обвалились углы,
Повсюду скрипят под ногами полы
И пахнет печами…

(там же, с. 89)

Ремонтировать не стали: некому и не на что. Перебрались жить в летнюю полоD
вину. Печку поставили в середине дома (говорили: «У Федора Михайловича все не
по обычаю»). Она грела и дедушкину комнату, и общую, и в кухню выходила. ГолD
ландка к ней примыкала. В тетину комнату почти не заходили. Да и холодно там
было. Всегда чисто застеленная постель — ее.

До войны дом был теплый, большой. Его подарил дедушке старший брат: младшеD
му в семье ничего не полагалось. А Илья уехал в Петроград, служил на флоте. Сказал:
«У тебя семья, бери». Пошли и все оформили.

Шесть окон по фасаду: четыре наши, два других — дяди Миши и его семьи (деD
душка выделил эту часть сыну, когда тот женился). Дом с портиком, балкон через
весь фасад, колонки светлоDголубые с белой каемкой, шашечки на фронтоне и ставD
нях.

Зашел к нам после войны солдат. Бабушка еду какуюDто ему поставила. А он: «Ты,
мать, прости, виноват я перед тобой». — «Чем же ты, миленький, провинился?» —
«Да мы, когда белых выбивали, я все в ваш дом целился. Думали, офицеры в белых
кителях по балкону расхаживают. Эх, бабушка, сколько мы снарядов в ваш дом пусD
тили!»

Странный это был дом — пустой. Дом, дождь — и в «Сталкере», и в «Солярисе».
…Часто детство вижу во сне, и так отчетливо все вижу: какая где щербинка на окне,
хорошо открывалось или нет, на кого я обижалась, на кого нет.
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* * *

…Я своего отца запомнила, когда он с фронта вернулся: весь заросший бородой, в
шинели, огромные ноги в обмотках. Даже испугалась, прижалась к дедушке. Мне
сказали: «Это твой отец». Я ему: «Говорили, ты красный, а ты весь серый!» Думала,
хоть чтоDнибудь, немножко, но красное должно быть. Потом еще помню, он лежал, а
я к нему пришла. Он мне говорит: «Прыгай сюда, я тебя покатаю». И я у него на груD
ди прыгала, а он чуть ли не «Интернационал» пел. Привез мне в подарок красный
флаг с надписью золотыми буквами: «За власть Советов». Буквы спороли и сшили
мне сарафанчик.

У отца был свой дом, в соседней деревне, добротный, хороший. И хозяйство он
вел умело, хоть и не лежала душа к сельскому труду, уехал потом в Архангельск.
Однажды родители взяли меня к себе: что это, мол, мы тут, а ребенок отдельно от
нас. У них на стене в одной комнате открытки были — рождественские, пасхальные,
с ангелочками — всякие. Еды много, больше, чем у нас. Меня ничто не соблазнило.
Стало вдруг страшно: неужели здесь насовсем оставят? Они в тот день ушли кудаDто.
Подошла к двери — не закрыта на вертушку. А наружная на замке. Вернулась в комD
нату. Окна низкие (у дедушки — высоко, как в бельэтаже). Смотрю — окно на крючке.
Открыла его и вылезла на улицу.

Не знала, куда идти, но решила, что в ту сторону надо, к реке. Было мне тогда
шесть, нет, восемь или девять лет. Я еще никогда одна не ходила. Идет навстречу
какойDто мужчина. «Ты кто?» — «Тамара». — «Не Федора ли Михайловича внучка?»
Я так обрадовалась, что он дедушку знает. «Ты куда идешь?» — «Домой». — «А где
ты была?» — «У своих». — «А теперь куда?» — «Домой». — «Все понятно».

Он со мной пошел и повел меня. Идти было километра три — через мост, через
деревню Низкая Гора, потом в гору, через болото… Приходим — дедушка чтоDто во
дворе делает. «Вот, Федор Михайлович, принимай внучку. Домой идет». Прижал он
меня к себе, обнял: «Никуда больше тебя не отпущу».

2.

Тот чудный, в особенности в сравнении
с последующим, невинный, радостный,

поэтический период детства.
(Цитата из Л. Толстого, отчеркнуто,

И. А. Бунин, т. 9, с. 17)

Да и все вокруг сказочное.
(С. 56, там же, отмечено)

…А чердак не делили. Там я хозяйничала. Лестница была приставлена. Туда никто
не ходил: дедушка не мог, бабушка тоже. Я часто забиралась. Сколько там богатств!
Стояли короба, корзины. В них разные тряпочки, платья, кружева. Я отрезала куD
сочки, себе брала, ребятам раздавала. Не понимала тогда — сейчас бы на отделку… То
достанешь какуюDто шляпку. Нашла какDто черную бархатную, на проволочном карD
касе, как у «Незнакомки» Крамского. Я ее носила. Или чашку разбитую, но очень
красивую. Лоскутков для кукол всегда столько наберешь! Видимо, не выбрасывали
все это, а закидывали на чердак: пусть лежит.

…Под кроватью у дедушки чего только не было! Ремни, иголки (сбрую чинить),
валенки… Когда в дом зайдешь, налево — занавеска, за нею дедушкина комната.
Большая кровать под пологом, и вдоль нее во всю ширину — подушка, не валик, а
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плоская. Бывало, когда я на бабушку обижусь, лягу на эту подушку и обниму его за
голову. «Дедушка, ты самый добрый, самый хороший». — «Конечно, я самый добD
рый…» Говорю, говорю и засну. Утром проснусь — совсем в другом месте. ОказываD
ется, когда усну, он меня к бабушке относил.

* * *

…Своей кровати у меня не было, спала с бабушкой. Она с краю, я у стеночки. ЛюD
бимое занятие — постоять на голове. Бабушка уже устанет: «Ну, деточка, хватит…» —
«Бабушка, пожалуйста, посмотри, еще разок, как у меня получается».

Стены были оклеены газетами. По ним я и научилась читать. Обои старые, еще
дореволюционные. Все износилось, купить новых негде, вот и заклеили стены.
«Правда», «Волна», «Известия»… Лежим с бабушкой — она читает: «„Правда“, вот
буквы, смотри» — целыми словами. Спрашиваю: «А это что?» Так и выучилась. Не
помню, чтобы мне говорили: «Это — звук “А”, а это буква…» Однажды бегу по дому,
кричу: «Рыба!» Бабушка: «Ты что? Какая рыба?» А я свое: «РЫБА!» Надпись в газете
прочитала, только что сама разобрала.

Бабушка была высокая, стройная, богомольная. Никогда с подругами не судачила,
женщины к нам в гости не приходили, родня далеко. Вот только богомолки. НочеваD
ли у нее, она их кормила. Рассказывали, у кого какое видение было.

Мы с ней Жития святых читали: святая Екатерина, святая Пелагея, святая ПараD
скева Пятница… Толстая книга, надолго хватило. О Библии рассказывала, о Христе.
Такое у меня было религиозное обучение. Когда в церковь придем, она молится, на
колени встает, а мне только скажет: «Не шуми. Если не хочешь здесь оставаться,
пойди на улицу, побегай». Учила: «Когда в лесу одна идешь или боишься чегоDниD
будь, всегда говори: «Да воскреснет Бог, да расточатся враги Его, да бежат от лица
Его ненавидящие Его».

Запомнились слова из службы, расслышанные так: «И сущим воробьеже живот
даровав» (вместо «и сущим во гробех», воробьиDто понятнее). И еще сказанное в
храме: «Смотри, как красиво».

 У бабушки была Библия с гравюрами Доре. С тех пор помнюитальянские пинии.
(Шишка с одной из таких пиний лежит у нас вон там, наверху, в коробочке. Я подобра*
ла ее в траве на Палатине — римский сувенир для мамы на память о моем реальном
и ее когда*то воображаемом путешествии.) В Эрмитаже всегда поднимаюсь на треD
тий этаж, к импрессионистам. И к рембрандтовским старикам подхожу. Любимые
залы — где пейзажная живопись. Это от детства.

* * *

…Картин у нас дома не было. Были книги, русская классика: Толстой, Лесков,
МельниковDПечерский… И большие карты на стенах. На них крупными буквами:
«Половцы», «Печенеги», «Хазары», на другой стороне — Россия, уже без половцев,
современная.

 А картины вокруг: лес, поле, река… Помню, поехали с дедушкой за реку за ягодаD
ми и грибами. Поляна в лесу, белый мох, и в нем грибы. Большие, огромные просто.
Стоят. Как в сказке или во сне. «Собирали их?» Не помню, многие, наверное, уже стаD
рые были, но приехали мы с грибами.

Строила дворцы из песка у реки. Анфилады комнат, залы. Себе делала кровати,
диваны… Полежу в одной комнате, перейду в другую. Не знала, что такое «зимний
сад», но у меня деревья росли прямо в комнатах — из ивовых веточек. Была «чистая
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половина», где я ходила, переступая на цыпочках, и та, где я «жила», — лежала на
песке.

Пироги пекла песочные. Играла одна. Но порою наберу сластей и иду играть в
магазин. Тут за мной ребята. Они у меня все съедят — я в рев. И бегу к дедушке жалоD
ваться.

Когда долго вечером не возвращалась, он шел на улицу, во все колодцы заглядыD
вал. «Что ищете, Федор Михайлович?» — «Да вот Тамара гулять пошла, смотрю, не
упала ли…» Тут я издали кричу: «Дедушка! Дедушка!»

* * *

…Меня в школе буржуйкой звали. У всех хорошие пальто и валенки, а у меня стаD
рое пальто и плохие валенки, все детство так проходила. Но зато ни у кого резиновоD
го мяча не было, а у меня был. Откуда мяч? Из Архангельска привезли. Родители,
видно, купили тогда не только для младенца, но и на будущее: бархатное пальто с
красивыми пуговицами, розовое пикейное одеяло с гипюром, платьица. Много игD
рушек: детская посуда, чашечки, блюдечки фарфоровые, куклы: туловище, набитое
опилками, рукиDноги, как полагается, с каменными головками. И резиновые мячи
были. Потом один остался.

Тогда не очень заботился, как ты одет, а вот что я там делать буду. Иду к ребятам и
думаю: торговлю организую или дворцы из песка такие построю, что они умрут от
зависти. Конечно, если новые сандалии — покажешь, а потом и забудешь. Вот если
мяч был, это очень важно. Один на всю деревню. Дам им поиграть, они играют, а
меня — в сторону. Тут приходится отнимать, вступать в конфликт.

* * *

…Самая большая радость для меня была — сладкое. Сахара надо обязательно сдеD
лать запас. Грызла просто так. Съем всю сахарницу — дедушка: «Ну вот и молодец, и
хорошо». Бабушка не объясняла, что от этого зубы портятся, но какDто шли мы по
полю и увидели в траве лошадиный череп. Она и говорит: «А знаешь, из чего сахар
делают? Вот из этого». Я недели две сахар в рот не брала, а потом махнула рукой:
вкусно!

Тетя привозила целые коробки монпансье. Я вот так брала, горстью. Иван присыD
лал из Москвы драже с ромом, дешевенькое. Но бабушка говорила: «Это ведь ВаD
нюшка прислал». Тетя даже обижалась иногда. «Смотри, мама, сколько я привезла». —
«Ну, ты вроде и должна. А это Ванюшка, любимый сын».

Ведь смешно, неужели верила, что он услышит? Порою говорила:
— Тамара, открой вьюшку, покричи в трубу.
— А что кричатьDто?
— А кричи так: «ИваDаDн! Дорогой мой сыDынн! Пришли мне чегоDнибудь. ПриD

шли мне калачика!»
И то ли срок подошел, то ли еще что, в скором времени приходит посылка от ИваD

на.
— Вот видишь, покричали в трубу — и помогло.
Ездила к Ивану в Москву. Все, что мог, ей показывал. Красную площадь, зоопарк,

слона, которого пугали мыши. «Теперь пойдем в лес за ягодами», — оказалось, на
базар пошли. Предлагал: «Оставайся здесь, мама, полечишься. В большом городе
будешь жить. Чего тебе здесь не хватает?» — «А Федора. Душа болит».
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* * *

…Дедушка с ярмарки приезжал… Сколько всего привозил! Пустяки, наверное, стоD
ило, но как привозил! Я вскочу, брошусь навстречу: «Дедушка, миленький, что приD
вез, покажи!» — «А поищи». И начну искать! Во все карманы загляну и под мышки, а
то и в бороду запрячет чтоDнибудь. Конфеты длинные, перевитые ленточкой, баранD
ки, стручки какиеDто (рожки, с рожкового дерева). «А что еще у меня в санях есть!» —
«Дедушка, покажи!» — «Иди поищи». — «Я раздетая, мне одеваться не хочется. ДеD
душка, миленький, принеси!» И ведь идет и приносит. КакDто привез полтуши мяса.
Подошли, а оттуда Зорька выскочила — забралась туда и устроилась. И тепло, и поD
ела, наверное. Никто ее не ругал.

* * *

…В 1927–1930 годах уже мало всего стало. Конфеты только во время нэпа были.
Меньше стало всего в магазинах. Бабушка испечет из своего, а чтоб вкуснее было,
помажет сверху маслом, потом толокном посыплет и еще маслом. Я заберусь и все
это сниму. Когда в доме никого не было — ничего. Но ведь иногда придет ктоDниD
будь.

Пришли какDто раз к дедушке двое мужчин — по делу или так, в гости. «Сходи,
Тамара, в погреб, принеси пироги». Я и пошла. Хотя давно там уже побывала, но деD
лать нечего. У нас в амбаре был лед́ник: круглый год лед не таял. Зимой туда бросали
новый лед, снег. На лед ставили молоко и другие продукты. Полки были. И вот пиD
роги туда ставили. Приношу, а верх весь объеден. Но ведь если пироги без ничего,
то их и так есть можно. Гости дедушки смеялись и ели пироги без верха.

Когда моя подруга к нам приходила, дедушка всегда так встречал, приветливо и
торжественно даже, что ей все вкусно казалось. «А вот мы сейчас вместе сяDяDдем,
зови гостью, Тамара». Бабушка стеснялась: «Ничего нет…» — «Как ничего? А хлеб?
Все на столе». И действительно, все на столе, больше ничего не было. Мы садимся,
пьем чашку за чашкой.

У нас не как у других было. У других лавки вдоль стен, у нас — стулья, венский
диванчик (без обивки). Дедушка сидел на тяжелом массивном стуле, грубо сколоченD
ном. Стол — такой же, как в Марли наверху. (Дворец Марли в Петергофе; запись сде*
лана после нашей прогулки в Нижнем парке.) Не из дуба, конечно. Ничем его не
закрывали. Так и стоял. Я по нему бегала, каталась. Но когда садились обедать, баD
бушка всегда постилала скатерть.

* * *

…Из всей своей родни, поDмоему, дедушка меня больше всех любил. Мы, наверD
ное, по характеру с ним подошли. Бывало, он навеселе возвращается, а я бегу наD
встречу и веду его. И такая гордая: я дедушке помогаю! А он: «Вот никто из них не
вышел отца встретить, а моя Тамара вышла».

Бабушка порою скажет: «Пусть она хоть посуду вымоет». У дедушки своя политиD
ка: «Иди гуляй, Тамаренок. Намоешься еще». И я не заставляла повторять, отпускаD
ют — так уходи.

Иногда на меня нападало желание поработать. Вижу, все стирают, белье сушат. Дай,
думаю, и я. Согрею самовар, залью горячей водой, постираю, уж не помню, с мылом
ли. Развешу все во дворе и сижу довольная. А бельеDто тетино. Или полы намою.

Меня в детстве не наказывали. Никогда. Один раз только дедушка сказал: «Если
разобьешь стекло, я тебя вставлю. Посажу и будешь сидеть». Вот это мне почемуDто
страшно было.
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Я умела стихи читать. И петь. И плясать цыганочку (подруги таких штук не умеD
ли). Приду, бывало, в магазин с дедушкой — сидят на крыльце старички. «А, Тамара
пришла! Ну, что нам Тамара покажет?» — «Стихотворение прочитаю» (Кольцова или
Сурикова). «А сплясать можешь?» — «Могу». И отплясывала тут же на крыльце. Ну,
конечно, мне потом конфеты, пряники. Натолкаю во все карманы и гордая иду доD
мой. И дедушка мною гордился.

* * *

…У него было много друзей. Собирались газеты читать (обычно шли в соседний
дом). Прочитывали от корки до корки, обсуждали новости. Знакомый священник
приходил к дедушке. Очень образованный человек, мог преподавать литературу и
русский язык. Разговаривали, дружили просто. Я могла сидеть с ними рядом, слуD
шать, вопрос задать, перебить даже. И меня никто не гнал. На Пасху всегда приносил
золотое яичко: «Где тут Тамара? Похристосуемся». В фольге, потому и называлось
«золотое». Один мальчик в школе написал мне: «Люблю тебя, как золотое яичко».
Ребята прочитали и стали дразнить. Целый месяц, наверное, такое прозвище оставаD
лось. Я очень сердилась. Кажется, даже побила его.

Когда ехали из УстьDПаденьги в Кицу, раза четыре останавливались. Проедем
десять километров — выходим. Дедушку встречают, ставят еду, я забираюсь на печку
погреться или тоже сажусь за стол. Потом выходим, меня в шубу заворачивают,
едем…

 В Петербурге побывал. Его старшая дочь Ангелина жила там компаньонкой в
одной семье (вот здесь, на фотографии, она с краю, но со всеми вместе). Когда умерD
ла (похоронена гдеDто на Смоленском кладбище), эти люди написали, попросили
забрать ее имущество. Они жили недалеко от площади Восстания, тогда ЗнаменD
ской. По Невскому он, должно быть, прошелся. А тут извозчики: «Садись! Сейчас
довезем!» И повезли вокруг площади (не такая она уж и большая, чтобы не замеD
тить). На месте метро была церковь. Вокруг нее дедушку провезли и еще в какойDто
переулочек… «Ну, вот и приехали. Теперь расплачивайся». «Смотрю, — рассказывал
потом, — вроде я этот дом уже видел. Ну, думаю, здесь надо держать ухо востро, а то
и совсем без денег останешься».

*  *  *

…УстьDПаденьга — административный центр: тут почта, медпункт, школы. На холD
ме поодаль — церковь и кладбище. Туда, на погост, с бабушкой ходили. Верила, что
гдеDто за горизонтом — другая земля. А УстьDПаденьга — центр мира.

Наш дом стоял на большой дороге, Московском тракте: иди пешком и дойдешь
до Москвы.

Выделялись из крестьян учителя, почтовые работники, землемеры… Солидное
учреждение была почта. Работала круглосуточно. Помню огромный мешок, как два
наши стола. Все это застегивалось, доставлялось. Лошади с колокольчиками уже
стояли.

Небольшое отступление
В 2002 году я написала о том, что случилось, и отправила письмо «на деревню»,

только не как Ванька Жуков — Константину Макарычу, а совершенно незнакомому
человеку, начальнику почты: может быть, кто*нибудь в Кице помнит учительницу А.
Ф. Гужову и нас с мамой, ее родных? (Тетя умерла в 1966*м, бабушка еще раньше,
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никого у нас там больше не осталось.) Оказалось, помнят. И снова стали изредка
приходить письма с таким знакомым обратным адресом. Но вернемся к рассказу Та*
мары Павловны.

* * *

…Я вставала рано, мне было интересно, как пастух стадо гонит, как у него хлыст
завивается. Бабушка еще спала. Перелезала через нее, пробегала по всем комнатам,
выбегала на крыльцо… И не раз слышала, как сосед жену бьет. Приехал из города,
узнал, что есть молодая вдова, женился и бил ее, таскал за волосы, кричал: «Я с тоD
бой разделаюсь поDпетербургски!» Потом был суд, и я — единственный свидетель.
Вышла на середину, в позу встала и голосом показала, как он это говорил: «Я с тоD
бой…» Хохоту в зале было! Судьи ушли совещаться, а он ей и говорит: «Ну что ты,
Анна, ведь меня посадят». Вышли: «Именем закона…» Разводить их хотели, а она им:
«Граждане судьи, не осуждайте его, мы помирились». Снова все захохотали.

* * *

…Однажды дедушка разбудил: «Вставай, смотри, на машинах едут!» Первый автоD
пробег — «Москва–Архангельск». Выбежала в чем была, в ночной рубашонке. ВодиD
тель приостановил. «Кто хочет, ребята, прокатиться?» Все молчат, жмутся. Страшно:
и куда увезет? Тут я говорю: «Я хочу». И еще один мальчик согласился. Внутри все
было занято. Встали на подножки, он с одной стороны, я с другой. Ухватилась, тольD
ко бы, думаю, не согнали. Помчались. РубашонкуDто у меня ветром поднимает, а я ее
и удержать не могу, боюсь руку отпустить. Проехали через мост, в гору, отвезли от
деревни километра на полтора. «Ну, ребята, слезайте. Вам домой пора». Пришлось
пешком обратно идти. Сердитые пришли. А тут еще все стоят, ждут, когда мы верD
немся и расскажем.

В другой раз я вышла рано на улицу, когда в деревне медведь появился. Охотники
его гнали (начал коров таскать), а он побежал в деревню. Дедушка: «Вставай скоD
рее!» Мне только важно было посмотреть, как он промчится. А он почемуDто на задD
них лапах вдруг побежал. ЧтоDто все по утрам происходило, а я все в одной рубашке
выскакивала.

* * *

…До революции дедушка не крестьянствовал, работал писарем: очень грамотный
был. Его старостой выбрали: должность вроде депутата. Вот он на фотографии среди
молодых, на шее висит большая медаль, видимо, знак должности. Невысокого росD
та, коренастый, как расправит свою бороду, так молодец молодцом. Мне нравилось
с ним идти: со всех сторон: «Здравствуйте, Федор Михайлович!», «Как поживаете,
Федор Михайлович?»

 Ему тяжело приходилось. Бабушка работать не могла, болела. Надо было достаD
вать пропитание. Ездил в лес, привозил грибы, ягоды. Обрабатывал огород. За дороD
гой продолжалась усадьба, земля, принадлежавшая ему. Сеял больше хлебное. Были
рига, овин, гумно. Молотил один. Иногда ему помогали: угостит чемDнибудь, и рабоD
тают вместе. ВообщеDто молотить должны четверо, как кадриль танцуют, по очереD
ди. Перед домом был палисад, и за домом — огород. Картошка росла, морковку, наD
верное, только для меня сажали. Хмель рос на шестах высокий. Пиво варили, хмель
обязательно был нужен. Рожь замачивали, проращивали, потом — в печь, варили,
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получалось сусло, патока. Шапка такая поднималась… Бочонок с краном был. АмеD
риканцы тогда сказали: «Ну, дедушка, мы такого пива нигде в Европе не пили. МоD
лодцы вы». (Об этом визите рассказ дальше будет.)

* * *

…Мы с ним на сенокос ездили: старик на хромой лошади, ребенок и собака. ПриD
езжаем — все уже работают. А дедушка для Тамары шалаш строит. Потом я бегу куD
паться. Там была речка — неширокая, но вода темная, как чай. Я боялась, что водяD
ной меня схватит и утащит. Говорила: «Дедушка, ты посиди на берегу, пока я
поплаваю». Никогда дна не доставала. Но переплывала: нетрудно — лег налево, и ты
на том берегу, лег направо — и уже на другом (а там все косят!).

Потом мы тоже работаем. Я не косила, конечно, смотрела, как взрослые делают.
Надену платок, напеваю чтоDто… Только все разложили — «Федор Михайлович! —
кричат нам. — Дождь будет! Собирайте сеноDто!» А нам некогда: мы уху варим. Рыбу
не поймали, с собой привезли, треску из магазина. Едим! А дождь наше сено мочит.
Ну и что. Потом растрясем его, солнышко посушит…

И вот что интересно: я его до 14 лет знала, и он никогда не ругался. Даже когда
бывал один, с животными: лошадьми, собакой. Ну, такие слова, как чертDдьявол, он,
конечно, говорил, а бабушка никогда. Бывало, скажешь: «Черт возьми», она перекреD
стит быстро: «Что ты, что ты, рот не погань».

* * *

…Сенокос помню — красиво: на лугу, вниз к реке, работают. На сенокос всегда наD
девали все новое, чистое. Мужчины носили рубашкиDкосоворотки (тетя такую надеD
вала, когда шла косить), женщины — нарядные цветные сарафаны, платочки.

В полях пели. С одного поля голос — на другом отзывается, как будто ими дириD
жировали.

В Петров день бывал главный праздник. Никаких организаторов, люди сами соD
бирались, как ручейки, вливались на луг. А там — гулянье, хороводы. Цирк приезD
жал каждый год. Поставят шатер и выступают: ктоDто по канату ходит, фокусник,
акробаты — семья Павловых. Тут уж смотришь, как бы познакомиться, дружбу завести.

 Кино тоже было. Не часто, но смотрели. Падение дома Романовых. Порою изD
под скамейки смотришь. И собаки смотрели (Летопись, 1928 год: «В районе появи*
лись две первые киноустановки» (с. 73)).

* * *

…Цыгане приезжали. ДесятьDпятнадцать подвод. Тянутся по дороге. Перины они
возили с собой (спалиDто прямо на улице, даже зимой), на перинах ребятишки сидят,
волосы развеваются. Собаки сверху выглядывают или рядом бегут. Цыганки идут,
красиво одетые. Жерди для палаток возили: сложены вместе и свисают сзади, а на
них ведра болтаются. И все это колыхалось, позванивало…

Любили приезжать на север: народ проще, хорошо подавали. И искусство любиD
ли. Бывало, увидят — кричат: «Цыгане едут!» И шли к ним. Они на поляне устраиваD
ли шатры. Костры, собаки, медведь иногда… Пели песни, даже если никто к ним не
приходил. Очень чистоплотные в еде. Да и кусков им не подавали, хозяйка от караD
вая отрезала.

Главный у них был Кирьян, сербский цыган, с серьгой в ухе. Лошадей вымениваD
ли, не продавали. И надували при этом. Дадут лошади валерьянки или еще чегоDниD
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будь, она и выступает или вдруг взбрыкнет... А наутро дурачок, который «купил»,
проспится, смотрит: а лошадьDто хромая.

Воровали понемножку, без этого никак не могли. Говорили: «Вот просто хочется,
не можешь не украсть». Потом, когда жизнь стала труднее, и воровали больше.

Дедушка любил цыган. Часто приглашал их к нам ночевать — пускал в зимнее
помещение. И они с ним дружили. Весь дом был набит цыганами. И вечноDто они
пели, а уж плясок!

Тетя всегда к ним ходила. Они знали, что гость будет. «Учительша придет», —
именно так и говорили — «учительша». Надевали нарядное. И угощали. Накрывали
на сундучке, постилали чистую тряпочку. У тети всегда в карманах были пряники,
леденцы для ребят. Я ходила в табор с тетей, играла с ребятами, плясала — кто лучше.
А она сядет, бывало, и сидит. Однажды начала подстригать цыганенка. До половины
подстригла, а дальше не успела: табор поднялся. Пришли в УстьDПаденьгу: «Это кто
же тебя так?» — «Учительница тамошняя». — «Видно, наша Анна».

* * *

…Дедушка с сыновьями не ладил, а дочерей любил. Ульяну жалел, Анну уважал —
«за ученость». Говорил: «Надо поехать посоветоваться с Анной». Замуж она так и не
вышла, хотя предложений много было. Помогала нам из своего жалованья. Когда к
ней приезжали гости, бабушка посылала: «Послушай, Тамара, АннуDто увозить не
собираются?»

 В их семье все выучились, кроме Ульяны: той некогда было, надо было работать,
чтобы Анюту какDто одеть, чтобы она учиться могла. Тете очень хотелось учиться, и
они с мамой (моей прабабушкой) шли пешком лесами 120 километров в Вельск, где
была гимназия.  Сестра ходила к полицмейстеру, просила помочь: «У меня Анюта в
школу собралась, а надеть нечего. У вас не найдется чегоDнибудь?» Ей, видно, сказаD
ли: ты поработай у нас (она детей нянчила) — и дали юбку, ботинки, меховую горD
жетку. И прозвали тетю в ней «мохнатая царевна». Потом, в средних и старших класD
сах, у нее все было — и платье коричневое, и белая пелерина. (Гимназическая
фотокарточка сохранилась плохо: картонная основа треснула и переломилась, отва*
лившийся кусочек потерялся, но все*таки можно увидеть тетиных одноклассниц и
учителей.) Когда в 1925 году ее направили в Кицу, в народе сказали: «Барыня приехаD
ла». Бывшая ученица вспоминала: «Приехала — молодая, высокого роста, предстаD
вительная такая, одета богато: меховая шуба, шапка пыжиковая, муфта, да еще в очках.
И с собачкой». Поместили жить в крестьянской избе, комнату сняли. Потом, когда
школу перевели в другой дом, у нее там была квартира: две комнаты, кухня, и класс
превращали в комнату, когда ребята уходили.

До революции она получала 45 рублей, после — 11. С первой получки купила саD
моварчик, подарила отцу 25 рублей («А мне, Анюта, за что?» — «За рождение»),
маме какихDто подарков, заплатила хозяйке за еду.

…Рассказывала: раньше приезжал инспектор на тройке, в форменном мундире. О
приезде всегда предупреждали: «Ждите. В этом месяце обязательно будет». Учителя,
у которых она практику проводила, муж и жена, сказали: «Ты, Анюта, это поправь,
это надень. Фигура у тебя красивая, голос хороший. Держись солидно». (Широкий
ремень, кофточка с пышными рукавами, длинная юбка.) Шла на урок — все внутри
замерло.

Выбрала первым уроком математику. Это был ее конек.
— Как начала урок, так вижу: это Маня, это Коля. Они должны отвечать. Того усD

пела спросить, этого поругать. А как отвечали! Тянули руки! Не успею спросить —
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тянут. На второй урок он ко мне уже не пошел, проверял другую учительницу. Потом
супруги мне говорят: «Иди чай пить. Тебя приглашают». Посадили рядом с ним. ТутD
то я и оробела: вдруг какуюDнибудь ошибку сделаю? За столом в таком обществе
никогда не была. Но выручило чтоDто, от природы подсказало: ничего не буду делать
раньше других. И учительница (добрая женщина была) сделает чтоDнибудь, покажет
мне: делай так же.

 Сказал: «Мне, Анна Федоровна, ваш урок очень понравился, но нельзя так всю
себя отдавать. Вы еще молодая, силы надо беречь. Работать будете долго». (Как долго?
Оказалось, 50 лет. В 1949 году наградят орденом Ленина.)

Это было до революции. А потом пошли инспекторы… Женщины какиеDто в плаD
точках. Приедет такая — вот я инспектор. Поведешь ее первым делом в баню. ИстоD
пим тут же…

Мел у нее хранился еще дореволюционный. Надо чтоDнибудь красиво написать —
брала его. И бумага с тех времен — для особых случаев.

* * *

…Я пошла в первый класс шести лет, училась у тети в Сулонде. Хорошая школа
была, хорошее помещение, большие классы. Оттуда она меня домой отправила, наD
доела я ей, наверное.

 Приехал врач ребят проверять. В классе человек сорок. Я за первой партой сидеD
ла как самая маленькая. «Дети! Положите руки на парту». У всех проверил и никому
ничего не сказал (у двоих, правда, чесотка оказалась), а мне: «Ой, какие ногти!»
Длинные и грязные, а я могла в земле рытьсяDкопаться, вот так (жест у мамы —
будто морковку вытаскивает или только что дворец себе на берегу строила). Гляжу,
тетя поморщилась: неприятно, вот, значит, какая племянница у учительницы. Тут я и
говорю: «А у самого?» У него как раз тоже такие были. И не «у самих», а «у самого».
Потом приходят чай пить, а тут я за столом восседаю. Приглашения не дожидалась,
раз — и в середину, откуда все брать поближе. Доктор увидел меня, улыбнулся. Да и
с тетей они, видно, поговорили. Мне за столом неуютно было, но я не ушла.

После этого тетя говорит: «ПоезжайDка ты домой. Ты мне мешаешь, разговариваD
ешь на уроках, да вот еще и грубишь. И маленькая ты еще учиться». Завернули меня
в тулуп и отвезли к дедушке. «Как? Ты почему назад приехала?» — «Дедушка, миD
ленький…» И стала плакать. «Не плачь, иди в дом. А на них наплюй. Мы с тобой дроD
би выучим!» И стал учить меня математике.

Через месяцDполтора присылают нарочного. Совесть заговорила! Дедушка: «ПоезD
жай». ЕстьDто нечего было, там — сытнее, тете зарплату натурой давали: сушки, баD
ранки…

Приезжаю — они чай пьют. Тетя: «Ой, Тамаренок!» Сторожиха (веселая девка
была): «Это кто к нам приехал?» А я отвечаю (серьезно, со значением): «Кого ждали,
тот и приехал». Все смеялись. Эти слова долго потом вспоминали.

* * *

…У Анны Федоровны было много друзей. Коллеги приходили в гости, молодежь.
Собирались в кухне, рядом с классом, там теплее. Играли в фанты, в карты, в «судьD
бу», рассказывали анекдоты. Дворянка Юлия Борисова играла им на пианино… «СаD
лон». Меня не всегда пускали.

 «Наши молодые дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень…» (У Бунина
большая цитата из Л. Толстого, отмечено, т. 9, с. 123.) К тете тоже такие господа
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приезжали. (Место действия — Усть*Паденьга, «родительская усадьба».) Выходили
в белых платьях… КакDто раз пошли в горох. А горох дедушка для меня сажал. СначаD
ла ячмень довольно высокий шел, я там и залегла. И кидала в них сухой землей,
комками. Тетя вынуждена была извиниться.

Интеллигенция гуляла на Масленицу, катались на лошадях. Дедушка запрягал лоD
шадь, сажал меня в сани (в шубу или тулуп, так что меня и видно не было), и мы ехаD
ли по деревне. Люди говорили: «Смотрите, Федор Михайлович внучку везет!» А он
еще ножку выставит, валенки узорные… У них лошади лентами разукрашены. У нас
лент не было.

Запись в одной из тетрадей:  «Тетя в шляпе идет по полю ржи, а за ней — я, не таD
кая, правда, интеллигентная, не очень вымытая, лохматка, — но интересный лохматD
ка, на которого все обращают внимание».

* * *

 …Часто ставили спектакли: «Гроза» (тетя играла Катерину), «Не было ни гроша»,
«Мы и они» (наверное, Вермишева пьеса1). Помню, главная героиня в кожанке, с
винтовкой, уходит на фронт, прощается с ребенком; я заранее легла в кроватку и
даже разделась. Но не выдержала, закричала: «Тетечка, не уходи!»

Песни пели — старинные студенческие: «Быстры, как волны, дни нашей жизни»,
«Из страны, страны далекой»:

Из страны, страны далекой,
С ВолгиDматушки широкой
Ради славного труда,
Ради вольности веселой
Собралися мы сюда.

И революционные: «Варшавянка», «Марсельеза» и другие. Анна Федоровна знала
много таких песен, выучила их еще в Вельске, в гимназии. Учитель рисования,
ссыльный за революционную деятельность, научил. Однажды она ему помогла. ПоD
слали: «Скажи учителю, чтобы домой не приходил, за ним следят». Побежала в
школу. Ждала, встретила на перекрестке, сказала. Он погладил ее по голове: «Учись,
у тебя есть способности». И сразу же ушел. Больше они не виделись.

(Одну из таких песен я слышала только от тети, не знаю, звучала ли она когда*
нибудь по радио):

Борцы идеи, труда титаны,
Кровавой битвы час настает…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тяжкий млат, куй булат,
Твой удар родит в сердцах пожар.
Пыл борца жжет сердца.
Вставай, народ, сигнал на бой зовет!

(Могу спеть, знаю мелодию — запомнила, когда мы с мамой бывали в Кице.)

1 А. А. Вермишев (1879–1919) — революционер, драматург. Его пьеса «Красная правда» (1919),
отмеченная М. Горьким, ставилась в 20Dе годы под названием «Красные и белые».
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* * *

В 1932 году приехал в те края герой Гражданской войны Хаджи*Мурат Дзарахохов.
В книге «Северная Аврора» на с. 397 отмечен абзац: «Об отряде ХаджиDМурата ДзаD
рахохова, врезавшемся в глубокие тылы противника, ходили легенды. ХаджиD
Мурат громил штабы интервентов, снимал секреты и засады, уводил обозы, лошаD
дей и все свои трофеи раздавал беднякам. Особенно он славился ночными
набегами. Прослышав, что в окрестностях появился отряд ХаджиDМурата, интервенD
ты не спали по ночам». Решив посетить места былых боев, побывал и в Кице, зашел
в школу. «Детей не было, каникулы, — вспоминает мама.  — Я рядом сидела. Чай
пили — на бурку глядела. Прощаясь, всем руку пожал, и мне тоже. А когда по окопам
ходили, я была на передовой».

Когда*то в Музее Октябрьской революции можно было увидеть портрет Хаджи*
Мурата, его бурку и кинжал. Мы с мамой всегда останавливались около этой витри*
ны. Недавно зашла туда, в Музей политической истории России; в новой экспозиции,
посвященной Гражданской войне, этих вещей не оказалось. Бурка, правда, есть, но
другая, а про кинжал мне ничего узнать не удалось. Зато увидела портрет Хаджи*
Мурата, «перелистывая» страницы видеоальбома «Россия. Тысяча лиц». Интересно,
а в школе тогда, может быть, тоже фотографировались?

* * *

В каком году приезжали на север американцы — не знаю. Наверное, во второй поло*
вине 20*х, если судить по возрасту главной героини следующего рассказа.

…Американцы пробыли у нас несколько дней. Искали своих, расспрашивали, где
захоронения. Собирали останки в большие бутыли. У каждого американского солD
дата была на лацкане нержавеющая пластинка с указанием, откуда он. С ними ездил
переводчик Пахитонов и наша команда, матросы. Арендовали пароход, платили за
него 500 рублей в сутки.

«Американцы приехали! Пойдем посмотрим!» Но моя подруга Галя очень бояD
лась. Наконец я уговорила.

На берегу у трапа — часовой. Наш. «Вам что здесь надо? Пошли отсюда!» — «ПоD
думаешь, посмотреть нельзя». Начали его просить. С цветами пришли. «Дяденька,
пусти, нам хочется американцев посмотреть! Как же это «нельзя», дяденька?» А тут
на палубу они выходят, человек пять. Один высокий, седой. И с ними мальчик в
ковбойской шапочке (он потом ходил в деревню, песни русские играл на губной гарD
мошке. «Эту знаете? А эту?»).

 «Кто это?» — «Да девчонки». — «Пропусти». Тут у Гали сердце совсем упало. «Не
пойду», — «Как это не пойдешь? Теперь неудобно». Мы босиком, конечно… ПодняD
лись. Нас повели в каютDкомпанию. «Садитесь, рассказывайте, кто вы». На столе
журналов всяких! Угостили какао. Галя и не знала, что это такое. А у нас дома бывало
какао. И все расспрашивают, и по голове гладят: «Ляс гё»… («Ляс гё» — именно так эти
слова и запомнились. И только недавно, выписывая их из дневника, я вдруг поняла: да это
же «A nice girl» — «славная девочка». Жалко, раньше не додумалась, сказала бы маме.)

Потом спрашивают: «А у вас в деревне кур достать можно?» Я подумала и говорю:
«Можно!»

Утром встала раноDрано, пошла к петуху. Он спал на седалище. Сняла, его, завернуD
ла в тряпку и пошла. Я вообщеDто птиц боюсь. А тут не знаю, как осмелилась. И всегоD
то у дедушки были одна кура и один петух. Я подумала: «Кура яйца дает. А петух что?»
Он и не закричал даже. Принесла, отдала часовому.
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Потом днем гляжу — к нам американцы идут! Тут я испугалась. Дедушка ведь ниD
чего не знал. «Пришли вас за петуха поблагодарить». Посмотрел на меня, а я и глаза
опустила. Он все понял и сразу: «Да, пожалуйста, конечно, рады помочь». Угостил
пивом. Больше ничего не было. Хвалили.

 Я их по УстьDПаденьге водила, была гидом. Потом несколько раз там бывала.
Меня не американцы принимали, а наши: писатель Глебов, переводчик Пахитонов.
Журналов надарили! «Всемирный следопыт» и другие, целые пачки. Книг натаскала.
(Н. А. Глебов родился в 1899 году, в крестьянской семье, прозаик, начал печататься в
1924*м.)

Спросили, кем хочу быть. «Надо, — говорят, — учиться. Вот хорошая для девушки
профессия — секретарь, машинисткаDстенографистка». Я тогда и слов таких не знаD
ла. Но сказала: «Нет, хочу быть артисткой». Удивились: в такой глуши у ребенка —
такие мысли.

Жалко было, когда уезжали. Пароход уходил…

* * *

Перелистываю свои тетради — будто видеофильм смотрю. И тут хочется задер*
жаться, и здесь тоже. Но боюсь утомить вас. Стоп*кадр — и быстро прокручиваем
вперед.

Белая ночь. На подоконнике сидит девочка. Что за книга в руках? «Три мушкете*
ра».

Идут вместе — учительница и ребята. Она — читать лекцию для крестьян, они
— выступать. Из репертуара тех лет: Демьян Бедный «Главная улица», В. Гюго «На
баррикаде ».

Помогают учителю нести домой пачки тетрадей. Прозвище учителя — Ношуль.
Читает наизусть, декламация сопровождается соответствующей жестикуля*

цией:

Светает, товарищ, работать давай.
Работы усиленной требует край.
Работай руками, работай умом,
Работай без устали ночью и днем.

На какое*то мгновение забылись слова. Из публики слышится: «Да, такими рука*
ми много не наработаешь».

Получает открытку от Н. К. Крупской: «Дорогой товарищ Тамара » Благодар*
ность за отзыв о ее книге воспоминаний. И бандероль — новая книга и пионерский
галстук. «У нас галстуков не было (только у меня), но мы были пионерами. РаботаD
ли без вожатых, помогали учителям». Но послушаем дальше.

…В школе послали в лес на две недели; я в первый же день надорвалась, — видно,
тяжелое подняла. Началась сильная боль. И не проходит. Отправили домой. Шла
лесом шесть километров по узкой дороге. ВетвиDлапы… Боялась и зверей, и людей.

Отлежалась. Бабушка меня погладила. (Капли датского короля, массаж всех видов
и богородицына травка — вот и все, чем она обычно меня лечила.)

Потом поставили на работу почтальоном. По всей деревне ходить. И не только по
УстьDПаденьге, но и по окрестным деревням почту разносить. Тоже нелегко: пурга,
снега много. Но всеDтаки легче, чем там.

…Помню, если чтоDнибудь надо было в школе, дедушка никогда не отказывал.
«Дедушка, надо на заем подписаться». — «Сколько?» — «Два рубля». — «Возьми,
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подпишись». — «Надо на газеты…» — «Матвей и Степан подпишутся, и я». — «На
журнал „Безбожник“ надо». — «Подпишись». Снова иду: «Дедушка, иконы велели
принести». Это ему уже нелегко было: человек религиозный, хоть в церковь и не
ходил. Но что же делать, надо Тамаренка выручать. Пошел к своим друзьямDстариD
кам. И помогли, собрали чтоDто. «Иди в такойDто дом, там дадут».

3.

«Страх окружал деревню». Откуда пришла эта фраза, не знаю.
Но маме она запомнилась именно как цитата. Потому и кавычки.

…Пахитонов мне тогда совет дал, как над речью работать. И свой адрес. Я с ним
несколько лет переписывалась. Звал: «Приезжай в Москву». Прочитали мы с деD
душкой это письмо, и он мне говорит: «Не пиши ему больше». Время уже совсем
страшное началось. Всего боялись. А он переводчик, с иностранцами.

…Мы с бабушкой дома одни. Тетя задержалась на собрании. Тогда, в 30Dе годы,
чуть не до утра заседали. И вдруг слышим: ктоDто поднимается по крыльцу. ВыглянуD
ли в окно — мужчина. Похож на гопника. И дверь пробует.

Бабушка выглянула в коридор и громко сказала: «Федор! К тебе пришли!» А никаD
кого Федора дома не было. Потом быстро закрыли дверь на кочергу и полотенцем
завязали. Сидим, дрожим. А он не уходит. Тогда она еще раз сказала громко: «Федор!
Что же ты не идешь?» Как только сообразила сказать такое! Глядим — он с крыльца
сошел и уходит.

А в коридоре такие щели, дыры, что можно было и так залезть.

* * *

…Окна в школе, где мы у тети жили, были большие, форточки хорошие. И много
окон, в любое можно влезть. Но мы закрывали дверь.

В коридоре железный сундук стоял, там тетя продукты хранила (в 30Dе годы зарD
плату учителям давали натурой). Сидели поздно и вдруг слышим: по коридору ктоD
то ходит, открывает сундук. Мы, конечно, не выходим. Сидим, запершись, и собака
с нами, внутри, а не снаружи.

Приходит тетя с какогоDто собрания — за семь километров от нас, поздно, часу во
втором ночи. Ночь белая. Пришла с кемDто. Собаки с ней. Тут лают, там лают. Мы не
открываем. Я выглянула в окно и сказала: «Мы боимся, там ктоDто приходил».
Дверь в класс на крючок закрыла, не пускаю дальше. «Что ты, дай же мне в дом зайD
ти…» Посмотрели в коридоре — ничего. Захотели поужинать, открыли сундук и увиD
дели: хлеб исчез и эмалированный чугунок с супом. «Ну, — сказала тетя, — это воры
нестрашные». Утром пришли соседи, стучат: «Анна Федоровна, вставайте, посмотриD
те, что у вас на заднем крыльце делается». (Там был другой вход, и он никогда не
запирался.) Вышли — на крылечке спят двое ребятишек, мальчик и девочка, обняD
лись и так сладко спят. И чугунок рядом. Наелись и уснули. Имена их помню: Гриша
и Лиза, мать их — Марфуша. Съели половину горшочка супа, половину хлеба. ПообеD
дали этим, поужинали. Будить их не стали. Потом тетя им все оставшееся отдала.

…Однажды нам показалось, что ктоDто лезет в форточку, царапается и скребется.
Спрятались опять на кухне, закрыли дверь. Три часа — все лезет. Тетя пришла — поD
смотрела, на улицу вышла. Это фанера отстала, и ветром ее качало.

…Гопники. Четыреста человек колонна шла. И одна молоденькая девушка — голоD
ва повязана шарфом и большой бант сбоку.

На ступеньках у почты — красавец, прямо Остап Бендер. Я с ним рядом села. ПоD
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том подошел милиционер: «Встать!» Два парня рядом. Смотрю: у него китель на гоD
лое тело надет. Фуражка инженерская с молоточком. Думаю: «Все равно. Какой краD
сивый!»

…За тетей шел в лесу один. Она только говорила: «Муха!» И ничего не объясняла.
Муха бросалась на него, лаяла, потом опять к тете, и они бежали вместе. Видела, что
он приближается, и опять: «Муха!» И та снова спасала. Он ее пинал, отбивался. Так
тетя добежала до деревни. И в первый же дом… «Что вы, Анна Федоровна, стучите?
Открыто, заходите. Да на вас лица нет!» Глядят — а тот уходит в лес.

…Шли мы с ней лесом, вдруг видим: сидит человек. Я испугалась, тяну тетю за
рукав: вернемся! А она — всеDтаки смелый человек была: «Подожди. Он же не бежит
за нами. ЧтоDто странно». Подошла, посмотрела, а он мертвый. Кавказец. Сообщили
в сельсовет. Когда обыскали, ничего не нашли. Только корочку хлеба.

…Ехали с дедушкой по лесу. Вдруг видим: огонь и люди сидят. Дедушка стал лоD
шадь просить: побыстрее, я сижу ни жива ни мертва. Доехали до мостика и только
стали на горушку взбираться, дедушка узнал: это его приятели. Повернули обратно,
к ним (ехали к тете).

* * *

…Высланных привозили прямо в лес. Давали топоры. «Рубите! Будете здесь
жить». Местное население помогало, конечно. В мороз минус 40. Сразу видно — арD
мяне, кабардинцы. Потом разрешили уехать. Двое остались — восемь человек семья.
Девушка в детском доме. Выучилась. Приезжала к тете инспектором по школам.

Они были с Украины. Вся семья погибла. Не выдержали морозов. Привезли их в
глухой лес, вот, сказали, деревья, стройтесь, расчищайте, сейте. А люди в мазанках
жили, они, может, и строитьDто не умели. Все погибли: и мать, и отец, и братья. Она
стала учиться, закончила пединститут в Архангельске, приезжала потом, как инспекD
тор, долго про свою жизнь рассказывала.

…В 30Dе годы ничего не разрешалось, но были смелые люди. И в нашей семье.
Когда тетя маму хоронила, впереди шел священник, за ним вся школа, ребенок икону
нес. Он был не в рясе, но все знали, что это священник. Проводил до кладбища.

*  *  *

…Однажды пришел к тете священник высланный и сказал: «Я скоро умру. И приD
шел к вам с просьбой. Я знаю, что вы хороший честный человек. У меня на Украине
осталась дочка, тоже учительница. Напишите ей, когда я умру. Только пусть она сюда
не приезжает: далеко и небезопасно… А за то, что вы это сделаете, я вам оставляю
подушку. Это самое ценное, что у меня есть. Если не возьмете, очень огорчите меня».

Тетя не стала его огорчать, взяла. Через три дня он действительно умер. Она напиD
сала его дочери, и та приехала. На могилу к отцу. И сразу, конечно, к тете зашла. Та
стала ей подушку отдавать: «Вот это ваш отец оставил…»

Не взяла: «ВоDпервых, мне будет тяжело. А воDвторых, он вам подарил. Пусть так
и будет».

* * *

Смотрели фильм «Мой друг Иван Лапшин». Мама разволновалась: «В какое время
мы жили!» Ее воспоминания — без дат. Просто о том, как это было.

…Сидим дома. Холодно, закутались в одеяла. Вода в коридоре замерзает. Дедушка
уехал к тете, наверное, за какойDнибудь едой. А у нас — крупа какаяDто сварена и
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даже молоком не забелено. Масла вообще не было. Пришли излишки отбирать. «ДаD
вай, старуха, ключи». — «У нас все открыто». Хлеб искали. Все обшарили, ничего нет.
Один говорит: «Пошли. Большие хоромы, да пустые».

* * *

…Другой раз явились с обыском: искали золото и оружие. Пришли не в военной
форме. И что интересно, собаки не лаяли. Обычно такой лай поднимали, а тут — тиD
шина.

Дедушки дома не было. «Где дедушка?» — «Наверное, у Симаковых» (они собираD
лись в другом доме). Меня послали за ним. Иду, а валенки у меня дырявые, снег наD
бивается. Останавливаюсь, снимаю, вытряхиваю…

— Ты что делаешь?
— Не видите? Там же снегу полно.
Посмотрел — а у меня такие дыры!
— Иди позови, только скажи тихонько.
А я прибежала и громко, на всю избу, говорю: «Дедушка, там какиеDто люди пришли,

тебя просят». Кто в избе были, переглянулись. Все всё поняли. Идти было недалеко.
Помню, дедушка сидел, сложив руки. Ничего не говорил. Русский интеллигентD

ный богатырь. Бабушка молчала. Наверное, молилась. Я одна, пионерка 20Dх годов,
с ними разговаривала.

 Первый вопрос был: «Где оружие?» Дедушка объяснил: «Я не охотник. Никогда
охотником не был. За свою жизнь никого не убил. У меня никогда оружия не было».
«Где золото?» Решили, что у бабушки должно быть золото. «Обыскать!» Открыли
шкаф: там ничего не висит. Потом к бабушкиному сундуку подошли. Большой. Вот
такой ключ! Со скрипом и звоном открывался. А там — три «лапотины», как в нароD
де говорят. ДвеDтри рубашонки, какоеDто платьишко. Хороший костюм бабушкин. Я
сейчас даже помню — зеленый с красными сапожками. И в углу чтоDто завернуто в
тряпочки и тугоDтуго завязано. Стали развязывать, снимать — пять или шесть тряпоD
чек. Долго разворачивали, со злостью. А внутри — бумажка, десять рублей. Не взяли,
отбросили в сторону. Зачем ей этот червонец бумажный был нужен? Может быть,
думала, когда умрет, чтобы хоть какиеDто деньги были.

Сундук на колесиках у тети стоял. Полный белья. Но тут я заявила: «Это не наше.
Это тети! Мы этим бельем не пользуемся. Мы на этом белье не спим. Не трогайте. Я
сама буду показывать и встряхивать. Вы все запачкаете, а нам отвечать. А она учиD
тельница. Вот так». Они ничего не сказали. Я доставала каждую вещь, разворачивала
и показывала. И еще у бабушки было в узелок завернуто умиральное. Это они увиD
дели, приоткрыли и не тронули. «Где хлеб припрятан?» Бабушка: «Вот, смотрите…»
Одна буханка на всю семью. Не взяли, конечно, что же у людей последнее отбирать.
А мы… Ни о чем не просили, не плакали.

Разбросали все и ушли. Мы, в холоде, не стали, кажется, и убирать. Сложили все
в кучу, а сами снова под одеяла забрались.

Пока все это шло, собаки лежали молча. А потом — как залаяли! Самыми последниD
ми словами обругали пришельцев. А ведь их могли пристрелить.

Муха у тети не дала бы трогать ее вещи.

* * *

…Однажды видим — какойDто человек на берегу. Кричит: «Перевезите!» ПодружD
ка мне говорит: «Чего он просит? Плыл бы сам». А она гребла хорошо и правила. Я
говорю: «Давай перевезем». Подплыли к берегу, глядим — у него руки нет, пустой
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рукав болтается. Ну, раз руки нет, конечно… Посадили в лодку, плывем. Спрашивает:
«А вы, девочки, не знаете, есть тут учительница Анна Федоровна?» — «Есть. Я ее
племянница». — «Так ты Тамара?» — «Да, Тамара. А вы дядя Миша?» Сказала — и
испугалась, зачем при подруге это имя назвала, какой такой дядя. «А школа далеко?» —
«Нет, недалеко». Гляжу — у него рубашка грубыми нитками сшита, из одеяла… Дело
уже к вечеру было, сумерки. Тетя его накормила, баню вытопила, чтоDто из одежды
дала. Надо было еще дальше идти, километров 30, туда, где его родные жили. Он
кудаDто в Коми попал, в Печорлаг. Во время Гражданской войны мальчишкой круD
тился около белых. Дали гранату подержать, она взорвалась в руке, оторвало кисть,
началось заражение. Отняли до локтя, а потом и совсем. В то утро и его увели. Очень
захотелось ребятишек своих увидеть. Жена его не приняла. И не встретилась с ним.
Он не обижался, знал, что так надо. Она работала, трое детей. Каково им было бы
прогуляться в те места, где он. Ее мать взяла ребят, и гдеDто в другом месте встретиD
лись. Посмотрел на них. И ушел обратно. По дороге назад снова к тете зашел, расскаD
зал. Больше мы о нем никогда ничего не слышали.

 * * *

Летопись, 1931 год: «Как и по всей стране, началось выселение кулаков и членов их
семей из района» (с. 84).

1933 год: «20 февраля из Северного краевого финансового управления пришла ди*
ректива, в которой требовалось усилить работу по выявлению кулацких хозяйств»
(с. 85).

…Был у нас в УстьDПаденьге собственный ДжекDамериканец. Не американец, а
русский, Сашка, приехал из Америки. Пришел в сельсовет, сказал, что может наD
учить быть хорошим фермером. Построил скотный двор с вытяжными трубами,
теплицы, завел семиполье — стал сеять вику, давать земле отдыхать. Но тут стали
поговаривать, что скоро у него все отберут и его самого отправят подальше. А он
американский подданный, гражданства не брал. Собрался и уехал, все оставил. Так
хоть бы всем этим воспользовались. Нет. Окна заколотили, так и бросили. Потом
все развалилось. Несколько мужчин (они с дедушкой на той фотокарточке, где он с
медалью, самый старший среди них) — молодые, интеллигентные такие, хозяева
хорошие, попробовали вести хозяйство поDновому, урожаи стали лучше. Вот всех их
однажды собрали и увели.

Мы после того обыска стали ждать. Не спали эти дни. Вскоре прошла весть. ДеD
душка попросил приготовить ему чтоDнибудь из одежды и немного еды. Утром в
четыре часа погнали. Мы с дедушкой вышли на крыльцо. Видим, идет группа, чеD
ловек двадцать. Все вместе. Тех, кого здесь арестовали, — человек семьDвосемь.
И среди них дядя Миша (у них за стенкой было то же, что и у нас). Дедушка выD
шел с узелком, думал, и его возьмут, а они прошли мимо. Прошли его друзья и
сын. Посмотрел он им вслед и заплакал: «Эх, мужики, что же меняDто не взяли?
Уж лучше бы всем уйти, чем здесь оставаться». Долго стоял. Вернулся домой,
сели с бабушкой за стол и сидели молча несколько часов. Думал, может быть,
что еще одна партия пойдет, и его заберут. А в узелке, наверное, одна чистая рубаD
ха была да сухари. Ушел к себе, лег. Зорька пошла к нему и легла рядом. Мы с баD
бушкой сидели и плакали, я, уткнувшись к ней, не зная отчего. Радовались, что
дедушка вернулся.
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 * * *

…До этого чувствовали уже, что мне надо уезжать. Дядю Мишу сослали, с мамой
такое… Мама моя сначала была в комитете бедноты, активистка. А потом ее «повыD
сили в ранге» и выслали: отправили пешком на станцию Плисецкая под Архангельск.
Там не приняли: «Иди обратно». И опять пешком: денег не было. Просила Христа
ради, ночевала в чужих нетопленых банях. Как с ума не сошла… В молодости веселая
была, плясала. Когда северную свадьбу играли, участвовала вместе с братом Мишей:
он — на музыкальных инструментах, она — свата изображала. (Я запомнила свою
бабушку веселой. Сидим у патефона, слушаем вместе пластинки: «Пой, ласточка,
пой», «У любви, как у пташки, крылья», ария Вертера — «О, не буди меня, дыхание
весны».  Но вернемся в 1931 год.)

Школа окончена. Что дальше?
…Выбора не было, решили, что педтехникум подойдет (в Шенкурске был еще маD

шиностроительный). Поплыли мы с дедушкой на плоту, чтобы нас вместе не видели.
Я ничего не делала, сидела с сундучком посередине. Он, наверное, немного рулил.
Быстро неслись по течению. Как у Марка Твена. Плот он продал и вернулся домой с
кемDто из знакомых.

Бабушку привез к тете, сказал: «Ты, Анна, какDнибудь допечалуй старуху, я больше
уже ничего не могу». Потом, когда она умирала, прошел пешком 60 или 80 верст поD
видать ее. Она, правда, после этого еще немножко пожила, умерла в 1934Dм. А тогда
собрался, сел на лошадь — и в Няндому. Оттуда поездом в Москву, к сыну. Грибы с
собой повез, хлеба сколькоDто. Пожил неделю, больше не смог. Приехал обратно, поD
просил: «Пусти меня, Ульяна, к себе жить». В свой дом не вошел. И тетя больше туда
не заходила. Все в доме так и осталось. Его потом сломали и на этом месте построиD
ли школу. Тетя радовалась: «Это мне памятник».

