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Анна ГЕДЫМИН

* * *

Розовоухая кошка, угрюмый пастух, лягушки,
Оборки ельника, за которым
                                 вполне вероятна гать,
Вторая очередь одуванчиков,
                                 лето на самой макушке…
Господи, как отсюда
                                 не хочется умирать, убегать!

А если уж непременно –
                                 то лучше бы тихоGтихо,
Как паучок летучий
                                 под крышей вьет свою сеть.
Чтоб с водонапорной башни
                                 аист и аистиха
Если вдруг и заметили,
                                 то не вздумали улететь.

* * *

Помнишь, не было хлеба, крова,
А казалось – все ерунда?
Ныне жизнь не менее пустякова,
Чем тогда.

Лето. Лодка. Высокий берег.
Странноприимный сарай.
Правда клюет! Но никто не верит.
Чем не рай?

Где люди, превозмогая ужас и шум,
Как умели, боролись с небытиём
И жили, в общем, как мы живем –
Наспех, насмерть, начерно, наобум.

Помню, как рыбу роняли на пол,
Как мыли речной водой,
Как дождь грибной за окошком капал –
Солнечный, но седой;

И как мы клялись без тени смущенья
Навек забыть свои города…
А дальше вся жизнь была – возвращенье
Оттуда сюда,

Анна Юрьевна Гедымин родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ.
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* * *

Я тебя подожду,
Где вишни цветут в саду,
Где жизнь голосит в листве –
Без царя в голове –
Вот уж недели две.

Различить бы, век подаренный отгуляв,
Отбормотав, как псалтырь,
Где кончается явь
И начинается быль.

* * *

Встретимся – у черты или за чертой,
Встретимся, чтоб до этого жить мечтой,
Вдруг уходить рассеянно в никуда
И провожать от станции поезда,
Вслед им глядеть заплаканно всякий раз –
Может, они окажутся раньше нас
Там, где неумолкающий город твой
Держит грачиный омут над головой...

* * *

Месяцы, пропахшие голубикой –
Ягодой неприветливою и дикой, —
Принципиально отличаются от апреля,
Когда до подснежников – еще неделя.

А в июне, земляничной порою,
Я обычно сама не своя, не скрою:
Смотрит небо в душу, как зеркало,
                        и дятлы выстукивают по коре
ТочкиGтире.

Но все лучшее со мной случается в октябре.

Болдинская моя осень,
                        оранжевый сеттер,
                                                  огонь рябины,
Месяц рождения сына,
                       месяц песни моей голубиной!
После этого можно хоть навсегда
В холода.

Что загадывать наперед,
Когда нас Бог приберет?
В предвкушении тишины
Сроки становятся неважны.
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* * *

Ты помнишь? – детство, стриженые ногти,
Огромный бант, умолкший третий класс...
Горнист, волнуясь, врет на каждой ноте...
Так в пионеры принимали нас.

Смеркается. Салют. Ноябрьский праздник.
Вдруг – полная луна, как мандарин...
И ангелоподобный одноклассник
Мне о геройстве чтоGто говорил.

Мы были так торжественноGсерьезны,
Так дружно шли, поддерживая строй,
Что в небесах рассчитывались звезды,
Как фонари – на «первый» и «второй».

А он грустил, что слабое здоровье,
И все ж мечтал в матросы, хоть убей, –
Где море на закате – цвета крови,
А может – даже голубей...

* * *

Мне не жалко ни слез, ни надежд, ни себя самой –
Я возвращаюсь домой.
Небо висит неопрятною бахромой,
До выходных – двое суток, как обычно зимой.
Господи Боже мой,
Год завершается, да и весь мой путь непрямой –
Спасибо, что не сумой, не тюрьмой!

* * *

Не паникуй, мой друг, пройдет и это.
Невероятно, чтобы не прошло.
Ночь миновала, пронеслась комета,
Наш век – и тот отходит тяжело.

А за пределом жертве высшей меры
И праведнику – рядом зимовать...
...Вот если души всеGтаки бессмертны,
То есть изGза чего паниковать...
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Олег ЕРМАКОВ

УТРО ЛЕВЕЕ

ВОСКРЕСЕНСКОЙ ГОРЫ

Попутчик

Старый пригородный поезд сменили на двухвагонный современный
«автобус», как его называют почемуGто. Но железная дорога все та же, пейзажи за
окном хорошо знакомые: придорожные домики, стены, зеленоватые акварельные
воды Днепра, уплывающие назад собор, церкви, крепость на горах. И у пассажиров
те же  лица: обветренные, загорелые, в морщинках и глубоких морщинах: на дачи езG
дят в основном старики. Сидеть в новом поезде — всеGтаки язык гнет свое — тесноG
вато. Раньше скамейки были деревянные, широкие, вагоны просторные; когда в ваG
гоне играли в карты, судачили, елиGпили, и всюду громоздились узлы, поезд
напоминал деревню на колесах. Сейчас все тихоGскромно. Ну и отлично. Старик ряG
дом читал витебскую газету. Хорошо, не люблю вагонные разговоры. Вот в окно
смотреть интересно.

Но вскоре сосед сложил газету и, кивая на мой вместительный рюкзак, поинтеG
ресовался: до Сокольей горы я еду? Нет, дальше. Я вижу, что в поход, продолжал он,
по реке? Нет, пёхом. «Правильно, пешком лучше, больше видишь... Но и по реке... Я
вот по Нилу плавал, знаете? В Египте». Я посмотрел на бодрое загорелое лицо с синиG
ми внимательными глазами. Нет, оказывается, не сейчас, а два года назад он был в
Египте, в турпоездке, какGто она ему подвернулась, очень дешево, он и отправился
один, без жены, вдвоем не получалось. «Я фараонов теперь всех поименно знаю.
Моя смеется — ну, историк! А мне это солнце на всю жизнь запомнилось, ну, скольо
там осталось... — Он глянул в окно, потом испытующе на меня. — Пески, Красное
море. Очень красивое. Я моряком служил на трех морях: Баренцевом, Белом, БалG
тийском. Видел Черное. Но Красное — вода чистейшая! А пирамиды? Кто их строил?
Загадка. Нил они почитают. Упаси бог бросить бумажку с теплохода. И возле пираG
мид чисто. А наш Днепр?» Тут мы уже оба дружно посмотрели в окно. Но на горизонG
те виднелись домишки Ясной Поляны, есть у нас собственная, разбитая и сирая деG
ревня за Сокольей горой. Днепр мы увидели чуть позже — вылетели на мост. Под
пасмурным рассветным небом в желтоватых древесных берегах он невидимо тек к
своему морю, то есть движения хмурых вод нельзя было определить. Да, вот не
зная, не поймешь, куда течет. Иногда мне кажется — вверх.

Сосед мой продолжал рассказывать о своей поездке, говорил, что египтяне бедG
ные, дома у них смешные — девять этажей, к примеру, и у каждого — свой хозяин и

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Участник войны в АфгаG
нистане. Произведения О. Н. Ермакова переведены на английский, венгерский, голландG
ский, датский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, финский, французский и
японский языки. Член СП, Русского ПЕНGцентра. Премия фонда «Знамя» (1995). Лауреат
премии журнала «Нева» (2010).Живет в Смоленске.
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архитектор, кто во что горазд, все кривое, но прочное. «Они очень религиозные, знаG
ете? Мусульмане. Минареты кругом... Вот Лужкова уволили, об этом  не пишут, а все
знают: Кирилл запросил шестьсот храмов в Москве построить, а Лужков ответил:
нет, только двести. Пожаловались Путину. И все. Нет, пускай будут церкви... но голоG
вуGто зачем терять?.. Кроме молитв, надо и на жизнь... смотреть...»

Так он и рассказывал о Каире, морях, потом вдруг о войне, ему пять лет было, с
матерью и бабкой угнали их в Германию. В одном месте мужики и парни бросились
в сосновый лес, но у охраны была рация, быстро прибыла подмога, лесок окружили
и учинили расправу. А бабка увела их вправо в овраг, немец дал поверху очередь, но
догонять не стал. Вышли они к Днепру, скрывались какоеGто время. Да потом все
равно в Германию попали. Теперь немцы платят ему, очень хорошо живет, все есть,
дача...   «А там вон Флёново, церквушка видна, знаете? Рерих ее еще... Я тут на велоG
сипеде ездил из города на дачу, сейчас отдаю предпочтение поезду... Ну, мне пора».
Поезд начал тормозить и мой сосед встал, протянул мне руку. «Приехал. СчастливоG
го похода». И он вышел с двумя дачницами преклонного возраста. В двадцатиGтридG
цати метрах от еловой железнодорожной посадки виднелись скворечникиGдачи
советского образца, к какому из них направился мой попутчик, я уже не увидел, поG
езд бодро тянул дальше.

Лось

Палатку я спокойно оставил, прогуливался налегке в окрестностях Городка, больG
шого ручья. Места здесь сумрачные, крапива, ольха, овраги, болотины; всюду белеют
кудри иванGчая, выглянет солнце изGза туч G сверкнет береза. Здесь Остров среди
русских джунглей.

Подустав, пропотев — теплый октябрь, — возвращался... и замер по стойке
«смирно»: прямо напротив, шагах в пятнадцати, стоял лось. Молча мы смотрели
друг на друга. Зверь был темноGкоричнев, с мощными широкими рогами —  чашей
пудовой, темноGкофейные выпуклые глаза спокойно взирали на меня, ходока в каG
муфляже.  Памятуя, что сейчас время гона, я начал пятиться... Да и в любое другое
время года этому монолиту северных лесов лучше освободить дорогу. Но и лось шаG
рахнулся, сообразив, что я   не зверь, с которым нужно скрестить боевые топоры.
Человек здесь всеGтаки вне конкуренции. Но может попасть под горячее копыто.

Как всегда после встречи со зверем, испытывал  радость. Еще темны закоулки
леса, еще он сокрывает своих древних приверженцев, народ лесной, как сказал бы
Дерсу Узала.

Назад, к палатке,  шел быстро, чтобы успеть до сумерек, потому что сумерки —
очень обманчивое время, время всяких уловок, игр, которые затевает некто с тобой
и пространством. Спешил, но при этом успевал все замечать: осину, заломленную
лосем, обнаженные  гнезда, — а их обитатели  гдеGнибудь уже над Средиземным моG
рем машут крыльями. И умерил шаг, увидав под орешником очертания палатки.
Дома.

Палимпсест

В лес всегда беру  какуюGнибудь книгу, на случай дождя, обычно это стихи. И поG
том, уже дома, открывая какойGто сборник,  вдруг начинаю ощущать запах ивового
горького дымка, аромат таволги: сквозь строки проступает прошлое. Днепр, березоG
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вый лес на Ливне, сосновая гора, дождь стучит по ребрам палатки, скрипит, как вечG
ный писец,  коростель. А в тех местах остаются какиеGто строки, возвращаясь туда,
я их вдруг нахожу. Но пейзажи тех мест и так написаны поверх: история проступает
развалинами церкви, в которой крестилась мать известного поэта; заросшими курG
ганами, заброшенными лугами, одичавшими садами, воронками, окопами. Ну, а по
ночам над макушками пышных орешин сверкают огни доисторических текстов.

Солнечные реминисценции

Умывание в ручье трезвит, нос мерзнет, щеки ожигает, солнце и небо становятся
ярче. Здоровью полезен хлад осенних лесов.

И в то же время утро как  бочка с октябрьским вином: краски и ароматы резкие,
сильные. Небо насыщенного сапфирного цвета. Запах дубовой листвы, дыма. ЛожG
бина возле ручья похожа на чашу, полную синеватого серебра:  заросли крапивы заG
тянуты инеем. В котелках — лед, правда, хрупкий. Но спать тепло, дочка подарила
спальник, выдерживает минус тринадцать.  Под палатку настелил сухих стеблей
иванGчая и зеленых листьев папоротника, похожих на пальмовые ветви. Солнечные
реминисценции вчера начались, когда еще старик попутчик рассказывал о Египте. И
продолжались, когда я сошел с поезда, смотрел  по дороге на желтые липы и клены
под пасмурным небом и думал:  ну вот, наглядный пример реминисценций: солнца
нет, а они освещены.

А теперь оно уже в небе, солнце, над этим леском между двумя ручьями, бегущиG
ми по глубоким оврагам, над сухими желтыми травами и старыми березами, растуG
щими вдоль тропы. Но работа памяти не останавливается: это утро напомнило
позднюю  осень Востока: заиндевелую степь, дымы очагов над глиняными крепостяG
ми, вечную пыль, вздымаемую походной колонной.

Тем острее чувство полной анархии, ведь она возможна только здесь, на берегу
ручья, в одиночестве — на семь дней.

Голоса

У каждого ландшафта есть своя мелодия. Осенняя мелодия этой местности G тоG
кование тетеревов, цвинканье синиц, вопли соек и торжественное кроканье вороG
нов. У тетеревов повторное токование, но только в звуках, орнитологи не знают, заG
чем они это делают осенью, поGмоему, из чистой любви к искусству. Сойки
пронырливы, летают всегда парами, как вертолеты над территорией войны, и крик
их напоминает кряканье утки, сорочий треск и вороний грай, в духе «Шань хай
цзин», «Каталога гор и морей», там обычны животныеGкентавры.

На тропе к ручью днем я всегда встречаю кедровку. Это таежная гостья, в БаргуG
зинском заповеднике — обычная птица, но не здесь. Выглядит она ярко, хотя всего
две краски потрачены на ее наряд: черная и белая.  На второй день она уже не улетаG
ет, сидит поблизости, пикирует на землю с ветки, чтоGто хватает. Мы смотрим друг
на друга. А когда я иду назад по тропе, она летит впереди, садится на дерево, поджиG
дает. Любопытно, что в заповеднике я часто слышал голоса кедровок. А здесь она
молчит как воды в рот набрала.

Кроме этого, здесь  звучат особые существа, еще не внесенные ни в один каталог,
хотя наверняка древние о них знали; они сопровождают любого, отправившегося в
одиночку в путь; свою неумолчную песенку они ведут у костра, в лесной чаще, под
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звездами — это цикады тишины. У меня не хватает фантазии предположить, как они
могут выглядеть. Но я точно знаю, что никакие холода им не страшны, даже наобоG
рот, зимой они поют громче всего.

Тугодум

На Арефьинском холме сидел на поваленном дереве, смотрел на закатные дали.
Потом случайно глянул на соседний высокий подгоревший пень. Это был вавилон
муравьиный; муравьи труждались, кто тащил соломинку, кто крылышко, кто кусоG
чек коры. Мое внимание привлек один муравей — Титан. Он волок вверх палочку,
которая раз в пять превышала его размеры, — такое бревно. Доставил его на послеG
дний этаж. А это примерно метр от земли. Для муравья — ЭмпайрGстейтGбилдинг
стодвухэтажный. Представил, что ктоGто нес бревно без отдыха по его лестницам,
Шварценеггер. Но муравейGто не по лестнице — а по отвесной стене лез. И всякую сеG
кунду мог превратиться в Сизифа. И куда дальше? Дальше было отверстие, откуда
выбегали муравьи. Туда? Не получится, не развернешься. Бревно оказалось в расщеG
пе чуть ниже отверстия. И муравей держал его челюстями, шевелил усиками. К нему
подбегали другие; уходили, не помогая. Муравей оставался в том же напряженном
положении минуту, другую... Минут десять. Я уже потерял терпение. Что за муравейG
тугодум!  Бросай бревно или чтоGто делай. А он лишь шевелит задумчиво усиками и
не ослабляет хватку. И его сотоварищи бегают без толку, даже по нему пробегают, по
его бревну, мельтешат. И это и есть хваленое муравьиное братство? Ну, мне еще тоG
пать до бивуака на Городке. Я встал. Окинул еще раз взглядом зеленые,  умолкнувG
шие перед ночью окрестности. И всеGтаки решил глянуть на мураша. Все то же... Тут
я догадался заглянуть за расщеп — и был вознагражден разгадкой: бревно уже было
укреплено опилками. Точно: из отверстия появлялся очередной работяга с крошечG
ной порцией опилок и «цементировал» ею бревно. А Титан выжидал терпеливо, поG
шевеливал усиками одобрительно... И, наверное, насмешливо.

Гора

Немного заблудился, старые тропы заросли, так и не пробился к реке, заночевал
на краю одичавшего спутанного поля под старыми березами, проснулся, быстро выG
пил остатки воды, пожевал хлеба с изюмом, двинулся дальше, изнывая под рюкзаG
ком, неся на плече удочки. Глухие тропы вывели меня на высокое поле в березах и
зарослях серого прошлогоднего иванGчая. И напротив я увидел Воскресенскую гору.
Помахал ей шапкой и  свернул влево. Гора — отличный ориентир. Теперь я выйду к
реке. Оглянулся на гору — и пошел дальше. Еще раз зачемGто оглянулся... Как будто и
гора могла поприветствовать меня. Хмыкнул. С березы на березу по краю поля переG
летали желтые иволги. Гора молча смотрела мне вслед. А может, на ней ктоGто был,
человек или зверь. У гор и у деревьев всегда найдется пара глаз.

Днепр

Это внизу не всякая птица Днепр осилит, а у нас  идешь заросшим полем, и каG
жется, еще тридцатьGсорок шагов, и попадешь вон на тот выкошенный луг со стогаG
ми, но вдруг между полем и осуществлением простой мечты раскрывается каньон в
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извилистых глиняных берегах, между которыми снуют ласточки; и бабочки переG
летают; осенью пауки на паутинах, как балерины на размотавшихся пуантах, а одG
нажды я встретился в воде с желтоухим ужонком, он упруго извивался в мутноваG
той воде, форсируя Днепр, мы плыли в одном направлении, и на миг я пережил
свифтовскую метаморфозу, почувствовав себя этаким ГулливеромGМаугли рядом
с незабвенным Каа, а впрочем, может быть, со мной все было в порядке, а вот со
стариной Каа — нет, сбылась насмешка грязных бандерлоговGпариев, и он оберG
нулся земляным червем. Раньше и здесь река была полноводнее, выше находилG
ся паром, Твардовский о нем писал. От парома осталась только черточка на карG
те. Вот какие птицы окунали перо в эту синь, ведь в истоках и по существу речка
все та же, а теперь плывем мы, ужонок и Гулливер... Хотя мне уже казалось, что
Гулливер просто идет, ему здесь по колено.

Звери и сны

По ночам вокруг палатки ктоGто ходит, шуршит листвой. В конце концов мне снитG
ся медведь. Две ночи подряд. Но сюда они не забредают. Здесь живут лоси, кабаны,
лисы, косули; недалеко логово волка, большая нора, вырытая в склоне оврага. Лосей
я вижу днем в крапивной чаше над ручьем. Косули по утрам лают. Как только залеG
заю в палатку, замуровываюсь в спальник, раздаются бодрые прыжки, да, очень
звучные, по палой листвеGто. Как будто поспешает какойGто тушканчик с радостной
вестью. Но у палатки он тормозит, вспомнив, наверное, о приличиях или, наоборот,
позабыв свою весть и постояв в задумчивости, также бодро удаляется. Несколько
раз я выглядывал, но ничего, кроме черных теней деревьев и всюду сквозящих
звезд, не видел. Вообще полевки могут прыгать. Но этот ночной визитер явно крупG
нее. Наконец днем я услышал те же самые прыжки, быстро повернул голову G это
была белка, она передвигалась скачками, чтоGто выискивая на земле, среди ворохов
листвы; вскарабкалась было на ольху, но снова спрыгнула на землю. Белок здесь нет
по простой причине: хвойные не растут, ну, не считая нескольких сосен на одной горе
и на другой. Правда, много орешника. Но белкам этого мало. Скорее всего, это такая
же гостья, как и кедровка. Тайна разгадана.

В одну из ночей я проснулся от собственного смеха. Тут же вспомнил сон: показыG
вали комедию с Пьером Ришаром под названием «Ночной побег», но  никто никуда
не убегал, и, поняв в конце это, присутствующие весело и дружно рассмеялись.

А я уже не смеялся,  чувствуя отчетливый запах зверя. Он стоял гдеGто неподалеG
ку. В лесу даже у горожанина обостряется нюх. Ему доступны становятся, как прежде,
десять тысяч запахов, — цитата из древних китайцев, преувеличение, конечно, но
запахи приобретают остроту, хотя бы основные. Какой именно зверь, — для того,
чтобы определить это, надо жить дольше в лесу.  До меня донесся осторожный шеG
лест. Так мы и слушали друг друга, пока один из нас не уснул или не ушел, я утром
уже не мог этого вспомнить.

Зато на ум мне пришла одна суфийская притча о шейхе, который шел себе ночью
по пустыне, как вдруг  его нагнал ктоGто — шейх не оборачивался, — вспрыгнул на
плечи, — шейх продолжал идти, — и, проехавшись верхом, это нечто  соскочило и
удалилось, шейх все шагал. Почему же ты не посмотрел? — спросили его потом. Мне
некогда было  ответил  он  я был занят молитвой.

Правда, яGто был занят сном. Но мог бы до того, как меня сморило, выглянуть,
посветить фонариком. Не знаю. Но некоторые вещи ни к чему разгадывать.  Сдается
мне, что и шейх придерживался того же мнения.
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Следующий сон тоже оказался веселым. С братом мы зашли в магазин, там торG
говали афганцы, они угощали нас чаем; появился хозяин магазина, афганец в евроG
пейском костюме, с подносом, на котором лежали лепешки какойGто фирменной
выпечки, ктоGто отпустил шутку,  и снова раздался смех. Мне показалось странным,
что они смеются; я приехал в отпуск из армии, воюющей у них на родине... А проG
снувшись, подумал, что ничего особенного в этом нет. Афганцы  — суровый, но весеG
лый народ. Смеяться заразительно они умели и там — в чайхане, на базаре, на операG
циях; однажды даже плясали, встречая нашу колонну у каверзного Ургунского
ущелья, — даже офицеры, бравые усачи в фуражках «аэродромом», пустились в поG
казательный пляс на торжественном построении; играл оркестр.

Но во сне все всегда напряженнее и значительнее; это уже творческое преломлеG
ние действительности об колено, слом вселенной, выпячивается чтоGто одно, ухоG
дит в тень другое.

Этот сон был продолжением восточных реминисценций. В этом походе они не
оставляли меня. Вообще, в удачном походе, как в хорошей книге, события и вещи
перекликаются, зеркально бликуют, отражаясь друг в друге. И тебе кажется, что ктоG
то настроил все так. Даже сны.

А неплохое название для них — «Ночной побег».
Но, кстати, так ли уж случаен и абсурден был этот сон? Если к палатке действиG

тельно приближался зверь.

Как увидеть хозяйку вселенной

Очень просто, говорят эвенки, надо дождаться восхода луны. Дело в том, что
луна — ее зеркало. И, взглянув на нее, можно обнаружить темный силуэт горбатой
старушки с мешочком. Это и есть хозяйка — энекан буга. Точнее — ее отображение на
выпуклом гигантском зеркале, побитом изрядно метеоритами. В мешочке у нее шерG
стинкиGдуши оленей, изюбрей, уток. Понравишься ей — пошлет удачу на охоте.
Нет —  пиши  пропало.

Утро левее Воскресенской горы

Ночевал за болотцем, без палатки, так, в спальнике, а на случай непогоды кусок
целлофана. Всю ночь мерз. Под утро вроде заснул, и ктоGто постучал мне по звенящеG
му от бессонницы черепу. Скосил глаза: синица на вязаной шапке сидит. Поднялся,
развел костер, заварил чай, пил, обжигаясь, с поджаренным хлебом;  потом спустилG
ся к болотцу,  там у меня спрятан был велосипед.  За ночь болотце, по которому я
вчера пробирался, все выстеклилось. И я шел, хрустя, по щиколотку в рассыпающихG
ся льдинках. Таранил гнилушки, кусты калины с винными ягодами. Вылез на край
поля G и увидел в синих индевелых травах пять или шесть косуль. Странно, что они
не слышали хруста и грохота. А мой взгляд сразу почувствовали: вдруг одна из них
изогнула  шею, повернулась и глянула в мою сторону... Тут же ее подбросило, и она
легкими скачками понеслась по полю, словно перо, гонимое ветром, за нею и осG
тальные, быстро скрылись. А я шагал через  солнечное оттаивающее поле, увязая в
грязи, к  Воскресенской горе. И уже потом сверху увидел все: синие стылые холмы
за Днепром, черные леса в стеклянной паутине. Это был  понедельник. Но мне не
верилось.
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Вкус безмолвного леса

Дождь и сегодня. Разжигал костер, готовил еду и завтракал под дождем. Мокнут
дубы, мокнут березы. Иногда синица начинает цвикать — весьма жалобно — и умолG
кает. А утром, пока не было дождя, на палатку прилетали птицы, они всегда здесь
прилетают. Пришлось надеть безрукавку. Сумеречно. КакGто пережидали дожди в
рославльских лесах пустынники? Незадолго перед походом читал очерки «ПустынG
ножительство в рославльских лесах» смоленского краеведа Орловского. Отлично
пишет, дает краткие жизнеописания пятидесяти пустынников, вкушавших прелести
пустынножительства в XVIII—XIX веках. Что так влекло их? Были среди них кресG
тьяне, мещане, был казак Черноморского казацкого войска, три сына московского
купца Путилова, бывший гвардейский офицер, исключенный Павлом I за то, что
«отрезал одной девице косу за ее неверность». Даже из монастырей уходили, а поG
просту сбегали монахи, чтоб вкусить лесной аскезы. Третий сын Путилова начитался
писем двух братьев, уже заживших пустынниками, и поехал только посмотреть, да
на многие годы остался. Лес давал свободу? Преображал — уж точно. Никита, уроG
женец Орла, старец, был похоронен во рву, а через семь лет откопан и обнаружен неG
тленным, только «липовый ходачок на одной ноге, сплетенный не самим старцем, а
его учеником, превратился в прах». А лицо другого сияло такой духовностью, что
прямо на него никто не решался смотреть, а только украдкой. Крестьянам свободу
давал точно, дело было до 1861Gго. И, конечно, особый лад отшельнической жизни.
Здесь человек вне стен крепости человеческой, один и уповает только на молитвенG
ную кладку. В лесу и с молитвой всегда владеет предчувствие чуда. Кажется, что
встреча здесь вероятнее. Воздух чище? Любопытно, что и помещики пробовали
жить рядом с ними в келейках. Правда, возвращались к прежней жизни. Наши уолG
денцы, туристыGпустынники. Вот как и я, не помещик и не ревнитель веры, но знаю
вкус безмолвного леса.

Дыхание

Днем я хожу на южный склон над ручьем, в дубраве прохладно, а там светит сильG
ное солнце. Каждый день солнце, ночью — звезды, крупные, ясные. Очень простая
медитация: вдохGвыдох, счет сначала на выдохе — до десяти, потом на вдохе — до деG
сяти, затем на вдохеGвыдохе до десяти и так далее. Зачем это нужно?  Счет  дает возG
можность сосредоточиться на дыхании. Только цифры и воздух, перемещающийся
вверхGвниз вдоль позвоночного столба. Так очищается сознание, и ты погружаешься
в солнечную пустыню, в ничто. Исчезают образы, страхи, тягостные воспоминания.
Нет ничего. Довольно радостное состояние. Хотя бы на десять минут возвращается
чтоGто изначальное. Правда, образы и привычные мысли норовят проникнуть за
черту. Вот на этом слепом экране возникла голова косули, прядущей ушами, потом
пролетел ворон со скрипящим крылом. Но дыхание, смешанное с солнцем, вытесняG
ет непрошеных гостей. И даже когда раздается крик птицы, уже не возникает ее обG
раз, хотя и понимаешь, что это птица и какая именно, — значит, дышать надо глубже,
не сбиваться со счета.

Момент окончания этого упражнения примечателен: открываешь глаза — и все
видишь особенно четко, ясно, прямо без аллюзий и всяческих реминисценций:
небо — это небо, и в нем утопают ветви дерева, вниз простирается склон земли, тепG
лой от солнца, пестрой от нападавшей листвы; это осень, чистый воздух, и более ниG
чего.
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Медитация эвенка

Анисимов в книге «Религия эвенков» пишет, что эвенк разговаривает с огнем:
подкладывает в очаг тонко наколотые дрова и сидит, продумывая то, что его сейчас
интересует, или даже проговаривая. И — прислушивается.

Для человека, привыкшего к тихому шипению газовой горелки, костер произвоG
дит грубые звуки, что тут понимать? А у эвенка — в огне музыка. Ну, в любом случае
голос,  и вовсе не однообразный. Послушав огонь, эвенк принимает решение.

Генри Торо: «В огне всегда можно увидеть чьеGто лицо».

Пизанка

Пизанской башней неподалеку стоит четырехметровый наклонившийся березоG
вый пень, в дупле на самом верху живет синица, прямо под ее окном грибGтрутовик.
Я наблюдаю за ней, сидя у костра на березовых чурках. Пизанку смущает мое соседG
ство. Она прилетает, садится на гриб и беспокойно смотрит на меня. Потом, потеряв
терпение, перепархивает на край дупла... Ну? Нет. Оглядывается. Я спокоен, очень.
Но ей моя лояльность представляется показной и подозрительной. И она так и улеG
тает прочь, нервно дернув головкой. У нее настоящая паранойя. Через некоторое
время возвращается и снова: смотрит, вертит щекастым личиком, медлит, мне уже
кажется, подозрительно щурится... Чужая паранойя заразительна!

Я отворачиваюсь. Остальные птицы поют и поют и как будто даже не помышляют
о хлебе насущном. Бескорыстное служение искусству. Скашиваю глаза, чтобы поG
смотреть на пизанку... Ну, где там она?..

Родник-медитация

Расчищал родник. Основательно я здесь попотелGпомерз семь лет назад, вытащил
целую кучу почерневших тяжелых древесных костей, иногда чувствовал себя какимG
то стоматологом. Так что в этот раз труд был невелик. И снова испытал трепет, доG
ставшийся от пращуров, когда погружал руку в мглистую чашу, шарил в иле. Зыбь
быстро оседала. Глубь дышала... И, созерцая это, сам начинал дышать и думать поG
другому. Возможно, это род медитации. И твое сознание подобно запущенному родG
нику. Извлечь все, мешающее дышать, видеть...

И утром следующего дня я уже бросал на город взгляд проясненный. Так бывает во
сне. Вдруг некоторые люди, кажущиеся приветливыми, добрыми, оборачиваются
злодеями; позже выясняется, что не ошибся. И наутро после родникового погружеG
ния ты многих видишь, как они есть.

Но потом, конечно, ил повседневности все задернет, потом, когда ты вернешься и
снова будешь со всеми любезен.

Шаман и Венера-Чалбон

Забыл шерстяные носки, вернулся на южный склон над ручьем.
Носков не было, значит, всеGтаки забирал, бросил в палатку или сунул в рюкзак,

если, конечно, ктоGто не ушел в них.
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Посмотрел на узкий закат над черными ольшаниками, повернулся, чтобы идти
по тропе в лагерь — среди березовых вершин летела, растопырив лазурные крыла,
звезда, единственная на весь небосклон. Венера, Чалбон у эвенков. Шаманы, бывавG
шие там, рассказывали, что над сухими лиственницами с гнездами оми — нерожденG
ных душ — стоит неумолчный птичий гвалт.

Здесь, конечно, Чалбон восходила в полном молчании. Позже все небо пузыриG
лось звездами, но звезда Чалбон в нем царила, ярко горела сквозь неопавшую листву
дубов, черные сплетения ветвей и даже сквозь ткань палатки, казалось мне, сквозь
лобную кость, — летела, распарывая ночь.

И  представился мне человек, идущий кудаGто среди пламенеющих зарослей
иванGчая в шерстяных носках с березовым посохом...

Что удивительного, шаманы были бедны, как литераторы. Это в агитках писали,
что шаманы таежные — папы  римские. На самом деле все было не так. Вот исследоG
вательница эвенков Василевич пишет, что, «пока сохранялись родовые традиции,
шаман и его семья были обеспечены питанием, но как только семьи начали большую
часть года жить отдельно или в компании с другими семьями, хозяйства большинG
ства шаманов пришли в упадок, так как, занимаясь камланием, шаман часто не имел
возможности обеспечить семью мясом и рыбой». Шаман не брал ничего за свои
сеансы, довольно изнурительные, длившиеся иногда сутки и больше, во время котоG
рых случался и летальный исход из этого — срединного мира (дулин буга). И вообще
взаимоотношения с миром духов были непросты. Исследователь Широкогоров приG
водит такой случай: шаман поразил зловредного духа ножом, поместив его в изобраG
жение; но, подходя к чуму, вдруг принялся наносить тем же ножом удары самому
себе — и от полученных ран скончался. Так неудачно закончилась схватка с духом.
Шаманами становились по призванию; человек видел необычные сны, ему являлся
прежний шаман; призвание могло выражаться в форме недуга, кратковременного
психического расстройства; чтобы какGто избавиться от этого, человек начинал гоG
ворить необычные вещи, петь, — ну, вот  как начинающий литератор, поэт принимаG
ется гнуть речь и складывать из нее какиеGто несуразные вещи,  видеть сны о Льве
Толстом, Пушкине, Гомере, уединяться и с головой погружаться в лес книг. Одно и то
же недоразумение и мучение. И точно так же как литератору какойGнибудь мастиG
тый  волк советует дерзать, учиться и т. д., —  точно так таежный горемыка получал
совет принять это бремя от старого шамана. И потом разворачивал в чуме театр одG
ного актера,  не на жизнь играя, а на смерть. Игры литераторов ведь тоже зачастую
оканчиваются прыжком из этого срединного мира.

Кормился шаман сам, как мог. Ну и, правда, в обычное время получал различные
мелкие подарки, угощался за «столом» у соседей...   Так что пойдешь по миру в одних
носках... а путь до Утренней звезды не близок.

Красивое место

Это место мы открыли случайно; думали, где бы заночевать, увидели с тракта
сосны на возвышенности, свернули, проехали между полем и болотом, повернули
еще раз и оказались в отличном месте: высоком, сухоGпесчаном, овеянном бодроG
горьковатым духом сосны. Удивлялись, как это не побывали здесь раньше. В этих
краях мы бродим уже больше тридцати лет. Пешком, на велосипедах, в прошлом
году стали ездить на автомобиле. А вот это место мы какGто проглядели.

Разбили лагерь среди сосен, невысоких, молодых; дров было много; вид открываG
ется захватывающий. Приятно походить босиком, полежать на теплой земле. Ночью
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над соснами висели звезды. Это место всем понравилось. Решили назвать его СоG
сновым садом. Нашли много боровиков, на кочках — россыпи брусники.

Утром мимо проезжал обшарпанный «москвич» с грибниками, поравнявшись с
нашим лагерем, автомобиль затормозил, и водитель высунулся и с любопытством
уставился на нас; покатил дальше. Диковатые местные, определили мы.

Все стало понятно в следующий раз: на кочке, усеянной спелой брусникой, грелась
сытая гадюка и при нашем появлении даже не подумала уползти, задумчиво глядела,
поворачивая голову. Неподалеку от кострища под высоким обгорелым пнем вился
клубок ужей. В глазах наших жен мы прочитали приговор этому живописному месту.

И название пришлось заменить. Теперь это Змеиная горка. Мы смотрели на нее
издали, проезжая по тракту. Правда, сейчас я езжу там один, друзья продали автомоG
биль, и я пересел на велосипед. Или передвигаюсь старым философским образом,
как говаривал Григорий Сковорода: пешком.

Святоземелец Торо

Генри Торо в своем эссе «Прогулки» разбирает слово «бродяжничество»—
«sauntering» и выводит его из «Sainte terrer» — «Святая земля». Дети в средние века
кричали вослед пилигримам: «SainteGTerrer!», то есть: «Святоземелец!» Правда, приG
водит он и другую версию происхождения бродяжничества — от «sans terre», то есть
«без земли, без пристанища». Но и из этого страстный ходок Торо извлекает светG
лое, мол, человек без определенного пристанища — тот, для кого вся земля — дом.
Хотя ему ближе первая версия. И он считает, что «каждая прогулка — нечто вроде
крестового похода».

Но настоящих ходоков мало, сетует Торо, за свою жизнь он не встретил и двоих.
А сам был ходоком классическим, неторопливым, вглядчивым, с дневником: «Я
люблю Природу отчасти потому, что она — противоположность человеку, убежище,
где можно от него укрыться». Его «Уолден» тоже стал убежищем для всех последуюG
щих бродягGсвятоземельцев, рано или поздно человек, любящий  прогулки пешком,
находит этот пруд и хижину на его берегу, там сразу приходишь в себя, наткнувшись
на любой афоризм хозяина, ну, например, на этот: «Я всегда сожалею, что не так
мудр, как в день своего появления  на свет».

Этой младенческой мудрости и взыскует святоземелецGбродяга.

Сковорода

С Генри Торо перекликается наш Григорий Сковорода, называвший ходьбу  исG
тинно философским способом передвижения. Он пешком исходил Европу в годы
ученичества.  А вернувшись на родину, бродил по селам, исполняя свои духовные
песни. Он был старцем, живущим милостыней и гостеприимством. Старцем дороги.
Мог стать видным иерархом. А предпочел посох и дорожную суму. В. Эрн сравниваG
ет уход Сковороды с уходом Толстого. И замечает, что Толстой ушел умирать, а СкоG
ворода — жить. Жить в дороге. И двадцать восемь лет странствовал по Украине, ОрG
ловщине, заходил в Таганрог. В мешке серая свитка, башмаки и листы сочинений. А
еще собственноручно сделанная флейта. Но самое главное — еврейская Библия (то
есть на еврейском языке), которую  он считал своей живой спутницей.  В странствие
по ту сторону он отправился с ней под головой.

В почитании Книги он близок мусульманам.
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Сковорода делил мир на три составляющие: человеческое, вселенское и симвоG
лическое.

Символ — окно, сквозь которое можно до самого сокровенного доглядеться. Он и
глядел, шагая по дорогам со своим скарбом: книгой, флейтой, башмаками. А что еще
нужно... Да вот еще тетрадь, озаглавленная так: «Сад божественных песней, прозябG
ший из зерен Священного Писания».

Мрамор

Днем солнце, ночью звезды; раньше всех всходит Венера — звезда Чалбон у эвенG
ков (сейчас закопался в их сказания); над моим ручьем паслись лоси; в воскресное
утро разбудил лай гончаков и призывные напевы горна, мне на ум сразу пришел
Моцарт, концерт для горна. Понимаю охотника, но удачи желал убегающему зайцу,
или кого там гнал этот страстный дуэт: заливистая сука и глухо бухающий кобель.
За всю неделю не видел ни одного человека — наяву, зато многих — во сне. Такая
контрастность бодрит: днем солнце, безлюдье, ночью различные персонажи, под
утро лед в котелках.

У меня с собой книжка, тонкая, в белой твердой обложке, стихи Микеланджело,
недавно  у букиниста купил, точно такую же я нашел в  библиотеке полка, стоявшего
под Газни, у мраморной горы Пачангар, в ней добывали мрамор для нужд полка, беG
лоснежный с прожилками цвета морской волны. Я уже не помню, что именно меня
привлекало в этой поэзии двадцать семь  лет назад, но вот сейчас, на склоне в палых
листьях над крапивной чашей,  буквально примагнитило стихотворение, которое я
для себя называю «Мрамор» (стихи у мастера без названий), вот начало:

                              Каков бы ни был замысел Творца,
                               Его в избытке мрамор заключает.
                               И мысль любая в камне оживает,
                               Коль движет ум работою резца.

Поразительная метафора не только творчества, но и самой природы. В ней теснятG
ся образы и помыслы, и попробуй выбей их резцом. Чоран, рассуждая о творчестве,
вспоминает буддийскую притчу о мыши в каменном гробу, грызущей выход, мол,
таков  удел художника.

И гроб этот мраморный. Днем — цвета сапфира; а ночью  непроницаемый, даже
сквозь проломы звездного света.

Не только замыслы Творца, но и мы сами закованы в этот мрамор. И если   есть
свобода, то она — вне природы, там, где кончается мрамор. По крайней мере, такова,
кажется, логика буддийской притчи. И еще интуиция  наблюдателя, сидящего на
склоне осеннего дня. Хотя стихотворение мастера немного о другом. Но, наверное, и
эту мысль хранит его мрамор.

Оми

Интересно, когда книжные сведения проходят полевые испытания. Ну, может, и
не испытания, а процесс визуализации. Одно дело читать о звезде Чалбон G Венере,
где,  по представлениям эвенков, в гнездах на сухих лиственницах жили души неG
рожденных — обыкновенных людей в виде синиц, значительных, шаманов, наприG
мер, в виде орлов, журавлей, лебедей. И совсем другое дело пожить немного в лесу и
увидеть эту звезду и этих птиц.

На южном склоне, где я экспериментировал с дыханием и счетом, погружаясь в
солнечную пустыню, в ничто, то и дело появлялись различные персонажи:  прилетаG
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ла черноGбелая кедровка, таежная жительница, случайно оказавшаяся в наших краях;
с ней у нас установились доверительные отношения; она уже не боялась меня на втоG
рой день, а даже поджидала, когда я уходил по тропе к лагерю, перелетая с дерева на
дерево. В Баргузинском заповеднике я часто их видел, там они довольно крикливы.
Эта — как будто воды в клюв набрала. Зато кричали сойки, летавшие всегда по
двое. Но и они ко мне привыкли. По склону, пригретые необычным щедрым солнG
цем, ползали бескрылые инвалиды кузнечики, муравьи; прилетела стрекоза; однажG
ды заструился в палой листве маленький уж, заметил мою ветку, покумекал и поG
полз в другую сторону. В крапивной чаше, где уже с первыми лучами серебро инея
превращалось в дым, появлялись лоси. Один из них издал реактивный звук G как
будто из гранатомета выстрелили, это был его трубный глас. Черт, хорошо, что здесь
пока из этих штук не стреляют. В окрестностях время от времени палили охотники
по тетеревам. У тетеревов сейчас было второе токование. Над крапивной чашей проG
летали два тетерева, с большой нежностью перекликаясь, я и не думал, что они споG
собны исторгать такие звуки. КакGто вечером два тетерва сели неподалеку на береG
зы, тетеревGсамец казался особенно черным в тени, а тетерку озаряли последние
лучи, и она была рыжей.

В магическое время — в шестнадцать часов, не знаю, почемуGто оно кажется осоG
бенным в деревне или в лесу, уже почти вечер, уже все стремится к отдыху и созерG
цательности, самое спелое время суток, — так вот в эти часы на куст ивы вдруг опуG
стились очень странные птицы, размером меньше обычной синицы, длинные
хвосты; они показались мне удивительными в голом свете этого октября. Я, конечG
но, вспомнил о душахGоми. И подумал, что если бы это были синицы, то именно так
оми и должны выглядеть. Вернувшись, поискал в справочнике и сразу наткнулся на
описание этих птиц.

Так и есть, синицы — белые лазоревки, птицы с совершенно белыми фантастичеG
скими личиками и пристальными черными глазами.

Лисы

Только спрятал дневник — буквально в двадцати шагах появились лисы: одна
пышная, с богатым хвостом, другая помельче, облезлая,  зачуханная. Пышный —
лис: то и дело задирал лапу у пней и берез, метил территорию. На такой опушке береG
зовой, с нежной весенней травой лисиц только и рисовать для детских букварей.
Меня они не заметили, хотя костер горит. Лис, правда, на мгновение приостановилG
ся, повел мордой в мою сторону, потянул носом — не учуял... А вот появился опять.
Мышкует. Взбежал на пригорок, снова принюхивается... зевнул, помочился на быG
линку — дальше потрусил за своей лисой, скрылись оба в прошлогодних травах.

От подножия до макушек лес поет. Березы порозовели под вечерним солнцем.
Странно многоочитые.

Этот лес осветляет сердце.

Костер горел ярко

Связал меня дождь. Сижу на  взгорке в старых березах, с усохшей яблоней и шиG
повником уже вторые сутки. Всматриваюсь в сизые моросящие дали над  лесом.

На старой карте здесь указан господский дом Алексеевъ.
Как коротал здесь дождливые осенние деньки гGн Алексеевъ? Была у него, наверG

ное, библиотека. Из города выписали дочке пианино или купили скрипку, а может, и
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то и другое. Слушая музыку, Алексеевъ стоял у окна. Пожалуй, достал штоф из буфеG
та, налил рюмку.

С тех пор, как я впервые увидел эти места над Васильевским ручьем, они ассоциG
ируются у меня  с деревенскими рассказами Бунина.  Еще я застал здесь поля колоG
сящейся ржи. Лет пятнадцать назад. Хотя деревня на другом берегу ручья и на краю
другой глубокой долины  уже исчезла, только сады остались да кладбище в березG
няке. Но рожь спело, густо качалась под ветром. Вспыхивали синие звезды васильG
ков. Над родниковой чашей, откуда и начинается сильный ручей, стоял гигантский
серебристый тополь. К роднику я и вышел через ржаное поле в мареве, звоне мух,
шмелей. Это была черная глубокая чаша, поросшая кленами и липами, кустами спиG
реи. Здесь в разных местах били три родника, сливались и текли вниз. Место очень
высокое. За родником — точка, с которой можно увидеть полGСмоленщины.

Я и смотрел на волнистые дали, напившись ледяной воды. Надо мной парил корG
шун…

Бунинский «Сапсан» вспоминался. Раньше я очень любил его стихи и не обращал
никакого внимания на критиков. Но потом начал замечать, что в них есть какоеGто
напряжение, чтоGто принудительное.  «И трава, и цветы, и колосья…» Эти «и», «и»
создают впечатление затрудненности дыхания, раскачки. По сути, стихи Бунина так
и остались юношески неловкими. Другое дело — рассказы: «У поворота с большой
дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в
тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степG
ной осенней ночи. Костер горел ярко…»

Без звука

В лесу у костра, под звездным небом  всегда  на ум приходит мысль о бесконечноG
сти мира идеального, о его бесконечности и свободе. А мир материальный представG
ляется ограниченным.

И в этот раз ясно увиделось: там, где заканчивается мир, начинается безбрежG
ность Изначальной Животворящей Мысли. Эта граница G за квазарами и невидимой
чертой, прибойной волной, где уже все должно бы двигаться, по расчетам, со сверхG
световой скоростью, а это невозможно; и совсем рядом, вот, у лица, даже ближе.
Сверхсветовые области между мной и этим костром, о котором я подумал, что в
нем, по сути, плавится солнце.

Но комуGто Изначальная Животворящая Мысль покажется сказкой. Может быть.
Но ее ни доказать, ни опровергнуть уже нельзя. Она предельна. Здесь — право выбоG
ра, у одних вера в материю, у других — в мистерию проявления Изначальной ЖиG
вотворящей Мысли. В мире проявляется как одно, так и другое.

И споры бесполезны.
А странствие продолжается. В этот раз я таскал в клапане рюкзака стихи МикеG

ланджело; и еще в лесу прочитал в послесловии, что у Шостаковича написан песенG
ный цикл на эти стихи; вот теперь ищу, заглядываю в музыкальные ларьки города;
если припозднюсь,  вижу над крышами старую приятельницу —  Вечернюю Звезду.
Не хватает музыки. Но рано или поздно найду, и тогда соединятся  оба образа бескоG
нечности: глубина октябрьского неба и его звук.
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Виктор ШИРАЛИ

* * *

Не тела а чуда
Причастности и торжества
И тела и чуда
Как трапеза наша проста

Как возраст отчетлив
Ноябрь так похож на апрель
Как черство и четко
И тело и чудо теперь

* * *

Боль
Или небыль
Что с того?
Зачем
Амура на кресте?
Резвится пусть
Пусть яблок наш червив
Нам хорошо вдвоем
Из рая
В рай
Пусть Бог
И в гнев
И в свист
Желанная!
Давай побережем
Желание что нам дарует плоть
Что днем заплевано
То к вечеру зажжем
Уж ежели зажгли

Прости мне
Конечно
Довольно того чтобы знать
Что в жизни кромешной
КомуGнибудь можно сказать
(Не слишком ли четко?)
Выключи, милая, свет
Вот видишь есть чудо
А мы с тобой были и нет.

То надо жечь
Уж ежели так телом мы сродни
Что только вместе составляем суть
Суть есть душа
Одна нам на двоих
Желанная
Поэтому забудь
Боль

Или небыль
Ложь
Или лыжня в объезд
Обид дневных
И суету и спесь
Желанная!
Зачем желанью крест?
Пусть лучше оно нас ведет как пес
Пока не выдаст
И не сдохнет
Весь.

Виктор Гейдарович Ширали родился в 1945 году в Ленинграде. Автор шести поэтиG
ческих книг. Член СП. Живет в СанктGПетербурге. Лауреат премии журнала «Нева»
(2007).
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* * *

Памяти Михаила Богина
Друг лежит в холодильнике
Ожидает прощального часа
Ничего он не ждет
Его жизнь уже больше не наша

Ей не хватит  его
Смерть перехватит дыханье
Но она не умрет
Ей свое ожиданье.

* * *

Вот и зима
Декабрьский снег не стает
Опали листья
Птицы отлетели
Зимы в начале
Ждать весны не стоит
Поэтому оденься потеплее
И понаряднее

ДЕКАБРИ

Андрею Вознесенскому

1
Ибо времени мало
Под полой
И под пулю
С крестом
Под звездою
Иль бес
Меня водит
Иль как водится так и живу
Это время наводит
Дуло и
Дулю свою

Зачерпнуть декабря
Захрустеть леденцом на зубах
Тишина
Или гдеGто собачий мне слышится брех
Или Бог
Ибо надо же слышать и слышаться в этом миру
Ибо надо же слышать и слышаться в этом миру.
Быть собакою певчей
Быть собакой
Иль певчей вперехлест голосить на юру
На юру
На кресте

Мать летит из Израиля
На крыльях Давидовы звёзды
Воздуху ей не хватает
Но на Волковском тоже есть воздух

И на каток спеши
День зимний сумрачен
Но от забав светлеет
Танцуй прелестница
И смейся от души
Над тем как я
Кататься не умею.
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Поюродствовать
На звезду и за суку повыть
«Пес твой, вою, эпоха» —
                                         Вознесенский
Но волчьего в нас не избыть, Вознесенский.

Тишина
Зачерпнуть декабря
Захлебнуться
Застыть декабрем
Каждый год под картечью
Как мухи
Но может к весне оживем
И всплывем
Это время
Подводит нам вымя
Но дульным зрачком
Ввергнет
Как перчатку нас вывернет
                                             (кажется, Вознесенский)
ввергнет
Щенячье и сучье зачтет, Вознесенский.

Соловья
              раз спросили:
Что роза ему, соловью?
Как поэту Россия –
На шипу
(Топ и шип)
Но люблю
Но пою

Жизнь подобна свирели
Свирель свирепей в унисон
В декабри и в сирени
И в горе и в роды
И в стон
Этой самой эпохе
Приложиться к тугому соску
(Жизнь, зашедшую в похоть,
Петь).
Богородицу?

Блядь?
Но сосу.

2

ИЗ ЦИКЛА «ИБО ВРЕМЕНИ МАЛО»

Декабрь к декабрю
Декабрь по стеклу
Расплющенным расписывает носом
Затейлив он но лют
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И мы его не пустим
К уюту нашему и дружному теплу

Чаевничаем мы
Над нами абажур
Витает как
Но,  к а к  оставлю я Андрею
Придет так сделает
А я так не умею
— Положи
Мне три кусочка, — говорит моя сладчайшая
Горчайших дней сластена
И я кладу
Они лениво тонут
И растворяются

Мой друг с лицом осеннего отлета
Сквозь  к р е с т на к

р
е
с
т

Бинокольную призму
Мне чтоGто говорит
И ждет ответа
Но я прослушал что
Но говорю на это
Что всякая жена – соперница отчизны
А вот и ты, Андрей, с московского мороза
Цейтнотик
Виражер
А ну заворожи!
Сравни мой абажур с махровым махаоном
Налей погуще чай
Послаще положи

Так дружествуем мы в декабрьские морозы
Так долженствуем мы и бережем тепло
И лютым декабрем рисованные розы
Слетаются к окну
И бьются о стекло.