*  *  *

Студенческая жизнь. 1932–1933 годы
…Сдавали нормы ГТО. Прыгали с вышки. Шли на демонстрацию в шароварах и

полосатых футболках. На груди эмблема: «Шенкурский педтехникум». Мокрый снег
под ногами тает, а мы показываем какиеDто упражнения. Потом одна из нас забираD
ется на трибуну и произносит речь на всю площадь. Это была я.

…Ехала в Архангельск на слет студентовDударников. Холодно. Ямщик (страшный
показался): «Барышня, лошадь не пойдет, если я с ней поDсвоему не поговорю». —
«Говорите, что хотите, лишь бы она шла». И действительно пошла. «А ты бери туD
луп, закройся». Я думаю: «Да, закройся! А он меня убьет и на куски разрежет».
Столько слухов ходило…» «Да ты не бойся, не убью я тебя. Наслушалась, наверное?
Закройся, а то замерзнешь». Потом просил меня за санями пробежаться, чтобы лоD
шади на подъеме легче было.

…Ходили на кладбище за ягодами. Голодно. Хоть и место такое, но там брусники
много, есть хотелось. По карточкам давали иногда хлеб, иногда муку. Заваривали
толокно в кисель. Еще сушеную рыбу давали, треску. Хватало дней на 10–15, потом
ели, у кого что было. КомуDто посылку из деревни пришлют. Мне ничего не присылаD
ли, даже если и было что, не осмеливались.
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…Репетировали в Доме культуры. Спектакли ставили: «Луна слева», «Квадратура
круга»…

…Бабкин, учитель истории, и педагогику преподавал, Николай Николаевич.
Очень меня любил. Говорил: «Я тебе обязательно дам рекомендацию, поедешь в
Вологду учиться, в институт. Историком будешь».

* * *

«И дальше как будто оборвано».
О. Мандельштам

…Этого надо было ждать. Мама, дядя Миша… Но я никак не думала. ЯDто при
чем?

Маленькая комната. Заседание бюро. Исключают из комсомола. Все меня знают
прекрасно. «Да, жалко такого товарища отпускать…» А куда отпускать?!

Шла на собрание, надежда какаяDто была: думала, вдруг ктоDнибудь заступится.
Собрание проходило в большом зале. И вдруг в разделе «Разное» объявляют: «ТаD
каяDто исключается из техникума, не может быть студенткой, она из буржуазной
семьи», «И не только в техникуме, а и в общежитии не место, в двадцать четыре
часа» (а я тогда там уже не жила, а у Марьи Григорьевны, тетиной знакомой). Я не
заплакала, наверное, была оглушена. Никто не аплодировал. Тишина. Меня все знаD
ли, я была на хорошем счету. Но никто не подошел. Стали выходить. А у меня была
привычка выходить последней, я задержалась, как обычно. Ко мне подошел Павел
Сметанин. Мы с ним в одной бригаде были. Я хорошо сочинения писала, а он хоD
рошо задачки решал — бригадный метод. Мы ничего друг другу не сказали, просто
он пошел рядом.

На другой день моя подруга Тоня Кузнецова говорит: «Тамара, ты больше к нам
не приходи, мои родители не разрешают. Сама понимаешь, время такое». И заплаD
кала. А я — нет. «Ты что плачешь? Зачем? Я и не собираюсь». Если бы осталась,
могли бы на лесоразработки послать. Уложила свои вещички и пошла в Дом кресD
тьянина. Там всегда лошади стояли. Спрашиваю: «Едет ктоDнибудь в сторону ШеD
говар?» — «Я еду до УстьDВаги», — отозвался один. «Мне в Кицу надо». — «Поеду
через Кицу». — «Возьмите меня. У меня денег нет, но там моя тетя живет. УчительD
ница. Она с вами рассчитается. Вы у нее остановитесь». — «ЧтоDто я слышал про
эту учительницу».

Отправились почти ночью. Приехали в сумерки, часов в семь. Вдруг слышу: собаD
ки лают. (Тетя любила гулять вечером, ходила к магазее.) Бросилась к ней. «Ты как
здесь? Не писала ничего, не каникулы». Но расспрашивать не стала: можно было
догадаться. С этим человеком, конечно, рассчиталась. Он у нас еще чаю попил. И
уехал. А я осталась — и несколько месяцев из дома не выходила.

«Что вам сделал этот ребенок?!» — спросила Анна Федоровна у человека, изDза
которого все случилось. «Мне ничего не сделал. Но она буржуазный хлеб ела, хлеб
вашего отца».

Почему ее не тронули? Бог уберег. И люди оказались хорошие. Знали, но
молчали. Председатель Круглов тете дополнительный паек выписывал (мне
ничего не полагалось). И сам привозил. Зайдет — будто по делу. «Там, в кориD
доре, Анна Федоровна, для вас…» (Муки сколькоDто.) Иногда она мяса кусочек
приносила.
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 Я написала в Москву, как со мной поступили. Написала Постышеву, Бубнову
(П. П. Постышев с 1930 года — секретарь ЦК ВКП(б), А. С. Бубнов с 1929*го по 1937
год — нарком просвещения РСФСР.) «Дедушку обижают. А он меня кормил, он
столько для меня сделал…» Ответ пришел через полгода. Постышев: «Если дедушка
у тебя хороший, так к нему и относиться надо хорошо». В другом письме: «Хорошо,
что вы воспитываете в себе добро. Уважайте своего дедушку». И еще: «Ждите письD
мо из техникума». Из Шенкурска написали: «Вы восстановлены в правах студента и
можете приступить к учебе».

* * *

Однако судьба, которая, как прочитала я где*то у Достоевского, «действует на
нас неотразимо силою целой природы нашей», указала другой путь.

Девочка стала артисткой. И за горизонт заглянула: как перекати*поле, носил ее
по дорогам жизни ветер времени. А когда немного утихло, принялась растить дочку,
то есть меня. О том, как Тамара Павловна работала в театре, какие роли играла
(амплуа — инженю*драматик, любимая роль — Машенька), как в 1946 году вместе с
папой приехала в Ленинград, я однажды уже рассказывала1. Хочу еще только пока*
зать вам одну открытку.

* * *

«Принцесса полей» (художник Ф. Уде, 1899, Берлин, Национальная галерея).
В нашем большом архиве, среди книг и бумаг, да еще и после переезда… Мама

долго искала ее. Бывает, ищешьDищешь чтоDнибудь, не можешь остановиться. ПереD
бираешь бумаги, роешься в коробках, найдешь — оказывается, не так уж и нужно
было. Тут случай другой.

…Среди высокой травы стоит, подбоченившись, девчонка. Длинное широкое плаD
тьеDсарафан. Смотрит уверенно: принцесса! Далекое, бедное детство.

«Лабиринты памяти», «острова воспоминаний», — а в итоге всего несколько
строчек? У абзаца короткое дыхание: выдохнул, и пока все. Дальше начинаются соD
мнения: кому это нужно? «Какое дело нам, страдал ты или нет» — знакомо из класD
сики. На бытовом уровне — привычное: «У всех болит».

Но стоит эта открытка у нас на стеллаже. И смотрит на меня босоногая девчонка.
И я отвечаю ей: «Не беспокойся. Я напишу».

1 «Нева», 2007, № 9, «Продолжение следует».
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

РОССИЯ — КАКОЙ ЕЕ

УВИДЕЛ СОЗДАТЕЛЬ

«ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ»
(по следам «Путевых впечатлений»

Александра Дюма)1

В России ничего не делается так, как в других странах.

Александр Дюма

Поразительный факт: чтобы появилось полное русское издание
этой книги, понадобилась перестройка. Россия, какой ее увидел Александр Дюма, соD
вершивший в 1858 году девятимесячное путешествие по ее просторам и посетивD
ший огромное количество населенных пунктов — от столиц до калмыцких степей и
Кавказа, — эта Россия оставалась нашему читателю неизвестной вплоть до нынешD
них дней, точнее, до 1993 года, когда были переведены и изданы три тома путевых
записок знаменитого француза.

Почему так случилось? Все слышали выражение «развесистая клюква», якобы
почерпнутое из этого сочинения Дюма и долженствующее продемонстрировать полD
ную некомпетентность писателяDпутешественника, лживость его рассказов. Сказать
по правде, искала это выражение в записках Дюма с особым тщанием, но не нашла,
зато наткнулась на заметку уважаемого мною историка Натана Эйдельмана, где говоD
рится, что у «легковесного» француза на удивление мало ошибок в рассказе о русD
ской истории2. Не только история, но и быт русского народа, а также киргизов,
калмыков, армян и татар описаны иностранным путешественником не только увлеD

Ирина Исааковна Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист.
Родилась в Москве. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года в США. В 1991
году в Москве вышла повесть «Завтра увижу». В США были изданы книга статей, расскаD
зов и эссе «Карнавал в Италии» (2007), книга прозы «Любовь на треке» (2008) и книга
публицистики «Какие нынче времена» (2008). В 2010 году в московском издательстве
«Аграф» вышла книга рассказов о русских писателях, их женах и подругах «Старый муж»,
а в петербургском издательстве «Алетейя» — книга рассказов и пьес «В ожидании чуда».
Живет в Бостоне.

1 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. В трех томах. М.: НаучноDиздательский центр
«Ладомир», 1993,  автор предисловия М. Трескунов.

2 Указ. издан., т. 1, с. 41.
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кательно, но и достоверно3. Книга получилась интересной, поучительной и горькой.
Оставлю пока без объяснения последний эпитет и вернусь к вопросу, почему сочинеD
ние столь популярного во всем мире писателя, чьи романы начинали переводиться
на русский язык буквально в тот же день, как появлялись на парижских прилавках,
сочинение, к тому же посвященное нашему отечеству, так долго не переводилось и не
издавалось.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует приглядеться ко второй — весьма внушиD
тельной — половине третьего тома. Там, кроме выдержек из русских газет и журнаD
лов, откликнувшихся — кто с радостью, а кто и с раздражением и сарказмом — на
приезд литературной звезды, помещены секретные донесения военных чиновников
и агентов шефу жандармов князю ДолгоруковуDпервому (не об этом ли «служаке»
писал Герцен в «Былом и думах»?) обо всех перемещениях нашего путешественD
ника4. Итак, повторю, если кто не понял: за Дюма в России был установлен секD
ретный надзор, агенты Третьего отделения «вели» его от одного географического
пункта к другому, отмечая все, что сказал, сделал и с кем общался любознательD
ный француз. Наблюдение было столь скрытным, что «поднадзорный» о нем не
подозревал. Уверена, что всем сегодняшним поклонникам «Трех мушкетеров» и
«Графа МонтеDКристо» очень хочется узнать причину такого пристального вниD
мания Третьего отделения к прославленному писателю. Уж не был ли он шпиоD
ном?

Но нет, шпионом он не был, хотя человек был безусловно авантюрного склада и,
кроме гена писательства, явно нес в себе гены «путешественника» и «воина». Воина —
по темпераменту и по крови: отец Александра был наполеоновским генералом, рожD
денным от аристократа и темнокожей рабыни. Военная жилка проявится в записD
ках, а именно там, где Дюма с полным знанием дела описывает Бородинскую батаD
лию. Самолично побывав на Бородинском поле через 46 лет после сражения (мечтал
об этом посещении еще в Париже, прорабатывал специальную литературу и «диспоD
зиции» обеих армий), писатель скрупулезно восстанавливает ход битвы, увиденной
со стороны французов.

И вот тут, читая про Наполеона, отдающего под Москвой — Москвой! — приказы
Мюрату, Даву, Нею — своим легендарным маршалам, мы осознаем, что сражение
было не игрушечное, что в нем участвовал цвет французской армии и что эта стоивD
шая почти 50 тысяч российских жизней против почти 30 тысяч французских5 кроD
вавая и «ничейная» победа (Наполеон считал, что сражение на Бородинском поле
выиграл он) так истрепала французов, что стала прологом к их отступлению, а затем
и к неудержимому бегству из пределов страны.

Посещение Бородинского поля — важный момент поездки Дюма, ведь всего за
два года до нее кончилась Крымская война — и кончилась бесславно для России.
Как кажется, одна из причин секретного надзора над писателем именно в том, что он
прибыл из лагеря недавних враговDфранцузов... Но есть и другие, более глубокие
причины. Французский ум и глаз, начиная с послеекатерининских времен, были не
слишком любимы российскими правителями: из Франции шла крамола. Даже такой
убежденный монархист, как маркиз де Кюстин, чьи дед и отец погибли под ножом

3 См. там же отзыв докDра исторических наук А. Жуковской.
4 Составитель раздела «Дюма глазами русских» Ю. А. Михайлов.
5 Потери французов называю, опираясь не на Дюма, а на комментарий ( т. 3, с. 348, исторические

справки С. Искюля). У Дюма указано, что французы потеряли при Бородине девять тысяч
убитыми и тринадцать тысяч ранеными.
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якобинской гильотины, приехав в Россию, не мог не поразиться абсолютному бесD
правию русского народа, написал неприемлемую для Николая Первого, ждущего
реверансов, а получившего язвящую критику, книгу «Россия в 1839 году», в нашем
отечестве запрещенную и изданную в полном объеме лишь... в 2008 году6. Конечно,
некоторая часть русских Кюстина знала и читала, как впоследствии читала не изданD
ного в России Дюма. Французский язык был в ходу у дворян, многие выписывали
парижские газеты и журналы, например, ежемесячник «МонтеDКристо», где Дюма
по свежим следам публиковал свои впечатления. Если сравнивать книгу Кюстина с
той, что написал Дюма, то последняя, как верно замечено в предисловии, гораздо
более доброжелательна к России и к русским.

 Позволю себе самоцитату из статьи, посвященной маркизу де Кюстину: «Все ему
у русских не нравится, везде он видит плохое: деспотизм, отсутствие правосудия,
всеобщий страх, власть бессмысленных формальностей, невозможность счастья...
Да, да, так и пишет: „В России, поDмоему, люди обделены подлинным счастьем больD
ше, чем в любой другой части света“. И дальше продолжает: „Мы у себя дома несчаD
стны, однако чувствуем, что наше счастье зависит от нас самих. У русских же оно неD
возможно вовсе.“ Каков наглец! Что себе позволяет: „...чтобы жить в России, следует
быть русским“»7. Таких пассажей у Дюма мы не встретим, но не будет у него и кюсD
тиновского предсказания о великом будущем, ожидающем Россию. Книга более поD
зднего путешественника сбалансированнее, не так ранит национальное самолюбие, в
ней больше черточек быта, живых людей, юмора, наконец; отличается она и некотоD
рой сюжетной закрученностью — даром что писатель — непревзойденный мастер
фабулы. Скажу об этом чуть больше, ибо один из «сюжетов» записок снова вывеD
дет нас на тему о причинах тайной слежки за Дюма, устроенной российской моD
нархией.

А дело в том, что молодой Дюма написал роман, посвященный русским декабриD
стам, изданный во Франции в 1840 году под названием «Учитель фехтования, или
Полтора года в СанктDПетербурге». Создавая роман, автор опирался на воспоминаD
ния своего хорошего знакомого — учителя фехтования Огюстена Гризье, который в
бытность свою в Петербурге учил фехтовать многих будущих декабристов, в том
числе Ивана Анненкова. В центре романа Дюма — слушайте, слушайте — судьба де*
кабриста и любимой им девушкиDфранцуженки, в книге названной Луизой, в реальD
ности носившей имя Полины Гебль8. Весть об этом сочинении, в России запрещенD
ном, дошла, однако, до «каторжных нор»: узники о нем знали. Теперь о сюжетных
перипетиях «Путевых впечатлений». Уже по ходу рассказа Дюма намекает, что в пуD
тешествии по России может столкнуться с кемDнибудь из своих давних героев. И
точно — судьба «подстраивает» ему такую встречу. В Нижнем Новгороде он узнает,
что генералDгубернатор Муравьев готовит ему «сюрприз». Осведомленный в русD
ской истории француз спрашивает: «Он из тех Муравьевых, которых вешают, или
из тех, которые вешают?» Оказывается, Александр Муравьев — бывший декабрист,
из тех, «которых вешают»; он был освобожден после воцарения нового императора,
возвращен из Сибири и назначен на пост генералDгубернатора Нижнего Новгорода.
Именно там, в доме Муравьева, происходит неожиданная встреча Дюма с «героями»
его романа «Учитель фехтования» — супругами Иваном и Прасковьей (Полиной)

6 Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. СПб, 2008.
7 Ирина Чайковская. Маркиз, предсказавший русскую революцию.Чайка. № 15, 1 августа 2008.
8 Дюма путает имена реальных героев, называя их Алексей Анненков и Полина Ксавье.
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Анненковыми, проведшими в Сибири 30 лет и освобожденными по амнистии 1856
года.

Если вспомнить, что декабристы были «государственными преступниками» и
упоминать о них в печати было нельзя, легко понять, почему роман Дюма «Учитель
фехтования» был запрещен самим Николаем, болезненно воспринимавшим эту
очень «личную» для него тему, и почему для романиста въезд в николаевскую РосD
сию был заказан как для «persona non grata».

 Занятно, что Дюма вводит в текст своих записок сцену, почерпнутую им из расD
сказов княгини Трубецкой: императрица читает у себя в покоях запретный роман;
застигнутая супругом за компрометирующим чтением, она «дрожала более, чем
обычно». Красноречивая деталь: даже императрица «дрожит» перед венценосным
супругом. О Николае Первом Дюма напишет довольно много, приведет несколько
связанных с ним полуанекдотических случаев, но истинное отношение писателя к
царю выразится в двух эпизодах. И первый — дважды приведенный в книге отзыв
будущего императора об Иване Грозном: «Царь Иван Васильевич IV был строг и
буен, изDза чего его и прозвали «Грозным». Но при этом он был справедлив, храбр,
щедр к своим подданным и стране принес особое благополучие и процветание. НикоD
лай»9.

 Согласитесь, эта характеристика больше говорит об особенностях душевного и
нравственного склада самого Николая, нежели об Иване Грозном, чье народоистреD
бительное, гибельное для страны царствование красноречиво описано французским
писателем в этой же книге. Второй эпизод связан с декабристским восстанием.
Дюма повествует, как после его подавления в конце тайного расследования (не суда!)
Николаю было доложено, что Верховный суд приговорил пятерых заговорщиков к
четвертованию. Правители обычно смягчали приговор. Но не таков был свежеисD
печенный монарх. Не колеблясь, он написал под бумагой: «Быть по сему». И постаD
вил свою подпись «Николай». В итоге приговор был «смягчен» самим Верховным
судом: средневековая бесчеловечная казнь «четвертование» была заменена повеD
шением10.

 Казалось бы, наступило новое царствование, с которым не один Дюма связывал
надежды на освобождение русского крестьянства, на демократические преобразоваD
ния в российском государственном устройстве... И, однако, «царьDосвободитель»
Александр Второй11, видимо, памятуя о сложных отношениях французского писатеD
ля с «батюшкой», да и не желая, чтобы гость путешествовал по его владениям бесD
контрольно, без сдерживающего и докладывающего «по инстанции» пригляда, учреD
дил над раскованным французом секретный надзор. И жизнь показала, что новый
монарх «зрел в корень». Записки, написанные Дюма в результате путешествия, так
же, как «Учитель фехтования», оказались — уже для России Александра Второго —

9 Автограф «высочайшего отзыва» был выставлен в Эрмитаже и датирован 18 марта 1808 года
(А. Дюма. Указ. соч., т. 3, с. 50).

10  Дюма, в духе современных ему «аристократов», считает повешение «позорной» казнью. «НеD
счастные смертники надеялись, что их расстреляют или обезглавят» (гл. «Мученики», т. 2,
с. 122). В этой связи мне вспомнился пушкинский рисунок «виселицы с казненными» со
строчкой под ней: «И я бы мог как шут...»

11 ЦарьDосвободитель, отменив крепостное право «сверху», тут же засадил в Петропавловскую
крепость демократических публицистов Чернышевского и Писарева, сослал в Сибирь поэтаD
сатирика Михайлова, давая понять, что подсказок и критики «снизу» не потерпит...
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произведением крамольным, почти столь же нежеланным, как и создание маркиза
де Кюстина. Недаром обе книги в полном объеме не переводились и не печатались у
нас в отечестве вплоть до наших дней.

Хотелось бы разобраться, в чем состоит «крамола» «Путевых впечатлений» АлекD
сандра Дюма. Тогдашние консервативноDмонархические издания, такие, как «СанктD
Петербургские ведомости», «Библиотека для чтения», изо всех сил потешались над
Дюма (уж не по заданию ли все того же отдела, подведомственного князю ДолгоруD
ковуDпервому?), вылавливая фантазии и несообразности в очерках, написанных неD
посредственно во время поездки и печатавшихся в журнале «МонтеDКристо»; аноD
нимные остроумцы даже сравнивали писателя с Мюнхгаузеном12. Ничего не могу
сказать про охоту на волков, описанную французом со слов русского аристократа:
охотникам свойственно впадать в раж и преувеличивать как опасность, так и число
поверженных хищников; но там, где Дюма говорит о том, что видел сам, ему — и это
подтверждают комментаторы — можно верить.

Мне кажется, что главным пугалом для власти в этой книге было пронизываюD
щее ее чувство свободы и желание разделить это чувство с теми, кого, по мнению
писателя, держат в рабстве. В России Дюма поразило «молчание» народа, отсутD
ствие в нем задора, живости, веселья: «Несчастный народ! Не привычка ли к рабD
ству приучила тебя молчать? Говори, пой, читай, радуйся!»13 Казалось бы, где этот
француз, взятый в кольцо агентами охранки, может пообщаться с народом? Узнать об
его жизни? Да в тюрьме. Писатель Дмитрий Григорович, сопровождавший Дюма в
его прогулках по Петербургу, устроил ему посещение городской тюрьмы. КогдаDто
Кюстин безуспешно пытался попасть в Петропавловскую крепость. Его, сына и внука
посаженных в крепость, а затем казненных роялистов, сына женщины, чудом освоD
божденной из тюрьмы, влекли к себе узники. Но в Петропавловскую крепость его
не пустили; о том, что творится в ее застенках, он мог только догадываться: «Если
судить о существовании русских, томящихся взаперти под землей, по жизни тех
русских, что ходят по земле, нельзя не содрогнуться». Александр Дюма сумел проD
никнуть — нет, не в равелины Петропавловки — в обычную тюрьму, где ему удалось
побеседовать с осужденными перед их отправкой на каторгу. Дмитрий Григорович,
француз по матери, служил ему переводчиком. Дюма расспросил троих узников,
сидевших в камерах на цепи. Крестьянин, отец семейства, был приговорен за попытD
ку убийства: едва не убил соседа «за рубль семьдесят пять копеек» — сумма налога,
которую требовал с бедняка становой. Молодой красивый парень напал на барина,
сдавшего его в солдаты, с тем чтобы завладеть его невестой. Для разговора с третьD
им переводчик не понадобился: будущий каторжник знал французский. Мальчик из
крепостных был послан в Школу ремесел и искусства в Париже и пробыл там воD
семь лет. Что случилось дальше? Обыкновенная история. Душе, уже освоившей своD
боду, нужно было скукожиться до рабского состояния, для юноши это было уже неD
возможно, как и для его друга, также обучавшегося во Франции. На оскорбление
управляющего тот ответил пощечиной — и был высечен розгами. И тогда друг полоD

12 СDПетербургские ведомости. № 223, от 12 октября 1858, т. 3, с. 453–456.
13 В этом месте мне захотелось привести отрывок из «Писем русского путешестенника» (1791)

Карамзина о французах: «В задумчивости вышел я на улицу; тут все шумело и веселилось —
танцовщики прыгали, музыканты играли, певцы пели, толпы народа изъявляли свое удоD
вольствие громким рукоплесканием. Мне казалось, что я в другом свете. Какая земля! Какая
нация!»
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жил голову под механический молот...
КтоDнибудь скажет, что все эти истории слишком «красивы», чтобы быть правD

дой, и что Дюма их выдумал... Полагаю, что писатель передал  действительно услыD
шанное им в тюрьме. Сомневаюсь лишь в том, что надзиратель открывал «первую
попавшуюся дверь», наверняка он подбирал для французского гостя не зверейDдушеD
губов, а «более приличный контингент».

Глава «Каторжники» кончается возгласом, «тревожащим сердца»: «Кто же настоD
ящие преступники? Помещики, управляющие, становые или те, кого отправляют на
каторгу?»

ЕйDбогу, как тут не вспомнить русскую литературу, которая, начиная с Радищева и
кончая Толстым, только об этом и писала. Раз уж я упомянула Толстого, то вот что
приходит в голову. Именно в эти годы — после завершения тридцатилетнего правлеD
ния Николая Первого, начавшегося подавлением дворянского бунта и закончившеD
гося поражением в Крымской войне, — зарождалась и вызревала у Толстого идея
«Войны и мира». Как известно, толчок к написанию романа дало возвращение из
Сибири декабристов, амнистированных новым царем. Их взятые в ретроспекции
судьбы были положены в основу сюжета. Закончившаяся поражением Крымская
война не могла — по контрасту — не вызвать «воспоминаний» о времени, когда «русD
ские французов побеждали». Именно тогда в душах лучших дворян, побывавших в своD
бодной посленаполеоновской Европе, зародилась мечта об «освобождении народа».

В записки Дюма вошел весь этот круг тем и сюжетов — от рассказов о поражении
французов в войне 1812 года и о русских дворянах, выступивших за «свободу» проD
тив «тирании», до описания встречи с нравственно не сломленными оставшимися в
живых декабристами после их возвращения из сибирской ссылки.

Дюма в своем рассказе о современной ему России идет очень далеко, посягая на
российские табу. Декабристы новым царем лишь амнистированы, они не оправданы,
«меч» им не отдан, если говорить пушкинскими словами. И вот Дюма в своей книге
призывает поставить памятник этим «бунтовщикам» против абсолютной монархии.
Может такое понравиться монарху? Может ему понравиться подробный, занявший
три главы рассказ о декабрьском восстании («Северное общество», «Мученики» (не
«Бунтовщики»!), «Изгнанники»), где автор явно на стороне восставших, где он подD
робно говорит о каждом из пяти казненных, приводит «пророческий» отрывок из
поэмы Рылеева «Войнаровский» и описывает казнь пятерых, когда изDза гнилых
веревок трое — МуравьевDАпостол, Рылеев и БестужевDРюмин — сорвались с висеD
лицы и упали на помост — еще живые? Палачи казнили их по второму разу, не сказав
о «происшествии» своему Хозяину, которому каждые пятнадцать минут докладываD
ли о свершении казни. Может монарху понравиться вопрос, заданный Дюма в конце
главы «Мученики», вопрос, ответ, на который для автора однозначен: «...вдруг, узнав
об оплошности, не виданной в истории казней, каменное сердце дрогнуло бы и смиD
лостивилось?»

К сказанному можно многое добавить, например, то, что в книге Дюма приводитD
ся стихотворение Пушкина «В Сибирь», обращенное к друзьямDдекабристам. ФранD
цузский подстрочник этого стихотворения перед самой смертью сообщила своему
знаменитому корреспонденту графиня Евдокия Ростопчина, написав, что эти стихи
не были и не могут быть напечатаны в России. За два года до этого «крамольное»
послание Пушкина было помещено в герценовском «Колоколе», выходившем в ЛонD
доне. В России же эти стихи полностью были напечатаны лишь в 1876 году14. Столь

14 См. М. П. Алексеев. К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд». В кн.: М. П. АлексеD
ев. Пушкин. СравнительноDисторические исследования. Л.: Наука, 1972.
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же «возмутительными» были отрывки из пушкинской оды «Вольность», помещенD
ные Дюма в главе о Пушкине, в России она увидела свет в 1906 году. Могла ли пубD
ликация «политически опасных» пушкинских стихов понравиться монарху?15

Но кроме увиденной под углом «свободы» современности, в записках Дюма запеD
чатлена российская история. И тут поводов для недовольства монарха было едва ли
не больше, чем в части современной.

В отличие от Вольтера, опускавшего при создании «истории России» шокируюD
щие подробности личной жизни государей, желавшего оставить для потомства «изD
бранные страницы», Дюма выдвигает иной девиз: «Расскажите все, потомки сделаD
ют свой выбор». И он рассказывает, причем многое из рассказанного неизвестно
самим русским. Спросите почему? Да потому же, почему правда о Катыни стала нам
известна только сегодня. «Хозяева» хранили свои тайны, хранили свои тайны и
тюрьмы. Вообще в этом месте так и напрашивается отступление об исторической
памяти.

В России с исторической памятью всегда было туго. И я бы сказала, что не тольD
ко изDза отсутствия информации (особенно правдивой и объективной), а еще и по
причине странного отсутствия интереса к прошлому. Я иногда думаю: уж не столетия
ли сокрытия и фальсификации правды сформировали в нас особый ген «отвращеD
ния» к истории? Нашла у А. Ф. Кони высказывание Некрасова: «У нас даже и недавD
ним прошлым никто не интересуется» и дальше: «Постоянно будить надо, — без этоD
го русский человек способен позабыть и то, как его зовут»16. О советской истории
нечего и говорить. Правильно пишет Станислав Рассадин: «Долгие годы ушли на то,
чтобы подменить сам предмет истории идеологией...»17 Целые пласты «историD
ческой памяти» стерты в народном сознании, «хозяева» небезуспешно работали по
превращению подданных в «манкуртов».

Наверное, коеDкто скривится иронически: иностранец рассказывает нам нашу
историю — чепуха! Скажу, почему так не считаю. Этот иностранец особый. ВоDперD
вых, необыкновенно талантливый, с великолепной памятью и потрясающей рабоD
тоспособностью. Мало того, что перед путешествием и после прочитал пуды посвяD
щенных России книг, но еще и окружали его в России «носители» этой самой
исторической памяти. Нет, нет, не подумайте — говорю не об агентах Третьего отдеD
ления. Дюма приехал в Россию по приглашению очень богатого и очень знатного
русского аристократа графа Григория Александровича КушелеваDБезбородко. В МосD
кву из Петербурга он ехал в компании еще одного богачаDаристократа Дмитрия ПавD
ловича Нарышкина, чья подруга, актриса Женни Фалькон, была давней знакомой
французского писателя. В обществе того и другого «туза» Дюма провел много времеD
ни, насыщая свое неуемное желание побольше узнать такого, что было до него неизD
вестно. Вот как он пишет об этом своем качестве: «Многие прошли до меня там, где
прошел я, и не увидели того, что увидел я, и не услышали тех рассказов, которые
были рассказаны мне...» Сам неутомимый рассказчик, он, видно, умел и слушать, и
расспрашивать: аристократы делились с ним родовыми преданиями, составляющиD
ми живую незаписанную историю...

И еще одно соображение: всегда важен взгляд со стороны. О да, он тяжел, этот

15 А еще самых острых некрасовских, лермонтовских, рылеевских, полежаевских стихотворений,
ходившей в списках сатиры П. А. Вяземского «Русский бог» (вперые опубликована в 1854
году Герценом в Лондоне), повестей и публицистики «опального» Александра Бестужева, соD
сланного на Кавказ декабриста, вынужденного взять для писаний псевдоним «Марлинский».

16 А. Ф. Кони. Н. А. Некрасов. В кн. Воспоминания о писателях. Л., 1965, с. 121.
17 С. Б. Рассадин. Новая газета, № 64, 18 июня 2010.
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взгляд, еще Пушкин говорил, что сами мы можем ругать свое отечество, но, когда то
же делает иностранец, это для нас нестерпимо. Там, где дело касается истории, Дюма
(если это не случай, описанный Оруэллом) нельзя переделать. Можно ли выявить в
ней какиеDто закономерности для уроков на будущее — вот вопрос.

Расскажу о заинтересовавших меня «исторических новеллах».
Наиболее экспрессивно, как мне показалось, написана глава о Петре Первом. ВоD

обще, как можно понять, Петр из того разряда государей, которые наиболее импоD
нируют Дюма, в какомDто смысле он «один из его героев». Но Дюма не убирает из
характеристики царя ни «варварства», ни кровавых жестокостей. Чего стоит хотя
бы рассказ о казни стрельцов, когда Петр сам рубил головы и заставил стать палаD
чами своих приближенных. А до описания леденящих кровь ужасов «стрелецкой
казни», в главе «Романовы», писатель развертывает картину стрелецкого мятежа,
направляемого царевной Софьей, когда царица Наталья с десятилетним Петром
едва успела скрыться из Кремля от разъяренной толпы, выбрасывающей бояр в
окошко, насаживающей их на пики, подвергающей китайской казни «десяти тыD
сяч кусков»...

Недавно в журнале «Знамя» прочла про сталинскую спецтюрьму Сухановку, где
заключенные подвергались изощренным пыткам, коих исследователь насчитал 5218;
подумалось, что «звериное начало и адский ассортимент» сталинских палачей ухоD
дят корнями в те темные времена, когда народный бунт перерастал в кровавую вакD
ханалию, а царь не гнушался ни участвовать в пытке, ни самолично орудовать топоD
ром. Петру Дюма посвятит пять глав («Романовы», «Стрелецкий бунт», «Жена
драбанта», «Петр I и Карл XII», «Царь и царица»), включив в них и «великие думы»
царя об «окне в Европу» — начальную строфу из вступления к «Медному всаднику», —
и собственные его характеристики, например, такую: «... должен был пасть всякий,
кто осмеливался сопротивляться этому человеку нечеловеческого роста и сверхчеD
ловеческих страстей». Отдавая долг восхищения смелости и военной хватке Карла
XII, Дюма все же стоит на стороне его соперника: «Если бы Карл XII был убит, это в
конце концов была бы только потеря человека... Если бы был убит Петр I, то погиб
бы не только человек, но и цивилизация, империя потерпела бы крушение». За спиD
ной Петра — Россия, страна, которой он дал новое направление. Сегодня многие
склонны сравнивать Петра Первого со Сталиным — дескать, правление обоих было
жестоким, своих целей они добивались ценой неимоверных людских жертв.

 Дюма, как кажется, дает направление в раскрытии личности Петра, уводящее в
сторону от «советского вождя». Петр по масштабу личности был «гигантом» — мелD
кому и коварному, «мастеру интриги» Сталину одежда Петра не по росту. Будучи тиD
пичным восточным деспотом, Сталин был озабочен исключительно проблемой соD
хранения власти и уничтожения политических соперников, Петр — все силы
отдавал строительству нового, европейского по типу государства. Интересный докуD
мент приводит Дюма: оказавшись в окружении под Прутом и не чая выйти живым
из сражения с турками, Петр обращается к Сенату: «Не терять мужества, думать
лишь о благе и процветании государства, не принимать во внимание никаких прикаD
зов, которые могут вырвать у меня в неволе; даже заменить меня на престоле самым
достойным, и, если благо общества потребует, я заранее отказываюсь, пока еще своD
боден, от царства, коим хотел править лишь для его славы»19. Это документ большой
силы, трудно заподозрить, чтобы властолюбивый советский «вождь» подписался

18 Э. Мороз. На круги своя. Об издательстве «Возвращение». Знамя. 2010, № 7.
19 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 1, с. 234.
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под чемDто подобным.
Наткнулась в книге на такое высказывание Дюма: «Страшно подумать, какой стаD

ла бы Россия, если бы наследники Петра разделяли прогрессивные идеи этого гениD
ального человека...» В слове «страшно» сказывается иностранец, с родиной которого
Россия два раза серьезно воевала, так что ее возвышение было бы «чревато» для
Франции, как и для всей Европы. Но нет, «наследники» Петра — исключая ЕкатериD
ну Вторую — дела его не продолжили...

Все последующие царствования (за исключением правления Екатерины Великой)
не вызывают у писателя того воодушевления, с каким он писал о Петре Первом. Да
и то сказать: «потомки»» великого императора были мелковаты, корыстны, больше
угождали себе, чем державе. К тому же один за другим следовали дворцовые перевоD
роты с участием бравых преображенцев: Анну Леопольдовну «сместила», заточив
все ее семейство в тюрьму, «слабохарактерная и чувственная», как называет ее
Дюма, «дщерь Петра» Елизавета, Петра Третьего «заместила» (предварительно убив
руками Алексея Орлова) Екатерина Вторая, царствовавший за ней Павел Первый
был задушен заговорщиками — с негласного разрешения сына... Только в самом наD
чале XIX века раскручивание ужасной спирали приостановилось. «Провидение реD
шило, что должен наступить перерыв между убийствами царей, — иронизирует
Дюма. — Александр умрет в своей постели».

Дюма не был бы Дюма, автором «Графа МонтеDКристо», если бы его не привлекаD
ли легенды, связанные с «русской Бастилией» — Петропавловской крепостью. Две
из них он передает читателю, и, знаете, читая их («Легенда о Петербургской крепосD
ти» и «Другая легенда московской Бастилии»),  я «кожей» осознала античеловеD
ческую природу абсолютизма. Первая легенда (а ведь от когоDто Дюма слышал эту
историю!) повествует о некоем прапорщике, которого Павел облюбовал для тайного
задания. Ночью, наедине, царь приказывает «пыли» (так император обращается к
гвардейцу Павловского полка) отвезти пакет коменданту Петропавловской крепосD
ти, присутствовать при выполнении распоряжения и затем, вернувшись во дворец,
доложить: «Я видел». Что же должен увидеть гвардеец? Комендант привел его в сыD
рую, расположенную ниже уровня реки камеру, где сквозь тьму он различил худого
старика, с седыми космами и белой бородой. «Несомненно он попал в этот каземат
в одежде, в которой был арестован, но со временем эта одежда распалась на куски, и
ныне он предстал облаченным в лохмотья». Вам ничего это не напоминает? Лично
мне напоминает — сталинские аресты, когда людей брали часто после праздника, теD
атра, в красивых нарядных костюмах, в которых они потом и сидели в смрадных каD
мерах, и являлись на допросы «с применением физического воздействия». Но читаD
ем дальше. Старик поднялся, молча закутался в остатки шубы (снаружи стоял
двадцатиградусный мороз), и сани повезли его вместе с комендантом и прапорщиD
ком. На других санях ехали четыре солдата с топорами и ломом. Ехали ночью под
рев метели, полуголый старик дрожал от холода, наконец остановились посреди
Невы. Комендант приказал солдатам сделать прорубь во льду. У гвардейца вырвался
крик ужаса: он начинал понимать. «„Ах, вот что... — пробормотал старик, — значит,
императрица вспомнила меня! Я полагал, она меня забыла“. О какой императрице
говорил несчастный? Три императрицы следовали одна за другой: Анна, Елизавета,
Екатерина. Очевидно, бедняге казалось, что он живет во времена одной из них — он
не знал даже имя того, кто обрек его на смерть». Ужасная подробность: после того,
как солдаты сбросили несчастного в прорубь, нужно было ждать еще полчаса, пока
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прорубь не затянуло льдом.
 Той же ночью прапорщик отправился в Красный замок и доложил императору,

что он «видел». «Ты видел, видел, видел?» — «Ваше Величество, взгляните на меня
и вы убедитесь. Находясь перед зеркалом, я видел свое отражение. Бледный, с искаD
женными чертами лица, я едва узнавал себя». Для Дюма Павел, как и Иван ГрозD
ный, находится за гранью добра и зла, оба — нелюди, общение с которыми пагубно и
чревато физической и нравственной гибелью. Нужно сказать, что Дюма, создавший
портрет безумного деспота, убеждает меня больше, чем приверженцы концепции
«русского Гамлета», столь ныне распространенной. В комментарии к этой главе можD
но прочитать, что император Павел был человеком «высоких нравственных качеств,
понятий о чести, глубокой порядочности». Ой ли? Это тот, кто целые полки отправD
лял в Сибирь? Кто повышал в чинах мифического «поручика Киже»? ЧтоDто здесь
не так, согласитесь!

Вторая легенда связана с именем княжны Таракановой. Чуткий к подсказкам идуD
щих в руки сюжетов, Дюма делает ее одной из внебрачных дочерей царицы ЕлизаD
веты (у которой было пятеро детей только от Алексея Разумовского). И история
оживает. Становится понятно и то, что княжна хорошо воспитана, что понимает поD
русски, что растет в Италии и что притязает на российскую корону. То, что мы затем
читаем в комментарии: «Это загадочное лицо так и осталось неизвестным ни по
фамилии, ни по имени» и что настоящая дочь Елизаветы — совсем другая особа,
только сообщает «фантазии» Дюма притягательности. Он все расставил по местам,
все объяснил, а в «настоящей истории» все рассыпается и никак не складывается.
По приказу Екатерины «пойманная в ловушку» красавица (прикинувшийся влюбD
ленным Алексей Орлов заманил ее на корабль, который внезапно отплыл из гавани
и направился к берегам России) была помещена в каземат Петропавловской крепоD
сти, где, по слухам, погибла во время наводнения.

Рассказав эту «вторую легенду», Дюма обращается к воцарившемуся в России
Александру Второму с призывом — дабы ликвидировать все слухи и легенды, рояD
щиеся вокруг Петропавловской крепости, — открыть все камеры, а затем засыпать
их и замуровать. Царь, по мнению французского романиста, должен обратиться к
народу с такой речью: «Моим предшественникам необходимы были тюрьмы. Мне
это не нужно. В мое царствование все свободны — и господа, и крестьяне».

Как вы думаете, мог российскому монарху понравиться такой совет, к тому же
данный иностранцем?

По поводу «исторической части» записок Дюма у меня есть несколько замечаний
к комментатору. Замечательно, что книга снабжена отделом «Исторические справD
ки», где современный историк комментирует высказывания Дюма. Жаль, что такие
справки даны не ко всем главам и что они не исчерпывающи. Остаются вопросы.
Вот несколько: действительно ли Петр Первый умер от «постыдной» болезни, о
которой сам всем рассказывал20, верно ли, что Екатерине Первой «женскими средD
ствами» пришлось вызволять русскую армию и супруга, окруженных турками во
время Прутского похода21 , сюда же относится и эпизод с Екатериной и французом
Вильбоа22, насколько соответствует действительности предположение, что Николай

20 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 1, с. 249.
21 Там же, с. 236–237, 250.
22 Там же, с. 172–173.
23 Указ. соч., т. 2, с. 163.
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Первый, в отчаянии от поражения в Крымской войне, принял яд23. С другой стороD
ны, некоторые пояснения даже мне, непрофессионалу в этой области, кажутся
слишком категоричными. Так, к главе «Быль, с трудом поддающаяся рассказу» (т. 2)
дается такой комментарий: «Нет смысла останавливаться на разного рода домыслах
относительно, например, того, что Петр III якобы страдал половым бессилием, или
того, что великий князь Павел Петрович обязан своим появлением на свет СалтыD
кову». Но именно это я и читала у самой Екатерины. Здесь явно следует пояснить,
считает ли комментатор «домыслами» все, что рассказывает Екатерина Вторая в
своих записках, или только эти утверждения?

За девять месяцев, проведенных в путешествии по России, Дюма многим восхиD
тился: магией светлых петербургских ночей и красочным многолюдством НижегоD
родской ярмарки, русским гостеприимством и хлебосольством и тем, что почти все
его русские друзья знали наизусть родную поэзию, повсеместным владением франD
цузским языком (речь, естественно, идет о дворянстве) и знакомством русских с
современной французской литературой и с романами самого Дюма; путешественниD
каDгурмана восхитили икра и севрюжина с хреном во время путешествия по Волге и
привела в восторг кухня Авдотьи Панаевой — при посещении дачи Панаевых и НеD
красова под Петергофом.

КоеDчем в России Дюма остался недоволен: по большому счету — отсутствием
свободы, поголовной коррупцией, воровством и злоупотреблениями, а также пьянD
ством, по мелочи — пожарами, неудобными дрожками и телегами («орудие пытD
ки»), отсутствием в домах кроватей, а на «станциях» пищи и постелей («хотите есть —
везите с собой еду, спать — берите с собой тюфяк»). В дороге Дюма проявил себя как
человек любознательный — не пропустил ни одного интересного объекта — и на
удивление смелый — плавал в диких и незнакомых местах, ел непривычную пищу
(кроме типичных русских блюд, калмыцкий чай с маслом и сырое филе из конины
с луком, солью и перцем), выпивал единым духом бутылку вина из рога в гостях у
калмыков, участвовал в рыбной ловле на Волге, в «русской» охоте в имении ДмитD
рия Нарышкина, в единоборстве с самим калмыцким князем Тюменем и даже в пеD
рестрелке с горцами...24

В расчете на французского читателя Дюма разместил на страницах своих путевых
записок значительное число стихов — Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Вяземского,
Некрасова, — причем, как уже было сказано, самых социально острых, по большей
части запрещенных и не напечатанных в России. В Петербурге — по подстрочникам
сопровождавшего его Дмитрия Васильевича Григоровича — французский писатель
перевел «Ледяной дом» Лажечникова, с тем чтобы начать печатать этот перевод «с
колес» в своем ежемесячнике «МонтеDКристо». Перевел прозу полюбившегося ему
БестужеваDМарлинского, о трогательной любовной истории которого, как кажется,
впервые разведал и рассказал читателю.

Кроме русских, как минимум, еще четыре народа должны быть благодарны Дюма
за внимание и пристальный интерес к их истории и обычаям. Во втором томе встреD
чаем огромный экскурс о Финляндии, с рассказом и о «старом мудром ВяйнемейнеD
не», и о новейших поэтах — с образчиками их стихов. В третьем — остановившийся

24 Насчет перестрелки мнения разделились. Один из очевидцев утверждает, что она была «всамD
делишной» и Дюма держал себя в ней молодцом, другой пишет, что перестрелка была «сыD
митирована», чтобы развлечь гостя (см. т. 3, с. 515–524. Раздел «Дюма глазами русских»).
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в Астрахани путешественник скрупулезно записывает обряды армян и татар. Но
больше всех повезло у Дюма калмыкам. Этот народ уже был прославлен в стихах
и прозе Пушкина, теперь о нем рассказал Дюма, да как! Любопытно было бы узD
нать: ктоDнибудь еще из тогдашних путешественников описал места обитания и
быт калмыков, их князя, княгиню, их двор и, наконец, калмыцкий праздник?
Почти уверена, что нет. Дюма, как всегда, удалось то, что не удавалось никому
другому. Одна из трех калмыцких глав «Праздник у князя Тюменя» чрезвычайно
интересна и со стороны этнографической, и как рассказ о поведении живого и
непосредственного француза в общении со степным правителем. Многие ли, как
Дюма, решились бы воспроизвести калмыцкое приветствие — потереться друг с
другом носами?

В главе о празднике у князя Тюменя описана соколиная охота, устроенная в честь
гостя. Соколы охотятся на лебедей — и в памяти сразу всплывают строчки из «СлоD
ва о полку Игореве», где Боян выпускает десять соколов на стадо лебедей; которую
из лебедей сокол «дотечаше» (догонит), та и поет первой славу князю. Это красивая
поэтическая метафора; то же, что описывает Дюма, признаться, вызвало у меня соD
всем другие эмоции:

«Соколы словно колебались минуту, а потом каждый из них выбрал себе жерD
тву и бросился на нее. Два преследуемых лебедя сразу учуяли опасность и с жаD
лобными криками попытались подняться выше соколов, но у хищников были
длинные остроконечные крылья, веерообразные хвосты и узкое тело, благодаря
которым они обогнали лебедей на десятьDдвенадцать метров в высоту и сверху
камнем упали на добычу. Тогда лебеди попробовали искать спасения в своем
весе — они сложили крылья и рухнули вниз всей тяжестью тела. Но свободное
падение не могло сравниться со стремительным полетом: на полдороге к земле
они были настигнуты соколами, которые вцепились им в шеи. С этого момента
лебеди поняли, что спасения нет, и больше не пытались ни улететь, ни защититьD
ся»25.

 Александр Дюма остался верен себе — и как путешественник, и как писатель. Его
путешествие и записки получились на редкость увлекательными. Нет, он не разочаD
рует своих русских читателей, дав им возможность увидеть Россию такой, какой
увидел ее сам.

25 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 3, с. 290.
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Константин ФРУМКИН

О ЗАГАДОЧНОМ

УДОВОЛЬСТВИИ

ГОВОРИТЬ

Одна из  загадок человеческой природы заключается в том, что
люди страшно любят говорить, высказывать свое мнение, доказывать его окружаюD
щим, часто не заботясь о понимании и согласии, и даже о том, что их вообще слушаD
ют. Нужда в собеседнике есть, но у многих она минимальная. Подобно мужчине,
после долгого воздержания готового довольствоваться резиновой куклой и порD
нографической открыткой, человек за неимением лучшего может высказывать свое
мнение собаке или кошке — в произведениях Чехова мы видим, как человек выгоD
варивается перед  шкафом или лошадью.  Говорить для большинства — если не для
подавляющего большинства — людей гораздо приятнее, чем слушать, и этот факт наD
ходит свое отражение во всевозможных наставлениях по общению, вроде книг КарD
неги: чтобы втереться в доверие к человеку, чтобы вызвать его симпатию, надо его
слушать и не докучать собственным мнением. Говорят, даже профессиональным
разведчикам рекомендуют этот нехитрый прием — но любопытно то, что разведчиD
ков, этих мужественных, терпеливых и самоотверженных людей, именно учат сдерD
живать себя и не говорить самим — если бы не бремя долга, если бы они не сдержиD
вали себя, как простые смертные, они бы не были столь великолепными
слушателями. Как говорится, болтун — находка для шпиона, но и шпион — куда боD
лее ценная находка для болтуна.

Казалось бы, говорить — значит прилагать усилия, но на самом деле если человек
не будет прилагать усилия, чтобы сдерживать свои речевые импульсы, он заговоD
рит спонтанно, будет говорить сам с собой, как это происходит с пьяными, старикаD
ми, сумасшедшими, а также самыми обычными людьми под влиянием усталости,
стресса или просто долгого одиночества.

Ценностное превосходство говорения над слушанием тем более удивительно, что
на первый взгляд, с точки зрения эволюционизма, слушание — гораздо более выгодD
ная и рациональная линия поведения. Благодаря слушанию можно узнавать новую
информацию, эта информация может пригодиться для выживания, получение новой
информации соответствует эволюционно выработанной в человеке склонности —

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии, журналист.
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неофилии, благодаря слушанию узнаешь о своих конкурентах и потенциальных
партнерах — всякий умный человек больше слушает и меньше говорит.  Тем не меD
нее многие готовы пожертвовать  значительными материальными  благами и социD
альным капиталом за право и удовольствие говорить.

В свете этого психологического — и абсолютно рутинного —  наблюдения  совсем
особенное значение получает тот факт, что важнейшим элементом жизни  современD
ной элиты является постоянное участие во всевозможных совещаниях, конференD
циях и прочих «саммитах», где элитариям  предоставляется одно из величайших
человеческих прав — право говорить. И это не просто право — говорить может всяD
кий, но элитарий — министр, банкир или нобелевский лауреат — может высказыD
ваться в максимально комфортных  условиях. Он не должен пытаться вставлять
слово в чужой разговор, он не пытается навязать свои слова тем, кто не хочет его
слушать, — нет, его специально приглашают на встречу, имея в виду, что мнимо или
на самом деле, хотят слышать его мнение; ему специально предоставляют время для
высказываний;  вся обстановка и все ритуалы таких собраний должны имитироD
вать, что окружающие действительно хотят выслушать мнение этого «субъекта
речи».

Выступающий на авторитетном собрании и сам играет роль авторитета, доносяD
щего свое мнение до —  авторитетных, что тоже немаловажно, слушателей. Все дело
в том, что комфортность произнесения слов связана не только с самим фактом их
произнесения, но и с социальной интерпретацией акта говорения. Иными словами,
для получения истинного удовольствия от своей речи говорящий должен быть увеD
рен, что его словам придается статус «авторитетных» и «выслушиваемых». В этой
связи возникает подозрение, что бесконечное участие в совещаниях  объясняется не
только тем, что это неотъемлемая часть механизма управления. Участие в «говоD
рильнях» — не только привилегированный труд, но и замаскированная форма приD
вилегированного потребления. Слова — удовольствие, и бесконечные совещания
устроены мировым истеблишментом с той же целью, с какой для них устроены
комфортабельные гостиницы, дорогие рестораны, эскортные агентства. У современD
ной элиты нет времени на чистый досуг — и она пытается совмещать полезное с
приятным (хотя польза от бесконечного количества личных встреч в эпоху развития
коммуникаций многими ставится под сомнение).

Вхождение в элиту, таким образом, означает попадание в пространство, где можно
не обязательно «свободно», но в достаточно большом количестве и комфортных
условиях высказывать свое мнение. Именно этим можно объяснить, почему именно
образованные люди, более ценящие слово и более способные к словесному выскаD
зыванию, так ценят демократию — режим, где число «пространств привилегированD
ного высказывания» резко расширяется. Политическая свобода есть в первую очеD
редь свобода говорить — свобода слова. Еще Алексис де Токвиль, комментируя
ранний опыт революционной Америки,  писал о свободе ради свободы, оправданD
ной чистым удовольствием от способности говорить, действовать, дышать. Прежде
всего — говорить.

Тут, конечно, надо учитывать, что слово психотерапевтично, исповедь облегчает
страдание, словесное обсуждение окружающей действительности есть один из споD
собов иллюзорного дистанцирования от нее.  Запрет на слово есть запрет на дистанD
цирование — что, с одной стороны, побуждает человека «принять» действительD
ность и стать ее верным подданным, а с другой стороны, делает столкновение с
реальностью травматичной и может привести к эксцессам — такова логика известных
политических взглядов на то, что недовольство напоминает пар в котле, и  его следует
выпускать — и безопаснее всего,  если его выпускать в форме произнесения слов.
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Но каковы же те психологические причины, которые превращают возможность
говорить в удовольствие, ценность и форму досуга?

Пока еще наука не осветила этого вопроса всесторонне, можно попробовать
выдвинуть несколько гипотез.

Если исходить из того, что получать информацию — рациональнее и важнее для
выживания, чем ее сообщать, то можно предположить, что склонность говорить
иногда вырабатывается постольку, поскольку человек стремится услышать чужую
речь: он говорит, чтобы спровоцировать собеседника на ответ и получить нужные
сведения или, по крайней мере, завязать с ним нужную в социуме коммуникацию.
Но такая «провокация» неожиданно приобретает для говорящего самоценное значеD
ние. Начав говорить в поисках чужого отклика, говорящий забывает про отклик, и
сам «вызов отклика» становится ему «сладок и приятен». И происходит это, вероятD
но, потому, что, начав говорить, человек обнаруживает, что само говорение — незаD
висимо от наличия отклика, независимо от слушателя — приносит ему немало псиD
хологических преимуществ.

Для объяснения этого феномена прежде всего следует привлечь связываемое с
именем Маслоу понятие самоактуализации, означающее  стремление человека к возD
можно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей,
причем это «проявление» часто заключается просто в упражнении имеющихся в
распоряжении человека сил. Так, поскольку человеку даны мышцы и конечности, он
стремится к «наиболее полному выявлению их возможностей», занимаясь спортом.
Точно так же, поскольку человеку присущ дар речи, он стремится к наиболее полноD
му его выявлению и упражнению — и вот он говорит, говорит до бесконечности, наD
слаждаясь собственным голосом и забывая, что речь предполагает «реципиента».

Впрочем, возможно, речь не доставляла бы говорящему такое удовольствие, если
бы была просто одной из способностей, которые можно упражнять и проявлять. Но
речь самыми тесными узами связана  с другой важнейшей антропокультурной катеD
горией —  с властью, со статусом в социальной иерархии, в обезьяньей стае, стремD
ление бороться за который заложено в человеке на уровне инстинктов. Многие
мыслители — например, Поршнев — говорили об исходно «суггестивной» функции
речи, о том,  что вообще слово исходно является приказом и что, соответственно,
право говорить во многом является  осуществлением власти в данном социальном
пространстве.

Добиваясь возможности высказаться, человек утверждает себя в высоком — или
мнимовысоком — социальном статусе. Недаром в русском языке слово «сказано»
часто без всяких пояснений употребляется в смысле «приказано». Говорящий челоD
век утверждает себя в роли того, «кем сказано», а не «кому сказано». Говорящий
выступает в роли могучего и властного — так же, как тот, кто играет с оружием или
примеряет корону. Впрочем, слово действительно обладает властностью — и если
один человек, не обладающий никакой властью, даже совсем ничтожный, вдруг скаD
жет другому: «Прыгни в окно», то второй человек, слышавший этот приказ, конечD
но, скорее всего, в окно не прыгнет, но чтоDто на самой глубине его души ёкнет, поD
скольку невозможно вовсе без усилий преодолеть суггестивную силу слова. А
значит, тот, кто воспользуется паузой в разговоре, чтобы «вставить слово», тот, кому
«дали слово», кто произносит речь перед аудиторией, хотя бы на какоеDто время
оказывается в положение властвующего над этими слушающими, тем более что они
и внешне демонстрируют  свою подчиненность — когда замолкают, поворачивают
головы к говорящему, изображают интерес — короче говоря, проявляют или хотя
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бы имитируют некую подвластность его словам, а за ними — и его личности. ГовоD
рящий, которого слушают, хотя бы на несколько секунд становится вождем, находяD
щимся в центре «стаи».

В рамках логики «борьбы за власть» надо еще учитывать особенности психолоD
гии интеллектуалов. Образованный человек часто не может  спокойно наслаждатьD
ся поэзией, музыкой, политической дискуссией или любой другой информационD
ной реальностью, существующей вроде бы для его  развлечения, для удовлетворения
его потребностей, но  наряду с этим — очевидным и явным смыслом — имеющей фунD
кцию возвеличивания их автора и исполнителя, поднятия автора в социальной
иерархии. Культ русской поэзии, как  он «исповедуется» отечественными филолоD
гами, подчеркивает этот второй, социальный смыл всякого публичного «вещания».
Поклонник русской поэзии, который исполнится духом, внушаемым ораторами на
филологических конференциях, должен будет не столько слушать стихи, сколько
думать о гениальности Пушкина (Блока, Ахматовой и т. д.), а заодно — порою  и осозD
навать свою ничтожность.

Сфера искусств, равно как и всякая сфера публичных информационных вещаний, —
сфера борьбы и соревнования честолюбий. Теоретически это соревнование идет
только между авторами и исполнителями, но поскольку оно идет явно и публично,
то не может — скрыто и подсознательно — не затягивать также слушателей, читатеD
лей и прочих «реципиентов».  На первый взгляд человек, который не пишет стихов,
не участвует в соревновании поэтов, а человек, который не поет, — не участвует в соD
ревновании певцов.  Но это только на первый взгляд. И дело даже не в том, что ктоD
то может не петь — но мечтать о пении, не писать  стихов — но мечтать их писать.
Достаточно того, что вы слушаете песни, стихи, политические дискуссии по телевиD
зору, а значит, вы участвуете в том публичном пространстве, где генерируются слава
и достоинство публичных людей. Более того, как слушатель и читатель вы даже
подставляете плечо, чтобы поэты, рокDидолы и инвестиционные гуру взбирались по
нему по лестнице славы.

Вы, может быть, не соучаствуете   поэту в мире поэзии — но вы соучаствуете ему
в пространстве борьбы за славу и место в иерархии. Мир власти, мир социальной
борьбы объединяет поэта и читателя независимо от желания читателя быть поэтом.
А этот факт — во всяком случае, в отношении мужчин, более чувствительных к вопD
росам честолюбия и иерархии, — отравляет любое восприятие информации. Многие
не просто слушают песню, а хотели бы оказаться на месте рокDпевца; не просто читаD
ют стихотворение, а хотели бы оказаться на месте поэта; не просто смотрят дискусD
сию по телевизору, а хотели бы оказаться на месте телевизионного политолога. РаD
зумеется, «место», которым читатель хотел бы стать, — это не биография поэта, не
его телесность и даже не всегда его творчество, а прежде всего место в пространстве,
где масса людей наблюдает и слушает немногих. ПотомуDто столь популярны стали
способы самовыражения людей в Интернете, на что обратил внимание Виктор ПелеD
вин, в своем романе «Ампир V» объяснивший причину популярности блогов: люди
так измучены рекламой, экспертизой и новостями, что они сами хотят хоть немного
побыть брендом, экспертом и новостью.

Но проблематика власти и иерархии объясняет «сладость речи», только если гоD
ворить о самой ситуации говорения, не вдаваясь в смысл произносимых слов. Если
же  подняться до «плана содержания», то можно увидеть еще один, привычный,
повседневный, но, если вдуматься, совершенно загадочный феномен. А именно: люди
страшно  злятся, когда ктоDто не соглашается с их мнением. Кстати, как и в случае с
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совещаниями, возможность настаивать на правоте своего мнения — не только
инструмент  в социальной борьбе, но и результат этой борьбы, отвоеванная в
борьбе ценность, форма привилегированного потребления, о чем писал социолог
Никлас Луман: «Некоторые члены общества  популярнее, работоспособнее,
пользуются большим спросом как партнеры, чем другие, и потому они скорее,
чем другие, получают шансы осуществлять выбор среди своих контактов, могут
чтоDто требовать за свою готовность к контактам, например, признания своих
мнений»1.

Конечно, в неприязни к тем, кто не согласен, можно увидеть негативную реакцию
на противодействие своей воле, реакцию на сопротивление своей личности — и в
конечном итоге все сведется к «воле к власти», к борьбе за власть или ее иллюзию.
Однако мне кажется, многие согласятся с тем, что дело не только в этом, особенно
когда дело касается абсолютно абстрактных и интеллектуальных вопросов. Но как
злится некто, когда по телевидению или в книге видит «неправильное» мнение — о
роли Ивана Грозного в российской истории, о роли Эйнштейна в разработке теории
относительности, о продолжительности существования Вселенной, о приятности
отдыха на Бали!

Почему нам нужно добиться торжества «правильного мнения»? Вопрос этот стоит
отделить от темы властной и зоологической борьбы за торжество «своего» мнения
как продолжения своей воли — тем более что многие сознают, что «правильное»
мнение — далеко не свое, а вычитанное или услышанное.

Еще одна интерпретация от «удовольствия говорить»  связана с тем, что говоряD
щий выстраивает  своими  словами некоторую «картину мира». Не у всех она проD
думана, не у всех она существует в явном виде, но, всякий раз высказывая мнение и
оценку, говорящий добавляет новый элемент в мозаику своего мировоззрения, хотя
целостный пазл наверняка никогда не будет собран. А картина мира, мировоззрение,
мироощущение — это дом, в котором живет человек, его духовная родина. Картина
мира — это святыня, покушений на которую человек не терпит. Это не вполне объясD
нимо, но это факт.

Для хотя бы частичного объяснения этого факта можно привлечь «теорию греD
зы», пропагандируемую во многих своих литературных и публицистических произD
ведениях российским писателем Александром Мелиховым. По мнению Мелихова,
в основе всякой человеческой жизни лежит «греза» — индивидуальный миф, картиD
на Вселенной, в которой  создатель мифа выглядит сам для себя умным, могучим,
достойным и бессмертным. Разрушение индивидуального мифа является жесточайD
шим ударом по достоинству и самочувствию человека и, в сущности, является главD
ной причиной самоубийств. Литературной иллюстрацией этой мысли может слуD
жить пьеса Пристли «Опасный поворот», главный герой которой, по его словам,
кончает с собой, потому что лишился «некой железы», которая вырабатывала илD
люзии.

Впрочем, дело не только в том, что индивидуальный миф тешит самолюбие. КарD
тина мира, как и любое мнение, служит для возможности ориентации в окружающем
мире. Осознание дезориентации — прежде всего удар по комфортности существоваD
ния.  Потеря ориентации тошнотворна, а тошноты никто не любит, всякий пытается
избегнуть тошноты — и поэтому страшно сердится на несогласных, свидетельствуюD
щих, что он может и ошибаться.

1 Луман Н. Дифференциация. М., 2006. С. 72.
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 Не надо также забывать, что на создание картины мира надо было затратить
труд, приходилось думать и собирать информацию — самые невежественные люди
думают и собирают информацию, ни одно обладающее мозгом животное не может
без этого обойтись. И если выясняется, что картина мира неверна, то это означает
обесценивание прошлого труда и призыв к приложению новых трудовых усилий —
часто с нуля. Разумеется, это не может не вызывать досаду.  Ситуация вызывает
раздражение, поскольку требует приступить к новому труду и возрождает, казалось
бы, решенные проблемы. И человек не может не пытаться уйти от этой ситуации,
сделать ее несуществующей.

А лучший способ избежать такой неприятной ситуации — это успокоить себя,
найдя Согласных с Твоим Мнением.

Многие века философы спорят о критериях истинности, обращают внимание на
такие аспекты, как «апелляция к очевидности», «внутренняя непротиворечивость»,
«верифицируемость», «фальсифицируемость» и прочее, и прочее. Между тем есть
только один древнейший и вечно актуальный, единственно психологически значиD
мый критерий — согласие другого человека.  На фоне этого критерия все остальные
в реальной социальной жизни служат лишь риторическими средствами убеждения
Другого. «Видите — эта мысль внутренне непротиворечива, верифицируема, фальсиD
фицируема, она сводится к очевидности, к правдоподобным аксиомам — ну вы соD
гласны?» Чтобы убедить одних, надо апеллировать к логике, других — к авторитету,
третьим достаточно дать слово джентльмена, но согласие — цель любой подобной
риторики (а само понятие риторики часто расшифровывают как «науку убеждать»).

Чужое согласие убеждает и тебя самого в правоте твоего мнение, и оно, наконец,
утверждает твое мнение в качеств интерсубъективной реальности, которую наше
подсознание не оченьDто отличает от объективной.

Стоит помнить одно старинное представление о том, чем руководствуется дьявол,
когда  соблазняет людей: он старается  набрать как можно больше соучастников своD
его преступления, как можно больше людей лишить райского блаженства, чтобы
тем самым получить удовольствие от того, что не он один подвержен адским мучеD
ниям.

Всякий соучастник является средством успокоить свои сомнения, и убедить саD
мого себя  в правоте, и увидеть свое мнение торжествующим, а значит, верным.

Всякий, кто говорит, настаивает на своем мнении, а настаивая на своем мнении —
утверждает картину мира, от которой по многим причинам не хотел бы отказаться.

И сверх того, утверждая свою картину мира, он пропагандирует свою личность.
Здесь мы подходим к еще одному объяснению удовольствия говорить — наимеD

нее индивидуальному и наименее связанному с личными интересами. Для начала
хотелось бы привести одну словесную формулу, прозвучавшую в пьесе известного в
начале ХХ века немецкого драматурга Германа Зудермана «Родина». Ее героиня, изD
вестная оперная певица, говорит, что любого встречного она хотела бы покорить —
либо подчинить своей воле, либо очаровать своим пением. Священник, слушающий
ее откровения, подводит итог: героиня хотела бы «оставить на окружающих отпечаD
ток своей личности». В этой формулировке — «оставить отпечаток своей личности
на других» — ключ к пониманию эротических аспектов удовольствия говорения.

То, что вынуждает все живые существа заниматься «биологической экспансией»,
то, что Фрейд в широком смысле называл Эросом, есть распространение своих геD
нов, то есть закодированной информации о самом себе, которая оказывается воплоD
щенной в других живых существах (некоторые философы видят в этом также косD
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венную форму бессмертия самого индивида). С этой целью большинство известных
нам живых существ занимается рассеиванием в окружающее пространство своих
семян. Семя — и семя растений, и мужское семя — это компактная порция генетиD
ческой информации, которой живое существо — будь это одуванчик, морская звезD
да или человек — преобразует окружающую реальность по своему образу и подоD
бию. Для разделенных на два пола животных это преобразование начинается с того,
что семя попадает в другое живое существо — в женщину, самку —  и преобразует
сначала ее.

Но не является ли слово или, говоря шире, речь некой ближайшей аналогией сеD
мени? Речь есть компактная порция информации, отражающая личность говоряD
щего и  являющаяся проекцией его внутреннего мира. Попав в слушателя, речь в
минимальной, а при удаче и в значительной степени преобразует внутренний мир
слушателя, делая его подобным миру сказавшего. Всякий, кто говорит, извергает
из себя информационное семя, надеясь, что оно попадет на «почву» — в души слуD
шающих, произведя в них соответствующее реструктурирующее действие и остаD
вив в них отпечаток личности говорившего, а при большой удаче — сделав слушаD
ющего духовным двойником и таким образом продолжением личности
говорившего. Здесь мы видим, как срабатывает формула, приведенная Кожевым в
книге  «Введение в чтение Гегеля»:  человек является человеком лишь в той степеD
ни, в которой он навязывает другому человеку представление о себе, заставляя
признать себя.

Учение об «информационном Эросе» мы обнаруживаем в теории мемов Ричарда
Докинза.  Согласно этой — скорее философской, чем научной — концепции, так же
как биологическая эволюция есть история борьбы генов за свою репродукцию и
экспансию, так и историю культуры можно представить как историю экспансии
информационных аналогов генов, называемых Докинзом мемами. Слово — носиD
тель мема, и когда человек получает удовольствие от того, что говорит, он находится
в той же ситуации, что и мужчина, получающий удовольствие в момент извержения
семени. Человек в обоих случаях просто обманут и «заманен» иррациональным
удовольствием во имя интересов надличной эволюции. Разница лишь в том, что
извергать словесное семя могут и женщины, хотя для мужчин это, конечно,  более
характерно, поскольку право говорить для них ассоциируется  с правом обладать
властью, быть «альфаDсамцом».

Исходя из этой теории, можно заметить, что действительную экспансию своей
личности могут осуществить лишь те, чей словесный посыл является оригинальD
ным, тот, кто доносит до окружающих оригинальные и исключительно самобытные
мысли. Тем же, кто лишь транслирует когдаDто слышанное и прочитанное, оставить
на окружающих свой отпечаток не удается. Им только кажется, что они забрасываD
ют слушателей своим семенем — на самом же деле семя не их, оно чужое, они лишь
ретранслируют пришедшие к ним извне информационные потоки, продолжая мехаD
ническое участие в игре мемов.

Правда,  стоит заметить, что оригинальная мысль — не обязательно оригинальD
ное  общезначимое достижение в науке, литературе или философии. ОригинальныD
ми мысль и слово могут стать благодаря тому, что отражают оригинальность ситуD
ации, в которой оказался говорящий, — а в конечном итоге любая индивидуальная
ситуация уникальна и всякий жизненный опыт не похож на другой. Вопрос лишь в
том, в какой степени для окружающих значимы нюансировки индивидуальных сиD
туаций.

Что же получается? Вот некто обладает уникальным жизненным опытом — скаD
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жем, ему пришлось долго идти по болоту  морозной зимою. И вот  он транслирует в
пространство слова, отражающие этот уникальный жизненный опыт, и тем самым
реструктурирует и преобразует внутренний мир слушателя, делая его похожим на
свой, — хотя они никогда не бывали на болоте зимою и в прагматическом житейD
ском смысле,  видимо, не нуждаются в том, чтобы узнать, каково это. Но говорящий
одаривает слушателей фантомным жизненным опытом, делая их хотя бы чутьDчуть
похожими на себя — человека, ходившего зимой по болоту. В некотором смысле в
экспансии с помощью слова участвует не только говорящий человек, но и зима, и боD
лото. Всякий предмет, который человек видел, который он сделал значимым для своD
его опыта, теперь становится соучастником его слов — и его образ навязывается чужим
душам, реструктурируя их —  опять же по принципу  своего образа и подобия.

Тут стоит заметить, что пропаганда своей личности с помощью речи — лишь
частный случай информационной экспансии. В конечном итоге  все, что человек деD
лает, тоже экспансия его личности, и даже сам факт его существования уже несет в
себе момент экспансии и пропаганды, поскольку человек видим для окружающих и
поскольку он не может жить, не оставляя следов. Скажем, царь Николай II стал свяD
тым, почитаемым и известным, поскольку дал себя расстрелять — он ничего не говоD
рил, ничего не делал, он просто оказался в ситуации, благодаря которой его имя проD
неслось над Россией, — так что теперь его канонизировали,  ему молятся, с него
пишут иконы, о нем снимают фильмы и пишут книги. Но речь — самая направленная
форма экспансии личности, и тот, кто мечтает о славе, скорее всего, займется делом,
в той или иной форме связанным с говорением.

Подводя итоги: человек получает удовольствие от речи,
1) поскольку это упражнение имеющейся у него способности,
2) поскольку речь создает иллюзию власти и высокого социального статуса,
3) поскольку речь утверждает  твою картину мира и, наконец,
4) поскольку  она служит экспансии твоей индивидуальности в окружающем проD

странстве.
Все это относится к людям обоего пола,  но к мужчинам всеDтаки в большей степеD

ни, поскольку женщины иногда проявляют  к речи особое, чисто женское отношеD
ние.

Вопреки мифу о женской болтливости, вопреки проводимым социологами подD
счетам, доказывающим, что женщины больше говорят, наблюдения за парочками
на улицах города показывают, что в подавляющем большинстве случаев именно
мужчина выступает в роли говорящего, рассказывающего, вещающего. Женщина
выступает в лучшем случае в роли  слушающего — это в лучшем случае. А еще быD
вает, что ее не интересует содержание разговора, но важен сам факт, что  разговор
идет. Компьютерщики называют это «пингованием», «пингом», то есть посылкой
сигнала с целью получения ответного сигнала. Для пингования несомая сигналом
информация не имеет значения — важно наличие сигналов. Для женщины эта усD
тановившаяся коммуникационная связь — поводок, накинутый на шею мужчины, тем
более что ему нравится вещать, а значит… Кстати, так  бывает и в сексе. Мужчина
чаще всего получает удовольствие. А вот для женщины порою имеет большее знаD
чение сам факт «установления связи». Плотское пингование. А знаменитая женсD
кая болтливость проявляется обычно в разговорах с особами своего пола.
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Игорь СУХИХ

СКАЗАВШИЕ «О!»
Потомки читают Чехова1

Одна девушкаDблондинка, не помню ее фамилии, но не забыл ее кос и
статной фигуры, подала ему бумажку. Он прочел про себя, воскликнул
«О!» и радостно возгласил на всю аудиторию:

— Вы только послушайте, что я вам прочту. <…>
Разбирая прозу Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, он словно

невидимым скальпелем препарировал приемы построения отдельных
фраз и композицию всего произведения. Казалось бы, при таком уроке
анатомии поэзия и красота должны были исчезнуть. Нет, не исчезли. Это
открывание алгеброй гармонии было настолько интересно, так захватыD
вало нас, что с тех пор полюбившиеся мне рассказы писателей я всегда
разбираю не только согласно их содержанию, но и согласно их композиD
ции. <…> Покончив с Чеховым, он перешел на современную нам прозу…

С. Голицын. Записки уцелевшего

Произведения тех, кто, подобно Чехову, водружает вехи, перерастаD
ют поколения, а не поколения перерастают их. <…> Глава о Чехове еще
не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и
преждевременно закрыли книгу. Пусть ее раскроют вновь, изучат и дочD
тут до конца.

К. Станиславский. Моя жизнь в искусстве

Десятилетие без Чехова оказалось незримым рубежом. Обильны и
разнообразны были публикации о писателе в год по Рождестве Христовом 1914Dй.
Письма, воспоминания, критики и антикритики, театральные рецензии и заметки о
памятных вечерах по всей России — от Вологды до Владивостока: в «Чеховиане»
И. Ф. Масанова (1929) под этим годом насчитывается более двухсот номеров.

М. П. Чехова продолжает издание чеховских писем, которое сразу назвали втоD
рым собранием сочинений (начатое в 1912Dм, шеститомное собрание завершится в

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоD
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (Л., 1987; 2Dе
изд. СПб., 2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (СПб., 1996; 2Dе изд. СПб.,
2006), «Книги ХХ века: Русский канон» (М., 2001), «Двадцать книг ХХ века» (СПб.,
2004), а также школьного учебника «Литература. XIX век» (2008). Лауреат премии журнаD
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в СанктDПетербурге.

1 Вступительная статья ко второму тому антологии «А. П. Чехов: pro et contra. Творчество А. П. ЧеD
хова в русской мысли ХХ века (1914–1960), выходящем в серии «Русский путь» Русского
христианского гуманитарного университета концептуально и  хронологически продолжает раD
боту из первого тома. Cм.: Сухих И. Н.. Сказавшие «Э! Современники читают Чехова // А. П. ЧеD
хов: pro et contra. Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца ХIХ – начала ХХ в. (1887–
1914) (СПб., 2002.  C. 7–44).
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1916 году. А. Дерман, литератор следующего поколения, сравнит появление первого
тома с «впечатлением разорвавшейся бомбы»2). А. Измайлов дописывает первую
чеховскую биографию, называя ее «биографическим наброском», и публикует глаD
вы из нее (книга тоже выйдет в 1916Dм). А. Амфитеатров еще и еще раз вспоминает,
ищет свое место рядом с внезапным классиком, разоблачает мифы, борется с хулиD
телями (его «чеховские» тексты в конце концов тоже составили целый том). В. МаяD
ковский привычно хулиганит (или пророчествует, записывая Чехова в футуристы.
Л. Гроссман серьезно ищет для него место в рамках натуралистической школы и
апеллирует к Флоберу, Мопассану и Золя, Б. Эйхенбаум вдруг обнаруживает в писаD
теле аскета, А. Долинин — спутникаDсозерцателя.

«Общество живет, постоянно размышляя о Чехове, испытывая потребность в
нем разобраться. <…> Не знать Чехова в начале ХХ века считается позорным… <…>
Можно сказать, что век ХХ по насыщенности общественного мирочувствования чеD
ховскими образами, идеями даже стилем мышления и поведения этого человека
зарождался „под знаком Чехова. В общеэпохальном сознании Чехов укореняется как
его выразитель“»3.

Мнение исследовательницы подтверждает в будущем всемирно знаменитый роD
весник века: «У русских была своего рода игра делить своих знакомых на тех, кто
любит Чехова, и тех, кто не любит. Те, кто не любил, считались не того сорта»4.

Мемуаристы и критики говорили о недавно ушедшем современнике, не подозреD
вая, что их ждет впереди. А на пороге уже стоял предсказанный в «Вишневом саде»
«не календарный, — Настоящий Двадцатый Век».

День памяти Чехова — 2 июля. Через месяц лопнула наконец натянутая струна, и
людям надолго стало не до литературы и, следовательно, не до Чехова. Между тем в
только что опубликованных фрагментах («Слово», сб. 2. М., 1914), относящихся к
началу 1890Dх годов, времени работы над «Рассказом неизвестного человека», он
сказал о наступающем времени едва ли не больше и точнее, чем — уже после его
смерти — авторы прославленных «Вех»: «Я был раздражен против хороших слов и
против тех, кто говорит их, и, возвращаясь домой, думал так: одни бранят свет, друD
гие толпу, хвалят прошлое и порицают настоящее, кричат, что нет идеалов и т. п., но
ведь все это было и 20–30 лет назад, это отживающие формы, уже сослужившие
свою службу, и кто повторяет их теперь, тот, значит, не молод и сам отживает; с проD
шлогоднею листвою гниют и те, кто живет в ней. Я думал, и мне казалось, что мы
некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениD
ях, заплеснели совершенно и что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся
в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас киD
пит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас
врасплох…» (17, 194–195)5.

Когда уцелевшие очнулись после десятилетия жизни врасплох — непрерывных
войн, революций, голода и смертей, — надо было заново учиться жить в новом

2 Дерман А. Б. О мастерстве Чехова. М., 1959. С. 8.
3 Муриня М. А. Чеховиана начала ХХ века (Структура и особенности) // Чеховиана. Чехов и

«серебряный век». М. 1996. С. 15.
4 Владимир Набоков о Чехове / Перевод И. Клягиной // Театр. 1991. № 1. С. 76. В нашей антоD

логии текст приводится в другом переводе.
5 Здесь и далее чеховские тексты цитируются по изданию: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем:

В 30 т. М., 1974–1983. Том и страница указываются в тексте. Серия писем обозначается «П».



Игорь Сухих. Сказавшие «О!» / 149

НЕВА  12’2010

мире. В том числе строить отношения со старой литературой. Читать написанное
уже не как современность, а как историю6.

После разлома: нужен ли нам Чехов?

Первое советское собрание Чехова появилось в 1918 году. На самом деле это
было переизданное литературноDиздательским отделом Наркомпроса — на ужасной
желтой бумаге, которую сегодня с опаской держишь в руках, – известное собрание
А. Ф. Маркса в 23 томах, начатое еще при жизни Чехова (1903–1916). Чуть позднее в
связи с очередными печальными датами (двадцать пять и тридцать лет со дня смерD
ти) появятся два выдержанных советских двенадцатитомника (1929; 1930–1933).

Сразу после окончания Гражданской войны оживляется культурная и архивная
работа. Публикуется изъятая из банковского сейфа М. П. Чеховой и национализироD
ванная рукопись первой пьесы (1923). Появляются том переписки с Короленко
(1923), письма к О. Л. КнипперDЧеховой (1924), еще два тома неизвестных писем
разным адресатам (1922, 1927). Уже в 1922 году организуется «Общество А. П. ЧехоD
ва и его эпохи» и принимается решение о создании чеховского музея, вокруг котороD
го сразу возникает конфликт интересов7.

Важные, но малозаметные историкоDлитературные разыскания не отменяли клюD
чевого вопроса: зачем? На авансцене — в публицистике, критике, театре — наступлеD
ние на Чехова и отречения от него идут по всем фронтам. В этом процессе участвуют
даже люди, до исторического разлома писателя боготворившие и связавшие с ним
свою творческую судьбу.

Боевой футурист, совсем недавно приветствовавший «сильного, веселого художD
ника слова», превращает Чехова в символ театрального старья и использует его имя
как «лефовскую дубинку», которой он гвоздит Художественный театр, Булгакова,
любителей и защитников этого «акстарья»:

«Потому сейчас нам не возражают, что нас крыть нечем, что вся идеология, на
которую можно опереться, все старое искусство является буржуазной идеологией,
телесной оболочкой, которую мы сбросили в Октябре. И с ней к нам не сунешься. Но
дело в том, что за этим молчаливым соглашением с нами существуют тысячи людей,
сроднившихся со старой буржуазной мыслишкой, которая пучит глазки на это новое
искусство и гдеDто в Камергерском переулке творит свое старое искусство. Какое же
разногласие этого театра с тем театром? Возьмите любую пьесу. Как подходят к ее
постановке? Возьмите „Вишневый сад“ — как к нему подходят? Да очень просто:
„Вишневый сад“, — валяй, декоратор; видел, как весной вишневый сад цветет? — ну
и валяй сад, передай его. И передают, не считаясь ни с требованием сцены, ни с тем,
что выдумало современное мастерство, как мастерство малярное или как мастерство
живописца. Это потому, что пришедшие сюда пятьDдесять тысяч человек требуют
здесь прежде всего зрелища, а не того, что дает Чехов. <…>

Товарищи, взятие Зимнего дворца „Лесом“ Островского не разыграешь. <…> И

6 Разным аспектам рецепции Чехова в советскую эпоху посвящены несколько обобщающих раD
бот, написанные, конечно, с «внутренней» точки зрения. См.: Семанова М. Л. Чехов и советD
ская литература (1917–1935). М.; Л., 1966; Семанова М. Л.  А. П. Чехов в отзывах русских
советских писателей и в их жизни // Русская литература. 1985. № 3. С. 85–103; Полоцкая Э. А.
Чехов (личность, творчество) // Время и судьбы русских писателей. М., 1981. С. 282–343.

7 О подробностях этой драматической истории см.: Иванова Н. Ф. «Нас может объединить лишь
правда» (Е. Э. Лейтнеккер и его роль в истории чеховских музеев) // Чеховские чтения в
Ялте. Вып. 13. Мир Чехова: мода, ритуал, миф. Симферополь, 2009. С. 309–353.
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нам нужен порыв к труду не за страх, а во имя грядущего будущего. А это разве дается
„Лесом“ Островского или „Дядей Ваней“? Ничего подобного: это дается инструменD
товкой всей толпы в смысле, проповедуемом нами, футуристами. Да здравствует
Октябрь в искусстве, который вышел под общим флагом футуризма и пройдет под
флагом коммунизма!»8

«В чем не прав совершенно, на 100 % был бы Анатолий Васильевич <ЛуначарD
ский>? Если бы думал, что эта самая „Белая гвардия“ является случайностью в реD
пертуаре Художественного театра. Я думаю, что это правильное логическое завершеD
ние: начали с тетей Маней и дядей Ваней и закончили „Белой гвардией“. (Смех.) Для
меня во сто раз приятнее, что это нарвало и прорвалось, чем если бы это затушевыD
валось под флагом аполитичного искусства. Возьмите пресловутую книгу СтаниславD
ского „Моя жизнь в искусстве“, эту знаменитую гурманскую книгу, — это та же самая
„Белая гвардия“ — и там вы увидите такие песнопения по адресу купечества в самом
предисловии…»9

Ну, пусть это горланDглаварь…
Но ведь недавно и ненадолго завербованный в футуристы автор книги «Сестра

моя, жизнь» тоже сначала задирается, а потом сокрушенно кается перед приятелемD
чеховопоклонником: «— Вспомните хотя бы „Три года“ Чехова. — Не помню, да, моD
жет быть, даже и не читал совсем. Не постеснялся же Рильке признаться, что мало
знает из Шекспира. <…> Подождите, Коля! Со стыдом сознаюсь, что, наверное, не
читал и его „Студента“, иначе бы не прошел мимо того, о чем вы говорите. На ЧехоD
ва я смотрел в своей бунтарской самонадеянности как на кумира папы и его поколеD
ния». И чуть позднее, получив от собеседника чеховское собрание, говорит «немного
сконфуженным голосом»: «Что ж! Почитаем Чехова на старости лет»10 («старику» в
это время тридцать  три года).

И актер, когдаDто сыгравший в «Чайке» Треплева и восхищавшийся «Вишневым
садом», теперь, превратившись в режиссераDавангардиста и театрального админисD
тратора, надев комиссарскую кожаную куртку, становится гонителем чеховских
пьес. «На старые театры нужно повесить замок, никакого нытья, никакой психолоD
гии. Нам нужен актер веселый, смеющийся даже в плаче. Мы хотим отвергнуть весь
пессимизм, мы хотим устремиться в динамику, мы тренируем в этом отношении
наших актеров, мы вводим акробатику, заставляем учиться у эквилибристов и того
же требуем от всеобуча, а если бы там на площадках стали бы разыгрывать „Дядю
Ваню“ (дался им с Маяковским «Дядя Ваня»! — И. С.), мы бы приняли соответствуD
ющие меры»11.

И еще один близкий Чехову человек, любимый собеседник и почти литературD
ный наследник в летописи «окаянных дней» вдруг срывается:

«Злоба, грубость всюду — несказанные!
Опять слухи: в Петербурге — бунт, в Киеве уже монархия.
Перечитал „Записную книжку“ Чехова. Сколько чепухи, нелепых фамилий запиD

сано — и вовсе не смешных и не типичных, — и какие все сюжеты! Все выкапывал

8 Маяковский В. В. Выступление на диспуте «Художник в современном театре», 3 января 1921
года // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 254–256.

9 Маяковский В. В. Выступление по докладу А. В. Луначарского «Театральная политика соD
ветской власти», 2 октября 1926 года // Там же. С. 303.

10 Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. М. 1989. С. 117,121, 126.
11 Выступление В. Э. Мейерхольда на конференции заведующих подотделами искусства (1921).

Цит. по: Семанова М. Л. Чехов и советская литература. С. 52.
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человеческие мерзости! Противная эта склонность у него несомненно была» (ДневD
ник, 24 апреля / 7 мая 1919 г.) 12.

Уже оказавшись в эмиграции и узнав о берлинских гастролях художественников,
Бунин, вопреки ностальгическим вздохам других критиков, непримиримо твердит
свое: «В Берлине опять неистовство перед „Художественным Театром“. И началось
это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартаD
рары — нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеD
ные ценители искусства. А и театрDто, в сущности, с большой дозой пошлости, каD
ким он и всегда был. И опять „На дне“ и „Вишневый сад“. И никомуDто даже и в
голову не приходит, что этот „Сад“ — самое плохое произведение Чехова, олеограD
фия, а „На дне“ — верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или
самоучки и что вообще играть теперь Горького, если бы даже был и семи пядей во
лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в политическом смысле. А
как не стыдно публике?» (20 сентября / 3 октября 1922 г.)13.

На этом фоне даже буржуазных злоумышленников из Камергерского переулка
одолевали сомнения. «Когда играем прощание с Машей в „Трех сестрах“, мне станоD
вится конфузно, –признается СтанславскийDВершинин во время тех самых берлинD
ских гастролей, по поводу которых так негодовал Бунин. — После всего пережитого
невозможно плакать над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не радуD
ет. Напротив. Не хочется его играть… Продолжать старое — невозможно, а для новоD
го — нет людей» (В. И. НемировичуDДанченко, после 20 октября 1922 г.)14.

И играть перестали: практически все двадцатые годы пьесы Чехова в Доме ЧехоD
ва не игрались (за исключением как раз зарубежных гастролей). Лишь в 1928 году в
репертуар был возвращен «Вишневый сад», а новой — и триумфальной — постановD
ки «Трех сестер» НемировичемDДанченко пришлось ждать до 1940 года.

Ранний послереволюционный взгляд на Чехова в 1924 году метафорически обобD
щил Евгений Замятин. «Революцию часто сравнивают с метелью — с этой седой,
буйной русской стихией. Попробуйте наутро после метельной ночи выйти в сад —
вы не увидите уж ни одной знакомой тропинки, ни одного знакомого предмета. Все
белое, новое, всюду сугробы, и вы не знаете, что под сугробом: может быть, колодец,
может быть, скамейка, может быть, куст жасмина. Так же замело все дороги, так же
насыпало сугробов за эти десять лет русской метели. И под одним из сугробов окаD
зался Чехов.

Поговорите о Чехове с кемDнибудь из читателей нового, последнего поколения.
Вы чаще всего услышите: „Чехов? Нытье, пессимизм, лишние люди…“ — „Чехов?
Никакого отношения к новой литературе, к революции, общественности…“ Это знаD
чит, что Чехова не знают, его перестали видеть, замело к нему все тропинки».

Отрекшиеся Петры и новые скептики в чемDто были правы. Людям, привыкшим
убивать или умирать от голода, было странно видеть на сцене или читать о «нежных,
похожих на цветы» чувствах и разделять нравственные страдания доктора, давшего
пощечину нерадивому фельдшеру. Свои резоны были и у писателей, отвечавших на
вопрос: нужен ли нам Чехов? (Заочную дискуссиюDанкету «Как мы относимся к ЧеD
хову?» в 1929 году организовал журнал «На литературном посту», большинство отвеD
тов были отрицательными.) Гоголевские густая живопись и гротеск, лесковский

12 Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 410.
13 Там же. С. 441. Об эволюции бунинского отношения к Чехову см.: Сухих И. Н. Чехов, БуD

нин и декадент Урениус // Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. Изд. 2Dе, доп. СПб., 2007.
С. 425–432.

14 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1961. С. 29.
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сказ, толстовский аналитический психологизм гораздо легче прививались к советD
ской реальности (у Булгакова, Бабеля, Зощенко, Фадеева), чем чеховская краткость,
точность деталей и неуловимая поэтичность.

Но в середине двадцатых в советском воздухе чтоDто меняется. Не только еретиD
ки старой школы (вроде самого Замятина), но законодатели новых вкусов вдруг наD
чинают протаптывать тропинки к Чехову. Среди таких энтузиастов оказывается и
первый советский нарком просвещения.

«Есть ли у г. Чехова идеалы?» — когдаDто строго спрашивал А. М. Скабичевский
(1892). УклончивоDположительный ответ критика запомнился меньше, чем со всей
прямотой поставленный вопрос.

«Чем может быть Чехов для нас?» — столь же резко ставил вопрос А. В. ЛуначарD
ский (1925). Ответ, как ни странно, тоже оказался положительным: может быть поD
лезным и ценным писателем — но при особом его понимании.

«Читатель или критик, который распространяется, какая великолепная у Чехова
форма юмора или лирики, и который на этом останавливается, еще человека в ЧеD
хове не узнал. Тот, кто считает Чехова сильным и победителем, тот превращает его в
пописывающего, а себя в почитывающего. Тот же, кто поймет при всей огромной
силе Чехова его коренную слабость и его поражение, тот понимает, какой подвиг взял
на себя Чехов в годину безвременья и как честно служил он и обнаружил в конце
концов, заявляя каждой строчкой своих произведений, что жизнь безобразна и поD
шла и что честному человеку перед ней можно только тосковать или объявить ей
беспощадную войну. <…> Нам тоска не грозит, в наших глазах эта тоска превращается
в призыв. Поэтому Чехов ценен для нас».

Из этого бурного речевого потока (большинство публикаций Луначарского двадD
цатых годов — стенограммы публичных речей) можно понять, что побежденный ЧеD
хов нужен нам больше, чем победитель; что ценить его надо не за юмор или лирику,
а за подвиг описания безобразной жизни; что доживи Чехов до светлых дней, он не
прибегал бы уже ни к юмору, ни к лирической печали, а «писал бы в терминах, напоD
минающих сатиру, он был бы не врачом, пожимающим плечами над неизлечимой
болезнью, а диагностом, определяющим ее и сейчас же прописывающим рецепты,
порой, может быть, хирургические».

Прямолинейный социолог боролся в Луначарском с тонким, понимающим дело
критиком. Всего через год в лекции перед студентами Коммунистического универD
ситета имени Свердлова (26 мая 1926 г.), отработав обязательную программу («Со
всех сторон тюремная решетка. Кругом реакция, стремящаяся восстановить равноD
весие. Это ушибало писателя и сказывалось почти на всех его художественных проD
изведениях»), он больше всего говорит о художнике: великом врачеDутешителе (поD
чти цитата из еще не написанного «Мастера и Маргариты»), в которого совершенно и
абсолютно влюбились современники; удивительном наблюдателе, способном сде*
лать более интересной всю окружающую жизнь и в то же время готовящем материал
для какого*то будущего человека; странном юмористе, юмор которого переходит в
сострадание и очень сильно хватает за сердце; создателе недосягаемых «музыкальD
ных конструкций», в которых каждая фраза строится так, что, когда вы ее прочте*
те как следует, она кажется настоящим маленьким стихотворением в прозе.

Итог парадоксален для идеологических умонастроений двадцатых годов: на ЧехоD
ва приходится смотреть снизу вверх, ощущая недоступность в современности того,
что совсем недавно сделано его пером.

«Чехов, будучи реалистом, к манере импрессионизма прибавил еще музыку, так
что по великолепной насыщенности, по богатству чеховская проза, как проза, как
язык, стоит, может быть, на самом первом плане во всей русской литературе. Хотя
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это так сложно, требует такого углубления в мастерство, такой любви к форме, котоD
рые при нашем бешеном беге, когда мы захлебываемся в содержании социальном,
может быть, в наше время все это достигнуто быть и не может, но это не значит, чтоD
бы мы мимо такого мастера проходили равнодушно, особенно в той части нашего
общества, которое хочет принять участие в литературе»15.

На лавры открывателей нового Чехова, помимо Луначарского, могли претендоD
вать также литературовед Ю. Соболев («Чехов в наши дни», 1924) и журналист
М. Кольцов («Чехов без грима», 1928). Их боевые статьи появились в главных соD
ветских газетах «Известия» и «Правда».

В предисловии к чеховскому собранию сочинений (1929), неоднократно перепеD
чатанном, сразу же рекомендованном школьникам, авторитетный критикDмарксист
(по справедливой позднейшей квалификации — вульгарный социолог) В. Фриче даD
вал формулировку стилистически витиеватую, но по сути прямолинейную, одноD
значную: «В русской литературе восьмидесятых и девяностых годов Чехов предD
ставляет, таким образом, интеллигенцию мещанства, мещанскую интеллигенцию,
пережившую идейноDпсихологическую эволюцию от подчинения усадебной идеолоD
гии периода распада дворянскоDпомещичьего уклада в сторону приспособления к
рождавшемуся из хаоса этого распада буржуазному строю жизни, а в связи с указанD
ными предпосылками в художественноDстилистическом отношении — эволюцию от
реализма к импрессионизму»16.

Так общими усилиями появилась формула нашего советского Чехова. Писателя
адаптировали для новой культуры путем перемены знаков, выворачивания наизнанD
ку старых шаблонов, пережевывания той критической «жвачки», над которой в
прежние памятные дни иронизировал А. Аверченко: «Чехов был настоящим поэтом
сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции…»17

Изобразитель безвольной интеллигенции, хмурых людей превратился в неистоD
вого их обличителя, поэт сумерек — в яростного сатирика, разоблачающего житейD
скую пошлость, дворянскоDпомещичий уклад и буржуазный строй жизни.

Парадоксально, что сходные мысли в послереволюционную эпоху появляются и
по другую сторону границы, в парижском изгнании. В. Ходасевич (он пишет роман о
Державине — отсюда мало понятный без знания контекста длинный ряд противоD
поставлений Державина и Чехова в начале статьи) тоже утверждает, что «старый»
Чехов, певец сумерек, меланхолический лирик (критик не отрицает, что такой Чехов
тоже был), не может ответить на вызов нового времени и, уповая на будущее (совсем
как чеховские персонажи), грезит об ином образе.

«Славу Чехова создал его лиризм. Но будущий читатель, пройдя мимо лирики
чеховских персонажей, совлекая с них эту условную, временную примету, будет чиD
тать иное: не лирику, но то, что лежит под нею, глубже нее. И тогда он увидит, что
серые, бездеятельные персонажи Чехова заряжены той же взрывчатой энергией
жизни, как и подлинные герои; окажется, что их столкновения, сведенные Чеховым
к простейшим сюжетным постройкам, открывают гораздо более значительные и
трагические перспективы, нежели „тоска“, которую в них вычитывал прежний читаD
тель.

15 См.: Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы. М., 1976. С. 418–427.
16 Фриче В. М. А. П. Чехов (1928) // А. П. Чехов. Пособие для школ II ступени, рабфаков, техD

никумов и самообразования. М.; Л., 1928. С. 148.
17 См. Аверченко А. Бритва в киселе. М., 1990. С. 88–89. Рассказ пародирует многочисленные

публикации и памятные собрания 1914 года.
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Читатель будущий, отделив и отвергнув ненужную ему лирику Чехова, найдет под
ней подлинный, первоначальный двигатель чеховского творчества — эпос. Под упаD
дочными „настроениями“, созданными не столько самим Чеховым, сколько чеховD
щиной, он найдет более жизненную философию, самовозникающую из всякого эпоD
са, потому что эпос по самой природе своей всегда жизнен, хотя бы даже материал,
из которого он воссоздан, был мертв. Мертвенные герои Чехова будущему читателю
будут повествовать о жизни».

Легко заметить, что этот Чехов будущего у Ходасевича в самом существенном
напоминает Чехова Луначарского. И в том, и в другом случае это поэт отрицания
настоящего во имя будущего, художник действия. Только в первом случае использоD
вана моральная антитеза: война — пошлости, тоска как призыв. В другом, у ХодасеD
вича, она переведена в условноDэстетический план: энергия и жизненность эпоса
против размягченности и отрешенности лирики.

Написанная к памятной дате (1929), статья М. Цетлина выстраивается в привычD
ном кругу социальных и эстетических представлений: «восьмидесятые годы», их
медленный темп, отсутствие яркости, борьбы и событий, беспредметная тоска, бесD
причинная грусть; Чехов как восьмидесятник; юмор Чехонте, который продолжает
смешить «неприхотливых парижан» (и в СССР в начале двадцатых годов выдвигаD
ли на первый план юмористические рассказы и водевили как наиболее доступные
новому читателю и зрителю); рождение «большого писателя Антона Чехова»; СахаD
лин — Толстой — Мопассан — духовная свобода — музыкальность прозы — мировое
значение. Эту работу легко представить на страницах не эмигрантских «СовременD
ных записок», одним из редакторов которых был Цетлин, а «Красной нови» или
«Нового мира», по соседству с Луначарским.

И почти через тридцать лет, накануне нового юбилея, Н. Нароков (Марченко),
автор антисталинского романа «Мнимые величины», опубликует в ньюDйоркском
«Новом журнале», наследнике «Современных записок», статьюDреферат «ЧеховD
общественник»18, которую легко представить главой из книги В. Ермилова, первые
издания которой подпирались сталинскими цитатами.

Достоевский, Толстой, даже Пушкин в культуре русского зарубежья полемически
переосмыслялись, противопоставлялись культуре советской как консервативный
мыслитель и публицист, религиозный моралист, поэт чистого искусства и советник
царей и т. п. Образ Чехова в зарубежной мысли (о немногочисленных исключениях —
чуть позже) — там, где мы выходим за пределы самых примитивных социологиD
ческих клише, — мало отличался от советского. Из русских писателей ХIХ века ЧеD
хов оказывается самой объединяющей фигурой советской литературы и русской
литературы в изгнании.

Однако изнутри формирующейся науки о Чехове ситуация предстает иной. И
там, и здесь в двадцатые–тридцатые годы чеховедение существует скорее как совоD
купность разрозненных усилий, индивидуальных «проектов»: архивных разыскаD
ний, биографических штудий, исследований отдельных проблем, интерпретации
конкретных текстов.

Драма, как правило, изучается отдельно от прозы, раннее творчество отдельно от
позднего. Театральные рецензии представляют автономную область, почти не соD
прикасающуюся с историей литературы (так, впрочем, было и при жизни Чехова).
Если же литературовед пытается предложить общий взгляд, он, как правило, реалиD
зуется в жанре критикоDбиографического очерка, в котором биографический подD
ход (семья, журналы, прототипы) оказывается доминирующим, а на долю «мастерD
ства», «стиля», реже — «поэтики» остается лишь последняя глава или случайные
страницы.

18 См. Нароков Н. В. ЧеховDобщественник // Новый журнал. 1957. Т. 48. С. 122–138.



Игорь Сухих. Сказавшие «О!» / 155

НЕВА  12’2010

В случае с эмигрантской культурой ситуация объясняется проще: за творческую
свободу приходилось платить одиночеством, существованием в культурном гетто
(«Без читателя» — называлась одна из полемических статей Г. Иванова), мучительD
ной поденщиной. Ученых, систематически занимавшихся Чеховым, в эмиграции
просто не было.

В СССР такие люди были, но история советского чеховедения 1920–1930Dх годов
тоже представляет собой пунктир, а не непрерывную линию. Возможно, причина
здесь в том, что у исследователей Чехова не оказалось отчетливой научной проD
граммы, «философии общего дела».

Таким делом, позволившим в те же десятилетия объединить пушкинистов или
исследователей Толстого (две наиболее развитые персональные филологические
области), стало издание Академического (Пушкин) и Полного (Толстой) собраний
сочинений. Кроме того, столетию со дня рождения Толстого (1928) и столетию со
дня гибели Пушкина (1937) был придан государственноDюбилейный масштаб. Эти
писатели первыми были вписаны в классический пантеон.

Чеховские даты, преимущественно тоже печальные (1924, 1929, 1934, 1935), тоже
отмечались, но обычно скромно, без «пушкинского» масштаба и ажиотажа. Работа
над достаточно полным чеховским собранием началась лишь в следующую эпоху.

Это не мешало немногочисленным антоновцам (как известно, поклонниц Чехова
называли в Ялте антоновками), не ожидая лучших времен, продолжать, закладывать
основы — делать свое дело.

Двадцатые–тридцатые: какой Чехов нам нужен?

Формалисты (второе, наряду с социологизмом, влиятельное научное направление
двадцатых годов) почти не обратили внимания на Чехова. Их теории затрудненной
формы, искусства как приема очень плохо объясняли поздние чеховские рассказы
и повести.

Чехова «пропустил» ушедший в формализм от философскоDпсихологического
истолкования Б. М. Эйхенбаум (а о ком он только не писал в двадцатые годы!).

В. Б. Шкловский ограничился несколькими шутками и задиристыми замечанияD
ми по поводу. «Кажется, в „Иванове“ Чехова одна хозяйка угощает всех крыжовенD
ным вареньем. Наварила его несколько бочек и угощает: надо же скормить. КажетD
ся, это в „Иванове“. Я не могу второй раз прочесть Чехова» («Крыжовенное
варенье», 1919). «Младшая линия врывается на место старшей… Чехов вводит „БуD
дильник“ в русскую литературу…» («Розанов», 1921). «Я думаю, что многие читали
записную книжку Чехова. Это веселая, прекрасная, умная и талантливая книга. В ней
Чехов производит эксперименты, заготавливает материал для будущих вещей. СовреD
менный писатель не написал бы многих рассказов Чехова, но, наверное, напечатал бы
его записную книжку» («Горький. Алексей Толстой», 1924). «Например, Чехов при
жизни не напечатал своих записных книжек, для нас же они интересны сами но себе,
не только как ключ к „творческому пути Чехова“. Теперь же Горький свои „записные
книжки“ печатает, а вот повести Чехова нам скучноваты» («Андрей Белый», 1924)19.

Однако интерес к тому, как сделано, возник задолго до формального метода и в
двадцатые годы вовсе не сводился к нему. Л. Я. Гинзбург вспоминает забавную репD
лику одного из членов чиновничьей комиссии, проверявшей Государственный инD
ститут истории искусств, цитадель формализма. Узнав, что в институте существует и
литературный отдел, член спрашивает: «Ага, припоминаю, — это те самые, которые
изучают литературу как художественное произведение?»20

19 Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 81, 121, 204.
20 Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 19.
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Работу по изучению литературы как художественного произведения — чеховской
поэтики — отчасти проделали другие, иногда весьма неожиданные люди:

М. А. Рыбникова (в будущем — известный школьный методист) интересовалась
развитием действия в чеховском рассказе и повести.

Исследовательница рассматривает трансформацию чеховского малого жанра от
рассказаDанекдота к лирическому рассказу, «стихотворению в прозе» и новелле.
Однако вне этой типологии остаются как ранние «мелочишки» (скажем,  «Жалобная
книга») и большие вещи (вроде «Цветов запоздалых»), так и поздние рассказы
(«Ионыч» или «На подводе»). Намеченная типология растворяется во множестве
жанрово не определенных исследовательницей текстов.

Обращаясь к большому чеховскому жанру (впрочем, Рыбникова с него начинает)
и опираясь на чеховские автохарактеристики и критические суждения, автор статьи
фактически повторяет оценки современников, не пытаясь их аналитически провеD
рить. «Где в „Степи“ то, что зовется сюжетом? <…> В повести имеется весьма харакD
терная для Чехова хронологическая канва, начало которой — „поехали“ и конец коD
торой — „приехали“. Этого нельзя назвать завязкой и развязкой действия, ибо
действия нет». — «Но действий нет, и опять, как и в „Степи“, можно без ущерба для
целого переставить порядок глав. В „Мужиках“ нет устремления к концу, к развязке,
ибо нет и завязки; начало чисто внешнее».

Формалистское различение между сюжетом и фабулой для исследовательницы
еще не существует. Не возникает и вопрос, требующий перехода с внешней, критиD
ческой, на внутреннюю, аналитическую, точку зрения: если сюжета нет, на чем же
строятся не только «Степь» и «Мужики», но и больше десятка больших вещей
позднего Чехова? Доверчивая оценочность заменяет в этом случае научную специD
фикацию. Впрочем, оценочный подход к большой чеховской форме (не владел, не
умел) сохранялся в силе еще десятилетия.

«…Ему не давалась техника романа, он не владел формой большого повествоваD
тельного целого, как и другие его современники, — т. е. литературная школа конца
XIX в.» (Рыбникова).

«Один издатель какDто сказал мне, что у каждого писателя гдеDто внутри оттиснуD
та определенная цифра, точнее, число страниц, которое он не превысит ни в одной
книге. Мое число, помнится, было 385. Чехов никогда бы не смог написать настояD
щий длинный роман — он был спринтером, а не стайером. Он словно не умел поD
долгу удерживать в фокусе узор жизни, который повсюду выхватывал его гений; он
мог сохранять его живую прелесть ровно столько, сколько требуется для рассказа,
но не мог сохранить детальность, необходимую для длинного и развернутого повеD
ствования» (Набоков).

С подобной точкой зрения будет полемизировать В. Б. Шкловский, указывающий
на иные — именно сюжетные! — принципы связи чеховского большого жанра: «СюD
жет, основанный на случайности, на занимательном происшествии, Чехов отвергал.
Литературовед М. А. Рыбникова писала по поводу повести А. Чехова „Мужики“…
<далее следует цитата. – И. С.> Все это, конечно, неправильно. Чехов не собирался и
не думал писать такую повесть, в которой каждый момент немедленно получал бы
сюжетную развязку. Этого не найдем мы ни в „Мужиках“, ни в „Степи“. Недоумение
Рыбниковой принадлежит не ей одной. Рассказы Чехова казались несвязными и
критику Змиеву (Булгакову), и Н. Михайловскому. Но у Чехова несвязанность элеD
ментов повествования только кажущаяся. Действие не должно у него происходить в
одной семье, при помощи анализа деталей он охватывает сюжетной канвой всю
широко написанную картину».
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Статья А. Г. Горнфельда, теоретика, переводчика, критика психологической шкоD
лы, ученика А. Потебни, работавшего когдаDто в журнале «Русское богатство» вмесD
те с Михайловским, в отличие от рыбниковской, строится на полемике с той, уже
давней, эпохой.

С исторической дистанции критик спорит со своим журнальным соратником о
случайности тем и композиционной несобранности сюжетов чеховских рассказов.

«В „Палате № 6“ мы опять имеем бусы, да еще путаные» (Михайловский).
«Рассказ Чехова стоит перед нами — последовательный и цельный: его отдельD

ные бусы, нимало не путаные, сомкнулись в законченное художественное создание»
(Горнфельд).

Путь Чехова критик видит как движение от ранних финалов*неожиданностей,
крутых и окончательных развязок, — к поздним финалам*размышлениям, ничтожеD
ству всякого действия, всякого движения пред лицом спокойного течения жизни.

«Кончился рассказ Чехова, и мы расстаемся с его героем, чтобы сохранить в паD
мяти его судьбу и его облик. В каком виде мы оставляем его, за каким делом? Всегда
за одним: он думает. Думает тихо, без действий, без больших решений, обреченно,
тоскливо, напряженно. Сложив руки, вернее, опустив руки, он думает. Самое слово
это — излюбленное слово последней страницы, последних строк Чехова».

Это бездействие героя, однако, не безрезультатно. Оно, по Горнфельду, компенсиD
руется активностью, соразмышлением и сочувствием читателя. «Кто бы ни был геD
рой Чехова, как бы ни был он одинок в своем мире, в своем бездейственном и безD
надежном думанье в конце рассказа, он не одинок в мире любящего потомства и
дума его не безнадежна. Мы думали вместе с ним, мы сопричастны его страданию,
раскрытому поэтом, и для нас рассказ о его судьбе имеет продолжение и завершение
в нашей судьбе, в нашей внутренней истории».

Работа Горнфельда посвящена вроде бы совсем частной теме: всего лишь одному
сюжетному элементу — финалу, концовке, развязке. Но через нее просматриваются и
другие существенные проблемы чеховского художественного мира: тип героя, харакD
тер сюжета и конфликта, единство прозы и драмы, особенности читательского восD
приятия.

Исследование чеховских финалов А. Г. Горнфельдом так и осталось неподхваченD
ным и непревзойденным.

Но, может быть, самые интересные размышления о поэтике Чехова принадлежат не
теоретикам, а практикам — писателям, причем творчески весьма от Чехова далеким.

В лекциях по технике художественной прозы, читавшихся Е. И. Замятиным в наD
чале двадцатых годов в знаменитом Диске (Доме искусств), Чехов становится одним
из главных героев. Ему, единственному из всех писателей, был посвящен в этом курD
се специальный раздел. В замятинских конспектах перечислены свойства, делаюD
щие Чехова новатором русской прозы: новеллистическая краткость и сжатость;
импрессионизм; драматическая, а не описательная форма рассказа; пейзаж как споD
соб психологической характеристики. Замечательно найденное Замятиным сжатое
определение чеховской драмы: «Молекулярная жизнь человеческой души — драмы
Чехова. Эта драма не в действиях: мост как стоял — так и стоит. Это драма даже не в
словах, а в паузах между слов, в намеках».

И общий взгляд Замятина на Чехова весьма не тривиален. Он видит в Чехове
беспристрастного свидетеля, Нестора*летописца конца XIX века, и в то же время —
человека, взволнованного социальными вопросами, верящего в прогресс, исповедуD
ющего философию человекобожества; блистательного новеллиста, подлинного пиD
сателяDреалиста, одновременно использующего приемы романтизма, импрессиоD
низма, символизма.
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В замятинских набросках угадываются контуры большой работы о чеховской
поэтике, которую в это время так никто и не осуществил.

В 1940 году замечательную статью о Чехове написал С. Д. Кржижановский, литеD
ратуровед поневоле, интересный и совсем непохожий на Чехова писатель, практиD
чески все сочинения которого — несколько полновесных томов — остались в архиве
и начали публиковаться лишь через много лет после его смерти21.

Кржижановский обращается к наиболее презираемому творческому периоду —
эпохе Антоши Чехонте22. Однако от социологических шаблонов он отделывается
всего несколькими фразами. «О сумрачной полосе тогдашней русской общественной
жизни писалось слишком много, чтобы здесь еще раз разворачивать характеристиD
ки этого десятилетия».

Статья посвящена не обличению, а разбору: остроумным и точным характеристиD
кам разных сторон чеховской поэтики восьмидесятых годов.

Кржижановский безошибочно обнаруживает системный принцип раннего чеховD
ского творчества, вырастающий из традиции юмористической журналистики. «По
методу движения по часовой стрелке сделано большинство ранних произведениях
писателя. Жизнеописание дня: утро — полдень — сумерки — ночь. Биография года:
весна — лето — осень — зима. Чаще более дробное, календарное распределение сюD
жета. Первые свои уроки юмореска берет именно у отрывного календаря. КалендарD
ный листок, страницу в периодике года, каждое утро отрывают, взглядывая на нее:
дата — время года — восход и заход Солнца, фаза Луны — имя очередного святого —
меню обеда — анекдот и афоризм. Этим кругом и живет журналистика того времени,
в которую начинающий Чехов в первый же год бросил горсть юморесок».

Общей моделью мира Чехонте становится для критика «Жизнь в вопросах и восклиD
цаниях» (1882), где на полутора страницах, по тому же методу жизненного круга, рассказаD
на вся человеческая жизнь — от первого крика до прощания с покойным. И дальше начиD
нается работа по просвечиванию, структурному исследованию этой модели.

Архетипом чеховской юморески Кржижановский считает записные книжки
(хотя хронологически они относятся уже к девяностым годам). «Писатель брал эти
записи, созданные глазом, ухом и мозгом, и разворачивал их до пределов маленькоD
го рассказа, в котором, однако, ясно обозначены экспозиция, установка темы, ее
разработка и каденция».

Затем выводится формула этого маленького рассказа — гора родила смешную
мышь – и выявляются приемы, которыми она реализуется: многоступенчатое нараD
стание событий по принципу стимулов и реакций (фольклористы такой тип строеD
ния действия называют кумулятивным сюжетом), сочетание психологически несоD
четаемого, подстановка образов, замещение живого — мертвым, чувствующего —
бесчувственным, человека — предметом.

Кржижановский не просто остро и точно описывает структуру юморески. Он разD
мыкает ее в другие, более сложные чеховские жанры. «Первые рассказы Чехова
живут чрезвычайно короткой двухD или трехстраничной жизнью. Но образы и перD
сонажи, зарожденные в них, чрезвычайно живучи. Они „съезжают“ со своей литераD
турной квартиры, чтобы переселиться из юморески в рассказ, из рассказа — в поD

21 См.: Кржижановский С. Д. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного. М., 1989;
Возвращение Мюнхгаузена. М., 1990; Сказки для вундеркиндов. М., 1991; Собр. соч.: В 5 т.
Т. 1–4. СПб., 2001–2006.

22 Для понимания оригинальности работы Кржижановского полезно сравнить ее с добротной
академической микромонографией на ту же тему: Мышковская Л. Чехов и юмористические
журналы 80Dх годов. М., 1929.
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весть. Но примечательно, что эти образы постепенно теряют свою веселость, от смеD
ха переходят к улыбке, иногда желчной или печальной».

Кржижановским, таким образом, построена лестница чеховских жанров: записD
ная книжка — юмореска — рассказ — повесть. Причем малые жанры постепенно
прорастают, трансформируются в большие. Одновременно чеховский легкий смех
превращается в улыбку, готов обернуться грустью, печалью, презрением — эмоциями
вовсе не комическими. «В сущности, даже самые „благополучные“ рассказы Чехова,
если, следуя известной версии сюжета, мысленно продлить их, теряют свою юмориD
стическую направленность».

Примером этой последней трансформации заканчивается статья: «В рассказе „УстD
рицы“ (1884) Чехов взял у юморески лишь ее внешний контур, литературную тару, и
сумел наполнить ее глубоким трагическим содержанием. С Чехонте было покончено».

Концепция Кржижановского была не простой стандартной схемой чеховской
эволюции «от — к», ставшей привычной для современников. Если с Чехонте «поD
кончено» уже в рассказе 1884 года, когда впереди были еще многие осколочные текD
сты, издание под привычным псевдонимом «Пестрых рассказов», значит, эти отноD
шения имеют скорее не хронологический, а логический характер.

Чехонте и Чехов оказываются не последовательно сменяющимися этапами, а
скорее разными гранями единого чеховского мира, а смех и горечь — его попеременD
но возникающими акцентами. Поэтому поздние записные книжки типологически
совместимы с самыми ранними текстами, а «комплексные образы» свободно переD
секают границы обычно выделяемых периодов: «Юмористические грачи <…> , бесеD
дующие с Чехонте, в дальнейших рассказах встречаются довольно часто, как элемент
меланхолического проселочного пейзажа».