 * * *

Если я атеист
То зачем же тащу этот крест
Если я муэдзин
Зачем же так жизнь колокольна

Если я никакой
Кому же вослед этот свист
Если мертв
То зачем же так больно.
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ПОВЕСТЬ

О ВИСЯШЕ БЕЛИНСКОМ

В ЧЕТЫРЕХ

СНОВИДЕНИЯХ

Сновидение первое. Никанор

Диван тащили вдвоем – дворник и мальчишка из соседней мелочной лавочки.
Когда Мари вывела его во двор, он успел увидеть, как эти двое, дворник — пыхтя, а
мальчишка — шмыгая носом и сплевывая, затаскивали зеленое чудище под два чахоG
точных деревца, что одиноко жались около дома. Два чахоточных, чахлых и безлиG
стых деревца, под которыми будет отдыхать он, умирающий от чахотки... Мари подG
вела его к дивану. Он попробовал лечь, положить голову на подушку, захлебнулся,
закашлялся. Мари подняла подушку повыше. Мальчишка с любопытством смотрел
на больного, шмыгнул носом и утерся рукавом. Кого—то он ему напоминал. Мари обG
кладывала его одеялами, подтыкала со всех сторон; для начала мая было довольно
тепло,  но петербургское тепло обманчиво; к тому же  он постоянно мерз, кровь переG
стала греть, как бывает у стариков, но ему—то нет и тридцати семи. Он прикрыл глаG
за. Мальчишка, кажется, уже ушел. Ему вдруг ясно вспомнилось, кого тот напомиG
нал. Так же шмыгал носом его младший брат, Никанор, сгинувший в военной службе
на Кавказе. Сгинувший в двадцать три года, и отчасти не по его ли вине?.. Разве?

— Виссарион, вы меня слышите?  — голос Агриппины, сестры жены. — У вас такой
смешной вид в этой шапке! Настоящий колпак!

Это она пришла полюбоваться на свою работу – шапку из толстой баварской шерG
сти вязала она. Однако невозможно было открыть глаза и заставить себя что—то отG
вечать. Агриппина постояла, потрогала шерстяные волокна рукой и ушла. А он стал
думать о Никаноре. Вернее, обо всем, что было связано с Никанором и с его ранней
ужасной гибелью.

Почему—то Никанора все всегда звали Никанор – и никак иначе. Так было приG
нято в семье. Ведь и его, Виссариона, мать никогда не называла как—нибудь ласково,
по—домашнему, например, Висяша – как звал его добрый батюшка, учитель Закона
Божьего в чембарском уездном училище, а позже называли Вася Боткин и Мишель

Ирина 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, рассказов и
эссе «Карнавал в Италии» (2007), книга прозы «Любовь на треке» (2008) и книга публиG
цистики «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
санктGпетербургском издательстве «Алетейя» — книга рассказов и пьес «В ожидании
чуда». Живет в Бостоне.
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Бакунин, близкие друзья. Нет, в семье Белынских — а свою фамилию он облагороG
дил буквой и при подаче своих бумаг в Московский укниверситет, до того были они
Белынские, — так вот в их семье детей окликали без фамильярности: Виссарион,
Константин – так звали среднего брата, его погодка, и Никанор, бывший десятью гоG
дами его моложе. И никаких тебе Висяш, Никаш и Костюней. Сестру прозывали
Александра – заколдованное имя в его жизни, — и никогда Саша, Сашенька. ВиссаG
рион – старший ребенок — родился в семье военного лекаря, сына священника...

В дворянстве и отец,  да и все они, дети, ощущали себя париями; какие они дворяG
не с их одной крепостной девкой Авдотьей, ставшей к старости отца предметом его
греховных домогательств, с их бедностью, доходящей почти до нищеты, с истериG
ческими причитаниями маменьки и грубой издевательской руганью отца? Папенька
с маменькой жили неспокойно, вечно ругались. Отец доводил мать до белого калеG
ния не столько своими «похождениями», скорее мнимыми, сколько издевкой и
неуважением. Был он человеком с гордым и неуживчивым нравом, ипохондрик, в
молодости бил француза на Балтийском море, споспешествуя изгнанию из России
морских сил Наполеона Бонапарта. Участие ли в сем эпохальном событии, учение
ли в СанктGПетербургской медикоGхирургической академии  произвело на бывшего
семинариста из села Белыни Пензенской губернии неожиданное действие. В нищей
должности уездного лекаря возомнил себя незаслуженно ущемленным, отвернулся
от людей, ушел в пьянство и сарказм. То и другое не нравилось маменьке Марии
Ивановне, женщине, не знавшей грамоты и столь обидчивой, что грубые реплики
мужа вызывали у нее судороги и истерику.

 Семья служила отрицательным нравственным примером для подрастающего
Никанора! И как же ему, Виссариону, всегда хотелось вытащить младшего из этого
смрадного болота! Сам Никанор, с детства отличавшийся неудержимой проказливоG
стью и буйством, несколько раз самовольно пускался в бега, по дваGтри дня пропаG
дая незнамо где, скрываясь от папашиной ругани и тяжелой руки.

 Виссарион помнит один разговор насчет Никанора с бывшим своим учителем по
пензенской гимназии Михаилом Максимовичем Поповым. Разговор тот случился
уже в Москве, где оба оказались по сходной причине — искали свое будущее: ВиссаG
рион, поступив в Московский университет, учитель гимназии – на государственную
службу. То короткое время, что Михаил Максимович обретался в Москве, они неG
сколько раз виделись: Висяша приходил проведать учителя. А уж после дела госуG
дарственные затребовали присутствия Михаила Максимовича в Петербурге, и  он
уже  с высоты своего нового положения следил за Висяшиной судьбой.

В бытность свою пензенским гимназистом (хотя курса так и не закончившим)
Висяша тянулся к Попову. Был тот для него светом в окошке; больше, кроме МихаиG
ла Максимовича, ведущего классы естественной истории, в гимназии и не было
никого. Молодой, лет двадцать восемь (между ними разница в годах была нечувG
ствительная, всего лет одиннадцать), высокий и видный, преподаватель естественG
ной истории был в гимназии, что павлин среди воробьев. Окончил он Казанский
университет по филологическому отделению и с предмета своего, заложенного еще
Плинием Старшим и доконченного трудами французского естествоиспытателя БюфG
фона, постоянно сворачивал на словесность. А Виссариону – учитель звал его строго
этим именем – только того и нужно было. Встречались и после классов, когда ВисяG
ша, друживший с племянником учителя, тоже гимназистом, приходил вместе с ним
в дом «дяди». А уж дядя потчевал их чаем, а затем читал литературные новинки,
после чего случалось бурное их обсуждение.

Висяша уже тогда отличался ненасытной любовью к литературе и взгляды свои
отстаивал неистово, со страстью, как что—то заветное. Уже в то время Михаил МакG
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симович угадал в нем натуру недюжинную, только учил, что страсть до добра не
доводит и о Шекспире, Шиллере и Пушкине рассуждать следует с холодной головой
и выключенным сердцем.

В Москве разговор коснулся судьбы Никанора. Висяша высказался в том смысле,
что как только появится возможность, вытребует брата к себе.

— Зачем? – Михаил Максимович, сидящий в удобном кресле посреди просторной
комнаты, затянулся. Курил он не дурные, разъедающие грудь папиросы, как сокурсG
ники Висяши, да и он сам, а английскую трубку. Апартамент занимал отличный, с
видом на самый Кремль, и глядел на взъерошенного, худого, одетого в студенческую
шинель Висяшу — осень в Москве стояла дождливая и промозглая – слегка прищуG
рившись, словно оценивая.

— Как? Вы не одобряете? Но Чембар... разве он место для молодого человека? Да и
семья моя... вы ведь знаете. Отец, кроме колотушек, не даст ему ничего из того, что
нужно юности.

— Виссарион, не идеальничайте, не мерьте по себе. Кто такой ваш Никанор? По
вашим рассказам, отрок без особых способностей и пристрастий, склонный к драG
кам и побегам из дому. Чему вы сможете его научить, да и зачем? Пусть пройдет
гимназический курс, пусть приищет себе в городишке какую—никакую работенку. Не
всем же кончать университеты! У всякого свой предел.

— Но человеколюбие...
— Оставьте! Вы говорите, ваш отец его бьет – и славно. Как еще воспитать смиреG

ние в диком отроке? Ваша беда, Виссарион, что вы всех мерите по себе. Но не все,
как вы, обладают дарами фортуны – умом, умением понимать язык словесности и
чувствовать ее красоты. У вас – дар. Но ваша семья, судя по всему, не имеет к этому
дару никакого отношения, не так ли?
Он вытряхнул пепел из трубки в стоящую на мраморном столике вазу и вновь затяG
нулся. Висяша стоял перед ним, сидящим в глубоком мягком кресле, словно нашкоG
дивший ученик, глядя в пол, насупившийся и понурый. Учитель продолжал:
   —  Сейчас России нужны светлые головы – такие как, ваша. Планы у империи обG
ширные – Босфор, Дарданеллы... Впрочем, у вас другие задачи... вы по литераG
ной части.
       Его перебил звон колоколов – звонили неподалеку, судя по многозвонью, у ИваG
на Великого. Михаил Максимович перекрестился, поднялся с кресла и подошел к
Висяше.

— Пишешь? – переход на «ты» знаменовал высшую фазу внимания учителя. ВисяG
ша кивнул. – Критику? Художественное?

– Трагедию.
– В Шекспировом духе? В Шиллеровом?
– В своем. У меня герой, будучи свободным человеком,  по воле судьбы и злых

людей обращается в крепостного. И убивает себя.
Висяша в первый раз прямо взглянул на учителя. Их взгляды встретились. МихаG

ил Максимович хмыкнул, подошел к окну, взглянул, словно ненароком, не ходит ли
кто под окнами. Потом приблизился к Висяше и горячо зашептал, почти касаясь его
уха:

— Да, крепостное состояние крестьян... Я понимаю, как болезненно отдаются эти
слова в юном сознании. Я и сам когда—то негодовал, плакал, читая пушкинские запG
рещенные сочинения... Бывало ругал маменьку за то, что секла крестьян... Порой
даже...

В коридоре послышались шаги, потом ктоGто громко выругался. Михаил МаксиG
мович опасливо оглянулся на дверь, голос его пресекся. Он отошел от Висяши и сноG
ва сел в кресло. Помолчав, прежним спокойным тоном продолжил:
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— Империя крепка, ты даже представить себе не можешь, как она крепка, как наG
дежна, как пригнаны в ней все колесики. То, что на многих государственных местах
сидят дураки и неучи,  еще не самая большая беда. Беда — во французской заразе.
Говорю о болезни ума, а не тела. Россия должна спасти Европу от революций, в этом
ее историческое предназначение. Горе, если ей помешают его свершить господа разG
рушители, в попытках поменять ее вековечный уклад!

При сих словах учитель встал и, вынув трубку изо рта, аккуратно положил ее на
мраморный столик, давая понять, что разговор исчерпан.

 — Что до твоего меньшого брата, о судьбе коего ты хотел со мною посоветоватьG
ся, то не стоит столь пристально о нем думать. У тебя сейчас своя дорога, и вот тебе,
милый Виссарион, мое пожелание: постарайся не делать на ней опрометчивых шаG
гов.

* * *

В ту холерную осень 1830 года Висяша писал свою трагедию «Дмитрий КалиG
нин». После поражался, что одновременно с ним и совсем неподалеку творил ПушG
кин, но если пушкинская творческая осень, названная впоследствии «болдинской», приG
несла поэту славу, то его многомесячное сидение над трагедией обернулось катастрофой,
горем и унижением, а через недолгое время даже и изгнанием из университета.

— Виссариоон, ты удобно лежишь? – голос Мари вывел его из полусна. Он постаG
рался открыть глаза, получилось не сразу. – Я принесла тебе чаю с вареньем – твоим
любимым, райскими яблочками. Поднимайся.

Мари поставила поднос на пробивающуюся траву под деревьями, стала помогать
ему приподняться, перекладывая подушки. Чай был уже холодным, а варенье убегаG
ло из ложки, янтарные мелкие яблочки на плодоножке нужно было схватывать руG
ками. Правда, были они вкусные, сочные. Идет пятый год их супружества, и Мари
постепенно становится хозяйкой. Прошлой осенью, когда он вернулся из многомеG
сячной поездки в Европу, Мари встречала его этим вареньем. Какое же было счастье
после долгого мучительного путешествия на корабле, венчавшего его несуразную, не
принесшую выздоровление поездку за границу, выпить дома горячего чая с домашG
ним вареньем! Мари радовалась вместе с ним, а после чаепития запрятала баночку с
райскими яблочками подальше от глаз – чтобы сразу не сьел. Была бережлива, к
тому же считала его обжорой и лакомкой и прятала от него лакомства, как от малого
дитяти.

Он и вправду знал за собой некий «безудерж», на него нападало: когда в двадцать
шесть лет впервые попал на Северный Кавказ (тоже ездил для исцеления) и увидел
там висящие на деревьях плоды, а в садах созревающие ягоды и овощи, накинулся
на них неудержимо, мог съесть зараз фунт инжира или десяток восхитительных
зрелых персиков. Да и в не столь давней поездке с Михаилом Семеновичем ЩепкиG
ным по Украине и Крыму, также предпринятой им с лечебной целью, объедался абG
рикосами, сливами и дынями,  благо были невероятно дешевы, а потом даже надуG
мал, по совету того же Щепкина, лечить свои слабые больные легкие отборным
крымским виноградом. Вот было лечение! Владело им прямоGтаки детское счастье,
за которым, увы, следовало наказание в виде поноса, нестерпимых болей в животе
и желания никогда больше не притрагиваться ни к одному фрукту.

Ребяческая любовь к фруктам—ягодам коренилась в его скудном детстве; город
Чембар, где он рос, располагался в континентальном, бедном солнцем климате, да и
не было у его родителей сада – только голый огород с грядками картошки и капусG
ты. Потому варенье из «китайки» — так маменька называла райские яблочки, покуG
паемые ею по копейке за ведро у вороватых пришлых мальчишек, — было отрадG
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ным воспоминанием его детства. Бывало, маменька просила помочь ей протыкать
щепочкой маленькие цветные яблочки. Иначе,  говорила,  варенье будет сухим и неG
вкусным. Мари, хоть и не сразу, научилась варить райские яблочки,  да и странно
было бы, если бы сразу: откуда ей, институтке, а затем классной даме, городской
жительнице, росшей без матери, было получить сведения о ведении домашнего хоG
зяйства?

Ему показалось, что что—то происходит поблизости. Стояла какаяGто суета.
Мари, унесшая пустую чашку и опустевшее блюдечко изGпод варенья в дом, нескольG
ко раз пробегала мимо него по двору. Пробегая, она старалась на ходу то поправить
ему подушку, то подоткнуть одеяло. Что—то или когоGто она искала. Спустя какоеGто
время послышался громкий крик Агриппины – она звала дворника. Хотя они уже
почти полгода как жили в этом доме, из—за обострения болезни и почти постоянноG
го пребывания в постели он почти не знал здесь никого, не знал и как зовут дворниG
ка. Агриппина тоже звала не по имени, кричала: «Дворник, дворник!». Какой визглиG
вый, вульгарный звук... Сумасбродная девица эта Агриппина, всегда с ней чтоGто
происходит, или она выдумывает, что происходит; а когда над ее страхами посмеG
ешься, злится и дуется, словно ребенок. Поднималось привычное волнение, тревога
за дочку – трехлетняя Олечка находилась на попечении Агриппины. Что там у них
случилось? Ничего, ничего, скорее всего, какие—нибудь пустяки, как обычно. Нужно
успокоиться. Скоро все разъяснится.

Он прикрыл глаза и снова легко очутился в своем прошедшем. Каким же глупцом
был он в двадцать лет! Думал, что благодаря написанной им трагедии, буде ее опубG
ликуют, сумеет разжиться деньгами – и покинуть ненавистный казенный кошт, с его
неудобоваримым «кормом» и постоянными унижениями со стороны даже мелких
университетских чинов. Чины отчегоGто всегда его не любили.

В тот день, когда его позвали в цензурный комитет, он еще на чтоGто надеялся.
Даже сейчас при воспоминании об учиненной над ним экзекуции он бледнеет и заG
дыхается. Процедура была такая, что ему, бедному казеннокоштному студенту, мудреG
но было не испугаться, не задрожать, не слечь в горячке. В огромной зале под портG
ретом государя императора, перед синклитом цензоров—профессоров, сидящих за
длинным зеленым столом, было ему объявлено, что опус его найден глубоко безG
нравственным и бесчестящим университет.

Уважаемый профессор словесности Ц., по совместительству цензор, с орденской
лентой через плечо, размахивая папкой с его трагедией, громогласно и горестно восG
клицал: «Опомнитесь, молодой человек, да верите ли вы в Бога! Ваш герой богоG
хульствует, сомневаясь в доброй воле Творца он, хотя и невольный, но кровосмесиG
тель, преступающий законы божеской морали, он посягает на человеческую жизнь,
становясь убийцей! Где, откуда почерпнули вы материал для сего безнравственного и
политически опасного сочинения? Вы весьма еще молоды, но даже юности такое не
простительно. Сибирь, солдатчина – единственное, что может ждать сочинителя
подобных опусов!»

 И профессор с тяжким вздохом, словно бы в отчаянии, кинул папку с трагедией
на зеленое сукно.

Члены синклита, как китайские болванчики, согласно кивали головами, а госуG
дарь император глядел со стены сурово и враждебно. Висяша пошатнулся. Сибирь,
солдатчина – это смерть,  ронеслось в голове. Ужас проник в самое сердце, он не поG
мнит, как покинул залу, как дошел до кровати, как уткнулся в подушку, повторяя:
«Пропал, пропал, Сибирь, солдатчина, Сибирь, солдатчина...»

Приятель вместе с университетским сторожем, подхватив беднягу под руки, преG
проводили его в больницу для казеннокоштных, по соседству с которой располагаG



28 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2011

лись анатомический театр и морг. Тогда он провел в больничной палате более пяти
месяцев. Следствием болезни и соответствующего негласного распоряжения тех, кто
следил за направлением юных умов, явилось его исключение из ставшего ненаG
вистным университета «по слабости здоровья и ограниченности способностей».

 Висяша оказался на вольных хлебах, без поддержки и без денег. Около года не
решался он оповестить родителей об ужасном фиаско. Отец помогал ему скудно, неG
часто посылая считанные рубли,  и те после долгих и унизительных просьб, требуя
отчета за каждый потраченный грош, – гордость не позволяла дольше находиться
на родительской шее. В тяжелую годину приютили Висяшу двоюродные братья ИваG
новы, примерно в одно время с ним прибывшие в Москву, потихоньку закончившие
университет и служившие на мелких канцелярских должностях. В то время был он
как потерянный: серьезно подумывал о службе в российских североамериканских
владениях, где полагалось тройное жалованье и каждый год считался за три. Но
выдержит ли его никудышное здоровье столь жестокий климат и дорогу в три тысяG
чи верст, и стоит ли обрекать себя на такую добровольную каторгу? Может, найдетG
ся для него другое, менее суровое поприще?

И, слава богу, нашлось. Стал понемногу сотрудничать в московских журналах,
свел знакомство с издателями:  Надеждиным, Полевым, Погодиным... начал с переG
водов и понемногу перешел к критическим статьям, рецензиям, разборам. Элегия в
прозе «Литературные мечтания», кусками публиковавшаяся в десяти номерах газеG
ты «Молва», хотя и неподписанная, вызвала интерес к доселе неизвестному и явно
даровитому автору. Вырисовывалась его настоящая дорога – критика, журналистиG
ка. И все это время он думал о судьбе Никанора. Сведения, доходившие из дому, не
радовали: четырнадцатилетний отрок совсем отбился от рук, бездельничал, не посеG
щал школы; отец же воспитывал его поGсвоему — кулаками, даже и не думая, что
младший сын должен продолжить учение.

И тогда он взял Никанора к себе. И это при том, что сам едва сводил концы с конG
цами. Правда, года через три к журнальной работе прибавилось преподавание в
Межевом институте; появилось бесплатное жилье, завелись коеGкакие денежки. На
толкучем рынке Висяша купил Никанору одежонку, справил сапоги. Был Никанор
туповат и ленив, но брата первое время побаивался и даже вытягивался при его поG
явлении. Зато как радовался Висяша, что брат живет у него, что открыл он для НикаG
нора мир, что обретается тот в белокаменной, а не в паршивом Чембаре, что вместо
отцовских колотушек видит братнюю ласку. За всегдашними литературными заняG
тиями и часами, проведенными на уроках – учил он русской грамматике великовозG
растных олухов из Межевого института, — не всегда удавалось уследить за младшим
братом.

Однажды – было это сразу после уроков, когда Висяше нестерпимо хотелось поG
есть и отдохнуть, — явился к нему Куприян, местный дворник. Переминался с ноги
на ногу, не зная, как приступить к делу. Был он совсем не по—дворницки худ и невыG
сок, с узенькой седой бороденкой, с лысиной, обнажившейся, когда снял шапку и поG
клонился барину, и с неуловимой лукавинкой в, казалось бы, простодушном взгляG
де.

 – Ты чего, Куприян? Случилось чтоGнибудь?
— Да как сказать, сударь, может, и случилось. Никанор ваш мою Дуняшку, внучку

то есть, облапил и хотел повалить, да она не далась и убежала. Поцарапала его маG
лость. Вы ему, сударь, запретите в другой раз на девчонку бросаться, она у нас нервеG
ная, горячая, может брату вашему глаз выцарапать или нос откусить. Девчонка, одно
слово, бедовая. Да и я в другой раз ей подмогну, коли увижу.

Висяша почувствовал, что краснеет.
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– Конечно, конечно, Куприян, какой разговор. Я Никанору строго прикажу, чтобы
не глупил, не повесничал... —  Он порылся в карманах. Нащупал за подкладкой гриG
венник. – Вот, Куприян, денежку возьми – и будь благонадежен. Не повторится это.

Старик взял монету, истово поклонился барину,  глядя на него все с тем же лукаG
вым простодушием, и вышел. А Висяша, весь красный, потный и взволнованный,
направился к Никанору.

Застал его сидящим на кровати и внимательно разглядывающим лубочные карG
тинки из «Московского листка». Прежде чем он захлопнул страницу, Висяша успел
разглядеть голую дебелую девицу в подвязках, над которой склонился молодцеваG
тый военный с аршинными усами. Подумал: вот чем занимается, олух, вместо русG
ской грамматики да арифметики... Никанор, застигнутый врасплох, вскочил с кроG
вати и вытянулся, словно перед начальником. Висяша прокашлялся. Он не знал,
какой тон выбрать, боялся излишней резкостью напугать и без того испуганного
брата.

– Здорово, Никанор, — голос был фальшивый и дрожал, — ко мне сейчас дворник
приходил, Куприян...

Никанор молчал. Висяша продолжил:
— Он на тебя жаловался, что ты, Никанор, приставал к его внучке. Правда это?
Ни минуты Висяша не сомневался в том, что Куприян говорил правду, но слова

выходили из него словно без его участия.
– Да она сама ко мне приставала, драться лезла, вон по носу вдарила.
Действительно нос у парня был разбит, кровь под ним запеклась.
– Не вдарила нужно говорить, Никанор, а ударила. Ты должен чисто выговариG

вать русские слова, если хочешь поступить в университет. Поди сейчас же умойся и
возьми на полке примочку!

Никанор поспешно скрылся с глаз, а Висяша глубоко вздохнул, в общемGто доG
вольный, что все кончилось мирно, он не повысил голоса на брата, а тот не зашмыG
гал носом и не начал тереть глаза кулаком, как уже бывало в сходных случаях. КупG
риян, впрочем, жаловался на непотребство Никанора в первый раз. Но и дурак бы
понял, даже не видя шкодливого прыщавого юнца, что безделье и даровая кормежка
не могут не пробудить в нем скрытых мужских инстинктов. А он, Висяша, разве своG
боден от этих инстинктов? Разве не внятна ему озабоченность Никанора? Он подуG
мал, что еще совсем недавно ездил к Никитским воротам, вспомнил и девку, своею
могучей телесностью и бесстыдством напоминавшую красотку из «Московского
листка». А симпатичная «гризетка» из модной лавки, с влажным маленьким ртом и
хищными острыми зубками, к которой он ходит, когда заводятся деньги и когда
душа просится из тела, а тело в горячечном нетерпении о душе забывает? Это как?
Ведь последние рубли тратит на нее да на винцо для хозяйки этого вертепа, чьи раG
ботницы лишь для видимости заняты шитьем и глажкой... А у Никанора сапоги
прохудились, да и самому уже стыдно на люди показаться в старой, чуть не истреG
панной одежонке. А на вертеп тратится... Что сказать на это?

Года через два, когда он, Висяша, став сотрудником «Отечественных записок»,
переселился в Петербург, оставив Никанора в Москве на попечении двоюродного
брата Дмитрия Петровича Иванова, он обиняками пытался того наставить насчет
Никанора и его «инстинктов», мол, может, какая служанка найдется или молодуха по
соседству... Было неприятно писать на эту тему в письме, но в Москву наведывался
он редко  и только посылал из Питера деньги на Никанорово содержание семейству
смиренного, душевно привязанного к нему Дмитрия, оставил которому не только
тяжелую обузу в лице Никанора, но и вожделенное место преподавателя русского
языка в Межевом институте.
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Бог ты мой, сколько же денег уходило на парня! На одни только сапоги, которые
снашивались, словно на этих подметках Никанор ежедневно пускался вприсядку или
бегал как угорелый по всей Москве. Так нет же, как миленький, сидел над учебникаG
ми. Брат Дмитрий строго, не в пример Висяше, организовал регулярное расписание
для «кузена» – русской грамматикой и Законом Божьим занимался с ним сам, выкG
раивая время между уроками и заботой о все пребывающем семействе, остальные
предметы проходили с «недорослем» московские друзья Висяши: Константин АксаG
ков – немецкий, Корш – математику и французский, даже нескладный нелепый КетG
чер забегал вечерами, чтобы натаскать олуха по латыни. По отзывам Дмитрия, в
орфографии делал Никанор некоторые успехи, это значило, что писать грамотно
по—прежнему не умел, но хотя бы не оставлял на странице бесчисленных клякс. Что
до остальных предметов, Висяша почемуGто был уверен в полной неспособности туG
поватого ленивого парня, в свои двадцать не выказавшего ни малейшего желания саG
мому определить свою судьбу, выучиться немецкому (его он и сам не знал), французG
скому и тем более латыни.

Тем удивительнее пришло известие (а было это уже году в 1841Gм), что Никанор
смело отправился сдавать экзамены в Московский университет на словесное отдеG
ление и даже получил приличные баллы из латинского и Закона Божия. Поступить
он не поступил, провалившись по всем прочим предметам, но ведь на экзаменGто
пошел, не убоялся. Видно, не зря брат Дмитрий считал характер Никанора упрямым
и диким. И еще Дмитрий писал, что если бы не профессор русской словесности
Шевырев, немилосердно придиравшийся к Никанору (а был Шевырка постоянной
мишенью критических разборов Висяши, называвшего его не иначе как «славеноG
пердом»), то, возможно, Никанор не пошел бы ко дну и выплыл. Висяша был в высG
шей степени удивлен и решил, что возьмет Никанора в Питер для приготовления
его в Петербургский университет. Пусть попробует еще раз. Хоть и придется
восьмой год тянуть на себе эту ношу, да ведь своя ноша, родной брат, без его, Висяши,
помощи так бы и проживший всю жизнь в проклятом Чембаре. Однако чтоGто слоG
малось в Никаноре. Готовиться и сдавать экзамены по второму разу отказался.

Глядя с утра на унылое заспанное лицо брата (а с января 1842 года Никанор жил у
него в Петербурге), Висяша негодовал: ты почему не умылся, не сменил белье, почему
сморкаешься в руку, где твой носовой платок – я ведь купил тебе целую дюжину?
Дурень все так же уныло достал из кармана неопрятного халата скомканный несвеG
жий платок и показал его брату. И снова негодующий крик Висяши: зачем ты мне его
показываешь? Платок для того, чтобы в него сморкаться. Ты ведь взрослый уже...

Взрослый? Приходило в голову, что Никанор за эти прожитые в столицах семь
лет так и не повзрослел, не сумел приноровиться к здешней жизни, чтоGто в ней поG
нять. Был почти так же дик и неопрятен, как когда впервые прибыл из Чембара. А
ведь двадцать лет олуху. Он, Висяша, в двадцать лет уже давал уроки, переводил роG
маны с французского, стремясь поскорее избавиться от унизительной зависимости
от малоимущих родителей, от скупых отцовских рублей и грошей, тайно скопленных
матерью для умного, но не очень удачливого старшего сына. А Никанор? Ест и пьет
за семерых, одежды на него не напасешься, а заработал ли хоть один рубль на свой
прокорм? И почему он, Висяша, должен гробить свою жизнь, терять здоровье, не
заводить собственной семьи, чтобы это малопривлекательное, так и неповзрослевG
шее существо – ни дать ни взять Калибан — жило в свое удовольствие за его счет?
Насчет того, чтобы завести семью, он стал подумывать недавно. И даже была на
примете одна особа в Москве, некая Мария Васильевна Орлова, он состоял с нею в
переписке. Но Никанор... Никанор был препятствием. Нужно было его пристроить,
да вот беда: к канцелярскому делу был он так же не способен, как и к учению (хотя
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все эти семь лет только тем и занимался, что учился!), не имел никаких особых
склонностей и собственных жизненных планов. Может, в полк? Солдатом?

От этой мысли бросало в жар. Все же было это решение слишком жестоким. Для
самого Висяши солдатчина была бы гибелью. «В Сибирь, в солдаты» — нет, он  не
забыл катастрофу своей юности... Но Никанор – он человек другой закваски; они с
Дмитрием были очень наивны, думая, что «Калибан» сможет поступить в универсиG
тет и, главное, сумеет в нем удержаться. Для этого нужны способности, воля, желаG
ние. Ничего такого у Никанора нет. А вот стоять во фрунте, исполнять приказы – это
он сумеет, сумеет и выучиться стрелять, бегать, прыгать, ездить на лошади. Сумеет
ли? Все же столько лет сидел Никанор над учебниками, полностью был выключен
из практической жизни... Сомнения сомнениями, но решение необходимо было
принять.

В тот день, когда он объявил Никанору свое решение, стояла на удивление тихая,
безветренная погода, весьма редкая для Петербурга даже летом. Никанор только что
вернулся со двора – он повадился часами лежать на траве возле дома, разглядывая
травинки, букашек или просто бесцельно глядя в июльское лазурное, без единого
облачка, небо. И тут Висяша, не глядя на брата, быстро, почти скороговоркой, прогоG
ворил, что считает, что Никанору следует идти в военную службу. И лучше, чтобы он
определился в полк уже в августе...

* * *

— ВиссариGоGон!  Открой же глаза, сколько можно над тобою стоять!
— Он разлепил веки: над ним склонилась Мари нахмуренная, и, как он сразу поG

нял, в одном из тяжелых своих состояний.
—ЧтоGто случилось? Почему ты дрожишь?
— Да уж случилось. Поднимайся, тебе пора, здесь уже стало прохладно.
Она довела его до двери парадной, возле которой он постоял несколько минут,

отдуваясь и тяжело дыша, потом с ее помощью добрел до кровати. Лег, после улицы
его бил озноб, Мари накрыла его поверх одеяла теплым немецким халатом на алой
фланелевой подстежке, память о Берлине. Наклонилась над ним:

— Ты спишь?
— Нет.
— У нас тут произошла одна история.
Сердце сразу бешено заколотилось, не дай бог, чтоGто с Олечкой.
— Оля?
— Нет, нет. Успокойся. Помнишь, я принесла тебе варенье? Райские яблоки?
— И что?
— А когда вернулась в дом, зашла в комнату, увидела, что там чужой человек, солG

дат.
— И что он там делал?
— Ел варенье... из банки, а ложки – сверху там лежала ложка, — ложки там уже не

было, видно, спрятал в рукав. Ложка даже не серебряная. Неужели ради оловянной
ложки он к нам забрался? Он больше ничего не взял, я проверила. И даже не убежал.
Так и стоял, пока Агриппина не позвала дворника.

— И что дальше?
— Дворник, Николай его зовут, сказал, что тут неподалеку есть казарма. Солдат,

по всему, пришел оттуда. Николай вызвался туда сходить и рассказать про... кражу.
А солдата к тому времени и след простыл, убежал. Ложку я после нашла на столе.

— Какой он?
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— Солдат? Да я не разглядела с испугу, молодой очень, глаза светлые... Агриппина
пусть скажет. Они с Олей сидели в соседней комнате, а я тут как раз закричала.

Агриппина уже несколько минут стояла рядом, видно, Олечка заснула.
— Какой солдат, Агриппина?
— Да что вы пристали, какой да какой. Обыкновенный. Ложку хотел украсть, да

мы не дали. Это я дворника позвала. А дворник потом привел офицера из канцеляG
рии. Они спрашивали, нужно ли заводить протокол, верно, Мари?

Мари кивнула, ее снова била дрожь. Эти нервные припадки после недавней смерG
ти четырехмесячного сына Володи повторялись с нею все чаще.

— Протокол? И что... что вы сказали?
Агриппина продолжала все на той же ноте, словно не чувствуя и не понимая его

волнения:
— Я сказала, что вора узнать не смогу, потому как, когда он вошел, меня в комнате

не было, а потом он и вовсе убежал. Я его не успела разглядеть. А Мари сказала...
— Остановись, Агриппина, — Мари резко оборвала младшую сестру, — о себе я

буду говорить сама. Я сказала, Виссарион, что ложку он вернул, да и была она не
очень ценная, поэтому протокола составлять не нужно. Я правильно сказала?

Он тяжело дышал, лоб покрылся испариной, воздуха не хватало.
— Откройте форточку,  ради бога!
И когда Агриппина открыла форточку, и в комнату пошел свежий, пахнущий веG

сенней землей воздух, он произнес:
— Правильно. Вы обе сказали правильно. Теперь солдатика не засудят. И не проG

гонят сквозь строй. И не сгноят в карцере... За кражу оловянной ложки.
Он застонал, и кровь полилась у него из горла прямо на берлинский халат.

* * *

После вечерней суматохи, после экстренного визита доктора Тильмана, прописавG
шего больному полный покой, после того как, Олечка, подученная Агриппиной, робG
ко подойдя к его кровати, пугливо произнесла: «Ты холоший мишка, я тебя не боG
юсь» — и тут же убежала, после того, как Мари молчаливо поправила его подушки и
одеяло, а Агриппина бодро пожелала: «Спокойной ночи нам всем!», его оставили
наконец в покое.

Мысли сами собой вернулись к Никанору, вернее, к приходившему в дом солдаG
тику. ПочемуGто ему казалось, что солдатик и Никанор – одно и то же лицо, хотя
брат, определившийся в полк на Кавказе, очень быстро там сгинул. Спустя два года
после отъезда Никанора  Висяше пришло уведомление из военной канцелярии, что
вольноопределившийся действующего Грузинского гренадерского полка Никанор
Белынский, сын Григорьев, двадцати трех лет от роду, погиб в Тифлисе при невыG
ясненных обстоятельствах. Висяша не видел ни мертвого тела Никанора, ни его моG
гилы, и в голову лезла дичь: а вдруг брат живGздоров, только служит уже не на КавG
казе, а в Питере... Но нет, Мари сказала, что солдат был молоденький, а Никанору
было бы сейчас под тридцать... Солдатик, должно быть, еще сосунок, залез в чужой
дом, ел варенье, видно, соскучился по сладкому в своей казарме...

Висяша дал Никанору с собой сто рублей и оплатил его проезд до Ставрополя, но
денег на экипировку брата у него не было, сдуру обещал выслать ему нужную сумму
на место, да так и не выслал. Негде было взять. Из Тифлиса Никанор прислал записG
ку, в которой косолапым своим почерком и с обычными кляксами слезно молил
Висяшу посодействовать присылке документов – свидетельства о рождении и
справки о бедности, без коих в полку была ему смерть. Но и этого Висяша не мог
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сделать. Все документы, буде они существовали, находились в Чембаре, и извлечь
их из канцелярских архивов – при желании и большой удаче — мог только брат
Константин. Однако брат Константин отмалчивался. И все эти тяжкие грехи неподъG
емным грузом повисли на Висяше, терзая его сознанием непоправимой вины перед
Никанором.

 Да был ли Никанор хоть немного счастлив? Хоть немного за те семь лет, что проG
вел в столицах, готовясь в университет? И если нет, то зачем были все эти лишения,
жертвы, отказ Висяши от своей личной жизни? Эти мысли не давали ему покоя во
всю ночь.

Под утро, однако, он задремал, и привиделось ему, как однажды в Москве на МасG
ляной, когда под окном заиграла шарманка, Никанор и Петя, племянник Висяши, —
обоих недорослей он в то время держал при себе, кормил и одевал, — выскочили в
одних рубахах на двор и давай отплясывать русского. Вся улица сбежалась поглаG
зеть на куролесников, выбежал и Висяша. Никанор и Петя, гогоча и посвистывая,
вертелись волчками, пускались вприсядку. Слепой шарманщик знай крутил ручку;
шарманка, скрипя, наигрывала камаринского; детвора шныряла под ногами; дворник
Куприян грозил мальчишкам пальцем, дескать, угомонитесь; а изGза его плеча с люG
бопытством выглядывала задорная Дуняшкина головка, перевитая алой лентой.
Шум, хохот, веселое зубоскальство и два гогочущих дурачка, посреди мостовой отG
плясывающие русского.

 На рассвете Агриппина проснулась от странных звуков, доносившихся из спальG
ни Виссариона. Она прислушалась, звуки были незнакомые, уж точно не кашель,
обычно мучивший зятя по утрам. Из комнаты Виссариона раздавался смех... Слегка
удивившись, Агриппина зевнула и повернулась на другой бок: в последнее время ей
никак не удавалось выспаться.

Сновидение второе. Мари

С утра было пасмурно и прохладно – типичная петербургская погода начала мая;
Висяша целый день оставался дома, в постели. Мари была грустна. Когда он спросил
почему, оказалось, что она получила письмо от своей бывшей сослуживицы по мосG
ковскому Александровскому институту. Та писала, что их начальница, директриG
са института мадам Шарпьо умерла. Умерла в одночасье, нестарая, ей не было сороG
ка. Причина смерти не называлась. Мари не могла припомнить, чем болела
начальница, у нее было впечатление, что та никогда ничем не болела; возможно,
смерть произошла от несчастного случая...

Мари отошла от Висяши и принялась за утренние дела, какGто: мытье полов, проG
тирка пыли, наблюдение за очередной «недобросовестной» кухаркой, готовившей в
кухне обед, и Агриппиной, чьи занятия с Олечкой также нуждались в контроле. А
еще висел на ней Моншерка, любимая Висяшей овчарка, которую надо было покорG
мить и выпустить погулять...

Имя ни разу не виденной им мадам Шарпьо, названное женою, вызвало в Висяше
прилив странного раздражения. Дело в том, что в их добрачной переписке с Мари
эта мадам появлялась довольно часто и в малоприятной роли. А вообще, если отG
бросить мадам Шарпьо  да еще «дядюшку», двух его невидимых врагов, против коG
торых он вел тогда неутомимую войну, славное то было время. Тревожно будоражаG
щее, полное ожиданий... И вот теперь, пока Мари не очень умело, но старательно
занималась утренней уборкой, он лежал и вспоминал удивительное лето 1843Gго,
когда ему, фатальному, забрезжило вдруг счастье. Его – этого не могло быть! – полюG
била женщина. КогдаGто, исповедуясь в письме к Мишелю Бакунину, он писал, что
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ненавидит свое лицо:  в нем, этом лице, есть чтоGто такое, что отвращает от него женG
щин. Он чудовище — в этом у него не было сомнений, невзрачен лицом и телом, боG
лезнен и нервен, не пригрет фортуной. Но если бы нашлась женщина, готовая его поG
любить, о, тогда, тогда... Чудовище, как в той сказке про аленький цветочек милого
старика Аксакова, обернулось бы принцем, любящим, благодарным...

Самый вид женщины – особенно если была она молода и хороша — всегда вызыG
вал у него горячечную реакцию: он покрывался потом, краснел, бледнел, терял всяG
кую способность соображать. Опыт общения его с «приличными» женщинами был
невелик. Сашенька Бакунина... Любовь к ней, безответная и горькая, еще не отлетеG
ла, еще отзывалась болью, как вдруг появилась другая — та, что в ответ на его слова:
«Мари, я люблю вас, любите ли вы меня?» – крепкоGкрепко зажмурив глаза, словно
в сомнамбулическом сне, выдохнула: «Да».

О, какое то было невыразимое счастье! Он тогда едва не лишился чувств. ПроисG
ходило все на белой свежекрашеной скамейке, в Сокольниках, «их» скамейке, слуG
чайно обнаруженной ими в самом конце березовой аллеи и с тех пор облюбованной
для свиданий. Если бы знала Мари, что она сделала с ним и с его жизнью своим еле
слышным «да»! Ему было тридцать два года. И он погибал. Все в его жизни шло куG
вырком и молило о перемене, все слиплось в один склизкий и неудобоваримый
комок, не лезущий в горло...

Журнал и его скаредный ненасытный редактор – надоели, писать статьи не было
ни сил, ни желания. Изводили придирки цензуры. Вид листов, исполосованных
красным карандашом цензора, словно подвергнутых унизительному и жестокому
бичеванию, с изъятием самых важных мест, самых задушевных строк, всего того,
чем так хотелось поделиться с читателем, доводил до исступления. Везде и во всем
палаческий карандаш находил крамолу – то не согласуется с воззрениями ХристоG
вой церкви, это идет вразрез с постулатами монархического правления...

Свободы жаждала душа, той свободы, которой искал так рано сгинувший земляк
по Чембару Лермонтов, гениально исповедовавшийся в стихах о Парусе, той, к котоG
рой тщетно рвался также недавно умерший – в тридцать три года уморенный мерзоG
стью захолустного существования — Алеша Кольцов. О Россия, о унылый казенный
Петербург, с какою бы радостью он вас покинул, уехал бы к черту на рога, за границу,
кудаGнибудь за тридевять земель – были бы деньги! Уехал бы, как уедет скоро его
близкий друг Вася Боткин, которому так же приелась Россия с ее «неразумной», беG
столковой и временами прямоGтаки гнусной действительностью. Но что делать,
если даже для вожделенной поездки в Москву с заездом в Прямухино, райский угоG
лок, где обитала Сашенька, даже для этой поездки  нет у него денег!

 С горя начал играть в преферанс на квартире пустейшего Панаева – и пристрасG
тился, к себе приходил ночью или под утро, терзаемый кашлем, угаром от пустячG
ных карточных страстей и мучимый тяжкими угрызениями совести. Очень было
похоже, что скоро он останется «без шести в сюрах», то есть отойдет в мир иной от
необоримой чахотки, от тоски, от мысли, что не дается ему даже самое малое челоG
веческое счастье.

Но – в который раз — пришли на помощь друзья, Герцен и Вася Боткин ссудили
деньгами; Краевский, хотя и не без ворчанья, отпустил на время своего наемного
раба – и он оказался в Москве. А там... с Мари, болезненной и немолодой классной
дамой из Александровского института, увиденной мельком на одном из московских
вечеров, уже с год шла у него переписка. Мало того, он переписал для нее от первой
до последней строки лермонтовского «Демона», запрещенного цензурой к печати... И
когда переписывал, представлял, как она читает его вечером при свете лампы, как
близоруко вглядывается в написанные его рукой жгучие, напитанные космической
свободой и скорбью слова.
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А тут оказалось, что на лето переехала она к дядюшке в Сокольники. Приглашала
навестить. Они встретились. Навстречу ему шла худая невысокая дама – в шляпке, с
болезненно сжатым ртом и опущенными глазами. Бледное неулыбчивое лицо, когдаG
то, возможно, бывшее красивым, а ныне застывшее, потерявшее выражение. О, как
ему заранее было все это дорого – и то, что немолода, и то, что нездорова... Ведь и
он не может похвастаться здоровьем, да и молодость ему не нужна, во всяком случае
такая, о которой все последнее время говорит ему Вася Боткин, чей роман с юной и
легкомысленной француженкой Арманс, вряд ли закончится благополучно...

 А когда она подошла и, стараясь на него не глядеть, глухо выдохнула: «Извините.
Я думала, вы меня не дождетесь. Перед самым выходом мне стало дурно, да и сейчас
я едва держусь на ногах»,  он узнал в ней себя. Ведь и ему было плохо перед выхоG
дом, и он едва держался на ногах, поджидая ее в парке. Они медленно пошли по алG
лее, он подхватил ее под руку — так им обоим было устойчивее идти, а внутри у него
поднималась и клокотала радость: она.

 В Прямухино на обратном пути из Москвы он не заехал.

* * *

Мари кончила уборку в его комнате и, открыв дверь, позвала: «Агриппина, моG
жешь нести завтрак. Олю оставь с собакой!» Она вышла. А через несколько минут
Агриппина, толкнув ногой дверь,  ибо руки были у нее заняты подносом, растворила
ее настежь, и тут же в проем устремился радостный Моншерка, в минуту облизавG
ший Висяшу с ног до головы. Недовольная Агриппина, поставив поднос на тумбочку,
быстро схватила Моншерку за поводок и вывела из комнаты. Зато привела Олечку
и, усадив ее на зеленый диван, положила рядом цветные картинки из картона. ОлечG
ка принялась их перебирать, чтоGто приговаривая, а Агриппина, скривив лицо, чемG
то разозленная, поставила перед ним тарелку с гречневой кашей.

 – Вы чтоGто хмуритесь, Агриппина. Отчего?
Он никогда не знал, почему свояченица не в духе, настроение у нее менялось кажG

дую минуту и по какимGто неведомым ему причинам.
– Так. Моншерка, поганец, расстроил. Он так, как к вам, никогда ко мне не кидалG

ся, а ведь я ему хозяйка, кормлю эту неблагодарную тварь по два раза на дню.
 Висяша вздохнул, свояченица, как всегда, была ему непонятна. Агриппина, стоя

поодаль, наблюдала, как он ест кашу.
 – Вкусная?
Он кивнул.
– Это я у Пелагеи сегодня для вас на завтрак заказала, свари, говорю, гречневую,

он ее лучше всех любит.
Висяша подумал, что Агриппина говорит, как кухарка, учение в институте не поG

шло ей впрок. В сравнении со старшей сестрой была она несдержанной на язык, груG
боватой и вульгарной. Обидно, что у Олечки такая воспитательница, да где взять
другую?

Олечка между тем, подняв над головой картинку, громко произнесла: «А вот мишG
ка. Он холоший. Не кусает. Он меня не съест». Висяша подыграл дочке: «Конечно, не
съест, он кушает гречневую кашу, и она для него вкуснее всех девочек на свете и даже
вкуснее пирожных». Еще недавно он играл с Олечкой в «Машу и Медведя», изобраG
жая мишку в своем черном немецком халате с красной подкладкой и красными же
обшлагами. Ходил вразвалку и говорил басом, а Олечка от него с криком и визгом
убегала. Потом он попытался залезть под кровать, чтобы было повеселее, но из этого
вышел только приступ удушья и кашля, напугавший не только ребенка, но и Мари, и
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без того бесконечно его пилившую за все на свете, в частности за опасные «детские
шалости».

Агриппина, подойдя к Олечке, выбрала одну из картинок: «А это кто?»
Олечка, видно, уже обученная теткой, выкрикнула: «Это лиса, хитлая поганка».
– А это?
 Олечка выкрикнула еще громче, радуясь выученному уроку:
— Это волк, злючка и вонючка.
 Свояченица хохотала. Висяша снова подумал, что Олечкина учительница сама

нуждается в воспитателе. Непременно нужно будет сказать Агриппине, что учить
ребенка бранным словам,  безбожно.

 – Ну, пойдем. Агриппина сняла Олечку с дивана, поставила на ноги, собрала карG
тинки и положила их в кармашек Олечкиного передничка. Та тут же начала хлопать
себя по животу:  У меня тепель в животике мишка, лиса и волк. Оля всех съела,—
поглядела на лежащего на постели отца:  — И тебя съела. Ты мишка. И побежала впеG
реди Агриппины к двери. И дверь за ними закрылась.

Как, однако, не похожи две сестры! При всех недостатках Мари  была «дама», и
ему не приходилось морщиться от вульгарности ее поведения или выражений... При
всех недостатках. Один из них, и очень тяжелый, – упрямство. Оба, Мари и он, были
упрямы. Оба хотели настоять на своем – отсюда происходили их нескончаемые
стычки по мелким будничным вопросам по принципу: кто кого.

 И первая приходится на «добрачный период», когда в каждом из своих почти
ежедневных писем к «невесте» — о, как ненавидел он все эти слова домостроевского
лексикона: невеста, жених, сноха, теща, сват и сватья, – в каждом письме он умолял
Мари приехать к нему в Петербург для венчания. В ответных письмах – а она писала
их строго два раза в неделю – Мари, напротив, звала его приехать для венчания в
Москву. И выставляла каждый раз все новые и новые резоны, вплоть до «белой гоG
рячки», которойGде непременно заболеет по дороге в неудобном, страшном для нее
ночном дилижансе.

Но главные резоны были «дядюшка» и «мадам Шарпьо». Мари непременно хотеG
ла показать его перед венчанием своему ближайшему «родственнику» и своей любиG
мой «начальнице». Иначе они «обидятся», не будет соблюден «этикет», и вообще
дядюшка говорит, что негоже невесте самой ехать к жениху: по исконным укоренивG
шимся обычаям именно жених должен приехать к невесте, а не наоборот. Сколько
же изворотивости, красноречия и того самого присущего ему упрямства понадобиG
лось,  чтобы убедить Мари в противном. Как можно венчаться в этой сонной и неG
подвижной сточной канаве Москве, отдавая себя на потеху «дядюшкам» и всевозG
можным «мадам Шарпьо», когда брак – дело двоих, и никого более? Зачем эти
средневековые смешные и зловещие обряды, эти пьяные крики «горько», эти вывеG
шенные на следующее утро простыни? Неужели ей, Мари, не кажется все это дикосG
тью и варварством? Иное дело — венчание в Питере, в присутствии двухGтрех друG
зей. О, в Питере сложился целый круг людей, которые живут по своим законам и
которым дела нет до «исконных укоренившихся обычаев». Впрочем, такие люди
есть и в Москве, среди его друзей. Вот Василий Боткин...

Совсем недавно приехал он со своей избранницей Арманс в Питер, поселился с
нею у него, Висяши, и в один прекрасный день отправился с юной подругой в КазанG
ский собор – венчаться (скороспелый брак развалился тотчас, но Висяша писал,
когда друг Василий и его француженка были еще вместе). Или, например, Александр
Герцен, с ним вообще чудесная история. Он умыкнул свою будущую жену изGпод
носа ее попечительницыGкнягини, попрекавшей сироту каждым куском, и на тройке
увез под венец в свой Владимир, где отбывал ссылку. Каково? Где здесь исконные
обряды, где дурацкие, никому не нужные обычаи?
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Мари не сдавалась. Она писала, что больна, что ехать одна не может. Висяша в
свою очередь  напоминал ей, что для приезда в Москву должен оторваться от журнаG
ла, чего рабовладелец Краевский не допустит, что на двойной проезд туда и обратно
должен будет потратить уйму денег, которых у него нет... Мари упрямо стояла на своG
ем. Наконец  он сообщил ей, что едет, что отпросился у Краевского, занял денег и
вотGвот должен купить билет на дилижанс. И тут... Он до сих пор приписывает это
чуду. Мари прислала записку, в которой сообщала, что едет в Петербург. Сама. В диG
лижансе, который внушал ей ужас. Больная. И, однако, она решилась. Висяша не веG
рил глазам, в который раз читая записку. Что же это такое? Едет! Неужели едет? Как
это может быть?!  Признаться, он не ждал, что Мари согласится приехать...

* * *

Вошла Мари. Остановилась возле его кровати. Лицо бледное, синие губы, худая, с
поникшими плечами. Похудела она со смерти сына Володи и с тех пор никак не опG
равится, хотя почти год прошел с того ужасного мартовского дня. В Зальцбрунне он
все боялся, что  и ее потеряет, со страхом раскрывал письма, боясь найти слова о
смертельной ее болезни...

— Виссарион! — Он вздрогнул, ему хотелось, чтобы она говорила не так громко, но
тише у нее не получалось. — Ты спишь? Я вот что подумала. Мы задолжали хозяину
за квартиру, деньги из «Современника» давно кончились. И знаешь, что мне пришло
в голову?