Своеобразие Кржижановского появляется не только в точности и глубине пониD
мания, но и в особенностях выражения. Используя привычный литературоведD
ческий словарь (тема, прием, сюжет, экспозиция, концовка), он часто говорит не терD
мином, а образом, метафорой, афоризмом, выдающим собственный писательский
взгляд. «Маленькие рассказы начинающего Чехова почти все рассыпаны по маленьD
ким комнатам, комнатушкам и чуланам. <…> И среди этих определений места дейD
ствия только одно обещает простор: “В море“. Но при ознакомлении с рассказом
оказывается, что сюжет его запрятан наглухо в закрытой двухместной каюте (со
щелями в стенах — для подгляда)». — «Уклад жизни был столь невеселым и тупым,
что исключал возможность подлинного и сколькоDнибудь длительного веселья и
заостренного слова. Юморески чиркали, как спички, и, догорая, иной раз больно
обжигали руку. Но стоило чуть продлить жизнь вспышки, чтобы из темных углов
полезло в глаза нечто невеселое и подчас страшное. Низкий потолок останавливал
рост новеллы. Смех не смел быть не отрывистым, не спрятанным в кулак».

В собственных «Записных тетрадях» Кржижановского, напоминающих записные
книжки Чехова, есть и такой фрагмент: «Таганрог — Чехов. Азовская мелководная
жизнь. Море по колено создает „море по колено“ (пьянство, самоубийство, скучные
истории)»23. География и биография, прямые и переносные смыслы, смех и драма
спрессованы в этом литературоведческом рассказе.

Но сходно строится и статья о Чехове: она имеет свои сюжет и стиль, обрастает
метафорами и побочными ассоциациями, выходя далеко за пределы заявленной
темы и концепции. Не случайно исследователь (В. Перельмутер) предлагает назвать
область, в которой работал Кржижановский, в отличие от традиционного литератуD
роведения, — литературо–видение.

23 Кржижановский С. Страны, которых нет. Статьи о литературе и театре. Записные тетради. М.,
1994. С. 122.
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Еще один знаменитый формалист, сам о Чехове не писавший, какDто обратил
внимание ученицы на один исследовательский парадокс (по другому поводу он уже
цитировался в первом томе нашей антологии): «Тынянов говорил, что бывают исD
следования, которые при правильном наблюдении фактов приводят к неверным
результатам, — и бывают такие, которые при неправильном наблюдении фактов
приводят к правильным результатам»24.

Если «результат» заменить на теорию, он может быть переформулирован следуюD
щим образом: бывают исследования (и их множество!), исходящие из правильных
теоретических посылок, результатом которых становится набор наблюденийDбаD
нальностей, а бывают, напротив, работы, которые при очевидно уязвимых, неточных
теоретических предпосылках дают интересные результаты, правильные наблюдения.

Формализм, собственно, и был такой «системой плодотворных односторонносD
тей» (Гинзбург). От его вызывающе провокационных предпосылок довольно быстро
отказались и отцыDоснователи. Достигнутые в рамках теории результаты исследоваD
ний творчества Пушкина и Толстого, Некрасова и Фета вошли в общий исследоваD
тельский фонд, стали элементами совокупного представления о писателе (кто же
этого не знает?).

В чеховедении описываемого периода есть, пожалуй, две работы, в которых проD
является роль теории как системы плодотворных односторонностей.

А. Б. Дерман бескомпромиссно идет по стопам психологической школы (недаром
его книга посвящена А. Г. Горнфельду, считавшего своим учителем А. А. Потебню).
Обнаружив в «натуре» Чехова дисгармонию: «при уме обширном и поразительноD
ясном он наделен был „молчанием сердца“, — слабостью чувства любви», исследоD
ватель настойчиво отыскивает эти две категории и в чеховских персонажах, и в
особенностях чеховского стиля, и в даже в критике.

Творческий портрет получился явно односторонним, схематичным. Но наблюдеD
ния над диалектикой чеховского самовоспитания, динамикой его творчества, приD
родой чеховской лирики, ритмикой прозы и даже две страницы, посвященные таD
кому специальному вопросу, как звукоподражания, — удивительно точны. Их потом
не раз переоткрывали другие чеховеды.

Книгу Дермана много критиковали. То ли поверив критике, то ли «диалектиD
чески» изменившись, в следующих работах (а Дерман занимался Чеховым больше
сорока лет, первая его статья появилась в 1910 году) он более объективен, уравновеD
шен, «правилен» в теоретических предпосылках. Но вместе с полемическим пафосом
исчезли острота мысли и наблюдений. И критикоDбиографический очерк (1939), и
последняя книга «о мастерстве»25 (характерно здесь опасливое, схоластическое «маD
стерство», заменившее в тридцатые–пятидесятые годы опасную после формалистов
поэтику) лишены остроты, оригинальности «творческого портрета», превратились
в свод материала, систематизацию более или менее распространенных клише и тем
самым влились в общий поток (при том, что в последней книге иногда буквально
воспроизводятся наблюдения четвертьвековой давности).

Вторая концептуальная монография появилась в русском зарубежье. К тридцатиD
летию чеховского ухода М. А. Каллаш (под псевдонимом М. Курдюмов), напомнив о
традиции Серебряного века, о проблемах, поднятых еще современниками Чехова26,

24 Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. С. 4.
25 См.: Дерман А. Б. А. П. Чехов. КритикоDбиографический очерк. М., 1939; Дерман А. Б. О масD

терстве Чехова. М., 1959.
26 См.: Булгаков С. Н. Чехов как мыслитель; Кванин С. О письмах Чехова; Измайлов А. А. Вера

или неверие? // А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002. С. 537–565, 873–905, 906–922.
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предложила размышление о роли «последних» вопросов в жизни и творчестве ЧеD
хова. Это, пожалуй, единственная работа, которая принципиально противостоит
синхронному ей советскому чеховедению: для него тема «веры или неверия» была
закрыта.

Уже во введении четко обозначен полемический взгляд на «не дочитанного до
конца» Чехова. Это не бытописатель, а такой же, как Достоевский и Толстой, исслеD
дователь загадок русской души, вечных русских вопросов, более того — пророк,
предсказавший «неустранимую неизбежность русской революции» (выделено автоD
ром. — И. С.). Далее, в восьми главах, представлено развернутое логическое доказаD
тельство: книга представляет скорее трактат, размышление о Чехове, в котором текD
сты не анализируются, а комментируются.

Чехов, по Каллаш, — вовсе не «путникDсозерцатель», как утверждал когдаDто
А. С. Долинин, и уж, конечно, не бытописатель и борец с пошлостью, а настойчивый
искатель правды и «высшего смысла бытия».

Психологическая интерпретация чеховской жизни М. А. Каллаш близка давней
мысли Измайлова: Чехов колебался между верой и неверием, так и не поставив
последнюю точку. «Трагедия Чехова состояла в том, что он всю свою жизнь простоD
ял перед дверью, в которую его влекло сердце, весь склад его души, но которая для
него лично оказывалась почти запертой его собственным сознанием». Этот ключеD
вой тезис и отражен в заглавии работы: сердце смятенное.

Однако, видимо, глубоко верующий автор еще раз прямо ставит вопрос и делает
важную оговорку: смятение, сомнение и даже неверие может быть присуще и глубоD
ко верующим людям, даже подвижникам.

«В конечном итоге веровал ли Чехов? Никто не может взять на себя смелости дать
ответ на такой вопрос. Мы знаем, он обронил однажды фразу, что „образованный
человек не может веровать в Бога“. Но и из этих слов явного отрицания все же никаD
кого решительного вывода делать нельзя. Человеческая душа не есть металл или
камень, на котором с нестирающейся определенностью высекаются какиеDто знаки
или буквы. Даже люди, исповедующие сознательно и твердо свою веру, проходят не
только через периоды колебаний и сомнений, но и через моменты самого тягостноD
го, мучительного для них неверия. Эти моменты духовного помрачения знали даже
святые подвижники. <….> Он жил в постоянном колебании души, уверенный в том,
что „никто не знает настоящей правды“. И мы не возьмем на себя смелости отгадыD
вать „настоящую правду“ внутреннего, глубоко скрытого мира этого исключительно
замкнутого человека. <…> Большинство людей уносит с собой свой последний синD
тез, загадку предсмертного озарения последней на земле мыслью, последним движеD
нием сердца и воли. Унес эту загадку и Чехов».

Обозначив границы размышления о чеховской личности — «поле», как сказано у
самого писателя, — Каллаш, в отличие от Дермана, не проецирует прямо и жестко
психологическую характеристику на творчество, а рассматривает его как новое поле
для размышлений.

В мире Чехова, оказывается, можно выявить огромный пласт произведений на
эту тему: от бытовых сюжетов о жизни духовенства до рассказов о смерти, где неизD
бежно возникает тема «последнего синтеза», «загадки предсмертного озарения».
Последовательно (однако не хронологически: для Каллаш мир Чехова однороден)
рассматривая эти сюжеты (особенно выделяется замечательный комментарий к
«Кошмару»), автор книги четко формулирует как психологическую доминанту уже
не писателя, а его героя, так и связанные с ней причины русской революции (тире
или дефис?) — катастрофы. «Можно сказать, что чеховское творчество сводится к
двум основным тезисам: тягота человеческого существования во всем ее разнообраD
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зии. Томление души о чемDто высшем, пока еще безымянном. <…> Неизбежность же
потрясения, сама собою вытекающая, как итог из всего того, что написал Чехов, соD
стояла в том, что у русского человека в отдельности и у русского народа в целом не
было той внутренней духовной оси, вокруг которой совершается творческое вращеD
ние жизни. Источники „живой воды“ оказались или высохшими, или засоренныD
ми… „Жизненный эликсир“ позитивизма не мог утолить жажды русской души —
казалась прогорклой его влага, она мутила или отравляла души скорбью. Скорбью
чеховских героев, скорбью самого Чехова».

М. А. Каллаш иногда затрагивает темы, которые начали обсуждаться много позднее,
и предлагает остроумные формулировки, подробно их не развертывая.

О чеховской неиерархичности, отсутствии у него привычно понимаемого героя:
«На самом деле героев, как таковых, в литературно принятом смысле этого слова, у
Чехова, собственно, нет. У него совсем нет персонажей, выдвинутых на первый план
или личными свойствами их характера, или обстоятельствами. <…> Чехов как будD
то никому не отдает сугубого предпочтения: для него все люди в равной мере интеD
ресны и важны, ибо они все „все же люди“».

Об особой природе чеховского трагизма: «Трагическое у Чехова не похоже на
общепринятое чисто классическое содержание этого понятия. Его занимает не сильD
ная борьба сильных характеров, не катаклизмы неразрешимых противоречий. ЧтоD
бы чувствовать трагедию, Чехову совершенно не нужно создавать трагических героD
ев в духе Шекспира, ибо человеческая жизнь сама по себе уже есть трагедия, и
одиночество человеческой души трагично».

О «главном герое», доминанте чеховских пьес: «Главное невидимо действующее
лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, — беспощадно
уходящее время». (Эта мысль понравилась Бунину и в чемDто примирила его с чеD
ховской драматургией, которую он упорно отрицал.)

Иногда в замечаниях видятся чисто женская ревность и солидарность: идя проD
тив общего мнения, Каллаш защищает Книппер, в том числе и от мужа. «…Трудно
себе представить нечто более скучное, даже неостроумное, как письма Чехова к его
жене, знаменитой русской артистке, женщине редкого дарования, вкуса и ума, на
которой он женился по любви незадолго до своей смерти».

Но для автора «Сердца смятенного» очевидно главное: мы имеем дело не с бытоD
писателем безвозвратно ушедшей эпохи, подобном Арцыбашеву, Л. Андрееву, даже
Горькому, а с писателем, поставившим глубокие духовные вопросы, значение котоD
рого в мире будет расти: «Чехов выдержал смену эпох не потому, что он всегда был
дорог литературно развитому читателю и привлекателен как человек, а потому, что
охват его художественного кругозора, глубина его вникания в вечные основы челоD
веческого сердца далеко оставили за собою литературную ценность мастерски им
написанного русского „жанра“.<…> Ценность и сила Чехова в подслушанной им треD
воге человеческого духа, тревоге, стоящей недосягаемо высоко над самыми важныD
ми и насущными вопросами земного бытия».

Л. Я. Гинзбург замечала: «ИсторикоDлитературные работы удаются, когда в них
есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла»27. В книге
М. А. Каллаш личный смысл явно присутствует. Печально, что она и до сих пор поD
чти не освоена, остается на периферии чеховедения. Может быть, эта первая полD
ная републикация «Сердца смятенного» через семьдесят пять лет изменит ситуаD
цию?

27 Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 327.



Игорь Сухих. Сказавшие «О!» / 163

НЕВА  12’2010

Одним из немногих советских литературоведов, избежавших формальных и соD
циологических односторонностей, был А. И. Роскин. Он много занимался Чеховым:
собирал воспоминания современников, написал биографический очеркDпредислоD
вие к чеховскому однотомнику и биографическую повесть для детей «Чехов»
(1939). В цикле новаторских статей о чеховской прозе и драматургии он обращался
к вопросам, которые мало интересовали увлеченных поисками социологического
эквивалента или основного приема его современников28.

Роскин исследовал связи Чехова с писателямиDвосьмидесятниками («А. П. Чехов
и скромные реалисты») и роль в его творчестве науки, в том числе незаконченной
диссертации «История медицины в России» и книги «Остров Сахалин» («Чехов и
наука»). Он внимательно рассмотрел чеховскую «эксплицитную» эстетику, выраD
женную в его письмах («Чехов в советах драматургам»). В книге «Три сестры» он
соединил разбор чеховской драматургической поэтики с подробным описанием
знаменитой постановки В. И. НемировичаDДанченко на сцене Художественного театD
ра (1940)29.

В «Заметках о реализме Чехова» поDновому поставлена давняя проблема взаимоD
отношений Антоши Чехонте и Антона Чехова. Истоки чеховского зрелого реализма
Роскин предлагает искать в ранних повестях («Зеленая коса», «Драма на охоте» и
пр.). Здесь снова обращено внимание на роль научного мировоззрения в формироваD
нии чеховской поэтики, убедительно прослежены связи с «Введением в экспериD
ментальную медицину» К. Бернара и теорией экспериментального романа Э. Золя,
выявлен и описан прием перенесения, позволяющий придать чеховским идеям наиD
более универсальную форму.

Говорят, исследователи со временем становятся похожими на объекты своего
изучения. Современники дружно отмечают, что со временем Юрий Тынянов даже
внешне напоминал Пушкина. Во всем, что написал А. Роскин всего за шесть лет,
ощутима чеховская интонация: трезвость и точность мысли, краткость и афорисD
тичность выражения, предпочтение конкретных наблюдений широковещательным
заявлениям и бездоказательным гипотезам. «Эта привязанность, эта любовь к ЧехоD
ву не носила профессионального литературоведческого, что ли, характера, — написал
в мемуарном очерке В. С. Гроссман. — Корни этой любви очень глубоки, она в самом
духовном существе Роскина. В нем были неотделимы его литературные привязанноD
сти, любовь от органического, житейского его существа. Он был родным братом чеD
ховских трех сестер, братом и другом полковника Вершинина, старого профессора
из „Скучной истории“, Мисаила из „Моей жизни“, доктора Астрова».

После детской повести Роскин задумал трехтомную биографию Чехова, но успел
написать лишь первую книгу, «Антоша Чехонте», рассказ в которой доведен до 1887
года. Предисловие помечено августом 1940 года. Последняя статья, «О чеховском
искусстве», была опубликована в июне сорок первого года. Уже осенью Роскин поD
гиб под Москвой как рядовой боец народного ополчения. По одной из версий, он
попал в плен и покончил с собой.

Дочь исследователя, Н. А. Роскина (1927–1989), подготовила к изданию две книD
ги отца и в какойDто степени продолжила его дело. Она много лет работала над дневD
ником А. С. Суворина (так и не дождавшись его публикации), участвовала в акадеD
мическом собрании Чехова, а в конце жизни напечатала в зарубежном славистском

28 См.: Роскин А. И. А. П. Чехов. Статьи и очерки. М., 1959; Роскин А. И. Статьи о литературе и
театре. Антоша Чехонте. М., 1959.

29 См.: Чудаков А. П. Рецензия через шестьдесят лет: А. Роскин. «Три сестры» на сцене ХудожеD
ственного театра // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. М., 2002. С. 363–368.
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журнале «диссидентскую» статью о Чехове, в которой затрагивались такие необD
суждаемые (или однозначно решаемые) в советском литературоведении темы, как
«Чехов и Суворин», «Был ли Чехов антисемитом?», «Чехов и женщины», «Чехов и
вопросы религии»30. Ей посвящены замечательные стихи Н. Заболоцкого «Последняя
любовь».

Сороковые: нормальный классик

В июле сорок четвертого — очередная памятная дата, исполняется сорок лет со
дня смерти Чехова. Накануне, 29 апреля 1944 года, Совнарком СССР принимает спеD
циальное постановление об издании Полного собрания сочинений Чехова. Этот
двадцатитомник (1944–1951), скупо откомментированный, с купюрами в письмах,
тем не менее почти на тридцать лет станет основным источником: по нему писателя
будут переиздавать, переводить, изучать.

Чехов окончательно становится канонизированным писателем. Прозябавший в
подвальной келье Новодевичьего монастыря, забытый литератор Серебряного века
Борис Садовской фабрикует чеховское письмо к себе, и его мгновенно — без рукопиD
си, без критической проверки — публикует журнал «Новый мир» (1944, № 4–5), а
потом оно попадает в упомянутое собрание сочинений31. Каждая новая строчка ЧеD
хова уже становится ценностью, даже случайный контакт с ним — лестным.

В том же 1944 году выпускает первую свою работу о Чехове В. В. Ермилов, бывD
ший рапповец, литературовед с плохой репутацией, с которым, по выражению из
предсмертного письма, «так и не доругался» Маяковский. (Забавно, что упомянутая
подделка Садовского была опубликована в журнале сразу после ермиловской стаD
тьи.) Через два года ее расширенный вариант выходит в серии «Жизнь замечательD
ных людей», в 1948 году публикуется «Драматургия Чехова», книги неоднократно
переиздаются, получают Сталинскую премию второй степени (1951) и на полтораD
два десятилетия становятся главной, «официальной» интерпретацией Чехова. БольD
шинство обычных читателей знакомились с писателем именно по ермиловским
работам.

Ермилов чутко угадывает идеологические веяния времени, умеет колебаться
вместе с резко менявшейся в эти годы государственной линией и доводит до логиD
ческого предела тенденции, обозначившиеся в двадцатые годы: окончательно форD
мирует облик Чехова — нашего товарища. («Пушкин — наш товарищ»— называлась
написанная в 1937 году статья Андрея Платонова.)

В премированном издании вступительный тезис звучал максимально бодро: «ИсD
тория его жизни и творчества, — а вся жизнь его и была творчеством, — это истоD
рия трудного шествия от победы к победе».

В следующем «издании дополненном» пафос был существенно снижен, конец
фразы выглядит уже поDиному: «…это история таланта и воли, преодолевающего все
препятствия»32.

Соответственно, в патетическом заключении ранних изданий «Наш Чехов» семь
раз упоминался товарищ Сталин (Бунин в книге Ермилова упоминался реже Ленина
и Сталина), цитировалась его знаменитая кремлевская речь на приеме в честь участD
ников парада Победы о «людяхDвинтиках» и еще два выступления.

30 См.: Роскина Н. Чехов: Мысли и разыскания // CanadianDAmerican Slavic Studies. 1988. № 22.
P. 383–492.

31 Доклад об этой фальсификации автор настоящей статьи сделал в 2006 году на Чеховских чтеD
ниях в Ялте, он пока не опубликован.

32 Ермилов В. А. П. Чехов. Издание дополненное. М., 1954. С. 4.
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В дополненном издании от этой главы осталось лишь несколько абзацев: вождь
умер, уже начиналась критика «культа личности», поэтому все ссылки на Сталина
исчезли бесследно. Но патетический финал остался почти неизменным (убрано
было лишь упоминание о войне): «Наша советская действительность служит счасD
тью миллионов честных тружеников. Она, наша советская жизнь подняла на небыD
валую высоту простого человекаDтруженика <…> И в каждой новой победе простых
людей участвует своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простоD
го русского человека, Антона Павловича Чехова»33.

Подобной риторикой не ограничивались вступление и заключение. Она в значиD
тельной степени определяет структуру книги. Глава о Суворине называется «ЛаскоD
вый враг», о «Трех сестрах» трактуется в главе «Перед бурей» (кто бы мог подуD
мать?), а самой пространной в книге оказалась глава «Сатирик», она вдвое превышает
разбор «Вишневого сада», который, впрочем, тоже понимается как «сатира на уходяD
щее дворянство… в приемах водевиля». Рассказ «Архиерей» в книге В. Ермилова не
упоминался вовсе.

Таким образом, Чехов в этой книге был скрыт под толстым слоем оптимистиD
ческого грима и временами напоминал даже не Горького, а какихDнибудь соцреалиD
стовDлакировщиков сороковых годов.

Она вызвала неожиданно благосклонную реплику Бунина, который, впрочем, сраD
зу сменил милость на гнев: «В книге Ермилова попадаются места не плохие. Даже
удивительно, что он написал о высказываниях Чехова. <…> Но дальше у него пошла
ерунда…»

В учебной литературе еще в середине 1960Dх годов Ермилова называли автором,
«открывшим новый этап в советском чеховедении»34.

В любой гуманитарной науке советской эпохи проходила невидимая граница
между официозом и официальной оппозицией. Книги и статьи печатались в одних
журналах и издательствах, проходили через одинаковые издательские и цензурные
фильтры, но в результате — по гамбургскому счету — оказывались на разных полюсах.

На самом деле новый этап в советском чеховедении открывали — в это же самое
время — совсем иные люди.

Статья Б. М. Эйхенбаума появилась в недавно освобожденном от блокады гороD
де, в опальном в скором будущем журнале «Звезда». В рукописи она имела пометку:
«24 июля 1944 г. (по возвращении из Саратова)»: во время блокады профессора и
студенты Ленинградского университета находились в этом волжском городе.

Эйхенбаум любил рифмы судьбы и воспринимал свою деятельность историка
литературы как историческую35. Это было его второе обращение к творчеству писаD
теля. Впервые он написал о Чехове ровно тридцать лет назад, к десятилетию со дня
смерти. Обе работы имеют одинаковое скромное заглавие — «О Чехове». Между
ними поместились формалистская эпоха бури и натиска со знаменитым манифесD
том «Как сделана „Шинель“ Гоголя», годы занятий текстологией, многотомная моD
нография о Толстом, исследования о русской лирике и Лермонтове — почти вся
жизнь ученого.

«О Чехове» четырнадцатого года — критическая полемика, построенная на двух
простых тезисах: Чехов был эпигоном реализма, колебавшимся между Тургеневым и

33 Там же. С. 401.
34 Александров Б. И. А. П. Чехов. Семинарий. М.; Л., 1964. С. 45.
35 См. об этом: Сухих И. Н. Толстой Эйхенбаума: энергия постижения (1919 – 1959) // ЭйхенбаD

ум Б. М. Лев Толстой. Статьи. Исследования. СПб., 2009. С. 3–28.
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Толстым, но полностью игнорировавшим Достоевского, а также обнаруживал уклон
к аскетизму, интерес к церковности, любовь к образу монаха.

Статья завершалась виньеткойDитогом: «В его художестве все „плотское“ соверD
шенно откололось от „духовного“, поэзия — от прозы, мечта — от действительности.
И это оттого, что настоящий, толстовский реализм завершал в Чехове свой круг. Чехов
нес на себе тяжелый крест эпигонства и мечтал об акафисте. Он сам чувствовал тяжесть
этой ноши и облегчал ее только юмором, которым щедро наделила его природа» 36.

Через тридцать лет Эйхенбаум полемизирует не только с чеховскими современD
никами, но и самим собой. Сохраняя некоторые из прежних наблюдений, он придает
им совсем иной смысл, встраивает в широкую историческую концепцию.

Мысль об эпигонстве Чехова трансформируется в генетически восходящую к
формальному методу идею о борьбе и постоянной смене старшей и младшей линии
в литературной эволюции: «У Чехова были свои прямые учителя и предшественниD
ки. Рядом с литературой, исключительно сосредоточенной на острых вопросах социD
альноDполитической борьбы, существовала и другая литература, развившаяся вне узкого
круга интеллигентских традиций. <…> Россию надо было показывать не только вглубь,
но и вширь со всеми особенностями ее национальной жизни, ее быта и природы.<…>
Эта „второстепенная“ литература была представлена именами Писемского и Лескова.
Литературное происхождение Чехова в самом основном и главном идет от них».

В связи с этой задачей — «дать картину всей России» — близким Чехову писатеD
лем из «первой литературы» оказывается Гоголь (в первой статье говорилось о
«метафизической бездне» между ними).

Чеховский жанр короткого рассказа тоже воспринимается Эйхенбаумом не изD
нутри современной Чехову массовой литературы, осколочной традиции, а на фоне
большой русской классики – как принципиальный жест, историческая победа младD
шей линии. «Дело не только в том, что Чехов ввел в русскую литературу короткий
рассказ, а в том, что эта краткость была принципиальной и противостояла традициD
онным жанрам романа и повести как новый и более совершенный метод изображеD
ния действительности».

Декларируемый в четырнадцатом году «разрыв между прозой и поэзией» (отсюD
да и мечта об акафисте) через тридцать лет сменяется идеей о сплошной поэтиD
ческой природе чеховского повествования, его глубочайшем лиризме. «Вся система
Чехова была построена на лирике — на смехе и грусти; эпическое начало не соответD
ствовало его методу. <…> Так получилось, что человеческая жизнь полностью вошла
в литературу. Чехов преодолел иерархию предметов, преодолел различие между
„прозой жизни“ и ее „поэзией“, стал, по слову Толстого, истинным и несравненным
„художником жизни“».

В небольшой работе нашлось место и размышлениям о роли медицинского обраD
зования в формировании чеховского метода, и проблеме соотношения образа автоD
ра и автора биографического. Статья кажется конспектом — так и не написанной —
монографии Эйхенбаума о чеховском творчестве.

Печать времени ощутима в этой статье, пожалуй, лишь в слишком частом цитиD
ровании Горького и, как всегда у Эйхенбаума, эффектной, но прямолинейной конD
цовке. «Чехов умер накануне революции 1905 года. Явились люди уже не с молоточD
ками, а с рабочими молотами. На вопрос Чехова: „Во имя чего ждать?“ — они
ответили: „Больше ждать не будем“». Чехов здесь слишком явно загримирован под

36 А. П. Чехов: pro et contra. С. 967 – 968. Подробную полемику с Эйхенбаумом см.: Дерман А. Б.
Творческий портрет Чехова, М., 1929. С. 323 – 326. Эта глава «Критика Чехова» не включена
в данную антологию.
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Горького и приспособлен к требованиям эпохи. Но это единственная уступка ермиD
ловскому официозу.

Чуть позднее, в 1946 году, развернутую концепцию художественного мира Чехова
и его места в истории русского реализма предложил Г. А. Бялый, еще один професD
сор Ленинградского университета, недавно вернувшийся из саратовской эвакуации.

Бялый тоже использует ходовой образ ЧеховаDборца, но остроумно трансформиD
рует его, переводит из социологического контекста (борец с пошлостью дворянD
ством или буржуазией) в контекст историкоDлитературный, делает его инструменD
том конкретного анализа.

При таком подходе писатель (вместе с Гаршиным и Короленко) становится борD
цом за новое искусство, однако более радикальным, чем современники. «В своем
отрицании старых путей Чехов значительно радикальнее Гаршина и Короленко. ГлуD
бокая неудовлетворенность старой литературной традицией сказывается с первых
шагов его деятельности».

В этом ключе противопоставлены Чехонте и Чехов. Молодой писатель менее раD
дикален. Пробуя разные темы и жанры (особо отмечена разрушительноDконструкD
тивная роль чеховской пародии), он тем не менее исходит из привычных эстетичесD
ких установок. «Все пути, которые перепробовал в начальном периоде своего
творчества Чехов, предполагают: 1) что писателю известна „настоящая правда“ о
жизни, неизвестная читателю и, следовательно, миру, и 2) что, значит, в произведеD
нии может быть и даже должна быть дана, декларирована и прямо выражена позиD
тивная „норма“ жизни и человеческих отношений. Применив во многих своих
произведениях этот принцип в различных его формах, Чехов отходит от него, откаD
зывается oт обеих предпосылок, лежащих в его основе».

Ключевым в понимании позднего Чехова становится категория нормы в ее отриD
цательном, апофатическом значении (хотя, конечно, Бялый этот термин религиозD
ной философии не употребляет). Опорой для такого понимания становится известD
ное письмо к А. А. Плещееву от 9 апреля 1889 года, в котором Чехов признается:
«Норма мне не известна, как не известна никому из нас» (П 3, 186).

«В связи с этим меняется и взгляд Чехова на роль „нормы“. „Норма“ мыслится им
не как нечто позитивное, прямодекларируемое, а как начало негативное: писатель
может чувствовать отклонение от „нормы“ и обязан это отклонение показать в своD
ем творчестве; в то же время точным определением „нормы“ он может при этом и
не обладать, — комментирует Бялый. — Теперь задача Чехова иная; противопоставD
ление „низкого“ строя жизни и мысли высокому сменяется молекулярным аналиD
зом „мелких дрязг“ и „пустяков“, анализом, производимым в сфере обыденного, т. е.
в сфере не „низкой“ и не „высокой“, но одинаково вбирающей в себя и то и другое».
(«Молекулярный анализ» прямо соотносится с замятинским определением «молеD
кулярная драматургия», которое Бялый, конечно, знать не мог.)

Это новое представление о жизни, характерное для чеховского мира, конкретизиD
руется в трех оксюморонах, с разных сторон выражающих сходную идею: ненор*
мально нормальное, страшно нестрашное, нереально реальное.

Тонко, без пафоса и напора, характерного для официального чеховедения, опредеD
лен и характер чеховского идеала: «Это ощущение близости иной жизни не всегда
выражено у Чехова прямыми словами, но оно всегда присутствует в его произведеD
ниях как скрытый фон, как отсвет авторской „нормы“, как „подводное течение“, по
выражению Станиславского».

Анализ Бялого типологичен. Он выявляет чеховскую художественную филосоD
фию, формообразующую идеологию, лишь проверяя, иллюстрируя ее примерами из
отдельных произведений. Естественно, целостный анализ конкретного текста моD
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жет скорректировать общие принципы. Формулой ненормально нормальное хорошо
объясняется «Палата № 6», но в применении к «Черному монаху» она представляетD
ся проблематичной. В этой повести, скорее ненеромально ненормальное, а истинная
норма лежит в иной плоскости: живой жизни естественных человеческих отношеD
ний, не отягощенных мыслями о величии.

В других случаях один эпизод, одна зорко подмеченная деталь открывает далеD
кую перспективу. В двух абзацах, посвященных сцене драки в «Новой даче», вдруг
открывается ЧеховDабсурдист (идея, до которой чеховедение будет еще долго бресD
ти). «Иногда алогизм обыденной жизни выражается у Чехова в том, что люди у него
начинают действовать точно без участия сознания, не как живые существа, а как
человекоподобные манекены».

Опираясь на изложенную в 1946 году концепцию, Г. А. Бялый в разных работах, в
лекциях, которые он более трех десятилетий с огромным успехом, при стечении
публики, а не только студентов читал в Ленинградском университете, без лобовых
публицистических приемов давал представление о другом Чехове, тонком художниD
ке, имеющем прямое отношение к современной жизни. Среди спецкурсов Бялого
был и многолетний курс по драматургии Чехова. В позднейшие очерки творчества
он, естественно, включал и анализ драмы. Но, в общем, драматургия осталась на пеD
риферии его исследовательских интересов. Важную роль открытия чеховской драD
мы современности сыграл профессор не Ленинградского, а Саратовского универсиD
тета — А. П. Скафтымов.

Исследования А. П. Скафтымова о Чехове естественно разделяются на две групD
пы. Первая — статьиDинтерпретации, дающие целостную концепцию чеховской драD
матургии: «О единстве формы и содержания в „Вишневом саде“ А. П. Чехова»
(1946) и «К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова» (1948). К ним приD
мыкают более ранние незавершенные работы «Драмы Чехова» (датируемая публиD
катором концом 1920Dх годов) и <«О Чайке»> (1938–1945). Вторая группа – источD
никоведческие и фактологические работы «О повестях Чехова „Палата № 6“ и „Моя
жизнь“» (1948) и «Пьеса Чехова „Иванов“ в ранних редакциях» (1948)37. Ключевой
и последней в этом своеобразном цикле оказывается работа о принципах чеховской
драмы.

Научные принципы А. П. Скафтымова сформировались еще в начале 1920Dх гоD
дов. В статье «К вопросу о соотношении теоретического и исторического знания в
истории литературы» он утверждал: «Цель теоретической науки об искусстве —
постижение эстетической целостности художественных произведений, и если в данD
ный момент пути такого постижения несовершенны, то это говорит лишь о том, что
мы далеки от идеала и долог путь, по которому мы приблизимся к решению предD
стоящей проблемы. Но это не освобождает науку от самой проблемы. Не нашли, так
нужно искать»38.

Скафтымов был далек от наиболее влиятельных методологических концепций
двадцатых годов — формализма и социологизма. В своих анализах он исходил из
телеологического принципа: художественное произведение устроено системно, приD
чем эта система центростремительна.

«Компоненты художественного произведения по отношению друг к другу нахоD
дятся в известной иерархической субординации… <…> Концепция действующих
лиц, их внутренняя организованность и соотношение между собою, каждая сцена,
эпизод, каждая деталь их действенноDтематических отношений, каждое их слово и

37 См.: Скафтымов А. П. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Самара, 2008. С. 287–481.
38 Там же. Т. 1. С. 33.
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поступок, каждая частность их теоретических суждений и разговоров — все обусD
ловлено каждый раз некоторой единой, общей для всего произведения идейно*пси*
хологической темой автора. Внутренний тематический смысл безусловно господствуD
ет над всем составом произведения»39.

Дать в общем плане (поDиному, чем формалисты, и задолго до структуралистов)
представление о структуре художественного целого («Произведение есть сложно
построенный смысл») было легче, чем применить его в конкретном анализе.

Не только понимание структуры, но и оценка чеховской драматургии, несмотря
на все успехи постановок МХАТа, и в сороковые годы остается дискуссионной.

«А всеDтаки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще
хуже!» Реплику Толстого, обращенную к Чехову, слышали несколько мемуаристов.
Бунин передает ее с удовольствием, потому что солидарен с ней. «Его „Архиерей“
прошел незамеченным — не то что „Вишневый сад“, с большими бумажными цветаD
ми, невероятно густо белевшими за театральными окнами».

Не было, не было в России таких дворянских садов! – всю жизнь твердил Бунин.
И Мандельштам в 1936 году в отзыве о «Дяде Ване» пародийно повторял чеховD

ских современников, вдобавок сравнивая чеховских героев с муравьями:
«Для того, чтобы установить, что ктоDто комуDто приходится дядей, надо выучить

целую табличку. Мне, например, легче понять воронкообразный чертеж дантовской
Комедии, с ее кругами, маршрутами и сферической астрономией, чем эту мелкопасD
портную галиматью.

Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для ЧехоD
ва — решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство
с вытекающими из него неприятностями.

Чехов забирает сачком пробу из человеческой „тины“, которой никогда не бываD
ло. Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и все. Выдать им билеты —
например, „трем сестрам“ — и пьеса кончится»40.

«О новаторстве ЧеховаDдраматурга говорили как о возведении художником в
принцип своих органических недостатков»41, — резюмирует общую тенденцию
А. И. Роскин.

Наиболее интересные объяснения чеховской драмы предлагали театральные
люди. НемировичDДанченко со Станиславским открыли подводное течение, МейерD
хольд вслед за А. Белым увидел символизм «Вишневого сада». Но такие наблюдения
были эпизодичны. Еще в конце тридцатых годов (некоторые подобные суждения
Скафтымов приводит) чеховская «с и с т е м а построения драмы» не была объяснеD
на именно как система.

Эту задачу и ставит в своей работе А. П. Скафтымов: «Настоящая статья является
попыткой рассмотреть конструктивные особенности пьес Чехова как выражение
особого жизненного драматизма, открытого и трактованного им как принадлежD
ность эпохи».

Скафтымов исходит из того, что воспроизведение быта, а не событий является
исходной тематической установкой чеховской драматургии. «Будни жизни с их
пестрыми, обычными, внешне спокойными формами в пьесах Чехова выступили
как главная сфера скрытых и наиболее распространенных конфликтноDдраматиD
ческих состояний». (Эта мысль близка идее Замятина о воспроизведении в молекуD
лярной драматургии Чехова органических, а не катастрофических эпох.)

39 Там же. Т. 3. С. 57, 59.
40 Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 414.
41 Роскин А. И. А. П. Чехов. С. 235.
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Отсюда вытекает новый тип конфликта, имеющего не персональноDличностный,
а трагическиDобобщенный характер: «Возвышенным желаниям противостоит
жизнь в ее текущем сложении».

С ним связан «маятниковый» характер драматического действия, которое не
столько движется, сколько колеблется вокруг исходного состояния «привычной,
тягучей, давно образовавшейся неудовлетворенности». «Дальнейшее движение пьес
состоит в перемежающемся мерцании иллюзорных надежд на счастье и в процессах
крушения и разоблачения этих иллюзий».

Подобной структуре действия отвечает и система персонажей, не противопоставD
ленных друг другу по принципу герой — антигерой, порок и добродетель, а объедиD
ненных сходством судьбы, удела человеческого. «В «Чайке», в «Дяде Ване», в «Трех
сестрах», в «Вишневом саде» «нет виноватых», нет индивидуально и сознательно
препятствующих чужому счастью. <…> Кто виноват? Такой вопрос непрерывно звуD
чит в каждой пьесе. И каждая пьеса говорит: виноваты не отдельные люди, а все
имеющееся сложение жизни в целом. А люди виноваты только в том, что они слаD
бы».

Наконец, в подобной структуре конфликта и персонажей находит объяснение и
чеховский драматический диалог. «„Случайных“ реплик у Чехова множество, они
всюду, и диалог непрерывно рвется, ломается и путается в какихDто, видимо, совсем
посторонних и ненужных мелочах. <…> Подобные диалоги и реплики в общем сцеD
ническом контексте у Чехова осуществляют свое назначение не прямым предметD
ным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них
проявляется». Другими словами, именно такой диалог и является одним из главных
средств создания подводного течения или подтекста.

Система чеховской драматургии действительно убедительно и наглядно объяснеD
на из единого принципа, начиная с предельно общих вещей (отношение произведеD
ния к реальности) и заканчивая мельчайшими особенностями формы («случайные»
реплики и детали). Статья с непритязательным, скромным заглавием «К вопросу
о…» стала этапной. Созданная А. П. Скафтымовым концептуальная рамка служит
основой последующих анализов чеховской драматургии.

Так в конце 1940Dх годов возник неожиданный исследовательский ансамбль, наD
учное трио в совокупности реализовывавшее синхронный и диахронный подходы к
чеховскому творчеству, распределившее между собой анализ прозы и драматургии.

Бялый вписал Чехова в контекст современной ему литературы, определил своеобD
разие и место писателя как завершителя русского реализма и выявил общие принD
ципы его прозы.

Эйхенбаум наметил генезис прозаической поэтики в рамках младшей линии (это
было эхо формальной теории литературы как борьбы старшей и младшей линий) и
добавил к характеристике прозаической системы новые наблюдения.

Скафтымов замечательно объяснил структуру чеховской драматургии и дополD
нительно проверил ее на примере «Вишневого сада».

Еще одна важная работа, посвященная чеховской поэтике, появилась в разгар
войны по ту сторону, в воюющей Болгарии. П. М. Бицилли, раньше писавший о свяD
зи Чехова и Гоголя, предложил целостное описание мира Чехова. Это была, вероятно,
первая книга, столь подробно рассматривающая чеховское словоупотребление («ураD
зумению судьбы лексем отвечать–ответить» посвящен даже особый экскурс), ритмиD
ку прозы, повторяющиеся мотивы (в том числе важный финальный мотив ухода).

Но собственно стилистическими проблемами Бицилли не ограничивается. Он
обращается и к другим уровням художественной структуры. Подобно С. КрижиновD
скому, он рассматривает трансформации чеховского анекдота, делает важные замеD
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чания о специфике персонажей (это не характеры, а, скорее, психологические состоD
яния) и в конце концов пытается вписать Чехова в мировой культурный контекст.
Нижней хронологической границей валентностей чеховского мира оказывается ГеD
раклит, верхней — Рильке, АленDФуренье, Пруст и Набоков. Правда, большинство
подобных сопоставлений аналитически не развернуты, имеют лишь инкрустируюD
щий характер.

Внимание Бицилли привлекают не только те тексты, о которых десятки критиков
уже написали сотни страниц, но и очень неожиданные: довольно подробно разбираD
ет он, к примеру, «Поцелуй» или «Тайного советника».

Эта во многом пионерская работа по понятным причинам мало учитывалась соD
ветскими чеховедами (она была переиздана в России лишь в 2000 году), но зато
вызвала резкую критику Бунина (несмотря на упоминание о его «замечательной
книге» «Освобождение Толстого»).

Ответной любезности Бицилли не дождался. Напротив, он оказался у Бунина главD
ным «филологоедом», ответственным за весь литературоведческий дискурс (что
особенно забавно на фоне лестного упоминания работы Ермилова, которое уже циD
тировалось выше).

Книга Бицилли, помимо множества подчеркиваний, удостоилась полутора десятD
ков замечаний, и среди них нет ни одного хотя бы просто нейтрального: «Длиннее этой
книги нет на свете. А в конце концов, какая это мука — читать это дьявольское занятие
Бицилли! Непостижимо, что он не спятил с ума после него! – Сидит считает, считает...»

Вряд ли Бунина могло так сильно обидеть мимолетное упоминание о влиянии на
него Чехова, причем в одном ряду с Куприным и Горьким. «Ерунда!» – комментирует
он это место. Он постоянно протестовал против такого сравнения и даже зафиксироD
вал это различие устами Чехова: «Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, наD
пример, гораздо резче меня. Вы вон пишете: „море пахнет арбузом“... Это чудесно, но
я бы так не сказал»42.

Скорее речь может идти о несовпадении разных типов мышления. Бунин — неD
посредственно интуитивный художник. Он, один из немногих среди современниD
ков, почти не писал критических статей, да и в книге «О Чехове» аналитический моD
мент сведен к минимуму (почти все такого рода фрагменты приводятся в нашей
антологии). Поэтому сама идея проверки гармонии алгеброй, особенно статистичесD
ких подсчетов, казалась ему едва ли не кощунством. Его ругань Бицилли – это моD
цартианское неприятие художником ремесленничества филологического Сальери.
И с этим ничего не поделаешь.

Однако из этих беспощадных упреков можно извлечь и конкретный филологиD
ческий урок.

«Объекты восприятий размещены в соответствии с тем, какими органами чувств
они воспринимались: носом, ушами, глазами. Это воDпервых. ВоDвторых, сперва
подан „фон“, „пейзаж“, затем „жанр“. ВDтретьих, при перечислении всего относящеD
гося к „жанру“ соблюдена „иерархия“: на первом месте „лица“, затем „камзолы“, на
последнем — „чулки“, к тому же: сперва люди, затем „возы“; сперва то, что встречаD
лось чаще, — „поселяне“, — а затем уже „странники“. Порядок соблюден и при восD
произведении фона: сперва то, что на заднем плане, что „обрамляет“, — „горы“, затем
„скалы“ (опять — „иерархия“), затем уже то, что на переднем. Аналитическая тенденD
ция сказывается и в том, что и там, где, например, вспоминаются слуховые восприD
ятия, уточняется их объект: ручейки „с пестрыми форелями“». Бунин приводит саD
мое начало этого абзаца и уже нетерпимо вздыхает: «О, Боже мой!»

42 Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 179.
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Действительно, если отвлечься от установки на научность и не схватывать смысл,
а читать текст, он оказывается синтаксически неоправданно сложным и семантиD
чески неясным. Нагроможденные в одном предложение лица, камзолы, чулки, возы,
поселяне и странники, даже взятые в кавычки, производят впечатление какогоDто
гоголевского гротеска, но без сознательной установки на комическое.

Этот гелертовский стиль, привычный в своем кругу «птичий язык» и вызывает
вполне закономерную реакцию Бунина, терзает его тонкое стилистическое «ухо» и «глаз».

Увы, не все чеховеды хотят и умеют писать, как Роскин или Эйхенбаум.

Первые сто: правда и красота

Столетний юбилей отмечался уже без ближайших чеховских родственников.
М. П. Чехова не дожила до него всего трех лет. Она еще увидела памятник, поставD
ленный брату в Ялте в 1953 году, успела надиктовать воспоминания, которые были
опубликованы раз в 1960Dм. Жена Чехова умерла через год после сестры.

Столетие — серьезная дата, когда становится окончательно ясен масштаб, место
писателя в национальной и мировой культуре. В чеховской библиографии юбилейD
ного года — более двух тысяч номеров43 (библиография 1914 года, как мы помним,
была в десять раз меньше).

С Чеховым все было, как положено с классиками первого ряда. Незаметно он
превратился в канонизированную фигуру национального литературного пантеона.

Торжественное собрание проходило в Большом театре. В 1944 году там произноD
сил «Слово о Чехове» номенклатурный классик Л. Леонов, теперь — не менее ноD
менклатурные К. Федин и В. Катаев. Вышло очередное собрание, стандартный двеD
надцатитомник с предисловием и под редакцией В. Ермилова. Появился том «Литературного
наследства» с ритуальными предисловиями того же Федина, национальных классиD
ков М. Рыльского (Украина) и М. Ауэзова (Казахстан), но также с замечательными
архивными публикациями, обзорами «Чехов во Франции», «Чехов в ЧехословаD
кии», «Чехов в Соединенных Штатах Америки», «Английские писатели и критики
о Чехове», с которых, с сущности, начинается осознание мирового значения Чехова.

Но важные события, как это часто бывает, происходили не в официозе, а рядом,
по соседству.

Б. Л. Пастернак, когдаDто считавший Чехова «папиным писателем», начиная рабоD
ту над «Доктором Живаго», переменил мнение и за прошедшие десятилетия прочел
не только «Студента». А. Гладков записывает разговор с ним в эвакуации в ЧистопоD
ле (7 марта 1942 года): «Я давно предпочитаю Лермонтову Пушкина, Достоевскому,
даже Толстому Чехова…»44 Когда же начнется непосредственная работа над главной
прозаической книгой, поэт сообщит чистопольскому знакомому, профессоруDгеобоD
танику В. Д. Авдееву (21 мая 1948 года): «Прошлой зимой я больше, чем нынешнею,
был занят романом в прозе. <… > Там один из героев — врач, каким был или мог
быть А. П. Чехов»45.

При чтении отдельных глав поэт сам указывал на «чеховское начало» в стихотвоD
рениях Ю. Живаго. «Пастернаку бесподобно, гениально удалось „сыграть на рояле“
то, что Чехов, конечно же, тоже бесподобно и гениально „сыграл на скрипке“»46, —
замечает тот же мемуарист, который в двадцатые годы спорил с поэтом о Чехове,
цитируя «На Страстной», «Рождественскую звезду», «Гефсиманский сад».

43 См.: Ошарова Т. В. Библиография литературы о А. П. Чехове. Вып. 1. Саратов, 1979.
44 Гладков А. Театр. Воспоминания и размышления. М., 1980. С. 413.
45 Литературная учеба. 1988. № 6. С. 116.
46 Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. С. 130.
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Когда же, как раз незадолго до чеховского юбилея, началась печатная жизнь роD
мана, читатели на многих языках могли увидеть в записях главного героя объяснение
в любви, безусловно, выражавшее и авторский взгляд: «Изо всего русского я теперь
больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоD
ченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собD
ственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таD
ких нескромностей, — не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский
готовились к смерти, беспокоились, искали смысл, подводили итоги, а эти до конца
были отвлечены текущими частностями артистического призвания и за их чередоD
ванием незаметно прожили жизнь как такую же личную, никого не касающуюся чаD
стность, и теперь эта частность оказывается общим делом и подобно снятым с дереD
ва дозревающим яблокам сама доходит в преемственности, наливаясь все большею
сладостью и смыслом»47.

В пятидесятые годы наконец всерьез заинтересовался Чеховым В. Б. ШкловсD
кий. Понятно, что это был уже не тот задиристый формалист, который не мог втоD
рой раз прочесть Чехова и больше всего ценил записные книжки. Теперь Чехов пеD
речитан Шкловским довольно широко. В главе упоминается или с большей или
меньшей степенью подробности разбирается около двух десятков чеховских произD
ведений, от обязательных в любом очерке о Чехове «Дома с мезонином» или «НевеD
сты» до таких неканонических, как «Знакомый мужчина» или «В Москве, на ТрубD
ной пощади». Довольно подробно говорится о «Степи» и «Чайке», к ним
Шкловский потом будет не раз возвращаться.

Как обычно, Шкловский игнорирует «цеховые» мнения. Он мимоходом упомиD
нает лишь М. А. Рыбникову, чтобы сразу с ней не согласиться. Книги же Ю. СоболеD
ва и В. Ермилова понадобились ему как источник цитат.

Доминанту очерка назвать трудно. Как обычно, мысль Шкловского движется заD
тейливо и прихотливо: анализируются чеховские подробности (понятия деталь и
подробность, впрочем, не различаются), способы характеристики персонажей. УпоD
минается о связях Чехова с Толстым и его отношениях с западной литературой.

Важен полемический фрагмент об импрессионизме: вопреки привычным предD
ставлениям, Шкловский отказывает ему в связях с Чеховым: «ИмпрессионистиD
ческое произведение не рассчитано на разглядывание. Оно должно быть увидено
все целиком и не расчленено; в нем нет понятия об общем как о закономерности и о
выбранной детали. Чехов — мастер смысловой детали; импрессионистическое же
произведение во всех своих частях равноценно. Импрессионисты боролись с литеD
ратурным содержанием живописного холста и отходили от картины к этюду».

Однако Чехов Шкловского оказывается концептуально неопределенным, мозаичD
ным. «Его мышление как бы распадалось на две несовместимые (у него) сферы —
одну „формальную“, другую — нет. <…> Раздвоенность стала привычной»48, — замеD
тил о позднем Шкловском А. П. Чудаков.

Глава «Чехов» в «Заметках о прозе русских классиков» относится скорее к нефорD
мальной сфере мышления. Ранний Шкловский вряд ли в соседних абзацах мог наD
зывать «Знакомого мужчину» то новеллой, то рассказом и столь же беззаботно обD
ращаться с терминами сюжет и фабула, на разграничение которых формалисты
потратили так много сил.

47 Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 283.
48 Чудаков А. П. Виктор Шкловский: два первых десятилетия // Шкловский В. Гамбургский

счет. С. 29.
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Не забудем, что книга писалась еще при жизни Сталина. При всей отдаленности
скромного чеховедения от животрепещущих проблем тяжелую длань времени можD
но увидеть и здесь.

Некоторые умозаключения В. Б. Шкловского напоминают не задиристого формаD
листа двадцатых, а какогоDнибудь угрюмого вульгарного социолога тридцатых,  коD
торый относится к писателям и даже персонажам как к подследственным и во всем
выискивает «социологический эквивалент».

Старого профессора он упрекает в неправильном выборе друзей и политической
индифферентности. Почему он дружил с Кавелиным, когда в том же Московском
университете работали Ключевский и «будущий создатель аэродинамики — ЖуковD
ский»?

«Герой „Скучной истории“, профессор, говорит: „Никогда я не совал своего носа в
литературу и в политику…“ Но „политика“совала свой нос в жизнь профессора, полиD
тика не передовая, а реакционная, и разменивала его жизнь на пустяки, на мелочи,
обесцвечивала ее».

Смысл «Скучной истории», оказывается довольно неожиданным: «„Скучная исD
тория“ — это история мелкой, ползучей эмпирической науки и убийственно скучD
ной, с переползанием дня в день, обывательской жизни; это в ином сюжетном выраD
жении повторение смерти Ивана Ильича, жизнь которого была страшнее его
мучительной смерти. <…> Любовь профессора, его приемная дочь, поэзия его жизни —
Катя уходит от него. Профессор — либерал, а либерал пуще всего боится менять русло
жизни; боясь социальных потрясений, он виляет перед историей, перед людьми,
перед самим собой. <…> Сюжет „Скучной истории“ основан на раскрытии жизни
робко, поDрабьи мыслящего и поступающего либерального профессора».

«Рабу» Николаю Степановичу, конечно, противопоставлен революционер ЧерныD
шевский. Как будто если бы профессор имел в друзьях его, а не Кавелина, его судьD
ба и его трагедия были бы иными.

Чехов постоянно присутствует в поздних книгах Шкловского. Но обычно разгоD
вор о нем ведется в той же в неформальной сфере мышления, временами в прямой
полемике с прежней формальной.

«Вот так сама мелочность, мнимость могут быть сюжетом.
Переверните телескоп, будет микроскоп.
Весь Антоша Чехонте — может быть, бессознательно — это один огромный сюжет.

<…>
Чехов против снижения реальности, против превращения сюжета в фабулу, усD

ловный знак»49.
Броский афоризм, парадоксальное сопоставление, как правило, заменяет аналиD

тическую работу, но выглядит конспектом какихDто будущих работ.
«В „Мертвых душах“ есть ощущение пейзажа, который можно назвать пейзажем

России. Но эта Россия противоречива у Гоголя. Потому что Русь сравнивается с птиD
цейDтройкой, а тройка запряжена в бричку, в которой едет Чичиков. Эта бричка как
бы перенесена в „Степь“ Чехова, но заново переосмыслена.

У Чехова — пейзаж огромной России, огромное пространство, не заполненное ноD
выми идеями. Про одного из персонажей сказано, что он был бы нужен для революD
ции, но революции у нас никогда не будет. Другие рассказывают как бы не про свою
жизнь, которую они боятся потерять.

49 Шкловский В. Энергия заблуждения. М., 1981. С. 306–307.
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В этих двух пейзажах огромность пространства — противоречивость страны.
Противопоставление такого рода структурно само по себе. Понять надо именно это и
показать, как вещь сделана, как и почему работает в ней прием, который становится
и смыслом и структурой»50. (Сопоставление пейзажа «Мертвых душ» и «Степи»
появилось уже в «Заметках о прозе русских классиков», но в более расплывчатой,
сглаженной форме.)

Еще один вариант нецехового разговора о Чехове предложил Н. Я. Берковский.
Он обратился к Чехову довольно неожиданно, после долгих лет занятий западной
литературой и большой статьи (фактически – монографии) о «Повестях БелкиD
на».

Заглавие статьи ориентировано на проблему жанра. Действительно, речь идет о
чеховских прозе и драме, их соотношении и эволюции.

Исходная идея Н. Я. Берковского проста и подтверждает образ Чехова как летоD
писца и критика русской действительности: «Крестьянская реформа — это пролог к
той жизни, которая изображается у Чехова, это условия, из которых она возникла.
Чехов умер накануне первой русской революции. Все написанное им — подведение
итогов прочувствованного, испытанного, прожитого пореформенной Россией, в
ожидании, становившемся все ярче с годами, что приближается развязка для этого
исторического периода. Предчувствие эпилога объясняет нам, почему не теряется из
виду и пролог, почему вся пореформенная Россия с такой полнотой представлена
Чеховым». Не случайно одним из трех литературоведов, которых Берковский соD
чувственно цитирует, оказывается, наряду с А. П.Скафтымовым и А. И. Роскиным,
В. В. Ермилов.

Но эта простая мысль становится лишь поводом к оригинальным наблюдениям и
разборам. Работа Берковского строится не как обзор или доказательство концепции,
последовательное развертывание мысли, но как свободное размышление (в литераD
турном быту еще нет термина эссе), в котором точно найденные метафора или сравD
нение вполне заменяют логические доказательства.

Если Шкловский мыслит афоризмами, то Берковский – фрагментами, эссенцияD
ми, которые можно развернуть в отдельную работу.

«На внутренней, трудноуловимой связи двух антагонистов строится и повесть
„Дуэль“. Поединок с револьверами в руках только извне обобщает отношения ЛаевD
ского и фон Корена. На деле же они дуэлируют всегда. Чем бы они заняты ни были,
они целят друг в друга, всякая их встреча, всякий разговор — вражда, война. Один —
закоренелый человек дела, другой — нераскаянный бездельник. Но фон Корен в своD
ей деловитости, в своей занятости так мало человечен, так бессмысленно упрям и
жесток, что тем самым оправдывает леность и сибаритство Лаевского. Все, что соD
вершает фон Корен, — целесообразно, и тем не менее дела его — целесообразность без
цели, без общественных человеческих обоснований к ним. В лучшем случае наука и
подвиги фон Корена обладают спортивным пафосом. А так как Лаевский равнодуD
шен и к плантаторским, и к спортивным целям, то из деловой жизни он выпадает, и
никто не в силах вернуть Лаевского к ней. Нужна какаяDто другая основа для практиD
ческой деятельности людей, чем та, известная Лаевскому и фон Корену. Когда она
появится, она отменит их обоих, она заодно отменит их вечную «дуэль». Всего один
абзац дает вполне внятную концепцию чеховской повести: ее главных героев, конфD
ликта, его возможного разрешения».

50 Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 129.
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Даже для банальности (Чехов – бытописатель, мастер точной детали, провоцируD
ющей читательскую активность) Берковский находит оригинальное сравнение: «ЧеD
ховская манера письма — это вдвижение в текст все новых и новых вещей и подD
робностей так, что все мыслимое пространство оказывается наконец занятым.
Чеховский абзац обладает высокой плотностью заселенности и обставленности. И
это опятьDтаки увеличивает впечатление, что перед Чеховым карта без белых пяD
тен, все известно, стоит только вспомнить. Нам, читателям, кажется, что мы, чиD
тая, вспоминаем вместе с автором, достаем из мешка собственной памяти все ноD
вые, там спрятанные предметы». (Поскольку это метафора, нас не смущает
очевидная интерференция: вещи и детали существуют в художественном мире про*
изведения, а в абзац и текст, категории лингвистические, можно вдвинуть только
слова и предложения.)

На развернутой метафоре построена и заключительная характеристика чеховD
ской драматургии и чеховского мира в целом: «В отношении прошлого Чехов —
пессимист, и оптимист в отношении будущего — оптимист в самом главном. Для стаD
рой России у Чехова не было слов утешения. Но ее тяжелые драмы были для Чехова
в известном смысле оптимистическими комедиями. Он возвышается до будущего,
и тогда самые мрачные коллизии теряют свой трагизм. Будущее отменяло и одну и
другую из тяжущихся сторон, самое тяжбу оно тоже отменяло, и поэтому в трагиD
ческое зрелище вдруг проникали веселость и юмор. Если глядеть из пункта, взятого
повыше, если глядеть из будущего, то ничего не стоят и поражения и победы сегодD
няшнего дня, — в этом смысле они равны друг другу. <…> Будущее взирает снизу
вверх на настоящее. Старые романтики такой подъем вверх по лестнице времени, таD
кое суждение о низшей ступени ее, произносимое с верхней, называли „иронией“».