Он ждал. Разговор о деньгах всегда выводил его из равновесия. Вот, можно скаG
зать, умирает, а денег нет даже на прокорм, не то чтобы на похороны... Если бы Бог
дал ему сил и здоровья, если бы он поправился и смог работать... Некрасов обещал
ему на следующий год повысить жалованье...

Мари между тем все так же громко – по привычке классной дамы – продолжала:
— Помнишь, ты привез из Одессы дюжину рубашек, пошитых на заказ? Что им леG

жать без применения? Мы могли бы их продать или заложить в ломбард. Я бы поG
слала в ломбард Агриппину. Рубашки тонкого полотна, за них могут дать приличную
цену.

Отозвался он не сразу:
— Мари, ты думаешь, мне они уже не пригодятся?
Он знал, что она уже не надеется, и все в нем восставало против этого. Хотелось,

чтобы она надеялась, как он, несмотря ни на что.
Жена вспыхнула от негодования и закричала тонким высоким голосом:
— Что ты хочешь сказать? У тебя уже готово обвинение. Я же говорю: заложить в

ломбард. Их можно будет выкупить, когда... когда ты поправишься.
В голосе зазвучали слезы:
—  Как ты смеешь подозревать меня в том, что я жду твоей смерти! Ты всегда был

эгоистом и думал только о себе. Но у тебя семья, маленькая дочь. Где прикажешь
взять денег?

Он вздохнул:
 — Ты права, Мари, — следует продать рубашки. Денег взять негде, а мне они уже,G

наверное, не пригодятся, — и он со стоном повернулся на бок, лицом к стене.

* * *

В полдень пришел доктор Тильман. Был, как всегда, подтянут, любезен, в меру опG
тимистичен. Уже несколько раз за последние два года он говорил Мари – а она переG
давала мужу, — что больной безнадежен, что в легких снова образовались раныGкаG
верны, что кровавый кашель говорит о близящемся конце.
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И несколько раз Висяша какимGто чудом выбирался из лап смерти: раны затягиG
вались, кровохарканье останавливалось, он понемногу приходил в себя, а доктор
Тильман разводил руками: невероятно.

Последний раз Висяша ожил после Зальцбрунна, куда поехал полутрупом. Сейчас,
на расстоянии, маленький,  плюгавый и молчаливый немец  доктор Цемплин,
заставлявший пациентов в Зальцбрунне  стаканами пить минеральную воду, а в проG
межутках сыворотку из коровьего, козьего и ослиного молока в особой пропорции
сейчас он, этот человечишка, казался мошенником и шарлатаном. Но ведь помогало!
И кашель пропал, и порозовел...

Приехал туда полутрупом, что легко может подтвердить и Тургенев, некоторое
время там с ним обретавшийся, но потом ускакавший к своей любезной mGme
Viardo, и толстый благодушный Павлуша Анненков, бывший его добровольным
компаньоном весь европейский вояж. В марте умер четырехмесячный Володя, сын,
к которому сразу прилепилась его душа, а в мае он – полутруп – отправился на воды.
Тильман тогда говорил, что  если Зальцбрунн не поможет, то уже ничто не поможет.
Но говорил в том смысле, что должен, должен помочь, что чудодейственны и сами
силезские воды, и чудодей его коллега, доктор Цемплин, изобретатель нового метоG
да лечения чахотки.

И первое время, оказавшись на этих чудодейственных водах, он верил в их силу
и в хитрого проныру Цемплина, поставившего свой метод на поток и за лето пользоG
вавшего тысячи три таких, как Висяша, олухов со всей Европы. Первое время казаG
лось – выздоровею. Жаль было оставшейся в Петербурге бедной Мари, которая сраG
зу после смерти Володи словно лишилась рассудка, пыталась выброситься из окна –
он по случайности увидел и ухватил за подол — и так до самого его отъезда не опраG
вилась от потрясения. Что говорить! Тогда, после смерти младенца и случившегося с
Мари, он впервые подумал, что все это не случайно, что «в наказание», что все это
ему «за Никанора». И до сих пор, хоть и гонит он от себя эту дикую, безумную
мысль, а она возвращается и возвращается, отравляя сознание.

 После Зальцбрунна были  Париж и новый доктор – знаменитый Тира де МальG
мор, похожий на волшебника из сказок Гофмана. И тоже поначалу казалось – выздоG
ровею. С воодушевлением стал пить изобретенную доктором «грудную воду», от коG
торой на следующий день тошнило и рвало; вдыхал при закрытых окнах мерзкий
порошок, разогреваемый на жаровне с горячими угольями. Запах противного снадоG
бья напоминал ладан, и снова мысли возвращались к смерти и похоронам сына, а от
него все к тому же Никанору.

Нельзя сказать, что заграничное лечение не дало результатов. Легкие, до того
словно посыпанные мукой, очистились, прошла одышка, смягчился кашель, Висяша
«набрал тело», но стоило ему вернуться в осенний промозглый Петербург, как он
заболел, простуда переросла в грипп, а потом вернулись и все признаки его легочной
болезни. И хотя очень серьезный, франтоватый и еще молодой доктор Тильман увеG
рял его и Мари, что грипп сейчас у всех и он, Висяша, еще не из самых страждущих,
утешало это мало. К весне грипп прошел, но надежд на выздоровление почти не остаG
лось.

Осматривая больного, доктор велел раздвинуть занавески — и в комнату неожиG
данно хлынул свет. Оказалось, что дождь закончился, погода разгулялась. Майское
лучезарное солнце заглядывало в окна.

Все трое приободрились, доктор расправил плечи и обратился к пациенту:
— С удовольствием, Виссарион Григорьевич, читаю ваш «Современник», вот в

мартовском номере большая ваша статья, обзор литературы за прошлый, 1847 год.
Очень, очень любопытно. Вот этот... как его, господин Тургенев, ведь действительно
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талант. Очень милые рассказы. И такое дыхание природы! Вы правильно написали,
что «натуральная школа», что верность действительности, но ведь и какие пейзажи,
согласитесь!

Вмешалась Мари:
 —Виссарион эту статью не сам записывал, он мне ее диктовал, так как не мог пиG

сать из—за ужасного гриппа – да вы помните, что с ним было зимой. Некрасов даже
перенес печатание второй части с февраля на март. Можете себе представить, докG
тор, как я мучилась. Статья огромная, у меня рука отказывала через каждые две страG
ницы, а Виссарион... все диктовал, диктовал без остановки... безо всякой ко мне
жалости...

Она хотела продолжить, но доктор кашлянул и взялся за шляпу:
 – СпешуGс. Завтра при хорошей погоде — обязательно на улицу. Вам, Виссарион

Григорьевич, показаны тепло и свет, свет и тепло... обязательно.
В дверь заглянула Агриппина. Увидев доктора, она покрылась пунцовыми пятнаG

ми и, стоя в проеме дверей, сделала неловкий книксен. Висяша подумал, что своячеG
ница влюблена во всех относительно молодых и симпатичных мужчин, но, видно,
так и останется старой девушкой, уж больно нелепа. Тильман тем временем, приподG
няв шляпу, галантно раскланялся с застывшей в проходе Агриппиной и боком, минуя
ее, протиснулся в дверь.

Агриппина принесла известие: сейчас возле их дома остановились дрожки, и куG
чер интересовался у дворника, здесь ли проживает литератор Белинский. Оба –
Мари и он – одновременно взглянули друг на друга, оба подумали о плохом, Мари –
о долгах, о кредиторах, Висяша – о политике и о Третьем отделении.

Раздался долгий звонок, и Мари, взяв себя в руки, пошла открывать. В коридоре
зазвучали громкие голоса,  послышался топот сапог. Неужели? Готов ли он? Висяша
ждал их появления со дня на день. В ящике стола лежали два настойчивых письма от
Михаила Максимовича Попова, бывшего учителя пензенской гимназии, а ныне
важного чиновника из канцелярии Дубельта. Оба письма были с требованием явитьG
ся к его грозному шефу, управляющему Третьим отделением его Императорского ВеG
личества Канцелярии Леонтию Васильевичу Дубельту.

Дверь с треском распахнулась. И вместо жандармов увидел он двух расторопных
и чистых мужиков в форменном платье, вносящих в его кабинет огромную кадку с
цветущей гортензией. Вслед за ними вбежал веселый, машущий хвостом Моншерка,
тут же уведенный прочь рассерженной Агриппиной, и вошла растерянная Мари.
Подойдя к постели, она пояснила:

—Это от «Современника», на карточке написано, что Некрасов с Панаевым шлют
тебе привет, что они пока никак не могут оторваться от журнала, но обещают скоро
прийти тебя проведать.

– Мари, ты не дашь мне карточку?
— Карточку? Зачем? Я же тебе сказала, что там написано.
 В другое время он стал бы настаивать, но сейчас сил не было даже для того, чтобы

подняться и рассмотреть эти роскошные, царственные — белые, розовые и лило—
вые — соцветья, превращающие комнату в подобие райских кущ.

Он знал, от кого эти цветы и знал, почему Мари не дает ему карточку. На ней женG
ский почерк, цветы от имени Некрасова с Панаевым — куда им! – прислала Авдотья
Панаева, к которой Мари ужасно его ревновала. Правда, ревновала она его ко всем
без исключения женщинам, только что не к Агриппине. Но Панаева, общепризнанG
ная красавица, умная и живая, была для Мари предметом особенной ревности.
Все вокруг знали, что муж Авдотьи Яковлевны, человек пустой и легкомысленный,
ведет жизнь холостяка и прожигателя жизни. Нетрудно было заметить, что к ПанаG
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евой сильно неравнодушен Некрасов. Вокруг Авдотьи Яковлевны роились сплетни,
ей приписывали романы то с одним сотрудником журнала, то с другим.

Всего этого было достаточно, чтобы в Мари, обделенной женской привлекательG
ностью и вышедшей замуж в позднем возрасте, всколыхнулось дремавшее до времеG
ни «естество», тяжелая ненависть к «сопернице». Висяша наблюдал за ревностью
Мари с большой радостью. Ему нравилось, что жена не сомневается, что он может
быть интересен другим женщинам,  даже таким, как очаровательная и отнюдь не
легкомысленная Панаева.

Мари ничего не знала про главную в его жизни любовь – Сашеньку Бакунину.
КогдаGто, расставшись с нею, он накупил полную комнату цветов. Его нищий угол
превратился в райский уголок, повсюду стояли горшки с нежными, тянущимися
ввысь растениями. Цветы – а их в Прямухине, где обитала Сашенька, было несметG
но, — стали его слабостью, тайной страстью — цветы и птицы. Но как бедняку совмеG
стить свои «царские слабости» с необходимостью содержать семью и детей? К тому
же, Мари не то чтобы не любила цветы, они ей доставляли такую же боль, как и заG
писка от Панаевой. Она инстинктивно чувствовала «замещающую» природу его приG
страстия к цветам... Бедная, бедная Мари!

* * *

— ВиссариGоGон!
Он открыл глаза. В комнате с зашторенными окнами было темно. Мари,  освещая

себе дорогу лампой, подошла к изножью кровати,  резкий колеблющийся свет вы—
хватил из темноты  бледное лицо, худую руку. Неужели уже вечер? Казалось, только
что солнце било в окна.  Сколько же он спал?

 — Виссарион, я принесла тебе поесть – на кухне осталась твоя любимая гречневая
каша.

Она передала ему тарелку, он принялся за еду.
– Ты так сладко спал, я не хотела тебя будить.
Он огляделся. Кадки с цветами в комнате не было. Сердце защемило от предчувG

ствия.
 – Мари, где гортензия?
 —Мне показалось, что эти цветы с сильным запахом, они бы помешали тебе

спать, мы с Агриппиной вынесли их в прихожую. Ты не возражаешь?
 —Мари, — он старался говорить спокойно, — я бы хотел, чтобы они стояли здесь.

Они не пахнут. И даже если бы пахли, этот запах мне не мешает...
В последних словах прорвалось раздражение, и Мари в ответ повысила голос:
 — Виссарион, почему, что бы я ни сказала или ни сделала, все не по тебе? Чем ты

все время недоволен? Казалось бы, мог  меня пожалеть хотя бы сегодня. Ты ведь
знаешь, я получила известие о мадам Шарпьо, о чудной, великодушной мадам ШарG
пьо, устроившей наше с тобой счастье...

Мари присела на кровать, поставила лампу на пол, он не мог разглядеть ее лица,
но знал, что по нему текут слезы, она всхлипывала.

– Я никогда тебе не рассказывала, но ведь именно мадам Шарпьо уговорила меня
ехать к тебе венчаться. Я пришла к ней советоваться и была уверена, что она станет
меня отговаривать, как отговаривал дядя, как отговаривали все вокруг... А она... она
сказала: «Мари, поезжайте к своему жениху. Пойдите навстречу своей судьбе. ОдG
нажды, будучи юной девушкой, в Париже  я встретила мужчину своей жизни, у него
были два недостатка: он был женат и был русским. Он позвал меня с собой, и я ни
секунды не колебалась, хотя боялась холода и медведей. Вы спросите меня, Мари,



Ирина Чайковская. Повесть о Висяше Белинском... / 41

НЕВА  6’2011

жалею ли я о своем решении. И я скажу: нет, хотя этот человек так на мне и не женилG
ся. Жизнь моя прошла далеко от родины и от близких. Но я не уклонилась от своей
судьбы. Если хотите знать мое мнение, ехать ли вам в Петербург,  я скажу: ехать».  И
я поехала, Виссарион, и вот уже пятый год мы с тобою счастливы.

 Висяша приподнялся на постели, в темноте нащупал мокрое лицо Мари и ладоG
нью стал утирать ее слезы.

* * *

Ночью его мучило сновидение: маленькая Олечка вытаскивала из кучки картинG
ки и выкликала: это Авдотья, а это Сашенька, а это мадам Шарпьо. Прибегал весеG
лый Моншерка, стряхивал картинки с дивана, и они одна за другой улетали в небо...
А там, в золотой лазури, их ловил сидящий на уютном облаке доктор Тильман.

Во сне ему нестерпимо захотелось улететь туда, куда звал доктор, в свет и тепло.
Но было темно и холодно, и от этого несовпадения сердце теснила горечь и слезы
лились из глаз.

Под утро ему показалось, что какаяGто тень в длинном балахоне пробежала мимо,
шепнула чтоGто вроде: «Виссарион, я не все рубашки сдала, одну оставила, вы ведь
обязательно выздоровеете» — и растворилась в воздухе, словно и не бывала.

А утром, когда он открыл глаза, взгляд его упал на прекрасный царственный
куст:  тот снова стоял в его комнате.  «Мари,  — подумал он,  — Мари...»

Сновидение третье. Сашенька

Утром он выдвинул ящик стола — и оттуда неожиданно вылетел листок, на нем
мелким ровным женским почерком было выведено:

Сим подтверждаю, что должна г)ну Белинскому Виссариону Григорьевичу шесть
миллионов рублей, проигранных мною в китайский бильярд.

Александра Бакунина,
город Торжок, Тверск. губ.,
23 февраля 1842 года.
Висяша оглянулся. Никого рядом не было. Мари с Олечкой с утра отправились в

ближайшую церковь на праздничную службу в честь праздника Троицы, дома была
только Агриппина. Даже кухарка – по причине праздника — была отпущена. Гудели
колокола. К церкви Святого Симеона со всех окрестных переулков валил народ. В
окно желтым спелым яблоком заглядывало солнце. Он отчетливо произнес про
себя: сегодня воскресенье, 10 мая 1848 года. И еще раз: 10 мая 1848 года. Сколько же
лет прошло с того февраля? Шесть? Неужели шесть? А он помнит ее тогдашнее лицо,
улыбку, словно все было вчера. И эта галерея, светлая, вся в цветах, где они играли в
китайский бильярд, как можно ее забыть?

Не постучавшись, вбежала Агриппина. В одной руке у нее было чайное блюдечко
с чашкой чая и куском белого хлеба, в другой поводок. Поставив блюдечко на стоG
лик, свояченица занялась собакой, норовившей подбежать к Висяше и лизнуть.

– Сидеть, дурень, я кому сказала, сидеть!
Пока Агриппина приструнивала Моншерку, Висяша  сумел кинуть записку поверх

писем и задвинуть ящик. Довольный, он даже подмигнул Моншерке, сидевшему
наконецGто смирно; однако взгляд собачьих глаз, устремленный на Висяшу, словно
говорил: «Все равно ты мой хозяин, сколько она ни кричи и ни дергай за поводок».

Агриппина заговорила быстро и глядя в сторону. Видно, опять была не в духе, и в
этот раз он догадывался почему: Мари не взяла ее в церковь, оставив присматривать
за «больным».
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— На кухне пусто, печь не топлена, Пелагея сегодня празднует Троицу, — она вздохG
нула, — а меня Мари попросила накормить вас завтраком и разложить складную
кровать на дворе. Пойдете?

Он кивнул. После вчерашнего пребывания в четырех стенах захотелось на воздух,
тем более  что погода была теплая.

Быстро выпив чая и съев кусок хлеба, он надел на себя старое зимнее пальто, вяG
занную Агриппиной шапку немецкой шерсти, обмотался шарфом и, опираясь на ее
руку, под радостное повизгиванье Моншерки, вышел во двор. Солнце его ослепило.
Как же хорош, как поGновому сладок был божий мир! Раскладная кровать была поG
ставлена там же, где обыкновенно располагался зеленый диван, – под двумя обычно
облезлыми дворовыми деревцами. Сегодня же они приняли совсем другой вид: заG
зеленели каким—то фиолетовым цветом, приосанились. Стало понятно,  что это  тоG
поля.

 Когда, подоткнув его со всех сторон одеялом, Агриппина ушла, уводя с собой
Моншерку, Висяша закрыл глаза. Этой минуты он ждал все утро. Ему хотелось осG
таться одному и вспоминать. Записка разбередила душу, напоминая о той, которую
он не забывал все эти годы, месяцы, часы и мгновения своей жизни: Сашенька...

* * *

Сашенькой он звал ее про себя; на людях же и даже наедине, в те редкие минуты,
когда они оставались вдвоем, — только Александра Александровна. Как же не подхоG
дило это громоздкое имя ей, двадцатилетней – столько ей было, когда он впервые ее
увидел, — земному ангелу. Ему она – тогдашняя — напомнила Ребекку с литографии,
купленной им, еще студентом, в лавке старьевщика. Ребекку из романа «Айвенго»
Вальтера Скотта, с тем же печальным и одухотворенным лицом, каким наделил преG
красную еврейку неизвестный художник. Однако было в ней и еще чтоGто, проявляG
ющееся со временем все заметнее, и это «чтоGто» впоследствии слилось в его сознаG
нии с еще одним художественным творением.

Прошлым летом по дороге из Зальцбрунна в Париж посетил он Дрезден, а в нем
прославленную галерею, где видел Рафаэлеву «Мадонну». Первая мысль была: это
она, Сашенька. При всей простоте были в этой божественной женщине аристокраG
тизм и царственность, а еще  сознание своей великой силы и равнодушие, а может, и
презрение к окружающей (хотя и невидимой) толпе... Как сумел художник подсмотG
реть эти черты, скрытые за ангельским ликом? И ведь сколькие обманулись – тот же
Жуковский, видевший в «Сикстинской» исключительно божественное и святое...

Впрочем, думать, анализировать, сличать черты мог он только в отдалении, ряG
дом же – терялся, краснел, путался в словах... Их было четыре сестры, четыре неG
земных существа: Любовь, Варвара, Татьяна и она, самая младшая, Сашенька. А ввел
его в дом, привез в родовое имение Прямухино их старший брат Мишель Бакунин...
И если бы не он и не это райское место, кто знает, что случилось бы с Висяшей. То
было очередное тяжкое для него время. Катастрофическое. Журнал «Телескоп» вмеG
сте с его главным редактором Надеждиным, пригревшим Висяшу, давшим работу,
кров, возможность писать и печататься, пошел ко дну. Бурю вызвало «ФилософичеG
ское письмо», опубликованное в журнале без подписи. Но и при отсутствии подписи
вся Москва знала, что автор его Петр Чаадаев, и вся Москва громко возмущалась его
непатриотическими жесткими высказываниями.

«Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будуG
щего, среди плоского застоя», — писал он.

«По мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно», — писал
он.
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«Века и поколения протекли для нас бесследно», — писал он.
И наконец:
«Мы принадлежим к тем народам, которые... существуют лишь для того, чтобы

преподать великий урок миру».
Страшные в своей беспощадной наготе утверждения ранили душу, пудовые литые

слова придавливали к земле, крушили легенду о великой и славной империи и об ее
благословенном народе. Только и оставалось, что зацепиться за мысль о «великом
уроке», да кто же знает, в чем состоит этот великий урок? И не на потеху ли миру
написал о нем автор?

Висяша втайне восхищался храбрецом и одновременно с беспокойством ждал
продолжения: что будет. И возмездие не заставило себя ждать. Личным распоряжеG
нием императора журнал закрыли, беднягу редактора сослали в УстьGСысольск, ценG
зора, человека заслуженного и пожилого, прогнали с должности, а самого Чаадаева
официально объявили сумасшедшим, что влекло за собой ежедневное освидетельG
ствование императорским лейбGмедиком на предмет утраты рассудка.

Висяша тогда отделался довольно легко: у него на квартире произвели обыск и
изъяли все до одной бумаги, принадлежавшие несчастному Надеждину.

«Что было бы, если бы Чаадаев отдал статью мне?» — думал в те дни Висяша.
Больше года он заменял Николая Ивановича на посту редактора, пока тот был в за—
граничном вояже. Пребывание в Европе, свободный европейский дух, видно, лишиG
ли Надеждина привычной осторожности и редакторского чутья, вернувшись, он тут
же опубликовал крамольное чаадаевское сочинение.

Надеждина Висяша навестил незадолго перед тем, как тот отправился в ссылку, –
сморщенного, жалкого, почти старика, — а было ему всего тридцать  два года,  хватаG
ющего себя за голову, стенающего, что теперь никогда в жизни, ни при каких обстоG
ятельствах, что проклинает тот день, когда взялся за издательское дело... Висяше
было его жаль: Надеждин, как и он, пробивался из низов, из духовного сословия, блеG
стящими способностями добился университетской кафедры, сделал себе имя среди
издателей... и вот как повернулось. И опять в голову лезла назойливая мысль: а если
бы не он, а я?

Михаил Максимович Попов, прежний Висяшин учитель, ныне большой чин в
тайной полиции, обретавшийся в Петербурге, как невидимый господь Саваоф с неG
бесной высоты, грозно хмурил брови, посылая бывшему ученику свое предупреждеG
ние: не сметь! благоразумие и умеренность, благоразумие и умеренность, благоразуG
мие и уме...

Лежать в пальто под громоздким одеялом было неудобно, тело тосковало. Висяша
постарался поменять положение. КакаяGто тень на него наползала, он приоткрыл
глаза – и увидел идущего к нему по дороге огромного Мишеля Бакунина, с тростью в
руке, в черном фраке с развевающимися фалдами. Странное дело: Мишель шел, но
не приближался, так что пришлось изо всех сил напрячь гортань и крикнуть: «МиG
шель! Ты ко мне? Иди сюда, я здесь!»

Мишель в ответ начал чертить руками в воздухе какиеGто фигуры – треугольниG
ки, квадраты, окружности, наверное, он думал, что Висяша поймет его, сумеет переG
вести его абстрактные формы на человечий язык, но Висяша не понимал. Набрав
воздуха в легкие, он снова крикнул: «Мишель, я виноват перед тобой – прости. Я
злился и ревновал тебя к твоему дому, к твоим сестрам, к твоему полученному ни за
что, как подарок, родовому гнезду, мне казалось, что ты обошел меня по всем статьG
ям  богатырским здоровьем, стальными нервами, отсутствием сеантиментальности,
знанием языков...
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Сейчас ты далеко, Мишель, ты занят европейскими революциями, и ходу тебе в
Россию нет:  здесь ты государственный преступник. Прости меня, Мишель, и прими
мою благодарность. Ты ведь даже не знаешь, что ты тогда сделал со мной и для
меня, когда привез меня в это место, в этот земной рай, – Прямухино.

Ты подарил мне мечту, разумеется, метафизическую: когдаGнибудь в той жизни,
которая однажды наступит, построить себе дом – копирующий прямухинскую усадьG
бу, разбить вокруг него прекрасный парк – с прудами, каскадами, аллеями и лужайG
ками, такими же, как в Прямухине, поместить на пригорке такую же, как там, мельG
ницу, возвести стройную белую церковку,  и чтобы в аллее мелькала временами
легкая тень, слышался серебристый голосок и звучал девичий смех, такой, как тогда,
в стеклянной, полной растений галерее, где Сашенька, хохоча, писала расписку о
выплате мне долга в шесть миллионов за проигрыш в китайский бильярд... »

* * *

Фигура Мишеля растаяла в воздухе, рядом явственно зазвучал смех. Висяша отG
крыл глаза. Над ним стояла хохочущая Агриппина, она водила по его лицу тонкой
березовой веткой.

 – Проснитесь же, Виссарион, пора пить микстуру. Смотрите, сколько на вас сору
с тополей нападало.

Веткой она отшвыривала от его лица и с одеяла нежные фиолетовые сережки,
упавшие с тополей. Странно, что за своими грезами он даже не почувствовал их
прикосновения. Противную, пахнущую йодом микстуру, прописанную доктором
Тильманом, он выпил одним духом. Сегодня было ему на удивление легко, кашель
его не душил, радовало солнце и тепло.

Агриппина протягивала ему пирожок: «Пока вы спали, приходила Пелагея, приG
несла для вас гостинчик – вот пирожков с капустой напекла. Говорит, передай бариG
ну больному». Есть ему не хотелось, и пирожок он не взял: «Спасибо, Агриппина,
съем за обедом, когда вернутся Мари с Олечкой».

Он снова закрыл глаза, свояченица, передернув плечом, отошла от кровати.

* * *

И опять он начал вспоминать, разматывая клубочек своей горестной и трудной
любви. И снова Мишель Бакунин зашагал по дороге по направлению к нему, и фалды
его фрака развевались на остром весеннем ветру. Подумалось: Мишель похож на
дьявола в этом черном одеянии, с двумя хвостами сзади.

Мишель отчасти и был дьяволом. Сухой рационалист, совершенно чуждый того,
что он, Висяша, называл «москводушием», а именно: чувствительного сердца,
склонного к идеальному. Как раз с идеальным вел Мишель непримиримую борьбу,
опираясь во всех своих действиях не на чувство, а на разум. Дерзкий и своевольG
ный, легко мог походя обидеть, сам того не замечая,  ибо занят был исключительно
собой – и миром. Миром и человечеством, для которых желал абсолютной свободы
и абсолютного освобождения. Отдельный человек интересовал его меньше.

Громадного роста, сильный, в хорошие минуты – певун и душа общества, был он
еще и незаменимым конфидентом и другом, с которым можно было говорить о
«них», о «ней». Висяша пользовался этой возможностью, поGглупому исповедовалG
ся, выговаривал душу перед едким, легко обходящимся без женской любви МишеG
лем. Исповедовался, пока однажды еще один ближайший друг  Вася Боткин, неожиG
данно ставший соперником, не передал ему слова Мишеля: «Висяша любит
Александру, а она его нет...»
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Но до этого было далеко, между первой встречей и этими безнадежными словами
лежало пространство спрессованного времени, в каждой точке которого Висяшино
сердце переворачивалось и дрожало от сладкой боли: Сашенька...

* * *

Дьявол Мишель внезапно остановился и незаметным образом  в мгновение ока
обернулся капельмейстером; тросточка в его руке сделалась дирижерской палочкой.
Отвернувшись от Висяши и встав лицом к публике, он раскланялся и объявил номер.
Висяша слов не услышал и не понял, что будут исполнять. Место он узнал – это была
круглая гостиная в прямухинской усадьбе, где часто устраивались концерты. ПриG
смотревшись, он увидел «стариков» Бакуниных, сидевших в креслах прямо против
рояля. Седовласый Александр Михайлович щурился подслеповато, тогда он еще не
окончательно ослеп, это случилось с ним позднее; а Варвара Александровна в красиG
вой кружевной наколке на пышных полуседых волосах пристроилась вплотную к
роялю, чтобы помочь переворачивать ноты пианистке, дочери Варваре, полной своG
ей тезке. Муж младшей Варвары Александровны, Николай Дьяков, тучный доброG
душный помещик, придерживал медвежьей лапищей хлипкую ладошку сына Саши,
норовившего ускользнуть из гостиной от надоевших взрослых. Среди публики ВиG
сяша разглядел статную высокую фигуру Николая Станкевича, жениха старшей доG
чери Бакуниных Любеньки; он стоял возле стены, держась рукою за спинку стула, с
серьезным и вместе выжидательным выражением лица.

По присутствию Станкевича Висяша понял, что это 1836 год, год его первого посеG
щения Прямухина, в следующем Николай отбудет в Европу, с тем чтобы учиться
немецкой философии и брать уроки общественной и гражданской жизни.

Висяше ужасно хотелось поговорить с другом. Когда еще, если не сейчас? Давно
уже Николай живет только в Висяшином сознании, в памяти, в разговорах с друзьG
ями —  умер на чужбине в двадцать семь лет от злой чахотки, не осуществив ничего
из предназначенного. Висяша открыл было рот, чтобы поприветствовать СтанкевиG
ча, как вдруг публика зашевелилась и зааплодировала. Перед гостями одна за другой
явились три грации: Любенька, Татьяна и Александра. Варвара Дьякова села к рояG
лю. Музыка полилась. Это был какойGто немецкий «лидер», разложенный на голоса.
Слов Висяша не понимал, в музыку не вслушивался — просто пребывал в состоянии
блаженства.

Он смотрел на сестер Бакуниных и привычно думал, что не может грешная земля
породить такое чудо, такое совершенство, такую гармонию. Все три певуньи были и
похожи, и непохожи. Любенька – старшая — в зените величавой красоты, темноглаG
зая и темнобровая, словно итальянка (вспомнилось, что старик Бакунин много лет
жил и учился в Италии!), средняя Татьяна   будто явилась из пушкинского романа,
такая же мечтательница, любительница чтения, привлекательная при всей своей
бледности и худобе, и, наконец, младшая – Сашенька. Собственно, только на нее он и
смотрел, наблюдая за ее подвижным, небесной прелести лицом, вычленяя ее звонG
кий, высокий голосок из голосов сестер.

Пение оборвалось, и Мишель Бакунин занял место у фортепьяно, вокруг столпиG
лась прямухинская молодежь, слышался смех, сыпались шутки. Мишель наигрывал
и вполголоса напевал то политически острые, то соленые юнкерские куплеты – впеG
ремешку. Мужская молодежь хохотала и подтягивала. Варвара Александровна—
старшая, привстав с кресла, шутливо грозила сыну пальцем, старик Бакунин осудиG
тельно качал головой и, кряхтя, закуривал трубку, сестры, смеясь, шептались и
переглядывались. Слуга в белых перчатках обносил гостей шампанским. О, как хороG
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шо было Висяше в тот первый его приезд, когда он ощупью осваивал новый для него
мир!

* * *

Смех еще не отзвучал, куплет повис в воздухе, а громадный Мишель снова пошел
по разбухшей грязной дороге навстречу Висяше, приветственно махая ему издали
своей тростью.

Висяша увидел себя в той же прямухинской гостиной, но чтоGто в ней измениG
лось, ощущалось какоеGто другое настроение. Словно исчезла та безотчетная раG
дость, что царила здесь когдаGто... За роялем сидел нескладный костлявый господин
с лохматой гривой волос, с зорким острым взглядом. Висяша узнал музыканта и
композитора Леопольда Лангера – и понял, что это уже 1838 год, время второго его
приезда в заветное Прямухино. В тот год Лангер стал там частым гостем, и как раз
тогда Висяша привез знакомить с Бакуниными своего ближайшего друга — Васю
Боткина. Привез на свою голову.

Возле Лангера образовался небольшой кружок, подошла Сашенька, музыкант поG
глядел на нее, как показалось Висяше, какимGто особенным взглядом – и медленно
заиграл вступление. Висяша узнал песню. Лангер сочинил ее на слова из пушкинских
«Песен западных славян», ее часто певали у Бакуниных.

—С богом в дальнюю дорогу! — запел он негромко, тряхнув своей гривой, – и
опять взглянул на Сашеньку, зардевшуюся под его взглядом. Или это только показаG
лось Висяше?

С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Песню подхватили.
— С богом, в дальнюю дорогу! – звучным баритоном подтянул Мишель Бакунин.

Через два года, одолжив у друзей денег на поездку, он вслед Станкевичу отправится
в Европу и больше никогда не появится в родном доме. Чарка выпита до дна.

— С богом, в дальнюю дорогу! — красивым и сильным контральто пела Варвара
Александровна Дьякова, прижимая к себе сына, непослушного Сашу, не желавшего
стоять смирно. В тот год Варенька, расставшись с мужем, переехала на жительство к
родителям и сестрам в Прямухино. Совсем скоро она вместе с Сашей отбудет за граG
ницу, где встретится со Станкевичем и где завяжется у них любовь. Николай умрет
через два года у нее на руках. Чарка выпита до дна.

С богом, в дальнюю дорогу — пела, точно молилась, Татьяна Александровна БакуG
нина. Душа ее давно и тщетно ждала «кого—нибудь». Ждать оставалось недолго – из
далеких краев скоро явится красавец и умник, друг Мишеля, ставший другом и люG
бимым собеседником и для Висяши, — Иван Сергеевич Тургенев. Татьяна в него
влюбится и безутешно будет страдать, когда Тургенев переметнется от нее к французG
ской диве Полине Виардо. Замуж она не выйдет. Чарка выпита до дна.

— С богом, в дальнюю дорогу! — шептала в своей комнате умирающая Любенька,
прислушиваясь к звукам, доносящимся из гостиной. Молодой врач Петя КлюшниG
ков, приятель Висяши, лечивший ее от скоротечной чахотки, находился подле нее
неотлучно. Любенька сказала Пете, что вышла бы за него замуж, если бы не СтанкеG
вич, с которым она помолвлена. Ей не говорили, что Николай за границей разорвал
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их помолвку. Зная друга, Висяша догадывался о причинах. Не иначе, Станкевич готоG
вил себя для какихGто иных дел, для иного служения. Любенька скоро умрет, так и
не узнав страшной правды. Чарка выпита до дна.

Сашенька не пела, она одиноко стояла в толпе возле рояля, нервно оглядываясь и
ища кого—то глазами. Висяша следил за ней, он мучительно ревновал ее к Лангеру,
человеку женатому и с детьми, однако недвусмысленно показывающему, что АлекG
сандра Бакунина ему нравится. Еще Висяша ревновал ее к Мишелю, особенно когда
тот обнимал сестру, гуляя с ней по парку, или фамильярно клал руку ей на плечи.
Слава богу, сейчас этого не было.

Сашенька была отчегоGто растеряна и словно когоGто ждала. Вдруг она резко оберG
нулась. Висяша обернулся вслед за ней. В дверях гостиной стоял Вася Боткин, плеG
шивый, но необыкновенно милый, со своей неизменной елейной улыбкой на розоG
вых, в темных усиках, губах. Вася глядел на Сашеньку, она на него.

С богом, в дальнюю дорогу! — гремело вокруг.
Сашенька какGто боком стала опускаться на пол. Висяша успел ее подхватить и не

дал упасть. Музыка прекратилась, прибежавший Петя Клюшников определил, что у
Сашеньки обморок, сбегал за нюхательной солью – и через несколько минут щеки
девушки порозовели, она пришла в себя. Вася Боткин с виноватым видом стоял с
нею рядом и старался не глядеть на Висяшу.

* * *

Он открыл глаза. Видение исчезло. Он лежал на раскладной кровати под деревьG
ями, рука нащупала на лице новые нападавшие с тополей сережки. Наверху соседнеG
го доходного дома открылось окошко, и чейGто пьяный бас, безбожно перевирая
мелодию, затянул «Лучину»:

— Не житье мне, знать, без милой. С кем же я пойду к венцу? Знать, сулил, сулил
мне рок с могилой обвенчаться молодцу.

— Антон, оглашенный, в участок захотел? – прикрикнул на певшего визгливый
женский голос из глубины апартамента, за окном раздался звон бьющейся посуды,
потом послышалась пьяная брань, затем окошко захлопнулось. Народ, как понял
Висяша, уже сидел за праздничным столом. А Мари с Олечкой все не возвращались.

«Ну вот, — подумал Висяша, — снова превращаюсь в мокрую курицу».
Он тер кулаком глаза. Сердце сжималось.
— Висяша! – ктоGто его окликнул. Или ему показалось? В ногах кровати сидел

Вася Боткин, такой же, как обычно:  в парадном бархатном камзоле, ехидно—доброG
душный, румяный, со всегдашней своей умильной улыбкой. Однако невесомый и
занимающий совсем мало места. Висяша обрадовался несказанно.

— Плешивый, какая встреча! ты пришел меня утешить? Боишься, что я стану мокG
рой курицей? А сам? Как ты сам после своего двойного афронта? Ведь и с АлександG
рой Бакуниной дело не пошло, и с француженкой своей ты не ужился... Знать, плешиG
вый, не житье тебе с милой, будешь бирюкомGбобылем век вековать...

Вася молчал.
— Ты знаешь, Вася, когда Са... когда Александра Александровна упала в обморок,

я тогда сразу все понял. Про нее и про тебя. И как же ты, Вася, меня обошел! Ведь ты
плешивый, а я – посмотри: на краю могилы, а вон какие волосы, не облысел.

 Волосы не были видны под вязаной шапкой, но Вася согласно кивал, он был каG
койGто уж очень бессловесный, так что говорить приходилось одному Висяше.

— Да и критик известный... Кто из нас известный критик, а, плешивый? Но женG
щины любят не за это... За что любят женщины, а, Вася?
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Вася не отвечал, но смотрел сочувственно. Висяша продолжал:
— Ты бы знал, плешивый, как я за тебя переживал, когда ты посватался к Са... к

Александре Александровне. Я возненавидел старика Бакунина за его спесь сословG
ную: ты, видишь ли, родом из купцов, хоть и почетных, потомственных, а им подаG
вай дворянина. И ведь сумел выговорить, не поперхнулся, не покрылся краской
стыда наш высокообразованный и гуманный, с изысканным вкусом и тяготением к
поэзии, сам пописывающий стишки, глава обширного и редкостного семейства. И
так было мне жаль тебя и Са... Александру Александровну, которая тебя, счастливца,
полюбила. Но сейчас, сейчас, Вася, я чувствую поGдругому  и думаю на сей счет, плеG
шивый ты мой чаепивец и сладкоежка, иначе. Все к лучшему. Правильно, что она
тебе не досталась.

Вася молчал, улыбался и кивал согласно.
— Разочти, Василий: Варвара Александровна после разрыва с мужем, после бунта

против родителей, не одобрявших ее ухода от Дьякова, после своего заграничного
вояжа, встречи со Станкевичем и взаимных их восторгов, а затем смерти Николая,
после всего этого... к кому она устремилась? А? Да все к тому же своему толстопузому
пошлому муженьку. И что? Живет себе в их деревеньке, хозяйничает, устраивает
музыкальные вечера, сына воспитывает. Да ты возьми даже Са... Александру АлекG
сандровну. Тому четыре года, как вышла она замуж. За кого? Да за своего, за дворяG
нина, троюродного брата по матери, Гаврилу Вульфа. Говорят, не сразу согласилась,
вначале отказала,  но согласилась же... Своя деревенька, мужGпомещик, соседи, хоG
зяйство, чай на террасе, детки... Вот что, плешивый, для них привлекательно. Вот что
им нужно, даже таким, как...Александра Александровна. А ты думал – известность?
имя? работа в журналах?

Вася продолжал улыбаться.
— Теперь вообрази: женился ты на... Александре Бакуниной. Ну и как? Не страшG

но? Ведь ангел же, небесное создание, мадонна Сикстинская... Да можно ли такое суG
щество представить своей женой, а, плешивый? Ведь я, бывало, в своем жилище
одиноком, в келье своей пустынной... я молился и плакал, думая о ней, плакал и моG
лился, ты слышишь, Вася?

Васи на месте не было. КтоGто ласково и нежно прикасался к Висяшиному лицу.
Это Моншерка, сорвавшись с поводка, удрал от Агриппины и прибежал к Висяше.
Как настоящий друг он поддержал хозяина, быстро убрав с его лица все следы слабоG
сти и боли, слизав с него всю лишнюю ненужную влагу.

* * *

Мари с Олечкой вернулись поздно, когда он с помощью Агриппины уже переG
брался в дом и лежал в своей постели. Задержка случилась изGза того, что в самом
конце службы Мари стало плохо. Матушка попадья отвела ее к себе на квартиру, что
находилась при церкви, уложила, дала липового чая и побрызгала святой водой.
Олечка играла поблизости, и попадья, у которой два сына были уже взрослые, умиG
лялась, что ребенок не плачет и не шалит. Дома Олечка сразу же заснула; Мари, с гоG
ловной болью и ужасной слабостью, удалилась к себе, так что праздничного обеда
не получилось.

В сумерках ктоGто пробрался в его комнату – он слышал шуршание платья и видел
мелькнувшую тень – и положил рядом с его подушкой венок из березовых листьев.
Венок был вполне реальный – он трогал его рукой и обонял запах молодой листвы.
Тень тоже была вполне реальной; Висяша подозревал, что венок положила АгриппиG
на, существо эксцентричное и непредсказуемое.
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* * *

Ночь вознаградила его за все переживания прошедшего дня, послав праздничное
сновидение. Ему приснилось, что они с Сашенькой играют в китайский бильярд и
он беспрестанно выигрывает.

Собственно, так оно и было в тот его приезд в Торжок, в имение младшего СаG
шенькиного брата Николая Бакунина, необыкновенно на нее похожего, недавно жеG
нившегося. В застекленной светлой галерее, по углам которой располагались кадки с
экзотическими вьющимися растениями, стоял стол для игры в китайский бильярд.
Они с Сашенькой провели за ним все утро, играя, разговаривая и дурачась. Простая
незамысловатая игра превратила обоих в детей. Играли не на деньги, а «понарошку».

Оба, вооружившись длинными палками, гоняли шарик вниз и вверх по пространG
ству стола. Каждое попадание шарика в ямку приносило сто очков. Висяше везло: он
выигрывал, счет рос. В то утро он выиграл у Сашеньки целых шесть тысяч.
Раскрасневшаяся Сашенька в духе их продолжавшейся игры посетовала, что нет у
нее сейчас таких денег, чтобы расплатиться. Висяша – и откуда только взялась смеG
лость? – сказал, что в одной читанной им сказке принцесса расплатилась за свой
долг всего одним поцелуем.

В этом месте Сашенька, — а было ей уже не двадцать, а двадцать шесть лет, —
ужасно покраснела. Висяша, и сам смутившийся, быстро продолжил:

— Но я, Александра Александровна, такой награды от вас не прошу, я даже готов
вовсе отказаться от причитающихся мне денег.

 – Зачем же, Виссарион Григорьевич, — Сашенька снова была весела и глядела с
улыбкой, хотя и слегка отстраненно, — зачем же отказываться? Я заплачу вам не
шесть тысяч, а шесть миллионов... но не сейчас. Хотите расписку? — И она вынула из
своего ридикюля письменный прибор, листок бумаги и быстренько своим изящным
почерком, бисерными буковками написала расписку. Написав, подала Висяше, а тот
принял ее с поклоном и даже как, настоящий кавалер,  поцеловал Сашеньке ручку.

– Можете прийти за долгом, когда захотите, — проговорила принцесса, — шесть
миллионов за мной!

Нет, никогда не придет лекарский сын за своими миллионами, спи спокойно,
милая принцесса!

Висяша глубоко вздохнул и погрузился в легкий и ровный сон, уже без сновидеG
ний.

Сновидение четвертое. Свобода

В то утро он встал с ощущением счастья. Почувствовал, что болезнь отступила,
что сегодня он здоров, что может подняться и пройтись по комнате. Окна были заG
шторены, он  раздвинул занавески и впустил в комнату еще робкие утренние лучи,
растворил окно – в грудь ударил ветер, несущий запах свежей земли и травы, — и
постоял так несколько минут, не прячась от упругой холодной струи,  вдыхая живиG
тельный весенний воздух. Закашлялся – и опасливо,  косясь на дверь, быстро затвоG
рил окно. Обычно с утра к нему приходила Мари, но сегодня ее не было, и он пошел
к ней сам.  Она лежала в постели, бледная, неприбранная, со вчерашнего дня ей нездоG
ровилось.

– Мари, давай позовем доктора Тильмана,  говорят, что он хороший диагностик.
Мари смотрела строго, потом вдруг улыбнулась:
— Свой диагноз, Виссарион,  я поставила себе сама, он не такой страшный, как ты

думаешь. Она приподнялась на постели и тихо, одними губами, прошептала: —Я беG
ременна.
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В своем сегодняшнем счастливом настроении он принял эту весть как благую, как
дополнительное подтверждение того, что он должен и будет жить. Он  издал ра—
достное восклицание, поцеловал Мари в бледную щеку и отправился за чаем для нее
в темную чадную кухню, где уже колдовала рыхлая Пелагея, собирательница новоG
стей, вечно чемGто озабоченная. Вот и в этот раз, пока он ждал самовара – тот все не
вскипал, — она успела ему рассказать очередную «новость».

– Дворник—от, Николай, говорит, что по квартерам цыганки ходют, одна, говоG
рит, с дитем,  кто не прочь, тем про судьбу гадают. За три, говорит, копейки все тебе
скажут, что было и что будет.

 Пелагея оторвалась от плиты, повернулась всем туловищем к Висяше.
— И вот я думаю, Сарион Григорьевич, может, попросить цыганку погадать на

мово Капитона (Капитоном звали ее сына), ведь от уже пятый годочек, как ушел из
дому и пропал, – то ли в солдаты подался, то ли в тюрьме сидит по пьяному делу, то
ли лиходей какой его прирезал, — она перекрестилась. Бог весть,  что за жеребий
ему выпал, кровиночке, забулдыжной головушке... Что вы мне, Сарион Григорьевич,
посоветоваете?

— Не знаю, Пелагеюшка, что тебе посоветовать. Сколько, говоришь, цыганка за
гадание берет? Три копейки? Ну вот и цена ему такая же, три копейки. Не верю я
этим гаданиям.

Самовар вскипел, он налил кипяток в чашку,  добавил заварки из заварочного
чайника, плеснул из крынки молока и понес в комнату Мари.  По дороге вспомнил
про одно гадание, которому и верил, и не верил...  Когда восемнадцатилетний недоG
учившийся  гимназист, взятый из милости в кибитку  дальних чембарских родG
ственников, Висяша ехал поступать в Московский университет, позади них ехала
цыганка. Уже немолодая, ликом суровая, вся в  звонких монистах. Она вызвалась
погадать Висяше. Гадание ее он помнит до сих пор: «Люди почитают и уважают тебя
за разум. Ты едешь получить – и получишь, хотя и сверх чаяния».

Многажды он читал и слышал, как великие люди в начале жизни получали
«знак», говорящий об их грядущем величии. Пример из латинской хрестоматии:
зацветшая сухая ветка при рождении будущего римского императора Веспасиана...

Предсказание цыганки и было таким  «знаком».
И то сказать,  когда  Висяша ехал в Москву, честолюбивые помыслы, мечты о веG

ликой и славной будущности роились в его  голове.  С годами надежд на великую
будущность поубавилось, хотя дело, которым он занялся – литературная критика, —
было прямым его делом,  в нем он мог бы полностью осуществиться. Мешали бедG
ность и болезнь.  Чтобы  как—то прокормиться,  должен был, не щадя себя,  писать,
писать и писать так, что немела рука и перед глазами плыли круги.  Эксплуататор
редактор  (сколько раз недобрым словом поминал он безжалостного Краевского!)
требовал от своего «крепостного» непосильной и срочной работы, включавшей обG
зор всей текущей литературы, вплоть до немецких букварей и итальянской граммаG
тики... Но более всего мешало ему отсутствие свободы, в журнале он не мог прямо,
без обиняков, говорить о самом главном,  волновавшем и мучившем не только его —
лучших людей общества, — ждущих от него, «своего критика»,  слова правды. РожG
денный с темпераментом тигра, вынужден был мурлыкать кошкой, боец—гладиатор
сдерживал себя, задыхаясь от невозможности высказаться до конца.

Мари спала. Он оставил чашку чая подле кровати и на цыпочках вышел. Какая,
однако, радость:  у них с Мари будет еще одно дитя, возможно, сын. В Олечке он не
чаял души, но умерший год назад  крохотный Володя будто унес с собой и его собG
ственную жизнь. Если будет сын, он возродится, у него появится новый смысл в
этой жизни. Хотя, если  подумать, как тяжело вырастить даже одно дитя, сколько
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болезней,  разнообразных преград нужно преодолеть, чтобы ребенок не умер, укреG
пился, получил образование... и не будет ли труд напрасен, если дитятко вырастет  в
результате этаким бессловесным Акакием Акакиевичем,  или пустышкой вроде
Хлестакова, или  самодовольным поручиком Пироговым? На что, для чего человек
рождается? И для каких целей в его груди силы прямо—таки необъятные, как у лерG
монтовского Печорина,  как  у  того же Миши Лермонтова, младшего современника,
уже семь лет спящего в могиле? Отчего, почему нельзя осуществить свое поприще на
родине?

Одевшись, он вышел во двор, отвязал Моншерку и сделал с ним несколько кругов
вдоль забора, по пробивающейся травке, ко взаимному удовольствию. Моншерка
махал хвостом, был радостно возбужден и по—собачьи улыбался. Потом из дому
вышли Агриппина с Олечкой, и он подхватил Олечку на руки и закружил. Правда,
после долго приходил в себя и налаживал дыхание.

Подозвал дворника и вместе с ним вынес из дому зеленое чудище –диван – под
деревья.  В этот раз не лежал на нем, а сидел; вокруг дивана, будто ошалелые, носиG
лись   Олечка с Моншеркой, а Агриппина, то и дело поднимая голову от вышива—
ния – она пристроилась с работой  напротив дивана, — грозно  окликала то собаку,
то ребенка:

— Моншерка, паршивец, ты у меня доиграешься!
 — Оля, я кому сказала, довольно бегать!
  Ни собака, ни ребенок ее не слушались. Кончилось все тем,  что Олечка упала и

разодрала себе коленку. Агриппина подхватила плачущую девочку, дав ей предвариG
тельно несколько шлепков, и потащила в дом.  А он до самого обеда оставался на
улице.

Он сидел на диване, подставив лицо солнцу, когда к нему приблизился незнакоG
мый военный, судя по форме, генерал.  За генералом, в небольшом от него отдалеG
нии, следовал солдат, несший портфель. Сердце в нем замерло;  хотя он и ждал, что
за ним придут, «приход» застал его врасплох. Почему сегодня, в так счастливо начавG
шийся день? –  мелькнуло в голове. И еще он подумал: как хорошо, что Мари и ОлечG
ки нет сейчас рядом.

Генерал остановился в двух шагах от дивана, сидящий на нем остался сидеть и
даже не приподнялся.

– Имею честь говорить с Виссарионом Григорьевичем Белинским? — Лицо и вся
фигура военного были ему знакомы,  то ли он  уже  его  видел, то ли встречал кого—
то похожего.  –  Позвольте представиться,  —  генерал приложил пальцы к козырьку,
— Анненков Иван Васильевич, флигель—адьютант его императорского величества.

Теперь легко было догадаться, кого тот напоминал. Был он как две капли воды
похож на милого человека, Павла Васильевича Анненкова,  трогательно  опекавшего
Висяшу в прошлогодней поездке на силезские воды. Павел Анненков сейчас в ПариG
же,  ему  с помощью Мари  было уже написано несколько писем.

Не дождавшись ответа, генерал продолжил:
— Зная, что вы больны, решил я,  не адресуясь к услугам посыльного,  заехать к

вам сам по дороге в Главный штаб.  Брат  мой, Павел Васильевич, просил передать
вам письмо из Парижа, да  к тому же, скажу прямо, хотелось мне на вас взглянуть,
потому как много наслышан...

Он сделал знак солдату, стоящему поодаль по стойке «смирно», с выпученными
от усердия глазами,  и  тот почтительно подал генералу портфель, из коего был изG
влечен конверт с письмом Павлуши Анненкова. Из рук брата Павлуши  конверт переG
кочевал  в руки Висяши, мгновенно и густо покрасневшего. Он понял, что ошибся: геG
нерал не был послан к нему «по именному повелению», понял — и вознегодовал на
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себя. Почему он в таком  волнении?  Он же знает, что рано или поздно за ним все равG
но придут и  нужно быть готовым встретить их достойно, без малодушия.

Следовало чтоGто сказать в ответ. Он закашлялся, потом произнес: «Когда Павел
Васильевич возвращается?  Говорил, что рассчитывает пробыть в Париже до весны».

Генерал махнул рукой солдату, стоящему все таким же истуканом, с бессмысленG
ным выражением лица:

— Ступай, братец, проведай Федора, побалакай с ним, не все ж ему дремать на
козлах, а я скоро буду», — и повернулся к спрашивающему:  Павел Васильевич наш
задерживается. Пишет, что планы его поменялись. В Париже – революция, ради нее
и остался.  Там, глядишь, статейку подготовит по свежим следам для «СовременниG
ка».

— Про революцию  цензура не пропустит.
— Это смотря как написать, с каких позиций. Можно ведь в поучение прочим наG

родам, чтобы остерегались.  С другой стороны, взять хотя бы ваше воззвание к ГогоG
лю, что сейчас в списках гуляет по столице, оно вроде и не о революции, а дух в нем
бунтовщический. Чистая прокламация.

Генерал смотрел выжидательно,  словно чегоGто от него хотел.
— Не желаете революции, русского бунта – освободите народ!
— Эк, куда хватили, батюшка! Скоро сказка сказывается. Народ наш к своему укG

ладу привычен, к чему его смущать? Впрочем, он ваших сочинений не читает.
— А вы, уважаемый Иван Васильевич, чтоGнибудь мое читали, кроме того, что

ходит в списках?
— Признаться, не читал – нет времени, я ведь сам пишу. Скоро выйдет моя четыG

рехтомная история  ЛейбGгвардии конного полка, начиная с 1731 года по наши дни.
Вот где слава России, вот в чем ее мощь и величие на все времена!

— Вы полагаете  величие России – в военном могуществе?
— Точно такGс!
— Ну так вот вам мое предсказание: совсем скоро эта пресловутая  военная мощь

обнаружит полную свою несостоятельность и обрушится, а вслед за ней пошатнется
и то, что называете вы «укладом», а именно: рабство крестьян, отсутствие свобод и
независимого суда, всесилье чиновников и повсеместное унижение человеческого
достоинства.

Висяша говорил – и сам себе удивлялся, ведь он выступал сейчас эдаким Чацким,
высказывающим свои убеждения перед лицом Скалозуба.  Еще недавно он называл
Чацкого «мальчиком верхом на палочке» — и вот сам туда же, в той же роли сума—
сшедшего» проповедника.  И перед кем? Перед  флигельGадъютантом российского
самодержца. Зачем? Почему? Может быть, потому, что, как и Чацкий,  только что
вернулся изGза границы?  Напитался тамошним свободным духом и забыл о российG
ской тайной полиции?

Генерал поежился, наклонился к Висяше и, понизив голос, произнес тоном почти
отеческим:

— Считайте, что я вас не слышал. Иначе... я человек прямой, слуга царю, отец солG
датам – как сказал один из наших поэтов, так что привык крамолу с корнем вырыG
вать.  Вам бы, Виссарион Григорьевич, следовало бы быть поосторожнее. Все же
человек вы семейный, нездоровый... Впрочем, дело вашей совести — . И генерал отоG
шел от Висяши и направился к своему экипажу.

* * *

После обеда он прилег в своем кабинете. Письмо Павла Анненкова нераспечатанG
ное лежало рядом с кроватью. Прочитает после, сейчас ему хотелось восстановить в
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памяти пребывание в Зальцбрунне, месте, где написал он то самое «воззвание к ГогоG
лю», ходившее сейчас по городу в списках, о котором говорил генерал.  За это  «возG
звание» он безусловно поплатится – свободой ли? жизнью? Имел ли он право жертG
вовать своей семьей?  Мог ли,  должен ли был  остановиться – и не писать? Он
лежал и вспоминал.

* * *

Поездку  в Силезию, на тамошние воды, излечивающие,  по слухам,  от чахотки,
устроили ему друзья. Вася Боткин дал на поездку две с половиной тысячи рублей,
Павел Анненков пожертвовал четыреста  франков и, отказавшись от поездки по ГреG
ции, решил сопровождать за границу  никогда там не бывавшего друга. Помощь
предложил и молодой  его друг, Иван Тургенев, обещавший даже встретить приехавG
шего в Штеттине:  туда прибывал пароход из Петербурга. В письме Тургенев писал,
что будет ждать путешественника,  как Моина, бредущая по берегу в ожидании своG
его Фингала. Однако на пристани его не оказалось. Не знавший немецкого языка, раG
стерянный Висяша с трудом добрался до квартиры Тургенева в Берлине.

Тургенев жил неспокойно, в вечных разъездах. В тридцать лет не обзаведясь семьG
ей, в вечных долгах,  так как его мать, деспотичная владелица крестьянских душ, то
посылала ему содержание, то, когда сын переставал следовать ее воле,  безжалостно
отказывала в нем (сейчас как раз шел «тощий» период),  не найдя для себя опредеG
ленного дела,  к тому же, устремившись в Европу вослед  оперной диве и чужой
жене,  был он в сознании старшего друга не «мужем», но  «мальчиком», правда, мальG
чиком умным и весьма даровитым. Первые его литературные опыты – в стихах —
тот не пропустил, заметил и похвалил; рассказы из жизни крепостной русской деG
ревни –  они так же, как поэмы, печатались в «Современнике» —  оценил  очень выG
соко. Автора назвал продолжателем гоголевской «натуральной школы».

Был Иван Сергеевич человеком легким в общении, добрым до святости,  преG
красно знал немецкую философию, изучив ее непосредственно в Берлинском универG
ситете, владел языками, обладал обширными познаниями в словесности и искусстG
вах. В обществе Тургенева ему было интересно и немного не по себе: все же он
философиям за границей не обучался и вообще был недоучившийся гимназист и
студент.  И, однако, хотя разговор их  с обеих сторон всегда был горяч и задирист,
«победителя» в нем не бывало, так как  стремились спорщики не к «победе» над опG
понентом, а лишь к истине.

 Говорили о России, о ее настоящем и будущем. «Мальчик, берегитесь, — начинал
обычно Висяша для затравки, — я вас в угол поставлю!» Но кончалось все, как праG
вило, весьма мирно, настоящего спора не выходило. Оба видели печальное и даже
отвратительное российское настоящее, оба полагали, что будущее родины связано с
преобразованиями, с освобождением народа и отдельного человека. Разница была в
одном: поживший на Западе Тургенев считал, что Россия должна идти по пути западG
ных цивилизаций, в их фарватере. Он же настаивал на первоначальном толчке, коG
торый даст России западный опыт, затем же, по его мнению, она пойдет своею дороG
гой, обгоняя своих учителей, как это было в эпоху Петра Великого, любимого
Висяшиного персонажа. Оказавшись в Европе, он неожиданно и глубоко ощутил
свою «русскость». Мелкость немецкого бюргера, с его чистым домиком и садиком,
его бесила. Запад в сравнении с Россией выглядел узким, практичным, слишком деG
ловым. Уже потом, когда путешествовал он с Тургеневым по Саксонской ШвейцаG
рии, казалось ему, что все эти  ухоженные лужайки  с коровками и  картинными доG
миками с черепичными крышами он уже гдеGто видел, даже живописные
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средневековые замки на берегу Эльбы были интересны только вначале, потом стали
скучны.  Вспоминалось, как в минуты отчаяния от всего, что творилось дома, иногда
восклицал: «Были бы деньги, махнул  бы в Европу, жил бы там, как Фроловы (ФроG
ловы была известная русская семья, прочно обосновавшаяся в Берлине), вдали от
отечественных мерзостей». Сейчас думалось: нет, жить могу только в России. Кроме
незнания чужого языка, кроме тяги к семье, к Мари и Олечке, которую ощущал он
чем далее, тем острее, было еще чтоGто, что привязывало к родине. То ли прямухинG
ские пейзажи въелись в душу, то ли среди плотной западной застройки мерещился
деревенский тын, а за ним степь, уходящая за горизонт,  то ли чувствовал себя эдаG
ким растением, что корни пускает  только раз и только в родную почву...

Но было и хорошее, и главное – чувство свободы, которое он испытывал, нахоG
дясь за пределами своей страны,  свободы – от срочной и томительной работы, от
обязанностей «кормильца и хозяина» семьи и — главное – от неусыпного присмотра
государевых слуг.

Из Берлина, города мало ему понравившегося, отправились в Дрезден, и там  увиG
дел он Рафаэлеву мадонну. Подумал: Сашенька. Так был похож отстраненный и,  как
показалось, слегка презрительный взгляд католической богородицы на взгляд, броG
шенный Сашенькой Бакуниной на него в одну из последних их встреч — на светлой
веранде, среди вьющихся цветущих растений, после  игры в китайский бильярд.

Тургенев, вместе с ним приехавший в галерею, тихо пояснил, что рядом с мадонG
ной  изображены папа Сикст и святая Варавара. Опустившая глаза перед богородиG
цей, словно ослепленная ее светом и красотой, святая Варвара  чемGто напомнила
ему Мари. О ней он много думал в поездке, письма писал ей каждый день, и только
ей. Как же был он благодарен Мари за эту возможность  по—свойски писать ей
длинные письма, рассказывая о мелочах и курьезах, о  капризах здоровья, о ходе
лечения и об увиденных диковинах. А сколько радости доставляли ему ответные ее
короткие писульки (некогда расписывать!), с обращением «Милый Виссарион»,
подписью «твоя Мари» и  драгоценными сведениями о том, как растет и чем заниG
мается Олечка.

В Дрезденской галерее  Тургенев познакомил  его с супругами Виардо. Луи,  высоG
кий, представительный господин, с несколько высокомерным видом протянул ему
руку и  узенько улыбнулся. Полина, черная, большеротая, быстро  чтоGто прощебетаG
ла поGфранцузски и явно ожидала ответа.  Он не понял, о чем она спросила, возникG
ла неловкая пауза. Однако мадам Виардо ничуть не растерялась, засмеявшись, она
попробовала сказать то же поGрусски, наморщила нос и стала забавно выговаривать
русские слова: «Ви карош чуствоваль?» Он, наконец, понял и в превеликом смущении
на своем неудобоговоримом «лошадином» французском отвечал, что чувствует себя
хорошо. Супруги отошли, Тургенев побежал за ними, а он долго еще приходил в себя.

Вечером  побывал он в оперном театре на «Гугенотах», где пела  Виардо, и еще раз
убедился, что ему нравятся другие женщины и другие голоса. Тоненький, нежный,
как ландыш, Сашенькин голосок предпочитал он аравийскому урагану темного конG
тральто Полины.  С другой стороны, его «молодому другу» Ивану Тургеневу, наверG
ное,  и нужна была именно такая женщина – волевая, с  жестким и властным харакG
тером, направляющая и ведущая за собой.  Был Иван Сергеевич, по наблюдениям
Висяши, человеком хоть и богатырского вида, но весьма нерешительным и не вполG
не здоровым.   Уже в Зальцбрунне случился с ним приступ какойGто странной болезG
ни: лежа в постели, жаловался он на судороги в области груди,  яростно раздирал
себе тело, охал и старался сдерживать стоны. На шее носил красную  шерстинку – от
болезней горла, боялся холеры и ранней смерти – рано умерли его отец и брат. Так
жаль было тридцатилетнего Тургенева, пока не обретшего в этой жизни ни семьи, ни
определенного дела, ни денег; но у всех свой «период созревания».
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В том, что живет в его «молодом друге» талант писателя, Висяша не сомневался, а
вот личная его жизнь внушала ему опасения: что если «мальчишка» так и будет
виться мотыльком вокруг семьи Виардо?

Зальцбрунн, куда приехали они 22 мая, оказался городишком маленьким и скучG
ным.   В «сезон» его наводняли в основном чахоточные больные,  по нескольку раз
на дню  ходившие на источник. Питье воды и посещение процедур  составляло их
времяпровождение. Спать ложились рано, вставали засветло. Висяша, по предписаG
нию загадочно молчащего доктора Цемплина, быстро  включился в этот ритм. ТурG
геневу же в Зальцбрунне было нестерпимо. Вначале он спасался от скуки писанием,
работал над рассказом «Бурмистр» для «Современника». Когда же присоединился к
ним добрый увалень Павлуша Анненков, Тургенев с чистой душой отбыл восвояси,
сказав, что скоро вернется,  и даже оставив в своей комнате вещи. Но так и не верG
нулся, а вещи друзья привезли ему в Париж.

Павел  Васильевич Анненков душевно был привязан к Висяше, был другом неоцеG
нимым, всегда готовым подставить плечо. Корпулентный, розовощекий, на удивлеG
ние здоровый и добродушный, Павел Анненков еще больше задержался в своем
«созревании», чем Тургенев. Будучи почти ровесником Висяши, бесцельно  колесил
по городам и весям Европы, благо крестьяне в симбирской деревне исправно платиG
ли оброк и выходили на барщину,   одинокий русский, без определенных занятий, со
склонностью к филологическим наукам.  Лет за шесть до того Павел Васильевич,
оказавшись в Риме, помогал Гоголю переписывать первый том его «Мертвых душ»,
писал под диктовку образцовым каллиграфическим почерком — мастер был довоG
лен.

В  Зальцбрунне, где заняться, кроме лечения, было  нечем, они с Анненковым и
Тургеневым (пока тот не убежал) обсуждали всевозможные предметы, чаще всего
литературные.  Жгучей для обсуждения темой была недавно вышедшая книга Гоголя
«Выбранные места из переписки с друзьями», всколыхнувшая и расколовшая  росG
сийское общество.

Он помнил один из  громких тогдашних разговоров под навесом беседки, приG
строенной к двухэтажному немецкому домику. Они с Анненковым сидели за дереG
вянным столом на грубых, срубленных топором табуретах, Тургенев кругами ходил
по беседке.  Завел разговор Анненков,  с ностальгией вспомнивший о своем пребыG
вании у Гоголя в Италии в 1841 году. Висяша заметил на это раздраженно:

— Бог с вами,  Павел Васильевич, вы вспоминаете другого человека и другого писаG
теля. Наш светоч, наш родоначальник «натуральной школы» преобразился в надутоG
го религиозного моралиста... Помню, после смерти Лермонтова – вы, Павел ВасильG
евич, были  примерно тогда же  у Гоголя в Риме  — я  в письме признавался ему в
любви,  написал чтоGто такое: «Вы у меня теперь ОДИН – и мое нравственное сущеG
ствование, моя любовь к творчеству тесно связаны с Вашей судьбою». И вот... Что
за книгу он издал? Мало того, что сделал себя посмешищем, но еще и облил грязью
всех своих почитателей, всех возлагавших на него надежды.

 Вмешался Тургенев:
— Вы, Белинский, отличную написали статью в «Современнике» по поводу плаG

чевной книги Гоголя. Когда я читал ваш разбор, то поражался, как можно, просто
приводя выдержки, показать недомыслие и противоречивость  рассуждений. Вы
прекрасно посмеялись над этим бездарным сочинением!

— Какой тут смех, Иван Сергеич, сердце кровью обливалось, когда писал. Да вы и
сами понимаете, что всего написать не мог, сдерживался, темнил,  пришлось сказать,
что дело идет только об искусстве. Но  услышит имеющий уши – не об искусстве
дело идет, о судьбе России.
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— Какую,  однако, нашел он точную метафору российской жизни, — примириG
тельно вставил  Анненков (он говорил и одновременно просматривал немецкие газеG
ты), — «мертвые души». Сумел же Николай Васильевич написать эту великую книG
гу, сумел осилить такую громадину, охватившую всю российскую жизнь! Не будем
об этом забывать!

— Кто же забывает? — Висяша, как всегда, когда доходило до главного для него,
начал волноваться и повышать голос. — Это ваш Николай Васильевич забыл, забыл
про живые души, про живых сегодняшних крестьян, которых изображенные им же
Коробочки, Собакевичи и Ноздревы продают, обменивают на собак и проигрывают
в карты...  Не кажется ли вам, что пребывание за границей сыграло с нашим писатеG
лем злую шутку? Увело от главных российских вопросов, от наших язв и привело к
какому—то высокомерно—смиренному кликушеству, от которого даже его друзья,
московские славеноперды,  шарахаются?! Пускай потом, лет через двести, когда заG
будутся столетия рабства, критики согласятся, мол, да обличал Николай ВасильG
евич в своей гениальной книге в том числе и собственные свои пороки, пусть их,
согласен; но сейчас такое прочтение равносильно предательству.

—  Болен, — вздохнул Анненков, — тяжело болен Николай Васильевич – физиG
чески и духовно; надо сказать, что уже при нашем с ним римском общении можно
было кое—что заметить, но я тогда был под гипнозом его творения, которое он читал
восхитительно, — как  умел передать интонацией  и пафос, и юмор! Вся передовая
русская публика тогда ему рукоплескала, обрела в нем  гения, сказавшего нечто важG
ное о России, в то время как правительство встревожилось.

—  Насчет правительства, — это уже вмешался Тургенев, остановившись напротив
Висяши, — я слышал, что «Выбранные места...» будут изданы большим числом экG
земпляров для бесплатного или почти бесплатного распространения среди населеG
ния. Что скажете, Виссарион Григорьевич?

— Думаю, публика разберется, в России только дурак не понимает, что  если сочиG
нение поддерживается правительством, —  это неспроста, значит, это нужно самому
правительству.  Но... может быть,  что—то следовало бы разъяснить, для того чтобы
у читателей не осталось вопросов...

Необходимость для разъяснений скоро появилась.
Незадолго до  их отъезда из Зальцбрунна к домику подкатил на велосипеде почтаG

льон и  передал Анненкову – тот хорошо изъяснялся поGнемецки – два письма, для
него и для «герра» Белинского. Оба были от Гоголя.  Письмо для  Белинского было
первоначально направлено на адрес журнала «Современник», оттуда переслали его в
Германию. Быстро распечатав конверт, Висяша пробежался по строчкам. Гоголь пиG
сал, что прочел его статью в «Современнике» с прискорбием, но не потому, что ему
прискорбно было унижение, которому автор хотел его подвергнуть в глазах читатеG
лей, а потому, что услышал в нем голос человека, на него рассердившегося. СледуюG
щую далее фразу Висяша запомнил дословно:  «А мне не хотелось бы рассердить
человека, даже не любящего меня, тем более Вас, который – думал я – любил меня».

Он даже задохнулся от внезапной нехватки воздуха. Неужели этот некогда любиG
мый им писатель, гений русской литературы, не понимает, за что люди на него «расG
сердились»?  Не понимает?  Тогда нужно объяснить.  Он  напишет ему ответ.

Жребий был брошен.
Писал он этот ответ на первом этаже дома, в небольшой комнатке возле своей

спальни, за  круглым столом, за которым жильцы обычно играли в карты. Писал
три дня,  с утра и до обеда. Приходя с источника, быстро выпивал чашку «запреG
щенного» кофе – разрешил себе эту вольность на время работы – и садился за письG
мо. Сил было мало, и, хотя хитрый проныра доктор Цемплин считал, что «вернул
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его к жизни», уставал он быстро. Откидывался на диван, отдыхал, потом снова шел
к столу и  снова принимался за писание. Впервые в жизни писал без оглядки на ценG
зуру, без   обиняков и иносказаний, четко и ясно выговаривая пришедшую в голову
мысль. Впервые в жизни  говорил не о литературе, а о вещах социальных, связанных
с настоящим и будущим России.  Впервые в жизни его бойцовский,  гладиаторский,
как называл его ИскандерGГерцен, темперамент – проявился в полной мере, до конца.

Начал, оттолкнувшись от гоголевской фразы о рассердившемся человеке:
Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот

эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня
чтение Вашей книги. Но  Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим действительно
не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причи)
на более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня
достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в
нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства;
нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и
безнравственность как истину и добродетель.

Теперь следовало написать о любви. Он подумал, что любил Гоголя, как любят
женщину — всепоглощающе и безоглядно, тем сильнее было разочарование.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своей
страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на
пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на
минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Го)
ворю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а пото)
му, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни
Вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не
видали Вас.

Перо, разбрызгивая чернила,  без остановки носилось по бумаге,  при том что
едва поспевало за мыслью. Он обязан был объяснить Гоголю, почему его  книга тяG
нет назад, почему неверны ее постулаты.

...Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль
которого Вы  так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не
потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет
привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека... Поэтому Вы не заме)
тили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетиз)
ме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (до)
вольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в
народе чувства человеческого достоинства, столько лет потерянного в грязи и наво)
зе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справед)
ливостью, и строгое, по возможности, их выполнение.

Теперь предстояло сказать самое главное — дать словесное наименование тому
злу, что именовалось российским самодержавно—крепостническим государством.
Изменится ли чтоGнибудь в ближайшее время или хотя бы за двести лет? Неужто
этот  дикий «уклад» и этот гнусный порядок вещей до конца веков присущ его страG
не, неужто и в двести лет не сумеют русские люди от них избавиться? Он писал, и в
груди нарастало негодование, а душу переполняла  жалость –  такие  взамоисключаG
ющие чувства вызывала в нем его родина, увиденная не просто издалека —  из другоG
го мира:

А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгу)
ют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американ)
ские плантаторы, утверждая, что негр) не человек; страны, где люди сами себя назы)
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вают не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Палашками; страны, где, нако)
нец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет
даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных
воров и грабителей.

Он повторил про себя удачный оборот  «корпорации разных служебных воров и
грабителей», порадовался его беспощадной точности и продолжил:

Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение
крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности стро)
гого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть.

Подумал, что обязательно следует написать о суде, испокон веку  соединенном в
сознании русских людей с «неправдой».

А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли
Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которого должно пороть и
правого, и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют
только правого, если ему нечем откупиться от преступления – быть без вины вино)
ватым! И такая)то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса,
высокого духовного просветления! Не может быть! Или Вы больны, и Вам надо спе)
шить лечиться; или – не смею досказать моей мысли...

Ходили слухи, что своей новой книгой Гоголь хотел отблагодарить царствуюG
щую семью: государь и государыня каждый в свое время подарили ему по бриллиG
антовому перстню, государыня освободила его от платы за учение сестер, оба ссужаG
ли ему крупные суммы на прожитие... Шептались, что Гоголь хочет стать
воспитателем у сына наследника. Цитировалось гоголевское письмо к  министру
просвещения Уварову, где писатель говорил, что будет доволен своими произведеG
ниями, когда ими будет доволен государь император. Именно на это он намекал,
скрыв свой намек за многоточием.

Завершив пассаж, он перевел дыхание,  поднялся со стула и плюхнулся на диван в
полном изнеможении. Сейчас он подберет с пола исписанные листы и пойдет с АнG
ненковым обедать в плохонький местный ресторанчик. Писание отнимало по—
следние силы, так необходимые для жизни, но  одновременно поднимало тонус, даG
вало чувство, что делает он сейчас самое важное  в мире дело, и не для себя одного –
для России.

На следующее утро, возвращаясь с источника, он поймал себя на том, что механиG
чески повторяет и даже почти напевает про себя уваровскую формулу «самодержаG
вие, православие, народность», «самодержавие, православие, народность»,  «правоG
славие, самодержавие, народ...». Сегодня ему предстояло с ней сразиться, найти
аргументы,  показывающие  ее  фальшь и неистинность. Самодержавная власть и
церковь были опорой  Российского государства, ему выпало поколебать эту опору
хотя бы в теории.  Однако стоит ли  внуку сельского священника трогать ПравославG
ную церковь?  Власть церковная туго срослась с государственной. Обе эти силы, буде
дойдет до них его хула,  сметут его, как пылинку, не пощадят ни его, ни Мари, ни  маG
ленькой Олечки... Но какойGто вихрь уже подхватил его и не давал остановиться.

К столу он почти бежал, чтобы вывести на белом листе мощное  начало следуюG
щей части:

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия,
панегирист татарских нравов – что Вы делаете?  Взгляните себе под ноги: ведь Вы
стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь —
это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Хрис)
та)то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою)нибудь,
а тем более православною, церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, ра)
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венства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину свего учения.
Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом вла)
сти, врагом и гонительницею братства  между людьми, — чем и продолжает быть до
сих пор...

... Неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от
души, пропели гимн гнусному русскому духовенству... неужели же и в самом деле Вы не
знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества
и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа,
попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет дурья порода,
колуханы, жеребцы?  Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель
обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не
знаете? Странно! По)Вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Ос)
нова религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек про)
износит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молить)
ся, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет
и следа религиозности...

Он бросил исписанный лист на пол и пересел на диван – отдышаться. Потом сноG
ва принялся за писание.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его
владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил сочувствия  и уронил
Вас в глазах даже  людей, в других отношениях очень близких к Вам по их направле)
нию. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерца)
нием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для
Вас); только  продолжайте благоразумно созерцать ее из Вашего прекрасного далека:
вблизи)то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европей)
цем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, — он делается обличителем
неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных зем)
ли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у
врачей—психиатров под именем religiosa mania, он тотчас земному богу подкурит боль)
ше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его
за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах обще)
ства... Бестия наш брат, русский человек!

— Баста. На сегодня хватит, завтра окончу, — сказал он сам себе и дружески кивG
нул  спускавшемуся по лестнице Павлу Васильевичу — тот проживал в мансарде, на
втором этаже. Было время обеда, и Анненков, подхватив друга под руку, отправился
с ним в маленький ресторанчик на соседней улице, где он, Анненков, молодецки
скрашивал безвкусную  немецкую еду бутылкой рейнвейна, а его сотрапезник, глядя
в тарелку,   бормотал  русские фразы, словно проверяя их на слух.

Утром следующего дня случилось небольшое происшествие. Когда в шестом часу,
ежась от утренней прохлады,  он подошел к источнику,  возле одного из кранов стоG
яла довольно странная пара: пожилой мужчина на подагрических ногах,  с доброG
душнейшей физиономией и молодая девица, в капоре на ленточках, с решительным
выражением лица. Девица, скорей всего, дочь старика, подставляла стакан под струю
и резким повелительным жестом подавала его отцу, словно говоря, что он просто
обязан это выпить. Тот забавными гримасами, движениями тела и недовольным
ворчанием показывал ей, что пить  не хочет и не будет.

 Он посочувствовал старику. Доктор Цемплин назначил ему, наряду с ослиным и
козьим молоком, выпивать ежеутренне от двух до шести стаканов  минеральной
воды. Выпивать такое количество воды  было для него мучительно, приходилось
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напрягать волю. Подойдя в своему крану, он последовательно стал наполнять свой
стакан (это был  последний, завершающий цикл) и одну за другой, почти без промеG
жутков, влил  в себя все шесть положенных порций. Старик между тем продолжал
кочевряжиться, искоса наблюдая за «соседом».  Когда тот уже отходил от  крана,
старичок подковылял к нему на своих разбитых, пухлых и кривых ногах и, показыG
вая на себя, произнес с некоторой даже гордостью несколько слов на своем языке,
чтоGто похожее  на «аймGамерикэн, бостон».

Стало понятно, что он американец, из Бостона. КакойGнибудь коммерсант или
адвокат, на старости лет надумавший полечиться в Европе. Уйти, не отозвавшись,
было некрасиво (хотя обычно он избегал общения с «больными», тем более что не
знал чужих языков). Но  в этом случае, он видел, что старичку, сопровождаемому
мегерой дочерью,  просто необходим был отклик. Растерянно ему улыбнувшись, он
произнес первое, что пришло в голову: «О, Америка, Джеймс—Фенимор Купер».  На
книгу Купера он написал в свое время рецензию, причем весьма хвалебную, вознося
автора до уровня «американского» Вальтера Скотта.  Старичок широко улыбнулся,
сморщив красное добродушное лицо,  и повторил несколько раз: «Купер... Купер...»,
словно ища это имя  в  ослабевшей памяти, после чего отрицательно покачал голоG
вой: «Купер, ноу». Он перевел взгляд на девицу, застывшую в позе оскорбленного
благоразумия, но та глядела вполне равнодушно и на имя американского автора ниG
как не отозвалась.  Неужели не знают? Не знают своего знаменитого, переводимого
уже даже в России писателя? Он слышал, что Америка — страна, где все заняты деG
лом и  где искусство и литература не имеют никакой цены, но тут впервые столкнулG
ся с этим въяве. Неловко поклонившись американской паре, он направился к дому,
к своему круглому столу, к чистым листам.

Сегодня предстояло ему написать о русской публике, и случай на источнике поG
служил для его размышлений своеобразным толчком. Придвинув к себе лист, он
сразу начал писать:

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер оп)
ределяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу све)
жие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода,  производят только
уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру,
есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно,
почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло
поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных
мундиров.  И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое
так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему
так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих
себя в услужение православию, самодержавию и народности...

И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей,
защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и по)
тому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зло)
вредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в заро)
дыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность.
Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!

Время остановилось и замерло. Исписанные страницы летели на пол. Наконец
дошел  он до финала. Нужно было сконцентрироваться, собрать в узел все оставшиG
еся силы  и закончить так, чтобы не уронить свою работу, чтобы читатель только
руками всплеснул: ах!
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Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро превратилось бы в
толстую тетрадь. Я никогда не думал писать Вам об этом предмете, хотя и мучи)
тельно желал этого... Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпе)
кины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу
службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за
границу в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж через Франк)
фурт)на Майне. Неожиданное  получение Вашего письма дало мне возможность вы)
сказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не
умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само
время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях – я первый порадуюсь
этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей
личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут
дело идет об истине, о русском обществе, о России...

 В тот день он пропустил обед. Павел Васильевич Анненков, спустившийся со
своей мансарды в урочный час, увидел, что работа  закончена и что друг его сиG
дит  в бездействии, опустив голову и глядя куда—то поверх сложенных стопкой
исписанных листов.  Идти на обед он отказался, так и сидел над исписанными
листами, а когда поднял на Анненкова глаза,  в них – и дружеский взгляд мог это
прочесть — вместе с бесконечной усталостью жило осознание выполненной мисG
сии.

* * *

— Сарион Григорьевич, а Сарион Григорьевич!
Он открыл глаза. Над ним стояла Пелагея с глубокой тарелкой в руке и с ломтем

хлеба в другой.
— Принесла вам покушать, кашку вашу любимую, гречную, с молочком.
— А что Марья Васильевна?  Не вставала?
— Не вставали оне, видать, нездоровится.
Он взял у Пелагеи тарелку, ложку и хлеб, принялся за еду. Кухарка не уходила.
— Ты что, Пелагеюшка, может, есть какие новости? Про цыганок не слышно ль?
—  Вот я и говорю, Сарион Григроьевич, опять же про тех  цыганок. Мне НикоG

лайGот дворник, когда я  про их спросила, мол, хочу погадать на сына, сказывал:
опоздала.  Оне, говорит, в участке; словили, говорит, их, горемычных, мол, нет у их
определенных занятиев. Одна, говорит, больно кричала, которая с малым дитем.

— Жаль тебе цыганку, Пелагеюшка?
— А как же не жаль, Сарион Григорьевич, тоже живая душа, да и с дитем, хоть и

нехристи, а все люди,  прости Господи, — она перекрестилась.
— Что ж, на сына некому тебе погадать? А знаешь, Пелагеюшка, может, он и не

сгинул, а добрался до какойGнибудь чужой земли – всяко бывает. И живет там теG
перь поживает, семья у него, женаGдети, взялся за ум, пить перестал, построил себе
домик деревянный о двух этажах, садик разбил, плотницкую работу работает – от
заказов отбою нет.

— А ведь точно, Сарион Григорьевич, он, Капитон мой, плотник изрядный, руки
золотые. Так вы говорите, жив и пить перестал? Домком обзавелся и женой с деG
тишками?  Да неужто так? Вот радостьGто какая! Может, и меня на старости лет к
себе возьмет, а, Сарион Григорьевич? – Пелагея  сняла с головы платок и вытерла
им мокрое лицо. — Хотя... что я, баба глупая, жена его, чать, басурманка, не захочут
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оне мать старую к себе брать. Да и не надоть. Мне главное, чтобы КапитонушкаGсыG
нок живGздоров был, а сама я какGнибудь прокормлюся...

Пелагея досуха обтерла лицо, повязала голову промокшим белым платком и вы—
шла, подхватив пустую тарелку и в дверях поклонившись «гадателю».

Ближе к ночи он поднялся – проведать Мари. Она спала, он дотронулся до ее одеG
яла, подумал о ребенке, что должен появиться на свет. Как же хочется его увидеть,
дожить до его рождения! Вышел на цыпочках из комнаты и вернулся к себе. На поG
душке лежал расшитый гладью шейный платок, видно, Агриппина закончила накоG
нец свое рукоделие.

Взял с прикроватного столика письмо от Анненкова и, подойдя к окну, стал его
читать в светлом сумраке майской ночи. Павел Васильевич писал о парижских друG
зьях, о том, как приняли они посланье к Гоголю. ИскандерGГерцен назвал его гениаль)
ным, а Мишель Бакунин в застолье провозгласил тост за Россию, которая привиде)
лась Висяше Белинскому.

Неудержимо захотелось выйти на воздух. Он потянул ручку входной двери и
оказался на дворе. Влажный ветер, как и утром, ударил в грудь. Знакомые тополя в
призрачном свете  приветственно кивнули ему расцветшими ветвями; радостно,
хотя и спросонья, взвизгнул привязанный к колышку Моншерка. Висяша вдохнул
полной грудью   острый сырой воздух – и закашлялся. А потом, под ватным одеяG
лом, долго еще  не мог согреться и унять дрожь.

После наполненного до краев дня не спалось, мешали видения:  то мерещился
Пелагеин Капитон, подпиливающий широкой пилой основы двухэтажного деревянG
ного домика, то  Павел Анненков в генеральской форме  указывал перстом на портG
рет   государя императора...  а под утро привиделась ему Россия. Была она похожа на
цыганку, когдаGто предсказавшую ему судьбу; наудалую, позванивая монистами, неG
слась она в кибитке  куда глаза глядят, и, постораниваясь, давали ей дорогу другие
народы и государства.

* * *

Чтение «Письма к Гоголю» Виссариона Белинского на одном из собраний кружка
Петрашевского в 1849 году явилось причиной ареста Федора Достоевского и последу)
ющего смертного приговора (формулировка: «за недонесение о распространении пре)
ступного о религии и правительстве письма литератора Белинского...»).

Впервые «Письмо к Гоголю» было напечатано в Вольной русской типографии  Алек)
сандра  Герцена  в Лондоне в 1855 году, через восемь лет после написания. Полностью
в России «Письмо к Гоголю» было напечатано Семеном  Венгеровым в 1905 году, через
58 лет после написания (прим. автора).
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НИКТО НЕ ПРИДЕТ

НАЗАД

Голос тонко вонзался: мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремG
лешь, друг прелестный… Дура, косит под ребенка, а еще десятиклассница... Пора, краG
савица, проснись... У современных тинейджеров вкус отсутствует начисто. Учи не
учи... Открой сомкнуты негой взоры… Приказать барышне не кривляться? БесполезG
но... Двойка, мать твою! Дай дневник.. Но ни слова не выдавить, язык мягкий, как у
коровы. При чем тут корова? Зачем? Язык…  А вот, вареный, часа три варить на медG
ленном огне... Открой сомкнуты негой взоры. Пора, красавица, проснись! Мороз и
солнце... Какой, к черту, мороз. Солнце – да, шпарит в распахнутое окно. Жара, начаG
ло июня, глобальное потепление…

Наконец, кажется, проснулась... Вот, научила девчонку на свою голову. ТинейджеG
ры, оказывается, тут ни при чем. Пушкин – знак, Пушкиным всегда сама будила пяG
тилетнюю внучку. А теперь Анна Николаевна разоспалась, и  – от внучки пас. От ваG
шего стола к нашему. Вчера — конец учебного года, учительский пир, кабинет
директора. Педсовет с выпивкой. В голове будто чугунный утюг ворочается. Но ниG
чего не поделаешь. Подъем. Молодежь (девчонкины папаша и мамаша) уехала чисG
тить и мыть дачу (ха! Дача! Курятник!), племянник Павлик укатил с компанией в
Финляндию. А малолетку пора кормить и выгуливать. Подъем...

Через час Анна Николаевна уже сидела на скамейке в скверике, а Анюта возилась
неподалеку в песочнице. Скамейка не одна. Их две — сдвинутые лицом друг к другу.
По вечерам тут заседают мальчики и девочки, бренчат на гитарах, пьют пиво,
нервно хохочут, возбужденно касаясь друг друга пылающими коленями. Сквер высаG
жен на незастроенном пятачке между тихим переулком и брандмауэрами  двух длинG
ных старинных семиэтажных доходных домов. Еще один брандмауэр торчит под
прямым углом к первым двум. Анна Николаевна  давно полюбила эти глухие  шерG
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шавые облезлые стены, намекающие на чтоGто исключительно европейское, западG
ное, замковое. Но сейчас никакой шершавости не разглядеть, только расплывчатые
контуры. Близорукость, а в связи с непривычным вращением утюга в голове очки
забыты дома. Возвращаться за очками – ни за что, сил нет. Анютка – девочка приG
личная, никуда не денется, тем более что на ней красное платьице, такое хоть и  жиG
вописно размазанное, но очень заметное яркое пятно.

Анна Николаевна закурила.  Курить бы бросить, мелькнула привычная мысль.
Учительский голос, главное оружие, садится, делается почти мужицким.  Уткнулась
в газету, оставленную кемGто на скамье.

«Дьявол завладел телами 17 студенток. Теоретикам экзорцизма сразу понятно,
что нужно делать в таких случаях: читать молитвы и осенять бесноватых крест)
ным знамением — это работает безотказно. Семнадцать примерных учениц, катаю)
щихся по земле и выкрикивающих слова на неизвестном языке...

Представьте себе туалет, который сам определяет, сколько вы в нем пробыли, и
включает слив именно тогда, когда это нужно. Или унитаз, поднимающий крышку,
когда вы к нему подходите. Возможно, туалет будущего встретит вас песнями...

А так ли уж велико сексуальное возбуждение? Оказалось, что оно вполне сравнимо
с возбуждением при удачной покупке. К такому выводу пришли ученые Университета
Вестминстера в Великобритании. Долгожданная покупка и просмотр порнофильма
активируют одну и ту же зону головного мозга, причем интенсивность прохождения
импульсов по нервам примерно одинакова. Женщинам достаточно подумать об оргаз)
ме, чтобы его получить...

Большинству знаменитостей красивое тело досталось не от матушки—природы,
а благодаря изнурительным тренировкам. Ксения Собчак проводит в спортзале по
нескольку часов четырежды в неделю. Ксения Бородина не слезает с велотренаже)
ров...»

Анна Николаевна давно не держала в руках газет. Но ни одну из назначенных поG
трясти душу читателя статеек не могла она дочитать до конца. Ушибленный вчерашG
ним педсоветом мозг отказывался работать, хитроумно оправдывая свою лень глуG
постью и пошлостью случайного печатного слова. Мелькнуло только привычное
сожаление по поводу грузности и бесформенности заслуженного, но, увы,  лишенноG
го изнурительных тренировок собственного тела. Были когдаGто и мы…

В мутном зрительном поле, на самой его периферии, возникло движущееся пятно.
Приблизилось. Вроде бы мужчина. Замерло.

«…Фотограф запечатлел Машу в нью)йоркском ресторане рядышком с нападаю)
щим хоккейной команды New York Rangers Александром Петровым. Парочка целова)
лась настолько нежно, что такие поцелуи уже не спишешь на дружеские чувства,
пишет «ЭГ»...»

При чем тут ЭГ? Что за «ЭГ»?
— Здравствуйте, — произнесло пятно голосом действительно мужским. — Вы не

подскажете, какой код в том подъезде?
Анна Николаевна быстро глянула поверх газеты, подразумевая, что ее расплывчаG

тый взгляд выражает холод и отчуждение. Уткнулась в газету и тоном паспортистки
бросила:

— А вам зачем?
— Мне туда нужно.
— Это зачем вам туда нужно?
— Разве код в дверях —  тайна? Военная тайна?



Дмитрий Долинин. Никто не придет назад / 65

НЕВА  6’2011

Слово «военная» Анну Николаевну встревожило. Племянник Павлик косит от
армии, прикрываясь болезнями. А к финнам тем не менее  с этими, как они там наG
зываются,  байкерами укатил.

— Военная? Нет, не военная. Что вам всеGтаки нужно? Я вас не знаю.
— И не можете знать. Неужели так трудно помочь человеку? Даже незнакомому?
КакойGто странный у него выговор. Акцент. Иностранец? Шпион? Ко мне подослаG

ли натовского шпиона! Хочет вытащить из меня военную тайну. ХаGха! Отложила
газету, загасила в походной пепельнице окурок и растянула обеими руками уголки
глаз к вискам. Мужчина проявился чуть яснее. Одежка, похоже, свежая и нездешняя.

— Мы вот всем подъездом деньги на замок собирали. Как вы думаете, зачем?
— От воров?— он пожал плечами. —  Я похож на вора?
— Я не знаю, на кого вы похожи, — сказала Анна Николаевна и вдруг сообразила,

что голос его вроде бы чейGто голос ей напоминает. — Знаете, что тут творилось, пока
не было замка? Пьянь, наркота. Битые бутылки. Шприцы. Окурки. Картинки похабG
ные на стенах. Гитара. Песни до утра. Песни! Разве это можно назвать песнями? Ор, и
только. Презервативы.

— Ну, вы же не думаете, что я специально пришел, чтобы выпить у вас в подъезG
де? Или накидать презервативов?

Тут Анна Николаевна услыхала скрип дальней открывающейся двери. Скрип знаG
комый, свой. Мужское пятно метнулось на звук. Звякнули бутылки, и Анна НиколаG
евна поняла, что сосед Слава, промышлявший сбором пустой посуды, с полной сумG
кой на колесиках отправился сдавать вчерашний урожай. Дверь грохнула,
захлопнувшись.

— Будьте так добры, подскажите, какой код в вашем подъезде, — услыхала Анна
Николаевна голос незнакомца.

Ничего человеческого в ответ не последовало. Лишь громыхнуло стекло на выбоG
ине древнего асфальта. Молодец Слава. Не выдал тайны. Настоящий МальчишG
Кибальчиш! Не любит лишних слов.

Незнакомец вернулся, нахально уселся на скамью против Анны Николаевны, едва
не касаясь ее коленями, и уткнулся в свою сумку, чтоGто там выискивая. Анна НикоG
лаевна снова изо всех сил растянула уголки глаз, пытаясь получше разглядеть его,
увы, обращенное вниз лицо. Все же, кажется, чтоGто знакомое в нем просвечивало.

— Опоздали. Не проникли, — сказала она. — Как выражались незваные посетитеG
ли нашей лестницы: не протырились, отстой, засада.

Мужчина вытащил из сумки нечто, какойGто вроде бы пакет. Анна Николаевна
опустила руки, оставив в покое свои глаза. А тот раскатал  верх пакета, оттуда выгляG
нуло круглое и блестящее. Анна Николаевна догадалась, что это банка с пивом. Банка
выстрелила, открываясь, мужчина, не вынимая ее из пакета, сделал глоток. Точно,
иностранец. КтоGто рассказывал, что в Штатах только так и можно пить в общеG
ственных местах сомнительные напитки — не вытаскивая из пакета. У Анны НикоG
лаевны в животе все так и напряглось. Вдруг дико захотелось пива.

— Любите пиво? – после второго глотка спросил мужчина.
Мысли он, что ли, читает?
– Хотите? У меня есть еще.
Она изобразила задумчивость, словно вспоминая вкус напитка.
— Сто лет не пила, — сказала она. —  Давайте, так и быть. Взятка. А код я вам все

равно не скажу. Взяток не беру.
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Он распечатал банку и протянул ей. Сделала глоток, потом еще один. Некоторые
признаки благости, начав с желудка,  стали растекаться по всему телу. Еще глоток…

— А вы не в КГБ служите? – спросил мужчина.
Анна Николаевна чуть не поперхнулась.
— С чего вы взяли?
— Ну, такая суровость.
— ВообщеGто я учительница, — усмехнулась Анна Николаевна, вдруг ощутив, что

пиво, принятое вовремя, воистину смягчает нравы. —  Суровая училка. Литература и
русский. А сейчас временно — нянька. Вот  девчонку пасу.

— Дочка?
— Внучка.
— Не может быть. Разве вы бабушка? Вы совершенно не похожи на бабушку.
— Лесть. Откровенная лесть, — теперь она вовсю улыбалась. — Но код я вам все

равно не скажу. Вы к кому пришли? В какую квартиру?
— В пятьдесят седьмую.
Это же наша квартира! К нам пришел, вот оно что! Кто он? Что ему надо?
— Там никого нет дома, — сказала она на всякий случай.
— Откуда вы знаете?
— Мы соседи. Они уходят на работу в восемь. А Павлик уехал. Каникулы.
И она, встревожившись и потому став решительней, поставила пиво на скамейку,

не таясь, подтянула глаза и так приблизила к нему свое лицо, что он отшатнулся.
— Что с вами? – спросил растерянно.
— Ничего. Близорукость, — секунды ясного зрения было достаточно, она опустиG

ла руки, выпрямилась.
Узнала. Коля, Ника, Ник. Сколько лет прошло? Двадцать? Больше? Что ему нужно?

Меня не узнал, и слава Богу. Стала позорной тушей, узнать трудно. А главное – лицо
чрезмерно округлилось. А он, конечно, постарел, но не так заметно. Подтянут, загоG
рел. Как говорится, хорошо сохранился.

– Кто это Павлик? – спросил он.
— А то не знаете? – волнуясь, начала Анна Николаевна разведывательную операG

цию. —  Вы разве не по его душу?
— Не знаю я никакого Павлика.
 — А, вы не из военкомата...
— При чем тут?
— Ну… ходят, мальчишек ловят, — заговорила она быстро и сбивчиво, — которые

от армии косят… Одежда на вас… КакаяGто неживая… Слишком новенькая… Как у воG
енных... Например, раз в месяц прапорщик… или капитан… меняет мундир на штатG
ское… Пиджачок сидит, как на корове… извините… На вас куртка хорошо сидит… А
Павлику как раз восемнадцать… Ну, раз не из военкомата… Может, вы по поводу
квартиры? Они там, из пятьдесят седьмой, хотят переехать... Да, они говорили… пеG
реехать…  У них тесновато... Может, они объявление дали? Вы по объявлению? Или
вы риелтор? Вы от какой фирмы? У вас есть сертификат? Развелось этих жуликов
квартирных. Риелторы. Слова всякие, нерусские, придумали. Саммит, наример.
Презентация. Вот покажете сертификат, тогда скажу код. Хотя зачем, если там никоG
го нет?

— На будущее. Приду вечером. Учтите, я не риелтор. И сертификата у меня нет.
— Знаете, что с моей подругой случилось? Полная презентация. Пошла в ЖЭК за

какой—то справкой, а ей говорят: вы тут не живете.  Ваша квартира, говорят, продаG
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на. Вы ее сами продали. А она ничего не продавала. Никаких покупателей в глаза не
видела. И как тут быть?

— Заявить в полицию.
— В полицию? С дуба свалились? У нас – милиция... Вы изGза границы, что ли?
— ИзGза границы.
— Вы, наверное, медик? – осторожно подобралась она к цели.
— Вы угадали. Врач. Кстати, вам нужно побольше двигаться, а не на скамейке расG

сиживаться.
— Намек на полноту? Не оченьGто вы любезны.
— Это я как врач. Извините.
— А зачем вам пятьдесят седьмая?
— Ищу давних знакомых.
— А как их звать, знакомых ваших? – это уже прямо в цель.
— Ну, собственно, я не всех ищу. Я ищу одну женщину.
— Там Пашовкины живут. Это ее фамилия? ПаGшовGкина?
— Нет, у нее другая фамилия. Садовская.  Может, она по мужу Пашовкина?
— Может быть. Я не так близка с Пашовкиными, чтобы знать всю их подноготG

ную. Так, соседи. Не более того. А зачем вам она?
Николай, Коля, Ник молчал, а она, опять подтянув глаза, уперлась в него взглядом.
— История непростая, — пришлось ему наконец  заговорить. — КогдаGто давно у

нас с ней случилась, как говорится,  большая любовь… Не хотите ли еще пива?
— Не откажусь, раз… пошло такое кино.
Он достал из сумки еще две банки, открыл одну и протянул Анне Николаевне.

Открыл другую.
— Ну что, за знакомство.  Меня зовут Николай. А вас?
— Ирина, — сказала Анна Николаевна.
Чокнулись, неслышно коснувшись  банками.
— Дело было в восемьдесят четвертом году. Я в биологическом институте рабоG

тал. Удачно, между прочим, работал. Научные статьи печатал. И еще подрабатывал в
поликлинике. Приходит на прием ко мне девушка…

— Уже интересно, — сказала Анна Николаевна.
Он рассказывал, а Анна Николаевна вспоминала, какой она тогда была тоненькой,

стройной, как в Москве сдавала экзамены на актерский факультет театрального,
декламировала Ахматову и кусок из блоковского «Возмездия» и как педагоги были
недовольны, что она читает нечто, как сказали бы теперь – депрессивное, а тогда это
называлось упадочным. Поэтому или еще по чему другому, может, по бездарности, ее
не взяли, она укатила  в Ленинград и подала документы в педагогический. ПоступиG
ла. Жила в общежитии, какGто возилась с приблудным котенком, и тот расцарапал ей
щеку. Началось воспаление. Рожа! НазваниеGто какое! Позже она узнала, что оно проG
исходит от французского «руж» — красный, а вовсе не от родимой «рожи». И этот
самый Коля, Ника, Ник ее лечил. Антибиотики почемуGто не действовали, он выпиG
сал из Литвы от своего бывшего однокурсника какуюGто народную мазь. Мазь поG
могла. Ну и, ясное дело,  случился роман.

Элиза Дулиттл с красным цветком во всю щеку и мистер Хиггинс в белом халате.
Все это Анна Николаевна будто видела воочию. Вспоминала запахи. Вонь жареной
селедки, которой навсегда пропитался темный, с неровными шаткими половицами
коридор общежития. В единственной на весь этаж кухне любимую российскую заG
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куску жарили вьетнамцы, такая у них была манера. У Ника в поликлинике царил
ядовитый, специально медицинский запах. А острый аромат дешевого коньяка, коG
торый она тогда впервые в жизни попробовала, мешался с  душком застарелого клоG
помора в какойGто чужой квартире, куда привел ее Ник.  Ночью на них напали бесG
смертные клопы. Она,  чуть не плача, сидела столбиком посреди постели на
подогнутых ногах, а он обнимал ее, смахивал клопа, приговаривая чтоGто вроде того,
что она удивительно красива и похожа на статуэтку Родена. Они оделись, сбежали
из ужасного клоповника и пошли гулять.

На набережной Невы пахло свежей речной водой и слегка веяло отработанным
дизельным топливом.  Стояли белые ночи, оказавшиеся вдруг не белыми, а голубоG
ватыми, в легких сумерках она впервые увидела разведенные мосты и корабли,
медленно и торжественно проходящие между их поднятыми крыльями, а с одного
теплохода сквозь бухтение двигателя вдруг донеслись обрывки битловского
«Yesterday», и тогда ей впервые остро захотелось навсегда остаться в этом городе. В
исполнении этого желания Нику отводилась должность главного гаранта, несмотря
на то, что сравнение ее юного тела со статуэткой, пусть даже работы самого Родена,
ее почемуGто несколько покоробило. Особенно слово «статуэтка». Хоть бы скульпG
турой назвал. Впрочем, ясно она почувствовала в этом слове, в этой «статуэтке» чтоG
то безвкусное только сейчас, вспоминая. А тогда,  тогда кто такой Роден, она еще не
знала, а Ник казался ей настоящим героем, настоящим мужиком, с которым можно
было чувствовать себя  как за каменной стеной.  И все его слова представлялись ей
замечательными.