Глядя уже из нового тысячелетия к сказанному, вероятно, можно добавить: этот
пункт «иронии» — взгляд с высшей ступени времени на прежнюю – по отношению к
любому настоящему всегда остается в будущем.

Через шесть лет Берковский вернулся к Чехову в новой большой работе «Чехов:
от повестей и рассказов к драматургии», концептуально совпадающей с первой стаD
тьей, но втрое большей ее по объему. Здесь привлекается новый материал, увеличиD
вается число отсылок к предшественникам (впрочем, и здесь они точечны, функциD
ональны), находятся новые оригинальные формулы (скажем, с отсылкой к
Жуковскому появляется определение чеховского мира как «обвечеревшей жизни»).
Но стилистику эссе невозможно выдержать на таком практически монографиD
ческом пространстве. Поэтому, особенно во второй части, работа Берковского
почти превращается в обычный обзор чеховской драматургии.

В год 1960Dй о Чехове думали и писали повсюду. А. А. Белкин в Москве системаD
тизировал наблюдения о поэтике ЧеховаDновеллиста (хотя статья публиковалась
под утвердившейся с тридцатых годов шапкой «мастерство»).

Я. О. Зунделович в Самарканде напоминал о ЧеховеDфилософе (проблема, позаD
бытая с десятых годов). Г. Адамович в Париже размышлял: «О чем говорил Чехов».
Выяснялось, что он ликвидировал былые надежды, предчувствовал будущие страдаD
ния и взывал к снисхождению и милосердию.

В роли свадебных генераловDнаследников и искренних почитателей выступаD
ли в дни чеховского юбилея, как мы уже заметили, разные писатели. Статьями,
заметками, речами, ответами на анкету «За что мы любим Чехова?» отметились
в чеховский год Ю. Бондарев, В. Каверин, Ю. Олеша, К. Паустовский, К. ЧуковD
ский.
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Но самые важные и веские слова, кажется, произнес полузабытый лауреат СтаD
линской степени Юрий Трифонов. Признаваясь в любви, он в то же время четко
сформулировал некоторые важные принципы, которые станут основой понимания
Чехова в последующие десятилетия: неидеологичность; конкретность подхода к чаD
стному, обычному человеку; краткость; гармонизация бытового материала, превраD
щающая прозу в поэзию; необходимость ответной читательской активности, встречD
ного душевного движения.

«Жизнь человека вдруг открылась на миг вся, целиком, как одинокое дерево во
время грозы, озаренное молнией. И погасла. И читатель все понял сердцем <…> Так
же, как студент у костра, Чехов сумел в своем творчестве дотронуться до незримой
цепи, связующей поколения, и она задрожала от него, от его сильных и нежных рук,
и все еще дрожит, и будет дрожать долго…»

Возможно, Трифонов так много угадал, потому что, еще не подозревая об этом,
уже обдумывал «возвращение к „prosus“, реализованное в рассказах, московских
повестях и странных компактных романах («Исчезновение», «Старик» «Время и
место), которые в два следующих десятилетия сделают его подлинным чеховским
наследником, породят школу городской прозы, протянут чеховскую нить в советD
ские шестидесятые–семидесятые.

Правда и красота – формула из «Студента», ключевого для позднего Чехова расD
сказа. Трифонов знает это и делает ее заглавием эссе.

Чехов определял свое время как «рыхлое, кислое, скучное» (П 5, 133). Ах, как
мечтали о таком бессобытье весь ХХ век! Но памятные рубежные даты (причем в
основном со дня смерти) выпадали на времена совсем иные, переломные и катастD
рофические.

Десятилетие смерти, с чего мы начинали, ознаменовалось августом четырнадцаD
того.

Четверть века без Чехова выпала на год великого перелома.
Сорокалетие оказалось предпоследним годом великой войны.
Столетие со дня рождения предшествовало кульминационным событиям оттепеD

ли: полету Гагарина, XXII съезду, партийной программе построения коммунизма.
В эпоху больших идей Чехов, как и в двадцатые, был подзабыт, отодвинут в стоD

рону, казался неактуальным. Шестидесятые годы не дали таких прорывных работ,
как статьи А. П. Скафтымова. Чехов снова плохо рифмовался со временем.

Но потом начались длинные семидесятые. Появилось время снова всмотреться в
то время и этих героев.

Образ нового Чехова начал выстраиваться в десятилетия, которые потом назовут
застоем. Но это — уже новый сюжет.
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Елена ЗИНОВЬЕВА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

БОРИСА КОРНИЛОВА

Пронзительные записи о себе, о своем времени, о своем поколении
оставила Ольга Берггольц. Выход «Запретного дневника» Ольги Берггольц, куда
вошли записи 1939–1949 годов, стал событием. По дневникам, прозе и стихам поэта
огромной лирической и гражданской силы, проследив перипетии ее судьбы, можно
понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные
годы. Резонанс, с которым была встречена книга, свидетельствует: загадка поколения,
что радостно приветствовало рождение нового мира, попало в безжалостные жерноD
ва репрессий и всеDтаки дало нам невероятный пример патриотизма, проявленный им
в годы Великой войны, — спокойными и бесстрастными точно не оставляет.

Поэты своего времени, ни строчкой не вышедшие за его пределы, дают нам ключ
к той не столь уж далекой трагической эпохе. Но что видится за приоткрытыми
дверями, зависит и от времени, когда эта дверь открывается. Среди записей в дневD
нике у Ольги Берггольц есть и такая, от 13 марта 1941 года: «Сейчас перечитываю
стихи Бориса Корнилова, — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым
мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки (дочь Берггольц и
Корнилова, 1928–1936. — Е. З.)… Борис в концлагере, а может быть, погиб. Сколько
силы было, веры бесстаршия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисD
черпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в праD
вильности всего, что делал… Где же, где все?»

Когда Берггольц делала эту запись, судьба Бориса Корнилова, одного из самых
ярких, многообещающих поэтов того времени, с которым Ольгу связывала не тольD
ко короткая совместная жизнь, но и общие творческие искания, общая вера в завтD
рашний день, общая молодость, была еще неясна. Еще недавно с высоких кафедр и в
журнальных статьях о Корнилове высказывались как о самом перспективном в
молодой советской поэзии, его произведения регулярно появлялись и на страницах
престижных журналов, и отдельными изданиями. И вот — 19 марта 1937 года КорD
нилов, как автор и распространитель «вредных» произведений, арестован в ЛенинD
граде по обвинению в активной контрреволюционной деятельности. Все. Книги не
печатаются, вышедшие ранее изымаются из библиотек. И даже песня к кинофильму
«Встречный» 1932 года, положенная на музыку Дмитрием Шостаковичем и ставшая
своеобразной песенной эмблемой эпохи, исполняется без упоминания автора слов,
как народная.

Елена Павловна Зиновьева родилась и живет в СанктDПетербурге. С 1989Dго по 2001
год — литературный обозреватель на СанктDПетербургском радио. С 2001 года — литераD
турный обозреватель, критик в журнале «Нева».
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КомуDто еще памятны эти задорные строки:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Казалось бы, имя поэта навеки предано забвению. Но... спустя два десятилетия
после исчезновения поэта, запрета на имя и память о нем началась вторая жизнь
Бориса Корнилова. Отсчет ее идет от января 1957 года, когда Корнилов был реабиD
литирован «за отсутствием состава преступления». Стали выходить сборники его
стихотворений. В газетах и журналах одна за другой появляются статьи о творчестве
Корнилова, воспоминания о нем. Об аресте и о смерти пока не упоминается совсем
или упоминается весьма туманно. Несмотря на разоблачительный доклад Хрущева о
культе личности, время для «излишних» откровенностей еще не пришло, страхи осD
тавались. В предисловии к первому посмертному однотомнику Ольга Берггольц
вынуждена была написать так: «Если б не бессмысленная гибель, настигшая Бориса
Корнилова в то время, когда он начал поDнастоящему набирать высоту, — вероятно,
он стал бы очень крупным поэтом». Впрочем, дата смерти — 1938, да еще с намеком
на сложные обстоятельства гибели поэта — говорила сама за себя.

Вторая жизнь Бориса Корнилова столь же точно отразила исторические коллиD
зии, переживаемые его страной в последние полвека, уже без него, как и он отразил
в своих стихах свое время, — удивительно, но все еще непонятое и непонятное. В его
многогранном, блестящем стихотворном наследии каждое поколение исследоватеD
лей и критиков высвечивало то, что представлялось наиболее значимым, — и надо
сказать, что далеко не все и не всегда руководствовались текущим моментом. МасшD
таб таланта Б. Корнилова рвал заданные временем идеологические рамки. Так какая
же она, вторая жизнь Бориса Корнилова?

Стоит ли удивляться, что первой откликнулась на воскрешение Бориса КорнилоD
ва сама Ольга Берггольц? Пусть брак их был очень недолог, пусть музы оказались
несозвучны. Но их совместное прошлое оставило неизгладимый след в душе и творD
честве каждого из них, и после разлуки они посвящали друг другу доверительные
строки. «Ольга — ольха» эхом звучало в его стихах. С «первым и пропащим» бесеD
довала в своих стихах и Ольга, обещая в 1939Dм:

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —

напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.

Она сохранила все книги Корнилова, с помощью друзей собрала все, что было
напечатано о нем в газетах и журналах. Это она возбудила дело о реабилитации КорD
нилова, расценивая это как свой долг перед ним, — «как поэт перед большим поD
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этом, и во имя той светлой и горькой первой любви, и первого материнства, котоD
рое связано с ним». Предпосланное ею в 1957 году предисловие к книге Б. КорнилоD
ва под выразительным, многозначащим, заимствованным у одного из лучших его
стихотворений названием «Продолжение жизни» потом неоднократно перепечатыD
валось, тиражировалось, с купюрами и без них. И именно в этом предисловии мы
найдем главный ключ к пониманию эпохи и людей, в ней живших и творивших.
Возвращение Корнилова для Ольги сопровождалось и чемDто глубоко личным: обD
мен письмами с матерью Б. Корнилова, теплая и сердечная личная встреча с нею.

Об основных событиях в жизни Бориса Петровича Корнилова (1907–1938) в поD
священных ему книгах и статьях сказано все (или почти все). Его биография внешне
проста. Родился 16 июля (29 н. с.) 1907 года в селе Покровском Нижегородской гуD
бернии в семье сельского учителя (впрочем, место рождения все время уточняется).
В селе (или деревне) Дьяково жил до 15 лет, в 1922 году семья перебралась в город
Семенов. Пионер, комсомолец, активист. Начинающий поэт. В 1925Dм по путевке
губкома комсомола откомандирован в Ленинград, на учебу. Ему все равно, в «инстиD
тут журналистики или в какуюDнибудь литературную школу». Быть может, первоD
степенное — показать свои стихи Есенину. Но в живых Есенина он уже не застает. В
начале 1926 года Б. Корнилов вступил в литературную группу «Смена», которой руD
ководил Виссарион Саянов. Дальше — становление поэта, поэт и время, поэт и окруD
жение, поэт и критики. И — на взлете таланта — трагическая гибель.

Многообразные влияния на становление поэтического мастерства исследованы
досконально: конечно, «вредный» Есенин. Владимир Маяковский, Эдуард БагрицD
кий, Николай Гумилев… А впрочем, дадим слово Ольге Берггольц, обращавшейся к
читателю: «Корнилов испытал на себе много влияний современной ему поэзии. В
некоторых стихах ты заметишь интонации Багрицкого, обнаружишь несомненное
влияние Есенина. И, однако же, Борис Корнилов ничей не эпигон, не компилятор —
у него самостоятельный, самобытный, свой ясный голос» («Продолжение жизни»).
Особенности и интонации этого самобытного голоса не одно десятилетие будут поD
стигать многочисленные исследователи поэтики Б. Корнилова. Было и еще коеDчто:
знакомство с классикой, превосходное знание произведений Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, любовь к русской классической литературе, привитая ему в детстве родитеD
лями. Было и страстное желание найти новые выразительные средства, соответD
ствующие революционным преобразованиям и кардинальному слому человеческого
сознания в новой, Советской России.

Четко определены жанры, в которых работал Корнилов: лирика, эпические поD
эмы, песни. Выделены основные тематические направления: революционная героиD
ка, романтика Гражданской войны, пафос строительства нового мира, борьба с кулаD
чеством, природа, Русь уходящая, и особо — цикл стихов о Пушкине, по сути дела,
венчающий творческий путь поэта.

Не вызывают сомнений истоки, питавшие его образноDэмоциональный мир, форD
мировавшие мироощущение. В первую очередь — малая родина, сосновая страна,
могучий русский мир, с которым лирического героя Корнилова, как и самого поэта,
связывали духовные, кровные корни. «Город Семенов Нижегородской губернии
расположен среди мощных, дремучих лесов, невдалеке от реки Керженец, где русD
ские бились с татарами, невдалеке от озера Светлояра, где, по преданию, затонул
город Китеж. Там еще до сих пор некоторые верят, что в тихий вечер на берегу СветD
лояра можно услышать звон колоколов затонувшего города. Город жив, он только
живет на дне озера… Глухие, древние, кержацкие места, описанные МельниковымD
Печерским в известной его повести «В лесах». Здесь до недавнего времени были
еще — в лесных дебрях — староверческие скиты». Обаяние этой словесной картины
так велико, что сказанное Ольгой Берггольц о родине Корнилова, на которой она не
раз бывала, впоследствии переходило из книги в книгу, без кавычек, порой с небольD
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шими, не менявшими сути добавлениями. Другим источником являлась новая дейD
ствительность, что корежила старый мир, но сулила невиданные перемены и — неD
пременно видящееся молодежи — светлое будущее впереди. В круговорот этой ноD
вой действительности Корнилов охотно вступил еще в Семенове. В Ленинграде он
захватил его полностью.

Какими они были, ребята и девчата с предприятий, порой едва владеющие правоD
писанием, но слагающие стихи; журналисты, студенты, в основном комсомольцы,
входившие в литературную группу «Смена»? Берггольц вспоминает: «Все очень моD
лодые и все — прямолинейно беспощадные друг к другу, потому что были беззаветD
но, бесстрашно, я бы сказала — яростно влюблены в поэзию, и прежде всего в советD
скую, в современную нам поэзию. Еще не отдавая себе отчета, какая она великая и
необычная, мы были преданы ей словом, делом и помышлением. Мы были преданы
ей потому, что в нашем сознании она была для нас неотделима от революции. Мы
активно, страстно, какDто очень лично жили тогда всей политической жизнью страD
ны, всеми событиями в партии, и так же активно и лично жили жизнью и событиD
ями современной нам поэзии. А этих событий было в те годы много. Почти каждое
из них волновало нас и вызывало споры, находило противников и последователей.
Да, много у нас тогда было лишнего — был и догматизм, и чрезмерная прямолинейD
ность, и ошибочные увлечения (акмеистами, например) — я не хочу идеализировать
даже любимую молодость нашу, но не было одного: равнодушия».

Первой монографией, первой книгой, посвященной творчеству реабилитированD
ного поэта, стала книга Галины Цуриковой «Борис Корнилов. Очерк творчества»,
выпущенная издательством «Советский писатель» в 1963 году тиражом, по тем вреD
менам небольшим, а по нынешним — запредельным для подобного рода исследоваD
ний: 6 тысяч. В этой книге Корнилов представал как «яркий, темпераментный лиD
рик, автор полных гражданского пафоса поэм «Триполье» и «Моя Африка». Как поэт,
в чьей насыщенной драматизмом лирике «воплотилась напряженная, бурная, треD
вожная жизнь страны: стремительная поступь пятилеток, настороженная готовность
к неотвратимой борьбе с врагом, затаившимся у границ, и безграничная, безоглядD
ная душевная щедрость — середина 30Dх годов». Отсюда и внимание автора моноD
графии в первую очередь к песенным жанрам и эпическим поэмам. «Песня революD
ционных казаков», «Комсомольская», «Краснофлотская», «Интернациональная». В
общем, лирика на линии огня, лирика, участвовавшая в строительстве нового мира,
и мужественная душа современника этих пафосных лет. Значительное место отвоD
дится разбору большой эпической поэмы на сюжет Гражданской войны — «ТрипоD
лье» (1932–1933). В середине 30Dх поэма рассматривалась в ряду наиболее выдаюD
щихся явлений советской литературы конца 20Dх — начала 30Dх годов, таких, как
«Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, «Оптимистическая трагедия» Вс. ВишневскоD
го, «Выра» Н. Тихонова, «Разгром» Фадеева… В основе поэтического сюжета поэмы —
эпизод, имевший место на Украине в годы Гражданской войны. В Триполье, богатом
украинском селе, в июне 1919 года погиб партийноDкомсомольский отряд, сражавD
шийся против кулацкоDнационалистической банды атамана Зеленого. Корнилов с
большой точностью использовал исторические факты, дополнив их подробностяD
ми, которые во многом перекликаются с содержанием его же стихов о кулаках, то
есть тем жизненным материалом, который был хорошо знаком ему. В начале 30Dх
годов, в период обострения классовой борьбы в стране в связи с коллективизацией
в деревне, тема была острой, злободневной. Сомнений в том, на чьей стороне правда,
нет ни у автора стихов, ни у исследователя его творчества: враг — страшная банда,
сто кулацких и сто середняцких дворов во главе с атаманом Зеленым. История страD
ны в этой монографии если уже и перечитывалась заново, то не фундаментально.
Рассматривая творчество Корнилова на широком фоне советской поэзии 20Dх —
первой половины 30Dх годов, автор постаралась разобраться и в том, какие претенD
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зии выдвигала современная Корнилову критика. Только один пример: что в стихотD
ворении «Чаепитие» (1930) не отвечало требованиям текущего момента? ОбъяснеD
ние есть: представленная поэтом с обычным для него гиперболизмом картина щедD
рого деревенского изобилия не просто демонстрировала явно выраженную «тягу к
натурализму». Крамола заключалась в другом: стихи писались в то время, когда заD
житочность воспринималась исключительно как признак кулацкого быта — в ее
классовом аспекте. Значительное место в книге занимают общетеоретические вопD
росы, в частности, проблемы развития лирики, формирования жанра поэм. «СложD
ные жизненные обстоятельства», приведшие к аресту и смерти поэта, предметом исD
следования в 60Dе годы не являлись. Умалчивается о них и в книге Г. Цуриковой.

Тогда, в начале 60Dх, Корнилов виделся в первую очередь «как поэт с горячим
сердцем, что полнилось любовью к социалистическому отечеству и гневом к его
врагам, как поэт, который представлял свое место не иначе как только в первых ряD
дах борцов за великое дело партии». Довоенная жизнь страны, рубежи нашего строD
ительства, решения партии и борьба за их претворение рассматривались и как вехи
его биографии, и как главное содержание его стихотворений. Наиболее характерD
ной, пожалуй, в этом плане является публикация в февральском номере журнала
«Нева» за 1961 год — Дмитрий Хренков, «Песня остается в строю», где акцент деD
лался именно на злободневности стихов и поэм Б. Корнилова, чей выход на широD
кую поэтическую дорогу совпал со стремительным стартом, который в первой пятиD
летке брала страна. Поколение Бориса Корнилова «опоздало родиться»: его
сверстникам не пришлось принять участия в октябрьских битвах, понюхать пороха
на фронтах Гражданской войны. Тем более тревожила воображение молодежи героD
ика недавних боев, ею полнилось творчество молодых. В своей приверженности к
романтизации недавнего прошлого Корнилов был не одинок, его настроения раздеD
ляли многие комсомольцы с «горячими сердцами», молодые  поэты. Об этом пишет
и Ольга Берггольц, на это указывают и исследователи творчества Корнилова. Не
подлежит сомнению, что тематическая созвучность многих стихов поэта лозунгам и
задачам, выдвигаемым партией, в своей основе имела восторг, который вызывали
масштабные преобразования в стране.

Подтверждением тому служат и стихи Корнилова.

Новый год. Но всеDтаки – какой?

Вот об этом не могу не петь я, —
он идет, минуты сочтены, —
первый год второго пятилетья
роста необъятного страны.

Это вам не весточка господня,
не младенец розовый у врат,
и, встречая Новый год сегодня,
мы оглядываемся назад.

Рельсы звякающие Турксиба…
Гидростанция реки Днепра...
Что же? Можно старому: спасибо!
Новому: Да здравствует! Ура!

Не считай мозолей, ран и ссадин
на ладони черной и сырой —
тридцать третий будет год громаден,
как тридцатый, первый и второй.
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И приснится Гербертам Уэллсам
новогодний неприятный сон,
что страна моя по новым рельсам
надвигается со всех сторон.

«Новый, 1933 год», 1932

«Единство партии и поэта» можно считать основным тезисом статьи Д. ХренкоD
ва. Единство, проявленное в воспевании романтики революции и Гражданской войD
ны, защите отечества, в откликах на события текущей жизни. «Триполье» и «Моя
Африка» как вершины творчества. Поэма «Моя Африка» получила высочайшую
оценку Ромена Роллана за блестяще воплощенную идею солидарности и интернациD
онализма трудящихся планеты. Статья Р. Роллана «Европейский дух», опубликованD
ная во французской газете «Нувель литерер», была перепечатана в газете «Правда»
за 6 декабря 1935 года. В основу сюжета лег рассказ знакомого Корнилову ленинD
градского художника о семи неграх, бившихся в Гражданскую войну с белогвардейD
цами; поэт переводит действие в сказочноDфантастическую плоскость: свалившийся
в лихорадочном бреду художник видит уже не сенегальцев среди русских красноарD
мейцев, а усталый красноармейский отряд, сражающийся посреди жгучей пустыни
за общую победу трудящихся всей земли. Тут просится маленькая ремарка: поэма
написана в 1934–1935 годах — и так ли уж созвучен был политике партии, проD
возгласившей курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране, инD
тернациональный пафос поэмы? В 1961 году, когда писал статью Д. Хренков, актуD
альность интернациональной темы в творчестве Корнилова сомнений не вызывала.
Как не вызывали сомнений и заслуги Корнилова в горячих классовых боях с кулаD
чеством. «Не будь он поэтом, революция получила бы только его руки, умеющие
держать винтовку. Теперь она получила не только солдата: поэт ставил на службу
отечеству свое слово, которое расценивалось партией как полководец человечьей
силы. Передний край классовой борьбы проходил тогда через деревню. Партия
поднимала народ на социалистические преобразования в сельском хозяйстве. В
идеологической подготовке этого наступления участвовали все ведущие поэты, в
том числе Борис Корнилов». Упрек можно было бросить Корнилову только в том,
что он односторонне понял роль: помогая партии своей поэзией поднять молодежь
в атаку на кулака, дав картины справедливого возмездия врагу, он остается всеDтаки
в плену героики революционных сражений, идет от литературной традиции, а посеD
му грешит риторичностью.

Даже после ХХ и ХХI съездов партии гибель миллионов крестьян – зажиточных,
работящих — считалась априори оправданной. Только в 1991 году Станислав КуняD
ев (к чести его отметим, не бросая камня в поэта) позволит себе усомниться в
объективности отношения поэта к массовому раскулачиванию, к бесспорности его
позиции. Чтобы понять, что не только от кулацкого «Триполья» — от самого крестьD
янского мира не останется и следа, нужно, наверное, было посмотреть в глаза умираD
ющим людям в первый же год «великого перелома», считает он, тогда «озверелость»
кулаков Корнилова приобретет другую мотивацию.

Событием в постижении творческой биографии Корнилова и его поэтического
видения мира, несомненно, стала вступительная статья Льва Аннинского к наиболее
полному собранию стихотворений и поэм Б. Корнилова, вышедшему в 1966 году в
серии «Библиотека поэта». Работа небольшая, но очень смелая для того времени.
Л. Аннинский дал яркую характеристику времени, в котором жил и творил поэт,
обозначил связь поэта с ним. Он обратил внимание и на то, как влиял на творчество
ленинградских поэтов сам «географический» факт положения Ленинграда, как гороD
да приграничного, остро ощущающего близость «враждебного» западного мира: в
предвоенную пору вне этой специфики невозможно понять оборонных, красноарD
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мейских, спортивных, боевых песен Корнилова. Л. Аннинский показал всю сложD
ность, пестроту и неустойчивость атмосферы в поэзии тех лет: смена доктрин, широD
чайший диапазон взаимовлияний, характер споров творческих и идеологических,
обесценивание старых форм, поиски новых. И только сообразуясь с реалиями того
времени, предложил осмыслить, как переходный период в истории советской поD
эзии отразился в судьбе и творчестве Корнилова. Л. Аннинский выделил и проанаD
лизировал три кардинальные линии в мироощущении Бориса КорниловаDлирика:
отношение к природе, к миру, к себе самому. Отметил такую важную черту, придаюD
щую своеобразие корниловской лирике, как ирония. Обратившись к героической
поэме «Триполье», он пришел к выводу, что в ней сконцентрирован весь сложный и
противоречивый внутренний мир поэта — отражение мира великих социальноDистоD
рических потрясений, в котором чуткая душа поэта улавливала трагические ноты. И,
быть может, впервые Л. Аннинский показал, как неоднозначно преломлялась тема
борьбы с кулаками в поэзии Корнилова. В конечном счете Л. Аннинский сумел глубоD
ко прочесть, проанализировать творчество Корнилова, серьезно и с разных сторон.

Эта работа хороша и тем, что стала своего рода приглашением к дискуссиям о
природе творчества большого поэта, на нее ссылаются, с выдвинутыми в ней тезисаD
ми соглашаются или полемизируют и по сей день.

Спустя почти три десятилетия после выхода книги, в начале 90Dх, С. Куняев возD
ражал, что пресловутая «двойственность» поэта, о которой писал в 1966 году АннинD
ский, на самом деле никакая не «двойственность». Корнилов — подлинное дитя своD
его времени, органически сочетавшего в себе, казалось бы, несочетаемое: революционные
марши и увлечение тончайшим эстетством, кинофильм «Чапаев» и песни АлександD
ра Вертинского и Петра Лещенко, которые распространялись по стране на самодельD
ных пластинках в огромных количествах. Чем больше нагнетались трагические ноты в
этом десятилетии, тем больше чувствовалось в народе желание непринужденного весеD
лья, милых и сентиментальных песен и кинофильмов, радости жизни, словно знали
люди, что надолго ее не хватит. И пресловутые «богемные нравы» в среде молодых поD
этов, по которым был открыт шквальный огонь столичной и провинциальной критиD
ки, — это тоже примета времени. И Корнилов впитал в себя всю атмосферу до сих пор
столь загадочных, несмотря на обилие публикаций, пресловутых 30Dх годов. (А сколько
их было, разоблачающих публикаций времен перестройки!)

А в 1998 году возражал Аннинскому А. Павловский: несправедливо полагать, что
иные из собратьев поэта, заряженные большей или меньшей эмоциональной силой
и, главное, целеустремленностью, постоянно заслоняли его, например, Э. Багрицкий
или П. Васильев. Это несправедливо, поскольку даже в тех случаях, когда разрабаD
тывались общие темы, голос Корнилова никогда не сходил со свойственного ему
чисто лирического регистра, поэт оставался песенникомDромантиком и в своих крупD
ных вещах. Он не был «вторым», он всегда оставался самим собой.

Как неоднозначно читали и читают Бориса Корнилова, свидетельствуют оценки
его стихотворения «На Керженце» (1932).

...Эта русская старина,
Вся замшённая, как стена,
Где водою сморена смородина,
Где реке незабвенность дана, —
Там корежит медведя она,
Желтобородая родина,
Там медведя корежит медведь.

Замолчи!
Нам про это не петь.
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То — уходящая Русь у Корнилова не только поэтична, красива, но и жестока и
зловеща поDсвоему. Это распятая на кресте, «раскольницкая», проклятая Русь: кряD
жистая, могучая, недобрая, настороженная ко всему непривычному, к переменам.
Поэт чувствует молчаливое сопротивление новому в жизни, и одно из лучших своих
стихотворений «На Керженце» он кончает беспощадно жестким: «Замолчи…»
(Г. Цурикова).

То, преодолевая свою любовь к русской старине и всячески кляня себя за эту люD
бовь, Корнилов всеDтаки «пел про это» и, не избавившись от мутного чувства двойD
ственности, со временем сумел перевести его в иронический план (Л. Аннинский).

То, по С. Куняеву, Корнилов, дитя своего времени, обостренно ощущает, что проD
тивостоять веку нельзя, да и по живому рвать больно, даром что хочется поставить
раз и навсегда крест на прошлом, с которым (поэт скорее ощущает это, чем осознаD
ет) связывают его тысячи кровных нитей. Так прощаются с любимым сызмальства
миром, чувствуя, что миру этому приходит конец, и, чтобы выжить самому, нужно
отринуть от себя все, чем жил до рокового рубежа. И сознавая обреченность этого
старого мира, Корнилов словно заклинает себя, обрывает на полуслове, надеясь, что
продлится последняя минута, когда возможно сказать еще несколько слов благослоD
вения этому миру, прежде чем отрешиться от него сознательно и бесповоротно.

В строках «Замолчи! Нам про это не петь» одним виделась сдержанность поэта,
понимавшего несвоевременность воспевания старины (А. Урбан), другим (Л. ЗаманD
ский) — решительный отказ от обращения к отжившему.

Но как бы ни интерпретировали это стихотворение критики, никто не отрицает,
что корневая связь с сосновой страной детства и юности у поэта никогда не прерыD
валась, обаяние «старины», обращение поэта к историческому прошлому всегда
присутствовали в его стихах.

Я — последний из вашего рода —
по ночам проклинаю себя.
Я такой же — с надежной ухваткой,
с мутным глазом и с песней большой,
с вашим говором, с вашей повадкой,
с вашей тягостною душой.
….
Я — последний из вашего рода —
по ночам проклинаю себя.
Я себя разрываю на части
за родство вековое с тобой.

«Прадед», 1934

Множественные нюансы наличествовали и в освещении исследователями темы
кулачества в творчестве поэта: к конфликтам, связанным с ликвидацией кулачества,
Корнилов обратился в 1932 году. Исследователи советской поры добросовестно
искали в его стихах «позитив в изображении кулачества, который современная
Корнилову кририка инкриминировала ему. Находили  порой и избыточный «физиолоD
гизм», и «биологизм», и чрезмерный «натурализм». И всеDтаки защитником кулачеD
ства Корнилов никак не виделся, «протестовали» его стихи, в них он представал как
«ярый разоблачитель кулачества». Обращение к деревенской проблематике страшно
аукнулось Корнилову: в контрреволюционные литературные произведения были
зачислены и «Елка», и «Прадед», и «Чаепитие»… «...Во всех этих произведениях я...
давал контрреволюционную клеветническую характеристику советской действиD
тельности...», «у меня были и вплоть до ареста сохранялись кулацкие взгляды», —
вынужденно «признавал» он на следствии. «Клеветническая характеристика советD
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ской действительности» — серьезный  повод для обвинения в контрреволюционной
деятельности. Но вряд ли вызывает сомнение, что за этим обвинением стояло и
другое: высокую оценку творчеству Корнилова дал «враг народа» Бухарин на съезде
писателей; поэт был «запросто вхож» в его кабинет, кабинет ответственного редактоD
ра «Известий»; в этой газете за короткий срок — с 25 мая 1934 года по 15 мая 1935
года — было напечатано 18 его стихотворений, в том числе и такое «крамольное»,
как «Прадед»; поэт был замечен в «порочащих связях» с Мейерхольдом и Зинаидой
Райх; в своих поэмах восхвалял не Сталина, а Кирова.

В «тишайшие» 70Dе годы осмысление творчества Бориса Корнилова продолжиD
лось. Выходят книги Л. Заманского «Борис Корнилов»; К. Поздняева «Продолжение
жизни: Книга о Б. Корнилове»; «Избранное» Б. Корнилова с емкой вступительной
статьей А. Урбана. Но и в это время идеологическая составляющая не исчезла. ОбяD
зательными компонентами любого разговора о поэте остаются героика революции,
Гражданской войны и подготовка к новым боям, неизбежность которых так остро
ощущало его поколение; запечатленный в песнях пафос строителя нового мира; поD
эмы, созданные на революционном материале — «Триполье» и «Моя Африка», — поD
прежнему рассматриваются как творческий апогей.

Ни одно исследование не обходилось без обязательного цитирования следующих
строк из поэмы «Триполье»:

— Пять шагов,
коммунисты,
кацапы
и жиды!..
Коммунисты,
вперед —
выходите вперед!..

Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти…
Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте!

Вот она перед вами,
с воем гиеньим,
с окончанием жизни,
с распадом,
с гниеньем.

Что за нею?
Не видно…
Ни сердцу, ни глазу…
Так прощайте ж,
весна, и леса, и снеги!..

И шагнули сто двадцать…
Товарищи…
Сразу…
Начиная — товарищи —
с левой ноги.
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…..
Пять шагов, коммунисты.
Вперед, коммунисты…
И назад отступают бандиты….
Назад.

Идеология идеологией, но критиков вслед за читателями завораживали тверD
дость и чеканность слога, сама ритмика корниловских строф.

В 70Dе годы, анализируя произведения Корнилова разных жанров, разной темаD
тики, оставаясь в плену прежних схем и обнаруживая чтоDто новое (прежде всего в
лирике поэта, обращенной к стихиям — народной, природной), критики все больD
ший интерес проявляют к профессиональному мастерству поэта, его эстетическим
поискам. Традиция устоявшегося восприятия поэта как таланта стихийного, бессозD
нательного подвергается сомнению. Характерно в этом плане утверждение Адольфа
Урбана: «О своих стихах и о себе он знал все». Осознанная эстетическая позиция
Б. Корнилова имела прочную базу: усвоенная с детства русская классика (Пушкина
Корнилов читал с пяти лет) и высокая школа мастерства, которую он прошел в леD
нинградской литературной среде, не забывшей блеск Серебряного века русской поD
эзии. Язык народа у Корнилова принял множество новых понятий, а старые слова,
песенные жанры и фразеология приобрели множество свежих красок, оттенков,
смысловых сдвигов... В организации современной языковой и песенной стихии Б. КорD
нилов вполне осознанно использовал разноплановые лексические слои и эффект их
сопоставления, неожиданно сдвинутые друг к другу понятия и реалии… В 70Dе годы
видение поэтического наследия Б. Корнилова заметно обогатилось.

В новейшие, перестроечные и постперестроечные времена слова «Коммунисты,
вперед!» звучали бы, по крайней мере, странно. О революционной романтике, об исD
креннем энтузиазме борцов за светлое будущее страны и строителей этого (не предD
виденного ими) будущего можно теперь было сказать словами самого Корнилова:
«Замолчи! Нам про это не петь». (Смыслов можно вкладывать бессчетно.)

Новое время не затемнило обаяние и силу таланта Корнилова, изменился вектор
исследований, с периферии литературоведческих изысканий выдвинулись две
темы, обозначим их как «Пушкин» и «корниловская Русь».

Нельзя сказать, что цикл стихов о Пушкине 1936 года оставался вне поля зрения
тех, кто писал о Корнилове. Собственно, циклом «пушкинские» стихотворения наD
званы условно: как единое художественное целое при жизни поэта они так и не были
опубликованы; их издание осуществлялось «по частям» и в разных журналах, хотя
фактически одновременно. Вместе с тем авторский замысел именно цикла стихов о
Пушкине очевиден: все произведения объединены «сквозным» образом Пушкина, а
в их пространственноDвременной организации явственно ощущается «поэтическая
перекличка» двух эпох, разделенных столетием. Но так подробно, тщательно, неожиD
данно выявить пушкинское «присутствие» в художественном сознании Бориса КорD
нилова, как это сделал С. Пяткин в работе «Пушкинские стихи» Бориса Корнилова»,
до него не пробовал еще никто. Останавливается автор статьи и на причинах, вызD
вавших у Корнилова не стремление «сбросить Пушкина с корабля современности»,
а, наоборот, возникшую у него жгучую, творчески необходимую потребность в ПушD
кине. И в этой работе автор не раз возвращается к статье Л. Аннинского 1966 года,
давшей посылы для размышлений и изысканий многим продолжателям и оппоненD
там. «Думается, что в Пушкине Корнилов открывает для себя не только возможD
ность принципиально иной поэзии — «поэзии осознанного единства с миром» [АнD
нинский, 1966], но и обретает способность вневременного взгляда на высшие
ценности этого единства. …Пушкин как сакральный символ национальной культуры,
так небрежно отвергнутый Корниловым в начале своего поэтического поприща, стаD



188 / Критика и эссеистика

НЕВА  12’2010

новится в конце жизни не только «предметом глубоких нравственных размышлеD
ний» [Аннинский, 1966], но и той единственной, неподвластной времени мерой,
которой поверяется поэт и его творчество», — пишет С. Пяткин.

Корниловская Русь. Корниловский пейзаж таинствен, тревожен и прекрасен, лиD
шен статичности.

Довольно.
Гремучие сосны летят,
метель нависает, как пена,
сохатые ходят,
рогами стучат,
в тяжелом снегу до колена.

«Начало зимы», 1929
….
Ходов не давая пронырам,
у самой качаясь луны,
сосновые лапы над миром,
как сабли, занесены.

Рыдают мохнатые совы,
а сосны поют о другом –
бок о бок стучат, как засовы,
тебя запирая кругом.

«Лес», 1929

Корниловская Русь также не была обойдена вниманием исследователей. ОтдаваD
ли должное древней колдовской силе, пронизывающей «природные» стихи КорниD
лова, все, обращавшиеся к стиху поэта, какие б времена ни стояли на дворе. Сегодня
его Русь, для него уходящая — для нас уже ушедшая, — видится скорее не одной из
сторон в столкновении двух миров, а чемDто самоценным, могучим, таинственным.
А конфликты Руси старой и нарождающейся, остро обозначенные Корниловым,
приобретают другое звучание для тех, кто снова живет на пограничье двух времен,
живет, правда, без больших ожиданий светлого будущего.

Благодаря тому, что стали доступны многие архивы, удалось узнать и некоторые
подробности следственного дела № 23299, по которому проходил «ярый контрревоD
люционер» Борис Корнилов. Ответа на то, в каком именно контрреволюционном
заговоре участвовал Корнилов, нет. Но зато есть подтверждение о достойном повеD
дении Корнилова на следствии: он делал все, чтобы «чаша сия» минула его друзей и
знакомых. По вынуждаемым и вынужденным признаниям можно догадаться, что
пришлось выдержать поэту в тюремных застенках. Отринуты все версии возможноD
го «чудесного спасения» поэта, а таких имелось минимум четыре. И, быть может,
самое грустное, что он действительно мог бы остаться в живых, как Николай ЗабоD
лоцкий, арестованный позже Корнилова, если бы не попал в «мясорубку» разнарядD
ки, спущенной Ленинградской области: «дополнительный лимит по 1Dй категории»
(расстрел) в количестве 3000 человек.  Остается неясным, когда же точно и как поD
гиб поэт, где захоронен.

Кажется, о главных событиях жизни Бориса Петровича Корнилова в книгах и
статьях, посвященных ему, о его творчестве сказано все, (или почти все). В одном из
лучших своих стихотворений (среди многих — лучших), «Продолжение жизни»
(1932), он писал:
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Мы в мягкую землю ушли головой,
нас тьма окружает глухая,
мы тонкой во тьме прорастаем травой,
качаясь и благоухая.

Зеленое, скучное небытие,
хотя бы кровинкою брызни,
достоинство наше — твое и мое —
в другом продолжении жизни.

Продолжение жизни получилось не тем, о котором он пел. Разнообразным. В
Нижнем Новгороде в его честь названа улица, а в феврале 2010 года в городе СемеD
нове состоялась презентация нового пригородного электропоезда Горьковской ЖД,
имеющей давнюю традицию давать имена электропоездам: электричка «Поэт Борис
Корнилов» курсирует на семеновском направлении. В 2007 года восстановлена учD
режденная в 1997 году и приостановленная изDза дефолта Всероссийская ежегодная
литературная премия имени Бориса Корнилова, одного из самых ярких и самобытD
ных авторов «тревожной эпохи», по праву занимающего достойное место в первых
рядах отечественных мастеров слова. Но — главное — он остался жить в своих стиD
хах, поэмах, песнях. Постижение Корнилова, споры о нем продолжаются. Борис
Корнилов оказался неисчерпаем.

То, что Корнилов успел сделать, настолько значительно, что картина истории соD
ветской поэзии 30Dх годов уже немыслима без него, Поэзия  Корнилова, человека
удивленного и дерзкого, с душой нескованной, открытой миру, как ничто другое поD
могает понять время сложное и противоречивое, споры о котором не утихают и
ныне. Эта поэзия, обращенная к людям, остается не просто живой и сегодня — она
заряжает людей ХХI века неведомой им энергетикой жизни.
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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

Евгений ПОНОМАРЕВ

ЗАКУПОРЕННАЯ

МЕТОДИКА

 С конца 1960Dх годов и до начала перестройки методисты по литеD
ратуре обсуждали две центральные темы: проблемный анализ произведения и
«личностное» восприятие текста учеником. «Литература в школе» за эти два десятиD
летия поражает исключительным скудоумием и полным отсутствием нового взгляD
да. Заглавия статей — вроде «Активнее разрабатывать теоретические основы метоD
дики»1 — становятся очень характерными. Складывается впечатление, что журнал
стал автономным, самокопирующимся и выходит исключительно для того, чтобы в
перечне советских журналов значилось издание для учителей литературы. Обложка
журнала становится чемDто вроде бутылочной пробки, тщательно отделяющей метоD
дическую мысль как от школьной практики, так и от движения жизни. Фактор вреD
мени существует под обложкой только в виде юбилеев: столетие Ленина в 1970 году,
тридцатилетие победы в 1975 году и т. д.

Конец шестидесятых годов примиряет оттепель с застоем. Еще заметна либеральD
ная инерция, но она затухает во всеобщем умиротворенном забытьи. Например, посD
ле многолетнего обсуждения, нужно это школе или не нужно, в программу — как моD
нографические темы — приходят Блок и Есенин. Перед методистами встает
непривычная задача: нужно объяснить школьникам ценность «безыдейной» литераD
туры. Понравится ли такая поэзия детям зрелого социализма? — спрашивает метоD
дист М. А. Цейтлин (см. ниже) сам себя, ибо советские дети давно читают Блока и
Есенина за стенами школы. «Литература в школе» делает вид, что ей это не известно,
и разрабатывает бумажную методику освоения давно освоенного. На самом деле туD
манный Блок и разухабистый Есенин давали школе уникальный шанс пересмотреть

Г о д  у ч и т е л я

Евгений Рудольфович Пономарев родился в 1975 году. Кандидат филологических
наук, доцент кафедры литературы СанктDПетербургского государственного университета
культуры и искусств. Автор научных работ о творчестве И. А. Бунина, литературе русской
эмиграции, советской литературе. Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «РусD
ская литература», «Новый мир», «Звезда», «Нева». Лауреат премии журнала «Нева»
(2008).



Петербургский книговик / 191

НЕВА  12’2010

само понимание литературы в школе, а с ним и основы методики. Школа этот шанс
не просто не использовала, она его не заметила. Блока и Есенина затолкнули под
методическую пробку и вставили в общий ряд великих писателей, марширующих к
социализму и соцреализму. Интерпретационные шаблоны, выработанные школой за
десятилетия, были настолько сильны, что легко справились с этими двумя поэтами.
Главной темой их творчества стала тема Родины, и все остальные «не совсем наши»
моменты стали на свои места. Интересно, что первые уроки по Блоку и Есенину
(см. статью Цейтлина) выстроены как семинарские занятия: школьники сами нахоD
дят нужную литературу и делают докладыDпрезентации. С одной стороны, форма сеD
минара – страховка для учителя. Опасные и скользкие мысли высказывает не он, а
ученик, которому можно ошибаться. С другой стороны, советский школьник демонD
стрирует таким образом идейную подкованность при встрече с чуждыми нашей
культуре явлениями. Пересказанные в статьях методистов выступления учеников
напоминают шпаргалки, написанные учителем.

Одновременно с Блоком и Есениным в школу окончательно вернулся ДостоевD
ский: его перевели из «обзора» в ряд удостоившихся отдельной главы. Методика
заталкивания под пробку была та же (см. статью Д. Я. Райхина). Использован шабD
лон «противоречий», наложенный на «Преступление и наказание» еще в 1930Dе
годы. Впрочем, резкость противоречий сильно затушевали, антисоциалистический
пафос романа школа предпочла просто замолчать. Главным поDпрежнему было соD
чувствие обездоленным. Попав под методическую пробку, «Преступление и наказаD
ние» целиком попало в зависимость от интерпретационного контекста. Роман, как
ни странно, стал оружием антирелигиозной пропаганды (нонсенс!), а также иллюстD
рацией жизни человека в странах капитала. В сознании советского человека капитаD
листическая современность давно стала огромной лакуной, которую за неимением
другого материала стали заполнять классикой. Причем эти агитационноDидеологиD
ческие вставки вновь оформлены как доклады учеников — идейные шпаргалки.

Все остальные имена, выброшенные за несколько десятилетий за пределы проD
граммы, тоже постепенно возвращались в школу — на факультативные занятия.
Важность факультативной работы постоянно декларируется методистами. Для фаD
культативов разрабатывается специальный курс зарубежной литературы. Здесь сноD
ва возникает вопрос о капиталистической современности, методист предпочитает
сделать вид, что ее не существует. Литература современного Запада тенденциозна и
неоднозначна, лучше уж вовсе без нее. На факультативы выносится современная соD
ветская литература (в тридцатые–сороковые современность обсуждалась в учебниD
ке и на уроке). Тут лидирует литература о войне, но, в отличие от закупоренной схеD
мами «Молодой гвардии», живая. Например, «А зори здесь тихие» Б. Васильева2. К
факультативам добавляются олимпиады по литературе, регулярно проходящие в
крупных городах. Олимпиады, как следует из статьи Л. С. Айзермана, осмысляются
не как обсуждение научных работ школьников (так будет позднее, уже в перестройD
ку). Методисты пытаются на олимпиадах добиться того, что так и не удалось им на
уроках, — научить школьников анализировать художественный текст.

Понятие «анализ текста» пережило в этот период значительные трансформации.
Последнее поколение учебников старалось уйти от характеристик и разбора по обD
разам. Тот же процесс со скрипом просочился и в методическую мысль. «Образам»
персонажей противопоставили «целостный анализ». Произведение получало «конD
цепцию», удобную для педагогических задач (Т. Г. Браже предложила термин «педаD
гогическая концепция произведения», окончательно уводящий школьное изучение
текста от научного литературоведения в царство дидактики и морализма), на уроке
разбирались сцены и отрывки, максимально подходящие к ней. Целостный анализ



192 / Петербургский книговик

НЕВА  12’2010

быстро превратился в развернутое комментирование, и методисты задумались о
корректировке нового подхода. В качестве панацеи предложили не целостный, а
«проблемный анализ». Стержневую концепцию отменили, иллюстративный материD
ал тоже. Вместо этого стали обсуждать круг проблем, поднятых в произведении.
«Сила этого способа, — рассуждала все та же Браже, — в  активизации жизненного
опыта ученика, так как он ставится в ситуацию, требующую от него размышления
над проблемами, которые жизнь поставила перед героями произведения. ВозникаD
ющая здесь опасность — возможность подмены художественного исследования разD
говорами об обстоятельствах, лежащих вне произведения <….>»3 Впрочем, это было
общими соображениями. Как конкретно проводить «проблемный анализ», мало кто
понимал. После публикации статьи Н. И. Кудряшева «Об эффективности занятий по
литературе (к вопросу о методах обучения)»4 разгорелась горячая дискуссия, как
всегда в этот период, ни о чем. Например, учитель Оксамытный не столько полемиD
зировал с Кудряшевым, сколько боролся со словом «проблема». И добавлял, что на
практике «проблемность» сводится к банальным вопросам типа «Почему князь
Андрей ушел на войну?»5. Отвечавший Оксамытному Ю. П. Истратов обсуждал уже
не «проблемы», а педагогическую компетентность учителя: Оксамытный, по его
мнению, отказывает ученику в личном мнении, а это ужасно6.

Кроме того, проблемный анализ часто сбивается на старый добрый разбор по
образам. Нетрудно заметить, что при проблемном анализе «Войны и мира» (статья
М. А. Цейтлина) тема «Представления Толстого о красоте и добре» сводится к обраD
зам Наташи и княжны Марьи, в этой же статье автор предлагает посвятить две лекD
ции анализу двух основных образов романа и приводит в качестве образца тезисы
лекции «Образ Андрея Болконского». А «адреса» эпизодов, которые он предлагает
записывать в специальную тетрадь, мало отличаются от привычного подбора цитат
для иллюстрации задиктованных учителем тем.

Этапной стала статья В. Г. Маранцмана «Проблемное изучение литературного
произведения и другие пути школьного разбора» (см. ниже), предложившая новое
понимание проблемности. По Маранцману, для такого анализа нужна «проблемная
ситуация», то есть столкновение разных точек зрения на один и тот же текст. Можно
было надеяться, что в качестве примера методист предложит, изучая «Грозу» или
«Обломова», читать не только Добролюбова, но и другую критику: «эстетическую»,
«органическую». Не тутDто было! Пример Маранцман берет из малой формы. Изучая
лермонтовскую «Смерть поэта», можно прослушать разных чтецов и предложить
детям выбрать наиболее понравившуюся версию. Таким образом, как и в сталинD
скую эпоху, выразительное (в данном случае актерское) чтение подменяет понятие
«интерпретация». По большому счету ничего в школе не изменилось. Еще при СтаD
лине школьникам предлагали выбирать любимого героя — между Павкой КорчагиD
ным и Алексеем Мересьевым.

Интересно, что Маранцман использует понятие «противоречие», которое пришло
в школу в 1930Dе годы и широко использовалось для объяснения нестыковок межD
ду текстом и идеологическими тезисами. За четыре десятилетия нестыковки сглаD
дились, и пришлось искусственно возрождать «противоречия», чтобы, как пишет
автор, «снять ощущение „знакомости“». То есть ввести в школьный урок элемент
остранения, почти по Шкловскому (при том, что теоретические построения
Шкловского, равно как и прочих формалистов, школа успешно игнорировала).

Проблемный анализ доживет до самой перестройки7. Благодаря ему методы расD
смотрения классических текстов будут медленно смещаться от политизации матеD
риала к эстетизации и многоголосию. Показательна статья Г. Е. Тамарченко о стиD
хотворении Некрасова «Поэт и гражданин»: оказывается, в этом тексте верны обе
точки зрения.
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Другой стороной «оживления» изучаемого материала стало пробуждение «личноD
стного мнения» ученика. Т. Г. Браже предложила превратить школьный анализ «в
естественную и непрерывную потребность самих учащихся»8. Не объяснив, как заD
ставить школьников непрерывно испытывать эту потребность. Р. В. Глинтерщик
выразилась точнее: нужен эмоциональноDличностный стимул усвоения материала.
«Как только учитель сочтет личностноDзаинтересованное отношение ученика к литеD
ратуре само собой разумеющимся, тотчас же наступает известное „отчуждение“ лиD
тературы <…>»9 Это был шаг вперед по сравнению со сталинской эпохой (Н. И. КосD
терева10, например, считала, что ученики должны сами по себе любить ее предмет).
Однако как поддерживать этот стимул на протяжении школьных лет, Глинтерщик не
посоветовала. Кудряшев в упомянутой программной статье писал о том, что «личное
мнение» ученика должно быть не любым, а объективным – надо понимать, согласоD
ванным с разработками методистов и мнением учителя, почерпнутым из этих разраD
боток. Как «личностное мнение» выражалось на практике, знаю по двум сестрорецD
ким школам, в которых учился в восьмидесятые годы. Мы писали сочинения по
нескольким методическим книжкам, аккуратно переписывая мысли и фразы, в посD
леднем же абзаце нужно было добавить чтоDто от себя. Иначе под сочинением краD
совались надпись «Нет личностного мнения» и оценка 4.

Снимать «ощущение „знакомости“» было особенно необходимо при изучении
произведений о Партии и Ленине. Набившие оскомину слова и понятия восприниD
мались в период застоя как (продолжая метафоры формалистов) звуковые жесты.
Провисание, слабость идеологических струн в душах советских детей демонстрируD
ют бесконечные призывы методистов поDновому прочитать стихи и повести о ЛеD
нине, не забыть рассказать проникновенными словами о дедушке, который завещал
учиться. Интересно, что тут методисты опять сбиваются на разбор по образам. В
статье И. П. Кохно о стихотворении «Ленин и печник» особо выделяется «образ
печника». Роман «Мать» тоже требует методического подновления, ибо не вызываD
ет со стороны школьников особого интереса. Практические советы Т. Г. Браже, касаD
ющиеся романа «Мать», не вселяют особого энтузиазма. Отношение к Горькому как
к «провидцу» очень характерно: почувствовав провисание идеологии, школа возвраD
щается к методам тех времен, когда с идеологией все было в порядке, — риториD
ческим «похвалам» позднего сталинизма. Натужной актуализации требует и патриD
отизм. Для этого вновь фокусируется «образ Стаховича» в «Молодой гвардии» (о
котором в оттепель предпочитали не говорить, чтобы не объяснять, как и почему
писатель Фадеев исказил историю). Спонтанное выступление ученика Владимира Ю.
в статье Л. А. Кирсановой вновь — стилистически и грамматически — кажется загоD
товленным учителем. Кирсанова использует для патриотического воспитания и ноD
вый материал — «Севастопольские  рассказы» Толстого. С ними получается интеD
реснее, но клишированность кажется уже трудно выводимой из учительских статей.

Если раньше клише было обязательной частью интерпретации, то теперь оно хаD
рактеризует сам тип сознания методиста. Под пробкой тихо плещется вода. И ничеD
го не происходит. Период между 1975 и 1985 годами не получил никакого освещения
в данной публикации, ибо статьи, вышедшие в это десятилетие, представляют собой
переливание тем и «проблем», обсуждавшихся в десятилетие предыдущее. Под
пробкой сформировался и благополучно существовал идеальный школьный мир
развитого соцреализма. Проблемный анализ в этом мире обрел роль единственно
верного подхода, преображающего сознание школьных масс, высвечивающего праD
вильное мнение из моря заблуждений. Например, Т.Чирковская сообщает (см.
ниже): многие ученики не до конца понимают Катерину из «Грозы». После применеD
ния проблемного анализа отношение к Катерине меняется у целых классов. Б.ЗильD
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берман, переформулировав поставленный перед учениками вопрос, чудесным обраD
зом делает из плохого урока хороший (см. ниже). А Н. Д. Коробенкова раздает учеD
никам карточки с «противоречиями»: «противоречия» с эпиграфами, красиво
оформленные. Приходится разрешить «противоречие» из картотеки и хочешь не
хочешь становиться идеальным советским учеником.

С 1985 года ощутим свежий ветер. Пробка прохудилась. Появляется новая фразеD
ология: так, «Молодая гвардия», по мнению Н. Я. Мещеряковой и Л. Я. Гришиной,
воспитывает уже не патриотизм, а гражданственность. «Личностное» отношение к
материалу становится личностным на деле, если изучать молодого Толстого (в учиD
тельскую мысль вдруг врезается работа Эйхенбаума) после фильма «Легко ли быть
молодым?». Маяковского можно оживить поDнастоящему, если рассказать о приD
ключениях юного «товарища Константина» и его подпольной работе, нужды нет, что
к поэзии Маяковского это имеет мало отношения. Даже «Молодую гвардию» удается
сделать местами интересной, если «практику мы знаем по героям Краснодона».

Через пару лет пробку, казалось, выбило совсем. Но, как ни странно, журнал «ЛиD
тература в школе» поDпрежнему был пространством отсутствующей новой мысли.
Почуяв в деле преподавания предмета «чтоDто не то», учителя (теперь уже учителя
демократических взглядов) тоже возвращались назад — на сей раз в эпоху оттепели.
В большом количестве вернулись метафоры двадцатилетней давности — такие, как
«выхолащивание живой души литературы»11. Вновь широко обсуждались вопросы,
нужно ли изучать литературу, или достаточно ее просто читать и воспринимать.
Снова заговорили о расширении программы и интеграции школьных предметов, за
которой будущее12. Живой связью эпох оказался методист Л. С. Айзерман, талантD
ливый и либерально мыслящий, начавший выступать на страницах журнала в оттеD
пель, продолживший писать (но несколько умеривший пыл) в семидесятые и заноD
во ощутивший молодой задор в перестройку. Закупоренная мысль слишком долго
находилась под пробкой. Ничего нового «Литература в школе» учителям не сказала.

Намек на существенное изменение в школьной педагогике проглядывает лишь в
статье Т. П. Ионичевой (см. ниже). Готовя школьный диспут, она подчеркивает:
«Вопросы к диспуту заранее неизвестны ученикам». Метод прямого эфира, сделавD
ший из советского телевидения новое телевидение России, был как воздух необхоD
дим школе. Для того, чтобы вывести литературу изDпод пробки, нужна была прежде
всего педагогическая честность: не готовить заранее спонтанные выступления детей,
не определять ход свободной дискуссии розданным за неделю планом, не ограничиD
вать «личностное мнение» рамками «правильности», а говорить именно то, что дуD
маешь, и того же требовать от учеников. ВоDвторых, следовало раз и навсегда отброD
сить различные эпитеты, устанавливаемые школой перед словом «анализ»,
вернувшись к забытому тезису Г. А. Гуковского:  «А я думаю, что метод разбора есть
только один, научный, то есть историкоDлитературный, и всякие попытки изобресD
ти другой — это схоластика, ненаучная вещь, схема, чуждая жизни и искусства»13.
Широкое употребление научного анализа текста на уроках литературы (свободного
не только от идеологических, но и от методических догм) давало в конце восьмидеD
сятых — начале девяностых поразительные результаты: могу сослаться на памятную
многим в Петербурге практику П. Н. Куликова. ВDтретьих, нужно было понять, в чем
теперь — после крушения идеологии и задач идеологического воспитания — состоит
глобальная цель обучения литературе. Выпускники пединститутов решили, что посD
ле крушения идеологии их главная задача — нравственное воспитание подростков.
Этот поворот педагогической мысли был вовсе не поворотом, а стремлением залаD
тать методическую пробку. Дискуссии о том, правильно ли поступила Татьяна, КатеD
рина или Наташа Ростова, преследовали именно эти цели. Методическая мысль, давD
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но спровоцировавшая развод с мыслью научной, теперь разводилась с философией
и эстетикой. При этом главный школьный предмет становился, по сути, перифеD
рийным — получал функции существовавшего в советское время предмета под наD
званием «Этики и психологии семейной жизни». Но и эти функции он вскоре переD
стал выполнять. Романы Тургенева имели большой успех в школьной аудитории
лишь до появления дамского романа и разного рода «Анжелик». Школьники учиD
лись отношениям полов на Татьянах и Наташах только до появления молодежных
сериалов и «Дома–2».

Сегодняшнее изучение литературы в школе оказалось афункциональным. МетоD
дическая мысль, дойдя до старческого возраста, расписалась в своей импотенции.
Но изучение литературы в школе поDпрежнему таит в себе огромные возможности.
Предложите школьникам анализировать текст самостоятельно — и интерес к литеD
ратуре возникнет снова. Покажите ученикам различные методики анализа текста —
и они уже в школьные годы начнут изучать основы университетских гуманитарных
наук. Странное дело: филология и ее методы повлияли практически на все гуманиD
тарное знание XX века, такая же ситуация характеризует начало XXI. А мы говорим
о катастрофическом падении интереса  к изучению литературы. Гоните взашей метоD
диста, верните в школу науку! Ведь никому не приходит в голову изучать физику в
школе ненаучными методами. Почему же это положение мы терпим с литературой?

Журнал «Литература в школе»  конца 1960Fх — конца 1980Fх гг.
Подготовка текста Е. Р. Пономарева

1967
Т. Чирковская. А. Н. Островский в IX классе
Проблемный анализ, получивший за последнее время широкое распространение,

плодотворен и при изучении пьес Островского. Они дают возможность поставить
ряд проблем, интересных для учеников сегодня, проблем, которые потребуют глубоD
кого вчитывания в тексты, раздумий. Но, воDпервых, надо, чтобы эти проблемы
имели не только нравственный аспект, но и эстетический, чтобы внимание учениD
ков было сосредоточено и на художественном своеобразии пьес Островского. ВоD
вторых, видя в «Грозе» общечеловеческое, ученики должны понимать и то, что свяD
зано со временем создания, отражение конфликтов, типичных для эпохи 60Dх годов.
Нужно, чтобы они увидели пьесу и глазами современников Островского, поняли
замысел драматурга. <…>

Правдивость, нежелание идти на уловки и компромиссы, поэтичность души делаD
ют характер Катерины близким нам, и поэтому разговор о нем заставляет учеников
задуматься о подлинной силе характера и различных проявлениях его слабости, о
смелости и трусости, поэтичности и красоте, о пагубном влиянии на человека релиD
гии и церкви и т. д. Словом, в образе Катерины <…> заключены огромные возможноD
сти воспитательного воздействия. Но, к сожалению, иногда приходится встречать
учителей литературы, спокойно констатирующих: «„Гроза“ сейчас не звучит». <…>

В сочинениях «Ваши мысли о Катерине» большинство не дает ее характеру полоD
жительную оценку. Ученики не могут примириться с тем, что Катерина кончает самоD
убийством. Они не рассматривают смерть Катерины как моральную победу над темD
ным царством. Их возмущает, что Катерина покорилась Кабанихе, «раскаялась»,
«умирает», а Кабаниха «остается». <…>

Таким образом, первое отношение к Катерине в основном отрицательное и с неD
большими вариациями одинаковое во всех классах, в которых проводились наблюD
дения. Однако после уроков отношение к ней резко  меняется, причем не у отдельD
ных учащихся, а у целых классов. Теперь ученики считают, что в характере
Катерины «заложены большие возможности; она умна, добра, справедлива, честна,
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хотя всему этому не суждено было развиться в полной мере в темном царстве». Но и
то, что в ней проявилось, говорит о силе ее характера и о ее незаурядности. Все же
были классы, где отношение к Катерине не изменилось и после разбора пьесы, остаD
лись равнодушие и холодность.

1968
М. А. Цейтлин. О проблемном изучении романа Л. Толстого «Война и мир»
За многие годы в нашей школе при значительном разнообразии методики работы

над романом «Война и мир» сложились два принципиально различных пути его
изучения. Первый основывается на выяснении различных проблем, как они расD
крываются в темах, сюжетных линиях и основных образах произведения; второй
путь предполагает чтение и освоение текста часть за частью с последующим обобщеD
нием по темам и проблемам. <…>

Путь работы над романом, предлагаемый нами, соответствует особенностям читаD
тельского восприятия. В читательском сознании роман членится не на части. «ВойD
на и мир» для каждого — это Андрей Болконский и Пьер Безухов, Наташа Ростова и
княжна Марья, Кутузов и Наполеон, это картины жизни русского дворянства, описаD
ния войн, изображение народа на войне, и наш анализ направлен на то, чтобы все это
было увидено как можно яснее и воспринято с поправкой на авторский угол зрения.
Что же касается образов героев, то мы стремимся, чтобы в них читатели увидеD
ли <…> эстетический идеал художника, во имя которого утверждаются или отрицаD
ются изображенные им явления жизни. <…> Можно предложить учащимся ряд
сквозных тем, в связи с которыми мы будем постепенно накапливать и обобщать
материал в процессе освоения текста:

1) Аристократическая верхушка общества, правительство и чиновноDбюрократиD
ческие круги как воплощение идеи разобщенности, жизни для себя (семьи КурагиD
ных, Друбецких, А. П. Шерер, Берг, государственные деятели: Александр I, Сперанский,
Аракчеев, Растопчин).

2) СемейноDбытовой уклад, общественное положение и высокие нравственные
принципы, определяющие жизнь в дворянских семьях Ростовых и Болконских.

3) Поиски смысла жизни (жизни для людей), нравственные искания передовой
дворянской интеллигенции. Образы князя Андрея и Пьера Безухова.

4) Представления Толстого о красоте и добре, воплощение идеалов автора в обраD
зах Наташи Ростовой и княжны Марьи.

5) Толстовское понимание истории, роли отдельной личности и народных масс:
красота подвига народа на войне; изображение Кутузова как народного полководца;
развенчание кумира в образе Наполеона.

6) Проявление разобщенности нации во взаимоотношениях между дворянами и
крестьянами, стремление к ее преодолению. <…>

Практика показывает, что значительно облегчает работу над текстом тетрадь, в
которой ученик, распределив страницы в соответствии с названными выше темами,
будет помечать на них «адреса» (том, часть, глава) эпизодов, важных для раскрытия
каждой темы.

И. А. Пругалова. Воспитание интереса к советской литературе
Серьезные вопросы волнуют учителя, когда он обращается к изучению современD

ной литературы: что выбрать из океана прозы, поэзии, драматургии? <…> Как сдеD
лать урок по современной литературе увлекательным процессом постижения совреD
менных моральных, политических, эстетических проблем? Как затронуть не только
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ум, но и чувства учащихся, сделать каждый урок ступенью в воспитании нравственD
ном, политическом, эстетическом?

Выбирая произведение для урока, мы руководствуемся несколькими соображеD
ниями.

Прежде всего, произведения должны быть высокохудожественными. <…>
Привлекаемые для уроков произведения должны затрагивать проблемы совреD

менного мира, причем интересны книги острые, о которых молодежь спорит. Но
главное, определяющее при выборе таких произведений – их роль в воспитании
школьников. <…>

Исходя из этого, мы касались на уроках таких произведений, как «Продолжение
легенды» А. Кузнецова, «Иду на грозу» Д. Гранина, «Синяя тетрадь» Э. Казакевича,
«Солдатами не рождаются» К. Симонова, «На Иртыше» С. Залыгина, говорили о
творчестве Р. Рождественского, А. Вознесенского и других поэтов. <…>

Для заключительных лекций мы выбираем три темы: «Образ В. И. Ленина в соD
временной советской литературе (Э. Казакевич Синяя тетрадь“, А. Вознесенский
„Лонжюмо“», «Герой нашего времени (по страницам современной советской литераD
туры)», «Тема войны в советской литературе». <…>

 Главная мысль на уроках, посвященных теме «Образ В. И. Ленина в современной
советской литературе», — мысль о том, что обращение к образу В. И. Ленина не слуD
чайно, необходимо, оно составляет серьезную духовную сторону жизни нашего соD
временника.

А. С. Дегожская. В ленинградской школе № 139
Словесники школы № 139 много думают над задачами каждого урока литератуD

ры, над системой изучения художественного произведения. <…>
Приступая к драме Островского «Гроза», учительница Т. Н. Евстратова, опираясь

на прочитанное учениками произведение, обращается к ним с вопросом: «Как вы
думаете, конфликт драмы следует рассматривать только как семейный или как обD
щественный?» <…>

На одном из уроков С. В. Залоги тема была сформулирована так: «Жизнь сердца в
романе „Война и мир“». В ходе обсуждения взаимоотношений Наташи и БолконскоD
го ктоDто из учащихся бросил мысль, которая завязала спор: «Наташа никого не люD
била поDнастоящему, Болконский — это ее увлечение. Представим, что Курагин не
оказался бы таким, каким он оказался, не произошло бы разрыва, и Наташа к нему
относилась бы так же, как к князю Андрею. Ничего плохого для нее бы не было». Эта
реплика задела учащихся за живое. Несколько человек защищали Наташу, доказыD
вая, что ее чувство к Болконскому было серьезным. <…>

Такие споры не только удовлетворяют потребности высказаться по вопросам,
волнующим юность, — они содействуют пониманию произведения. <…> „Разговор о
любви“ не заполонил урока, учительница вовремя незаметно остановила его, застаD
вив задуматься над небывалым еще в русской литературе художественным исследоD
ванием человеческого сознания и поведения во всех оттенках <…>.

На уроке у Л. М. Резник в X классе ученица делала обстоятельное сообщение о
Платоне Каратаеве, утверждая, что Л. Толстой в лице Каратаева «правильно и глубоD
ко» изобразил русское крестьянство. Девочка рассказывала о Каратаеве, явно любуD
ясь его мягкостью, <…> забыв о тенденциозности изображения, всецело поддавшись
власти толстовского таланта. Учительница предложила ей вспомнить другие образы
крестьян, созданные в русской литературе <…>. Сопоставление с некрасовскими
крестьянами было убедительным для докладчицы: Л. Толстой увидел в крестьянD
стве лишь одну сторону — пассивность, непротивление злу, смирение. Великий писаD
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тель погрешил против жизни, не увидев или не желая увидеть в крестьянстве начал,
противоположных каратаевщине.

В. С. Невельштейн. Незабываемые страницы («Ленинские чтения» в шкоF
ле)

«Сиять заставить заново» в сознании юных величественнейшие слова нашего
времени: Партия, Ленин, комсомол, идейность, убежденность, революционный долг —
вот одна из важнейших задач, стоящих перед учителем литературы. Поэтому особое
значение приобретает проведение в школе «Ленинских чтений».

Л. А. Кирсанова. ВоенноFпатриотическое воспитание на уроках литератуF
ры

Воспитание патриотов, мужественных, убежденных борцов, верных боевым траD
дициям советского народа, готовых к защите Отечества, начинается в школе. ОсоD
бенно ответственна работа по военноDпатриотическому воспитанию в старших класD
сах. <…>

Остановлюсь на изучении в IX классе «Севастопольских рассказов». Право учиD
теля — выбрать из произведений, подлежащих обзорному изучению, те, которые
ценны с точки зрения решаемых в данный момент воспитательных задач, и останоD
виться на них несколько больше отведенного программой времени. «СевастопольD
ские рассказы», посвященные военной теме, — произведение, мимо которого нельзя
пройти, осуществляя задачи военноDпатриотического воспитания старших школьD
ников.

При подготовке к уроку продумываю вопросы для беседы и отбираю сцены для
выразительного чтения и обсуждения.

Одна из таких сцен <…> — сцена в госпитале в рассказе «Севастополь в декабре
месяце» <…>. Вот, например, «старый исхудалый солдат», тяжело раненный в ногу.
Он просил остановить носилки, чтобы в последний раз посмотреть на залп своей баD
тареи. После выздоровления он «опять хочет на бастион с тем, чтобы учить молоD
дых, ежели уже сам работать не может».

После чтения этой сцены, вызвавшей в воображении учащихся картины, описанD
ные автором и взволновавшие их, задаем несколько вопросов, которые позволяют
сосредоточить внимание на важнейшей мысли произведения: патриотизм — это исD
точник моральной силы народа на войне. Вот эти вопросы:

Каковы принципы толстовского изображения войны?
Каким чувством пронизана сцена в госпитале?
Какое убеждение выносит писатель после встреч с защитниками Севастополя и

почему?
В чем увидел Л. Толстой причины стойкости севастопольцев? <…>
И еще одна очень важная проблема поставлена писателем в «Севастопольских

рассказах» — проблема храбрости. <…>
Размышляя над вопросом, в чем заключается для Толстого истинная храбрость

человека на войне, учащиеся понимают, что подлинным героем является простой
солдат. Героизм простых людей естественен, искренен, так как они думают не о себе,
а о деле. Поведение офицеровDаристократов натянуто и фальшиво, потому что даже
в минуту всенародного подъема и горя они поDпрежнему продолжают думать в перD
вую очередь о себе.

Так ученики, направляемые учителем, приходят к очень важному выводу, вытекаD
ющему из всей логики образов: человек, который в своем поведении на войне рукоD
водствуется карьеристскими соображениями, всегда трус, а подлинная храбрость,
побеждающая страх смерти, проистекает из чувства патриотизма. <…>
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При изучении произведений о войне в центре внимания учителя и учеников, есD
тественно, стоят положительные примеры, яркие и впечатляющие. Но, исследуя
«чистый героизм», нельзя проходить мимо иного типа человеческого поведения на
войне, который называется предательством. Однако, например, при изучении в
школе романа А. Фадеева «Молодая гвардия» тема врагов ограничивается образами
барона фон Венцеля и Фенбонга. А вот ученик Владимир Ю. в одном из своих высD
туплений сказал: «<…> мне не дает покоя один вопрос: „Почему Стахович, родивD
шийся в социалистическом обществе, воспитывавшийся в советской школе и семье,
стал предателем. Почему именно он, а не другой?“» Вопрос, оказывается, волновал и
других, потому что класс сразу оживился. <…>

Выступающие, оценивая поступок Стаховича, обрушивают на него всю силу юноD
шеского гнева.

Г. К. Бочаров. Далекое прошлое и живая современность
Редакция получила два письма по одному и тому же вопросу. Учительница ЧDва <…>

пишет: после изучения рассказа Чехова «Хамелеон» она не искала очумеловых в
советской действительности, и ей сделали замечание, что «не связала материал с
современностью». В другом письме тов. ЧDв <…>, наоборот, сообщает, что его попытD
ка сопоставить гоголевского Манилова с лицемерием американских империалисD
тов <…> не была принята и вызвала возражения у его же коллег. <…>

Мы не станем разыскивать Фамусовых, Молчалиных, Скалозубов в современной
жизни, но постараемся так прокомментировать грибоедовскую комедию, чтобы
школьники были бы способны узнавать дальних родственников Молчалиных, если
такие им встретятся в жизни. И пусть наши девушки в Татьяне Лариной и Наташе
Ростовой увидят не только дворянских барышень, но и старших подруг, которые
могут учить думать и чувствовать, у которых есть что перенять. <…>

В литературных занятиях нам прежде всего нужно больше доверять самому проD
изведению, в нем самом увидеть животворные источники, питающие мысли и чувD
ства наших учеников. Это и есть столбовая дорога к жизненности преподавания
литературы, а дежурные «оглядки» на подлинную жизнь в заключительных уроках,
особенно если такие «оглядки» искусственны и вульгарны, приводят нас нередко к
худосочию так называемых «воспитательных моментов».

1969
С. Тураев. Сокровища мировой литературы в факультативных курсах
В новых школьных программах несколько расширен объем материала по западD

ноевропейской литературе. Но это лишь маленькие фрагменты из великого наслеD
дия мировой культуры. Новые возможности открывает введение факультативных
курсов в старших классах. <…>

Не следует преувеличивать трудности. Учителя, окончившие педагогические инD
ституты (и тем более университеты), в свое время прослушали курсы зарубежной
литературы объемом более 300 часов. Знание истории литературы от античности до
современности позволяет внести принцип историзма даже в самые краткие факульD
тативные курсы.

Например, не только для девятыхDдесятых, но и для восьмых классов можно реD
комендовать специальный курс, рассчитанный на 35 часов. Его 12 тем охватывают
разные этапы тысячелетней истории европейских литератур, знакомят с образцами
творчества разных народов.

Раннее средневековье представлено «Песнью о Роланде», эпоха Возрождения —
«Дон Кихотом» Сервантеса и «Ромео и Джульеттой» Шекспира. На двух классичесD
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ких примерах можно раскрыть особенности литературы XVIII века с ее пафосом
обличения феодализма («Коварство и любовь» Шиллера) и просветительской веD
рой в созидательные возможности человека («Робинзон Крузо» Дефо).

Особенности романтизма легко выявляются при анализе романа Гюго «ДевяноD
сто третий год».

Школьники несомненно читают книги Диккенса. Включая один из его романов
(«Оливер Твист») в программу курса, мы обозначаем еще одно звено в художественD
ном развитии европейских стран — критический реализм XIX века. М. Твен с его роD
маном «Приключения Гекльберри Финна» раскрывает другую грань того же худоD
жественного метода.

Труднее всего представить школьнику своеобразие западных литератур XX века.
Если мы включим в программу курса только такие книги, которые близки реалистиD
ческой традиции XIX века, то раскроем лишь одну грань. <…>

Для краткого курса можно рекомендовать такие произведения XX века: Т. Манн
«Марио и волшебник», Ю. Фучик «Репортаж с петлей на шее», Э. Хемингуэй «СтаD
рик и море», Б. Брехт «Жизнь Галилея».

М. А. Цейтлин. Уроки поэзии (Заметки методиста)
В ноябре 1968 года в соответствии с новой программой десятиклассники изучали

на уроках литературы лирику А. Блока и С. Есенина. Для учителей работа над этими
темами была связана с немалыми трудностями. Она потребовала очень серьезной
подготовки <…>.

Прежде всего необходимо было заново обратиться к их творческому наследию и
не только еще раз вчитаться в стих, но и попытаться представить себе, как они будут
восприняты школьниками, что их взволнует и что надо сделать, чтобы равнодушD
ных оказалось как можно меньше. <…>

Развивая ленинскую мысль о партийности искусства, убеждая школьников в том,
что его жизненность и сила неотделимы от идей ведущего класса, мы теперь можем
подтвердить эту мысль не только в процессе изучения творчества таких глубоко
партийных пролетарских художников, как М. Горький и В. Маяковский, но и знакоD
мя с произведениями поэтов, оказавшихся оторванными от революционного аванD
гарда и в силу этого противоречивых и трагических. <…>

И вот мы в школе. <…>
Лирика Блока и Есенина рассматривалась не обособленно, а в связи с традицияD

ми русской классической поэзии. Перед учащимися ставились проблемы, требуюD
щие проникновения в духовный мир поэтов, сопоставления их стремлений и переD
живаний с переживаниями и стремлениями великих предшественников — Пушкина,
Лермонтова, Некрасова.

Один из уроков по лирике Блока учительница школы № 457 Р. Л. Качур связала
преимущественно с темой родины. Прежде чем читать стихи <…>, она напомнила
ученикам, что поэт думал о родине всегда и писал о России даже тогда, когда в стиD
хах прямо не называл ее. <…>

Далее учительницы говорит о том, что трагизм звучания стихов Блока о России
связан с глубокой неудовлетворенностью капиталистическим миром, активным
неприятием его. <…>

Завершая урок, учительница подчеркивает, что презрение к страшному миру поD
рождает в творчестве Блока тему революционного возмездия <…>.

«Так, — говорит она, — всей логикой развития своего таланта Блок пришел к поD
эме „Двенадцать“ — поэтическому памятнику первых дней революции». <…>
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Если на только что описанном уроке весь материал шел в основном от учитеD
ля <…>, то на уроке Г. И. Рябининой (школа № 775) учащиеся были более активны.
Урок шел в форме непринужденной беседы. <…>

Вызванный ученик говорит об усложненности стихов, зашфированности образов
и понятий. На примере стихотворения «Пять изгибов сокровенных…» он показываD
ет, как Блок переводит обычные реальные явления на язык туманных символов. Но
уже и в ранних стихах он отмечает лирическую воодушевленность <…>, которая
сближает их больше с традицией классической поэзии XIX века, чем с декадентской
поэзией. <…>

Мысль первого сообщения развивает ученица, которая характеризует «Стихи о
Прекрасной даме». Она говорит о мистическом колорите книги, отвлеченности, туD
манности центрального образа, но в то же время отмечает, что в ряде стихов симвоD
лику иносказаний вытесняет образ реальной женщины, возлюбленной. В подтвержD
дение этой мысли девушка читает полюбившееся стихотворение «Мы встречались
с тобой на закате…». <…>

Как и на уроке Р. Л. Качур <…>, здесь тоже отчетливо прозвучала тема родины.
<…>

Иного типа урок наблюдали мы в школе № 465 у учительницы З. А. ГорешникоD
вой. <…>

Особенность этого урока состояла в том, что основной материал прозвучал в соD
общениях учеников. По существу это была работа семинарского типа <…>. <…>

 Так, первое сообщение содержало достаточно обстоятельную характеристику
произведений поэта, созданных им в первые годы революции и ей посвященных.
Ученица отметила, что Есенин радостно приветствовал Октябрь и поDсвоему воспел
его <…>. <…>

Наряду с этим в ответе прозвучала и мысль об ограниченности есенинского пониD
мания революции, о «крестьянском уклоне» его мировосприятия, обращении к реD
лигиозной мифологии. <…>

Выступивший ученик отметил перелом в мировоззрении Есенина после заграничD
ной поездки, которая заставила его сильнее, крепче полюбить Родину, и не просто
Россию, а Россию социалистическую <…>.

1970
И. П. Кохно «В Горках знал его любой…». О стихотворении А. ТвардовскоF

го «Ленин и печник»
Стихотворение «Ленин и печник» стоит несколько особняком в творчестве

А. Твардовского. Это пока единственное его произведение, где поэт непосредственD
но обращается к образу В. И. Ленина. <…>

<…> Твардовский принимал участие в работе над большим сборником «ТворчеD
ство народов СССР», где большой раздел был посвящен записям народных предаD
ний о Ленине. Одна из этих записей — о встрече Ленина с печником из Горок БендеD
риным – привлекла внимание поэта. <…>

Заинтересовавшись записью, Твардовский, сохраняя общий колорит рассказа,
создает самостоятельное произведение. Самостоятельное не только по форме (поD
этическое переложение народного предания), но, что самое главное, в разработке
характера печника – героя этого повествования.

Д. Я. Райхин. Кровоточащее сердце (из опыта изучения романа ДостоевF
ского «Преступление и наказание» в IX классе)

О чем говорили школьники? О том, что капиталистический Петербург не только
фон, на котором развертываются человеческие судьбы, но один из героев романа,
городDспрут, гениально правдивое художественное обобщение чудовищного социD
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ального устройства. О том, что никто еще до Достоевского не изображал с такой
болью и так зримо изнанку большого капиталистического города, где страдают и
мучаются бедняки. <…>

Три урока отводили мы работе над образами Родиона Раскольникова и Сони
Мармеладовой.

Эти уроки проводились в форме беседы, узловые темы которой заранее сообщаD
лись учащимся, что помогало им активно участвовать в классной работе. Впрочем,
беседа не исключала элементов лекции, составления плана характеристик героев,
выступлений, которые готовились некоторыми учащимися <…>.

Вопросы и задания в связи с анализом образа Раскольникова <…>:
1. Как сложилась жизнь Раскольникова до совершенного им преступления?
2. Портрет и черты духовного облика героя <…>. Сложность и противоречивость

духовного мира Раскольникова. <…>
3. Чем близок и чем чужд образ Раскольникова образам «друзей народа и свобоD

ды», созданным прогрессивной русской литературой 60Dх годов?
4. Теория Раскольникова — порождение волчьих законов буржуазного общества.
5. Почему и зачем Раскольников убил старухуDпроцентщицу?
6. Раскольников и Лужин.
7. Раскольников и Свидригайлов.
8. Что я принимаю и что отвергаю в Раскольникове?
9. В чем трагедия и наказание Раскольникова?
10. Раскольников и Соня Мармеладова. Является ли выходом из жизненного туD

пика тот путь возрождения человеческой личности, который указывает ДостоевD
ский? <…>

Ученик В. говорил о том, что и сегодня в бесчеловечном буржуазном обществе
миллионы бедняков унижены и порабощены, обречены на неимоверные страдания,
оказываются в жизненном тупике, как многие герои романа, что в наше время еще
очевиднее то, что показано в романе: капитализм враждебен человеческому счасD
тью.

Ученик М. актуальность романа видел в том, что и сейчас в мире, где властвует
капитал, миллионы обездоленных ищут спасения в религии, как Соня Мармеладова,
в грезах и иллюзиях, помогающих им хотя бы на время отгородиться от безжалостD
ной реальной действительности.

1971
Л. С. Айзерман. Старшеклассникам — о долге и ответственности
Личная нравственная ответственность. Часто ли на уроках литературы говорим

мы об этом понятии? <…> В этом отношении характерны сочинения по роману ДосD
тоевского «Преступление и наказание», которые были проведены в одном из райоD
нов Москвы.

Достоевский раскрывает те социальные причины, которые приводят главного
героя к преступлению, а ученики часто, говоря о ложности идей Раскольникова, об
индивидуалистическом характере его бунта, все же видят обстоятельства, если не
снимающие полностью вину с героя романа, то во всяком случае смягчающие ее,
даже освобождающие его от личной ответственности.

Ю. П. Истратов. О личном мнении ученика, проблемном обучении и опыте
учителя

Нельзя не видеть и того, что изучение произведения под углом какойDто опредеD
ленной литературоведческой или эстетической проблемы (например, проблемы эсD
тетического идеала автора) нисколько не противоречит правильно понятому принD
ципу создания проблемности в обучении, поскольку познавательные задачи по
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литературе так или иначе по существу своему связаны с определенными проблемами
произведения.

Г. Е. Тамарченко. Стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин»
Стихотворение «Поэт и гражданин» принято называть манифестом революционD

ноDдемократической поэзии. Оно действительно сыграло роль литературного маниD
феста при своем появлении, потому что способствовало размежеванию демокраD
тического и либерального направлений <…>. <…> Однако школьная трактовка стихотворения
слишком часто сводится к прямолинейному отождествлению спора между Поэтом и
Гражданином со спором между сторонниками высокой революционной гражданD
ственности поэзии и защитниками поэзии «чистого искусства».

Достаточно внимательно прочесть стихотворение, чтобы почувствовать искусстD
венность такой трактовки. Монологи Поэта, если читать их без предубеждения,
вызывают ничуть не меньшее читательское сочувствие, чем пламенные речи ГражD
данина; в них некрасовский лиризм достигает трагического пафоса, близкого мноD
гим лучшим элегиям поэта. Совершенно очевидно, что это не какойDнибудь авторD
ский просчет: это полностью соответствует некрасовскому замыслу.

1972
В. Г. Маранцман. Проблемное изучение литературного произведения и

другие пути школьного разбора
Проблемное обучение развивает в учащихся умение видеть мир широко, во всех

взаимосвязях, и в то же время пробуждает самостоятельность мысли. Сейчас, как
никогда ранее, история требует от человека активности. <…>

Невозможность уподобления литературы другим областям знания и рождает
разноречивость суждений о проблемном обучении в методике преподавания нашего
предмета.

Одни методисты считают, что путь к проблемному обучению лежит через дискусD
сионность.

Другие полагают, что проблемный анализ близок тематическому и обнаруживает
«сквозные линии» произведения.

Третьи настаивают на выделении в проблемном анализе литературоведческих
понятий.

Четвертые, говоря о проблемном анализе, сосредоточивают внимание на самостоD
ятельных усилиях учеников в процессе литературного разбора, давая систему задаD
ний творческого, исследовательского типа. Думается, что в проблемном обучении
находят себе место и дискуссионность, и развитие творческих способностей учениD
ка, и углубленное внимание к задачам исследовательского, литературоведческого
характера. Однако это лишь элементы проблемного обучения, связанные с более
общими, определяющими его принципами.

Наиболее широко и аргументированно в советской методике <…> представлена
точка зрения исследователей, которые проблемное обучение строят на выделении
нравственных, эстетических, философских и политических вопросов в литературD
ном разборе. <…>

Исходным моментом проблемного анализа является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация создается столкновением различных точек зрения на изуD

чаемое произведение, столкновением литературного текста с явлениями других исD
кусств, выяснением несходства читательских впечатлений учеников и авторской
мысли, обнаружением некоего противоречия в ситуации, облике героя и т. д.
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Стихотворение «Смерть поэта» знакомо учащимся с детства. Оно звучит по раD
дио, с эстрады. При изучении в классе важно снять ощущение «знакомости», помочь
ученикам заново почувствовать и осмыслить произведение.

Попробуем сопоставить разные прочтения этого стихотворения мастерами худоD
жественного слова.

Когда «Смерть поэта» читает А. Остужев, мы слышим поDстаринному звучный и
благородный голос, который прерывается от волнения. Артист полон гневного возD
мущения, он читает «Смерть поэта» как очевидец ужасных событий. И лейтмотивом
стихотворения в его чтении оказывается защита благородства поэзии от ничтожеD
ства «света».

В. И. Качалов читает поDиному. В его голосе слышится горе, лирическое раздумье,
сожаление и сердечность. Стихотворение предстает перед слушателями как испоD
ведь другу <…>. В трактовке В. И. Качалова главным в стихотворении становится заD
щита гуманности от жестокости.

И, наконец, В. Яхонтов. Страстный и гневный оратор, человек, произносящий
речь на площади <…>: в его голосе звучит непреклонный приговор. Это защита высоD
кой справедливости от произвола, насилия, варварства.

Возможно, одна из этих трактовок лермонтовского стихотворения покажется
ученикам более убедительной, другую они не примут. В классах, где нам приходилось
проводить уроки по изучении лирики Лермонтова, при обсуждении разных исполD
нений «Смерти поэта» неизменно возникал спор. <…>

Трудность разрешения проблемной ситуации при изучении явления искусства
состоит в том, что однозначного решения здесь часто быть не может.

1973
Б. Зильберман. Проблемные задания на уроках литературы
Иногда приходится слышать от учителей, что учебная проблема есть там, где

можно поставить вопрос почему? Это явно упрощенное толкование. Бывает так, что
вопрос поставить можно, а проблемы как таковой нет. Поэтому возникает необхоD
димость уточнить признаки учебной проблемы <…>. <…>

Например, анализируя образ Наташи Ростовой, учащиеся не могут понять причиD
ну увлечения Наташи Анатолием Курагиным. Вокруг этих сцен обычно разгораются
страсти: спорят много и бесплодно <…>.

Но стоит иначе поставить вопрос («С какой целью Толстой вводит в роман сцены
увлечения Наташи Анатолием Курагиным?»), как анализ устремляется по руслу
идейноDэстетическому. Постепенно раскрывается позиция автора, который хотел
показать становление юной, неокрепшей в жизненной борьбе души, диалектику ее.
<…>

1974
Л. С. Айзерман. От факультативных занятий — к завтрашним урокам
Занятия эти нельзя рассматривать вне связи с обычными уроками. <…>
<…> Повышение читательской квалификации учеников, формирование у них хуD

дожественного вкуса <…> является общей задачей и уроков литературы, и факультаD
тивных занятий.  Это единство главных целей и задач  и дает основание подходить
к факультативным занятиям как к опытному полю, на котором возможно и провеD
рять такие способы, приемы преподавания и такое новое содержание обучения, коD
торые затем можно было бы перенести в обычные классные занятия. <…>
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Существует мнение, что литература имеет специфическое тяготение к воспроизD
водящим способам обучения. Согласиться с этой точкой зрения невозможно. НаD
оборот, литература тяготеет к активным, творческим способам обучения, ибо уже
сам процесс чтения, восприятия художественного произведения — процесс творD
ческий. <…>

Анализ знаний учащихся, особенно многолетний опыт проведения литературных
олимпиад убеждают, что очень часто ученики, осмысляя то или иное произведение,
идут не столько от вдумчивого чтения его, сколько от извне привнесенного и зараD
нее сформулированного положения, готового итога, под который и подгоняется проD
читанное.

В разные годы на олимпиаде мы предлагали проанализировать рассказы «Под
делам службы» Чехова, «СтрастиDмордасти» и «Дед Архип и Ленька» М. Горького.
Естественно, что нам пришлось читать и работы яркие, глубокие, в которых убедиD
тельно был вскрыт пафос этих произведений. Но очень сильно давала себя знать и
другая, общая тенденция.

Вот девятиклассник определяет основной смысл рассказа Чехова: «Чехов привоD
дит нас к мысли о несовершенстве окружающего нас мира и несправедливости жизD
ни. Весь рассказ писателя построен на антитезе: веселая, сытая жизнь в имении фон
Тауница противопоставляется деревенскому прозябанию Лошадина и покойного
Лесницкого, и этот контраст так велик, что не только нам, но и следователю Лыжину
приходят мысли о жизненной несправедливости». <…>

На овладение эти важнейшим умением — умением постигать идейный смысл хуD
дожественного произведения — и была направлена разработанная нами система
творческих заданий. <…>

Среди разработанных нами творческих заданий преобладали разного рода сопоD
ставительные работы (сравнение двух редакции одного произведения, сопоставлеD
ние произведений, написанных в разное время, анализ различных отзывов об одном
и том же произведении).

Т. Г. Браже. К изучению романа М. Горького «Мать» в X классе
Проведенное нами исследование показывает, что ученики <…> делятся на две

группы и лишь половина отвечавших на наши вопросы убеждена, что это «большой
писатель, он интересен, трогает, волнует, легко читается; его произведения остро соD
циальны, в них — сама жизнь <…>».

Можно радоваться этим суждениям, но другая, немного меньшая часть учащихся
ответила иначе: «Горький — величайший писательDреалист, но для меня его произD
ведения трудны»; «Мне нравятся пьесы, но читать Горького мне тяжело, впечатлеD
ние, что на тебя чтоDто давит» <…>.

Аналогичная картина и в восприятии романа «Мать» — центрального произведеD
ния всей школьной горьковианы. <…>

Наше глубокое убеждение состоит в том, что роман «Мать» не должен восприниD
маться никем из учеников лишь как музейная ценность, что он и сейчас «старое, но
грозное оружие». Необходимо продумывание педагогической концепции романа
<…>.

Местом этой книги в истории литературы и в программе определяется и один из
первых принципов ее изучения — необходимость наиболее полно показать как связь
романа «Мать» с традициями русской литературы, так и его новаторство, опредеD
лившее, в свою очередь, многие из традиций в развитии последующей советской
литературы. <…>
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Второй принцип <…> — отказ от рассмотрения книги только как иллюстрации к
истории роста классового самосознания рабочих. Не снимая этой темы, следует
подчеркивать в романе не просто отражение объективных процессов <…>, но харак*
тер понимания этих процессов Горьким, его мировосприятие, его позиции, проявляD
ющиеся в романе, его партийность и историческую прозорливость, пронизываюD
щую книгу. <…>

Подход к Горькому не только как к летописцу прошедших исторических собыD
тий, а и как к подлинному творцу, философу, провидцу только возвысит книгу. <…>

Третий принцип анализа романа — нужно больше показывать в книге сложные,
подчас драматические нравственноDпсихологические ситуации, показывать ту атD
мосферу поисков и споров, в которой рождается и созревает <…> новое, революциD
онное сознание рабочих, новая, революционная мораль. <…>

Четвертый принцип анализа — нужно больше доверять живому тексту книги,
особенно ее «вдохновенным», по выражению М. Ф. Андреевой, местам, и больше
апеллировать к непосредственному эмоциональному восприятию читателей <…>.
<…>

Пятый принцип — вместе с тем надо соблюдать чувство меры в определениях и
оценках, которые мы даем в этой книге. Раскрывая ее больную идейноDхудожеD
ственную силу, надо не замалчивать и недостатков романа, о которых говорил
В. И. Ленин <…>

1975
В. И. Гаспарашвили, И. В. Петренко. За строками сочинений
Так, проанализировав сотни сочинений сильных учеников, можем с уверенноD

стью сказать, что самый серьезный их недостаток — неумение вдуматься в тему и
дать четкий ответ на поставленный вопрос. <…> Ведь если предлагается тема «„Что
для Вас мои стихи?“(А. Блок)», то естественно, что школьник должен писать не о
творчестве Блока вообще, а о личном восприятии стихов поэта, о том, чем он одарил
и обогатил его. <…>

<…> Ведь если есть категория учеников, которые «не видят» темы, — их надо этоD
му учить. Но есть и такие ученики, которые «игнорируют» поставленный вопрос соD
знательно, ориентируясь не на него, а на свои знания. Эти ученики «готовы» к сочиD
нению на любую тему. Как они достигают такой «неуязвимости»? Да просто умеют
подгонять десятки совершенно разных тем под какуюDто одну, невероятно широкую
и неопределенную.

Н. Д. Коробенкова. КарточкиFзадания на уроках литературы
В основе каждого задания часто лежит какоеDлибо противоречие, несовпадение

новой информации с теми знаниями, которые уже получили учащиеся. Им это каD
жется на первый взгляд неожиданным, затруднительным, но вызывает потребность
решить возникшую проблему.

Материал карточек может содержать столкновение различных точек зрения на
литературное произведение или факт, различные трактовки литературных произвеD
дений разными исполнителями, сопоставление литературного текста с произведеD
нием живописи и т. п. Здесь же формулируется заданиеDвопрос. В большинстве карD
точек заданию предпослан эпиграф.

Карточки мы стараемся красиво оформить <…>.
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1985
В. В. Быкова. Первая встреча с поэтом революции (уроки поэзии В. МаяF

ковского в VII классе)
Каждый урок — это разговор о героическом времени в истории нашей страны и о

человеке, влюбленном в революцию и социалистическое созидание, о поэте, отдаюD
щем всю силу своего дарования строительству нового общества. <…>

Очень увлекает ребят рассказ о раннем участии Маяковского в революционной
деятельности. Они с удовольствием рассматривают фотографию его учетной карточD
ки в московском охранном отделении.

Возраст «товарища Константина» (подпольная партийная кличка МаяковскоD
го) — это возраст наших семиклассников. Рассказываю о пропагандистской рабоD
те юноши, о первом аресте и о том, как ловко провел он следователя, который
заставил его писать диктант, чтобы по почерку уличить в написании листовок.
<…>

Читаю отрывок «Партия и Ленин…» всегда сама. Чтение — очень важный момент:
это первое впечатление. Вдумчивое, точное чтение предупреждает учащихся от ложD
ного пафоса, крикливых интонаций.

Стихи нравятся. Что же понравилось? Учащиеся говорят, что отрывок очень сильD
ный, похож местами на гимн, на лозунг.

К. М. Нартов. «Массовая культура» на службе капитала (к изучению обзоF
ра «Из современной зарубежной литературы» в X классе)

Буржуазная массовая культура — не самопроизвольное явление. <…>
Социологической основой массовой культуры оказывается идея мифического

«массового общества», «общества массового потребления», в котором якобы удовD
летворяются материальные и духовные потребности масс, а все члены этого общеD
ства будто бы экономически равноправны. <…>

В последнее десятилетие происходит и своеобразное «омассовление» элитарной
культуры, попытки облагородить, «этизировать» и «эстетизировать» за ее счет
«массовую культуру». Живопись Пикассо и Брака, музыка Дебюсси и Стравинского,
драмы Пиранделло и т. п. включаются в контекст «массовой культуры», ориентируD
ются на уровень обывательского сознания. <…>

Разумеется, при этом заправилы «массовой культуры» исходят из коммерчески
психологической основы: привлечь потребителя, которого не может удовлетворить
китч (нем. — Kitsch — дешевка, халтура). <…>

Идеологической диверсией, настоянной на махровом антикоммунизме, становитD
ся в «массовой культуре» так называемый «военный роман». <…>

Наибольшей известностью пользуются на Западе антисоветские романы английD
ского писателя Яна Флеминга о знаменитом агенте 007 Джеймсе Бонде и фильмы
американского режиссера Р. Янга, поставленные по этим романам. Бонд пробуждает
воинствующий дух обывателя, предостерегает его от «коммунистической опасносD
ти», защищает и порождает «естественное» стремление уберечь «свободный мир» от
восточного «варварства». <…>

Псевдоромантическая эстетика лежит в основе фильмов ужасов Альфреда ХичD
кока — иррациональное, потустороннее, мистическое составляет художественную
сердцевину поставленных им картин. Детективные романы <…> Микки Спиллейна
обычно состоят из смеси прославления жестокости, безудержного смакования секса
и антисоветской лжи.
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Н. Я. Мещерякова, Л. Я. Гришина. Равнение на героическое (роман «МолоF
дая гвардия» А. Фадеева в VII классе)

У романа «Молодая гвардия» завидная судьба: уже несколько десятилетий он
остается любимой книгой нашей молодежи. Секрет неувядающей притягательной
силы произведения в том заряде гражданственности, который оно несет в себе. СеD
годня в условиях обострившейся идеологической борьбы между миром социализма
и капитализма роман «Молодая гвардия» приобретает поистине чрезвычайную акD
туальность. <…>

В год 40Dлетия Великой Победы советского народа над гитлеровским фашизмом
перед каждым учителем при изучении «Молодой гвардии» стоит задача изыскиD
вать наиболее эффективные пути формирования патриотизма, воспитания идеолоD
гического иммунитета к различным средствам буржуазной пропаганды. <…>

Приступая к работе над картиной жизни оккупированного Краснодона, попросим
ребят назвать запомнившиеся им эпизоды, в которых автор показывает, как фашиD
сты захватывают город и как поддерживают в нем свою власть <…>. Ученики говоD
рят о бомбежке переправы, о гибели шахтеров, о расправе с ранеными в больнице, о
казни молодогвардейцев…

1986
Т. Аронова. Современный политический роман: Обретения и потери
В последнее время в разных видах искусства <…> все чаще появляются произвеD

дения, в жанровом обозначении которых стоит слово политический. Созданные на
грани публицистики и художественности, они неизменно привлекают внимание
читателей и зрителей. Достаточно вспомнить хотя бы феноменальный успех телесеD
риала «Семнадцать мгновений весны» по роману Ю. Семенова, успех, обусловленный
не только детективными перипетиями сюжета и блестящей игрой актеров. <…>

Популярность произведений, тематически ориентированных на политику, отнюдь не
случайна. Наше время, как никакое иное, отмечено общей политизацией жизни. <…>

Что же позволяет объединять в единство политического романа столь различD
ные произведения — батальный роман «Блокада», биографический «НезаконченD
ный портрет» А. Чаковского, приключенческие и детективные романы Ю. Семенова,
близкие к репортажу произведения А. Проханова? <…>

Документализм входит в повествование различными путями <…>

Д. Устюжанин. Касается всех. Раздумья над страницами новой повести
В. Распутина «Пожар»

Каждое выступление В. Распутина в печати встречается с обостренным, я бы скаD
зал, жадным интересом читателями и критикой. <…>

Внутренний драматизм всех произведений В. Распутина носит своеобразный хаD
рактер. «Драма начинается там, где возникает беспорядок», — сказал когдаDто крупD
ный советский драматург Н. Погодин. В. Распутин, как правило, обращается к итого*
вой ситуации драмы — уже сами названия произведений говорят о таком характере
драматизма: «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни».

1987
Г. И. Беленький. Путями реформы (заметки методиста)
Споры вокруг литературы в школе идут по всему фронту — вширь и вглубь: какиD

ми быть программам и учебникам? Что, как и для чего изучать? Изучать ли вообще,
а может быть, только читать и наслаждаться? <…>

На некоторые из этих вопросов ответы даны самой жизнью. <…> Конечно, изуD
чать (иное дело — как ?) <…>
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Отвергая классику или относясь к ней с прохладцей, многие школьники увлекаD
ются низкопробными детективами, малохудожественной приключенческой литераD
турой.

Это увлечение соседствует с культом зарубежных (да и отечественных) безвкусD
ных песенок, дисков, шлягеров. Такие предпочтения далеко не всегда безобидны. Но
запретами и волевым насаждением даже классических образцов ничего не добьD
ешься. Дело в том, что увлечение поделками эрзацDкультуры в определенной степени
обусловлено уровнем общего развития подростка. <…>

К сожалению, мы еще не выработали методики — не борьбы с безвкусицей, а поD
степенно перевода школьников с одного уровня восприятия культуры на другой, боD
лее высокий. Очевидно, что нужно не отвергать вкусы и пристрастия молодежи, а
считаться с ними, развивать их. <…>

Все дело в том, как изучать произведения открытой социальной направленности.
Однако критики программ правы в том отношении, что творчество наших велиD

ких поэтов должно быть представлено в школе более многогранно. Открыто гражD
данские произведения Некрасова следует дополнить и «Зеленым шумом», и стихами
о матери, и лирикой любовного чувства <…>. Среди поэм и стихов В. Маяковского,
изучаемых в школе, должны появиться и «Послушайте!», и «Хорошее отношение к
лошадям», и «Письмо Татьяне Яковлевой», и, может быть, хотя бы отрывок из поD
эмы «Про это» <…>. Определенное время на уроках, как ни жестко ограничено время
на уроках литературы, должны занять Тютчев, Фет, А. К. Толстой.

Г. П. Лазаренко. Учитель предлагает
Мы, учителя, часто теряемся  перед неоднозначностью и сложностями современD

ного момента — перестройки <…>. Да, мы чаще «передавали» знания ребятам, теD
перь же знания нужно превратить в могучее средство воспитания. <…> Вспоминаю,
например, как я сама работала даже пять лет тому назад <…>. Страстно и убедительD
но (хочется в это верить!) я доказывала, что беликовы, кабановы, собакевичи и гоD
ловлевы плохи, безобразны и социально опасны и что создатели этих образов — гуD
манисты и прекрасные живописцы.

Практика показала, что от этих доказательств нашим детям не жарко и не холодD
но: подобные персонажи возмущают их нравственное и эстетическое чувство, вызыD
вая абстрактное негодование, ни в коей мере не относимое к себе как потенциальD
ным носителям способности предать, надуть, стяжать, струсить, заесть чужую
жизнь. <…>

Помню, как интересно и личностно мы вошли с девятиклассниками в тему «Л. Н. ТолD
стой» после обсуждения фильма «Легко ли быть молодым?». Потрясенная фильмом,
я не смогла бы объявить тему урока — «Жизнь Л. Н. Толстого». Мне позарез нужен
был «молодой» Толстой с его заблуждениями, идеалом «комильфо», боязнью своD
его сладострастия, со всей путаницей чувств и самоистязанием.

1988
Слово старшеклассникам
— ПоDмоему, на уроках литературы необходимо уделять как можно больше вниD

мания не самим выводам, а процессу мышления, который подводит к ним. НеобхоD
димо учить мыслить самостоятельно, дать почувствовать ученику, что именно он
является ценителем и судьей данного произведения и его мнение небезразлично.

<…>
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А теперь, наверное, о самом грустном. Неужели нельзя быть несогласным по каD
кимDто вопросам с уважаемыми создателями учебников?! Зачем же заучивать чужое,
не лучше ли ошибаться, но самому?! Кому нужны ответы по плану, данному учитеD
лем?

Л. С. Айзерман. Возвращение Владимира Маяковского
В 1986/1987 учебном году я предложил своим десятиклассникам сочинение на

тему «Маяковский накануне XXI века», и оно помогло мне понять, почему не звучаD
ли «во весь голос» стихи поэта в прошлые годы. Обратимся к размышлениям десяD
тиклассников <…>.

«До последнего времени Маяковский преподносился читателю, воDпервых, в
сильно „суженном“ варианте, а воDвторых, как говорят физики, монохроматически,
то есть в не содержащем других примесей цвете». Это действительно очень точно
диагносцировано. <…>

«В быту, в самых мелких заботах мы стали забывать о своем гражданском долге,
о том, что мы члены советского общества, стали действовать и поступать лишь в
соответствии со своими личными, мелкими интересами, забывая об общем, главD
ном. Святость революции, святость борьбы за свое социалистическое государство
постепенно стала нами утрачиваться».

Вот в чем, по мысли многих десятиклассников, первопричина охлаждения к МаD
яковскому.

1989
Т. П. Ионичева. Активные формы обучения на уроках литературы
Первое и необходимое условие активизации процесса обучения — опора на перD

воначальное восприятие литературного произведения в конкретном классе. <…>
Наше учительское представление о произведении сформировалось давно, и

мы живем с уверенностью, что ученики воспринимают книгу так же, как и мы.
А это далеко не так. Проводя анкетирование перед изучением комедии ГрибоеD
дова «Горе от ума» в VIII классе, я с удивлением обнаружила (в ответах на вопD
рос «Кто из героев комедии вызвал наибольшую симпатию?»), что восьмиD
классники отдали предпочтение Молчалину: онDде воспитанный, искренний,
порядочный человек. Чацкий же — эгоист, который занят только собой, своиD
ми чувствами.

Исходя из этой оценки героев учащимися, постаралась выстроить систему
уроков по комедии. Заключительным был урокDдиспут «Вечный спор молчалиD
ных и чацких». Вопросы к диспуту заранее неизвестны ученикам. Но толчок к
спору — различные точки зрения на этих героев, взятые из ребячьих работ, был
дан. <…>

Одной из форм изучения восприятия может быть также задание: сформулиD
ровать вопросы к произведению. Лучше всего эту работу проводить в конце
урока или на последнем уроке. Иногда — в качестве домашнего задания. КажD
дому ученику предлагается сформулировать дваDтри вопроса. Это могут быть
вопросы, которые возникли при чтении; о том, что непонятно; о том, что спорD
но; проблемные вопросы, о которых ребятам хочется узнать мнение одноD
классников.

Уже к VII классу, если такая работа ведется в системе с VI класса, ученики предD
лагают глубокие, важные, интересные вопросы <…>.
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Л. С. Айзерман. Испытание свободой
Все чаще слышу призывы к раскрепощению учителя литературы, к его полной

творческой свободе, в том числе к свободе выбора книг для изучения в классе и их
истолкования. Все так. Все верно.

Но вот весной прошлого года МП РСФСР предоставило возможность учителям
литературы сколь угодно свободно снимать, заменять, изменять формулировки в
экзаменационных билетах для X класса. И что же? Хотя всем была ясна абсолютная
несостоятельность этих билетов, на некоторые вопросы которых вообще невозможD
но ответить, многие учителя ничего в билетах не изменили. Не будем их осуждать.
Нет более тяжкого бремени, чем бремя свободы.

<…> И я сам пережил, да и сейчас переживаю, это сложное состояние: спокойно
иду на уроки литературы в IX класс и очень беспокойно, тревожно чувствую себя,
готовясь к урокам в X.

Все это естественно. Сегодня сложилась такая ситуация в жизни и в работе учитеD
ляDсловесника, равной которой я не помню. Во всяком случае, в моей почти тридцаD
тисемилетней учительской жизни последние два года самые трудные и мучительD
ные.

В чем сущность этой принципиально новой ситуации? <…>
Самое главное — на наших глазах рождается новое понимание истории советского

общества. <…>
Между тем в учительской среде — скажем об этом прямо — широко распростраD

нено ожидание скорого и окончательного решения всех мучительных «быть или не
быть» вчерашнего и сегодняшнего дня, причем желательно решения санкционироD
ванного, директивного, утвержденного и к употреблению рекомендованного.
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Владимир КАВТОРИН

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НАШ

ЧИСТОВИК

Мне кажется, что старость — как чердак:
Далеко видно и немного затхло.
Там наконецDто замедляют шаг,
Не торопя обманчивое завтра.

Очень точно по ощущению старости, по пронзительно печальной сути ее. И к этоD
му нечего бы добавить, если б не два обстоятельства. ВоDпервых, стихотворение
вовсе не о старости, а о молодости, о той бесприютной, бездомной любви, которая
так часто молодость сопровождает, и особенно — нашу молодость, пришедшуюся на
десятилетия особой остроты «квартирного вопроса»:

Вот поцелуйный медленный подъем,
И бесконечно ширятся ступени.
«Пойдем домой, о милый мой, пойдем
Побыть вдвоем!»… Сгибаются колени.

И вот уже – на тусклой высоте,
Где загудит чердак через минуту,
Где напряженно виснет в пустоте
Призыв к теплу, союзу и уюту.

Из этого вот молодого томления неожиданный взгляд в старость — как бросок в
другое измерение, в котором открывается вся жизнь, еще непрожитая, но уже увиD
денная с трагической ясностью в печальной своей завершенности!

И, воDвторых, дата под стихотворением — 1964 год. Автору еще не было и тридцаD
ти, и время было еще легкое, бодрившее, обещавшее радостные перемены… Откуда
же взялось это, ни возрасту, ни эпохе не свойственное, трагическое провидение?

H o m o  l e g e n s

Владимир Васильевич Кавторин родился в 1941 году в г. Никополе. Окончил ЛитературD
ный институт им. А. М. Горького. Прозаик, критик, публицист, автор восьми книг прозы и
исторического исследования «Первый шаг к катастрофе». Живет в СанктDПетербурге.
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Впрочем, читая «Избранное» Нонны Слепаковой1, вопрос: откуда это взялось,
как она угадала? — возникает настолько часто, что его стоит заменить другим, более
общим: в чем вообще секрет поэтического провидения? И еще: чем же, в конце конD
цов, измеряется масштаб таланта? Ведь ни количество прижизненных изданий, ни
их успех ничего, оказывается, не значат. Даже масштаб влияния на современников
определяется какимDто другим, более сложным путем. Вот например: точно помню,
что тюзовский спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пьеса Н. СлепакоD
вой по сказкам Киплинга) я не видел: дочка была уже старшеклассницей, в ТЮЗ не
рвалась, идти туда самому было странно… Короче: не видел, не читал. Но почемуDто,
читая теперь, то и дело спотыкаюсь о фразы, хорошо мне знакомые. И не только о
строчки из песенок («…чего еще нужно тебе, / Когда ты по лесу гуляешь / Свободно
и сам по себе?» или «Но сижу и без спроса не двигаю / Ни ногою, ни даже рукой»), —
что было бы понятно: можно раз услышать, и врежется в память навеки. Но и обычD
ные, прозаические реплики: «Почему нельзя? Тебя ктоDнибудь держит?» (Это, если
помните, Мальчик говорит: «Мне дальше нельзя», а Кошка удивляется: «Почему
нельзя?..») Так вот: я помню, когда впервые услышал эту реплику. Зашел один товаD
рищ, занес подписать письмоDпротест против ввода наших войск в Афганистан. Я
сказал: «Мне нельзя» — хотел объяснить: я всюду еще на птичьих правах — и на раD
дио, и в журнале, и если что… Но он, не дав рта раскрыть: «Почему нельзя? Тебя ктоD
нибудь держит?» Мне стало стыдно, и я подписал. Оказалось — можно. Оказалось —
мы сами себя держим даже в тех ситуациях, когда никто нас не держит. Просто не
умеем гулять «сами по себе», не приучены. Потому, наверное, песенки и реплики из
пьесы о Кошке, которая так гуляла, запомнились, вошли в нашу устную речь, мы пеD
ребрасывались ими в самых разнообразных ситуациях, и они, поворачиваясь так и
этак, объясняли нам, насколько же мы не свободны.

Вот вам детская пьеса, поставленная только в одном театре (у нас, в Питере), и ее
влияние на отнюдь не детские дела.

Не будем говорить о том, как время само меняет в наших глазах масштаб таланD
тов: одни, уходя за горизонт, словно бы тают, превращаясь из гигантов в едва разлиD
чимые детали литературного пейзажа, другие неожиданно вырастают, и, перечитыD
вая, мы каждый раз как бы открываем их заново, поражаемся их прозрениям,
которые раньше нами не осознавались, и не изDза нашей невнимательности, а потоD
му, что само (и наше личное, то есть возраст, и время как смена эпох) еще не открыD
вало нам как прозрения то, что они какимDто образом увидели на десятилетия раньD
ше. Но кроме этой естественной, хотя и довольно сложной причины, изменение
масштаба талантов определяется и обстоятельствами более прозаическими: мы проD
сто не знали многое из того, что было уже написано. Только голое ремесло способно
полностью вписаться в свою эпоху, слиться с нею. Талант — это то, что так или инаD
че, но противостоит своей эпохе. Хотя противостояние вовсе не сводимо к оппозиD
ции власти и вытекающим из нее цензурным ограничениям (в пять тощеньких книD
жек, изданных Нонною Слепаковой при жизни, не вошла большая и лучшая часть
ею написанного!), оно включает и ту неслиянность с господствующими идейными и
стилевыми течениями, которая ведет к неучастию в стаях, в списках, лагерях, или,
как сказали бы нынче, в разных тусовках, что, конечно, способствует творческой саD
мобытности, но мешает известности и тем более популярности, к которым — увы! —
идут именно списками. Слепакова же постоянно была

У сильных, как всегда, в полузапрете,
У слабых, как всегда, в полубойкоте…

1 Слепакова Н. Избранное. В 5 т. СПб.: Геликон Плюс, 2006–2010.
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Своего последнего (и первого более или менее адекватно представляющего ее
творчество) сборника («Полоса отчуждения», 1998) она не дождалась: ушла из жизD
ни за неделю до выхода книги. Лишь посмертно был опубликован и ее замечательD
ный роман «Лиловые люпины»2, и только в последние годы появился пятитомник
«Избранного», в котором стихи и поэмы занимают два полновесных тома. Что накоD
нец позволило не только увидеть, сколько и на каком уровне было сделано ею, но и
проследить в ее творчестве развитие тем, далеко выходящих за рамки отдельных
вещей, тем, составлявших, как мне кажется, едва ли не главный нерв ее творчесD
кой жизни. Проследить все такие темы — предмет серьезного научного исследоваD
ния, на что данная статья никак не претендует. Но поговорить о том, что впервые так
ясно увиделось в творчестве Слепаковой с выходом «Избранного», очень, поDмоему,
стоит. Выбор будет, разумеется, субъективен — по созвучию с собственными разD
мышлениями и настроениями, — иным он быть и не может.

Тема номер один у Слепаковой, как мне кажется, само время — его скоротечность
и непоправимость.

Вот лист упал, и синева
Окно вечернее лизнула, —
Как ветер через рукава
Прохладно время проскользнуло…

Как догоню его сама?
Чем возмещу твою потерю?
…Я лучше времени поверю…

Но и поверив времени, нельзя ему полностью подчиниться.

Я говорю по вечерам
С душой моей ранимой,
Всегда, всегда для новых ран
Господом хранимой.

— Душа моя, не убывай!
Плыви своим теченьем!
Сама себя не убивай
Осмысленным леченьем!

Это все еще начало шестидесятых, время еще редко кем ощущалась как стихия,
наносящая раны душе, а «осмысленное лечение» души, то есть полная ее синхрониD
зация с надеждами и заблуждениями эпохи, казалось многим необходимой. Да и
сама Слепакова спустя четверть века напишет об этой эпохе едва ль не восторженно:

Очищаясь для новой поры,
Мы рвались на простор современный
Из захламленной, послевоенной,
Скопидомной и тесной норы.

2 В свое время я посвятил этому роману довольно объемную статью (Человек и его время //
Нева, 2000, № 8), поэтому вновь обращаться к нему не буду. Тем более, что разговор о стихах
Ноны Слепаковой кратким получиться никак не может.
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Это шли времена очищенья
От казенщины, быта и лжи.