Анна Николаевна вспоминала все четко, будто оно было вчера, а не более двадцати
лет назад, но, странное дело, ей казалось, что это картины не из ее прошлой жизни, а
нечто вроде обрывков какогоGто мелодраматического, да еще и фантастического
фильма, в котором действуют ожившие покойники.

Тут она заметила, что возле красного пятна, обозначавшего для нее  Анютку, круG
тится еще одно пятно, высокое и похожее  опятьGтаки на мужское.

— Посмотрите, кто там вокруг моей барышни скачет, — попросила она Ника. —
Не вижу без очков.

— Это мальчик, лет шестнадцати, он ее фотографирует.
— А, наверное, это Федор из пятнадцатой. Федя, Федя! – крикнула она. – Опять

снимаешь? А когда фото будут?
— Через неделю, клянусь!
Анюткино пятно принялось извиваться и пританцовывать, волнисто вздымая

руки. Наверное, изображала Анютка какуюGнибудь модель или кривляку певичку из
телевизора.

— В общем, вылечил я девушку, — сказал Ник. — Она была чудо. Только печальное.
Ага. Как не быть печальной после детства в пыльном степном  Джамбуле с одиноG

кой матушкойGучилкой, позавчерашней лагерницей, поклонницей Блока и Ахматовой.
— Все стихи читала, — продолжал Николай. — «Когда ты загнан и забит людьми,

заботой иль тоскою, когда под гробовой доскою, все, что тебя пленяло, спит….» И
еще про девушку, которая пела в церковном хоре…  Очень такая была… возвышенная.
Неземная. Вроде птицы. Дальше понятно?

— Понятно, чего уж там. Он ее за муки полюбил, она его – за состраданье к ним, —
усмехнулась она. — А потом?

— Потом? Беременность.
— Как это, однако, банально. А дальше?
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Дальше Нику, можно сказать,  повезло. За научные заслуги отправили его по обмеG
ну в Америку. Перед поездкой проверяли истово. Райком, горком, напоследок даже
в ЦК допрашивали.  А из Штатов он не вернулся. В те времена по своей воле остатьG
ся за границей значило остаться навсегда. Возвращение невозможно. Или  если  возG
можно, то прямо в тюрьму. Письмо прислал:  прости, мол. Ответила, что никогда его
не любила, желает забыть и уже сделала аборт. Аборта на самом деле  не было, родила
Машку, мать Анютки.

— Мыл посуду в ресторане, в такси служил, — рассказывал он. —  Время идет, я
молод и горяч, связался с одной негритянкой...  Постепенно все, что здесь,  какGто
само собой рассосалось… Забылось…

— А теперь вы очухались и ее, птицу свою, ищете. Зачем? – жестко спросила Анна
Николаевна, раздражаясь и недоумевая все больше и больше. Почему он меня не
узнает? Неужели я так уж сильно изменилась? А если узна ´ет  или я сама признаюсь,
что я – это я? То что? На шею ему вешаться?

— Жена умерла… Сын отдельно живет. Знаете, как у американцев принято. Чуть
оперился – лети на свободу. Он и улетел. А я – один… Пусто…

Ага. Для заполнения пустоты я ему нужна. Да не я, а та, которую он сто лет назад
от рожи лечил. Но это ведь не я. ТойGто уже нет. Да и была ли? Наверное, только в
кино – давнем, старом трогательном кино…

— Пусто? Искали бы себе другую негритянку. Ваша жена была черная?
— Нет, что вы!
— Вы расист? – жестко сказала она. — Или просто бабник?
Ник виновато усмехнулся, развел руками.
— Вот видите. А теперь вы думаете, что ваша птица сидит на ветке… сколько уже

лет?  И вас ждет  не дождется, специально  чтобы скрасить вашу одинокую старость.
Так?

— Ну, не совсем…
— Или каяться пришли? – все больше раздражаясь, сказала она. — И думаете, что

ей ваше покаяние ох  как нужно! А вам не приходит в голову, что у нее тут, наверное,
сложилась своя жизнь, семья, дети…

— Возможно.
— Не нужно вам ее искать. Сбивать с толку. Вносить смуту. То стихотворение БлоG

ка кончается так:  «И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко, у царских
врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад», — она
постаралась произнести стихи как можно более высоким голосом. — Никто не приG
дет назад. Понимаете?

Он быстро посмотрел на нее, резко отвернулся и словно задумался. Еще раз коротG
ко глянул.

— Да, наверное... — сказал он, не поворачиваясь.  —  Голос у нее был  действительG
но тонок…

Помолчав, спросил:
— Откуда вы знаете это стихотворение?
— А что тут такого? Я же литературу преподаю. Я много чего наизусть знаю.  Как

звали ту девушку?
— Анна.
— Знаете, у Пашовкиных была Анна… Может, это она?
— Что значит – была?
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— Она умерла, та женщина... Анна умерла... Года три  назад умерла... Не стоит вам
ходить к Пашовкиным. Не нужно никого тревожить.

Он посидел, отвернувшись, молча, и стал собирать в пакет пустые банки.
— Было приятно познакомиться, — сказал он, уткнувшись носом в пакет. — БлагоG

дарю вас. Всего доброго.
Потом встал, сделал несколько шагов и обернулся.
— Вам нужно больше двигаться, ходить пешком, — с усмешкой, словно поддразG

нивая, сказал он. — Купите себе велосипед.
— Благодарю за совет, — усмехнулась она в ответ.
И он зашагал к выходу из сквера, постепенно растворяясь в расплывчатом, цветG

ном и шевелящемся пространстве. Дунул ветер, прошумел в ушах, раскачал ветви
деревьев и затих. Анне Николаевна смотрела вслед удаляющемуся размазанному
пятну, напоминающему очертаниями мужскую фигуру, и ей вдруг захотелось плаG
кать.

— Постойте! – выкрикнула она.
Пятно остановилось, и Анна Николаевна догадалась, что Ник обернулся. Она молG

чала, не зная, что сказать. Потом зачемGто спросила:
— Вы когда возвращаетесь… в вашу Америку?
— Через неделю.
— Ну, Бог в помощь,— она помахала ему рукой.
Он махнул в ответ и пошел прочь. Растворился, исчез.
Подбежала Анютка.
— Баба, баба, это что за дядя приходил?
— Это не дядя, а дедушка, — сказала Анна Николаевна.
— Дед Мороз?
— Нет, не Мороз. Просто дедушка.
— Твой дедушка? – спросила Анютка.
Хотела ответить:  не мой, а твой. Но вовремя спохватилась.
— Нет. Просто – дед.
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Александр ЛАСКИН

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ,

В ПАРИЖЕ

Повесть*

1.

Странный этот Дягилев. Порой валяется целыми днями. Сам называет себя ВарG
ламушкой. Был такой Варламов, актер Александринки. Тот с кровати вставал лишь
тогда, когда надо было отправляться в театр.

Вот Дягилев лежит и размышляет. Примеривает разные варианты. Идею выйти
на улицу оставляет на самый крайний случай.

Все главное в жизни уже случилось. Трудно вообразить, что он сможет сделать
чтоGто  более важное, чем «Петрушка» или «Шахерезада».

Так мучается король небольшой страны. Вроде все совершается без его участия.
Вряд ли пекарю или врачу понадобится его совет.

Зачем он тогда? В общемGто, незачем. Сидит себе на вершине пирамиды власти и
поплевывает вниз.

Попадет в когоGто из подданных, а тот утрется и возвращается к своим делам.
Совсем, знаете ли, нет времени на подобные пустяки.

Потом количество переходит в качество. Если долго ничего не делать, непременG
но чтоGто осенит. Хлопнешь себя по лбу: да как же я пропустил!

Не так легко импресарио даются большие скорости. Вообразите гиппопотама,
вставшего на две лапы. Еще представьте животное бегущим.

Ну а его трость, пенсне и цилиндр? Если бы рядом ходила большая крокодила,
вряд ли впечатление было бы сильнее.

Отчего так волнуется этот гиппопотам? В кафе на Монмартре назначена встреча с
режиссером Мейерхольдом, и Дягилев уже прикидывает, что они могли бы обсуG
дить.

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культуG
рологии,  профессор СанктGПетербургского университета культуры и искусств. Член СП.
Автор десяти книг, в том числе: «Ангел, летяший на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое
путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «ГогольGмоголь» (М., 2006), «Время,
назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (журнал «Нева», 2010, № 5). Печатался в журG
налах «Звезда», «Нева», «Крещатик», «Ballet Review» и др. Автор сценария документальG
ного фильма «Новый год в  конце  века» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской
премии (1993), премии журнала «Звезда» (2001), премии администрации г. Пушкина в обG
ласти культуры (2008). Живет в СанктGПетербурге.

* Книга, которую я сейчас пишу, называется «Дягилев и…». В нее войдут четыре или пять докуG
ментальных повестей: «и…» — это Лев Толстой, Всеволод Мейерхольд, актеры  ИмператорсG
ких театров. Возможно, в какихGто частях книги «и…» будет перевешивать, а заглавный герой
уходить в тень. Именно так получилось в этой повести, посвященной Дягилеву и МейерхольG
ду. Автор
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2.

Почему в двадцать восьмом Мейерхольд попал в Париж? Точно  не для того, чтоG
бы вести переговоры. Главное, он болен, и в России его не могут вылечить.

Всеволод Эмильевич ничего не понимает в медицине, но превосходно разбираетG
ся во взглядах и жестах.

Когда врачи его смотрят, то переглядываются. Называется это: «большое сердце».
ВообщеGто художник и должен иметь большое сердце, но тут было чтоGто иное.

Прежде он не задумывался о смерти, а тут прикинул: ну и что? Даже вообразил
дюреровский скелет на лошади. Между ними сохранялась дистанция, но расстояние
было легкопреодолимым.

Вот такой случай вспоминается. Один его ученик выразил недовольство мизанG
сценой и сразу получил: «Мне виднее, удобно вам или нет».

ВсеGтаки Мейерхольд – режиссер. Ему положено переходить в наступление. Он и
перед своими болячками не намерен пасовать.

Сперва надо представить, что его организм – это его артисты. Самые лучшие –
здоровье, а худшие – болезнь.

Существуют ли театры без такого балласта? Может, только в раю. Когда режиссер
всем доволен, то он просто смирился.

Ну так Всеволод Эмильевич не смирился. Если он из полена делает живых челоG
вечков, то и с хворями какGнибудь совладает.

Теперь ясно, почему скелет не проявлял инициативы? Видно, чувствовал, что с
этим оглашенным не оберешься хлопот.

Наверное, потому он скелет? Был бы приставлен к комуGто менее решительному,
выглядел бы не так безнадежно.

Режиссер и врачами пытался командовать. Во всякую процедуру старался внести
чтоGто свое.

Сестричка попросит положить руку, а он ее не положит, а протянет. Мол, дайте,
дайте дозу побольше и иглу поострей.

В последнее время Дягилев тоже выглядит неважно. К диабету прибавился фурунG
кулез. От этой гремучей смеси поневоле впадешь в тоску.

Правда, когда возникает новая идея, импресарио преображается. Начинает дуG
мать, что все не так плохо.

Главное, не оставаться наедине со своими недугами. Лучше всего с кемGнибудь
встретиться и посидеть.

Если добрался до места, то вариантов не остается. Как говорится, «занавес подниG
мается». Преодолеваешь немощи и играешь свою роль.

3.

Дягилев увидел Мейерхольда и взглянул на часы. Да еще нахмурился. Так он деG
лал всегда, когда его подводили.

Режиссер дал понять, что это ситуация иного рода. Они же старые знакомые. Тут
надо не сердиться, а расцеловаться.

Когда Всеволод Эмильевич раскинул руки, Сергею Павловичу ничего не оставаG
лось, как сделать то же самое.

Потом импресарио еще немного упорствовал. ЧтоGто бурчал насчет того, что ниG
кто не ценит его время.

— Я же изGза вас ушел с репетиции. Баланчин меня умолял: ну еще десять минут.
Я ему говорю: не могу. Всеволод Эмильевич не любит, когда опаздывают…
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Мейерхольд вспомнил про Хлестакова и суп из Парижа. На сей раз он был в
роли супа, доставленного из Москвы.

— Все на мне, — говорил Дягилев, — и монтировка, и свет… Трактовка ролей
тоже… Я ведь серый кардинал. Не стану же я писать на афише, что десять движений
придумано такимGто, а одиннадцатое мною…

Интонации у него были капризные. Некоторые слова вытягивались в гармошку.
Выходило, что тут не одна гласная, а четыре или пять.

Режиссер решил перевести разговор на другую тему и спросил про Баланчина.
Дягилев ответил иносказательно.

— Артисты слушаются меня лучше, чем хореографа. Приходят и просят: не могли
бы вы повлиять на нашего костолома.

Тут Сергей Павлович засмеялся. Мол, вы же знаете новую моду. Непременно приG
думают чтоGто эдакое.

— Они костоломы, а я костоправ, – продолжал он, — вместе с костями я вправG
ляю мозги.

Дягилев уже пребывал в отличном состоянии духа. ПочемуGто так случалось всеG
гда, когда он говорил о себе.

Мейерхольд немного испортил ему настроение. Сказал, что очень его понимает.
Может, потому он не любит писать письма?

Импресарио ответил, что письма всегда с ним. Ну не все, конечно, а те, что он счиG
тает наиболее значимыми.

— Никогда не знаешь, когда будет свободное время. К тому же от них исходит
энергия. Порой думаешь: почему все наперекосяк? Потом вспоминаешь: да я же не
взял свой талисман.

Дягилев стал рыться в карманах. Писем почемуGто не было ни в брюках, ни в пидG
жаке.

— Проклятая спешка, — грустно сказал Сергей Павлович. – Сегодня опять будет
неудачный день.

— По крайней мере, ответите на одно письмо. Уж если довелось встретится с адG
ресатом.

— Весь вечер, — примирительно кивнул Дягилев, — готов вам отвечать.
— Ну а я, — в тон сказал собеседник, – буду отвечать вам.

4.

Почему бы режиссера тоже не сравнить с животным? Тем более что такой опыт
уже есть. Один актер назвал его кенгуру, сбежавшим из зоологического сада.

В самомGто деле:  рост высокий, лицо вытянутое. Что касается энергии,  то только
Дягилев даст ему фору.

Значит, кенгуру и гиппопотам? Не станем уподобляться карикатуристам. Лучше
призовем на помощь художников Григорьева и Ларионова.

На портрете Григорьева два Мейерхольда. Один сильно изогнутый, другой с арбаG
летом в руках. Вроде как лук, помноженный на лук.

Говорят, портретист и портретируемый позу искали вместе. Режиссер сгибался то
в одну, то в другую сторону. Наконец, будто защищаясь, взмахнул руками.

Оба решили: пусть будет так. Как бы танцуя и как бы воздев руки над головой.
Затем спорили по поводу лучника. Сошлись на том, что он будет в восточном коG

стюме и — непременно! — в балетках.
Если ктоGто заволнуется:  где вы видели лучника в балетках? – то можно отвеG

тить, что на сцене бывает не такое.
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Вот в чем дело: все это происходит на сцене. Григорьев изобразил режиссера в
самом естественном для него интерьере.

С григорьевским Мейерхольдом разобрались. Теперь тот самый рисунок ЛариоG
нова, где Дягилев вроде как расплывается по листу. Поймал в свои объятия маленьG
кого, как птенчик, Лифаря.

В кафе режиссер и импресарио явились без пары. Все же разговор конфиденциG
альный. Буквальное следование художникам тут ни к чему.

Перед уходом строго наказали спутникам не терять времени. Вы, фаворит, упражG
няйтесь у станка, а вы, лучник, тренируйте свой прямо нацеленный взгляд.

5.

Мейерхольд держит в руках не арбалет, а обеденный прибор. Правда, в его способG
ности попадать в цель сомневаться не приходится.

Когда режиссер рассказывает, вилка и нож мелькают подобно молниям. ВозникаG
ет картина чуть ли не боя в воздухе.

Без жертв, кстати, не обошлось. По крайней мере, об одной могиле можно говоG
рить уверенно.

Вот пепельница посреди стола. Поначалу она была чемGто вроде хранилища праха.
Затем из ее глубин вырос аккуратный холм.

Впрочем, беседующие слишком сосредоточены друг на друге, чтобы на это обраG
щать внимание.

Дягилев не признает слова «переговоры». Считает, что от него отдает мылом. Все
непременно закончится тем, что партнеры ударят по рукам и примут решение о поG
ставках.

Сто тысяч кусков отправятся в одну сторону, а еще сто в другую. Затем двести
тысяч людей пойдут в душ. Там результаты договоренностей превратятся в мыльG
ную воду.

Скука, одним словом. Никто не расскажет анекдот и не стукнет кулаком по столу.
Сидят люди в костюмах и галстуках и чтоGто бубнят под нос.

Совсем иное дело – разговоры. Тут каждый участник имеет право показать себя.
Это и есть главные произведения Дягилева. Он не просто беседует, а творит. ДраG

матургия тут бывает похлеще, чем у новомодного автора.
Сколько таких бесед было в его жизни? Триста? Пятьсот? Значит, и походов в

кафе было столько же.
Такой у него принцип — совмещать приятное с полезным. Получать сиюминутG

ную радость и в то же время помнить о будущем.
Немного поговорили — и смочили горло. Или сперва смочили, а потом перешли к

обсуждению важных тем.
На сей раз начало получилось отменным. Да и темп недурной. Если и дальше пойG

дет так, то до самого главного недалеко.
Конечно, Дягилев не торопится. Тут ведь именно драматургия. Как говорится,

петелькаGкрючокGпетелька.
Если учиться, то у Чехова. Действие у него начинается за кулисами и лишь через

какоеGто время выходит на сцену.
Именно так импресарио приступает. Словно в продолжение давних дискуссий.
Он уже простил ему опоздание. Едва не прослезился при мысли о том, что они не

виделись миллион лет.
Когда встречались в последний раз? Неужто только тогда, когда Всеволод ЭмильG

евич работал в труппе Иды Рубинштейн?
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Поговорили об Иде. Дягилев сказал, что все последние работы — дрянь. При этом
сообщил, что у нее скоро премьера и он намерен пойти.

— Значит, все не так безнадежно? – улыбнулся режиссер. — Или вам приятно виG
деть противника в неважной форме?

Импресарио не обиделся и даже кивнул. Хотя в актрисе его многое раздражало, но
он надеялся с ней опять поработать.

Они далеко ушли от темы последней встречи, но Дягилев не успокоился. ИнтонаG
ции у него были скользящие. Трудно отличить главное от второстепенного.

— Кстати, сколько вам лет? – спросил Сергей Павлович. — Мы, кажется, одноG
годки?

Этот вопрос Дягилев задает многим. Больно солидно он выглядит. Почти никто
не дает ему его возраст.

Так наградил его Тот, Кто Распределяет Призвания. Не пожадничал по части росG
та и размера головы. Видно, что он лепил не простого смертного, а хозяина театра.

Ну а если импресарио рассчитывает на откровенность? Тогда ему надлежит объясG
ниться. Вроде как сказать: не надо бояться! я — свой!

6.

Одно дело – Дягилев, а другое – Мейерхольд. Рост у режиссера тоже солидный,
но тут все же другое.

Всеволоду Эмильевичу нельзя выглядеть старше. Это помешало бы ему чтоGто
все время показывать.

Нынче он тоже решил изобразить. Не ответил: «пятьдесят четыре», а нашел цифG
ру в меню и подчеркнул ногтем.

Импресарио с полGоборота включился. Пробежался по странице, увидел «пятьдеG
сят шесть» и сразу подвел черту.

— Ну что два года разницы! – откликнулся Мейерхольд. — Правда, в России быG
вает, что год за десять.

Сказал – и пожалел. Говорил же себе: «Легче, легче» — и сам все испортил. Уж эту
реплику Дягилев не пропустит.

— Наверное, потому я и живу в другой стране. Вы доживете до семисот, а я умру в
семьдесят.

В этот момент Мейерхольд превратился в ворону. С его немалым носом это дело
не очень сложное.

«КарGрGр», — произнес он, а затем так захлопотал руками, словно намеревался
взлететь.

Почему представляют только актеры и дети? Есть тут какоеGто легкомыслие. КогG
да хочешь отвлечься, следует начать играть.

К тому же  Мейерхольд обозначал жанр. ВсеGтаки это у них не митинг, а ужин на
двоих.

Дягилев кивает: ну, конечно, жанр. Чтобы с ним окончательно определиться, надо
сделать заказ.

Весь разговор – почти пантомима. ДваGтри взгляда, триGчетыре поворота головы.
— Мы уже выбрали, – говорит режиссер и опять показывает на меню. По пятьдеG

сят шесть франков стоили курица и антрекот, а пятьдесят четыре — бутылка вина.
 «Если он может сыграть ворону, — решил Сергей Павлович, — то у него получитG

ся все. Даже Гамлет или король Лир».
Пусть пока похоже на зарисовку. Для того у них есть Баланчин. Он постарается, и

выйдет шедевр.
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Импресарио — всегда импресарио. Сперва ему представляется афиша. Это выступG
ление он подаст так, что от публики не будет отбоя.

Сразу вырисовалось: «Всеволод Мейерхольд» крупными буквами, а более мелкиG
ми: «Никогда».

Что за «Никогда»? Да то самое, из Эдгара По. Он еще не понимал при чем тут это,
но мысленно название утвердил.

И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной:  «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным „Никогда”,
Страшным криком:  „Никогда”?»

Сергей Павлович опять подумал: почему? В показанной сценке нет ничего мрачноG
го. Пришлось признать, что стихи он приплел для  эффекта.

Это прямая обязанность импресарио – приплести. Сделать так, чтобы у зрителей
голова пошла кругом.

Тогда публику можно брать голыми руками. Пусть только попробуют не побеG
жать за билетами.

Критики, конечно, не промолчат. Напишут о том, что Мейерхольд раскрылся. За
длинный нос его сравнивали с  кенгуру, а он оказался вороной.

Импресарио не удержался и начал читать Эдгара По. Видно, захотел показать, что
тоже не чужд актерству.

Режиссер поморщился. На сцене Дягилев выглядел бы как слон в посудной лавке,
но после третьей рюмки сойдет.

КакGто в бытность актером Художественного театра Всеволод Эмильевич увидел
забытую тетрадь. Она была так призывно открыта, что он решил подглядеть.

Нехорошо читать чужие режиссерские экземпляры, но на сей раз простительно.
Взгляд выхватил строчку: «Дешевый прием, но зрителю понравится».

Он подумал: ну вот. Стоило ли устраивать молебен перед открытием театра? Как
легко мы упали с небес на землю.

Если основоположник не исключал пошлости, то почему бы Дягилеву не напомиG
нать премьера труппы из Ейска. Не разводить руки в стороны и не закатывать глаза.

Ну а карамели тут столько, что хватит на магазин «Восточные сладости». Кажется,
словно речь не о вороне, а о статном красавце. Сергей Павлович его уговаривает, а
тот отвечает: «Никогда».

7.

Режиссер всегда расслабляется только наполовину. Один его глаз смотрит рассеG
янно, а второй сосредоточен.

Он словно примеривается: а что если бы это была не встреча старых знакомых, а,
к примеру, пьеса на двоих?

Как бы он ее ставил? Чтобы требовал от исполнителей? На чем постарался сдеG
лать акцент?

В голове мелькнуло: «Хорошо в кафе, если это Париж». Мейерхольд себя похваG
лил. Название должно открывать не все, а только на щелочку.

Он решил начать с «быстрее  и громче». Все театральные люди на свете пользуютG
ся этим проверенным средством.

Да разве может быть поGдругому? Если актеры не летают, то твои находки вряд ли
комуGто интересны.
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Не хотелось ждать, когда это придет само. Режиссер предложил наполнить бокаG
лы. Тогда беседа пойдет с большим энтузиазмом.

Выпили – и полетели. Впереди – Дягилев, за ним – Мейерхольд. Уже почти приG
близились к облакам.

ЧтоGто, впрочем, Всеволоду Эмильевичу мешало расслабиться. Он все время
ждал, что импресарио свернет на политику.

Они оба свободные художники, но он — свободный художник на отдыхе. С его
«большим сердцем» лишние разговоры ни к чему.

Да что же больше нет никаких тем? Отчего бы не поговорить о маске? О том, как
она соотносится с лицами балетных артистов.

Мейерхольд решил увлечь собеседника в эту сторону. Упомянул о том, что одна
мысль у Лескова имеет отношение к театру.

— Ну, ну, — встрепенулся Сергей Павлович. Гремучие смеси он любил. Если бы он
не был хозяином театра, то стал бы новым Мичуриным.

Что только импресарио не соединял. Даже балет с оперой. Выходило покруче, чем
какоеGнибудь мартобря.

По его настоянию композитор Сати включил в оркестр пишущую машинку. Пусть
все музыканты играют, а один вроде как пишет роман.

Так что же оригинального сказал писатель? Дягилев решил, что если ему понраG
вится, то он эту мысль украдет.

Всеволод Эмильевич уже цитировал: «Чем люди оказываются во время испуга,
то оно действительно и есть, — испуг — это промежуток между навыками человека,
и в этом промежутке можно видеть натуру, какою она есть».

При чем тут сцена? А при том, что человек редко бывает собой. Стоит ему выG
биться из привычного состояния, и личина немного сползает. Открывается растеG
рянное лицо.

Сергей Павлович согласился только отчасти. Почему непременно должно быть
плохо? Всем, кто носит маску, он предложил бы хорошо выпить.

Когда они сели за столик, была на нем маска? Была. Да и в собеседнике чувствоваG
лось напряжение. Как он его подкалывал, а тот не поддавался.

Теперь импресарио даже галстук не нужен. Да что галстук – пиджак. Еще хорошо
бы расстегнуть воротник рубашки.

— Оставим это театроведам, — говорил он, расстегивая верхнюю пуговицу, —
пусть они взбивают слова до состояния мыльной пены.

Мейерхольд улыбнулся. Теакритиков он любил только в тех случаях, когда они
писали о нем хорошо.

Так, к сожалению, поступали не все. Примерно каждый четвертый. Понятно, что
на первого, второго и третьего он не обращал внимания.

Надо было бы поразмышлять еще, но он не стал отвлекаться. Больно необычно
двигался разговор. То одно, то почемуGто сто шестьдесят пятое.

8.

Дягилева не устраивала температура беседы. Он все время подкидывал сучья в
огонь и удивлялся, что они не разгораются.

Делалось это не назойливо, а как бы между прочим. Бросил – и подождал. Сам же
вроде как наблюдает со стороны.

Иногда все же импресарио переходил на личности: «Знаете, чего мне недостает в
вашем Сталине? В нем нет шарма. Что за френч! Это же не френч, а – как это вы назыG
ваете? – прозодежда».
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«Ну что такое „недостает”, да еще „мне”», — злился  про себя Всеволод ЭмильеG
вич. – Словно речь не о вожде огромной страны, а о какомGнибудь среднем артисG
те».

Сергея Павловича так просто не остановишь. На то он и гиппопотам. Ты ему —
три слова, а он тебе — двадцать пять.

— По мне искусство – авторское занятие. Взялся бы за это Пикассо. Один рукав
он бы сделал синим, а другой зеленым…

— Для вас важен френч работы Пикассо, а для меня то, что Сталин и есть ПикасG
со. Он относится к реальности как к материалу.

Дягилев улыбнулся. Не потому, что согласился, а потому, что фраза красивая. Он
представил ее крупно на первой полосе газеты.

Импресарио подумал о себе. Он тоже творит из ничего. Каждое утро словно у
мольберта. Предвкушает: а что если к зеленому подмешать оранжевое?

ГдеGто к десяти появляется его директор Григорьев. «Нет, — сразу говорит он, —
все же зеленое и оранжевое. Доведите до сведения уважаемых кисточки и мольберG
та, что я так хочу».

Григорьев почтительно опускает глаза и медленно направляется к выходу. Даже
юные танцовщики знают, что спорить с Дягилевым  все равно что просить об отG
ставке.

Мысль Сергея Павловича несется дальше. Мимо прозодежды, мимо Сталина.
Взгляд почемуGто останавливается на Николае Втором.

— Я не очень любил последнего царя. Впрочем, он хотя бы был человек светский.
КакGто, помню, разговорились о Чехове, так тот его чуть ли не цитировал. Все восхиG
щался: как этот автор все понял про нас! Кстати, и к вам, как мне известно, он отноG
сился с симпатией.

Вот про что Мейерхольду не хотелось. Причем не только изGза политики. ИмпеG
ратор сегодня — почти антиквариат. Фигура не более актуальная, чем Екатерина и
Павел.

Дягилев упомянул об этом для примера. На самом деле его занимал совсем другой
сюжет.

Сергей Павлович не стал торопиться и углубился в тарелку. Несколько минут каG
залось, что из столь увлекательного путешествия он уже не вернется.

Нет, гляди ж ты, вернулся. Ухватился за последнюю сказанную им фразу и стал ее
развивать.

— У людей искусства есть особые права… Министр неделями ждет аудиенции, а к
нам первые лица являются сами… Так что мы тоже короли. Вернее, я — король, а вы
— генеральный секретарь.

Наверное, Дягилев думает, что это такая шутка. Смотри ты, как улыбается. ПредG
лагает Мейерхольду разделить его радость.

Всеволод Эмильевич решил не поддаваться. Впрочем, своего отношения не покаG
зал. Сделал вид, что его ничто так не интересует, как салат из помидоров со сливкаG
ми.

Про себя же подумал: «Ну чего он старается? Прямо лезет из кожи. Не очень это
совместимо с королевским званием».

— В одно и то же время со мной, — продолжал Дягилев, — на юридическом фаG
культете учился Керенский. Ленин сдавал тот же курс экстерном. Как вы знаете,
юристами не стал никто. Но и какоеGто положение в мире искусства из нас троих
занимаю я один.

Мейерхольд посмотрел ошарашенно, но Дягилев сразу разъяснил свою позицию.
— Ленин с Керенским тоже имели виды на искусство, но ничего любопытного не
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придумали… Ну Ленин ввел систему государственных театров, так ведь это практиG
чески то же, что императорские...

Мейерхольд решил, что Дягилеву лучше не пить. Вот ведь куда занесло. ХороG
шо, не спрашивает подобно Федору Иоанновичу: «Я царь или не царь?»

Оттого и не спрашивает, что точно знает: царь. Даже еще сильнее: диктатор. По
этой части коллегиGюристы тоже могут у него поучиться.

— Если в чем большевики правы, так в том, что все короли – тираны. МыGто с
вами, сударь, — довольно сказал Дягилев, — точно тираны.

Мейерхольд не имеет ничего против. Раз он уехал и оставил театр без руководG
ства, то свое дело он поставил твердо.

Дягилев на примере курицы показывал этюд на тему «импресарио и его труппа».
Впрочем, режиссер тоже активно работал челюстями.

— Вот так, – произнес Дягилев, — мы поедаем артистов. И, конечно, заедаем арG
тистками.

На последних словах Сергей Павлович отправил картошину в рот. Скорее всего, в
эту минуту он думал о какихGто конкретных персонах.

Нож и вилка свернули недобро – и нет куриного крылышка. Дягилев улыбнулся
и едва ли не подмигнул. «Ну, сатрап, — подумал он не без удовольствия, — прямоG
таки настоящий сатрап».

9.

Как Всеволод Эмильевич не ругал про себя Дягилева. И болтуном, и самозванцем.
Правда, чтоGто заставляло его слушать. Все время казалось, что главное впереди.

Режиссер за свою жизнь повидал артистов. Случалось, фиглярствуют, а потом
останавливаются. Эта минута оказывается самой важной.

 Порой не хватает терпения. Надоедает, знаете ли. Уже не веришь, что за  маскаG
ми, подобно зернышку под перинами, есть чтоGто существенное.

«Все же я его недооцениваю, – засомневался Мейерхольд. – Люди нашего племеG
ни часто преувеличивают. От долгой жизни среди бутафорских вещей легко спутать
желаемое с действительным».

Режиссер попытался сравнить. На одной его ладони лежало — «обаятельный», а
на другой — «хитрый». Сразу не понять, какое из этих качеств весомее.

«Все же обаятельный, – размышлял он. – Хотя и хитрый. Очень хитрый и очень
обаятельный. Прямо сто килограмм продуманного обаяния».

Сомнение было только в килограммах. Сто или сто тридцать. При таком росте и
комплекции маловато ста.

Тут Мейерхольд остановился. Слишком далеко ушел собеседник. Возможно,
чтоGто важное он пропустил.

Дягилев не привык, чтобы его слушали вполуха. По отношению к королю соседG
ней державы это просто неуважительно.

Он не очень дипломатично подколол режиссера: «Вы, конечно, не были на нашей
Выставке русских и финляндских художников. Тогда вы жили в Москве и смотрели
в рот господину Станиславскому…»

Имелось в виду, что в те годы вы не отвлекались. Понимали, что наставник вам
этого не простит. ПоGотечески отлучит от своих щедрот.

Всеволод Эмильевич дрогнул, но устоял. Сказал, что если смотреть в рот, то лучше
Константину Сергеевичу. Впрочем, это не помешало ему уйти из Художественного
театра.

Сергей Павлович уже отступал. Сделал вид, что ни на чем не настаивает. При его
загруженности почти невозможно помнить все.
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— ЧтоGто я уже не помню, кого вы играли в «Вишневом саде»?
— Я смотрел спектакль как зритель. Тогда я уже служил в провинции… В это вреG

мя я начинал, а «Мир искусства» уже гремел.
Сергей Павлович решил, что речь опять пойдет о возрасте. Что это он цепляется?

Они же договорились считать друг друга ровесниками.
— «Мир искусства» был собранием вундеркиндов. – Дягилев опять подчеркнул,

что годы не имеют значения. — Главный вундеркинд – Шура Бенуа. Ну и я ему не усG
тупал…

Режиссер кивнул. В смысле: вот опять. Еще не было такого , чтобы собеседник
забыл о себе.

Импресарио обрисовал иерархию с Шурой и собой на вершине, а затем двинулся
дальше. Что там у нас в прошлом? Так же,  как у всех, – учеба в университете.

Разница лишь в том, что на юридическом преподаватели похожи на судей и проG
куроров. Все время чувствуешь себя в положении ответчика.

— Чуть что: не надоело вам, Дягилев, бездельничать? Таких, как вы,  я бы не взял
даже на должность судебного секретаря… Вряд ли мы бы объединились, если бы
учились хорошо. Бенуа учился неважно, а учиться хуже меня было невозможно.

Всеволод Эмильевич подумал: вряд ли это самокритика. Скорее всего, снова хоG
чет подчеркнуть, что ему нет равных.

Так вот есть, дорогой Сергей Павлович. У Мейерхольда тоже не заладилось.
Правда, случилось это в Московском университете.

Что касается преподавателей, то они везде одинаковые. Встретишь когоGто на
премьере в Малом, а он сразу с предложением: не выписать ли вам контрамарку на
лекции? Обещаю место в первом ряду.

Дягилев явно радовался. Не знал, что у них столько общего! Познакомься они в
студенчестве, он бы многое ему объяснил.

— Почему мы должны посещать их занятия? Лучше бы они напряглись и выучиG
ли то, что интересует нас.

Импресарио взял вилку в щепоть. Это было уже перо. С его кончика, подобно черG
нильной капле, свисало слово: «незачет».

— Как бы вы расшифровали слово «элевация»? — строго спросил Дягилев.
Мейерхольд подыграл. Он поднял брови и уточнил: «КакGкак?»

Глаза режиссера напряженно смотрели в тарелку. Видно, там находилась шпаргалG
ка. Впрочем, не исключено, что он чтоGто записал на антрекоте.

— Им в отместку, — подвел итог Сергей Павлович, — мы создали свой универсиG
тет на квартире у Шуры. Сами были студентами и профессорами. Сегодня, к примеG
ру, ты стоишь за кафедрой, а на другой день слушаешь лекцию… Уж, конечно, не о
римском праве. Да и отметки у нас не ставились… Такой вот университет наоборот.

Мейерхольд приготовился слушать дальше, но тут Дягилев вернулся на прежнюю
колею.

 — Кстати, мы не договорили о выставке… А ведь это, милостивый государь, преG
любопытнейший сюжет…

Импресарио начал с того, что его всегда интересовали финны. Способный народ,
а чтоGто у них не складывается. Вот он и предложил им самостоятельность.

Собеседник поGпрежнему сердил Мейерхольда. Его явно заносило. Художник всеG
гда берет на себя много, но перебарщивать ни к чему.

Может, дело в студенте с соседнего курса? Скорее всего, он хочет показать, что
опережает его буквально во всем.

Сергей Павлович успокоил режиссера. Да, суверенитет. Но, понятное дело, не гоG
сударственный, а эстетический.
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Дягилев напомнил, что речь о Выставке русских и финляндских художников. Он
так сильно подчеркнул «и» в названии, что в воздухе образовалась вмятина.

— «И» — вроде как знак равенства. У нас финны были не частью русской экспозиG
ции, а сами по себе...

Мейерхольд все еще терялся в догадках. Ну выставка – и выставка. Надо ему в
отместку рассказать о какомGнибудь своем спектакле.

Затем следовало нечто совсем странное. Оказывается, импресарио потратился на
гиацинты. Каждое утро их доставляли из магазина на Караванной улице.

— Молодые люди нас уже ненавидели. Когда они приходили за букетами для своG
их барышень, то не оставалось ничего… На открытие пригласили оркестр. ПредставG
ляете: холод под тридцать, а тут вальсы Штрауса. И еще цветы. Словно не русские
принимают у себя финнов, а компания  художников отправилась в Териоки…

Режиссер решил, что лучше всего хорошо выпить. Жена не любит, когда он прихоG
дит нетрезвым, но другого выхода нет. Заткнуть уши было бы совсем невежливо.

— Афишу сделал Костя Сомов, – не унимался импресарио. — Две дамы – финка и
русская — пальчиками показывают на вывеску. Мы хотели сказать: вот видите, как
просто! Если эти симпампулечки объединились, то вряд ли есть еще какиеGто преG
грады!

Произнеся «симпампулечки», Сергей Павлович заулыбался. Вот, мол, какое слово
я вывез из России. Самых отборных мещанских кровей.

«Ну, конечно, — Мейерхольд вдруг чтоGто понял. — Барышням объединиться поG
чти невозможно. Если гримерка не на двух, а четырех артисток, то они обязательно
перессорятся».

Дягилев продолжал его сердить. Впрочем, как тут без ячества. Странствует по свеG
ту, никому не подчиняется, кроме публики. С ней, правда, тоже не считается. Она
ждет «Лебединого», а он ей что предлагает?

Всеволод Эмильевич подумал: и я туда же. Назвал театр именем самого себя.
Впрочем, это от неуверенности. Я просто хочу сказать, что наш коллектив может суG
ществовать только под моим руководством.

Опасно, продолжал он, выставлять вперед свое имя. Случись чтоGто  со мной или
с Дягилевым, и труппы распустят. На том месте, где были мы, больше не будет ничеG
го.

Ничего в смысле никогда. Никогда в значении того страшного крика, о котором
сказано в стихах.

Отдался душой мятежной:  «Это — Ворон, Ворон, да…»

Мейерхольд поежился. Кажется, из будущего потянуло холодом. Впрочем, ДягиG
лев уже предлагал новый тост.

Трудно выпивать и думать о чемGто важном. Да и не очень хочется. После десятой
рюмки серьезного не хочется вообще.

10.

Когда люди театра объединяются вокруг одной или нескольких бутылок, они гоG
ворят о том, что в их епархии не все возвышенно.

Мол, есть у искусства такая сторона. В первую очередь это видно тому, кто смотG
рит не из зала, а изGза кулис.

Говорите, театр – королевство? Соглашаюсь с таким уточнением. Одно дело –
какаяGнибудь скучная страна, а другое – театральная труппа.
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Мало кто знает о том, что происходит за кулисами. Отчего бы не водить экскурG
сии по окрестностям сцены? Уж, конечно, было бы что показать.

Уважаемые экскурсанты, поверните головы. Эта актриса положила в чайник куG
сок мыла. Когда соседка по гримерной захотела выпить чайку, то пошла мыльная пена.

Ну а это, познакомьтесь, сама жертва. С тех  самых пор она ходит в театр со своим
термосом.

Инженер такое не придумает, а у актеров выходит на раз. Во время спектакля они
тоже существуют не как все. Иногда, чтобы пересечь сцену, им надо подняться в возG
дух.

О жестах можно не говорить. Никто не держит руки по швам. КакGнибудь так сдеG
лают, что поза григорьевского Мейерхольда покажется недостаточно радикальной.

Непонятно: эти двое жалуются или довольны? Скорее, и то, и другое. Вот так роG
дители любуются своими детьми и ругают их почем зря.

Впрочем, есть тут и страх. Мол, конечно, они любопытные. Ну ведь и крокодил
тоже занятный до тех пор, пока ты с ним не пересечешься.

Существовала в Александринке этакая комната правды. Часто он обнаруживал
здесь надписи от руки. Буквы были печатные, но в авторстве сомневаться не прихоG
дилось.

Сразу забудешь, для чего тут оказался. Ну что, думаешь, за судьба у режиссера?
Отдаешь им все свои силы, а они так и норовят тебя уколоть.

— Вам хорошо, — сказал Мейерхольд. — Вы можете выгнать актера. Я должен с
ним нянчиться. Втолковывать, что неправильно играть плохо. Он покиваетGпокиваG
ет, и опять за свое. Один наш актер поздравил коллегу с женским праздником. «ПоG
здравляю, — говорит, — сегодня ты играл как блядь».

Сергей Павлович зашелся от смеха. Видно, представил, какой успех шутка будет
иметь в его компании.

— Ну да, — согласился он, — древнейшая профессия. Надо торговать не только теG
лом, но и лицом.

— Я бы отдал своих артистов на обучение балетным, — помечтал режиссер. — В
балете трудно существовать отдельно от целого.

— Еще как возможно, — радостно откликнулся импресарио. – Даже кордебалетG
ные непременно улучат минутку и обменяются новостями.

Импресарио весело взглянул на собеседника — вот ведь с кем приходится иметь
дело!  – но режиссер сидел мрачный. Дягилев бросился разливать вино. «Ваша очеG
редь произносить тост», — сказал он и первым поднял бокал.

Всеволод Эмильевич тоже поднял бокал, но не приободрился. «Какой же он
нервный! — подумал Сергей Павлович. — Если так расстраиваться изGза балетных, то
изGза его драматических я должен повеситься».

Выпили, не чокаясь. «Тихий ангел пролетел», — хотел сказать импресарио, но
себя остановил.

 — Всю жизнь я уповаю на театр будущего, — вдруг заговорил режиссер, — а он все
далеко. Как вы думаете, сколько еще ждать?

Что тут скажешь? Будущее всегда гдеGто на горизонте. Ахиллес никогда не догонит
черепаху.

— Через стоGдвести лет жизнь будет лучше, — почти напел Дягилев и сомкнул
зубы на куриной ножке.

Такой стиль у импресарио. Ему надлежит быть решительным. Даже тогда, когда
он не чувствует сопротивления.

Мейерхольд размышлял о чеховской фразе. Сколько раз он произносил ее со
сцены! Ему доставались герои, которых грядущее  интересует больше, чем настоящее.
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Тузенбах – это постаревший Треплев. Забот прибавилось, но надежды остались.
Все непонятно с женой, тещей и двумя девочками, а будущее видится ясно.

Наверное, Мейерхольд мог бы сыграть Дягилева. Импресарио тоже человек плаG
нирующий. Так и норовящий сбежать из сегодняшнего дня.

Почему Сергей Павлович спрашивал его о возрасте? Не хочет ли он сказать, что
все непросто. Вроде сверстники, а, как оказывается, не совсем.

Режиссер всегда младше своих лет. Когда репетирует, то годы не чувствуются.
Ничем не уступает молодым.

Дягилев, напротив, всегда старше. Иногда накинет не пять, а десять лет. Сделает
вид, что вошел в завтра и оттуда смотрит на нас.

Ходят слухи, что импресарио придумал седую прядь. Может даже, нарисовал.
Пометил шевелюру знаком приближающейся зимы.

Он и другим советует жить так. Вот хотя бы его любимый жест. Два пальца рядом
с ухом, а затем щелчок. Быстрее, быстрее. Неужто не боитесь опоздать?

Еще прибавит: «Удивите меня». Мол, это все, на что вы способны? Соберись и
сделайте чтоGто более интересное.

«Как он вырос среди мирискусников? – заключил режиссер. – Ему совсем неинG
тересно прошлое. О чем тогда они разговаривали с Бенуа? Ну если только о славе.
Вот чего нет ни вчера, ни сегодня, но обязательно будет завтра».

                                 11.

Обед вступал в последнюю фазу. Сергей Павлович завершал противоборство с
курицей, а Всеволод Эмильевич доедал антрекот. Кажется, соревнование шло на
скорость и время.

На самом деле  это была передышка. Нельзя же вот так, без подготовки, пристуG
пать к самому главному.

— Знаете, что меня пленило в вашем «Балаганчике»? – вдруг спросил Дягилев. —
То, как легко вы обращаетесь с границами. Уж какие до вас были новаторы, но они не
трогали рампу.

Импресарио показал ладонью разделительную линию. Выходило, что она прохоG
дит между тарелками.

Режиссер засмеялся: конечно, конечно. Отношения актеров со зрителями должны
быть не хуже, чем у посетителей кафе.

Какое бы они с Дягилевым получили удовольствие, если бы общались через рамG
пу? Так даже не разглядишь протянутый бокал.

— У нас в Перми, — гордо сказал Сергей Павлович, — говорят: «В Перми tout est
permies»  — «В Перми все дозволено».

Режиссер — всегда режиссер. Непременно отметит, что ему не нравится. МысленG
но предложит другой вариант.

Сейчас его смутило «у нас». Наверное, так же легко Дягилев произносит «у нас в
Петербурге» или «у нас в Париже».

Есть, есть в нем чтоGто от незабвенного Ивана Александровича. Тот, как известно,
был «везде… везде…».

Не меньше Всеволода Эмильевича заинтересовала сама фраза. Видно, чудесное
место эта Пермь. Ему самому в детстве запрещалось почти все.

Поговорили о Перми и Пензе. Сразу нашлось общее. Отец одного производил
водку «мейергольдовку», а дед другого — наливку «дягилевка».

— Вот откуда у нас, милостивый государь, любовь к искусству, — предположил
Сергей Павлович. – Чует душа необходимый градус.
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«Ну, за искусство», — тут уже режиссер протянул бокал. «За то, чтобы не было
границ и все было дозволено», — едва успел прибавить импресарио.

12.

Мейерхольд выпил, но насторожился. Чем ближе к России, тем сильней он боялG
ся, что разговор перейдет на политику.

Так оно и случилось. Дягилев вспомнил о советских аббревиатурах. Он поинтереG
совался: для чего несколько слов соединять в одно?

Как видно, вопрос риторический. В том смысле, что ответ знает лишь тот, кто его
задает.

— Это тема для Фрейда. – предлагал импресарио первую версию. – Раз возможна
«пишбарышня» или «совпартшкола», значит, нет такой квадратуры круга, которую
ваш человек считает неразрешимой.

Существовала вторая версия. Уж не шаг ли это к языку будущего? КогдаGнибудь
одноGединственное  понятие будет заменять десять или двадцать слов.

Всеволод Эмильевич предположил чтоGто вроде конспирации. Тот, кто не знает
этих слов, или иностранец, или чужой.

Режиссер посвятил в некоторые тайны. Объяснил, что такое «крайпотребсоюз»,
«облконупр» и «худполитсовет».

Дягилев пришел в восторг. Пообещал, что если в Париже откроют курсы советG
ского языка, то первый на них запишется.

Мейерхольда тоже коеGчто смущало в речи импресарио. Что за «сударь» и «милоG
стивый государь»? Не называет же он его «товарищем Дягилевым»!

Все же решил не усугублять и демонстративно посмотрел в окно. «Чистый
Марке, — сказал он. – Есть такой холст десятого года».

«Почему бы им не поиграть в десятый год? – думал Всеволод Эмильевич. — Уже
не вспомнить, о чем тогда писали газеты».

Решил не ждать и осуществить план в одностороннем порядке. Если импресарио
захочет, то примет участие.

Пока Дягилев грызет куриную ножку, режиссер помечтает. Пусть время года будет
тоже, а сам год другой.

Мейерхольд легко узнал и год, и город, и желтое здание с четырьмя конями на
крыше. Их копыта почти нависали над пропастью.

Что он ставил? Ну, конечно, «Дон Жуана». Сразу вспыхнуло: завтра репетиция.
Надо попробовать с арапчатами кувырки через голову.

Хорошо тридцатипятилетнему. Что ни придумаешь, заканчивается скандалом.
Дягилев в этом возрасте тоже не опускал планку. Ехал не в Пермь, а в Париж.

— Скажу вам по секрету, — Всеволод Эмильевич понизил голос, — больше всего я
люблю жизнь воображения.

Уж как иронически настроен импресарио, а сразу растрогался. Он ведь тоже челоG
век по преимуществу мечтательный.

— Помните, как Чичиков склонялся над ревизской сказкой? – смущенно улыбG
нулся Сергей Павлович. – Когда я начинаю перебирать бумаги, меня непременно
кудаGто уносит.

Все же неплохо, размышлял Мейерхольд, что Дягилев директорствует не у них.
Два фантазера – это уже слишком. Ты к нему придешь за какойGто надобностью, а он
гдеGто не здесь.

Тут собеседник вернул его на землю. Вышло это так явственно, что режиссер не
улыбнулся.
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— Мечтательные люди всех стран, объединяйтесь! – с интонацией диктора произG
нес импресарио. – Вот мы с вами и подадим пример.

                      13.

Если звать в неведомые дали, то не на словах, а соответствующим образом вооруG
жившись.

Для пущей убедительности Дягилев взял вилку. Чаще всего он направлял ее в ваG
зочку с грибами, но теперь чертил знаки в воздухе.

Всеволод Эмильевич налил в бокалы вина. Подумал, что дело идет к новому тосту.
Действительно, тост назревал. Правда, сначала импресарио надо было сказать

нечто важное.
— Вы еще не поняли, чего я от вас хочу?
Сергей Павлович улыбнулся. Его пухлые губы образовали квадрат, а затем круг.
Всеволод Эмильевич откинулся на спинку стула. Было ясно, что спектакль проG

должается.
Тут режиссер услышал нечто настолько странное, что даже не понял. Вернее, поG

нял, но подумал: да как это возможно?
— Я хотел бы вам предложить, — сказал Дягилев, — провести вместе следующий

сезон.
Если бы это происходило на сцене, не помешали бы раскаты грома.   ОглушительG

ному сообщению должно сопутствовать нечто столь же громкое.
Когда споткнулся официант, Мейерхольд подумал, что  кроме него, тут есть еще

режиссеры.
Официант бросился подметать осколки, а эти двое руководили. Вряд ли они смогG

ли бы убрать сами, но давать советы – сколько угодно.
Дягилев чтоGто спросил поGфранцузски, а официант ответил поGрусски. ИмпресаG

рио отнесся к этому с пониманием. Люди его уровня не удивляются, когда их узнают.
Он не отказал себе в удовольствии бросить взгляд на коллегу. Вот, мол, настоящая

популярность. Одно дело, если вас знают критики, а другое – человек из публики.
Торжествовать пришлось недолго. Чашечки славы, покачавшись, остановились

ровно напротив. Теперь официант называл Мейерхольда по имениGотчеству.
Сергей Павлович решил не углубляться. Уж очень не хотелось тратить время на

ерунду.
«Вот вам, — импресарио попытался примирить противоречия, — совместный сеG

зон. Для зрителей они уже вместе. Если один, то, конечно, и другой».

14.

— Что ж тут непонятного? – удивился импресарио. — Ваши спектакли – и наши.
Ваши гении – и мои.

Мейерхольд подумал о стилистике. О том, что шляпки с полями и перьями вряд
ли могут соседствовать с беретами и косынками.

Эта квадратура круга будет посерьезней, чем упомянутые «крайпотребсоюз» и
«худполитсовет».

Хотелось спросить: «Как вы это себе представляете?» При этом больше всего его
интересовал внешний вид.

Стоило бы напомнить, что в Советской России не следят за модой. В гардеробе у
Дягилева – сто галстуков, а у Ленина был один.