Но даже с «эпохой очищенья» было необходимо держать дистанцию. Не только
во имя сохранения души «для новых ран», но и потому, что такая дистанция обоD
стряет зрение, позволяет вбирать и фиксировать те «мелочи», которые, собственно,
и составляют особость эпохи, ее вкус и аромат. Слепакова замечательно умела ухваD
тить ускользающее время, впитать его и воспроизвести в стихах, сделав его примеD
ты подлинною поэзией. В памяти ее лирической героини навечно отпечатаны те завD
траки, когда

Лярд мазала на хлеб и чай пила.
Присаживалась бабушка с угла,
Старательно по блюдцу чашку моя,
И чашкины ворочались бока,

И на боках три выцветших цветка
Под пальцами поскрипывали, ноя.
Потом я через кухню шла к дверям,
Таинственно мерцали керосинки,

А изморозь искрилась по углам,
Как зверя заполярного шерстинки:
Он оставлял их всюду — ну а сам
Он в ванной жил, забитой до починки.

Надо ли говорить, о каком времени речь? Первая послевоенная зима предстает
перед нами так вживе, так несомненно!.. Даже в том, что чашку моют не под краном
и не в тазике, а на блюдце, то есть экономя каждую каплю воды. И так же несомненD
но предстает эта эпоха в описании деревенского праздника, на котором все пляшут:
«А кто и сидит — так в руках / Без удержу пляшет костыль!..» (поэма «Мста»). Или
вот — времена чуть более поздние: люди уже стремятся обеспечить себя витаминаD
ми, отчего

В банках майонезных
Лук торчит буграми,
Зелень стрел полезных
Прижимая к раме.

А вот и совсем иная эпоха:

Ты звонить мне пыталась, но в каждой попутной будке
Не хватало не только дверных и настенных стекол,
Но удавкой висел там кольчатый шнур без трубки,
Вероятней всего исправный, то есть под током…

Узнали? Да, конечно, конец 80Dх, перестроечная разруха… Слепакова не зря назыD
вала себя «певцом дров, дворов, кирпичей, керосина». Под ее пером все это станоD
вилось подлинною поэзией именно потому, что она сознавала:



216 / Петербургский книговик

НЕВА  12’2010

…Дешевое дело
Помнить дела да слова.
Важно, чтоб только гудела
Временем вся голова!

Этот гул постоянно ускользающего, постоянно меняющегося времени, слитное его
ощущение не уловить и не передать без упорных размышлений о коренных вопросах
бытия, о судьбах народа, о тех сложных и подчас ложных путях, которыми шла РосD
сия.

В биографии бедной нашей
Были только Он и Она.
Их обоих мы съели с кашей
На дальнейшие времена.

Всяко звали Ее — Великой,
Грозной, Праведной — несть числа.
Самой крупною земляникой
По воронкам Она росла.
………………………….
Ну, а Он, Он был чародеем:
Больше Бога, ближе отца,
Ледовитым родимым змеем
Наши сдавливал он сердца.

Вместе с Ним мы творили чудо
И от чуда ползли в углы
К размышлению изDпод спуда,
К личной жизни изDпод полы.

И при нем так тепло и сладко
В толще мощного ледника
Беззащитной семьи лампадка
Золотилась исподтишка.

Прошу простить за обилие длинных цитат, но Слепакову нельзя цитировать инаD
че. У нее нет проходных, необязательных не то что строф — строк! Каждое стиD
хотворение разворачивается, как тугая пружина, любой пропуск — невосполнимая
потеря. Вот и здесь: как разделить, какие строки вырвать, если «ледовитый змей»
нерасторжимо слит с тем, что «вместе с Ним мы творили чудо», а чудо творилось «в
толще мощного ледника», где самообман был так велик, что нам действительно
было «тепло и сладко»? В одночасье вырваться из этих самообманов было не то чтоб
трудно, но — невозможно! А жизнь…

Покуда мы клоним чело
К терпеливому черновику,
Жизнь поспешно, навек, набело
Лыко всякое ставит в строку.

Черта с два, если вдруг захотим,
Переправить хоть слово, хоть миг.
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Скорострелен и необратим
Человеческий наш чистовик.

Эта скоротечность и необратимость «человеческого чистовика» требует защиты
человека от многих стихий — не только природных и властных, но и от стихии вреD
мени, ведь каждая новая эпоха выдвигает свои ориентиры поведения, а каждая слеD
дующая выявляет их если не полную ложность, то, по крайней мере, неполноту и
неточность.

Тесно связанной с темой меняющегося времени, даже непосредственно вытекаюD
щей из нее, видится мне и еще одна сквозная тема Нонны Слепаковой, которую
можно обозначить как «стихия, власть и творец». В петербургском контексте стиD
хия естественно выступает как наводнение. Впервые Слепакова обращается к этой
теме еще в 1960 году. Здесь и замечательная изобразительность: «Округленными
языками / Прорвалась на асфальт вода…», и точность психологических реакций: «В
этом выкрике «Наводненье!» / И в раздутом моем плаще / Было чтоDто от дня рожD
денья / И от праздника вообще». Но сюжет в целом еще развивается по классичесD
ким канонам соцреализма: осознав масштабы беды, люди объединяются, чтоб спасD
ти животных в зоопарке, то есть укрощают стихию. Уже через год в поэме «Мста»
рассматриваемая оппозиция неузнаваемо меняется. Неукротимая стихия принимает
здесь облик реки, которая «течет, как хочет», и послевоенного сельского праздника
на ее берегу, где

…чейDто стоялый каблук
О землю ударился вдруг,
И, яростно вспыхнув, подол
Над икрами кругом пошел!

А кто и заплачет на крик
От все еще жгучей беды –
Гармони ликующий рык
Не слышит такой ерунды!

Власть не укрощает эту стихию — она присутствует в ней опосредствованно, но
грозно, кроваво — как изба, которой сторонятся односельчане. Старики, живущие в
ней, ни в чем вроде бы не повинны, просто сын их служит в Москве.

А служба вроде б нетрудна:
Всего два раза в месяц.
Кругом ночная тишина,
На небе светит месяц.

Ворота скрипнули — идут
Тридцать три солдата,
Они предателя ведут,
Иуду, супостата.

А впереди, а впереди —
Наш сын с медалью на груди!
Под ним танцует белый конь,
В руке сверкает шашка,
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И вот командует: «Огонь!» —
Мой сын, Васильев Сашка!

Потому «вы не берите яблоки… у них!» — советуют сельчане пришлым. Но — и
только!

О МстаDрека, сестрица,
Проточная водица!
КомуDто все простится,
КомуDто отомстится!

Конфликт остается неразрешенным. Еще через два года (в поэме «Мойка, осмой
час утра») рассматриваемая оппозиция вновь трансформируется. Сюжетом здесь
становится анекдот (в старинном смысле этого слова, то есть исторический эпизод,
сохранившийся в предании) о посещении Николаем I квартиры умирающего ПушD
кина. Стихия присутствует в ней ослабленно, снято, всего лишь как гипотетическая
возможность:

Вот Мойка. Называть ее рекою —
Премного чести… Нищенски узка,
Однако своевольна, прихотлива
И даже, как заправская река,
Таит в себе опасности разлива…

И не она страшит императора. Хотя «организованные камни» вдоль реки не везде
еще подчинены «благодатной прямизне», это дело поправимое. Но гдеDто здесь

Близехонько, рядышком, в полуверсте,
Слова возникают на белом листе,
Какие — не знаю. Но шорох пера
Мешает и не предвещает добра.

КакаяDто таинственная связь мерещится (или угадывается?) императору меж тиD
хим шорохом поэтического пера и «чернотой империи огромной», которую

…не обогнуть, не миновать,
Нельзя тобой манкировать — и надо
Прилежно предусматривать, следить…
И, осажденный в крохотных столицах,
Я тщусь рукой теченье преградить
И удержать в границах.

Не движение — всякое движение давно подавлено, но «теченье» — таинственный
остаток той Божьей стихи, с которою «царям не совладать»! И потому мысль, что
поэт уже, вероятно, мертв, смягчает императорскую душу, он готовится быть добD
рым, милостивыми. Ведь

…много сложится преданий,
Как Я возник среди рыданий…
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Но все оказывается не так. Поэт еще жив, хоть «очень труден». И неожиданное
смятенье, даже робость охватывают всесильного императора:

Он жив еще — и вострым глазом
Глядит. И речь его жива, —
Какие скажет он слова?
Он обречен — и безнаказан.

Разумеется, нравственное поражение власти — дело временное. Поэт только потоD
му и безнаказан, что обречен. И всеDтаки никому не подвластная стихия творчества
выступает как серьезная оппозиция кровавой стихии власти.

Идут годы, а старый сюжет не уходит из души поэта. Жизнь поставляет слишком
много материала для размышлений на эту тему. Российская власть редко когда дает
забыть о себе. И в 60Dе не давала: то друга сошлет, куда Макар телят не гонял, то танD
ки в Прагу введет, то саму Слепакову начинает тягать в тот дом, откуда

Бежала прочь пугливою побежкой,
И мне казалось — было все кругом
Забито отчуждением и слежкой.

И в 68Dм она пишет поэму — «Гамлет, император всероссийский». О Павле I — саD
модержце, который пытался быть добрым и справедливым и потому был особенно
жесток и несправедлив:

Пускай тебе и хочется добра,
Увы! Преобразует самовластье
Благодеянье, данное вчера,
В сегодняшнюю смуту и несчастье…

А еще через год на бумагу ложатся всем знакомые слова:

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.

Неслыханная дерзость — начинать собственную поэму пушкинскими строчками.
Но, с другой стороны:

Как скажешь иначе, когда,
Грозя классическим оградам,
Бунтует невская вода
И поднимется?

Пожалуй, начать поDдругому тоже было бы дерзостью. Но — ученической, а СлеD
пакова была мастером. И не только как версификатор, нет! Она ощущала себя равноD
правным участником философского диалога с Пушкиным; она стремилась осмысD
лить другую историю, но — на пушкинской глубине, нащупать, как и он, ту точку, где
сходятся конца и начала. Поэтому ее «последняя петербургская поэма», начатая то
ли как подражание, то ли как пародия, очень скоро переходит на иные рельсы, обреD
тает иное дыхание. Ее герой — также, естественно, Евгений — современный интелD
лигентDнеудачник, гонимый наводнением и воспоминаниями о былой любви, также
оказывается на площади. Только площадь — другая. За нею не высится грандиозный
храм, нет!
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Стеклянно, голоDинтерьерно
Сияет кубик — вход в метро.
Теплом резиновым продуто
Благословенное нутро…
И где ж еще искать приюта
В такую ночь, в такой момент?..
Туда! Но тут, над головою,
Средь площади, перед Невою
Евгений видит Монумент.

Монумент другой, ибо эпоха — другая. В ней

…Медный Всадник должен стать
Гигантским Медным Пешеходом:
Так он понятнее народам —
Как будто свой, а не достать.

И это — не новая эстетика, а иная суть, иное качество власти. Про кумира новой
эпохи не скажешь, что он «над самой бездной, / На высоте уздой железной / Россию
поднял на дыбы» — он не укрощал стихию. Ни природную, ни народную (две эти
стихии, как помним, давно соседствуют и даже подменяют друг друга в творчестве
Слепаковой) — он всего лишь «бухгалтер мятежа», сумевший воспользоваться их
разгулом. И потому Евгений, так же вылепленный новой эпохой, бросает обвинения
ее кумиру «без гнева, но с едкой живостью», понимая относительность и власти, и
вины «смертного, назначенного богом»:

Тебе внимала острым слухом
Страны голодная тоска…
И многим подведенным брюхам
Казалось, что не высока
Цена грядущего куска…
А чем расплачивались? Духом!..
Еще не виден был вдали
Тот коллективноDфизкультурный,
Безликий и многофигурный
Порядок сталинской земли,
Но ты, на Господа восставый,
Хитроприщуренный, лукавый,
Ты в Октябре как раз туда
Качнул страну…

Замечу, что и сама интонация поэмы, несмотря на всю свою гибкость, по сути
сходна с монологом Евгения: «без гнева, но с едкой живостью». Обличительным
пафосом строки ее так и не зазвенят. Поистине: во многой мудрости много печали,
но гнева мало. Кстати, тогда, в конце шестидесятых, обвинения, формулируемые
слепаковским Евгением, к кумиру обращали еще очень немногие. И не столько от
излишней робости, сколько – от неполноты понимания происшедшего со страной.
Куда типичней были надежды именно на стихию:
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Вот, вот сейчас поток могучий
Очистит все, оздоровит!

Но Слепакова видит иное качество стихии, как природной, так и глубоко родD
ственной ей народной.

Волна зачемDто норовит,
Асфальт обшарив и обхлюпав,
Нащупать свищ, подземный ход,
И, разом сбросив крышки с люков,
Смешаться с жижей сточных вод!
И в долгожданный миг свободы
Доселе скрытое дерьмо,
Вдруг поощренное, само
Всплывет перед лице природы,
Наверх! Из грязи да в князья!

Евгений новой эпохи, как и пушкинский, бежит в смущении и страхе, но гонится
за ним не бронзовый кумир, который никак не реагирует на его обличения, а разбуD
шевавшаяся стихия — «погоня сзади так и плещет». Поблуждав в темноте, он вновь
оказывается у подножия монумента, и «вот вершины пьедестала / Достиг Евгений и
устало / Присел под бронзовой полой…» Спасаясь у ног Кумира, Евгений, как истинD
ный интеллигентDшестидесятник, продолжает свои «чудачества над бездной» — обD
личения и самооправдания. Он даже полагает, что Всевышний потому его и спас, что
«сделал ставку на меня, растущий дух во мне ценя». Но в чем он абсолютно уверен,
так это в том, что и отсюда может дерзить Кумиру:

Легко ты мог бы сощелкнуть
Меня в пучину с пьедестала, –
Но неизменен жест металла:
Тебе рукой не шевельнуть —
Она указывает путь.

Итак, все остается на своих местах: «Недвижим Вождь. Невидим Бог. Евгений
жив, хотя простужен». Как, собственно, все и оставалось после бурь шестидесятых.
Но автор увидел не только слабость Евгениев новой эпохи, но и иную природу влаD
сти — ее демагогичность, ее глухоту и неподвижность, в которых не просто слабость,
но предвещение скорой гибели, а также опасную двойственность той стихии, котоD
рая только и может к этой гибели привести. И все это написано за два десятилетия
до того, как произойдет в действительности, и за три — до того дня, когда поэма буD
дет наконецDто опубликована. Как грустно!..

А спустя полтора десятилетия Слепакова еще раз обратится к той же коллизии —
в стихотворении «Рисунок Александра Бенуа к „Медному всаднику“». Приведу его
целиком — оно невелико, хоть и нагружено смыслом сверх всякой меры.

Понимаю: несчастный безумец
ЧтоDто вякнул кумиру в сердцах
И спасается, преобразуясь
В раскоряченный, сплюснутый страх.

Но зачем триумфатор надменный
Так спешит растоптать червяка,
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Что скакун задыхается медный,
Тяжело раздувая бока?

Знать, какоеDто общее лихо
Приковало железным кольцом
К драной пятке бегущего психа
Царский взгляд под лавровым венцом.

Знать, бессилье — всесилию ровня:
Так и сводят друг друга с ума.
Бег постыдный, постыдная ловля,
Хорошо хоть — ненастье и тьма.

Ненастье и тьма хороши, потому что стыдно. Стыдно, ибо в уловленном здесь
глубинном родстве двух враждующих, но взаимообусловленных стихий всей русD
ской истории и лежат самые глубокие корни того в нашей жизни, за что бывает
невыносимо стыдно, хоть ты лично ничем и не виноват. А стыд этот, который и
есть, поDмоему, истинный патриотизм, был в высшей степени свойствен СлепаD
ковой:

И стыдно стало мне, как будто это я
Тлетворным ветерком в лицо тебе дохнула.
Я дверь в парадную поспешно распахнула —
И стыдно стало мне, что лестница моя
Лет семь не метена и семьдесят не мыта,
Что дверь щербатая и внутренность жилья
Неподготовлены для твоего визита.

И стыдно стало мне за улицу, район,
За город, за страну, за все мое жилище,
Где жизнь любви — да что?! — любви последний стон
Обставлен быть не мог красивее и чище.

Таковы «сквозные сюжеты», увиденные мной в посмертном «Избранном» заD
мечательного петербургского поэта — Нонны Слепаковой. Вероятно, другие, проD
читав «Избранное», найдут в нем сюжеты иные. Даже наверняка найдут, ибо их
много. ЧтоDто, возможно, вызовет и полемику. Вот, например, автор предисловия
Д. Быков говорит о «религиозной лирике» Слепаковой, называя в качестве приD
мера цикл «Преддверие». Я же, высоко ценя стихи этого цикла, никак не могу
назвать их религиозными. Мне кажется, что бытовые и библейские сюжеты
аукаются и взаимопроникают здесь не по логике веры, а по логике той глубинD
ной человечности и больной совести, которые неизменны на протяжении веков.
Она гордилась тем, что ничто не могло совладать с ее «старинной тягой к равенD
ству Христову». Думается именно в этом был корень веры ее, и нынешнее полуD
официальное, полунасильно внедряемое православие, столь же далекое от «ХриD
стова равенства», как и канувший в Лету официальный коммунизм, вряд ли бы
ее вдохновило. И вообще

…когда мое особое мненье,
За которое смолоду я держалась,
Стало общим — в гневном недоуменье
Я признать, принять его воздержалась.
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Но — оставим полемику на будущее. Как и многое другое, о чем не успел (или не
сумел) я сказать и о чем, безусловно, стоило бы поговорить в связи с выходом пятиD
томника Нонны Слепаковой — об ее яркой и своеобычной драматургии, об ее озорD
ных и остроумных пародиях, вообще о смеховой, почти скоморошьей стихии многих
ее стихов, об особом ее протеизме, включающем в себя способность к изменению не
только как к самосовершенствованию, но и как воображаемую трансформацию в иную
личность, даже в иного поэта, — она ведь создала, по крайней мере, трех совершенно
непохожих друг на друга стихотворцев: Олега Сюркова, Галину Букалову и Евгения
Булкина. И, по крайней мере, два из них зажили своей особой, неподвластной создаD
телю жизнью. Вы можете встретить стихи и песни Галины Букаловой, а поэма Евгения
Булкина «Лука Мудищев XX века», написанная в соавторстве с Львом Мочаловым,
уже не раз переиздавалась совершенно воровским способом, без всяких ссылок на
подлинного автора и попыток его отыскать.

Все это, безусловно, интересно, но главным в творчестве Нонны Слепаковой мне
все же показалось иное — философская лирика, вобравшая и выразившая ее глубоD
кие размышления о времени и судьбах страны.

Русина ВОЛКОВА

ОРИГИНАЛЫ, ИХ ЛАУРЫ

И АНТИ-ЛАУРЫ

(ОР. №1)

Я тебя опознал в многочисленных существах,
и само их разнообразие мне позволяло

давать им всегда одно имя,  имя твое.
Поль Элюар. Пер. М. Ваксмахера

...И в полночь на край долины
увел я жену чужую,

а думал — она невинна.
Федерико Гарсиа Лорка. Пер. А. Гелескула

Начну с небольшого лингвистического занудства. В моей первой
статье, посвященной неоконченной книге Набокова «Подлинник Лауры», я уделяла
большое внимание особенностям названия романа, потому что оно хранит в себе,
как в ларце, ключи к роману1 . Почему» я опять возвращаюсь к этой теме?

Русина Юрьевна Волкова родилась в г. Екатеринбурге. Окончила философский фаD
культет МГУ, кандидат философских наук. Работала научным сотрудником в Институте
США и Канады АН СССР, имеет ряд научных публикаций по американистике. С 1992Dго по
1995 год находилась на дипломатической работе в США. В настоящее время проживает в
НьюDЙорке. Постоянный автор журнала «Нева».

Э п о х а  и  о б р а з ы
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Я уже говорила о том, что «original» и «real» только в одном случае могут быть
синонимами, когда речь идет о подлинности первоисточника.  Помимо того предпоD
ложения, что Набоков хотел зрительно связать это название с «The Real Life of
Sebastian Knight», есть и еще несколько причин, почему он всеDтаки остановился на
этом выборе. Например, оно было бы очень похоже и на другое название — «ПодD
линник из Лувра » (в данном случае Лувр является анаграммой слова Лаура — Louvre —
Laura). Кроме того, при использовании значения слова «original» в смысле «больD
шой оригинал» и замене короткого «of» на «off»  мы получим  «Оригинал не из ЛувD
ра» или еще: «Противоположность Лауре». Чтобы не быть голословной, подкреплю
это авторитетом самого Набокова, рассматривавшего среди прочих возможностей и
такой рабочий вариант — «Opposite of Laura».

Как видим, точное название книги давалась Набокову нелегко, хотелось, как всеD
гда, вложить туда множественность смыслов.

Опять же повторюсь и скажу общеизвестное: роман задумывался Набоковым как
итоговый. Даже из того, что мы сейчас имеем — всего 138 карточекDчерновиков,
очевидно, что он какимDто образом пытался свести в нем и своих персонажей, и
тех, кто подпитывал его фантазии, творческое воображение, то есть можно сказать,
в какойDто мере, являлись его «музами». Чтобы разобраться в этих черновиках,
надо не только очень хорошо знать творчество Набокова, но и его окружение, его наD
стоящие интересы. То есть, как говорил испанский философ ОртегаDиDГассет в  «РазD
мышлениях о Дон Кихоте»: «Я есть Я и мое окружение». Попробуем рассмотреть
Набокова в контексте окружающих его обстоятельств, современных ему людей и
даже его же собственных текстов. И поскольку не все можно вычитать из его уже наD
писанных его биографий, то мне придется очень часто обращаться к другим источD
ником, как бы отвлекаясь от непосредственного содержания «Лауры». Но ведь я ищу
оригинал, первооснову, поэтому начнем потихоньку снимать наслоения с картины
маслом.

Кто был этот «оригинал», связанный с изменением стиля писателя в конце 30Dх
годов, когда писателю Сирину пришлось умереть и возродиться уже писателем НаD
боковым? Кто тот, «почти писатель» (так определяет своего мужа одна из героинь
романа «Лаура»), повлиявший, в том числе и на изменения в мировой моде, и какое
отношение он имеет к Лувру? А ведь, как всегда у Набокова, за этой маской скрываD
ется не только один «оригинал», я, по крайней мере, имею в виду, как минимум, чеD
тырех претендентов на это звание. Кто, в свою очередь, были  музами этих оригинаD
лов, их  Лаурами или антиDЛаурами, прямыми противоположностями нежной музе
Петрарки?

Начнем по порядку появление действующих лиц на предоставленных нам карточD
ках.

И так — Оригинал номер 1.
Про него говорили: сноб, извращенец, моральный вырожденец, порвавший с друD

зьями изDза своей жены и полностью попавший под ее дурное влияние. Он сравниD
вал себя только с великими, классиками, а по отношению к своим современникам,
даже друзьям, был безжалостен в оценках. Боялся ездить в лифтах и заключать доD
говоры, предпочитал видеть за рулем автомобиля жену или шофера, чем водить саD
мому. В раннем детстве увлекался наблюдениями за природой, самостоятельно доD
шел до принципа мимикрии у насекомых и пытался привнести его в свое искусство.
«Никто поDнастоящему не знает про меня правду, какой я есть на самом деле», — люD
бил повторять он.

Про нее: расчетливая хищница, отчаянно стремящаяся попасть наверх в европейD
скую художественную элиту, несмотря на свое российское происхождение; подмяла
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под себя талантливого человека, заставила мужа бросить друзей и уехать в Америку,
чтобы там превратить его в печатный денежный станок. Она действительно помогла
ему стать миллионером и звездой мировой величины, полностью освободив мужа
от нетворческих хлопот, вела всю деловую часть его работы: отвечала на корреспонD
денцию, общалась с агентами и участвовала в подготовке договоров. Для окружаюD
щих они были идеальной парой, он не уставал прилюдно воздавать ей почести, а
как они жили на самом деле — никто не узнает. На всякий случай она уничтожила
все личные дневники еще при его жизни. Они прожили вместе 53 года.

Друзья нашего «оригинала», уязвленные изменением его отношения к себе и поD
лагавшие, что это произошло изDза дурного влияния жены и свалившихся на него
больших денег, дали ему обидное прозвище Долларс.

Не Долорес (то есть Лолита Гейз), а именно — Долларс. Потому что сейчас я говоD
рю не о Набокове и Вере, а о Сальвадоре Дали и его женеDмузе — в недалеком проD
шлом Гала Элюар (Gala Eluard). Прозвище Авида Долларс придумал А. Бретон, сочиD
нив анаграмму из имени Сальвадора Дали. Взгляд Гала — «gaze» (гейз, взгляд. —
англ.), по мнению обоих ее мужей — и Элюара, и тем более Дали, — считался магнеD
тическим, проникающим сквозь стены, взгляд, который мог «зажарить рыбу на
сковороде». Этот взгляд, говорил Дали, и моя тирания, и моя свобода. «Ты единD
ственная и самая большая тайна для меня. Тайна твоего прекрасного и такого молоD
дого тела в моих объятиях, чувственного и всегда дарующего мне себя, тайна твоих
чудесных глаз», — писал ей в письмах Элюар (пер. М. Ваксмахера). После их расстаD
вания он не находил себе места, и в поэме про свое одиночество еще раз с болью скаD
жет о своей невозможной мечте: «Увидеть глаза в которые ты погрузился / И смех
где тебе оставили место» (цитирую в орфографии Элюара, не признававшего знаков
препинания). И еще:

Разрезом глаз своих мне сердце обручила,
Круг танца, нежности горнило.
Мне кажется, что я не жил ни дня,
Когда твои глаза не видели меня.

(Пер. М. Анкудинова)

У Сальвадора Дали было два периода жизни — до Гала и вместе с Гала. Про это
достаточно много написано и в литературе про его творчество, да и в его личных
воспоминаниях. Как и Набоков, он родился под знаком Тельца, что объясняет достаD
точно многое из общности их индивидуальных черт, скажем, приверженность к
единственному браку. Они были похожи и внешне — и на детских фотографиях, и в
старости. Особенно если взять фотографию Дали американского периода, где он
снят с кошкой на руках, и фотографию лукаво улыбающегося Набокова с очками с
руках, то разница будет во многом зависеть от усов Дали. Предлагаю читателям
взять любую фотографию пожилого Набокова и пририсовать ему усы, а также при
помощи острой бритвы расширить глаза до положения выпученности — получится
одно и то же лицо.

То, что я сейчас предложила, не издевательство над «нашим все» (имею в виду
моего и, вероятно, вашего — коли уж вы читаете эту статью — писателя Набокова), а
нормальный ход сюрреалистов. Первым, кто пририсовал усы «Моне Лизе» и сделал
из этого художественное заявление, был художник Марсель Дюшам2 , оригинал под
«номером 2» набоковской «лаурианы», один из отцов «дада», «сюрреализма», двоюD
родный брат «кубизма» и вообще близкий родственник любого авангардистского
течения Парижа 20Dх годов. Он был и одним из пионеров сюрреалистического кино,
участвовав в 1924Dм вместе с режиссером Рене Клером в фильме «Антракт».
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А бритвой разрезать глаза придумал Сальвадор Дали в классике сюрреализма —
совместном творчестве с Буньюэлем  фильме «Андалузский пес», реализовав расD
пространенную метафору «разрез глаз» (см. выше про глаза Гала у Элюара). «АндаD
лузский пес» со всей своей скрытой эротикой и фрейдистскими символами, со свяD
зью секса с садистскими комплексами, станет одним из нескольких фильмов
(помимо «Случая Портного»), который имеет в виду Набоков на первых карточках
«Лауры», где пес превращается в маленькую черненькую вечернюю сумочку, напоD
минающую щенка.

С чего же я всеDтаки решила, что между сумочкойDщенком у Набокова и СальваD
дором Дали существует определенная связь? В этом мне помог сам писатель, в его
текстахDребусах всегда есть ключ, при помощи которого можно совершать расшифD
ровку. В данном случае — мраморное прессDпапье, которое схватил мужDписатель,
вероятно, для того, чтобы запустить им в жену. И сразу напрашивается ассоциация:
гдеDто в текстах Набокова мне уже попадалась эта вещь, а ведь у него это всегда так:
если в первом акте висит ружье, то в последнем оно выстрелит. Так вот, мраморное
прессDпапье пришло в последний роман Набокова из его «Смеха в темноте». Это
слепой художник Альбинус схватил прессDпапье, чтобы разделаться с обидчиками.

А ведь Альбинус — это и есть Сальвадор Дали. Любовный треугольник, описываD
емый в романе, это даже не один, а два треугольника — Поль Элюар — Гала — Макс
Эрнст и Поль Элюар — Гала — Сальвадор Дали. Если наложить эти геометрические
фигуры друг на друга, то в центре все равно оставалась бы  Гала, получилась бы такая
Звезда Давида, которая не только является символом иудаизма, но и модного в то
время теософского течения.

В романе «Смех в темноте» даже частично процитирован знаменитый кадр из
фильма «Андалузский пес»: «прозрачный блеск ее случайно освещенного глаза и
очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров»3 .
Осталось немногое — добавить бритву. Но можно заменить ее и на «нож маньяка»,
рассекающего холст (то есть картину)4 . Все первые страницы «Смеха в темноте» —
это описание разных творческих замыслов Дали, вплоть до предложенного им ДисD
нею проекта создания мультипликации на основе картин старых мастеров. МногоD
кратное упоминание часов, как из картины «Постоянство памяти» (вначале они спеD
шат, потом останавливаются, потом он чувствует время только на ощупь), и еще
многое другое, что я намеренно упущу в этой статье, указывают на уже названный
мною прототип («оригинал») художника.

В имени Альбинус Набоков абсолютно точно использует несколько метафор —
это и знаменитый испанский род Альба, и слово альбинос — поскольку в темноте
все, даже светлые предметы, например, мраморное прессDпапье, становятся своими
негативами — абсолютно черными, альбиносами наоборот. Это, безусловно, и еретиD
киDальбигойцы, раскольники в католической церкви, создавшие свою Церковь
Любви5 . Во Франции их называли «темными людьми»  —  hommes obscurs (вспомиD
наем «Камеру обскура» — первоисточник книги «Смех в темноте»)6 . Против альбиD
гойцев со стороны папского престола велись крестовые походы при помощи инквиD
зиции. «Альбиносы в черном» назовет один из своих романов писатель Себастьян
Найт.

А ведь Найт — это еще и рыцарь с именем одного из католических святых, ставD
шим со временем как бы покровителем любви7 . Второе совместное с Бунюэлем твоD
рение Дали — фильм «Золотой век» был направлен против католического фанатизD
ма и вызвал на себя ответную реакцию со стороны папы — по словам Дали, «над
моей головой повис Дамоклов меч»8 . На его счастье, инквизиция была давно устраD
нена. «Накрученность» фрейдистских символов — садомазохизм, экскременты и



Петербургский книговик / 227

НЕВА  12’2010

прочие «прелести» эротических фантазий делают этот шедевр сюрреализма еще
одним из претендентов на упоминаемый в начале книги фильм.

И еще одно объяснение имени Альбинус связано с  дружбой Дали с поэтом Гарсия
Лоркой. Кстати говоря, Лоркой можно любовно или поDсемейному назвать женщиD
ну Ларису, Лару. Лорка — маленькая Лора или близкая знакомая, а может, здесь есть
еще и оттенок пренебрежительности? Если мы помним, то юношей писатель Найт
отправляется в путешествие с неким поэтом Паном и его женой Ларисой (Лоркой).
Во всяком случае. Иван Толстой давно уверяет, что книга должна называться не
«Подлинник Лауры», а «Подлинник Лары»:  «ВсеDтаки почему английское „Лора“
(замечу, именно так Набоков произносил имя своей героини дома, в быту, он назыD
вал ее „Лора“) превратилось в Лауру? Рассуждения переводчика абсолютно меня не
убеждают. Для меня она абсолютно остается Ларой. Повторяю, я не раз говорил…
что, как мне кажется, это спародированная Лара — героиня Пастернака. А между
прочим, Лариса превращается в разговорном языке и в Лару, и в Лору с одинаковой
легкостью, это практически одно женское имя, так что тут, поDмоему, и к бабке хоD
дить не нужно»9 .

И я не буду оспаривать мнение Толстого в отношении пародии на Пастернака,
потому что это нормальный для Набокова принцип множественности ассоциаций.

Возвращаясь к Лорке, хочу напомнить его пьесу, написанную незадолго до своей
смерти: «Дом Бернарды Альбы» (1936) Там есть один персонаж — Ангустиас Альба
(Альбинус — производное от обоих имен), старшая дочь хозяйки. Пьеса про то, как
младшая дочь некой Бернарды Альбы с женихом старшей сестры задумывают избаD
виться от нее после свадьбы. Лорка писал, что сюжет взят из истории реальной сеD
мьи. Хочу напомнить читателям, что Дали порвал отношения со своим отцом после
того, как тот женился на младшей сестре своей умершей жены, горячо любимой
матери Сальвадора. Дали не простил ему такого предательства и, вероятно, полагал,
что все было спланировано заранее. Он пишет  и выставляет на всеобщее обозрение
свою скандальную картину «Тайна желания: мать, мать, мать», после чего отец откаD
зывает ему от дома. В «Истинной жизни Себастьяна Найта» Набоков так опишет эту
семейную коллизию: «А драма была. Себастьян не мог забыть матери… Не знаю, мог
ли он сколькоDнибудь ясно помнить время, когда она была женой отца; вероятно,
оно являлось ему как нежное сияние на заднике бытия». Здесь все — и драмаDпьеса,
и задник декораций, и задник картины, и откровенный сюрреалистический фрейD
дизм Дали. Есть и «намек на неясное чувство горечи, испытанное им, когда отец
вновь счастливо женился».

Гарсия Лорка в то время был одним из ближайших друзей Дали, полагаю, что
сюжет его пьесы связан именно с этой историей. В «Подлиннике Лауры» на одной
из карточек упоминаются пять вееров — «для двух теток и трех племянниц». Это
пять дочерей Бернарды Альбы с черными веерами траура по умершему восемь лет
назад отцу, все из той же пьесы Лорки. У Набокова в «Лауре» веера черные и лилоD
вые (лиловый цвет – тоже цвет траура). Но есть и оранжевоDлучистые, и разрисоD
ванные китайскими бабочкамиDпарусниками. Это тоже из «Альбы»:

Бернарда: Дочка, дайDка мне веер.
Адела: Возьмите. (Подает ей веер с красными и зелеными цве*

тами.)
Бернарда (швыряя веер на пол): Разве такой веер дают вдове?

Дай мне черный и научись соблюдать траур по отцу.

(Пер. Н. Наумова)
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Далекий парусник и бабочки — символы любви Лорки к Дали («любовь моя —
цвет зеленый»), связанные с образами его картин. Внешне Лариса Пан полностью
подходит под описание портрета «Девушки в ландшафте (Кадакес)» (1924–1926) с
абрисом парусника на животе: «крупная лошадеподобная женщина в розоватоDсиреD
невом платье»10 , при этом она  занимается бессмысленным в ее ситуации богатой
вдовы починками старых вещей, как Бернарда Альба.  Мотив трагически погибшего
отца Найта еще раз подчеркнет близость двух текстов.

«Я был настолько застенчив, что неизменно умудрялся совершить именно тот
промах, которого пуще всего норовил избежать… Зная, как никто другой, опасные
причуды своего сознания, я боялся знакомиться с людьми, боялся задеть их чувства
или показаться смешным», — пишет про себя Себастьян Найт11. «Робость его (Фи*
липпа Вайльда — героя книги «Подлинная Лаура»12 ) удивила и разсмешила Флауру»
(подлинная орфография набоковского черновика)13 . Разрыв с католической традициD
ей и увлечение модным фрейдизмом помогут Дали справиться не только с природD
ной застенчивостью, но и множеством других комплексов, в том числе и превратить
трагедию утраты матери в мощный импульс своего творчества.

Его обвиняли в том, что он выставил на поругание даже святые сыновние чувD
ства, вначале сделав приписку чернилами на церковном листке: «Иногда я с наслажD
дением плюю на портрет моей матери», а потом и вообще выставив уже упоминавD
шуюся картину о «Тайне желания». Вымышленный биограф Найта гDн Гудмэн
описывает эпатажное поведение писателя таким словами: «Себастьян Найт был до
того влюблен в карикатурную сторону вещей и до того невосприимчив к их серьезD
ной сути, что сумел, даже не будучи по природе циничным или бездушным, устроD
ить балаган из сокровенных чувств, по справедливости священных для рода человеD
ческого».  И дальше Набоков комментирует этот «перл» творческой биографии: «Не
диво, что наш напыщенный биограф не в ладах с собственным героем в каждой
строчке своего рассказа»14 .

Здесь уместно будет напомнить, что роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта»
был задуман Набоковым как пародия на «авторизированные биографии», где пишуD
щий гореDбиограф ничего не понимает в объекте своего изучения: «Остерегайся
даже самого честного перепродавца. Помни, что все, что тебе говорится, по сути,
тройственно: истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоD
их покойным героем рассказа»15 . Так вот, чтобы судить Дали за эти два непристойD
ные произведения, надо, как минимум, разобраться, что там нарисовано, а не повтоD
рять друг за другом банальности. Набоков его хорошо понимал, потому что  у них  на
двоих было «одно дыхание», как у братьевDблизнецов: «...чтоDто вроде общего ритD
ма… имели и мы с Себастьяном… И если мотивы многих его поступков сплошь и
рядом оставались для меня загадочными, то теперь их смысл я обнаруживаю порой
в неожиданном для меня самого повороте той или этой выходящей изDпод моего
пера фразы»16 .

Давайте и мы разберемся, что за поступки «выродка рода человеческого» устроD
ил Дали из памяти своей матери? Я не встречала ни у одного искусствоведа разумD
ного объяснения этого поступка, кроме желания скандала и приверженности идеям
Фрейда. А Дали просто не «по зубам» обычным исследователям, для того, чтобы
понять его, надо уметь «смотреть в корень», как это делал презирающий биографов
Набоков. Давайте и мы постараемся внести свой вклад в недоразумения, связанные
с освещением творчества Дали.

Прежде всего, официально именуемой матерью Дали в то время стала его мачеха,
так что все сказанное относится не к той, что родила и была любима. Как пишет
Набоков, Себастьян Найт в наиболее автобиографичной из своих книг нашел для



Петербургский книговик / 229

НЕВА  12’2010

мачехи «теплые слова — думаю, она их заслужила»17. А учитывая, что в этот период
Дали выпячивал свою увлеченность фрейдизмом, то логика  во втаптывании в грязь
образа матери полностью отсутствует, более правильной была бы такая реакция на
отца при возрастании любви к матери. Одной из центральных фигур для него станоD
вится Гамлет: «мой дядяDотец и тетяDмать», «хоть на словах я причиню ей боль» и
другие реплики шекспировской трагедии. Трижды произнесенные слова: «мать,
мать, мать» — это тоже гамлетовская «реприза», очевидно, что разрыв ДалиDГамлета
с такой семьей был неизбежен. Идейная связь коллажаDкомикса «Священное сердD
це» с Гамлетом происходит  через немецкую святую Гертруду (XIII в.), известную
своими мистическими откровениями. Она была первой из тех святых (например,
святой Иоанн Од, святая АннаDМаргарита Клемент и другие), которым было опредеD
ленное видение, помогшее им услышать «живое биение Святого Сердца Христа» и
создать новый культ в рамках католической церкви.

Графическое изображение сердца идет на первом плане, а на втором дано призрачD
ное изображение Христа, одновременно напоминающее и зуб под коронкой  в разD
резе, и замочную скважину. СловаDпроклятия, исполненные чернилами, заполняют
контур фигуры, как амальгама испорченный зуб (картина так и называется —
«Амальгама»). Само слово «амальгама» достаточно множественно, в том числе ознаD
чающее и смесь, смешение жанров. Дали соединяет сакральное каноническое изобD
ражение с хулиганской надписью и подобием комикса. Вместо обычного «облачкаD
шара» комиксов он помещает как бы газетный текст «Разговор с Сальвадором
Дали». Не надо забывать, что имя Сальвадор — это и есть Спаситель. ДалиDСпасиD
тель призывает католическую церковь к разговору, диалогу. Зубная боль — это не
только метафора скуки, но главное — известный афоризм Генриха Гейне: «Что такое
любовь? Это зубная боль в сердце». Зубами будут мучиться почти все герои НабокоD
ва, в особенности несчастный Пнин.

В романе «Пнин» основной герой переживает сердечный приступ, который врачи
определяют как «тень за сердцем». Но «shadow» — это не только тень, это еще и приD
зрак. У Шекспира так зовут появляющегося призрака отца Гамлета — Shadow18 . Это
еще и «фантом», то есть боль превращается в фантомную: боль по отсутствующему
органу. В случае Пнина — по утрате любимой женщины, веры и Родины.

Вот и открывается нам еще одна «мать», от влияния которой Дали мучительно
пытался освободиться, — это католическая церковь, одним из культов которой и
был образ «Святейшего Сердца Иисуса». В письмах к Лорке того времени он назыD
вает себя язычником.

Пройдет время, и Дали создаст такие шедевры новой христианской живописи,
как «Тайная вечеря» или «Распятие», но в молодые годы он — ниспровергатель усD
тоев: хочет «очистить» христианство, истинную, непосредственную веру от религиD
озных институтов с их доктринами и общаться с Богом напрямую. В конце 20Dх гоD
дов совместно с Гарсия Лоркой они напишут свой опус — «magnum opus»,
своеобразный «АнтиDДанте» — либретто к собственной опере «Быть Богом» (или
«Трудно быть Богом»?), в которой дадут свою интерпретацию истории сотворения
мира. В «Подлиннике Лауры» Набоков назовет это произведение «мистическим маD
нускриптом» (mysterious — это не только таинственный, как в предлагаемом перевоD
де  Г. Барабтарло, но и мистический, даже оккультный), своего рода «ядовитым
опусом» (у Барабтарло более мягко – вредоносный опус)19 .

Что это за «ядовитый опус» такой20 ? Прежде всего, это — очевидная ассоциация
с «ядом сомнения». Кроме того, опять нам напоминают тему Гамлета, убитого от отD
равленного клинка. Но мне кажется, что главное здесь — лингвистическая ловушка,
та же «гамлетовская мышеловка»: то, что в английском языке «яд» (poison), у франD
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цузов — «рыба» (poisson).  Или как скажет Набоков в «Истинной жизни Себастьяна
Найта»: «Что гDну Гудмэну здорово, то Себастьяну — смерть»21 . Рыба — это символ
раннего христианства, когда имя Христа скрывали от непосвященных через гречесD
кую транскрипцию: ИХТИС (др.*греч. — рыба) — древний акроним (монограмма) имеD
ни Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов на древнегреческом «Иисус
Христос Сын Божий Спаситель». И опять мы видим, как лингвистический фокусD
ник Набоков через изменение буквально одной буквы — снятием добавочного «s» —
из божественного опуса сотворил ядовитый.

И, конечно же, этот «ядовитый опус» связан с творчеством Дали 1940–1950Dх годов —
периодом возвращения «блудного сына» в католицизм, так называемом периодом
«ядерного мистицизма». В 1955 году он пишет свою картину «Распятие, или ГиперD
кубическое тело» (Corpus Hypercubus). «Corpus Christi» — это католический культ
тела Христова, то есть самой церкви (opus становится сокращенной анаграммой слоD
ва corpus). Период «ядерного мистицизма» напрямую связан с ядерными атаками
США на Японию и начинается у Дали с создания знаменитой картины «Леда АтомиD
ка», полной глубокого философскоDмистического содержания. Про две эти картины
можно написать отдельно большие работы, но основой нового мышления Дали явD
ляется идея, связанная с достижениями в ядерной физике: материя может быть
уничтожена. Для Дали это будет означать признание  неважности материи для мира,
первичность духа, возможность возрождения на основе «чистого листа».  И это возD
рождение будет связано не с наукой, а с искусством. «Объективный факт, — напишет
он в своей книге «50 секретов магии в художественном ремесле», — состоит в том,
что на состояние 1948 года в мире уже было несколько специалистов, которые могD
ли бы создать атомную бомбу, но не нашлось бы ни одного человека, который бы
знал секрет, из чего состоял тот мистический22  сок, тот «раствор» (здесь Дали обыг*
рывает слово medium, означающее и растворитель, и дух),  в который окунали свои
кисти братья Ван Эйк или Вермеер Дельфтский»23 . И далее в этой же книжке он
скажет, что «атомный взрыв напоминает идиллические мхи и грибные дерева некоD
его земного (terrestrial — и земной, и инопланетный, в случае если это планета бу*
дет типа фантастической набоковской  Анти*Терры  из «Ады») рая»24 .

«Ядовитый опус» у Набокова — это еще и намек на ядовитые грибы атомных
взрывов, несущих радиоактивное заражение. В интервью 1975 года Набоков скажет
о самом лучшем из своих каламбуров: «А я придумал два… современных городка:
Атомск и Бомбск… Что наводит на коеDкакие мысли… И даже вызывает смех! Может
быть, не у каждого, но… Томск существовал всегда — со времени покорения Сибири.
А затем возникают Атомск и Бомбск. Занятно, занятно. Значит, это взаправду плохой
каламбур, раз он всех так рассмешил»25 . Не забывайте, что это была написанная заD
готовка Набоковым на вопрос, который он, скорее всего, сам и написал для интерD
вьюера.

Возвращаясь к идее, что под «ядовитым (зловредным) опусом» подразумевается
некий фильм, одним из возможных вариантов которого имелась в виду экранизаD
ция романа «Случай Портного» — пародия на практикующий психоанализ, мы виD
дим, как, с точки зрения Набокова, Дали заменил христианство на фрейдизм, а поD
том занялся пародией на него и даже самопародией на свою юношескую
увлеченность. Смена философскоDхудожественной парадигмы Дали приходится как
раз на конец 20Dх годов. И если в первоначальном рисунке святого Себастьяна (1927)
Дали изобразит рыбу вместо головы и нимба святого  (символ рыбы у него пока еще
будет связан с оккультноDхристианской символикой), то почти  в это же самое вреD
мя (1926–1927) появляется картина «Манекен. Барселона», где рыба заменяет одноD
временно и женские, и мужские гениталии.
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Набокову, как мы знаем, по разным причинам  претило массовое увлечение фрейD
дизмом. Еще больше он не любил «околофрейдизм» и его поклонников, которые, по
словам Найта, «раскупят последнюю пошлятину, если она сляпана в «современном
духе» с приправой Фрейда, или «потока сознания»… Что за масонский союз во славу
убожества или, вернее, безбожества?»26  Это уже тогда Набоков понял истинное отноD
шение Дали к использованию фрейдизма в своем творчестве, заканчивая процитиD
рованную выше «филиппику» Найта (второе имя Дали — Фелипе) критикам: «немноD
гое в жизни может сравниться с усладой сатиры»27.

К самому Фрейду Дали (а чтоDто мне подсказывает, что и Набоков, несмотря на
все его громкие высказывания) относился с огромным уважением, называя его «анD
тимистиком». Он много раз собирался попасть в гости к Фрейду в Вену, но не удаваD
лось, потому что тот не любил сюрреалистов, считая их шутами и сумасшедшими.
Встреча произошла в Лондоне в 1938 году, после того, как большой друг, поклонник
и биограф Фрейда  Стефан Цвейг написал ему просьбу об аудиенции для Дали: «Вы
знаете, что я всегда избегал приводить к вам людей, но завтра это воистину важное
исключение. Для меня Сальвадор Дали (сколь нелепыми ни кажутся мне иные из
его поступков) — единственный современный гений живописи и единственный,
кто переживет век, фанатик своих убеждений и ваш благодарнейший ученик среди
художников. В течение долгих лет этот истинный гений мечтает познакомиться с
вами (утверждает, что никому так не обязан в искусстве, как вам)».

И они встречаются. В дневнике Фрейда, в котором он записывает наиболее важD
ные события последних лет своей жизни, есть запись от 19 июля 1938 года: «СальD
вадор Дали». Художник пришел на встречу вместе со своей женой Гала и английD
ским писателем Эдуардом Джеймсом, владельцем его картины «Метаморфоза
Нарцисса»28. Фрейд очень серьезно отнесся к творчеству Дали, картина просто поD
трясла его. «Было бы весьма интересным аналитически исследовать процесс создаD
ния этой картины», — писал он на следующий день после визита Дали Стефану
Цвейгу. По словам Дали, Фрейд сказал ему: «В классической живописи мне гораздо
интереснее бессознательные элементы, в сюрреалистических же полотнах я отдаю
предпочтение сознательному».

Чем привлекательна была для Дали концепция Фрейда? Я полагаю, что двумя
вещами. Он, конечно, помог молодому Дали преодолеть в себе множество комплекD
сов, справиться со своими внутренними проблемами, прежде всего — раскрепостил
его как личность, превратив застенчивого невротика в самоуверенного, сильного
борца за реализацию своих гениальных способностей. И второе, он научил Дали, как
в современных условиях можно создавать искусственные мифы, которые начинают
работать с массовым сознанием ничуть не слабее, чем мифы древности, созданные
людьми на основании рефлексии окружавшего их мира. Все трагедии того же ШекспиD
ра — это переосмысление человеческих поступков через древний миф. К примеру,
Гамлет — это новый Орест, ничего нового не происходит с людьми и сейчас, каждая
драма или трагедия была уже заложена в сюжетах мифа29 .

И, как говорят Ильф и Петров, «тут Остапа понесло»! Первый созданный им миф
о святом Себастьяне, приходится на  период дружбы Дали с поэтом Гарсия Лоркой.
И вот как здесь обойтись без фрейдизма!

Поэт был приглашен в респектабельную буржуазную семью Дали, где в него тут
же влюбляется сестра Дали,  поэт же смотрит только на Сальвадора, а Сальвадор
«глядит в пространство». Страсти постепенно накаляются, и катарсис приходится на
момент встречи Дали с Гала.

Если бы я захотела написать роман о самом странном любовном треугольнике, я
бы выбрала этот, но все бы обвиняли меня в том, что такого в реальной жизни не
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бывает. Только представьте: сестра Дали, его первая постоянная модель (в связи с
чем их связывают непростые  личные отношения), после женитьбы Сальвадора на
Гала и обретении им новой модели и новой любимой женщины, напишет книгу, обD
ливая Дали такой грязью, что он в ответ назовет ее злобной старой лесбиянкой, на
которую не стоит обращать внимание. Второй участник «треугольной» драмы — люD
бимый сестрой, якобы лесбиянкой (под большим вопросом), и любящий брата этой
лесбиянки поэтDгомосексуалист Лорка, написавший цикл пьес, посвященных соедиD
нению образов свадьбы, крови и смерти30 , явно проецирующий свое неприятие сеD
мейного счастья своего бывшего друга и на уровне подсознания мечтающий о смерD
ти Гала. И, наконец, наш герой — Великий и Ужасный Мастурбатор (по его же
собственным словам) Сальвадор Дали. Это даже не любовный треугольник, а КунстD
камера! Как скажет потом Набоков в «Себастьяне Найте»: «Я запутался в геометриD
ческой теореме, которая у нас именовалась «пифагоровы штаны»… мне пришлось
включить свет в классе, а от этого у меня в голове всегда начинался прегадкий гул.
Я вернулся домой… с тем неотлипчивым чувством нечистоты, которое всегда выF
носил из гимназии, только теперь его еще усиливало колющее (на самом деле –
щекотливое — ticklish) белье»31 .

Во времена написания романов «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Смеха в
темноте» еще не была издана переписка между двумя друзьями. Но уже были извеD
стны и «Ода к Сальвадору Дали» Лорки, и знаменитое эссе Дали «Святой СебастьD
ян».

В «Оде» Лорка с восхищением любуется свободой Дали как яркой личности:
«твоя фантазия широка, как твои разведенные руки», и в то время как других, более
традиционных людей (к которым в эстетическом смысле Лорка относил и себя)
сдерживают формы и другие границы, приходит человек с линейкой землемера и
сдвигает границы. Венера превращается в часть натюрморта (другими словами — лю*
бовь становится замеревшей жизнью), а «коллекционеров бабочек как ветром
сдуло». Могу только догадываться, что имел в виду здесь Лорка — видимо, для него
«коллекционеры бабочек» представляли некую традиционность, против которой
выступил его молодой друг Дали. А дальше он пишет о том, что всеDтаки «свет, осD
лепляющий нас, это не Искусство (с большой буквы),  а любовь, дружба и фехтоваD
ние (рыцарское соперничество)»32 .  Лорка будет считать себя воплощением святого
Себастьяна и даже фотографироваться в его позе, а Дали — поэтом, посылающим
стрелы (любви?) в святого. Но при этом Лорка знает, что у него и у Дали — свой СеD
бастьян: «В каждом из нас есть чтоDто от святого Себастьяна: в каждого летят стрелы
гнева, наветов, злобы».

Святой Себастьян — не только покровитель их любимого города Кадакеса, но и
символ гомоэротической любви33 .

Позже Дали увидит в святом Себастьяне больший смысл, чем просто символ гоD
моэротизма, им, вероятно, не разделяемого (по крайней мере, согласно его личным
высказываниям)34 . Святого Себастьяна он будет изображать три раза, и первым
будет тот рисунок чернилами с рыбой вместо головы, о котором я уже упоминала.
Почти через двадцать лет Дали напишет на этот сюжет одну из своих лучших картин
маслом. Для Дали святой Себастьян — это цель искусства, которую он должен  пораD
зить. «Мир, созданный Себастьяном… уже отбрасывал тени на все, что его окружало,
и хитрые искусители, что скрывались за яркими масками его романов… завлекая
все новыми авантюрами творчества, неуклонно вели его к роковой, единственной
цели»35 , напишет Набоков про этот период творчества Дали в «Истинной жизни
Себастьяна Найта». Искусителем в данном случае выступит Лорка, чья  любовь не
встретит у Дали встречного понимания, они расстанутся еще до того, как Дали поD
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встречает на своем пути Гала. В 1935 году бывшие друзья встретятся вновь и  на каD
коеDто время возобновят свои отношения уже на другом уровне. «Я вел себя как неD
приличный осел, с тобой — лучшим, что у меня есть. С каждой минутой я пониD
маю это все яснее и очень обо всем жалею», — напишет он Дали.

Роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» напрямую связан не только с обраD
зом святого Себастьяна36 , но и с метаморфозами Сальвадора Дали, начиная с его пеD
риода, прошедшего под символом святого великомученика и приходящегося на
годы дружбы с Лоркой, вплоть до его встречи с Гала, когда он начнет культивироD
вать свой новый миф и творческий образ — образ  Нарцисса.

«Это лицо, эти глаза смотрятся, подобно Нарциссу, в прозрачную воду: впалая
щека подернута рябью — трудами водяного паучка… Кроме лица. Почти ничего нет на
портрете. Шея скрывается в переливчатой тени, а торс словно бы сходит на нет… Это —
Себастьян, он глядит на собственное отражение в пруду… Я хотел бы дать намек на
присутствие женщины позади него или гдеDто над ним… Портрет прекрасный, и
сходство безукоризненно, и этот… паучок мне страшно нравится, особенно тени его
ножек, они как крошечные хоккейные клюшки… Но эту женщину я все равно должен
отыскать. Она недостающее звено в его эволюции»37. Поставьте перед собой репродукD
ции картин Дали «Метаморфозы Нарцисса» и «Автопортрет с шеей Рафаэля», и вы
поймете, о каком портрете Себастьяна Найта писал Набоков. Паучок с ножками в виде
хоккейных клюшек — это трещинки на яйце, из которого вырастает цветок Нарцисса.
Картина очень сложная для анализа, недаром она поставила в тупик даже З. Фрейда.

Но у нас опять есть новый ключ: поэма Сальвадора Дали «Метаморфозы  НарцисD
са. Паранойяльная поэма (и в то же время инструкция по восприятию метаморфоз
Нарцисса, запечатленных на моем полотне)». Эти гениальные стихи становятся как
бы манифестом изобретенного Дали «параноидальноDкритического метода» в сюрD
реализме, который я не хочу сейчас описывать. Главное, что этот метод позволит
полностью говорить и о себе, и о своем представлении о жизни, включать себя в
часть мировой культуры на равных правах со старыми мастерами живописи, а главD
ное — выбрасывая на поверхность некие откровения, он достигает своей цели. Все
эти манифесты, откровения, сексуальные якобы признания служат «дымовой завеD
сой», «вуалью» для истинного Дали, остающегося одной из самых закрытых, непоD
стижимых и загадочных фигур ХХ века.

Знаешь, Гала
(а впрочем, конечно, знаешь),

это — я.
Да, Нарцисс —

это я.

И хотя Набоков не был сторонником такого метода «защиты», он научится у Дали
очень многому, в том числе умению охранять свою жизнь от посторонних глаз, деD
лать спектакль из нее при помощи искусной театральной постановки. В нужный
момент и в нужное время приглашать в дом учеников, которые зафиксируют и факт
попытки сожжения романа «Лолита», и увидят браунинг жены Веры. Биографам
будут предложены якобы действительно существовавшие письма, в хорошо продуD
манных и заранее написанных интервью будет «сливаться» специальная информаD
ция для тех, кто поймет и найдет то, о чем он хотел бы, чтобы было найдено, и проD
чее. А пока Набоков напишет: «...маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство
несмываемо. Себастьян — это я, или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — суть
ктоDто, не известный ни ему, ни мне»38.
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Кто была музой Дали, знают все — Гала. И если Лорка — это как бы «маленькая
Лора», то Гала — это «большая галька»39 . «Я понимаю, что простая галька, оставшаD
яся на ладони после того, как рука, нырнув в воду по плечо, ухватила сиявший на
бледном песке драгоценный камень, и есть тот желанный перл, хоть он и превратилD
ся в гальку, обсохнув на солнце повседневности»40 . Или еще: « Он погружался в мысD
ли. О чем?.. О рвущей душу красоте морской гальки среди миллионов и миллионов
прочих галек, образующих некий смысл — только вот какой?»41 (мелкий камешек,
галька — pеbble англ. — будет с настойчивостью попадаться почти во всех произвеD
дениях Набокова американского периода).

Но вот кто была эта женщина, какая она была, до сих пор точно не знает никто.
Дали говорил, что на откровения, связанные с ее тайнами, он ответил своими, их
личные секреты и фобии были знакомы только им двоим. Я не приемлю всякие
грязные сплетни о ней, некоторые доходят до того, что называют ее грязными слоD
вами. А ведь это была замечательная женщина, муза многих талантливых людей.
Ей, девочкеDшкольнице, написала несколько стихов ее школьная подруга Марина
Цветаева. Она была женой Поля Элюара, с которым сохраняла теплые отношения до
самой его смерти. КакоеDто время была музой замечательного художника Макса
Эрнста. Она помогла Дали стать тем, кем он стал. Что касается ее и Дали сексуальных
пристрастий, то Фрейд был прав: сексуальных извращений не бывает. Все, что делаD
ется «в спальне»  без применения насилия и не с малолетками, называется любовью.
«Все — плоть, и все – чистота»42 , скажет Найт словами Набокова.