Даже обидно, что супруга вождя не вмешалась. Не предложила сменить синий в
белую крапинку на зеленый с полосками.
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Импресарио возразит: «У васGто, надеюсь, есть двадцать галстуков? ЧтоGто мне
подсказывает, что и со шляпами все в порядке».

«Ну, конечно, — ответит режиссер, — не жалуюсь. Вот еще купил в Париже отменG
ный шарф».

Как не убедительны доводы, но Мейерхольд не стал спешить. Все же эту идею
высказал Дягилев. Значит, он тоже думал об этом.

В нашем деле часто бывает так. Сперва кажется нереальным, а в конце концов
получается. Потом и не вспомнить, чего больше боялся.

ПочемуGто не хотелось думать о подробностях. Страхи показались ему чемGто
менее важным, чем само предложение.

Самое главное, договориться с Дягилевым о правилах. Иначе нельзя ни выиграть,
ни проиграть.

Не зря импресарио вспомнил о «Балаганчике». Прежде чем начать репетиции,
режиссер вообразил пространство разомкнутым. Включил в него ложи и балкон.

Как видно, надо начать с того, что союз шляпок с беретами   не прихоть, а насущG
ная необходимость. Если они объединятся, то одним предрассудком станет меньше.

Чтобы совсем не чувствовать опасности, следует это вообразить. Представить
мейерхольдовцев с дягилевцами на парижском бульваре.

Сразу ясно, кто из драмы, а кто из балета. Одни ноги ставят как придется, другие
в определенной позиции. Эти даже у плиты будут стоять,  как у станка.

При таком количестве молодых людей трудно избежать влюбленностей. ПридетG
ся им с Дягилевым становиться посажеными отцами.

Мейерхольд вспомнил, что его знакомый — принципиальный холостяк. Стоит
комуGто в труппе объявить о помолвке и ему укажут на дверь.

Что ж, ухмыльнулся он, обойдемся без свадеб. Важнее то, что брезжит за пределаG
ми вечера. Открываются самые соблазнительные перспективы.

«Хорошо там, где мы встретились», — подвел итог тот, кто походил на  гиппопотаG
ма, а тот, кто напоминал кенгуру, развил его мысль: «Хорошо в кафе, если оно в ПариG
же».

Так Всеволод Эмильевич предполагал назвать пьесу на двоих. Теперь пьеса приG
ближалась к финалу. Было заранее ясно, что будет хеппиGэнд.

Есть, правда, горчинка. Ну что, казалось бы, такая малость, а настроение надолго
испорчено.

Это не привкус, а приGвкус. Как точнее назвать того, кто при вкусе состоит и за
него отвечает?

Мейерхольд время от времени поглядывал на официанта. Больно он старается.
Чуть не в глаза заглядывает: «Не желаете ли чегоGто еще?»

В том, что юноша — русский, не было ничего странного. Сколько эмигрантов наG
шли прибежище в парижских кафе.

Удивляло отношение к ним двоим. Совсем ничего от той профессиональной учтиG
вости, что поровну распределяется между всеми.

Может, молодой человек — начинающий критик? Вечерами он работает или идет
в театр, а ночами читает и пишет.

Тут – вот тебе раз! – в кафе явились его кумиры. Оказалось, портреты не врут.
Григорьев и Ларионов все изобразили правильно.

Следует ожидать, что он попросит чтоGто написать на салфетке. Ну там: «Театр –
это так здорово!» или «Волга впадает в Каспийское море».

Что с того, что официант постоянно прислушивается. Видно, хочет приобщиться.
Стать соучастником их встречи.
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Режиссер сперва назвал ее «исторической», но тут же себя отругал. Зачем уподобG
ляться Дягилеву и сотрясать воздух своими: «Я…я…я»?

15.

Сергея Павловича опять волновало будущее. Речь шла не о сезоне двадцать девяG
того года, а о более отдаленной перспективе.

Конечно, напрягаться не следует. Место в истории ему обеспечено. Причем  в саG
мых первых рядах.

Отчего Дягилев предпочел союз именно с Мейерхольдом? Трудно сказать. ПочеG
му поэт выбирает эту, а не другую рифму?

Может, импресарио хотел укрепить позиции? Еще он думал о границах. О том, что
если все получится, то они перестанут существовать.

Пока размышляешь об этом в общем. Промелькнули слова: «будущее» и «истоG
рия». Откладываешь их в дальний ящик, чтобы потом обмозговать.

Вдруг выплыло: «музей». Почему музей? В этом месте  он решил немного задерG
жаться.

Странно, что появится музей Дягилева. Ведь театр – это дым. Трудно представить
витрину, в которой хранятся аплодисменты.

С экспонатами тоже будут проблемы. Ни его разбитых очков, ни разношенных
тапочек. Скорее всего, он их забудет в своей последней гостинице.

Всю жизнь Сергей Павлович чтоGто терял. Иногда вещи, как бы подзадержавG
шись, догоняли его в пути.

Вряд ли когоGто заинтересуют тапочки и очки. Если только следующего постоG
яльца. Он их примерит и подумает: а что у нас на будущий сезон?

Затем дягилевское имущество полетит в корзину. Больно неадекватные мысли
оно вызывает.

Дягилев улыбнулся. Значит, не только артисты, но брошенные вещи могут чтоGто
о нем рассказать.

Музей Мейерхольда будет побогаче. Ведь режиссер живет на государственный
счет. Раз власти ценят его при жизни, то они поддержат его после смерти.

Нет, Сергей Павлович не завидует. В России он бы уже давно стал министром.
Или хотя бы директором Мариинского театра.

Впрочем, он больше, чем министр. Он – автор. «Русские сезоны» Дягилева ничуть
не уступают «Войне и мир» Толстого.

«Правда, — возразил он себе, — Мейерхольд тоже автор. Театр имени МейерхольG
да! Совсем не хуже, чем у меня».

Следовало вовлечь в эти размышления режиссера. Импресарио начал с того, что
тут не один соблазн, а сразу несколько.

— Разве вы не хотите засветиться в Париже? Почему бы около площади Дягилева
не появиться улице вашего имени?

Особых возражений у Всеволода Эмильевича не было. Впрочем, если они разгоG
варивают на равных, то неправильно соглашаться сразу.

— Пусть лучше моим именем назовут кафе. Артистическое кафе «Мейерхольд»!
Каждый четвертый бокал будет за упокой моей души.

Дягилев посмотрел недовольно. Да что это такое? Мы же договорились во всем
действовать сообща.

— Я бы предпочел: «Мейерхольд и Дягилев». В знак того, что осенью двадцать
восьмого года мы здесь неплохо проводили время.
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Всеволод Эмильевич не уступил кафе. Напомнил о том, что недавно его собеседG
ник претендовал на площадь.

Дягилев решил не настаивать. Пока городские просторы им ни к чему. Они обойG
дутся столиком с выпивкой и закуской.

Отчего не поделился мыслями? Да потому, что сомневался. Уж, конечно, режисG
сер не пройдет мимо тапочек и очков.

Ну да, тапочки и очки. Когда Сергей Павлович воображал чтоGто абстрактное
вроде будущего, он его утеплял.

Так, согласитесь, приятнее. Уже не продуваемое холодное пространство, а уютный
и готовый принять посетителей дом.

16.

В этом и есть смысл профессии режиссера. Если чтоGто его не устраивает, то он
непременно вмешается.

Если бы у Мейерхольда было время, то он бы порепетировал с официантом. ПоG
казал, что такое быть нужным и в то же время  незаметным.

Главное, чтобы никакого сходства с поклонниками. Пусть они лезут вперед, а ему
не следует выходить из тени.

«Конечно, — думал он, — совместный сезон войдет в учебники. Когда юноша этот
билет вытащит, то запоет соловьем».

Экзаменатор спросит: «А как это было?», и он все расскажет. Упомянет, что сперва
налегали на салаты, а потом перешли к горячему.

«Наверное, — уточнит профессор, — сидели часов восемнадцать? Как наши кориG
феи в Славянском базаре?»

«Да нет, — ответит студент, — часа четыре. Договорились буквально за десять миG
нут. Потом беседовали о том  о сем».

Так все и было на самом деле. Дягилев поинтересовался, что за зверь такой –
биомеханика. Слово красивое, но хотелось бы чтоGто понять.

Режиссер вскочил и показал человека с луком. ТочьGвGточь стрелок с портрета.
Затем изобразил траву на ветру. Его гнул ветер, а он мягко ему поддавался.

Есть такой секрет у биомеханики: тут непременно присутствует удвоение. Самая
легкая задача оказывается самой сложной.

Вот, к примеру, те же «трава» и «стрельба». На самом деле — это не только бурG
ный ветер и натянутый лук.

Ну вроде жил на земле и отправился в космос. Движения сразу стали замедленG
ными, как бы приближенными к состоянию невесомости.

Импресарио решил подыграть. Хотя с его комплекцией это непросто, но он выG
стрелил, а потом заколосился.

Когда такая громадина начинает чудачить, то остальным лучше покинуть помещеG
ние.

Официант сомкнул большой и указательный пальцы: умоляю, тише! У нас не
предполагаются спектакли посетителей.

Мейерхольд и Дягилев увлеклись настолько, что не сразу поняли, чего от них
хотят.

Ну да, пьяненькие. Зато впереди театр будущего. Когда на пути возникают препятG
ствия, они стараются их не замечать.

Молодой человек почти плакал. Ответ на экзамене срывался. Поначалу все склаG
дывалось неплохо, а вдруг такой поворот.

Тут появился хозяин кафе. Ему было не до сантиментов. Все клиенты для него на
одно лицо.
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Театральные деятели решили поражение превратить в победу. Не ждать, когда
явится полиция, а гордо уйти самим.

 17.

На улице Всеволод Эмильевич и Сергей Павлович смогли показать себя. Благо
тут не было ни души.

Осенью в Париже необычайно тепло. Плюс градус от выпитого. Да еще ощущение
близкой удачи.

Перед глазами была не только парижская улица, но десятки двигавшихся на них
картинок.

Вот они выходят на сцену и объявляют начало общего сезона. Потом заглядывают
в закулисье. Людей там набилось столько, что не продохнуть.

Такое впечатление, будто актеры с Марса встретились с коллегами с Юпитера.
При этом не испугались, а мирно беседовали.

Могло показаться, что между планетами не миллионы световых лет, а какаяG
нибудь тысяча километров.

О чем разговаривали? Да обо всем. Те, что с Юпитера, даже не знают, что такое
«проработка».

Нашим, с Марса, тоже многое непонятно. Как это — жить исключительно искусG
ством и лишь изредка заглядывать в газеты.

Вот почему коеGкто решил общаться без слов. Иногда достаточно улыбки и жеста,
и ты уже не просто знакомый, а закадычный друг.

18.

Мейерхольд бы и дальше смотрел кинопленку, но тут рядом Дягилев, а еще ПаG
риж.

К тому же вновь зарядил дождь. По своей занудности он мог сравниться только с
питерским.   Это такой парижскоGпетербургский стиль. Буквально ничего чересчур.

Если бы режиссер мог указывать дождю, то он бы посоветовал не скромничать и
не жалеть сил. ОниGто с Дягилевым меры не знают. Уж если придумают, то чтоGто
особенное.

Существует день «Ч», размышлял он. В смысле «ниЧего хорошего». Впрочем, сеG
годня был день «Ах».

Следующую встречу решили назначить не в кафе, а в театре. Каждый должен был
явиться вместе со своей труппой.

Посмеялись, конечно. Если к одному прибавить один, то будет не два, а сто воG
семьдесят пять.

— Сначала все же в кафе, – сказал Мейерхольд. – Отметим годовщину наших доG
говоренностей.

— Евреи говорят: «В следующем году, в Иерусалиме», – вспомнил Дягилев. — ПоG
желаем друг другу: «В следующем году, в Париже».

«В следующем году, в Париже», — как эхо откликнулся собеседник. Импресарио
заметил крохотную каплю в его правом глазу.

Не обошлось без небольшого этюда. Всеволод Эмильевич показал официанта. На
пяти растопыренных пальцах он держал воображаемый поднос.

Как удалось режиссеру скинуть сорок лет? Его персонаж просительно улыбался.
Будто говорил: не забудьте о том, кто стоял за вашей спиной.

Сергей Павлович посмотрел насмешливо. Не сомневайтесь, дорогой друг. ПриG
ставной стул в седьмом ряду вам обеспечен.
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Настало время прощаться. Импресарио вернется к Лифарю, а Мейерхольд к супG
руге. Хотя она не лучник, но, когда он опаздывает, у нее такой же острый взгляд.

Всеволод Эмильевич посмотрел вдаль. По бульвару шла башня. Сам высокий, а
сверху цилиндр. Не хватало только ботинок на каблуках.

Сергей Павлович тоже поиронизировал. Что это за крепость, если она сдалась
сразу. Даже уговаривать не пришлось.

В основном же мысли у них были благожелательные. Вполне в духе Гоголя один
думал про другого: «Какой милый, обаятельный человек».

19.

Мейерхольд размышлял о том, что в жизни человека театра должна быть  условG
ность. Лучше всего тут подходит отель.

Вот его собеседник. Несколько десятилетий он живет в гостиницах. Это почти то
же, что на сцене.

Постепенно привыкаешь, что вокруг все чужое. Включая полотенце, мыло и туаG
летную бумагу.

Ну так и у актера нет ничего своего. Даже носовые платки он получает в реквизиG
торской.

Потому Дягилеву так хочется создать дом. Чтобы каждому было удобно. Не тольG
ко своим, но и гостям.

Мейерхольд представил, что расскажет жене об их плане, а она как деревенская
бабка замашет руками: черт, черт, черт!

Режиссер не отступится. Да, именно так. Если с кемGто и стоит объединиться, то
с  «Русскими сезонами».

Его супруга еще больше занервничает, но он прибавит, что импресарио обещает
им мировую славу.

Вот по поводу славы Зина все понимает наилучшим образом. Тут ей не требуются
дополнительные объяснения.

Дальше она уже ничего не будет спрашивать. Сразу начнет прикидывать, чем смоG
жет удивить Париж.

20.

Известно, что за разговор из Парижа. Экономишь деньги редакции и говоришь
конспективно. Причем стараешься ничего не пропустить.

По телефону Мейерхольд дал интервью ленинградской «Красной газете». ГовоG
рил не о себе, а о состоянии французской сцены.

Правда, их с Дягилевым встречу он имел в виду. Даже не столько встречу, сколько
возможность неожиданных союзов.

Потоптался на теме театральной моды. Сказал о том, что западные театры «пошли
по нашим стопам… Постановка «Гамлета» в смокингах была одним из наиболее остG
рых сценических представлений».

Значит, он не только не отстает, но идет впереди. Одеть шекспировских героев в
смокинги было бы для него слишком просто.

Самое любопытное оставалось под конец: «Жироду нашел… переписку В. И. ЛениG
на с известным киноартистом и режиссером Чарли Чаплином. Содержание Жироду
держит в секрете и намерен на эту тему написать пьесу. Об этих письмах я собираG
юсь специально сообщить в институт Ленина».

Знаменитый драматург Жироду склонен к иносказаниям, но сейчас он решил поG
казать все как есть.
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Можно предположить, что речь о камерной пьесе. Два очень похожих героя. КогG
да они начинают нервничать, в их движениях появляется мультипликационность.

Известно, что Гитлер украдет у Чаплина усики. Теперь выясняется, что   Ленин
украл у Чаплина шаг, переходящий в бег.

Если Чаплин – самый смешной, то Ленин – самый серьезный. К тому же оба поG
стоянно держат оборону.

Даже сетка кровати или конверт и те против Чарли. Впрочем, у его адресата врагов
не меньше.

Поставьте этих двоих рядом, и уже чтоGто понятно. А тут еще пачка писем. Они
дорисуют недорисованный портрет.

Союз Дягилева с Мейерхольдом тоже многое объясняет. Особенно если дать
волю фантазии.

Вот на периферии зрения, как на полях страницы, возникают разные фигурки.
Это Карсавина, а рядом вьется ктоGто из его артистов. Так в «Поцелуе розы» вокруг
нее кружил Нижинский.

Все это происходит не в Москве, а в Париже. Впрочем, в Москве это было бы не
менее удивительно.

21.

Так чаще всего бывает с любителями музеев и ресторанов. Они совсем забывают
о реальности.

Потом вдруг кольнет. А что если это только мечты? Скорее всего, тут ничего не
получится.

Все началось с предупреждений. Одна за другой приходили телеграммы: не пора
ли вам, уважаемый, домой?

Мейерхольд попытался разыграть непонимание. Объяснял, что врачи не хотят
его отпускать.

С ним встретились и объяснили, что в Москве ему назначено куда более радиG
кальное лечение.  Не исключены трехведерные клизмы.

Поначалу он не поверил. Или не пожелал поверить. Больно хорошо дышалось
парижским воздухом.

КогдаGто в его паспорте сделали две поправки. Имя изменили на Всеволод, а в
графе «происхождение» написали: «свободный художник».

Тогда не заботились о внешнем виде. Просто вычеркнули уже ненужное: «из меG
щан» и «КарлGТеодорGКазимир».

Иногда Мейерхольд вспоминал гимназиста Карла. Неужто они стали так не похоG
жи? Тот был пылкий и дерзкий, а он усталый и больной.

Со свободным художником все тоже непросто. Вот бы теперь ему жить так, словG
но у него есть обязанности лишь перед самим собой.

Еще, размышлял Всеволод Эмильевич, неплохо стать путешественником. Просто
раствориться в чужом городе.

Он опять подумал о Марке. Ведь если Париж – музей, то  в первую очередь  музей
этого художника.

Вся французская столица перекочевала на его холсты. Неожиданные ракурсы поG
чти не встречаются.

Наверное, Марке рисует на соседних улицах. Если бы они познакомились, он дал
бы ему отличный совет.

Взгляните не налево, а направо. Как при вашем чутье и даровании вы пропустили
такое чудо?
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Впрочем, режиссер не настаивает. Хватит того, что он трудится с ним наравне.
Ткнет пальцем и мысленно заключает пейзаж в раму.

22.

Чете Мейерхольдов пристало жить среди лесенок, разновысоких площадок и
вращающихся колес.

Где такое найдешь в Париже? Пришлось поселиться в квартире с зачехленным
роялем и искусственными цветами.

Досталось бы ему от критиков за такую декорацию. Столь залежалого символизG
ма даже в провинции не сыскать.

Скорее всего, это и есть декорация. По крайней мере, стены здесь не каменные, а
чуть не фанерные.

В такой обстановке лучше устраивать не скандал, а восстание. Если чтоGто произG
нести громко, то пробудится весь дом.

Всеволод Эмильевич предпочел скандал. Сказал, что будет диктовать телеграмму
начальнику главискусства Свидерскому.

Не бывает скандалов без вдохновения, а уж режиссеру размахивать руками и
нервно ходить по комнате вроде как по специальности.

Зина знает, что в такие моменты лучше молчать. Стоит начать уговаривать, как он
распалится еще больше.

Не возникает же у нас желания поспорить с грозой. Встанешь под деревом и переG
жидаешь. Успокаиваешь себя тем, что это не навсегда.

Уж какие тут знаки препинания. ВоGпервых, это телеграмма, а воGвторых, стихия,
не знающая никаких преград.

Да еще, конечно, черновик. Потом с помощью супруги он выстроит слова в нужG
ном порядке, но сейчас ему не до того.

Когда режиссер находится в таком состоянии, то ему все равно, на кого кричать.
Хоть на стул, этажерку или сервант.

Вот вам, проклятые деревяшкиGчуркиGтабуретки. Считаю вас представителями
моих врагов.

Мебель, конечно, не отвечает. Ведет себя столь же индифферентно, как коварный
главначпупс.

«Вы не только не хотите помочь театру, что совершенно отчетливо следует из ваG
шего грубого выступления в печати, давшего сигнал к грубейшей травле меня и театG
ра со стороны теакритиков, но вы еще хотите, поGвидимому, физической смерти
моей, категорически требуя, чтобы я немедленно ехал в Москву, обессиленный чеG
тырьмя сердечными припадками, в таком состоянии, когда человека принято везти
в ближайшую больницу».

Дальше следует такое: «Писал о болезни своей в театр, а не вам, ибо в одной из
ваших телеграмм вы тоже категорически запретили мне переписываться с вами».

Видно, Свидерский дал понять, что разговаривать ему не по чину. Все же начальG
ник всего искусства – и какаяGто его часть. Не полагается целому быть  внимательG
ным к составляющим.

Словом, Мейерхольду посоветовали вести переговоры через секретаршу. ПустиG
ли в приемную и предложили дожидаться ответа.

Как такое перенести? Особенно тому, кто не исполнитель, но автор. Если даже он
примет покорную позу, то потом обязательно распрямится.

Наверное, адресат думает, что только ему позволено угрожать. По этой части у
режиссера тоже коеGчто получается.
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«Вы поете под дудочку тех врагов моего театра, которые  неустанно хлопочут о
его закрытии. Прошу немедленно прочитать запрещенную нашей цензурой брошюру
к пятилетнему юбилею театра, и вам откроются глаза на правду нашего бытия, все
изложенные в ней перипетии нашей борьбы за право нашего существования».

Вот оно как: «прошу немедленно прочитать». Все равно что «обязую вас убедитьG
ся в том, что я никогда не ошибаюсь». Чтобы больше не возникало сомнений, рекоG
мендую книгу Ивана Аксенова.

Он мог сказать: перечитайте Пушкина и Толстого. Вы поймете, что эти авторы за
меня. Кто лучше них способен различить правду и ложь.

Хотелось добавить: «Позовите фотографа!» Пусть все увидят его с опущенными
плечами и потухшим взглядом.

Фото будет называться: «Мейерхольд печальный» по аналогии с врубелевским
«Демоном поверженным».

От этой мысли режиссер успокоился. Подумал, что все это история. Что история
поражений имеет самое прямое отношение к истории побед.

23.

 Как, должно быть, удивлялись люди за стенкой! Сперва голос был резкий. СловG
но ктоGто произносил речь перед уходящим полком.

Потом женщина чтоGто бурно говорила. Если бы соседи понимали поGрусски, они
бы услышали: «Милый, ты гений, а он – негодяй».

Хорошо, что письмо осталось в столе. Обычно  когда Зина настаивала, он все деG
лал наоборот, но тут подчинился.

Мейерхольд действительно переборщил. Дело даже не в дипломатии. Тут и с лоG
гикой не все в порядке.

Свой внутренний голос Свидерский считал голосом партии, так что какие тут
указания извне!

Да и опыта ему хватало. Чего стоит участие в комиссии ВЧК. За эту работу он был
назначен наркомом земледелия, а потом переведен в культуру.

Так что начальник главискусства и сам звезда. Только потому у него не просят
автографов, что он не любит суеты.

Как проклятый сидит в кабинете и размышляет о судьбе родины. То так прикиG
нет, то какGнибудь иначе.

Время от времени случаются посетители. Они появляются и исчезают по ту стоG
рону письменного стола.

24.

До революции Москва строилась, а теперь перестраивается. Все никак не останоG
вится. Бывает, улица изменится раз, а затем еще пять.

Париж Всеволод Эмильевич любил за стабильность, а Москву — за шум и беспоG
койство.  Один город – за стремление сохранить себя, другой – за склонность к изG
менам.

Без измен было бы скучно. Настоящий художник всегда в поиске. Ни один вариG
ант не считает последним.

Можно сказать, Мейерхольд со столицей составляют пару. Будто соревнуются:
кто первый чемGнибудь удивит?

Теперь понимаете, почему он волновался? Почти полгода прожил в разлуке со
своим городом.
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Вроде все на месте. Правда, очень холодно. Пятое декабря в Москве — это вам не
пятое декабря в Париже.

Остается понять, не переменилась ли столица по отношению к нему. Кажется, все
нормально. КоеGкто почти незаметно показывает пальцем на них с женой.

 «Старик! старик!» – сердился на себя режиссер. КогдаGто с туберкулезной дырой
в плече он чувствовал себя отлично, а теперь зависит от любой болячки.

«Я скажу в Совнаркоме, — все еще бубнил он, — раз я вернулся не в свинцовом
гробу, курите мне фимиамы. Хочу услышать при жизни все, что вы приберегли для
некрологов».

Так и подмывало  прибавить:  выдайте мне деньги, которые намерены потратить на
мои похороны,   но решил не перебарщивать. На этом этапе обойдемся признанием.

Сейчас он ждал одобрения от людей на перроне. Хотелось, чтобы  они не только
узнавали их с Зиной, но просили автографов и пытались о чемGто заговорить.

Им с женой не стоит воротить носом. Как бы они  ни торопились, а публику обиG
жать нельзя.

Всеволод Эмильевич придумал, как обыграть то, что они вместе. Пусть она подG
пишется — «РайхGМейерхольд», а он — «МейерхольдGРайх».

Выйдет легкомысленно и  в то же время  серьезно. Вроде как расписались в своем
чувстве. Подтвердили, что являются продолжением друг друга.

Тут режиссер понял, что все же коеGчто изменилось. Перед отъездом в Париж на
них смотрели поGдругому.

Теперь прохожих больше всего интересовал шарф. Сразу несколько взглядов
скрещивалось на его шее.

Мейерхольд сделал вид, что не удивлен. Ну да, шарф. Ему, видите ли, разрешено
то, что не рекомендовано остальным.

Опять вспомнилось, что над зачеркнутой записью «из мещан» в его старом пасG
порте было написано: «свободный художник».

Ну так имеет он право чтоGто позволить? Хотя бы узел завязать так, чтобы люди
говорили: «СмотриGка, Мейерхольд в шарфе».

25.

Уже упоминалось, что Всеволод Эмильевич не расстраивается. Когда у него чтоG
то не выходит, то он присочинит.

Даже вечеринки в его квартире на Брюсовом превращаются в спектакли. ПоGдруG
гому ему просто неинтересно.

Начать хотя бы с приглашенных. Это все равно  что распределение ролей. Тут
важны не только симпатии, но художественные мотивы.

В чем на сей раз состоял замысел? В том, чтобы было полное представительство.
Хотя бы по двое от художников, писателей и военных.

Военные должны быть всех сортов. Одни спустились с неба, а другие приплыли
по морю. Есть тут и те, кому надлежит растворяться среди простых смертных.

КоеGкому от близости к сотрудникам органов не по себе. Сразу представляется
встреча не в гостях, а в служебном кабинете.

Впрочем, за столом у них вид совсем не грозный. Пусть ктоGто пришел в форме,
но чувствует себя почти как в гражданском.

Уж какие приятные вещи говорят дамам! У самых нестойких от комплиментов
кружится голова.

В дополнение ко всему Мейерхольд пригласил цыганок. Ведь если совсем без
музыки, то выходит столпотворение.
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Цыганки взмахивали разноцветными платками и медленно проплывали мимо
гостей.

Что за удивительные мелодии! Долгие, как глоток или поцелуй. Не оттого ли под
это сопровождение так хорошо пьется и сидится в обнимку?

Всеволод Эмильевич не только постановщик, но актер. Сам себе дает указания и
сам их исполняет.

Роль называется: «Повар». Если угодно, «Кушать подано». Поза у него настолько
склоненная, что глаза смотрят снизу вверх.

Как бы далеко режиссер ни удалялся в своих фантазиях, он всегда когоGто имеет
в виду.

Ему вспомнился парижский официант. Уж какой он был вежливый. Всякую фразу
сопровождал расшаркиваниями.

Подсмотренное Мейерхольд уточнил. К примеру, у его повара другие глаза. Вернее,
один глаз обычный, а в другом вспыхивают огоньки.

С таким глазом лучше заниматься алхимией. Смешивать не продукты, а чтоG
нибудь посущественней.

Как видно, алхимии хватало. Иначе почему приглашенные громко разговаривают
и размахивают руками.

Ну а что вы хотите? Было бы странно, если бы в квартире театрального кудесника
вам подали обычный суп.

То есть на первый взгляд действительно похоже на овощной. В  жидкости желтого
цвета плавают какиеGто фрукты.

Правда, запах больно узнаваемый. Приближаешь ложку ко рту и понимаешь, что
это коньяк.

В том и есть прелесть обмана, что какоеGто время он остается нераскрытым. Об
этом знают не только люди искусства, но и военные. Особенно те, кто служит в тайG
ной полиции.

Гости переглядываются, но вслух ничего не говорят. КтоGто просто не выдержал.
Прикорнул рядом с тарелкой и во сне видит добавку.

Мейерхольд важно размешивает жидкость в кастрюле. Кажется, случись землеG
трясение, он остановится и снова продолжит.

Впрочем, что для человека театра землетрясение? Вот перерыв – это да. Если
объявлен отдых, никто не задержится ни на минуту.

Всеволод Эмильевич снял фартук и отложил половник. Может, следовало расклаG
няться, но он решил, что все ясно и так.

Гости тоже почувствовали: антракт. Самые крепкие встали изGза стола и прогулиG
ваются по квартире.

Одного военного режиссер пригласил посидеть. Причем из роли не вышел. СоG
гнулся и расплылся уж очень поGофициантски.

Как многое в его доме, диван оказался с причудами. Когда они на него опустиG
лись, то он вроде как сдулся.

Пришлось вытягивать ноги. Режиссер это сделал с видимым удовольствием. Ему,
как известно, виднее, что удобно, а что нет.

Интересный этот военный. Выпито немало, а держится молодцом. Причем не
изображает, а на самом деле так себя чувствует.

Правда, настроение уж очень приподнятое. Вряд ли трезвому может быть так хоG
рошо. Даже не просто хорошо, а прекрасно.

В глубине его тела плещется коньячное море. Обгоняя друг друга, плывут фрукты.
В тесном пространстве они выглядят большими, как корабли.

Начинает военный издалека. Просто удивительно, насколько неблизкая выбрана
точка.
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— Ну что вы, Всеволод Эмильевич… Какой парижский сезон?  Неужто вы хотите,
чтобы наши комсомольцы выступали вместе с эмигрантами?

— А если они их перевоспитают?
Режиссеру было ясно, что его дело проигранное. Трудности у него будут не только

с парижским, но с московским сезоном.
Еще Мейерхольд подумал: вот почему, бабушка, у тебя большие уши… Видно,

слишком высоко он воспарил, если принял официанта за поклонника.
ВообщеGто  он не впервые встречает сотрудников органов среди людей самых

разных профессий. Правда, не все играют так хорошо.
«Может, еще супа?» – сказал он почти безнадежно. «Ну да, — потянулся собеседG

ник, — супчик был бы в самый раз».
Всеволод Эмильевич опять согнулся. Его поза оправдывалась актерской задачей,

но он почемуGто чувствовал смущение.
Отчего не заплакал? Да оттого, что Мольер тоже сгибался.  Когда чтоGто требоваG

лось для труппы, он был готов целовать королю ноги.
Мейерхольд представил, что он наклоняется еще больше. В конце концов ничего

не видит, кроме черного ботинка.
Оставалось приложиться губами. Причем сделать вид, что иначе нельзя. Что

любой его соотечественник время от времени делает это.
Режиссер не только так подумал, но действительно склонился. Всего полметра

отделяло его от осуществления плана.
Вкус во рту был примерно таким как от соприкосновения с железными пряжками

на туфлях.
Все же он остановился. Правда, не разогнулся, а замер. В такой позе было удобно

наблюдать за женой.
Хотелось отвернуться, но он смотрел. Зина бурно беседовала с известным писатеG

лем. Чуть ли не играла для него.
Трудно одновременно быть поваром и ревнивым мужем. Следует подождать,

пока все уйдут. Он ей скажет, что не всякий красавец — достойный человек.
Еще надлежит поинтересоваться: разве мало романов на сцене? У нее в «РевизоG

ре» целый полк обожателей. Как тараканы, они лезут из всех щелей. Даже из шкафа
и коробки для шляп.

Публика не знает, что эту сцену он сперва увидел во сне. Сколько раз пытался проG
снуться, но мука продолжалась.

Зина настолько красива, что он всегда думает о худшем. Представляет ее с открыG
тыми плечами в окружении оголодавших мужчин.

«Я предложу твоему кавалеру, — Мейерхольд улыбнется высокомерно, — роль в
сцене с поклонниками. Пусть научится выгибать грудь колесом и падать у твоих
ног».

Она, конечно, попытается перевести разговор на другую тему, но Всеволод ЭмильG
евич будет настаивать.

«Хочешь, — скажет он, — я поставлю для тебя «Даму с камелиями». Вот где чувG
ственности через край. Рискованных сцен, правда, не обещаю. Только воздух будет
благоухать».

Потом он произнесет главное: «Ты же знаешь: то, чего нет, меня интересует больG
ше, чем то, что есть. Я боюсь за тебя, Зина, и сочиняю спектакли из своих страхов».

26.

Военный подпевал цыганкам. Видно, хотел обратить на себя внимание. Как бы
говорил: не желаете ли из дуэта сделать трио?
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Он и о режиссере не забыл. Когда ему показалось, что надо добавить, сразу
вспомнил домашнюю заготовку.

«Актеры – это древнейшая профессия, — процитировал военный Дягилева, — они
торгуют не только телом, но и лицом».

Имелось в виду: как хорошо сказано! Не зря наш сотрудник напрягал слух! В целоG
сти и сохранности все доставил начальству!

Военный засмеялся. Даже не засмеялся, зашелся. Пока не успокоился, фрукты
бросало из стороны в сторону.

Мейерхольд опять почувствовал металлический вкус во рту. Захотелось собрать
эту гадость и выплюнуть ему в лицо.

Интересно, как он будет реагировать? Полезет с кулаками или заскулит поGсобаG
чьи?

Режиссер представил его бледным и мокрым. Сначала он будет таращить глаза и
ничего не понимать.

Совершив казнь в воображении, Всеволод Эмильевич вернулся к реальности. Тут
все было поGпрежнему. Правда, военный зевал и ясно показывал, что устал ждать.

Нелегко, подумал Мейерхольд, иметь большой живот. С таким грузом не залеG
зешь на лошадь и не ляжешь у пулемета. Остается подглядывать в замочную скваG
жину.

Цыганка оказалась совсем близко. Режиссер воспользовался переменой мизанG
сцены и сразу исчез. Так Шприх в «Маскараде» не уходил, а растворялся в воздухе.

Военный протер глаза. Еще руку протянул так, словно хотел дотянуться.  Казалось,
он запоет: «Куда, куда вы удалились?»

Заметил кастрюлю и приосанился. Есть, есть ради чего жить!  ЧтоGто там обнадеG
живающе поблескивало на самом дне.

27.

Нужна была какаяGто  точка. Может, не скандал, но чтоGто  такое, что обратит на
себя внимание.

Пусть все увидят: да, артист. Если он так завязал шарф, то не намерен сдаваться.
Шарф – это почти флаг. Даже когда он не развевается, ему трудно чтоGлибо проG

тивопоставить.
Зина чуть не в ноги бросилась, но режиссер даже не посмотрел в сторону принеG

сенного ею галстука.
Долго корпел над узлом. Десять раз его перевязывал, пока не добился нужного

эффекта.
Все не так просто, как кажется. С некоторых пор даже парижане потеряли квалиG

фикацию.
Ушли из жизни многие мастера. Очень лихо это получалось у импрессионистов,

но они никому не передали секрет. Из знаменитых шарфоносцев остался только ДяG
гилев.

Вот бы Сергей Павлович шел рядом! Вместе с моноклем, цилиндром и тростью он
бы составлял отдельную колонну.

Говорят, в Ленинграде среди прохожих появились эдакие индивидуалисты. Ни за
что не желают быть, как все.

Вообразим их встречу на улице. Поприветствовали друг друга, остановились обG
судить новости. Ненадолго образовали чтоGто вроде труппы бродячих комедиантов.

Поэт Хармс в котелке и с моноклем. Композитор Шостакович в серой мягкой
шляпе и шелковом кашне. Режиссер Козинцев с тонкой кизиловой тростью.
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Почему они нарядились так, словно им не за двадцать, а за сто пятьдесят? Будто
явились откудаGто из позапрошлого века.

Все же кашне и котелок куда ближе к жабо и цилиндру, чем к полувоенной тужурG
ке и рабочей блузе.

Отчего бы Москве не подхватить эту традицию? Не напомнить, что жизнь не таG
кая скучная, как кажется на первый взгляд?

28.

Эффект смазывался тем, что он один. Можно представить, что было бы, если бы
рядом шли его артисты. Все до единого в разноцветных шарфах.

Разве есть тут чтоGто противоправное?  ВсегоGто шарфы. Еще отглаженные брюки
и блестящие ботинки.

Надо сказать, что он использовал не все возможности. Вот бы на нем был фрак.
Тогда бы им заинтересовались не только прохожие, но милиционеры.

Мол, из какой вы сбежали театральной массовки? Не надо ли помочь вернуться
обратно?

Следует сказать, что это не первое его переодевание. Прежде он носил кожанку и
фуражку со звездой. Ну так разные бывали времена.

Еще раньше на нем было рванье. Кажется, оно досталось ему от какогоGто солдата.
Хоть сейчас в этих обносках иди в бой.

Теперь более актуальным представляется шарф. Да и репутация театрального перG
сонажа его вполне устраивает.

КогдаGто он мечтал о спектаклях на улице. Это называлось «внедрение театра в
быт». Наконец его идея осуществилась.

Взгляды прохожих говорили: да. Это «да» ему было дороже, чем «браво». Оно
означало, что им понятен его замысел.

Сомневающиеся тоже встречались. Что сомневающиеся – недовольные. Они не
могли уяснить,  зачем этот маскарад.

Режиссер хотел напомнить, что когда—то поставил «Маскарад». Так что он себя
еще сдерживал. Добровольно отказался от маски и плаща.

Думаете, остановился? Да ни за какие коврижки. Если он решил идти, то с пути не
свернет.

До каких пор? По крайней мере, до конца Брюсова переулка. Тут на углу располаG
гается булочная.

ВоGпервых, Зина просила купить хлеба. ВоGвторых, это будет чтоGто вроде антракG
та.

В булочной Всеволод Эмильевич развязал шарф. Его взгляд был направлен не в
беспредельность, а прямо перед собой.

29.

Странное занятие – режиссура! Уже упоминалось, что люди этой профессии все
делают поGсвоему. Может, не лучше, но, по крайней мере, иначе.

Основные их усилия относятся ко второй реальности, но и к первой они неравноG
душны.

Если знакомая ходит переваливаясь, то режиссер потребует, чтобы она выплываG
ла как  пава.

Предложит ей какиеGто варианты. Хотя сразу не получится, но он будет настаиG
вать на своем.
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У актеров не спрашивают разрешения, а тут нужен подход. Совсем не все хотят
выглядеть лучше, чем есть.

Не потому ли Мейерхольд сочувствует большевикам? Они тоже вроде как режисG
серы. Всегда недовольны данностью.

Всеволод Эмильевич окинул взглядом очередь. Представил, как столпотворение
превратить в мизансцену.

Нескольких штрихов будет достаточно. Рябого следует поставить в центре, а мать
с ребенком отвести к стене.

Еще нужно сделать зеркальные потолки. Чтобы очередь переворачивалась и проG
должалась в бесконечности.

Сколько раз случалось такое. Долго примериваешься, и вдруг подсказка. Словно
ктоGто хочет тебе помочь.

В булочную вошел пьяница. Можно сказать, Пьяница. Это даже не роль, а вроде
как амплуа.

Причем все признаки типажа. Нос не красный, а сизый. Руки нелепо болтаются по
сторонам.

Мейерхольд о чемGто спросил. Следовало понять, как у него с речью. Для сцены
маловато одной внешности.

Пьяница смотрел сквозь винные пары. Не прямо, а как бы мимо. В его взгляде
чувствовалось высокомерие.

Затем он выдал монолог. Это был целый ушат недовольства. Каждую минуту приG
бавлялись новые аргументы.

Режиссер отметил, что, помимо злости, тут есть обаяние. Причем в правильном
соотношении. Одно просвечивает через другое.

Пригласить бы пьяницу на репетицию! Привозил же Станиславский старика и
старуху из Тулы. Артисты их слушали и старались не наигрывать.

Квартира Мейерхольда совсем рядом с Художественным театром. По утрам мимо
его окон идут заслуженные и народные.

Какие же они величественные!  Каждое движение говорит: это мы!  лучшие учеG
ники и настоящие последователи!

Так вот тут нужно без самоуважения. Примерно как у старика и старухи. Если не
стараться выделиться, то непременно окажешься в центре.

Конечно, материал сложный. Да еще, как видим, нетрезвый. Ты ему посоветуешь,
а он обязательно сделает наоборот.

Некогда существовало амплуа: «трагикGгастролер». Эти актеры  блистали исклюG
чительно на чужих сценах.

Все равно как Дон Жуану всегда нужен новый объект. Или он его завоюет, или
покинет город с позором.

Чаще всего у исполнителей получалось. Пусть не сразу, но кураж приходил.  ДальG
ше все шло как по маслу.

Пьяница тоже выдавал все, что мог. Требовал уважения и  в то же время расскаG
зывал свою жизнь.

Все очень непросто. Дети, знаете ли, да еще жены и тещи. Можно ли тут не разоG
чароваться?

Режиссер обратил внимание на игру продавщицы. Так и подумал: игру. Вроде ниG
чего особенного, а смотришь не отрываясь.

Представьте женщину, одновременно лезущую по стремянке, считающую на счетах
и отругивающуюся. Не всякий актер возьмет такой темп.

Еще она успевала посочувствовать пьянице. Чуть не представляла себя на месте
одной из его подруг.
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Словом, подвел итог Всеволод Эмильевич, это коеGчто. Если в спектакле две хоG
рошие роли, то зритель уже не скучает.

Уж какое кислое было с утра настроение, но день не пропал. Хорошо, что он выG
звался пойти в булочную.

Думал, отдохнет, а не получилось. Даже в таком неподходящем месте фантазия
продолжала работать.

В чужие театры режиссер ходит редко. Зато он бывает в магазинах. Тут впечатлеG
ний ничуть не меньше.

Сколько всего случилось за несколько часов! Сперва было чтоGто вроде демонстG
рации, а затем чтоGто вроде спектакля.

Как отметить сегодняшний успех? Вряд ли нужны аплодисменты. Не хочется дуG
мать, что представление подошло к концу.

Мейерхольд понимал в театральных эффектах. Несчетное число раз прибегал к
их помощи.

Правильнее всего было бы это сделать молча и с ничего не говорящим лицом.
На улице Всеволод Эмильевич нашел глазами пьяницу. Тот в одной руке держал

сетку, а другая существовала в свободном полете.
Видно, монолог еще не закончился. Впрочем, скорее всего, он его повторял для

новой публики.
Режиссер надел на оратора шарф. Словно пожаловал орденской лентой. НагражG

денный удивился, но не стал отказываться.
Как говорится, свита играет короля. Даже скипетр его играет. Спина выпрямляетG

ся, а глаза светятся решительностью.
Вот так и с шарфом. Движения обрели весомость, а в голосе появилась твердость.
Мейерхольд тоже воспрял. Какая разница: спектакль или один жест? Если жест

найден правильно, то все остальное должно получиться.

30.

 Всеволод Эмильевич еще больше походил на Дягилева. Сразу было ясно, кто он,
а кто все остальные.

Режиссура тоже имела место. Его появления специально обставлялись. Впереди
шел вестник, оповещавший о приближении мастера.

Памятуя о том, что Григорьев называл хозяина «вашим благородием», он не предG
лагал стул посетителям. Считал, что если сидят двое, то это чересчур.

К тому же, появился молодой человек для записей репетиций. Теперь можно
было не беспокоиться за потомков. Им будет что почитать.

После закрытия театра Мейерхольд тоже тоже держал марку. Попросил ученика
первым войти в магазин. Следовало объявить, что через минуту режиссер купит
бутылку АбрауGДюрсо.

Очередь удивилась такой церемонности. Почти церемониалу. Не хватало только
трех ударов палки об пол.

Нередко Мейерхольд и сам вспоминал импресарио. Вдруг ни с того ни с сего заG
волнуется: как там мой компаньон?

Уже не помнилось, как он разгадывал для Дягилева советские сокращения, а тот
удивлялся: да что же это такое?

Победило ощущение, что они общались на одной волне и отлично понимали друг
друга.

Ему самому аббревиатуры тоже стали неудобны. Если бы ему позволили, то он
бы обошелся без них.
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Даже обращение «сударь» не раздражало. Эти любезности в словаре проходят
как «устаревшие», а у Дягилева звучали актуально.

Возможно, режиссер был бы более строг, если бы не знал, что импресарио болен.
О серьезности его заболевания говорило то, что он охладел к балету.

Всю жизнь Сергей Павлович был неутомим. Он постоянно опаздывал и всегда
поспевал.

Так что у антрепризы характер хозяина. Она тоже все время в пути. Приедет в
один город, и уже надо в другой.

Тем удивительней эта остановка. Искусству движения Дягилев предпочел заняG
тие наиболее статичное.

Собиратель пластинок может не вставать целыми сутками.  Даже глаза открыG
вать не обязательно.

Пусть себе крутятся под иглой патефона. Тоже вроде как фуэте. Впрочем, тут иные
скорости и другой эффект.

Многие так подумали, а один произнес вслух: не намерен ли он навсегда принять
горизонтальное положение?

Уж очень непохоже это на его прежние дуракаваляния. Кажется, нынешнее решеG
ние принималось не им.

31.

Перед смертью Дягилев вспоминал. Среди прочих событий промелькнула встреG
ча в парижском кафе.

Еще он подумал о том, что сейчас август. Год назад они определили это время для
выступления двух трупп.

Он опять представил, что артисты репетируют, а рабочие устанавливают декораG
ции… Сильной волной его сносит то в одну, то в другую сторону.

Теперь ему ясно, что продолжения не будет. Все закончится в отеле на венецианG
ском острове Лидо.

Окна его номера выходят на пляж. Когда их открывают, становится невыносимо
шумно.

Импресарио знал, что умирать придется в гостинице. Где же еще? Ведь своего дома
у него нет.

Иногда ему представлялось место. Чаще всего этот остров. Больно хорошо было
здесь останавливаться.

Трудно соединить смерть с почтительными лакеями и мраморными вестибюляG
ми. Еще удивительней близость лагуны.

Можно не подниматься, а только закрыть глаза. Сразу вообразишь себя сидящим
под тентом.

Он единственный тут в темном костюме. Артисты играют в мяч и купаются, а он
вроде как в положении жюри.

Сергей Павлович опять возвращался к их плану. Немного пофантазирует, а потом
думает: буквально все против них.

Вот еще болезнь. Кажется, высшие силы намекают: уймитесь. Сколько бы вы ни
упорствовали, вариантов все равно нет.

Любопытно, кто конкретно запретил сезон? Тот, что с усами, или тот, что с бородG
кой? А может, тот, у которого бородка и усы?

Скорее всего, отказу предшествовало обсуждение. Все же повод не совсем тривиG
альный.

Дягилев видел их фотографии в газетах. На портретах они были по отдельности,
а сейчас вместе за длинным столом.
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Примерно об этом рассказывал Николай Васильевич. Впрочем, тут из портретов
вышло пятеро, а у него один человек.

Ему вспомнилось: «…черты  старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к
нему, как  будто  бы  хотели  его высосать…»

«Ну, конечно, вампир, — размышлял он, — Как же иначе? Разве может быть ГоG
голь без страшной мести?»

Больше всего на старика походил Сталин. Тоже, кстати говоря, азиат. Правда, на
нем не халат, как в повести, а френч.

Вот он ходит вдоль стола. Свысока поглядывает на единоверцев. Вдруг останавG
ливается и предлагает открыть заседание.

Уж как страшно опережать Самого. Ворошилов произносит: «Гм…», Калинин:
«Хм…», Молотов: «ГмGхм…»

Сталин и без того знает, что он первый. Поэтому сразу начинает говорить.
— Что за паGрижский сеGзон? НеужGто им хоGчется, чтоGбы наGши комGсомольцы

высGтупали с эмиGгрантами?
Сергею Павловичу показалось, что фраза произносится во второй раз. Сперва

что—то такое было сказано Всеволоду Эмильевичу.
Если бы сейчас ему дали слово! Он бы не стал экать и мекать. Попытался их переG

убедить.
Все же он – импресарио. Лучше всего у него получается превращать врагов в стоG

ронников.
Дягилев бы напирал на то, что затея неполитическая. Просто он любит коктейли.

Интересно соединить две труппы и посмотреть, что из этого выйдет.
Еще захотелось рассказать о Баланчине. Тоже, можно сказать, чудесный грузин.

Совсем юноша, а уже делает чудеса.
Потом решил, что лучше не надо. Еще возьмет на заметку. Если  импресарио не

станет, за Георгия никто не заступится.
«Почему у нас в репертуаре нет Гоголя? – думал он, засыпая. — Этот автор позвоG

ляет собрать на сцене всю нечисть. Тогда бы не было всех этих проблем».

32.

Потом до Мейерхольда дошли фотографии похорон. Зрелище было очень красиG
вое. Даже при пассивном участии импресарио вышло чтоGто вроде спектакля.

Гондола, везущая тело Дягилева, скользила по воде. Вот так же гроб Спящей краG
савицы парил на воздусях.

На веслах стояли друзья и ученики. Это было последнее, что они могли сделать
для своего учителя.

На подобную роскошь режиссер не рассчитывал. Его гроб точно будет простой. Да
и гондолы в наших краях не прижились.

В такие минуты ему вспоминалось:

Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Кстати, размышлял Мейерхольд, зачем Моцарт приводит слепого музыканта?
Наверное хочет, чтобы Сальери ненадолго стал зрителем.

Он, Моцарт, вроде как режиссер. Человек провоцирующий.  Пользующийся чуG
жой помощью для того, чтобы в чемGто разобраться самому.
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Пусть другGкомпозитор отвлечется от любимых мыслей. Убедится в том, что
вокруг столько всего.

Это Пушкин сказал о «предрассудке любимой мысли». Как бы предупредил, что
если сосредоточиться, то больше ничего не увидишь.

Всеволод Эмильевич предпочел не шампанское и не Бомарше. Решил фантазироG
вать на темы летучих уличных впечатлений.

Впрочем, особенно много ему не нужно. Иногда достаточно какойGто одной подG
робности.

Что только он из нее не извлечет. Сам удивится: пустяковина, прямоGтаки возьми
да выброси, а ведь стала поводом для игры.

33.

В тридцатом году явили милость. Такие послабления случались и прежде.  Дадут
попробовать и опять отберут.

У нашей власти женский характер. Больше всего ей нравится дразниться. ДемонG
стрировать собственные права.

Сначала Мейерхольду разрешили ехать в принципе. То есть все равно куда. Затем
маршрут ограничили Германией.

Конечно, режиссер заскучал. Если ищешь славы, то как без Парижа? Даже ДягиG
лева не было бы без этого города.

Всеволод Эмильевич склонился над блокнотом. Не старался выделить чтоGто
одно, а записывал все подряд.

Таиров
ему
можно
мне
нельзя
опоздал // опоздал
в Европу
волна
возмущен
есть
запрету

В голове были не фразы, а обрывки. Вдруг откудаGто  выплыла «волна». Видно, та
самая, которая так накроет, что останется попрощаться.

Некоторые слова пошли вразнос. Совсем не получалось думать о согласованиях.
Имелось в виду «нет запрету», а рука писала более правдивое «есть».

Вот так – в столбик – записывают цифры. Пытаются соединить дебет с кредитом.
Сколько он ни пытался, а концы с концами не сходились. Оставалось подвести

черту под этой постройкой и честно признать неудачу.

34.

На сей раз режиссер не прислушался к Пушкину. Так ведет себя гончая, взявшая
след. Ничто не заставит ее свернуть в сторону.

Он решил диктовать Зине письмо наркому Бубнову. Уж очень непросто эти мысли
держать в себе.
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«Это Ваше отношение ко мне ничем не заслуженное и оскорбительное, ибо где же
минимальное доверие к Мейерхольду».

Тут следует передвигаться неспешно. Одно слово — почтительное, другое — дерзG
кое. Потом еще много раз так.

«Дорогой тов. Бубнов, оставьте эту манеру Луначарского и Свидерского, поверьте
— Мейерхольд вас не подвел и не подведет».

Что ни говорите, а тут случай особый. Никто не знает, как правильней разговариG
вать с вождями.

Сперва преобладало отчаяние. Потом перешел на просторечье. Подумал: а вдруг
подействует? Все же в их биографиях есть много общего.

Оба родились в средней полосе, и оба дети купцов. Уж, конечно, отцы часто гроG
зились надрать им уши.

Теперь они сами отцы, а тех, кто нуждается в хорошей взбучке, у каждого по целоG
му коллективу.

Вот он и пишет: «Вы мне телеграфировали: в Париже почва для гастролей не подG
готовлена. Выдерите уши Вашим источникам: Париж дал реванш, и реванш блестяG
щий….»

Дальше опять сбой. За одной маской оказывается другая, куда более печальная.
Мейерхольд начинает с «итак». Будто между его решением и поставленным враG

чами диагнозом существует какаяGто связь.
 «Итак, я болен, мой профессор Брюле не ошибся, печень требует ремонта. Сейчас

с моря я выехал в Виши, где должен пробыть до 1 сентября, а затем отдых в маленьG
кой Швейцарии, а затем я выезжаю в Америку».

Удивительно свободные у режиссера отношения с географией. Буквально все
пути для него открыты.

Так Поприщин бросает взгляд на тысячу километров вперед: «с одной стороны
море, с  другой Италия; вон и русские избы виднеют».

Лишь король имеет право ставить в известность о своих планах. Сообщать о том,
что в ближайшее время намерен посетить.

Что касается советского человека, то тут все сложнее. Для всякой поездки надо
испрашивать разрешение.

Уж, конечно, следует кланяться. Если даже тебе отказывают, все равно продолжаG
ешь благодарить.

35.

Наверху всполошились. Для нихGто все границы были на месте. Каждый еще ноG
ровил прибавить какуюGто от себя.

Для начальства чем проще, тем лучше. Если мир – сцена, то самая последняя.
ЧтоGнибудь вроде театрика в провинции.

Публика расселась соответственно билетам, рампа неприкосновенна, на подмостG
ках действуют немногие избранные.

Зритель имеет право аплодировать. В исключительных случаях позволено криG
чать «Браво».

На сей раз выходило нечто отнюдь не классическое. Сравнение с «Лесом» и «РеG
визором» будет в самый раз.

Начальство не любит грязной работы. Поэтому впереди идут критики. Они должG
ны расчистить площадку.

Чаще всего припоминалось «самоуправство». Это слово подходило как к работе
режиссера, так и к иным попыткам существования поверх барьеров.
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В конце концов театр отправился во Францию. Благо из Берлина это сделать проG
ще, чем из Москвы.

Сколько раз его предупреждали правильные люди! Впрочем, они соглашались,
что если он чтоGто втемяшил, то уже не поспоришь.

К тому же им тоже хотелось в Париж. Вот, думают, погуляем. Не исключено, что
задачи службы позволят кудаGнибудь завернуть.

Так что начальству они писали растерянно. Мол, ничего не можем поделать. ПоG
старайтесь сами его убедить.

За это время все и произошло. Театр проводили недобрым взглядом. Правда, с
оргвыводами решили не торопиться.

 Реакции в Москве были разнообразные. Особенно отличился один военный.
КогдаGто на Брюсовом он отставлял руку в сторону, словно намереваясь запеть.

Теперь он бы точно не взял верхнюю ноту. Голос совсем пропал. Следовало наG
прячься, чтобы расслышать: «Да как же так?»

Зато от удара по столу рюмки попадали словно от взрыва. Да и красного вина проG
лилось немерено. Буквально как крови на поле боя.

36.

Гастроли проходили блестяще. Билеты покупали с удовольствием, на бесплатных
местах сидели лучшие люди. Самые известные художники и писатели.

Могло показаться, что Мейерхольд попал в Элизиум. Вдруг явились те, с кем он
давно попрощался. Они становились в очередь и говорили хорошие слова.

Когда режиссер увидел Алексея Ремизова, то не поверил. Впрочем, он и прежде
сомневался в его существовании. Больно своеобычный субъект.

Всякий жест у него со значением. Да и слово во фразе он ставит с умыслом. Будто
подмигивает: а что если так?

С виду старичок—лесовичок. Такой маленький и сморщенный. Его легко предстаG
вить беседующим с цветами и зверьми.

За кулисами писатель немного смущался. Ведь здесь все из фанеры и досок. НиG
что не вырастет и не расцветет.

Передвигался Алексей Михайлович боком, но, добравшись до цели, сразу распраG
вил плечи.

Почувствовал себя выше ростом. Расхрабрился настолько, что назвал Всеволода
Эмильевича своим учеником.

Он, надо сказать, почти не лукавил. Когда Мейерхольд учился в гимназии, РемиG
зов был уже политическим ссыльным.

Стоявшим рядом трудно было понять, чему бурно радовался один и грустно улыG
бался другой.

— Ну я и намейергольдился! — довольно сказал его старинный пензенский знакоG
мый.

Мол, это искусство действует почти как водка из подвалов вашего папеньки. У
самых опытных людей кружится голова.

— Придется с утра опохмелиться. Приходите на «Лес». Обещаю смесь такой же
крепости.

— Я так отвык от театра, что мои визиты могут закончиться пьянством, — засмеG
ялся Алексей Михайлович. Смех не вырывался из него, а тихо клокотал внутри.

— Видите, где пришлось встретиться. Не в Пензе и не в Москве… А ведь я один из
последних, кто помнит вашу матушку.

С этой минуты шум вокруг стал напоминать шум волн. Посреди этого водоворота
они стояли, как на палубе корабля. Чувство было такое, будто на большом расстояG
нии никого нет.
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— Альвина Даниловна меня побаивалась. Опасалась, что изGза общения со мной
вас сошлют. Причем если меня отправили в Пензу, то вас бы определили куда дальG
ше.

Всеволод Эмильевич сказал, что недавно думал о матери. Он часто о ней вспомиG
нает, но впервые это получилось так.

Ему померещилось, что они возвращаются на родину. В далеком окне горит свет.
Он присмотрелся и увидел ее.

«…Сизый  туман стелется под ногами; струна звенит в тумане… » — вступил РемиG
зов. Он произнес это так просто, будто только что побывал во сне режиссера.

На той же волне Мейерхольд подхватил: «Матушка, спаси твоего бедного сына!
урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как  мучат  они  его!»

В фойе пожимали плечами. Совсем не может не репетировать! Видно, и с автором
«Часов» он решил поработать.

КтоGто угадал «Записки сумасшедшего». ВообщеGто писатель больше похож на
доктора, а не на пациента, но режиссера не интересует сходство.

Согласились, что от скуки он делает наброски. Если хотя бы на минуту действиG
тельность напомнит спектакль, то ему этого достаточно.

Этот случай еще не самый странный. Недавно Всеволод Эмильевич сказал франG
цузскому рабочему, что тот не так ставит декорацию.

Затем сыграл этюд: «Рабочий, ставящий декорацию». Получилось настолько
лихо, что ему долго аплодировали.

Француз тоже аплодировал. Потом опять взялся за работу. ПочемуGто решил не
копировать Мейерхольда, а сделать так, как удобно ему.

37.

Вот бы появился Дягилев! Режиссер знал, что Сергей Павлович привыкает к вечG
ному холоду и вечному покою, но уж больно хотелось обмануться.

Если он возникнет за кулисами, то все сразу расступятся. КакGто само собой у него
получалось стать главным.

Что начиналось на сцене, когда импресарио входил в ложу!  Каждый был уверен,
что он пришел изGза него.

Так чувствовали себя комедианты Мольера. Старались краешком глаза уловить
движение пухлых королевских губ.

Очевидно, что последним императором был не Николай, а Дягилев. Уж он бы ни
за что не отдал свою власть.

Оставалось только помянуть директора Русских сезонов. Придумать чтоGто такое,
что  сделает его присутствие зримым.

Конечно, режиссер не забыл об опасности. О том, что надо чередовать свободу и
несвободу, осмотрительность и неосмотрительность.

На сей раз ему не удалось соблюсти пропорции. Замысел прочитывался сразу.
Ведь если ты пришел в театр, то не пропустишь фойе.

Идея Мейерхольда возникла из тоста. КогдаGто они выпивали за то, что никаких
границ нет. Сейчас он брал слово, чтобы ответить алаверды.

38.

Пришлось Всеволоду Эмильевичу походить по мастерским. Ему показывали то
же, что до этого демонстрировали Сергею Павловичу.

Вот еще один повод почувствовать себя Дягилевым. Жест, обычно у него резкий,
обрел округлость. Выбирая холст, он не тыкал, а проводил линию в воздухе.
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Про себя режиссер посвятил свои визиты памяти импресарио. Иногда ему казаG
лось, что тут не обходится без его подсказки.

Известно, как его знакомый умел нашептывать. Словно ветерок пробежит. Не то
чтобы дает указание, но отказаться нельзя.

На сей раз он говорил:
— Ну, конечно, это. Как вы не видите? Такой удивительный зеленый и синий.
— Вижу, вижу.., — отвечал Мейерхольд Сергею Павловичу, то есть чемуGто такому

в себе, что он воспринимал как Дягилева.
Он указывал на картину и ловил себя на том, что улыбка у него не поGмейерхольG

довски лаконичная, а поGдягилевски долгая и широкая.
Больше всего его интересовали Гончарова и Ларионов, а еще Анненков и Арапов.

С ними Дягилев связывал самые большие надежды.
Вновь встрепенулись правильные люди. Отчего такое предпочтение эмигрантам?

Почему не полюбоваться знатной дояркой в возрасте или девушкой в футболке?
Мейерхольда так и подмывало вспомнить Дягилева, но он решил, что не время

рассказывать о предполагавшемся сезоне.
Тем более  что и так все ясно. От имени импресарио выступали художники, а от

имени художников — желтые остроугольные деревья.
Это у Гончаровой растут такие деревья. Округлое и прямое на ее полотнах непреG

менно оказывается острым.
Ах, если бы его артисты подружились с остроконечниками. Они бы чемуGнибудь

друг у друга научились.
Вот уже не ктоGто неизвестный распадается на плоскости, а, к примеру, первая

актриса его труппы.
Впрочем, Зина обойдется своими силами. Если из простого надо сделать сложG

ное, то это к ней.
Здесь не только сто пик с одной картины, но триста с другой. Еще неизвестно, кто

тут самый колючий.
Мейерхольд уже размышлял дальше. Воображал, как персонажи холстов направG

ляются на спектакль. Благо сцена в двух шагах от выставки.
Вот они тихо расположились за спинами зрителей. Общее для всех тяготение к

квадрату не помешает участию в празднике.
Как уже сказано, герои – не только люди. То же дерево или здание на полотне

выглядит вполне героически.
Говорят, в раю существует место, куда попадают идеи. Видно, оно находится в той

же области, где пребывают неродившиеся души.
Чего тут только нет!   Вот такая мелочь рядом с предположением о сезоне  двадцать
девятого года. Она приютилась рядом с «Вороном» и прочими неосуществленными
набросками.

Если ктоGнибудь спрашивает: «Нет ли тут чегоGто из мейерхольдовской лаборатоG
рии?», то ему отвечают: «Вам сюда».

Посмотришь и перехватит дыхание. Да как же просто и хорошо. Сразу понимаG
ешь, что это настоящее.

Один и тот же момент возобновляется подобно прибою… Творения художников
толпятся за креслами, а создания режиссера выходят на аплодисменты.

39.

У человека, вернувшегося на родину, много хлопот. В первую очередь надо вспомG
нить всех, с кем ты встречался в поездке.

Так соответствующие органы перепроверяют себя. Ведь один такой список уже
есть. Интересно, что сойдется, а что нет.
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Всеволод Эмильевич понимал, что ничего не скроешь. Если даже попробуешь, то
тебя поправят: как вы могли такое забыть?

Об эмигрантах разговор самый жесткий. С непременным требованием подробG
нейшего пересказа беседы.

Бывает, что подскажут. Сами же глазами зыркают в сторону. Видно, гдеGто там
находится шпаргалка.

Он, конечно, все помнит. Когда шел сюда, то самое опасное припрятал в дальнем
уголке сознания.

Так вот именно это их интересует. Нужно подтвердить, что информатор все запиG
сал правильно и деньги потрачены с толком.

Как не пожалеть, что ты — человек публичный. Если бы все время он провел в
отеле, то отчитывался бы только за беседы с горничной.

Задавали вопросы и о врачах. Мысль о том, что между делом они могли вести
пропаганду, он сразу отмел.

В голове, конечно, крутилось: а вдруг они знают? Ведь действительно несколько
раз заходили за границы дозволенного.

Однажды профессор пошутил, что после клизмы он побежит быстрее, чем его
соотечественники от НКВД.

Режиссер ответил, что гостей в его стране спокойно дожидаются. Время от времеG
ни поглядывают в окно: почему никто не идет?

Хорошо прогуляться после беседы на Лубянке. Буквально все тебя радует. ПромоG
чишь ноги, но не злишься, а думаешь: это весна!

Улица напоминает палитру. Здесь потекло, тут образовалась лужица… Вот из чего
самый великий художник создаст отменное полотно.

Ну а первые листики! Первое солнышко! Первые люди, решившиеся сбросить
пальто!

Вот, думаешь, пессимисты не верят в оттепель, а оптимисты уже готовятся к лету.

40.

Есть еще такой сюжет. Можно было бы упомянуть о нем раньше, но и теперь не
поздно.

Оставались  последние хлопоты перед отъездом из Франции. Ко всем прочим
заботам следует прибавить докладную в Коллегию Наркомпроса.

Режиссер общается с властями посредством писем. Они же отвечают ему в завиG
симости от ситуации.

В беседе можно чтоGто  уточнить, а письмо пишется раз и навсегда.  Тут надо быть
внимательным к каждому слову.

Все же Зина недоглядела. Одна фраза в тексте была лишней. В разных кабинетах
чесали темечко: что это он так?

««А что подумает американец?.. — писал Мейерхольд. — Что же я должен? Горло
себе перерезать на глазах у кредиторов?»

Решили, что Всеволод Эмильевич — человек театра. От слишком большой близоG
сти к сцене многие становятся невменяемыми.

Ну вроде как записку писал театральный персонаж. Он бы наверняка чтоGто для
эффекта прибавил.

КтоGто выразился в том смысле, что управление – не больница. Если у него проG
блемы с психикой, то это не к ним.

Жаль, никто не заметил, что письмо, подобно хорошему спектаклю, открывается
ключом.
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Можно сказать, это были и ключ, и дверь. Только таким образом вы проникали в
текст.

Сперва, конечно, небольшие хлопоты с замком. Как обычно, он не желал тебя
пускать.

Что это такое в самом начале: «18 августа 1930 года. Виши. Отель „Америка”»?
Представьте такую сцену. Актер говорит о том, что ему нужно в Америку. РазмахиG

вает руками и угрожает самоубийством.
Выход находится легко. Надо сделать шаг в сторону, и вы сразу окажетесь в нужG

ном месте.
Ни статуи Свободы, ни небоскребов. Только указатель со словом «Америка».

Возможно, надпись сделана от руки.
Видно, режиссер пытался себя успокоить. Не Америка – так  «Америка». Для чеG

ловека играющего разница не очень большая.
Везение – это подсказка. Привет издалека. Свидетельство того, что в жизни есть

все для того, чтобы стать искусством.
 Мейерхольду вспомнилось, как Дягилев спросил, сколько ему лет. Тогда режисG

сер ткнул пальцем и сразу попал в точку.

ЭПИЛОГ

1.

Мейерхольд знал, что когдаGнибудь заинтересуются его судьбой и пересчитают
полученные тычки.

Ничего не упустят. Выстроят зуботычины в ряд. Попытаются увидеть подъемы и
спады.

С самой юности режиссер взялся помогать своим биографам. Завел специальную
папку для писем зрителей.

Зрители бывают симпатичные. Особенно зрительницы. Порой они напоминают
добрых фей.

Вот две гимназистки просят передать арапчатам в «Дон Жуане» конфеты. ОбъясG
няют,  кому что. Синие мешки этим, а красные тем.

Действительно вышло сладкое. Сладко было есть, но еще слаще вспоминать.
Есть в папке и нечто другое. Уж, конечно, никаких подписей. Дело не в скромносG

ти, а в том, что от своего имени такое не произнести.
Спустишься за газетой и обнаружишь конверт.  Вот опять!  Таким ровным почерG

ком пишут барышни, у которых над кроватью висит твое фото.
Потом понимаешь, что если есть фотография, то,  скорее всего, она используется

как мишень.
После тридцать второго года письма пошли косяком. Бывало, газеты не доносиG

ли, но анонимки приходили исправно.
Стоишь на холодной площадке и читаешь такое послание. Больше всего боишься,

что Зина увидит и снова начнутся слезы.
Ну а стильGто, стиль! Если бы он переложил текст на музыку, то больше всего

было бы медных.
Нет, лучше шумовой оркестр вроде того, что он придумал для «Годунова». Пусть

гул стоит,  как в бане, а один голос его перекрывает.
«Недолго задумываясь над вопросами национальной культуры, шарлатан от исG

кусства Мейерхольд, не без ловкости и таланта, изготовляет очередное дежурное
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блюдо, одобренное газетными восторгами. „Пиковую даму” Мейерхольда мог постаG
вить только человек нации, паразитирующей на культуре других рас… Я согласен с
молодым советским композитором, сказавшим после „Пиковой дамы”: „Начинаю
понимать, почему Эйнштейну и Клемпереру нет места в Германии”».

Забавна ссылка на молодого композитора. Видно,  практичный парень. Понял, что
чем меньше евреев, тем больше места для него.

Еще любопытно упоминание Клемперера. На его концертах Мейерхольд всегда
жалел немцев. Все же с таким музыкантом жизнь немного лучше.

Знаменитый физик режиссеру тоже небезразличен. Как он догадался, что в наши
времена любая определенность оказывается относительной.

Трудно не замечать анонимки. Тем более  что их число увеличивается. Правда,
количество аргументов остается прежним.

Что тут скажешь? Вспоминается Сергей Павлович. Вот кому было все нипочем.
Чем больше у него неприятностей, тем ему интересней жить.

Этим режиссер и держался. Только представит, как Дягилев смеется и тоже стараG
ется не раскисать.

Потом чувствует, что воспоминаний хватает ненадолго. Сколько ни оденешь на
себя улыбок, а чтоGто тяготит.

Тогда обращаешься к своему лекарству. Прежде он глотал его ложками. Стоило
начать репетицию,  и боль отступала.

Если сможешь добраться до режиссерского столика, то силы появятся. Причем
не только у тебя, но у всех остальных.

Как всегда, он начнет с недовольства. ЧтоGто у вас тут не то. Попробуйте сделать
еще раз.

Затем устроит смотр своей армии. Где реквизиторы? осветители? костюмеры?
Пусть дожидаются, когда их позовут.

Свою жену режиссер тоже лечил так. Уговорил стать актрисой. Вытеснить свои
беды горестями персонажей.

Когда они познакомились, к ней было опасно подойти. Настолько сильно чувG
ствовалась тревога.

Как хорошо, что она послушалась. Сперва сопротивлялась, а потом за ним пошла.
Уже с первой роли чувствовала себя уверенней.

Почему теперь средство не помогает? Немного кипятишься, а потом не хочется
ничего. Если только поднять белый флаг и сдаться врагу.

Он им скажет: дайте любую должность. Хоть помощника режиссера. Буду сидеть
в кулисах и говорить: ваш выход, товарищ Петров.

Все же правильней: готов работать сценариусом. В этом слове к  первому смыслу
прибавляется историческая перспектива.

Всеволод Эмильевич начинал в эпоху сценариусов. В старом театре не существоG
вало более почтенной фигуры.

Ну а в самомGто деле? Наденешь очки и пальцем ведешь по странице. Мимо идут
актеры и приветственно кивают.

Самое главное, что  твое влияние абсолютно. Даже властям не под силу изменить
порядок сцен.

Все же Мейерхольд не смог перенять инициативу у вечно измотанных женщин.
Не ему поручили следить за выходами исполнителей.

Вопрос решили кардинально. Для того  чтобы не заморачиваться по поводу отG
дельных недостатков, его театр просто закрыли.
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2.

 Впрочем, сперва провели собрание. Актеры каялись в его и своих грехах. Одни
это делали через силу, а другие с вдохновением.

Тут надо сказать об актере Пупкине. Скорее, фамилия у него была другая, но эта
больно подходит. Как отлично звучит: «Пупкин, к ноге».

На репетициях актер сидел тихо, но сейчас прямо выпрыгивал из первых рядов.
Пупкин вспомнил, что под видом супа на Брюсовом подавали коньяк. Жаль, правG

да, не разоблачил обмана. Еще хорошо, что не наклюкался,  как некоторые.
В конце зала засмеялись. Видно, тоже пробовали этот суп. Возможно, ктоGто подуG

мал, что скоро время обеда.
Когда актер сказал: «Разрешите оправдать ваше доверие», Мейерхольд покачал

головой. Сколько раз он склонялся, но это не помогло.
Кстати, Мольеру тоже не помогло. Чем более рьяно вел себя автор «Тартюфа»,

тем король становился непреклонней.
Раньше Всеволод Эмильевич не боялся катастроф. Стоило ему подумать, что это

тупик,  и сразу обнаруживалась перспектива.
Он даже не успевал расстроиться. После Поварской его позвала КомиссаржевG

ская, а после Комиссаржевской пригласили в Александринку.
Мейерхольд и на сей раз надеялся. Есть же гдеGто маленькая дверца. Вот она отG

крывается,  и его просят войти.
Когда режиссер понял, что ждать бессмысленно, в его голове поселились строчки

Эдгара По. Теперь он точно знал, что такое «никогда».
Никогда — это абсолютный ноль. Сразу представлялся черный бархат. При опреG

деленном освещении он напоминает бесконечность.
Мейерхольд уже не сомневался в том, чем все может закончиться. Однажды он

сказал об этом вслух.
Коллега спросил, где бы он хотел работать. Режиссер улыбнулся: я как Хлестаков.

Согласен на любое богоугодное заведение, кроме тюрьмы.

3.

Одно его обращение из тюрьмы начиналось эпиграфом из Лескова. Ну да, с этого
самого. «Чем люди оказываются во время испуга, то оно действительно и есть, —
испуг  — это промежуток между навыками человека…»

Вот что происходит после того, как игра кончается. Начинается сам человек. ТеG
перь его ничто не сможет защитить.

Об этом он ставил свои спектакли. Чаще всего маска закрывала лицо. Требовались
особые обстоятельства, чтобы герой приоткрылся.

Сперва появлялась щелочка. Буквально в полсантиметра. В ней вверх и вниз хоG
дил кадык.

Так и в заявлении. Порой целые фразы написаны от чужого  имени, и лишь одно
слово от своего.

 «Отъявленный пройдоха из породы политических авантюристов, человек как
Троцкий, способен лишь на подлые диверсии и убийства изGза угла, не имеющий
никакой политической программы, кретин, не может дать программу художникам».

Упоминание Троцкого можно отнести по ведомству «навыков». Это тоже своего
рода цитата. Следовало показать надсмотрщику, что они говорят на одном языке.
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Наконец  режиссер упоминает о программе художников. Подтверждает, что он не
один. КтоGто еще за этими стенами не обделен идеями и лицом.

Неизвестно,  дошло ли послание до адресата, но один читатель у него был. Он его
перечитывал много раз. Причем не только по службе, но из личного интереса.

Фамилия читателя была Шибков. Коллеги смеялись, что она происходит от слоG
ва «шибче».

Майор Шибков действительно себе не отказывал. Если казалось, что мало, так
прибавит еще. Не жалеет ни подследственного, ни себя.

Он и в другом немного перебирает. В любую щель вставит свой некрупный нос.
Наверное, ему надо было пойти не в следователи, а в библиографы. Если попаG

дется человек искусства, то начинает со сносок и выписок.
Другие ищут на близком расстоянии, а он на далеком. Порой, чтобы найти нужG

ный ответ, перероет кучу книг.
Зато как приятно огорошить заключенного цитатой. Напомнить, что когдаGто его

имя присутствовало в разговорах умных людей.
Эффект тут почти театральный. То есть практически бессмысленный. Никак не

связанный с приговором.
Видно, «шибче»  и есть то, что прямо не относится к цели. Что важно не по отноG

шению к чемуGто,  а само по себе.
В чем причина такого рвения? Скорее всего, в его тридцати. Слишком мало это

для того, чтобы ничем не интересоваться.
Детские мечты о работе в органах тоже имеют значение. Да и мечты вообще. Все

вроде одно и то же, одно и то же, а он уверен: сейчас чтоGто произойдет.

4.

Почему такое  отношение к Мейерхольду? Да потому, что Шибков смотрел у него
все. Громче многих вызывал режиссера на сцену.

Потом они познакомились,  и он удостоился чести быть приглашенным в гости.
Супа ему не предлагали, как другим коллегам, но угощение было отменным.

После закрытия театра за Всеволодом Эмильевичем усилили наблюдение. Майор
тоже ходил за ним хвостом. ВообщеGто не положено следить за знакомыми, но он
заменял заболевшего сотрудника.

Задание оказалось непростое. На его подопечного опять чтоGто нашло.  Ему совсем
не хотелось домой.

Одно дело — исхаживать километры по комнате, а другое — если перед тобой вся
Москва. По ходу мысли непременно кудаGто свернешь.

Этот город любит выкидывать коленца. Первое, второе, третье. Из одного попадаG
ешь в другое.

КакGто Мейерхольд зашел в зоомагазин, а майор наблюдал через витрину. Потом
все же нарушил инструкцию. Сделал вид, что его интересуют рыбки семейства бокоG
чешуйчатых.

Режиссер взглянул на нового покупателя и отвернулся. В эту минуту его занимали
попугаи. Особенно тот, что говорил поGфранцузски.

Он спросил продавца: откуда же такое чудо? Неужто привезли из  заморских
стран?

Продавец отвечал: что вы, что вы. Наш, подмосковный. Есть тут одно хозяйство,
где занимаются разведением птиц.
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Странная манера у попугаев. ЧтоGто выкрикнут – и замолкают. Потом переходят к
следующей фразе.

Всеволод Эмильевич тоже решил так разговаривать. Очень медленно и на повыG
шенных тонах.

Он спросил: «Сколько тебе лет?» Его собеседник покрутил головой и ответил:
«Семьсот».

 «Надо же, — вслух сказал режиссер, — мы почти ровесники. Я тоже приближаюсь
к этой цифре».

Шибков возмутился. Зачем же так? Будто майор не знает, что он может ходить
целыми днями и не чувствовать усталости.

Хотелось обратиться к Мейерхольду, но он сказал себе: стоп. Знай свое место!
Зритель не имеет  права игнорировать рампу.

Жаль, конечно, что не поговорили. Режиссер рассказал бы о том, что в последнее
время у него совсем нет здоровья. Так что преувеличил он ненамного.

Еще такое соображение. КакGто один критик сказал, что когдаGнибудь ему не
понадобится сцена. Его актеры будут играть где угодно. Хоть на кузове грузовиG
ка.

Он действительно не любит лишнего. В результате вычитания в одном его спекG
такле остался деревянный каркас. Вроде как скелет декорации.

Казалось бы, от чего еще можно избавиться? Оказывается, есть резерв. После
того, как у него отняли труппу, даже грузовик ему вряд ли доверят.

Да и он сам – разве это он? Щеки впали, фигура вытянулась. Вот, пожалуй, и все,
что напоминает о когдаGто существовавшем театре.

Можно, правда, устраивать представления на улице и в магазинах. Неплохо тогда
вышло с шарфом, но сейчас он придумал чтоGто более интересное.

Майор смотрел на бокочешуйчатых, а уши работали, как радары. Чуть не вращаG
лись от чрезмерного напряжения.

Когда режиссер перешел на родной язык, Шибков прямо вздохнул. Больно он
утомился, вспоминая давно забытый французский.

Он дал себе домашнее задание. Обязательно надо порыться в книгах.  Кажется, у
Эдгара По есть «Ворон „Никогда”».

Потом Всеволод Эмильевич попытался взлететь. Сперва затрепетали ладони,
потом трепет дошел до плеч. Голова быстро поворачивалась, словно искала  солнце
и облака.

Глаза из клетки смотрели изумленно. За свои немалые годы птица еще не видела,
чтобы люди летали.

Да и летающие сородичи ей почти не встречались. Если разомнешь крылья, то
гдеGто невдалеке. Поднялся к потолку,  и уже надо назад.

Мейерхольд громко сказал: «КаGрр» — и раздвинул руки в стороны. Это были уже
не руки, а крылья. Затем стал набирать высоту.

Возможно, это был не Ворон «Никогда», а простая московская ворона. Шибкову
вспомнилась черная точка на белом снегу.

Как режиссер парил! Нос высоко поднят, голова упирается в небо. Ему мешает
ветер, но он не желает ему подчиняться.

Майор понял, что надо спешить. Если Всеволод Эмильевич исчезнет в воздушG
ном пространстве, ему никогда не стать полковником.

«Вот, — размышлял он, — еще один опус Мастера. Интересно, для кого он старалG
ся? Для продавца? Для попугая? Для меня?»
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Когда Шибков вышел на улицу, объект переходил дорогу. Он двинулся за ним.
Несколько часов они кружили по городу.

Наконец все же столкнулись. Пожали руки и немного постояли. На всякий случай
майору  пришлось сказать, что  гдеGто тут у него живет отец.

Всеволод Эмильевич отнесся к этому снисходительно. Видно, еще не совсем отоG
шел от сыгранного недавно этюда.

Из беседы выяснилось коеGчто любопытное. Оказывается, режиссер так сочиняG
ет. Еще несколько километров,  и замысел будет готов.

Он и артистам советует думать вместе со всем телом. Постоянно помнить о том,
что человек представляет единство.

Больше всего Мейерхольд боялся разоткровенничаться. Вдруг чтоGто поведет,  и
он не устоит. Скажет, что у него такое чувство, будто сейчас разверзнется бездна.

Шибков, конечно, испугается. Неужто вы не видите перемен? Можно ли не радоG
ваться тому, что наша красавица Москва с каждым годом хорошеет?

Последнюю фразу майор произнес вслух. Его собеседнику ничего не оставалось,
как подтвердить эту догадку.

Режиссер первым начал прощаться. Все же встретились они не вовремя. Ему
очень хотелось остаться одному.

Он хорошо понимал, откуда знакомый. Слишком часто стали попадаться люди
из его ведомства. Только сегодня третий или четвертый.

В это время майор прикидывал, что отразить в отчете. Надо упомянуть, как
объект изобразил ворону и едва не составил конкуренцию попугаю.

Скорее всего, придется преувеличить. Попросту говоря, солгать. Он напишет, что
довел режиссера до Брюсова и лишь тогда отправился на трамвай.

КтоGнибудь решит, что тут причина в почасовой оплате. И да, и нет. Есть в их веG
домстве такое правило. Раз ты взялся за дело, то доведи его до конца.

5.

Шибков — человек упрямый. Успокаивается он только тогда, когда наступает
полная ясность.

Следователь взял в руки заявление. Сколько было на его веку жалоб, а такое
впервые. Заключенный почемуGто  начинал с цитаты.

Он решил, что Мейерхольд хочет показать себя. Вот, мол, мы какие. Ничего не
выходит без культурных ассоциаций.

Это, конечно, в его духе. Само имя режиссера представляет отсылку. Всеволодом
он стал в честь почитаемого им Гаршина.

Впрочем, об амбициях вспомнилось заодно. Куда важней было разобраться: нет
ли тут более глубокого смысла?

Есть чтоGто в его работе родственное режиссуре. Смысл – вроде как шифр. Самой
удачной бывает десятая попытка.

Представилась афиша: «Автор спектакля – Шибков». Оставалось решить,  может
ли человек в погонах быть автором? Если ты при исполнении, то, скорее всего, нет.

Теперь надо было понять: он на службе или не совсем?  ВремяGто неурочное. В этот
час люди других профессий у себя на кухне гоняют чаи.
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6.

Шибков отправился в библиотеку. Решил начать с полного собрания сочинений
Лескова.

В их учреждении библиотека отменная, а библиотекарша разговорчивая. ОбязаG
тельно задаст какойGто вопрос.

Вот и нынче она удивилась: вам для чтения? На ее памяти никогда не просили
Лескова в таком количестве.

«Для работы», — ответил Шибков и выразительно подмигнул. Мол, не зря говоG
рят, что наши люди никогда не устают.

Часа через три майор нашел эти слова в повести «Владычный суд». Заключенный
точно повторил не только фразу, но знаки препинания.

Поначалу Шибков ничего не понимал. Сюжет показался ему больно далеким.
У одного еврея был любимый сын. Пришел срок отдавать его в армию. Впрочем,

если заплатить, то вместо него пойдет другой.
Закавыка заключалась в том, что обмен может быть только среди евреев. Этот

другой взял деньги, но объявил, что переходит в православие.
Шибков никак не улавливал, при чем тут заключенный. Потом догадался, что,

скорее всего, дело в мере отчаяния.
Рядом с жалобой он положил лесковский том. Сперва придвигал эту страничку, а

потом книгу.
Читать заявление было неприятно. Мешал режиссер, выходящий на аплодисменG

ты. Когда его фигура наплывала на текст, то майора начинало тошнить.
«Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко к телесному поG

крову, а кожа такой нежной и чувствительной, как у ребенка: глаза оказались способG
ными (при нестерпимой для меня боли физической и боли моральной) лить слезы
потоками».

Шибков остановился. Слишком много натурализма для одного абзаца. Сперва
надо немного передохнуть.

«Лежа на полу лицом вниз, я обнаружил способность извиваться, корчиться и
визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин. Конвоир, который вел меня одG
нажды с такого допроса, спросил меня: „У тебя малярия?”»

У лесковского еврея тоже вроде как малярия: «…жид выл, и когда ему кричали
«тсс!», он на минуту умолкал и только продолжал вздрагивать, как продернутый на
резинку, но через минуту завывал заново, без слов, без просьб – одними звуками».

Шибков перелистал несколько страниц назад и с удивлением перечитал: «Я неG
вольно вспомнил кровавый пот того, чья праведная кровь оброком праотцов низвеG
дена на чад отверженного рода, и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и
потом быстро отхлынула и зашумела в ушах».

Майор понял только то, что у Мейерхольда три дочки и один сын. Дочек зовут
Мария, Татьяна и Ирина, а сын – это театр.

Вскоре семейство ожидало расширение. КакGто на оперативном штабе он расG
сматривал план нового здания. Особенно его удивила «творческая башня».

На кабинеты главного режиссера или главного художника она походила мало.
Скорее напоминала башню Вячеслава Иванова или даже «башню из слоновой косG
ти».

Представилось, как прохожие поднимают головы. Интересно, что  там? Уже давно
ночь, а иллюминация полная.
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Реет, реет башенка над городом. Прямо как стяг. И окно реет, подобно серпу и моG
лоту на этом стяге.

Хорошо быть книгочеем. По любому поводу найдется цитата. Стоит  задаться
вопросом,  и уже готов ответ.

Недавно на допросах побывал один художник. Как обычно, Шибков копнул глуG
боко. Наконец  мелькнула фамилия Дягилева.

Майор подготовился к такому повороту. Помните, как Бакст объяснял эмблему
«Мира искусства»? Это же признание в контрреволюционных намерениях.

Чтобы не выглядеть голословным, он прочел: «„Мир искусства” выше всего земG
ного, у звезд, там он царит надменно, таинственно и одиноко, как орел на вершине
снеговой…»

У подследственного округлились глаза. Больше всего его удивил уровень. Отнюдь
не все сотрудники органов так свободно владеют материалом.

Мейерхольдовская «башня» тоже «выше земного». Даже звучит  похоже: ТворG
ческая и — Кремлевская. Одна городская доминанта, а рядом — другая.

Вспомнился вечно горящий свет в Кремле. Если бы Мейерхольду построили теG
атр, таких окон было бы два.

Майор подумал, что здесь не может быть конкуренции. Лишь один человек на
свете имеет право не смыкать глаз и думать о самом важном.

От волнения следователь стал шарить по столу. Вот же она, трубкаGуспокоительG
ница. В трудные минуты он всегда обращался к ее помощи.

Затянулся и выпустил дым. Почти как товарищ Сталин. Их отличие стало совсем
несущественным, когда он произнес:

— АкGтер, настоGящий актер! Этого из него не выGшибить. Все моGжно выGшибить,
а это остаGнется  наGвсегда.

Почему  когда он берется за чтоGто значительное, сразу появляется акцент?
Мысль движется медленноGмедленно. Тут главное не слова, а паузы.

Еще такое соображение. Что если вождь имел в виду его? Вышибить – Шибков.
Такие вещи не бывают случайными.

Как это возможно, чтобы один и тот же человек представлял собой и вождя, и
Шибкова?

Взял трубку – и уже Генеральный секретарь, положил в сторону – и превратился
в самого скромного из его подданных.

КакоеGто время майор размышлял без трубки. Вспомнилась любопытная книжиG
ца. Он ее читал в порядке подготовки к заданию.

В книжке рассказывалось, что однажды режиссер искал интонацию. В конце конG
цов придумал формулу: «Слова падают, как капли в колодец».

«Вот именно, — повторил ктоGто из них двоих, — как капли в колодец, — и уже с
акцентом уточнил: — КапGкап…» Потом с удовольствием затянулся.

Дым поднимался кружками. КакойGто больше, какойGто меньше. Ему показалось,
что один кружок задержался и повис над головой, как нимб.

* * *

Так же как осенью двадцать восьмого года, Мейерхольд опаздывал. В тот момент,
когда режиссер появился, Дягилев в пятый раз взглянул на часы.

Опять та же игра: импресарио изобразил недовольство, а режиссер — совершенG
нейшую расположенность.
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Когда они обнялись, Сергей Павлович смягчился. Впрочем, напоследок не удерG
жался. Какой он импресарио, если не делает выговоров?

— Вы в своем репертуаре, дорогой Всеволод. Надеюсь, у вас нет манеры задержиG
вать спектакли на сорок минут?

— Репертуар вам известный. — Мейерхольд услышал только первую фразу. — Все,
что заказывали. «Ревизор», «Лес», «Великодушный рогоносец».

Разве можно сердиться после такого? Потянуло поговорить о том, как они добиG
лись невозможного.

Лучше это сделать за столиком. Сейчас вид из окна был не на дождь и слякоть, а
на солнце и зеленую траву.

— Какие же мы молодцы, – волновался Дягилев. — Вокруг говорили:  бредни!
бредни! – но разве нас остановишь?

— Я и сам пока не до конца верю, – честно признался режиссер. — Еще на днях
даже такая мысль не допускалась, а вдруг – пожалуйста.

Разумеется, заказали то же, что в прошлую встречу. По  пятьдесят шесть франков
стоили курица и антрекот, а пятьдесят четыре — бутылка вина.

Импресарио посетовал, что официант почемуGто другой. Пожалуй, только его не
хватало для полноты картины.

Всеволода Эмильевича так и подмывало рассказать о своих подозрениях. Видно,
за труды юношу повысили в звании и из кафе перевели в ресторан.

Мейерхольд не стал расстраивать собеседника. Пусть думает, что солнце светит в
их честь. Что достаточно чемуGто нарисоваться в воображении, и оно сразу начинает
существовать.
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Борис МАРКОВ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ

ЗАЩИТА:

ТОТАЛЬНОСТЬ И

ТОТАЛИТАРИЗМ

Новый мир рождает новые отношения. Высказанный Р. Вагнером в
книге «Искусство и революция» тезис о революционном значении культуры, котоG
рый неоднократно воспроизводился на протяжении ХХ века, в частности Б. БрехG
том, оказался утопическим. Авангард восстал против рынка, а тот его спокойно «пеG
реварил». Сегодня культурные люди борются с порнографией и извращениями.
Однако для владельцев «сексшопов» извращенцы – это покупатели. Их осуждают, но
не преследуют, они включены в общество как потребители, участники и даже создаG
тели нового сегмента рынка, который дает рабочие места. Таким образом, с чисто
экономической точки зрения у общества нет оснований для вмешательства.

Культура и рынок не считаются больше конфликтующими структурами. Они не
стоят над человеком и не осуществляют отчуждение, а используются им для реалиG
зации свободы. Например, конкуренция должна способствовать выдвижению таG
лантов. Если раньше правили мэтры, которые, по сути, образовывали властные
структуры, то теперь решает потребитель.

Однако не все так просто. С одной стороны, представляется разумным контролиG
ровать и даже ограничивать рыночные процессы, если они приводят к безработице,
анархии, коррупции, наконец, к безвкусице, господствующей в шоубизнесе. С другой
стороны, очевидны недостатки государственного протекционизма, плановой эконоG
мики и политической цензуры. Поэтому политологи критикуют тоталитарную кульG
туру, а гуманитарии воюют с тем, что называют культурой массовой. По сравнению
с высокой книжной культурой современные телевизионные зрелища напоминают
им эпоху Рима, ибо способствуют бестиализации людей. Наоборот, с точки зрения
политтехнологов, «жестокие игры» выполняют важную позитивную функцию связG
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ки разобщенных индивидов в нечто единое. Если раньше людей выстраивали в коG
лонну, которая с песней двигалась в одном направлении, то ныне люди привязаны к
экрану ТВ настолько, что многие интересуются происходящим в «ДомеG2» больше,
чем собственными семейными проблемами. Неудивительно, что сегодня «советG
ское» оказывается предметом пристального внимания – и это после того, как оно, по
сути, единодушно было расценено как «совковое» и казалось навсегда погребенным
под насыпью бесконечных сериалов и телешоу?1

Для современной культурологии характерно стремление согласовать возвышенG
ное представление о культуре, распространенное в прошлом, с целерациональным ее
пониманием в условиях современности. «Культуру можно было бы определить как
открытый и нестабильный процесс договора о значениях»2..  Люди постоянно пытаG
ются так интерпретировать культурный компромисс, чтобы их собственные притяG
зания казались моральными, а собственная выгода представала как общее благо.
Новые потребности создают новые вариации элементов культуры. В результате их
смеси меняется прежний смысл культурных символов. При этом символические
компромиссы обладают властным эффектом. Культура как продукт общественного
договора меняется при изменении соотношения сил в обществе.

Тайна культуры не только идеологическая или эстетическая, но и бытовая. КульG
тура – это способ повседневной жизни. Она включает в себя набор правил и кодов
коммуникации, нормы цивилизованного поведения, иммунные системы, обеспечиG
вающие защиту от опасных воздействий чужого, символические средства самовосG
хваления общества, поддерживающие идентичность. Но главное, конечно, в том, что
культуры должны быть не только «своими», но и «теплыми», они должны соедиG
нять людей близкими человеческими отношениями. Несмотря на бюрократию и
официоз, лучшие представители советской литературы создавали произведения,
вызывающие энтузиазм людей, поддерживающие желание жить. «Деревенщики»
описывали уходящий мир общины, и вместе с ними читатели сожалели об утрате
традиционной культуры. «Производственники» открывали в экономическом проG
странстве предприятий социальное, моральное, человеческое измерение. Городские
писатели опоэтизировали разного рода «конторы», в которых интеллектуалы не
просто проводили свои дневные часы, а думали и чувствовали, любили и ненавидеG
ли — словом,  были связаны с другими отношениями не только вежливости и толеG
рантности, а сострадания и соучастия.

Совсем поGдругому конструируются тела и души людей в современной массовой
культуре. Труд и нужда уходят в тень, на первый план выдвигаются потребление и
развлечение. Но задним планом все равно остается скука, которая раньше была боG
лезнью аристократов. Если отличие социалистического романа от буржуазного явG
ляется настолько тонким, что не поддается определению, то своеобразие современG
ного литературного дискурса очевидно. Это прежде всего тренд на индивидуальную
заботу о себе, где главным является собственный комфорт, а не сострадание боли
других людей. Любовь описывается не галантным дискурсом, а в терминах сексолоG
гии, где один доставляет наслаждение другому только потому, что получает от него
взамен ровно столько, сколько отдал. Любовь перестает быть долгом и уже ни к
чему не обязывает. Из современного любовного романа почти исчезли традиционные
темы любви и ревности, семьи и брака, беременности, ответственности, зато тщаG
тельно описываются опции наслаждения.

При обсуждении советской культуры важно сохранить хладнокровие и трезво
оценить все «за» и «против». Кто не хочет возвращаться назад и не желает бездумно
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двигаться вперед, должен остановиться и взвесить позитивные моменты традиG
ционной и современной культуры, более того, предпринять попытку их синтеза. ФиG
лософская концептуализация современной культуры должна выявить набор антроG
пологических констант, который в той или иной форме воспроизводится в
культурах высоких. Конечно, философские проекты, как правило, не воплощаются в
жизнь, но всеGтаки именно они служат масштабом оценки происходящего.

Культура и единство

Поиски единства были и остаются поистине вечной проблемой человека. Если
раньше не только дела, но и мысли людей были «коллективными представленияG
ми», то сегодня каждый стремится быть автономным индивидом, что на практике
приводит к росту эгоизма и разобщенности. Единство людей на почве разума, науки,
культуры, единство публики на почве общего вкуса, единство на почве просвещения
и чтения книг, единство на почве идеологии – все эти проекты кажутся уже не соотG
ветствующими современности. Интернет – это первое, что приходит на ум, когда
задаешься вопросом о том, что сегодня соединяет людей. Люди могут обмениваться
информацией, высказывать свое мнение и т. п. Если учесть, что благодаря ИнтернеG
ту можно не только свободно общаться, но и работать, делать покупки, развлекаться,
то нетрудно впасть в эйфорию. На самом деле электронное сообщество тоже оказыG
вается разделенным на многочисленные группы, живущие своими интересами. Что
касается массмедиа, то, скорее всего, можно говорить о попытках объединения элиG
ты как некой фотогенной подгруппы хорошего общества. Очевидно, что обойма
каждодневно являющихся на телеэкране гламурных лиц нацелена на выполнение
функции единства. Однако малоимущих сограждан это не радует. Утешает, что там,
где этого нет, на плакатах изображается всего лишь одно лицо.

Современные городские индивидуалисты, проживающие в одиночестве за жеG
лезными дверями изолированных апартаментов, не удовлетворяются медийным
единством и предаются мечтаниям об органических целостностях прежнего типа.
Меланхолия от настоящего и ностальгия о прошлом используются для поддержки
как леворадикальных, так и консервативных проектов, которые на самом деле уже
мало соответствуют реалиям и требуют пересмотра. Они являются наследием эпохи
кризисов и войн, идеологической ангажированности и политического диссидентG
ства. Деконструкцией3  старых и концептуализацией новых форм единства должна
заниматься философия. О каких проектах идет речь?

1. В России реанимируется проект религиозного единства. Его история заслуживаG
ет внимания и сегодня предстает в новом свете. Христианство имело большой успех,
потому что усилиями Павла стало сначала своеобразным «сетевым обществом»,
потом государственной религией Рима и, наконец, церковью – могущественной меG
диаимперией, распространявшей Писание по поверхности всей Земли. КнигопечатаG
ние, с одной стороны, способствовало доставке Послания Бога до каждого человека,
с другой стороны, привело к тому, что сама «почта», то есть церковь как институт
священников, оказалась под вопросом. Протестанты и разного рода «беспоповцы»
притязали на самостоятельное понимание Слова. Но еще более важным следствием
книгопечатания стало то, что практически каждый мог написать свое послание челоG
вечеству и многим это удалось. Тиражи сочинений Маркса, Ленина, Мао еще совсем
недавно соперничали с Библией.

Конечно, есть объективная и субъективная религия, теология и народная вера, и
от их состояния также зависит успех христианства. Сегодня в России мы видим
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интенсивное строительство храмов. Что касается субъективной религии, то здесь
дело обстоит несколько хуже, всеGтаки число «живых верующих», соблюдающих не
только посты, но и правила христианского общежития на повседневном уровне, не
так велико. Но на данном этапе это пока и не важно. Церковь будет способствовать
единству, если ее представители смогут воодушевлять людей. Для этого сегодня отG
крылись новые медийные возможности. Правда, к чему это приведет, пока никто
сказать не в состоянии. Именно концептуализацией этой новой формы распростраG
нения религии и должна заняться философия. Этот проект единства соответствует
условиям современности.

2. Национальное единство. Когда говорят о народе, речь идет об органических
связях людей на почве территории, языка, обычаев, вероисповедания и т. п. ОсоG
бенно большое значение придавалось народу в российской и немецкой филосоG
фии. Французы – изобретатели нации как политического единства. Однако и им
пришлось формировать нацию не как совокупность граждан, имеющих право раз
в четыре года выбирать правительство, а как детей «республикиGматери», испыG
тывающих братские чувства и способных защищаться от внешних и внутренних
врагов. Так возникло понятие патриотизма, которое плавно перетекало в шовиG
низм. Где народ, там и царь. Поэтому когда говорят о народе, речь идет о государG
ственном единстве. Сегодня образы родины и отечества заметно потускнели. Об
этом можно только жалеть. Несомненно, люди являются заложниками территоG
рии. Ее приходится не только культивировать, но и защищать. Еще Гердер указал
на роль географического фактора в истории. Но если для немцев территория (воG
сточный вопрос) была чемGто отсутствующим, то для России она была самой наG
стоящей реальностью. Практически вся отечественная историософия от Чаадаева
до Гумилева и Дугина развивает темы «Юга и Севера», «Запада и Востока», «Леса и
Степи», «Моря и Земли». С современной точки зрения эти идеи составляют осноG
ву «геофилософии». Речь идет о географическом, геополитическом и культурном
ландшафтах Земли, которые определяют как судьбу народа, так и философию инG
теллектуалов.

Что касается расы и единства на почве общих предков, то сегодня этот проект
продолжают только радикалы. На самом деле сказать, что раса – это нацистский
миф, не значит закрыть тему. Во все времена люди заботились о состоянии здороG
вья подрастающих поколений. МедикоGбиологический дискурс является и сегодня
настолько влиятельным, что М. Фуко указывал на него как на форму власти: хочешь
быть здоровым и счастливым, выполняй рекомендации врачей. Но в этих рекоменG
дациях есть не только коммерческий (связь с фармацевтией), но и политический
аспект (конструирование новой формы порядка, называемого «здоровый образ
жизни»). К этому добавилось экологическое движение. Конечно, проблемы сохраG
нения окружающей среды и здоровья являются слишком важными, чтобы ими преG
небрегать, и они действительно объединяют людей. Но что это за единство? Каждый
час в лентах новостей сообщается о несчастных случаях, техногенных и природных
катастрофах, о террористических актах и т. п. Люди стали осознавать себя их жертG
вами, как раньше они осознавали себя жертвами дьявола или капитала.

3. Классовое единство. Конечно,  оно не совсем органическое, но все же отнюдь не
интеллигибельное. У класса есть общие интересы и цели. При этом господствует тот
класс, которому удается представить свои интересы как всеобщие. Поскольку мисG
сия рабочего класса, который, по мысли Маркса, должен был освободить себя и все
человечество, оказалась преданной, постольку многие сегодня считают, что единG
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ственным классом истории была и остается буржуазия, или, как стало модным гоG
ворить, «средний класс». Стержнем его единства является собственность.

Но что сегодня происходит с собственностью? То, что она есть, несомненно. ВопG
рос в том, у кого и сколько есть собственности. Это не совсем вопрос денег. Деньги –
это медиум, посредством которого решаются конфликты вокруг нее. ЛеворадикальG
ные критики обвиняют деньги в том, что они разрушили прежние коды единства,
характерные для родового общества. Наоборот, либеральные мыслители считают,
что они сыграли положительную роль в объединении людей. Действительно, рынок
не только разъединяет, но и соединяет людей. Сегодня он движет не только товары,
но и идеи. Знания, произведения искусства и другие продукты культурного произG
водства становятся товарами, и это стимулирует развитие общества. Осмысление
коммерциализации символического производства приводит к мысли о радикальG
ной трансформации капитализма. Образ ультракапитализма уже не похож на картиG
ны, которые виделись Марксу. Поэтому западные социалGдемократы еще в 1960Gе
годы признали не только общенародную, но и частную собственность на средства
производства и сотрудничали с неолиберальным правительством.

4. Поэтому, кроме консервативных, следует учитывать либеральные проекты: это
и структуралистская модель, объясняющая, почему вопреки пророчествам Маркса
капитализм запускал производство после очередного кризиса. Это не только классиG
ческий английский либерализм, но и неолиберализм фон Мизеса и Ф. Хайека, а такG
же системный проект Н. Лумана и коммуникативные модели общества Ю. ХабермаG
са и Р. Рорти.