Однако Гала Дали и, скажем, Гала Элюара — это две разные женщины. И если для
Элюара она была из  «плоти и крови», то созданный культ Гала — это очередной
миф Сальвадора Дали о Дон Кихоте и Дульсинее. Чрезмерное восхваление и вознеD
сение ее до небес наводит на мысль, что речь шла не о реальной женщине, а о симвоD
ле, по тому же принципу, по которому Александр Блок создал из своей жены ПреD
красную Даму. «В сущности, он никого не любил», скажет в романе «Пнин» о
художнике Викторе, очередном воплощении Сальвадора Дали, Набоков. Но здесь
мы входим в область интимных отношений, которых  в точности не знаем.

И всеDтаки если предположить, что Гала была его Лаурой, то откуда взялась ФлоD
ра — главная героиня романа Набокова, в котором ЛаурыDто как раз и нет?

А это уже другая история и совсем другое кино.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

В ГОРОДЕ СВЯТОГО

ИАКОВА

1492 год от Рождества Христова — знаменательная дата, как в истоD
рии Испании, так и Американского континента. В том году пал последний оплот муD
сульман на Иберийском полуострове – Гранадский эмират. А вскоре после взятия
Гранады перед королевской четой Фердинандом и Изабеллой в очередной раз поD
явился Христофор Колумб с проектом об экспедиции. На радостях средства из казD
ны были выделены, корабли пустились в плавание, и в том же 1492 году был открыт
Новый Свет…

Духовным покровителем Реконкисты в Испании считался апостол Иаков СтарD
ший. По преданию, он проповедовал в этих землях; к месту его захоронения в севеD
роDзападном углу страны — в городке СантьягоDдеDКомпостела и поныне стекаются
паломники со всей Европы. Для борьбы с мусульманскими завоевателями в ИспаD
нии был создан духовноDрыцарский орден св. Иакова (Сантьяго). Воины шли в бой
с кличем: «Алеет меч от крови арабов!» В 1492 году Реконкиста в Испании заверD
шилась, а в Новом Свете началась эпоха конкистадоров…

Основывая в Америке новые города и селения, испанские завоеватели нередко
называли их в честь св. Иакова. Наиболее известные из них — СантьягоDдеDКуба (на
острове Свободы) и Сантьяго — столица Чили.

В 1536 году испанский конкистадор Диего де Алмагро с несколькими сотнями воD
инов предпринял первую попытку колонизации Чили. Из Перу он отправился в тяD
желый путь через Кордильеры, чтобы найти те легендарные золотые рудники, тайD
ну которых хранили инки. Но воинственные индейцы своим сопротивлением
настолько измучили его солдат, что те отказались продолжать колонизацию этой
новой земли. Расстроенный де Алмагро вынужден был вернуться в Перу, не найдя
ни крупицы золота.

Вслед за ним попытал свое счастье Педро де Валдивия вместе с десятком авантюD
ристов. «Жизнь в этой стране ни с чем не сравнима», — восторженно писал он в своD

Архимандрит Августин (в миру —Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаD
шеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом НикодиD
мом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году
им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную
академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент СанктDПетербургD
ской Духовной академии.

П и л и г р и м
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ем дневнике. 12 февраля 1541 года им было основано на берегу реки Мапучо первое
поселение — Сантьяго.

Ныне это мегаполис с пятью миллионами жителей, раскинувшийся среди грандиD
озных горных вершин, покрытых снегом. И все же это не чудовищный молох, как,
допустим, БуэносDАйрес или Лима. Только в самом центре здесь можно попасть в
суету, способную сделать приятную прогулку почти невозможной. В процессе заD
стройки городу было куда расширяться. Индепенденсия, Реколета и Баррио БеллаD
виста — это местное Заречье, уходящее к горным склонам от правого берега Мапучо.
К североDвостоку от центра к небу тянутся высотки из стекла и бетона — «витрина»
округов Провиденсиа и ЛасDКондес. Но многочисленные туристы, прибывающие в
Сантьяго из холодной Европы в разгар январского летнего сезона, обычно свое знаD
комство с чилийской столицей начинают с площади Оружия (пласа Де Армас).

Это исторический центр города. Здесь всегда оживленно, и перед кафедральным
собором можно встретить кого угодно: чистильщиков сапог и продавцов орехов,
музыкантов и художниковDпортретистов, чудаковDораторов и доморощенных укроD
тителей змей. Отсюда пять минут ходьбы до площади Конституции, расположенной
у пересечения двух авенид — Августинцев и Театинцев. Ее главной достопримечаD
тельностью является президентский дворец ЛаDМонеда, строившийся с 1788Dго по
1805 год итальянским архитектором Джованни Тоеска как монетный двор. (Отсюда
и название дворца.) Это одно из самых красивых сооружений колониального стиля
в Южной Америке. Стражи у главного входа благосклонно разрешают туристам фоD
тографироваться рядом с собой.

Всему миру памятны события 11 сентября 1973 года. Тогдашний президент СальD
вадор Альенде («чилийский Горбачев») при подначке Москвы и Гаваны своими
левацкими реформами довел экономику страны до края пропасти. Толпы домохозяD
ек с пустыми кастрюлями устраивали демонстрации, требуя «сильной руки». И
«рука» не заставила себя ждать. Чилийских «гэкачепистов» возглавил Аугусто ПиD
ночет, провозгласивший себя «защитником христианских ценностей».

Ежедневно в 10 часов утра на площади перед дворцом разыгрывается красочное
зрелище — смена караула. Многочисленные туристы собираются сюда загодя, стреD
мясь занять место получше: поближе к барьеру и чтобы в тени от солнца. Это вам не
«пост № 1» на Красной площади, где когдаDто все происходило быстро и четко. У
Монеды не торопятся, и рассчитывать свое время надо минут на 40. Батальон гварD
дейцев строем выходит на площадь, охраняемую конной полицией. Начинается
«протокольная» часть — рапорты начальников караула — старого и «свежего», отдаD
ние чести, «штык примкнутьDотомкнуть» и прочие уставные штучки, понятные
лишь служивому люду.

Гвоздь программы — военный оркестр, торжественно вступающий на площадь.
Тамбурмажор, блеск меди, звуки труб. Музыканты достают ноты, готовность № 1,
взмах дирижерской палочки. Ждем чегоDто официального, возвышенного. Но вопD
реки ожиданиям слышим звуки… блюза! Каков контраст: веселенький мотивчик и
серьезноDнепроницаемые лица музыкантов. Аплодисменты туристовDзевак; дириD
жер кланяется.

Теперь черед гвардейцев: снова «артикулы» — «с плеча», «на плечо», но зрители
ждут следующий музыкальный номер. На этот раз музыканты «лабают»… «ЧаттануD
гуDчучу». И это в стране, еще только оправляющейся от диктатуры. Несерьезная она
была у них какаяDто… Звучит третий, последний блюз, красочная колонна покидает
площадь, а сбоку на происходящее взирает бронзовая статуя Альенде…

Вопреки тому, что говорила советская пропаганда, переворот Пиночета в Чили не
был «фашистским». Это был обычный проштатовский путч, каких в Латинской
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Америке были десятки. Но при этом фашистские партии стали единственным гражD
данским союзником Пиночета и продолжали активно действовать в стране, несмотD
ря на официальный запрет хунты на деятельность всех политических партий (деяD
тельность правых партий была под запретом до 1988 года).

И еще одно уточнение. В Сантьяго переворот начался вовсе не с атаки на презиD
дентский дворец ЛаDМонеда — военные начали с захвата телевидения и бомбардиD
ровки радиостанций «Порталес» и «Корпорасьон». Следующим шагом была «зачиD
стка» радиостанции «Магальянес», которая передала в эфир последнее обращение к
народу президента Альенде. Из тех, кто находился в редакции «Магальянес», не
выжил никто, включая технический персонал. И лишь потом, заблокированный во
дворце ЛаDМонеда, президент Альенде ушел из жизни…

А сегодня его статуя возвышается на площади Конституции сбоку от дворца. И
воздвигнута она была при жизни Пиночета! Это как если бы статуя Льва Троцкого
стояла на Красной площади при жизни «Хозяина».

А теперь информация для размышления. В первый месяц после переворота, до
«нормализации», в Чили было убито 30 с лишним тысяч человек; еще 12,5 тысяч
погибли за годы диктатуры под пытками, умерли в тюрьмах, были застрелены на
улице (Прибыловский В., Тарасов А. Генерал Пиночет: цифры и факты // Русская
мысль, № 4346, 21–27 декабря 2000, С. 9). Итого, около 45 тысяч из 10, 2 миллионов
человек, живших в Чили в 1973 году, то есть чуть больше 2 %.

Национальный стадион в Сантьяго, превращенный Пиночетом в концлагерь, вмеD
щает 80 тысяч человек. В первый месяц число содержавшихся на стадионе арестоD
ванных составляло в среднем 12–15 тысяч человек в день. Ежедневно там расстреD
ливали, по многочисленным показаниям свидетелей, в том числе иностранцев,
50–250 человек. Кроме того, в концлагерь был превращен стадион «Чили», вмещавD
ший 5 тысяч зрителей, но на нем содержалось до 6 тысяч арестованных (там же). А
теперь вспомним статистику ГУЛАГа, где счет шел на миллионы. В сравнении со
сталинской хунтой «деяния» Пиночета — халтурная работа дилетанта!

Да и во время хрущевской «оттепели» порой случались «заморозки». В Сантьяго
на бульваре генерала Бустаменте разбит небольшой сквер под названием «Парк СанD
ЭстебанDдеDХунгриа». ПоDрусски — «Парк Святого Стефана Венгерского», а для венD
гров — это король Иштван, национальный святой. 30 октября 1976 года на средства
местной венгерской общины здесь был воздвигнут крест — к 20Dлетию «героическоD
го восстания венгерского народа» (1956). В надписи не уточняется, против кого бороD
лись венгры, — это и так все помнят (забыть не могут). Неподалеку — каменная стела —
воздвигнутая в память кардинала Йозефа Миндсенти (1892–1975); она установлена
венгерской общиной в третью годовщину со дня его кончины (1978).

Для тех, кто подзабыл новейшую историю. Осенью 1956 года глава Католической
церкви Венгрии кардинал Миндсенти благословил восставший народ на дальнейD
шую борьбу. Но после того, как советские танки приступили в Венгрии к исполнению
«интернационального долга», восстание было подавлено, а опальный кардинал укD
рылся в здании посольства США. Долгие годы он прожил под его крышей. Для него
даже была придумана должность духовникаDкапеллана для американских дипломаD
товDкатоликов. Лишь за несколько лет до своей кончины он смог покинуть ВенгD
рию, после чего обосновался в Австрии. Здесь его и похоронили, но после распада
соцлагеря останки кардинала были с почетом перенесены на родину. Позднее Борис
Ельцин принес извинения Венгрии (как, впрочем, и Чехословакии) за причиненное
«беспокойство», а кардинал Миндсенти был причислен к лику святых РимскоDкатоD
лической церкви.
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…На центральном кладбище столицы, куда ведет авенида ЛаDПас (Мира), усыD
пальница Сальвадора Альенде занимает почетное место. Это, по сути, большой сеD
мейный склеп с двадцатью нишами для захоронений. Кроме президентского, здесь
еще одно — Альенде Бусси, остальные восемнадцать зарезервированы для ныне
здравствующих членов семьи. (Опять напрашивается нежелательная аналогия: как
бы выглядел семейный мавзолей Ульяновых на Красной площади?)

Не менее почетное место на столичном кладбище занимает постамент с бюстом
Игнасио Домейко (1802–1889), ректора Чилийского университета в Саньяго. НадD
гробная надпись даже не лаконична, а лапидарна. А между тем Игнатий был человеD
ком необыкновенной судьбы. В молодые годы, учась в университете Вильны (ВильD
нюса), он был ближайшим другом Адама Мицкевича. Участвовал в польском
освободительном движении, был  арестован, совершил побег. Перебравшись в ЗаD
падную Европу, он познакомился там со многими революционерами. Получил хороD
шее образование в Париже, а в 1838 году перебрался в Чили, где стал одним из лучD
ших специалистов по геологии Южной Америки. Многочисленные научные труды
сделали Домейко всемирно известным ученым.

Игнатий Домейко прожил в Чили около 50 лет, занимаясь активной научноDпедаD
гогической деятельностью. Избранный в 1867 году ректором университета СантьяD
го, он в течение 16 лет плодотворно руководил этим ведущим учебным заведением
страны. Домейко внес большой вклад в развитие науки о минералах Чили. Его труD
ды в этой области до сих пор не утратили своего значения. Чили обязана ему открыD
тием ряда месторождений меди, серебра, золота. Домейко изучал также жизнь, быт,
культуру чилийских индейцевDарауканов, резко выступал против их истребления. В
честь Домейко в Чили названы поселок близ города Антофагасты, горный хребет в
Кордильерах и, наконец, город на юге страны. В Чили неоднократно издавались
книги о его жизни.

В 1871 году в чилийский порт Вальпараисо зашел корвет «Витязь»; на его борту
находился русский путешественник и ученый Николай Николаевич МиклухоDМакD
лай. (27 октября 1870 года он отправился из Кронштадта в свое знаменитое плаваD
ние к берегам Новой Гвинеи.) Стоянка «Витязя» в порту Вальпараисо продолжалась
месяц — с 21 апреля (3 мая) до 21 мая (2 июня) 1871 года. Здесь командир корвета
ожидал письма с указанием дальнейшего маршрута — изDза обострения отношений
с Великобританией было неясно, разрешат ли зайти в Австралию, или придется
брать курс прямо на Новую Гвинею.

МиклухоDМаклай воспользовался случаем, чтобы несколько раз съездить в СантьD
яго. Первым делом он направился в местный университет, где и познакомился с его
ректором — Игнатием Домейко. Тот с большим радушием встретил МиклухоDМакD
лая и сразу же вызвался быть его гидом. Домейко показывал МиклухоDМаклаю
свои многочисленные печатные труды. Особенно МиклухоDМаклая заинтересовала его
статья о ночном свечении в небе Сантьяго, опубликованная в трудах Чилийского
университета. Домейко опубликовал два материала и о пребывании МиклухоDМакD
лая в Чили.

«Дон Игнасио» познакомил МиклухоDМаклая с некоторыми видными чилийскиD
ми учеными, в частности со Д. Шнейдером и М. Писсисом. Домейко ознакомил
МиклухоDМаклая и со своей богатейшей минералогической коллекцией. Именно
под ее впечатлением Николай Николаевич настойчиво советовал в письме брату
Михаилу серьезно заняться геологией и, особенно, минералогией. Домейко уговоD
рил МиклухоDМаклая совершить ряд экскурсий в глубь Чили, в частности, в проD
винцию Аконкагуа, где они поднимались в горы.
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На столичном кладбище похоронены и родственники Игнатия Домейко; на «рекD
торском» постаменте отмечены их имена. Последний по времени кончины — Карлос
Домейко (1903–1997).

…Эмиграция из царской России была относительно скромной, но после 1917 года
она резко усилилась. Многие русские эмигранты, как первой, так и второй волны,
стремились найти убежище и спокойную жизнь гдеDнибудь подальше от Европы, в
которой только что закончились самые страшные за всю историю XX века события.
Многие с надеждой обратили взоры к Южной Америке. Их привлекали не только
мягкий климат, относительно благополучное существование, но и условия приема
эмигрантов, менее жесткие по сравнению с теми, которые выдвигали США, Канада
и Австралия. Во многих странах (Аргентина, Парагвай, в меньшей степени Бразилия
и Уругвай) уже имелись русские колонии, и они начали стремительно расширяться.
Как новые, так и старые эмигранты нуждались в духовной поддержке.

В 1953 году решением Архиерейского Синода Русской православной церкви (за
границей) была образована ЧилийскоDПеруанская епархия, и в Сантьяго был наD
правлен епископ Леонтий (1904–1971). В столице Чили имелся православный храм
Св. Троицы, постройка которого на средства и силами самих прихожан была законD
чена в 1946 году по проекту инженера Р. В. Эпле.

В Чили владыка Леонтий за короткий срок организовал приходы в тех городах,
где имелись русские общины. В 1957 году он был возведен в сан архиепископа ЧиD
лийскоDПарагвайского. В 1958 году владыка открыл женский Успенский монастырь,
пять первых монахинь которого прибыли в Чили из Палестины после перехода ГорD
ненского женского монастыря под юрисдикцию Московской патриархии.

Вот как описывал жизнь русского прихода в Сантьяго в конце 1950Dх годов один
из тогдашних прихожан: «Жизнь ЧилийскоDПеруанской епархии протекает более
чем скромно, но зато богата своей духовной, поистине подвижнической жизнью,
родственной жизни наших отдаленных скитов среди девственных лесов уединенных
уголков былой России... Архиепископ Леонтий живет в деревянном примитивном
домике, примыкающем к собору, где находится и его Епархиальное управление.
Владыка ежедневно совершает строго уставные богослужения в СвятоDТроицком
соборе с помощью монахинь, которые живут в своем небольшом каменном домике
вблизи собора. По воскресным и праздничным дням поет небольшой хор, которым
управляют поочередно монахини Иоанна и Иулиания».

Многие местные жители пришли к православию под непосредственным влияниD
ем владыки Леонтия. Одним из них стал Хосе (Иосиф) МуньосDКортес — потомок
древнего испанского рода, католик по вероисповеданию. В 1962 году Хосе МуньосD
Кортес, которому тогда было 12 лет, гулял по улицам Сантьяго и зашел в православD
ную церковь, принадлежавшую русской общине. Там он познакомился с епископом
Леонтием, что перевернуло всю дальнейшую жизнь юноши.

Миссионерской работы среди местного населения владыка Леонтий не проводил,
но покровительствовал всем, кто к нему обращался за помощью. Так принял правоD
славие и Хосе МуньосDКортес. Впоследствии он стал известным подвижником и
хранителем чудотворной Иверской иконы Божией Матери, написанной афонскими
монахами в 1981 году и с 1982 года постоянно источавшей миро. (В октябре 1997
года Хосе МуньосDКортес трагически погиб при невыясненных обстоятельствах в
Афинах, а чудотворная икона бесследно исчезла.)

Православный храм в Сантьяго стал очагом русской культуры: во дворе Русского
дома устраивались праздники, знакомились юноши и девушки, была собрана по
крупицам библиотека. Нередко Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ)
обвиняли в излишней консервативности и поддержке авторитарных режимов. Это
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во многом было действительно так. Например, Чилийская епархия РПЦЗ поддерD
жала переворот 1973 года, но она же помогла советским гражданам, находившимся
тогда в Сантьяго, избежать преследования. (Это касается в основном женщин, выD
шедших замуж за чилийцев и постоянно там проживавших.)

Нынче приходская жизнь не та, что была раньше. Процесс ассимиляции необраD
тим; в храм на воскресные и праздничные богослужения приходят в основном стаD
рики (20–30 человек), молодежи служба на русском языке уже не очень понятна. Но
тем не менее деятельность русского православного прихода в Сантьяго направлена
на то, чтобы русские люди, волею судьбы оказавшиеся на чужбине, не забывали о
Родине, не переставали быть русскими и сохраняли это ощущение для потомков.

Майпу — городDспутник чилийской столицы. С этим названием связаны важные
события в истории страны. 5 мая 1818 года здесь разыгралось сражение между исD
панскими войсками и чилийскими повстанцами под командованием О’Хиггинса.
Испанцы потерпели поражение, и через два дня — 7 мая — О’Хиггинс провозгласил
декрет о независимости Чили.

Чили — страна эмигрантов. Среди населения преобладают метисы от смешанных
браков индейцев с потомками испанских колонистов или переселенцев из Европы.
На 14 миллионов человек — всего лишь 175 тысяч туземцев арауканов и примерно
20 тысяч индейцев мапуче. Национальный герой Чили Бернардо Амбросио О’ХигD
гинс (сконч. 1842 г.) — и тот ирландского происхождения.

Впоследствии близ места сражения был построен храм, но со временем он обветD
шал, да и землетрясения причинили ему большой урон. И вот в середине ХХ столеD
тия было решено воздвигнуть в Майпу новый, грандиозный храм из бетона. Его
строительство продолжалось долгие годы, и наконец 5 апреля 1968 года он был осD
вящен — к 150Dлетию битвы при Майпу. При этом руины прежней церкви были соD
хранены, и на их фоне новый храм смотрится еще величественнее. Церковная терриD
тория занимает обширное пространство; к площади примыкает авенида Понтифисе
(Папская) и переулки – Доминиканский и Францисканский.

Базилика Девы Марии дель Кармен — национальная святыня страны. Алтарь поD
лукругом обрамляют государственные флаги двадцати шести американских госуD
дарств. Над престолом в апсиде — статуя Божией Матери с Предвечным Младенцем.
По боковой лестнице можно подняться в заалтарную часть — к подножию чтимой
скульптуры. ИзDпод облачения Богородицы вниз тянутся белые ленты. Паломники
становятся на колени перед статуей, берут одну из лент, целуют её и, не выпуская из
рук, осеняют себя крестным знамением. А к подножию статуи кладут записки с
просьбами о помощи и молитвенном заступничестве. Надписи на памятной доске
при входе в храм сообщают, что 3 апреля 1987 года, во время своего визита в Чили,
здесь совершил мессу папа Иоанн Павел II.

А двумя днями ранее папа  совершил мессу на вершине горы Св. Христофора
(СанDКристобаль), что возвышается над Сантьяго. Гору венчает 36Dметровая статуя
Божией Матери — дар Франции народу Чили. К подножию горы ведет авенида Пия IХ,
где паломников ждет старинный фуникулер. Построенный в 1925 году, он долгие
годы поднимает богомольцев и туристов на высоту 485 метров – к подножию статуи
Девы Марии. В массивном постаменте устроена небольшая церковь; на ее  престоле —
массивное Евангелие от Луки. На титульном листе — собственноручная надпись
папы Иоанна Павла II: «Церкви и народу Чили». Стоя на полумесяце, Дева Мария
благословляет Сантьяго — город святого апостола Иакова.
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Карлос Руис Сафон. Игра ангела: роман. / Пер с исп. Е. В. Антроповой. М.:
АСТ: Полиграфиздат: Астрель, 2010. — 512 с.

Карлоса Руиса Сафона уже называют «Стивеном Кингом для европейских интелD
лектуалов». Критики всего мира сравнивают этот роман — мистикоDфилософский,
детективный, вполне реалистический — с произведениями Эдгара По, Михаила
Булгакова и Артуро ПересаDРеверте. К четко просматриваемым литературным корD
ням можно добавить еще и «Большие надежды» Диккенса — книгу, столь дорогую
герою романа, Давиду Мартину. И Эжена Сю с его благородными и отвратительныD
ми героями парижского дна и авантюрноDсентиментальными сюжетами. Завязка роD
мана точно располагает: рано осиротевший ребенок, нищий бедолага, пригретый во
второстепенной газетенке, в семнадцать лет пробует перо. И под Рождество, когда
срочно требуется заполнить пустующую страницу газеты, пишет душераздирающую,
лихо закрученную историю. В духе Эдгара По. А вскоре заключает кабальный конD
тракт с парой мошенников: в течение 20 лет ежемесячно выдавать по роману в саD
мой готической, кровавой и гротесковой манере, под псевдонимом. Из нищетыDто
«сериальный» писатель выбрался, но к тридцати годам оказывается на краю пропаD
сти. К «литературной стае» он не прибился, да и не хотел, написанная им вместо друD
га книга получила признание, а другую, выпущенную под его настоящим именем,
критика проигнорировала, лишь в одной скверной заметке ее назвали худшим литеD
ратурным дебютом года. И выходит замуж за другого любимая, и потеряна рабоD
тоспособность. А опухоль мозга, нажитая в напряженных трудах, сулит близкую
смерть. ТутDто и является таинственный парижский книгоиздатель с заманчивым
предложением: создать Книгу, измыслить историю, настолько грандиозную и велиD
колепную, чтобы она превратилась в откровение истины. В новую религию. ПодD
жечь весь мир и сгореть вместе с ним. «Религия, в сущности, это некий нравственD
ный кодекс, оформленный в виде легенд, мифов или любого другого литературного
произведения, с тем чтобы закрепить систему верований и этических норм, регулиD
рующих жизнедеятельность культуры или общества». Нетрудно догадаться, кем
является таинственный благодетель, мечтавший на заре своей неведомо когда бывD
шей юности стать Богом. А обыденная, скучноватая жизнь избавившегося от своего
недуга героя превращается в череду таинственных совпадений, жутких, приправленD
ных омерзительными смертями событий, которые он, подвергая опасности свою
жизнь, пытается параллельно с полицией расследовать. И ктоDто охотится за ним,
следит за каждым шагом, убивая всех, кто может раскрыть интересующую его тайну
своего «двойника», некоего Д. М. И этот Д. М., создатель незаконченной книги «Lux
Aeterna» («Вечный свет»), инициалы которого совпадают с инициалами самого
Мартина, безумен, как, возможно, и сам Мартин. Антураж готического «черного роD
мана» соблюден полностью: мрачные особняки, комнаты и шкафы с секретами,
заброшенные дома вблизи кладбищ, склепы, подземные лабиринты, отвратительD
ные подвалы. И, по лучшим канонам готической литературы, постоянное предвкуD
шение грядущего ужаса, чегоDто страшного и сверхъестественного. Не единожды
руки от страха трясутся не только у героя, но и у читателей. В общем, никогда не разD
говаривайте с незнакомыми, и Боже вас упаси заключать с ними договоры. Свою
лепту в мистическую составляющую романа вносит и сама Барселона, «город магов
и алхимиков», где кровь льется на фоне готических декораций, любовно выстраиD
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ваемых автором. Критика уже усмотрела маркетинговые признаки в романе Сафона:
и Князь тьмы, и сделка по продаже души, и сатанинский пастырь, и долгое прозреD
ние героя, и намеки на новую религию для тоскующего по вере человечества. Но неD
даром рефреном через весь роман проходит мысль автора, что «у книг есть душа –
душа тех, кто их написал, кто их читал и мечтал над ними». И книга Сафона, несмотD
ря на все «ужастики», светлая и теплая. Эстетствующие читатели легко разберутся в
«играх литератора»: в заимствованиях из разных «измов», от конкретных авторов,
а иногда и книг – стилей, героев, конфликтов и неожиданностей. Доставит им удоD
вольствие и представленный в книге «культурный слой»: «маркетинговая литератуD
ра», как правило, не нуждается в примечаниях. А здесь все упомянутые в тексте имена
испанских архитекторов, писателей, композиторов прокомментированы. Даны
справки и о памятниках Барселоны, существующих и видоизмененных. ИнтеллектуD
алы к финалу вычислят, какую же «новую религию», ставящую целью манипуляцию
людьми («чтобы внушить людям веру именно в то, во что мы хотим, чтобы они веD
рили»), создавали по заказу падшего ангела: Давид Мартин родился в 1900 году, осD
новное действие романа разворачивается в 1929–1930 годах, финал приходится на
год 1945Dй. Получит читатель удовольствие и от блестящих диалогов, щедро усеянD
ных афоризмами и парадоксами. Давид Мартин, познавший, как расплачиваются
если не за проданную дьяволу душу, то за проданный ему талант, — личность отнюдь
не демоническая, он благодарный и надежный друг, окруженный людьми добрыми
и самоотверженными, он до конца верен своей единственной возлюбленной. Но
странная история Давида Мартина, история ученика и учителя, обмана и вины,
веры и предательства, мастерства и подражательства, приоткрывает каждому читаD
телю дороги в лабиринты человеческого и творческого сознания. А интерес к «готиD
ческому» роману, вдруг настигший читателя ХХI века, вполне объясним. И если злой
гений Д. Мартина и всего человечества вполне компетентно, хоть и цинично предлаD
гает ему посмотреть на веру как на «следствие биологии, на защитную реакцию оргаD
низма на явления бытия, которые (человек) не в состоянии объяснить рациональD
но», то приходится признать: объяснять многие явления бытия рационально мы так
и не научились.

Борис Зайцев. Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста и коммент.
А. М. Любомудрова. М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра СолжениF
цына: Русский путь, 2009. — 208 с.

Эта работа классика русской литературы Б. К. Зайцева (1881–1972) публикуется
полностью впервые (отдельные публикации были чаще всего в периодике постсоD
ветского времени, в сборниках появлялся очерк «Оптина пустынь»). Цикл статей
под названием «Дневник писателя» печатался в 1929–1932 годах в парижской газете
«Возрождение» и являлся откликом писателя на текущие события культурной, обD
щественной и религиозной жизни русского зарубежья. Каждая публикация была не
случайным штрихомDкомментарием к событиям повседневности, но законченным,
цельным текстом, имеющим единую тему и заглавие. В то же время статьи образуют
несколько жанровоDтематических групп: мемуарные очерки, литературноDкритиD
ческие статьи, рецензии, публицистические заметки, историкоDкультурные очерки,
портретыDнекрологи, театральная критика. Художественный мир публицистической
прозы Зайцева уникален: его дневник содержит множество фактических сведений о
литературной жизни русского зарубежья. Б. Зайцев писал о литературном процессе
в эмиграции и метрополии, о философах и ученых, о театральных премьерах и выD
ставках, о церкви и монашестве, о русской святости и энцикликах папы римского, о
положении в советской России, о похищении генерала Кутепова, о скандальных отD
кровениях французской писательницы, якобы побывавшей на Афоне. Став в эмигD
рации воцерковленным христианином, он заново осмыслил духоносное значение
святых мест России. Многие записи вдохновлены прочтением тех или иных книг,



244 / Петербургский книговик

НЕВА  12’2010

но не являются классическими рецензиями, хотя порой и приближаются к ним.
Разговор о конкретном произведении Зайцев неизменно вводит в широкий, мироD
вой политический, исторический, культурный контекст. Параллельно с оценкой
книг рассматриваются и вопросы истории литературы, и проблемы взаимодействия
католицизма и православия. Приоритет нравственных и религиозных проблем над
социальными — характерная черта ЗайцеваDкритика. Он писал об Иоанне Кронштадтском,
о Флобере, Мориаке, Л. Леонове, Н. Городецкой, Г. Пескове, Мережковском. МуратоD
ве, Михаиле Чехове. Универсализм, эрудиция, отзывчивость Зайцева, широкий
круг знакомств в литературном мире (он встречался едва ли не со всеми крупными
русскими литераторами начала ХХ века), необычайно долгий период его творчесD
кой активности, продолжавшийся семь десятилетий, а также прекрасная память и
дар мемуариста — все это определяет значимость зайцевского наследия для постиD
жения историкоDкультурных процессов как в России, так и в Европе. Зайцев фиксиD
ровал, осмыслял и оценивал взаимодействие различных культурных потоков начала
и середины ХХ столетия и сам являлся организатором и участником многих кульD
турных инициатив. Счастливое сочетание чуткости художника и трезвого аналитиD
ческого дара дало ему возможность объективно оценивать исторические явления и
процессы, способность видеть их глубинный смысл и перспективу. Его голос явD
ственно звучал в диалоге культур России и Европы, происходившем, в частности, и
в рамках ФранкоDрусской студии. Он принимал участие в полемике, временами
очень острой, по поводу литературы «советской» и «эмигрантской», что велась в
среде русского зарубежья не одно десятилетие. Размышляя о трагической судьбе
России, он не мог обойти и один из самых больных и обсуждаемых вопросов русD
ской истории XIX–XX веков: роль интеллигенции в судьбе России. КатастрофиD
ческие события революции он расценивал как итог предшествующего историческоD
го процесса, как возмездие за «распущенность, беззаботность… и маловерие», за
самоупоенные разглагольствования интеллигенции, когда страна стояла на краю исD
торической пропасти: «Много нагрешил ты, заплатил недешево». В то же время он
считал, что интеллигенция стала главным оплотом веры в эмиграции и в катакомбах
России. Он склонен не обвинять, не обличать, но сочувствовать: «…страдания интелD
лигенции в революцию, и посейчас продолжающиеся, все искупают. За грехи заплаD
чено кровью, золотым рублем. Поздно вновь тащить на крест то время». Материалы
публикуются в хронологической последовательности. В комментариях приводятся
сведения об источнике публикации. В приложениях: работы И. Лукаша и Г. АдамоD
вича, авторов, с которыми Зайцев ведет в «Дневнике писателя» творческий диалог.

 «Революционное христианство»: Письма Мережковских к Борису СавинF
кову / Вступительная статья, составление, подготовка текстов и комментаF
рии Е. И. Гончаровой. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2009. — 448 с.:
цв. ил.

Зимой 1907–1908 годов (вторая парижская зима Мережковских) на одном из миD
тингов Мережковские встретили своего знакомого эсера Илью Фондаминского. ОнD
то и познакомил их со своим другом, «бомбистом» Борисом Савинковым. Для МеD
режковских 1905 год, год первой революции, стал переломным. С этого времени
литературная чета начала проявлять острый интерес к политическим вопросам, резD
ко «левея». Русская православная церковь, поддерживающая царя и видевшая в нем
символическое воплощение наместника Христа на земле, теряет для них значение.
Теперь русский монарх кажется им воплощением антихриста. «Нам предстоит соD
единить нашего Бога с нашей свободой», – заявит Мережковский в программной
статье «Революция и религия», вошедшей в сборник антимонархических статей
«Царь и революция» (1907). Мережковские строят свои проекты религиозноDревоD
люционного движения, распространения среди русской интеллигенции идеи так
называемого «нового религиозного сознания», дальнейшей «религиозной революD
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ции» в России. Свою религиозную деятельность Мережковские называли Главным.
Знакомство и общение с Савинковым, с крупной фигурой эсеровского «подполья»,
стало для Мережковских значимым на долгие годы: «теоретики» соприкоснулись с
практиком. Спустя много лет Гиппиус вспоминала свое первое впечатление от СавинD
кова: «…резок, дерзок, самолюбив, упрям, казался человеком волевым и умным».
Мережковские пытаются снабдить знаменитого эсераDтеррориста своим пониманием
исторического момента, своей собственной конструкцией отношений между революD
цией и религией. Модернистская идея о террористе религиозного толка была кощунD
ственна, но поразительно привлекательна. Надо иметь в виду специфические отношеD
ния русской интеллигенции в начале ХХ столетия к террору: так, в интерпретации
писателейDсимволистов террористический акт превращался в терновый венец, путь
террориста — в Голгофу, а его смерть на эшафоте — в искупление. Во введении подD
робно рассказано о религиозноDфилософских воззрениях и радикальноDутопических
идеях трио (З. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов) на фоне исторических соD
бытий в России, о перипетиях бурной политической биографии Савинкова. ПереписD
ка вводит читателя в круг известных представителей Серебряного века, помогает восD
создать историю взаимоотношений литераторов с «российским СентDЖюстом».
Письма З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова Б. Савинкову свидетельствуD
ют, что Мережковские, центральные фигуры модернистского лагеря, были литературD
ными покровителями известного «бомбиста». Большой по объему корпус текстов
позволяет уточнить многие факты в биографии литераторовDмодернистов и проясD
нить характер их связей с лидером русского терроризма, характер притяжений и отD
талкиваний. Дружеские отношения трио и Савинков поддерживали в течение 15 лет.
Сам Дмитрий Сергеевич больше интересовался книгами, а не людьми. Зинаида НикоD
лаевна — наоборот. В публикуемом эпистолярном комплексе, состоящем из 101 письD
ма, 70 принадлежит перу Гиппиус, всего лишь 7 — Мережковскому, остальные (дореD
волюционные) — Философову. Савинков находился под «микроскопом» Гиппиус все
годы их общения. «Наша долголетняя дружба делала наши отношения близкими и,
как мне казалось, очень верными и очень прямыми, — признавалась Гиппиус в «ВарD
шавском дневнике». — Я понимала его ценность и думала, что до дна понимаю его слаD
бости, принимаю его с ними». Но понять его до конца она всеDтаки не смогла: было
время, когда он значил для нее очень много, но позже она усомнилась в нем, а затем
предала его анафеме. Первое из публикуемых писем — от Гиппиус к Савинкову – даD
тировано 25 февраля 1908 года, послано оно из Парижа. Последнее — снова от Гиппиус —
Савинкову, снова из Парижа, от 20 апреля 1923 года. В приложении помещены статьи
Дм. Философова («Не убий»), Дм. Мережковского («Конь бледный», «Савинков»),
З. Гиппиус («Новая авантюра Савинкова», «Конец Савинкова»).

Владимир Набоков. Лекции о «Дон Кихоте» / Пер. с англ. И. Бернштейн,
М. Дадяна, Г. Дашевского, Н. Кротовской. СПб.: Издательская группа «АзбуF
каFклассика», 2010. — 320 с.

Курс лекций о знаменитом романе «Дон Кихот» был прочитан В. Набоковым в
Гарвардском университете в 1951–1952 годах. Начав подготовку к гарвардскому
курсу, писатель в первую очередь обнаружил, что на протяжении многих лет америD
канские профессора «облагораживали «жестокую и грубую старую книжку», обратив
ее в благонравный миф о видимости и реальности». Свой вклад в литературную миD
фологизацию шедевра Сервантеса внесли не только американские филологи. ПерсоD
наж Сервантеса, подобно Гамлету, Шерлоку Холмсу и Робинзону Крузо, начал удаD
ляться от своей книги почти сразу после того, как был придуман. И постепенно
происходила не только последовательная  сентиментализация Дон Кихота и его неD
разлучного спутника Санчо Панса, но и искажение текста Сервантеса иллюстратораD
ми, подражателями, инсценировщиками, всеми, вне зависимости от национальноD
сти, любителями слова донкихотский, которое могло означать все, что душе угодно.
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Набокову предстояло очистить текст от ханжеского вздора, наслоившегося на роман
в результате длительной традиции неверного прочтения и заново открыть роман
для студентов, вернуть сервантесовского Дон Кихота в текст Сервантеса. Набоков
составляет конспект содержания Сервантеса по главам, раздает студентам для ознаD
комительного чтения и отрывки из рыцарских романов, отпечатанные на мимеограD
фе. (Они помещены в данной книге в приложении.) Темы для лекций Набоков выбD
рал следующие: «Введение»; «Два портрета: Дон Кихот и Санчо Панса»;
«Композиция»; «Жестокость и мистификация»; «Тема летописцев»; «Дульсинея и
смерть»; «Победы и поражения»; «Повествование и комментарии» (1605); «ПовеD
ствование и комментарии» (1615). Гай Дэвенпорт, американский поэт, эссеист, переD
водчик, пишет в предисловии: «Лекции по Сервантесу стали триумфом для НабокоD
ва в том, что, как мне кажется, он сам удивился своим заключением о «Дон Кихоте».
Он добросовестно подошел к делу, несмотря на то, что считал старую избитую «класD
сическую» книгу совершенно никчемной и полной фальши. Именно подозрение в
поддельности и подогревало его интерес. Затем, думается, он осознал, что фальшь
кроется в репутации книги и носит характер эпидемии среди ее критиков. Именно
такое положение вещей и не собирался терпеть Набоков. Потом он начал находить
известную симметрию в расползающемся хаосе романа. Он стал подозревать, что
Сервантес не знает об «отвратительной жестокости» книги. Ему начинает нравиться
сдержанный юмор Дон Кихота, его обаятельная педантичность. Он воспринимает
интересный «феномен», что Сервантес создал персонаж, превосходящий по размеD
рам книгу, из которой перекочевал в искусство, в философию, в политическую симD
волику, в литературный фольклор. …«Дон Кихот» остается грубой старой книгой,
полной типично испанской жестокости, язвящей старика, играющего в своем слабоD
умии как ребенок. Она написана в эпоху, когда карлики и больные вызывали смех,
когда надменность и гордыня были высокомернее, чем когдаDлибо раньше или поD
зднее, когда на городских площадях по всеобщему воодушевлению живыми сжигали
на кострах еретиков, когда милосердие и доброта, казалось, изгнаны навек. ДействиD
тельно, первые читатели книги искренне смеялись над ее жестокостью. Вскоре, одD
нако, мир нашел пути читать ее поDиному. Она породила современный роман по всей
Европе. Филдинг, Смоллетт, Гоголь, Достоевский, Доде, Флобер скроили эту испанD
скую сказку на свой манер. Персонаж, который в руках своего создателя начинал как
шут, в течение веков стал святым. И даже Набоков, всегда скорый на расправу с люD
бой жестокостью, скрывающейся под маской сентиментальности, отпускает его на
свободу». Заключая цикл лекций, сам Набоков говорил: «Итак, мы различаем в
спектре Дон Кихота по меньшей мере семь цветов, которые сливаются, расходятся и
сливаются вновь. А за горизонтом книги толпится армия Дон Кихотов, рожденных
в клоаках или оранжереях небрежных или добросовестных переводов. НеудивиD
тельно, что добрый рыцарь благополучно покорил весь мир и наконец повсюду сдеD
лался своим: в качестве карнавальной фигуры на празднике в Боливии или абстD
рактного символа благородных, но бесхребетных политических намерений в старой
России. Перед нами интересный феномен: литературный герой постепенно теряет
связь с породившей его книгой, покидает отечество, письменный стол своего создаD
теля и место своих скитаний — Испанию. Поэтому сегодня Дон Кихот более велик,
чем при своем появлении на свет. Три с половиной века он скакал по джунглям и
тундрам человеческого мышления — и приумножил свою силу и достоинство. Мы
перестали над ним смеяться. Его герб — милосердие, его знамя — красота. Он выстуD
пает в защиту благородства, страдания, чистоты, бескорыстия и галантности. ПароD
дия превратилась в образец». В лекциях Набоков, блистательный романист, предD
стает в иной, порой неожиданной ипостаси. Пристрастный исследователь,
темпераментный и требовательный педагог, он вместе с тем подтверждает свою реD
путацию виртуозного художника слова и вводит своих слушателей а ныне читателей
в такой знакомый и новый мир «Дон Кихота».
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Корней Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. Введение в поF
эзию Блока / Подготовка текста Е. Ц. Чуковской. Вступит. статья и комменF
тарии Е. В. Ивановой. М.: Русский путь, 2010. — 183 с.

Уже существует целая библиотека, посвященная творчеству Александра Блока. Но
книга Чуковского уникальна. Он был современником одного из самых закрытых
поэтов Серебряного века. Он, действующий литературный критик, находился, как
мы сказали бы сегодня, в контексте литературного процесса своего времени. И, словD
но в предощущении, что его эпоха, эпоха, которая слышала и понимала Блока, кончаD
ется, Чуковский засвидетельствовал, как его поколение слышало и понимало поD
эзию Блока. «Она действовала на нас, как луна на лунатиков. Блок был гипнотизер
огромной силы, а мы были отличные медиумы». Чуковский и сам испытал «отравD
ление Блоком, когда казалось, что дурман его лирики всосался в поры и отравил
кровь». Отравляющего воздействия собственной поэзии опасался сам Блок. ЧуковD
ский попытался объяснить и причину этого гипнотического воздействия: в поэзии
Блока воплощалась та двойственность, которую Чуковский назвал основной чертой
своего поколения. «…Главное обаяние лирики Блока: пафос, разъедаемый иронией;
ирония, побеждаемая лирикой; хула и хвала одновременно. Все двоилось у него в
душе, и причудливы были те сочетания веры с безверием, которые делали его столь
близким современной душе. Он и веруя — не верил, что верует, и насмехаясь над
мечтами – мечтал». Чуковский подверг анализу и особый язык поэзии Блока, котоD
рый «мыслил одними сказуемыми», а «подлежащее предоставлено нашему творчеD
ству», задача которого заключалась в том, чтобы «затуманить стихотворную речь».
Неутомимо путешествуя вместе с читателем по страницам блоковской лирики, ЧуD
ковский прояснял не только непростой язык стихов поэта, но и ключевые образы,
смысл отдельных циклов, идеи, которые помогали лирическим циклам соединяться
в тома, из которых поэт выстраивал свой «роман в стихах». Человеческую и творD
ческую судьбу Блока невозможно понять, не принимая во внимание совершенно осоD
бый склад мироощущения поэта, мироощущения своеобычного и определившего
собой все: не только творчество, но и каждый его поступок, оценки событий, человеD
ческие взаимоотношения. Книга Чуковского знакомит с «другим», непривычным
для нас Блоком, учит понимать язык его стихов, погружает в его биографию. Первая
книга Чуковского об Александре Блоке вышла в 1922 году. Готовя новое издание
книги о Блоке, Чуковский имел возможность пользоваться советами и указаниями
матери Блока А. А. КублицкойDПиотух, которая высоко ценила Чуковского как криD
тика. В издание 1924 года он внес некоторые изменения и свои воспоминания о посD
ледних днях поэта: до революции их пути практически не пересекались, после ревоD
люции их соединяла общая работа в литературных издательствах и организациях.
Память Чуковского сохранила многие авторские высказывания о поэме «ДвенадD
цать», идущие вразрез с хрестоматийными истолкованиями: творчество Блока долD
гое время рассматривалось лишь как ненужный придаток к поэме «Двенадцать», а
сама поэма – как гимн и прославление революции. И книга Чуковского не случайно
имела подзаголовок «Введение в поэзию Блока»: она решает задачу, в свое время
сформулированную самим поэтом: «Чтоб в рай моих заморских песен // ОткрыD
лись торные пути». При жизни К. Чуковского книга вышла один раз, переиздана
впервые в 1990 году в составе двухтомника литературноDкритических статей и
очерков К. И. Чуковского, но тогда прошла не замеченной в общем потоке «возвраD
щения забытых имен». Однако и ее первое издание так прочно было усвоено не
только специалистами по творчеству Блока, но и всеми почитателями его поэзии,
что послужило источником для многих последующих концепций, высказываний о
Блоке. И все же главным ее предназначением остается то, что отмечено в ее подзагоD
ловке: служить введением, пролагая «торные пути» в творчество и духовный мир
крупнейшего поэта ХХ века.
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Николай Стариков. Ликвидация России. Кто помог красным победить в
Гражданской войне. СПб.: Питер, 2010. — 384 с.

В вихре Гражданской войны сгинули российская государственность, территориD
альная целостность и экономика страны. Как могло случиться, что в одночасье, по
словам В. В. Розанова, «в три дня слиняла Русь»? Последствия этой страшной межD
доусобицы во многом не изжиты и по сей день. Вопросы, ответ на которые ищет
автор, — это «проклятые вопросы» русской исторической памяти. Почему началась
Гражданская война? И были уничтожены русский флот, русская армия и миллионы
жителей России, расстреляна царская семья, посеяна страшная вражда между людьD
ми? Кто же организовал и направлял ликвидацию России в начале ХХ века? Кому
была обязательно нужна русская междоусобица? На ком кровь детей Николая II?
Почему, отдавая приказ об уничтожении одних Романовых, лично Владимир Ленин
заботился о безопасности других членов царской династии? Почему вожди революD
ции неоднократно пытались утопить свой собственный флот? Почему Антанта не
помогала Белому движению? Зачем был выдан на расправу адмирал Колчак, и почеD
му белогвардейцы ходили в атаку босиком? Кто заставил солдат генерала Юденича
умирать в эстонских концлагерях? Кому была нужна ликвидация войск Деникина,
Колчака, Юденича и Врангеля? Автор приоткрывает завесу тайны над многими, раD
нее неизвестными российским читателям событиями этой страшной страницы росD
сийской истории и делает свои выводы о том, кто сделал ставку на большевиков и
обеспечил победу красным в Гражданской войне, буквально ликвидировав их проD
тивников, кто же в конечном итоге и почему сделал возможной кровавую карусель.
И сейчас мнения на этот счет самые разные, но все время выявляются малоизвестD
ные факты, веские доводы, убедительные сопоставления. Искусственность октябрьD
ского большевистского переворота на фоне очевидной потребности страны в ФевD
ральской буржуазной революции давно стала общим местом в исследованиях по
новейшей истории СССР. Излагая подробную версию хода событий 1917–1920 гоD
дов и очерчивая тогдашнюю российскую ситуацию, автор отстаивает (и весьма арD
гументированно) четкий сценарий, в котором государства Антанты (во главе с АнгD
лией) выступают как главные организаторы и вдохновители прихода большевиков
к власти. Серьезные планетарные игроки, к которым тогда относились Британия и
Америка, пытались достигнуть в тот исторический момент нескольких целей: не
только окончательно поставить на колени Германию, но также и максимально возD
можно развалить российскую государственность. Российская цивилизация должна
была сгинуть в небытие, по их расчетам, именно в ходе междоусобиц между самыми
разнообразными претендентами на евразийское доминирование. По историческому
опыту Европы лидеры западных демократий знали: главной проблемой любой заD
метной державы является легитимность (законность) ее руководства. В том случае,
если основания пребывания у руля какойDлибо политической группировки могут
быть поставлены под сомнение, немедленно находятся конкурирующие кланы, готоD
вые вступить в открытую схватку за влияние и ресурсы. А посему для организатоD
ров крушения России живой претендент на трон являлся катастрофой. ПотенциальD
ные наследники трона истреблялись один за другим, практически в порядке
престолонаследования. «Дважды за одно столетие, в 1917 и 1991 годах, российская
государственность практически начиналась с нуля. Дважды мы стояли на краю проD
пасти – и оба раза нашли в себе силы устоять, — говорит Николай Стариков. —
Правда о происхождении ТОЙ нашей катастрофы проста и страшна одновременно.
И Россия должна ее осознать. Только так наш народ и наше государство смогут полуD
чить иммунитет от новых попыток развала и уничтожения, производимых другими
государствами».
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Михаил Шемякин. Альбом в 2 томах. СПб.: АзбукаFклассика, 2010. —
1184 с.

Михаил Михайлович Шемякин (р. 1943) — всемирно известный русский художD
ник, лауреат многих премий, народный художник КабардиноDБалкарии, действиD
тельный член НьюDЙоркской академии наук, почетный доктор Европейской акадеD
мии искусств, Университета СанDФранциско и Российского гуманитарного
университета. Его творчество, соединившее в себе черты символизма и сюрреализD
ма, широко представлено разными жанрами. Он успешно работает в живописи,
скульптуре и графике, является художникомDпостановщиком ряда музыкальных
спектаклей. Настоящий двухтомник, созданный при непосредственном участии
Шемякина, отражает весь его творческий путь. В альбоме собран и тематически
систематизирован богатейший материал (более 1000 цветных иллюстраций). В
двухтомнике немало документальных фотографий, запечатлевших различные эпиD
зоды богатой событиями жизни художника: встречи с друзьями, занятия творчеD
ством, посещения выставок, открытие созданных им памятников, сцены из спектакD
лей, где Шемякин выступал в роли автора либретто и художникаDдекоратора.
Многие разделы книги предваряются вступительными статьями самого Шемякина
или известных людей нашего времени (в частности, Д. С. Лихачева), что также поD
могает лучше понять творческое кредо художника, поиски формы, философскую
подоплеку запечатленных им образов, некоторых парафраз и заимствований из
Пикассо, Гойи, Шагала и других мастеров. Завершает двухтомник подробная биограD
фия М. Шемякина, написанная А. Петряковым. Настоящее издание не имеет аналоD
гов в российском искусствоведении.

Рудольф Мументалер. Швейцарские ученые в СанктFПетербургской акаF
демии наук. XVIII век / Отв. редактор Л. И. Брылевская. СПб.: НесторFИстоF
рия, 2009. — 236 с.: ил.

С начала XVIII века все больше переселенцев из разных стран мира устремляются
в Россию. Они принимали участие в происходящих там масштабных преобразоваD
ниях в государственной, военной и научной сферах, в строительстве новой столицы
России. В числе переселенцев было немало швейцарцев, и хотя ученые среди них
составляли незначительную часть: в академии насчитывалось лишь 8 % швейцарцев
от общей численности работавших там ученых, в данном случае важно не  количеD
ство, а научный потенциал. Среди иностранных ученых швейцарцы составляли маD
ленькую, но блестящую группу. Николай, Даниил и Яков II Бернулли, Леонард и
Иоганн  Альбрехт Эйлеры, Николай Фукс, Иоганн Амман, Якоб Герман, Фредерик
Мула… Все они внесли значительный вклад в развитие мировой науки. Так сложиD
лось, что подбор швейцарских специалистов в области математики и механики окаD
зался особенно удачным. Важным аспектом многогранной деятельности швейD
царских ученых в России явилось их участие в формировании системы образовательных
учреждений и в становлении российской системы образования, прежде всего матеD
матического. Вершиной карьеры для многих стали организованные и скоординироD
ванные академией научные экспедиции 1769–1775 годов для астрономических наD
блюдений на Кольский перешеек, в Астрахань, Оренбург. Отличительная особенность
этой книги в том, что автор не ограничивается вопросами исключительно научной и
научноDорганизационной деятельности швейцарцев, работавших в Петербургской
академии наук, но рассматривает их деятельность в широком социокультурном конD
тексте. Конечно, он немалое внимание уделяет имевшим место в академии событиD
ям, в том числе и нередким там конфликтам, взаимоотношениям ученых и админиD
страции академии, руководителей ведомств, заинтересованных в осуществлении
совместных с академией проектов. И в то же время он исследует различные аспекты
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адаптации швейцарских ученых в иной культурной среде. Его интересуют финансоD
вое положение ученых, особенности их быта, привычки и пристрастия, жилищные
условия, семейная жизнь, распорядок дня, что они ели и что надевали и даже роль
их жен в семейной и общественной жизни. Исследование швейцарского историка в
значительной степени основано на переписке швейцарских ученых, введены в научD
ный оборот новые документы. Отсюда – любопытные подробности уклада жизни
петербургских швейцарцев, характер взаимоотношений как внутри швейцарской
диаспоры, так и с представителями различных слоев российского общества. ПривоD
дится большое количество цитат из писем. По мнению Р. Мументалера, у швейцарD
цев в меньшей степени, чем у их немецких коллег, прослеживается тенденция к отD
межеванию от русских конкурентов, несмотря на конфликты и склоки между
учеными и администрацией, происходил и плодотворный обмен мнениями между
учеными. А в повседневной жизни швейцарцы очень быстро адаптировались к обыD
чаям страны пребывания. Очень подробно автор рассматривает факторы привлекаD
тельности для ученых именно России: условия работы в швейцарских высших учебD
ных заведениях и в академии СанктDПетербурга, имеющиеся у швейцарских ученых
альтернативы. Почему именно Россия стала в XVIII веке «раем для ученых»? Нельзя
сказать, что материальное положение их было стабильным, но их коллегам в КонD
федерации жилось не лучше. Российская империя действительно предоставила учеD
ным такие условия, о которых в маленькой Швейцарии они и мечтать не могли. Но,
удивительное дело (впрочем, удивительное ли?), для эмигрантов XVIII века, как,
возможно, для многих ученых веков ХХ и ХХI, материальный аспект стоял на втоD
ром плане, главным была возможность полностью посвятить себя науке, найти боD
лее широкое поле деятельности. Российская империя с ее неисследованной прироD
дой побуждала ученых на великие дела, и она же предоставляла им уникальные, в
том числе материальные и организационные, возможности для реализации самых
их самых дерзновенных планов. И как следствие: иностранные ученые способствоD
вали становлению и расцвету самобытной русской науки. В отечественной историD
коDнаучной литературе немало трудов, посвященных швейцарским ученым в России,
чаще всего конкретным персонажам: монографии, сборники, статьи. Но подобная
работа о деятельности швейцарских ученых в Императорской академии наук XVIII
века и их бытовании в российской столице – первая.

Ольга Лукас. Поребрик из бордюрного камня. Сравнительное петербургоF
москвоведение. Ил. Н. Поваляевой. СПб.: КОМИЛЬФО, 2010. — 192 с.

Герои книги этой книги — два вымышленных персонажа, москвич и питерец. ЗаD
мечено, что многие люди с какимDто маниакальным удовольствием ищут различия
между Москвой и СанктDПетербургом. Люди в разных городах отличаются друг от
друга – кто бы мог подумать! Занялась вопросом сходства и отличий обитателей
двух столичных российских городов и О. Лукас. И чтобы придать большую точD
ность своим наблюдениям, призвала на помощь иллюстратора Н. Поваляеву. При
ближайшем рассмотрении оказалось, что в Москве и Петербурге не только поDразD
ному называют совершенно одинаковые по сути предметы. (Всем известно, у когоDто
там булки поребриками, а у когоDто — водолазки в подъездах.) Но и совершенно поD
разному относятся к общечеловеческим ценностям, к высоким и низким сторонам
человеческого бытия. К романтике, в конце концов. Москвичи и питерцы поDразноD
му украшают свои города, поDразному протестуют против их переустройства: москD
вичи выходят на улицу под лозунгом «Не дадим разрушить!», питерцы — «Не дадим
построить!». У жителей двух городов диаметрально противоположные представлеD
ния о вежливости и скорости, о любви и дружбе, о культуре пития и культуре гостеD
вой, об имидже и отношениях с начальством и с болезнями. Да много ли чего у мосD
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квичей и питерцев разного! Снимая квартиру, москвич заботится о том, чтобы поD
близости были метро и Интернет, питерца в данной ситуации интересует, где нахоD
дится ближайший круглосуточный магазин и вид из окна (только не брандмауэр!).
Если москвичу по дороге попадется кошка, он ее обгонит и двинется по своим делам
дальше. Если кошка перебежит дорогу питерцу, он кинется за ней следом: а вдруг она
голодна, несчастна, бездомна? И, отловив кошку, он принесет ее домой и поселит еще
с пятью такими же «заблудшими». У москвичей и питерцев разное отношение к
проблемам. Житель Петербурга чувствует их заранее, видит какимDто тайным зрениD
ем, сканирует внутренним локатором, заманивает. А когда одна уйдет, то на его гориD
зонте замаячит новая, еще неразрешимее и страшнее прежней. Москвич сталкиваетD
ся с проблемой всегда неожиданно и тут же всегда твердо знает, что делать: изгнать!
Сравнительное петербургомосквоведение было бы неполным, если бы авторы не
попытались вскрыть причины обнаруженных ими различий в мировосприятии,
поведении москвича и питерца и заодно понять, почему москвичи живут в мире
неупущенных возможностей, а питерцы — в мире возможностей упущенных. Для
этого авторам пришлось заняться протомосквичами и протопитерцами, вспомнить
историю основания городов и отцовDоснователей, обратить внимание на климат. (По
свидетельству очевидцев, поздней осенью Питер вообще не пригоден для жизни, а
ПетрDто и Петербург задумал, чтобы самому главному начальству жилось зябко, треD
вожно и промозгло и на его место никто особо не претендовал.) Свою роль в несходD
стве менталитетов сыграло и воспитание. Москвичу с детства говорили: «Не ври, не
кури и всегда добивайся своего!», а питерцу: «Слушайся старших, ни во что не вмеD
шивайся, семь раз отмерь — один раз отрежь, будь вежливым, не зная броду — не
суйся в воду». Авторы искренне уверены, что некоторые читатели узнают себя в соD
зданных ими портретах, и узнают с удовольствием. Хотя и тут надо учитывать, что
обидеть питерца легко: достаточно поговорить с ним минут пять о чем угодно. А вот
чтобы обидеть москвича, его сначала надо догнать. А на самом деле в главномDто
они всеDтаки похожи. Например, и те, и другие любят смешные истории в картинD
ках.
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