Самым насущным для России сегодня является согласование либеральной эконоG
мики и государства. Ностальгия по советскому свидетельствует об изменении негаG
тивного к нему отношения на позитивное. Критика тоталитаризма расценивается
как диссидентское наследие и уступает место тенденции усиления вертикали власти.
Объективно такая трансформация сознания вызвана тем, что при социализме госуG
дарство регулировало едва ли не все сферы жизнедеятельности. Сегодня, наоборот,
политику государства определяет рыночная экономика, а граждане хотели бы защиG
ты от ее негативных последствий и злоупотреблений, одним из которых является
коррупция. При этом важно не перегнуть палку: не вернуться к полицейскому госуG
дарству, а научиться управлять экономикой для повышения благосостояния людей.
Это и могло бы стать сильным фактором консолидации общества.

На Западе современное общество не зря называют обществом благоденствия.
Люди меньше работают и больше потребляют. Сегодня встреча товара и желания
происходит в супермаркетах. Речь идет не просто об удовлетворении насущных поG
требностей. Торговля работает с желаниями, более того, посредством рекламы она
их производит. Но если посмотреть на супермаркеты, можно ли сказать, что там
имеет место общество? Скорее всего, нет, так как каждый покупатель занят самим
собой. Поэтому не следует переоценивать возможности общества потребления, преG
вращающего народ в массу.

5. Согласно структуралистам (а также феноменологической социологии), челоG
век формируется в повседневных социальных пространствах. Не сущность, а месG
то – вот что определяет человека. Но тем не менее социальная структура, определяG
ющая набор ролей, воплощается в человеке или актуализируется им, и это означает
необходимость учесть его природу. Целью современного общества, скорее всего, не
является «всестороннее развитие человека». Однако человек не хочет быть одиноG
ким экзистенциалистом, а ищет связей с другими. Он встраивает «человеческое» в
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остывающие социальные пространства, например, устанавливает дружеские отношеG
ния на работе. Осознав, что общество не предназначено для дружбы, человек может
создавать коммунальные пространства вне официальных мест труда. У него много
свободного времени и есть средства, позволяющие искать такие сообщества в сфере
развлечений. Сегодня реализуется модель «сетевого единства», которое достигается
уже не партиями или международными организациями, а индивидами, стихийно
стремящимися к объединениям на основе частных интересов.

Советская культура как символическое производство

В эпоху плюрализма и децентрации социалистическая культура незатейливо обG
виняется в тоталитаризме. Это понятие было введено Х. Аренд для отождествлеG
ния фашизма и социализма, то есть для снятия «немецкой вины». За выполнение
этой задачи она получила признание в Германии. Но стоит ли всем остальным соG
глашаться с такой оценкой? Чтобы добиться более или менее контролируемого приG
менения понятия тоталитаризма, целесообразно сопоставить его с понятием то)
тальности. Что такое «тотальность»? Прежде всего, это целостность, но не замкнутая
в себе, как в структурализме, а включающая развитие, то есть исторический процесс
в целом. Это понятие любил использовать Гегель для обозначения масштабности
мирового духа. М. Лифшиц отмечал, что термин «тотальность» плохо выражает суть
дела. Лучше русское слово «полнота».

Не только философское, но и художественноGлитературное произведение выстуG
пает как выражение общественной целостности, как обнаружение ее возможностей
и границ. Определяя идеал советской культуры как тотальность, мы можем лучше
понять не только ее природу, но и функции в историческом процессе. ПоGвидимому,
в прошлом было много хорошего, и именно этим вызвана ностальгия по советскому
даже у диссидентов. Следует попытаться оценить его не политическими, а культуроG
логическими критериями.

Весьма популярным способом критики или «деконструкции» социализма был
соцарт. Способ, каким он делался, был сравнительно нехитрый – скорее концептуG
альный, чем художественный: достаточно скопировать картину времен соцреализма
и наложить на нее патину времени. Комар и Меламид изображали самих себя в пиG
онерской форме под портретом Сталина. Сложнее определить технику Кабакова,
который выставил на площади маленького немецкого городка сооружение, которое
снаружи напоминало туалет, а внутри было обставлено как квартира. Б. Гройс объяG
вил эту инсталляцию сильнейшим обвинением советской жилищной политики. Но
на самом деле Кабаков, как философски образованный художник, претендовал на
большее. Шок зрителя, открывающего дверь туалета и попадающего в квартиру, наG
правлен против современной политики жилья: люди редко ходят в гости и чувствуG
ют себя в чужом доме скорее посетителями, чем друзьями.

Чем всеGтаки объясняется различие соцреализма и соцарта, несмотря на их видиG
мое сходство? Вероятно, тем, что в том и в другом роль интерпретации является опG
ределяющей. Наши зрительные образы не являются зеркальными отражениями, а
формируются благодаря наличию гештальтов4 , преобразующих сенсорную инфорG
мацию в тот или иной образ. Когда реалистический художник переносит на полотно
то, что видит, он добавляет к этому культурные паттерны, например, пишет в техниG
ке прямой перспективы, отделяет фигуру от фона и т. д. Так и социалистический хуG
дожник писал не то, что видел. Но образы, как, впрочем, и мысли, не рождались в
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его голове, а были буквально «коллективными представлениями», то есть возникаG
ли в резонансе с образами и мыслями других. Поэтому трактовка Б. Гройсом социаG
листического искусства как утопии и расшифровка его как формы символического
обмена нуждается в уточнени5.  Навязывать ее творцам и потребителям социалистиG
ческого реализма – это то же самое, что приписывать крестоносцам исключительно
экономический интерес.

По мере того, как развивалось кино и строились фабрики грез, открывалась ноG
вая возможность. Искусство перестает быть идеологией, оно становится способом
производства социализма. Речь идет о культурных технологиях производства симG
волического капитала. После революции кинодизайнеры взялись за построение
искусственной реальности, которая является воплощением мечты. Довженко предG
лагал в своих фильмах грандиозные проекты строительства Беломорканала, покореG
ния Антарктиды, освоения космоса, строительства городов на Дальнем Востоке
(«Аэроград»). В этом смысле название «социалистический реализм» приобретает
особый смысл. Это искусство строить воплощенную мечту. Неверно сказать, что она
была формой идеологического приукрашивания и камуфляжа реальности, как это
утверждается в теории параллельных миров. Точнее суть социалистического реаG
лизма характеризуют слова Ницше о том, что политик стал архитектором реальноG
сти и строит государство подобно произведению искусства.

Е. Добренко в своей книге «Политэкономия социализма» подметил недостаточG
ность советологического подхода к соцреализму как форме идеологии. Он подошел
к его пониманию, оснащенный теорией символического капитала, разработанной
современными французскими философами6.  По его мнению, деятели социалистиG
ческой культуры создавали социалистический миф, который благодаря массовости
кино заменял реальность. Но и эта теория не раскрывает всей сложности феномена
социализма. На самом деле прежде, чем писать, рисовать или ставить пьесу, автор
предпринимал поездку на одну из строек. В этом смысле он отображал реальность.
Но работа, особенно тяжелый физический труд, не символична и не романтична.
Утопия социалистов превращала труд в радость. Если у протестантов он был спосоG
бом спасения, то у коммунистов – освобождения. Под это дело надо было не только
подвести теоретическую базу, но и наполнить абстрактную модель плотью и кровью
человеческих переживаний.

Политэкономия социализма производила на западного читателя либерального
толка весьма странное впечатление, ибо ограничивала действие рыночных законов
моральными ценностями. Столь же странным для внешнего наблюдателя выглядит
и соцреализм. Это не столько эстетический, сколько этический феномен. Но разве
не этого мы хотим сегодня, когда разрабатываем прикладную этику, искусство диG
зайна, интерьера, рекламы и т. п.? Западный наблюдатель подходит к исследованию
социализма наподобие того, как орнитолог изучает поведение птиц. Естественно, что
он не способен понять чувства и настроения людей, поведение которых  кажется
ему абсолютно бессмысленным.

Это доказывает, что реальное различие капитализма и социализма само опираетG
ся на противопоставление их способов символического производства. Например,
считается, что капиталистическая реклама товара направлена на потребление. НаG
оборот, поскольку при социализме товаров мало, постольку нет нужды стимулироG
вать желание их потребления. Слабость социализма критики видят в том, что вмеG
сто облегчения и улучшения условий труда  власть поощряла его романтизацию.
Наоборот, капиталисты компенсируют тяжелый труд потреблением и развлечением.
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Отсюда искусство находит место в сфере досуга и развлечений. Задачу соцреализма
западные исследователи видят в том, чтобы серую убогую действительность оберG
нуть в романтическую упаковку.

Социализм упрекают за то, что он опирается на внеэкономическое принуждение
к труду. В качестве стимула используется не только мораль и искусство, но и насиG
лие. И всеGтаки было бы неверно расценивать ликующие лица рабочих и крестьян
на полотнах советских художников в духе современного гламура, скрывающего
страх и пустоту властвующей элиты. Если посмотреть на колхозы с политикоGэконоG
мической точки зрения, то они, конечно, малоэффективны. Сегодня в развитых
странах три процента сельскохозяйственных рабочих кормит остальное население
страны. Но если посмотреть на деревню и крестьянство с культурологической позиG
ции, то они являются формами жизни, в которых воспроизводятся важнейшие чеG
ловеческие качества. Таким образом, с точки зрения производства культурного каG
питала колхоз оказывается более эффективной организацией, нежели крупные
сельскохозяйственные комплексы. При социализме фабрики, заводы, конторы,
институты тоже не были чисто экономическими предприятиями, ибо там проводиG
лись собрания, выдавались путевки в санатории, премии, награды, распределялось
жилье. Таким образом, неверно сводить социализм исключительно к символичесG
кому производству. Значительные усилия тратились на производство самого общеG
ства, и этот труд нельзя недооценивать. Те, кто покинули СССР до перестройки, окаG
завшись на чужбине, испытывали ностальгию по бывшей родине, которая была для
них не только местом рождения, родным уголком, но и кругом друзей, среди котоG
рых они чувствовали себя как дома.

Прежде попытки модернизации России затрагивали в основном столицы. В своG
их воспоминаниях К. И. Чуковский вспоминает посещение псковской деревни в
1921 году «Русь крепка и прочна… сломался только городской быт. Никогда еще РосG
сия как нация не была так несокрушима»7.  Сегодня мы видим полную деградацию
деревни, а ведь предполагалось, что свободный крестьянин завалит рынок своей
продукцией, как было во времена нэпа. На самом деле рынок вовсе не стимулирует
производство. Вещей производят гораздо меньше, чем раньше. Нельзя не признать,
что они красивее, зато менее прочные. Хотя витрины пестрят товарами, их покупают
немногие. Реклама разрослась до неимоверных размеров, но многие довольствуютG
ся тем, что в силу недоступности товаров научились получать удовольствие от  соG
зерцания их изображений. Таким образом, то, что М. Геллер, И. Голомшток,  М. ПаG
перный и М. Рыклин приписывают социализму8 , на самом деле присуще
капитализму. Использование черных технологий – это современное изобретение.
Берлускони, Чаушеску, американцы во время подготовки войны в заливе, наконец,
наши спектакли – все это характерно для гиперреализма, когда происходящее на
экране выглядит реальнее, чем реальность. Раньше от художника требовали репреG
зентации не идеологии, а именно реальности. Отсюда соцреализм оказывается крепG
ким орешком. Если это искусство любил народ, то какие могут быть претензии.

Советская культура иначе как «совковая» после перестройки и не называлась.
Сегодня тональность ее оценок гораздо более взвешенная9.  Обсуждается вопрос,
была советская культура тоталитарной или массовой. Думается, что неверно их
отождествлять. Л. Карпинский утверждал, что сталинизм создал массовую культуру
бюрократического типа, которая еще хуже западной. На самом деле массовая и тотаG
литарная культуры скорее альтернативны, чем тождественны. В. Г.  Лебедева разлиG
чает культуру масс, культуру для масс и массовую культуру10.  Массовая культура слеG
дует за вкусами потребителя. «Низкие» жанры, может быть, не слишком
возвышенны, зато ненасильственны, соразмерны человеку. Тоталитарная культура
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связана с радикальным преобразованием повседневности. Она ориентирует не на
частную жизнь, а на труд, образование, спорт, оборону — словом, на  все, что способG
ствует усилению государства. Думается, что для понимания специфики советской
культуры следует воспользоваться не только новыми, но и старыми понятиями наG
родной и официальной культуры. Именно их игра и была основой жизнеспособноG
сти советской культуры. Народная культура неустранима. Власть и реклама могут ее
использовать и перекодировать. Поэтому аналитика культуры должна сосредотоG
чить внимание на выявлении и описании архетипов народной культуры, которые
лежат в основе сознания человека, выросшего в России. К звукам и образам, котоG
рые окружали нас в детстве, мы особенно доверчивы. Но впитанные с молоком маG
тери культурные коды могут быть переприсвоены не только искусством, которое
создает на их основе прекрасные произведения, но и идеологией, которая использует
их в качестве первичной означающей системы для распространения политических
символов.

Подводя итоги исследования причин ностальгии по советской культуре, можно с
позиций психоистории определить ее как способ избавления от коллективного
стресса. В дострессовой фазе внутри группы благодаря хвалебным и воодушевляюG
щим словам развивается единство общества. Революции начинаются с митингов и
речей. В 1917 году популярными ораторами были сначала Керенский, а потом ТроцG
кий и Ленин. У нас перестройка открылась как эра гласности. Попов, Афанасьев,
Собчак воодушевляли массы. Из этого возникает не вполне симпатичная сегодня
смесь хвастовства и исключительности, которую можно считать вполне нормальG
ной. Гораздо хуже группы, объединенные на основе ресентимента11 . Сначала говориG
ли о европейской идентичности, затем наступила ностальгия по старой России. В
фазе кульминации стресса группа превращается в коллективное тело, которое с цеG
лью выживания утверждает себя в качестве объекта собственного предпочтения.
Коллективная паранойя приводит к вспышкам шовинизма и формированию образа
врага. Проблема в том, что часто вместо реального агрессора в политике используетG
ся воображаемый. Россиянам в основном везло. ВсеGтаки главные войны у нас были
оборонительные, народные, то есть враг приходил на нашу территорию с целью заG
воевания. Но уже Первая мировая, а затем «тихие войны» советского времени, и
особенно в Афганистане, подорвали нашу веру и, главное, опустошили энергию, неG
обходимую для общего подъема.

Сегодняшнюю ностальгию по советскому можно определить как постстрессовую
ситуацию. В борьбе есть победители и побежденные. Для организации хорошей
жизни, конечно, лучше быть победителем. Но и побежденные какGто должны проG
должать жить. Этот вопрос особенно важен для русских, которые с 1991 года пребыG
вают в состояния поражения. Смена марксизма экзистенциальной философией есть
продукт этой эпохи. Вспышки «духа войны» всего лишь кратковременные, неудачно
заканчивающиеся фазы реванша. Невостребованные интеллектуалы, говоря о побеG
де, обманывают самих себя, поэтому им рекомендуют умерить свои ожидания, заG
няться «деконструкцией» патриотических ценностей, заботиться о «человеческом
потенциале» и освобождении от политических амбиций.

Технологии единства

Как бы нас ни предупреждали, что литература и философия не должны вмешиG
ваться в политику, что литература творит грезу, а философия культивирует мечту,
тем не менее и сегодня многие писатели и интеллектуалы озабочены восстановлениG
ем органических связей людей и борются за сохранение рода, нации, государства,
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семьи, сословий. Государство мыслится как родина. Сословие связано с трудом,
профессией. Род и семья – это кровь, биологическое и одновременно культурное
наследие, это порода и, наконец, раса. Все это нуждается в культивировании и без
надлежащей воспитательной работы придет в запустение и приведет к вырождению.
В противовес прагматичным либеральным ценностям отстаиваются высшие цели.
Философы всегда считали, что человек живет не ради себя, а ради исполнения дуG
ховных ценностей. Государство, будучи ценностью само по себе, является инструменG
том реализации культуры, науки, нравственности, социального порядка. Основой
органического государства является семья, а забота о подрастающих поколениях,
воспитание детей и образование юношества, ложится на плечи старшего поколения.

История человечества может быть рассмотрена под углом поиска способов
объединения все возрастающего количества людей. Занимая свою территорию, они
имели общую память в форме мифов и сказаний и примерно одинаковые культы и
ритуалы. Раньше в небольших поселениях все жители пребывали под взглядом друG
гого. Все знают друг друга, и каждый может высказать свое мнение о поведении друG
гого. В сущности, все пространство жизни было общественным. Где же сегодня можG
но узреть общественное пространство? Парадокс в том, что все говорят о
социальном прогрессе, а социальное пространство деградирует. Как это стало возG
можно, что в условиях роста больших городов, где люди пребывают скученными в
толпу, общество, по сути, исчезает? Что же происходит в наших выставочных и конG
цертных залах, в супермаркетах, в школе и на работе, где индивиды теснятся на виду
друг у друга. Первое, что бросается в глаза, — отчужденность. Люди стараются не заG
мечать друг друга. Конечно, царит вежливость, и каждый старается прилично выгляG
деть. Однако это и создает невидимый барьер для общения. Раньше, побывав на
ярмарке, человек узнавал все новости. Посещение сельмага давало информации
больше, чем телевизор. А главное, сообщаемые новости не воспринимались с харакG
терным для современных горожан безразличием. Конечно, и в устной и тем более  в
письменной культурах живое участие граждан в общественной жизни нередко своG
дилось к сплетням и пересудам, однако в целом люди ощущали себя звеньями едиG
ной цепи и отзывались на беды другого не только вежливым сочувствием, но и реG
альной поддержкой.

Как же сегодня осуществляются идеалы единства? Фиксация на идеологических
или просвещенческих проектах не дает возможности увидеть новые способы интегG
рации людей в то, что называют обществом. Революционным становится ХХ век –
эпоха зарождения массового общества и страха элиты перед толпой. Это начало ноG
вой истории строительства больших общественных коллекторов (конгрессы, дворG
цы съездов, театры, магазины (пассажи), концертные залы и, наконец, стадионы).
История этих мест не прописана, и нет специальной науки о таких социальных проG
странствах. В ХХ веке в гигантский архитектурный коллектор для огромного числа
агрессивно настроенных людей превращается стадион. Возникает вопрос: почему отG
крытый в глубокой древности эффект арены Колизея – этого обладающего наркотиG
ческим эффектом спектакля – вновь возрождается спустя тысячелетие? Ответ соG
стоит в том, что наступление эры масс сопровождается разработкой ритуалов,
контролирующих поведение людей.

Г. Тард придавал гипнозу важное значение и считал спорт формой внушения. ЗаG
ражение и подражание – вот как достигается единство на стадионе. Стадион – пряG
мая противоположность агоре, где консенсус достигается на основе разговоров.
Э. Канетти определял массу как участников зрелища и указывал на значимость архиG
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тектуры стадиона и, особенно,  акустического эффекта. Как и афинские деятели,
современные режиссеры консенсуса опираются на объединяющее и цементирующее
воздействие музыки. Это фонотопический синтез достигается в форме общего энтуG
зиазма, возникающего в процессе слияния индивидов в целое.

Если посмотреть вокруг, то можно отметить попытки использовать спорт и друG
гие зрелища для объединения людей. Марсово поле в Париже, олимпийский стадиG
он в Афинах и их наследники: театр в Байрейте, Красная площадь в Москве,
спортивный стадион в Берлине – все это архитектурное выражение сопротивления
противостоянию децентрации. Этот мощный культурноGполитический эффект доG
стигался не рефлексией, а искусством.

Стадион для присутствующих – это место убеждения в истине. Он сложился в
ходе поисков модели общественного контейнера, прообразом которой стало МарсоG
во поле, где протекали с большой помпой разного рода демонстрации. После франG
цузской революции взамен храма пришлось вырабатывать новые ритуалы сборки
нации в единое целое на основе величественных шествий и гипнотических речей.
Так достигался синтез организации и психотехники. В эпоху модерна искусство соG
циального синтеза достигло наивысшего расцвета. Единодушие и энтузиазм стали
продуктом специальной организации. Мощный культурноGполитический эффект
достигался не рефлексией, а искусством. Модерн на дифференциацию общества отG
вечал усилением роли центра.

Спортивная идеология эксплуатирует «олимпийскую идею», но на деле мотивом
государственной поддержки спорта является стремление к психической сборке этG
нически и медиально разобщенной массы в одно целое. Серия олимпийских игр
возвышается над временем, она объединяет историю. В XIX веке под руководством
Людвига Куртиуса были воссозданы оригинальные олимпийские состязания и поG
строен стадион в Афинах. «Олимпия» задумывалась как страна спорта, где судьями
выступали университетские профессора. Чтобы стать атлетом, перешагивающим
границы обычных человеческих возможностей, необходимо уверовать в телесный
суверенитет. Олимпизм внушает уверенность, что власть идет от здорового тела.
Олимпийские игры, как говорил другой энтузиаст олимпийского движения Пьер
Кубертен, есть не что иное, как продолжение грекофилии. Таким образом, эпоха
Просвещения дала свое понимание спорта как формы воспитания здоровой арисG
тократической элиты. Как в вагнеровском музыкальном театре в Байрейте происхоG
дило возрождение трагедии из духа музыки, так и олимпиады путем возрождения
атлетизма должны были привести к появлению здоровых, организованных масс.
Таким образом, строительство стадионов пришло на смену филологическому ренесG
сансу и потеснило книжную культуру.

Если раньше увлекались строительством величественных зданий и иных сооруG
жений, которые были не просто политическими символами национального госуG
дарства, но и общественными местами, в которых образованная публика достигала
единства на основе публичных речей и дискуссий, то сегодня эти пространства или
пустеют, или меняют свои функции. Превращение в торговые центры дворцов кульG
туры, вокзалов и иных общественных мест – это проявление ультрамодерна. Если
советские архитекторы создавали пространства для коллективных тел, то во время
перестройки все они были отданы под торговые залы. Сегодня после осознания опасG
ности децентрации, характерной для постмодерна, вновь начались поиски новой
целостности.

Во второй половине ХХ века на передний план выдвигаются материальные симG
волы достатка. Рост покупательной способности масс способствовал изменениям
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сознания. По мнению В. Беньямина, единство публичного мира товаров и интимноG
го мира желаний достигается в пассажах. Даже низшие слои населения вступили в
рынок моды, мобильности, дизайна и гастрономии, ранее доступный высшим слоям
общества. Прежде всего  автомобильная культура, хотя ее чрезмерное развитие наG
носит вред, свидетельствует об изменении жизни в сторону достатка. Но настоящим
достижением становится расширение зоны свободного времени, благодаря чему
возникают новые субкультуры. Излишки времени уходят на развитие разного рода
талантов и даже на конструирование приватных метафизических систем. Вообще
говоря, столь широкое вторжение масс в сферу развлечений, отдыха, туризма,
спорта, музыки не имеет прецедента в истории.

Сегодня мы живем в эпоху знаковых событий. Культуру определяет теперь не
само произведение искусства, а внушительный состав приглашенных звезд и знамеG
нитостей, толпа зевак, рынок и рейтинги, сплетни и скандальчики, благодаря котоG
рым, собственно, и навариваются деньги. Фирменным знаком участников культурG
ной тусовки является погоня за развлечениями. Если телекамеры, логотипы
солидных спонсоров вкупе с рекламной кампанией и раздачей образцов продукции
не затмевают все вокруг, нельзя говорить о знаковом событии. Поэтому на место
эстетов, художников и критиков приходят менеджеры в сфере искусства и культуG
ры. Манипулирование цифрами, диаграммами, рейтингами, финансами становится
более важным и более высоко оплачивается, нежели способность создавать произG
ведения искусства. Претензии автора на подлинность становятся смешными перед
лицом циничных требований экономики и эксцессов массового вкуса.

Современная культура знаковых событий напоминает праздники барокко, а не
концерты модерна. В музее можно поесть, выпить и развлечься. Банк, универмаг –
тоже сцена искусства. Искусство не событие, а часть индустрии развлечения и поG
требления. Оно становится полезным и обслуживает не мечту, а реальность. МожG
но ли сохранять смысл искусства в инсталляциях и презентациях? За шумом фесG
тивальных культур все чтоGто хотят увидеть, узнать. И все ждут чуда
преображения. Без искусства таких событий не было бы вообще. В этой толкотне
сегодня и реализуется мечта. За масками шумных событий, в погоне за покупками
и распродажами важно не потерять себя и не забыть о мечте. Там, где доминирует
вторичное, там тоска по подлинному. Само недовольство зрелищами свидетельG
ствует о верности мечте.

Образ России в условиях современности

Что означают загадочные слова Тютчева «Умом Россию не понять», почему они
до сих пор волнуют нас, какое задание несут в себе? Чувствуем ли мы ответственG
ность за Россию, готовы ли и способны ли нести на своих плечах столь тяжкий
груз? Для начала надо бы определиться с тем, что такое для нас Россия. ОбъективG
ный подход, если он возможен, все равно не нейтрален, а вызывает чувство недоG
умения и даже стыда. Как можно гордиться Россией, если она находится в самом
низу списка стран, расположенных по уровню развития? Что же такое Родина, ОтеG
чество, об утрате которого скорбит нынешняя интеллигенция? Сегодня, несмотря на
речи о необходимости усиления государства, желание защищать его, жертвовать
личным ради общего стремительно убывает. И это происходит во всем мире и не по
вине людей. Мы вообще живем в очень неспокойную эпоху, и неудивительно, что
наша философия имеет апокалипсический характер.
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На самом деле ни одну страну, ни один народ невозможно охватить рациональG
ной, то есть учитывающей только понятия и идеи, концепцией. Любое человеческое
поселение, этнос издавна отличалось от другого не столько понятиями, сколько обG
разом жизни и обычаями, а также внешним видом, одеждой, речью, напевами и
мифами, структурой питания. И как бы ни стирались эти различия в эпохи высоких
культур, мировых империй и глобализации, они остаются  не только в исторической
памяти, но и в повседневном сознании.

Человек вырастает и формируется в искусственных условиях, которые задают
родители и родственники, дом, школа. То, что мы называем Россией, — это тоже
продукт технологий,  и не только строительных, но и символических. ИскусственG
ная теплица, в которой вырастает человек, — это и символическая защитная систеG
ма, защищающая от чужих влияний. Как особая сфера она наполнена звуками, обраG
зами и даже запахами (дым отечества) родной страны. К сожалению, история
дискурса о месте  действительно  характеризуется утратой. В описаниях теоретиков
государства единство его граждан понималось исключительно политически и идеоG
логически.

Вместе с тем идеологизация солидарности оказалась достаточно непрочной имG
мунной системой. Она подверглась внутренней эрозии, ибо ее разрушала критичеG
ски настроенная интеллигенция. После падения «железного занавеса» люди оказаG
лись беззащитными перед чужими ценностями. Что можно сделать для восстановG
ления символической оболочки общества? Строить ее заново? Но из чего и как?
Думается, что в качестве строительного материала должны быть использованы как
традиционные, так и новые технологии. Прежде всего  дискурсы о месте обитания
человека имеют важное иммунное значение. Их нужно строить и оценивать не по
критериям истины. Мифы и сказания наших предков играли в первую очередь заG
щитную роль. Они строились как радостная песня, исполняемый на своем языке
гимн, в котором восхвалялись родная земля, населявший ее народ и их защитниG
ки – герои. Этот первичный нарциссизм не только не был разрушен, но и даже усиG
лен христианством. Послание Бога было переведено на национальные языки и оргаG
нично встроено в первичную иммунную систему. Примером тому может служить
«Сказание о Борисе и Глебе», в котором святые воспеваются как защитники Русской
земли.

Эпоха Просвещения нанесла серьезный удар по религиозному панцирю, однако
создала взамен его новую символическую систему. Настала эра идеологов, которые
поначалу отбросили все формы и способы идентичности, не удовлетворявшие криG
териям рациональности. Дискурсы о природе общества приобрели упрощенный хаG
рактер. Понятие гражданского общества оказалось настолько абстрактным, что нет
ничего удивительного в возрождении национального государства, которое вопреки
либералам подпитывалось энергией нации. Граждане, ощущавшие себя детьми РесG
публикиGМатери, дали достойный ответ на распад религиозных связей.

В качестве возражения против такой оценки эволюции общества и тем более проG
тив использования символа родины в качестве противоядия от эрозии социальной
ткани современного общества указывают на шовинизм, национализм и нацизм, дейG
ствительно нанесшие огромный урон человечеству. Особенно ужасной попыткой
возрождения символов крови и почвы был фашизм. Об этом нельзя забывать. Но
нельзя и соглашаться с тем, что всякий, кто заговорит о доме, родине и народе, неизG
бежно скатится к фашизму. На самом деле причиной победы фашизма является как
раз усиление бездомности, безродности людей. Культивируемый демократическими
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режимами «цивилизованный», то есть усредненный комфортабельный, образ жизG
ни превращает народ в толпу, а личность в объект манипуляции массмедиа. Если
мы – гуманитарная интеллигенция — забудем об изначальном желании людей жить
вместе, если не найдем адекватной символической защиты для эффективного проG
тиводействия негативным следствиям глобализации, то за нас это сделают другие и
поGдругому. Не принимая используемых в рамках полицейского или тоталитарного
государства способов сборки единого коллективного тела, тем не менее  нельзя отG
рицать право людей жить в такой атмосфере, которая наполнена родными лицами,
звуками и даже запахами. При этом каждый народ имеет право гордиться своим
образом жизни, языком, культурой и историей.

Действительно важный и трудный вопрос состоит в том, как в конкуренции с
другими народами можно доказывать преимущества собственной культуры. ОпреG
делив разговор о России как символическую иммунную систему, оберегающую свое
от поглощения чужим и осознав его изначальное назначение, можно поставить вопG
рос об отношении к другому и даже чужому. Надо сказать, что чем назойливее сеG
годня ставится и обсуждается этот вопрос, чем больше говорится о признании друG
гого, тем сильнее подозрение, что он попросту исчез и растворился, во всяком
случае, в дискурсе гуманистов и либеральных экономистов, для которых человек
выступает как набор азбучных истин, касающихся общечеловеческой этики и глоG
бальной экономики. Именно под прикрытием образа «мирного дикаря» и развиG
лись современные формы ксенофобии.

В генетической памяти человека заложен стресс, выражающий страх перед вражG
дебными силами, способными проникнуть в святая святых любого человеческого
поселения – в пространство матери, окруженной детьми. Далеко не все внешние
воздействия оказываются опасными и тем более разрушительными для организма.
Примером могут служить так называемые «детские болезни», которые необходимы
для выработки иммунитета по отношению к чужому. Не только телесные болезни, но
душевные обиды не обязательно становятся ужасными травмами, навсегда разрушаG
ющими психику человека. Наоборот, именно благодаря таким воздействиям и соG
зревает прочная оболочка нарциссизма, обеспечивающая взаимодействие с внешней
средой. Зрелый индивид должен научиться оставаться самим собой, не изолируя
себя от других.

Сравнивая прошлое и настоящее, можно попытаться «инвентаризировать» как
приобретения, так и утраты прогресса. Культура наших предков, основанная на инG
тенсификации внутреннего чувства стыда, обходилась без дорогостоящего аппарата
внешнего насилия и была при этом более эффективной в деле воспитания социальG
ной и морально ответственной личности. Думается, что современность должна найG
ти способ сохранения и воспроизводства традиционных культурных механизмов в
новых условиях и на основе новых технологий. Исследование культурного капитала,
накопленного в советский период российской истории, окажется полезным политиG
кам, экономистам, а также тем, кто отвечает за конструирование искусственной окG
ружающей среды, в которой живет современный человек, и не только социологам и
психологам, но и архитекторам и дизайнерам. Какое бы общество мы ни строили,
так или иначе придется подсоединить друг к другу сферы экономики, общества и
культуры. Если ограничиться тем, что рынок все расставит на свои места, не забоG
тясь о культуре агентов рынка, то получится тот самый «дикий капитализм»,  в коG
тором мы живем. Без подготовки социально ориентированных предпринимателей,
без создания надлежащих социальных, правовых, культурных условий деятельносG
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ти «экономического человека» рынок так и останется чемGто подобным печально
известному «лохотрону».

В качестве «морали» из всего сказанного можно предложить следующую модиG
фикацию кантовского морального императива: всеми силами следует исключать
возможность кризисных ситуаций и избегать их любыми средствами. Главный же
урок XX века состоит в том, чтобы преодолеть свойственное противоборствующим
партиям и идеологиям допущение о неизбежности кризисов, чрезвычайных ситуаG
ций и революций. Нужно не судить прошлое как «ужасное», а осознать, что совреG
менность позволяет жить лучше и управлять гуманнее.

Примечания

1  Как недавно сказал один студент, американские фильмы, конечно, жестоки, но российские

скучны и банальны, как моральные наставления родителей.
2  Виммер А. Культура // Современная немецкая социология: 1990Gе годы. СПб., 2002. С. 206.
3  Деконструкция – метод постмодернистской философии, предполагающий  не восстановление

(реконструкцию) и не уничтожение (деструкцию), а критическую разборку старых понятий и

отслеживание следов их влияния на современное мышление.
4 Гештальт – целостное единство формы и структуры, термин, перешедший из гештальтGпсихоG

логии в арсенал современной гуманистики.
5  Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1992.
6  Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007.
7  Чуковский К. И. Дневник. Новый мир. 1990, № 8. С. 135.
8  Геллер М. Машина. Винтики. Лондон. 1985; Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994;

Паперный В. Культура – два. Мичиган. 1983; Рыклин М. Пространства ликования. ТоталитаG

ризм и различие. М., 2002.
9 Разлогов К. Э. Коммерция или творчество: враги или союзники? М., 1992. Зоркая Н. М. ХудоG

жественная жизнь России 70Gх годов как системное дело. М., 2001. Кузнецова Е.И. ОтечеG

ственная историография культуры: история и перспективы развития // Вопросы истории.

2004.  №,  5.
1 0  Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры в России. СПбГУ, 2007. С. 242 – 243.
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К 70�летию начала Великой Отечественной войны
1941�1945 годов

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ

ВОЙНА?

 Две мировые войны в ХХ веке — два масштабных исторических события, котоG
рые потрясли и весь мир, и нашу страну. Интеллектуальное сообщество, литература
и историческая наука не оставляют попыток осмыслить случившееся с человечеG
ством. Одна из версий, объясняющая всеобщее помрачение ума, чудовищное расчеG
ловечивание, крах гуманистических ценостей, дает возможность более остраненно
взглянуть и на причины Второй мировой войны. Но возможно ли это?

Редакция обратилась к писателям и исследователям с вопросами, которые прямо
вытекают из размышлений Александра Мелихова:

1. Не была ли Вторая мировая война лишь завершающей схваткой единой ТридG
цатилетней войны?

2. Ужасы сталинизма так легко принимались и принимаются огромной частью
российского народа не потому ли, что воспринимались и воспринимаются ужасами
военного времени?

3. Не войны ли «цивилизованных» держав в значительной степени породили
уверенность радикалов, что ни на какой моральный прогресс надеяться нельзя, что
миром, как и в века варварства, поGпрежнему правят сила и жестокость? Или, иныG
ми словами, не у «джентльменов» ли брали уроки «недоучки»?

4. Есть ли опасность, что сегодня Запад невольно дает подобные уроки третьему
миру?

Александр Мелихов
Среди наиболее блистательных либеральных пошлостей, явленных нам переG

стройкой, самой ослепительной была, пожалуй, такая: если бы мы проиграли войну,
то сегодня пили бы баварское пиво. Она затмила, пожалуй, даже главную премудG
рость:  Рынок все расставит по местам. И впрямь, кого защищали — Сталина? Да
ведь теперь весь цивилизованный мир знает, что он был нисколько не лучше ГитлеG
ра!

Однако, оглядывая огромный массив советской военной прозы от пропагандистG
скиGапологетической до самой что ни на есть оппозиционной —«окопной», «лейтеG
нантской» или «партизанской», не сразу замечаешь, что в ней полностью отсутствуG
ет мотив «потерянного поколения» — все высокие слова, де, обманули, нами
воспользовались и тому подобное.

Разумеется, при советской власти открытые декларации такого рода были невозG
можны, но ведь писатели — народ настырный, если какаяGто правда представляется
им до крайности важной, они протаскивают ее в мир не мытьем, так катаньем. Они
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могут отдать какуюGто крамольную мысль отрицательному герою или даже герою
положительному в минуту душевного упадка, чтобы тут же разоблачить ее и отверG
гнуть (но семя сомнения в душу читателя все равно окажется заброшенным). Они
могут под псевдонимом или без пустить вещь в самG или тамиздат; они могут роG
нять какиеGто намеки в статьях или интервью; они чтоGто могут выразить даже неG
уловимым настроением вещи вплоть до интонации, мелодии,  фразы; наконец, они
могут писать «в стол», чтобы выкрикнуть наболевшую правду потомкам хотя бы
после своей смерти. Но ничего этого так никто и не сделал.

Ни Виктор Некрасов, ни Казакевич, ни Гроссман, ни Василь Быков, Бондарев,
Бакланов, Константин Воробьев, Курочкин, Астафьев ни в подцензурном, ни в неценG
зурном слове ни разу не усомнились ни в целях войны, ни в огромной ценности доG
стигнутой победы. Сколько бы они ни разоблачали, сколько бы ни проклинали бесG
сердечие, шкурничество и глупость командования, бессмысленную жестокость и
подозрительность органов, воровство интендантов и всяческих тыловых крыс,
война все равно оставалась для них великим историческим событием, причастносG
тью к которому можно только гордиться.

А это означает, что война действительно была народной. И даже священной.
Последнее слово кажется особенно странным:  ведь война даже при самом скруG

пулезном соблюдении «законов и обычаев войны» требует чудовищной жестокосG
ти… Но не только – еще и самопожертвования. Вот эта готовность людей подверG
гать себя смертельному риску во имя долга и порождает в памяти представление о
святости, ибо люди никогда не жертвуют собой во имя утилитарных целей – только
во имя святынь.

При этом святыня вовсе не обязана быть незапятнанной. Конечно, чем меньше на
ней пятен, тем лучше, но – пятна пятнами, а святость святостью.

Серьезному писателю захотелось заглянуть и в душу дезертира только через четG
верть века после победы. Валентин Распутин в «Живи и помни» изобразил его отG
нюдь не чудовищем, он тоже отвечал на какуюGто несправедливость. Но даже сам
«беглец» не оправдывал свой поступок: если б можно было после этого поднимать, по
три раза бы расстреливали. В опубликованных дневниках Гроссмана тоже в глазах
рябит от жестокостей и тоже нет ни намека на то, что нужно содрогнуться и прекраG
тить «бойню». А уж он ли был не гуманист, ненавидевший тоталитарное государство!

Разумеется, всякий, кто сталкивался с войной вблизи или даже издали, прекрасG
но знает, что смертельная опасность тысячекратно усиливает все – и благородство, и
низость. Каждый писатель от Астафьева до Эренбурга видел и мародерство, и саG
дизм, и озверение, вымещающее на одних зверства других, но никто не пожелал сдеG
лать насильника или мародера хоть сколькоGнибудь значительной фигурой своего
повествования. Борьбе с мерзостями они готовы были отвести разве что какойGто
фрагмент публицистики, но для вечности  все желали оставить лишь высокую траG
гедию – гениальнейшее создание человеческого духа, порождающее в нашей душе
удивительное сочетание ужаса и восторга.

Мое детство и прошло под этой сенью — ужаса и восхищения. Зато отрочество и
юность для моего поколения определил Ремарк: война — чудовищная бессмыслица,
а человек лишь беспомощная песчинка в кровавом водовороте. Персонажи Ремарка
не только не совершают никаких героических подвигов, но даже эти слова — героG
изм, подвиг — звучали бы в том контексте невыносимой фальшью.

Мне кажется, «прививка Ремарка» продолжает действовать и по нынешнее вреG
мя. В просвещенном обществе сама необходимость героев и героизма ставится под
сомнение так давно, что даже образованные люди, случается, принимают за послоG
вицу цитату из брехтовской «Жизни Галилея»: несчастна та страна, которая нуждаG
ется в героях.
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Что и естественно: если советская власть превозносила героизм, значит, мы
должны его опускать — героиGде постоянно прикрывают бардак, глупости и преступG
ления власти. Если, скажем, какойGто парень спасает девочку из кипятка, надо прежG
де всего вспомнить, что в цивилизованных странах таких аварий не бывает. А если
ктоGто геройски погибает на войне, надо напомнить, что у хороших генералов солдат
не убивают. И к тому же умные политики вообще не доводят дело до войны: ведь
войны выдумала советская власть, до нее люди никогда не воевали.

Разве что в варварские времена. А в XX веке войны затевают только фанатикиG
недоучки, образованные же джентльмены, управляющие цивилизованными странаG
ми, все решают за столом переговоров. И если фанатикамGнедоучкам всеGтаки удаетG
ся втянуть джентльменов в войну, те берегут своих солдат и уж никак не воспевают
такую варварскую доблесть, как самопожертвование. Совсем недавно «странаGизG
гой» взяла в плен военное судно цивилизованной державы без единого выстрела, и
пленники, освобожденные путем переговоров, были встречены как герои (герои
всеGтаки нужны для телешоу). А вот за полтораста лет до того, в ту пору, когда упомяG
нутая держава, звавшаяся владычицей морей, оказалась в состоянии войны с РоссиG
ей, российские офицеры на фрегате «Паллада», понимавшие, что им не уйти от боG
лее быстроходных английских судов, постановили в случае столкновения сцепиться
с английским кораблем и взорвать свой пороховой погреб.

А казались воспитанными людьми… Нет, варвара не переделать в джентльмена!
Вот и почти через сто лет, когда практически вся цивилизованная Европа цивилизоG
ванно работала на Гитлера, сохраняя свое население и достояние, да еще и создавая
новые рабочие места, Россия варварски взрывала собственные заводы, сжигала собG
ственные поля, а уж кто тогда думал о людях, если их не щадили и в мирное время!

Сталинские репрессии и сегодня повергают в недоумение своей нелепой избыточG
ностью. Что это — фанатизм, садизм, паранойя? Ведь на любой работе приходится
чтоGто выбирать, с кемGто ссориться, но уволили и забыли, убиватьGто зачем?

А зачем в военное время расстреливают солдата, оставившего свой пост, если в
мирное время его лишь сажают на губу? Почему в мирное время за неуплату налога
штрафуют, а в военное за сопротивление реквизиции вешают на воротах? Да потому,
что на войне у каждого стоит на кону собственная жизнь. Свирепость расправ —
плата за страх. Я не хочу сказать, что это правильно — это ужасно. Но это естественG
но. Было бы слишком утешительно все списывать на то, что Сталин и Гитлер были
чудовищами, — то есть они ими, разумеется, были, но чудовищ рождает любая досG
таточно продолжительная и жестокая война. Они оба были выдвинуты и правили
во время войны.

И это была никакая не идейная или гражданская, это была единственная ТридцаG
тилетняя мировая война с двадцатилетней передышкой, когда все стороны лихораG
дочно нащупывали вождей, с которыми был наибольший шанс выстоять, а лучше
победить. В конце концов идеология тоже принималась та, которая сулила наибольG
шие шансы на победу, ибо на карте стояли не правый или левый уклон, а жизнь и
смерть целой армии, собравшей самых храбрых и честолюбивых, для кого поражеG
ние сделалось бы изгнанием из Истории, сладость участия в которой они толькоG
только успели вкусить. После 18  года джентльмены показали недоучкам, что будет
с побежденными (немцы и поляки побывали в Киеве, японцы — во Владивостоке) —
те и сплотились вокруг самых последовательных…

Я отнюдь не подвожу к какойGнибудь пошлости типа: с меньшими жертвами выG
стоять было нельзя — уверен, что можно. Но страх, порождающий безумства, никогG
да не считается со «щепками».

Искать причины сталинских ужасов у нас означает оправдывать сталинизм: зло
должно порождаться самим собой. Но я рискну утверждать, что «жертвы культа»
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были в том числе и жертвами Тридцатилетней войны, учиненной джентльменами с
дипломами самых сверхпонтовых университетов в кармане смокингов. И если в
эпоху, когда рыцарская честь осмеяна, льются еще невиданные реки крови, то ради
какой такой Гекубы, —что стоит на карте? Если отбросить всякий мусор типа рынG
ков и ресурсов, изGза которых ни один безумец не пойдет на смерть, придется приG
знать, что борьба шла за право править историей. Можно поGбольшевистски возраG
зить, что правящий класс, интересовавшийся только рынками и прочим, на смерть
посылал других, сам ничем не рискуя, но это явная неправда. Именно этот класс маG
териально был более чем обеспечен, а на карту ставил свое благополучие и даже
жизнь (вспомним, сколько сильных мира сего ее лишились, а самые высокопоставG
ленные еще и вместе с детьми). Так что точнее всего было бы сказать, что рынки и
ресурсы были нужны для того, чтобы править, быть правителями, а не рабами истоG
рии.

И неужели же ктоGто может думать, что эта борьба закончена, что три четверти
или четыре пятых мира согласятся навеки отказаться от права оставить и свой след
в веках, отказаться от главной доступной смертному иллюзии бессмертия? Тем более
что джентльмены хорошо потрудились, чтобы сделать «открытыми», то есть осоG
знавшими свою историческую второсортность, все общества в мире…

В будущих войнах, объявленных и необъявленных, хуже всех придется тем страG
нам, которые недостаточно цивилизованы, чтобы исчезнуть без скандала, и слишG
ком велики, чтобы спрятаться за чужие спины.

Но кто знает, возможно, случится чудо, и воинская доблесть, готовность к жертG
вам цивилизованному миру больше не понадобится. И все равно  та страна, которая
перестанет нуждаться в героях — героях науки, техники, спорта, — обречена на гиG
бель.

От скуки. Советский Союз ведь и убила прежде всего скука.
Однако лично я сомневаюсь, что такие еще недавно жизнестойкие социальные

образования, как нации, согласятся с подобной же легкостью сойти с исторической
арены — если «джентльмены» не пожелают возрождать воинскую честь, воинскую
доблесть (иными словами — военную аристократию), за это снова возьмутся недоG
учки с присущими им топорными методами. И народы снова начнут прощать им
топорность, чтобы только не остаться совсем без вождей.

Лев Аннинский
ТОЛЬКО ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ?

Прежде  чем ответить на четыре вопроса, поставленные Александром МелихоG
вым в блестяще написанной и точной по прицелу статье «Тридцатилетняя война»,
приведу эпизод из моей теперешней литературноGпедагогической практики.

На семинаре в университете я задумал проанализировать со студентами стихоG
творение поэта Николая Краснова о немках, приезжающих в Россию искать могилы
своих родственников. Стихотворение называется «Немецкие женщины в ВолгограG
де».

Решив, по обыкновению, проверить студентов на «контакт», я спросил, знают ли
они, как раньше назывался Волгоград. Самая активная слушательница (четвероG
курсница с кафедры журналистики) призналась, что не знает.

Я остолбенел. Я начал им рассказывать про… Царицын, про СарыGСу… скорее, чтоG
бы скрыть мое смятение. Меня потрясло, как быстро Сталинградская битва отлетаG
ет в памяти поколений кудаGто к походам Ганнибала, к  грекоGперсидским войнам, а
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то и к баталиям ахейцев с троянцами ради прекрасных глаз Елены…
Мне было восемь лет, когда в свердловской эвакуации, слушая, что сообщат из

черного репродуктора от Советского Информбюро, я впервые различил (и запомG
нил на всю жизнь) фамилию «Рокоссовский».

Это был наш ультиматум войскам Паулюса с предложением сдаться.
Ни восхищения, ни ужаса, о которых вспоминает Александр Мелихов, я не испыG

тал. Все оказалось до унижения просто: я почувствовал, что моя гибель, моя смерть,
моя обреченность, неотделимая от имени Гитлера и от всего, что несли мне в тот
момент немцы,  что моя казнь отменяется.

Просто было все до жути, до последней ясности, без всяких доводов и причин:
или смерть, или жизнь.

В тот момент стрелка качнулась со «смерти» на «жизнь».
А теперь отвечаю на четыре мелиховских вопроса.
1. Никакой «завершающей схватки» нет и не будет. Продолжится вечная драка за

место под солнцем в масштабах человечества. Ненависть, готовность к насилию, к
убийству – неотвратимы, они в истоке, в ходе и в перспективе этой борьбы, они в
природе человека, который пытается сдерживать в себе эту звериную природу с
помощью идеалов, моральных норм и социальных систем – с переменным успехом.
Незачем ждать, пока появятся бойцы, готовые к самопожертвованию: огонь не пыG
лает, но все время тлеет, к жертве уже готова любая девочка, согласившаяся надеть
пояс шахидки. Куда качнется стрелка в будущем, не угадать. Предвидеть можно
только ближайшие схватки.

2. Самое страшное для души происходит в момент «передышки». Или пробежим,
или сомнут. Избежать худшего! В такие моменты и народы, и вожди, «нащупанные»
народами (и наделенные властью) изо всех сил стараются выкрутиться из драки.
Старался и Сталин – безуспешно, — хотя готов был на союз с германскими варвараG
ми против британских джентльменов. Это – между драками. А уж когда на кон стаG
новится само существование страны и народа,  союзников не выбирают. Ужасы зоны
и лагеря смыкаются до фатальной неразделимости с ужасами казармы и поля боя.

3. Тотальный сыск и концлагерный режим придумывают не джентльмены, они
это только формулируют, описывают и иногда возглавляют. Осуществление же терG
рора прет снизу – валом доносов и остервенением исполнителей, идущих в каратеG
ли, чтобы не оказаться жертвами. По ослаблении военного режима наступает пора
чистых покаянных слез и школьных уроков по книге «Архипелаг ГУЛАГ».

4. Будущее – в руках наших воспитанников, которые не подозревают, как раньше
назывался Волгоград.

Илья Бояшов
МЕХАНИЗМ НЕПОНЯТЕН

1—4. Дело не в морали, не в «джентльменах» и даже не в идеях — дело в том, что
в истории (как в физике, биологии и проч.)  действуют совершенно «железные закоG
ны» (сохранения энергии и т. д и т. п.). Человечество есть химикоGбиологическая
масса, подчиненная постоянным процессам бурления, гниения, умирания, возрожG
дения — и так далее, и тому подобное. КоеGкто пытается нащупать эти законы, котоG
рые текут помимо нашего желания (Гумилев, Вернадский: всяческие воздействия
космоса, лунное влияние, солнечная активность, от этого пассионарность и прочее),
но стоит признать:  механизм их нам (человечеству) еще непонятен. Но факт (уже
неоспоримый), что законы эти вовне, они независимы от воли человеческой и от
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сильных личностей (Толстой тоже пытался нащупать их в «Войне и мире») . Как
пример очередного «неуспокаивания человечества», очередного «бурления» массы
(хотим мы этого или нет) — ваххабизм! На поверхности — опять страстное решение
теперь уже мусульманских «Че Гевар» изменить мир, пересоздать его по образу и
подобию своему — и ведь не остановятся, как не останавливались (шли до точки) и
якобинцы, и большевики (идеи разные, времена, национальности тоже — порода
людей одна: во всех этих ребятах проглядывается Нечаев). И нечаевы будут!!! Увы!
Мораль здесь ни при чем совершенно. Это биологический закон, химический закон,
физический. Будут нечаевы — со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Человечество всегда (всегда!) будет воспалено, как нарыв.

Михаил Кураев
ЕДИНОБОРСТВО И ГОРОХ

     1. Мысль о 30Gлетней войне с 20Gлетней паузой, мне кажется, имеет глубокое осG
нование. Она позволяет увидеть целостным главный сюжет политического и геопоG
литического единоборства в ХХ веке.

Оставляю без комментария литературный, в моем представлении, взгляд на исG
торию как соперничество честолюбий, где движущая сила — страх храбрых честоG
любцев быть «изгнанными из Истории»,  «сладость участия в которой они толькоG
только успели вкусить». Еще в 1897 году в Германии в газетах перепевалась
чудесная мысль: исчезни сегодня Англия с лица Земли, и каждый! каждый немец
станет на две тысячи триста пятьдесят семь марок богаче! А это были очень хороG
шие деньги! Так что немец, в отличие от бескорыстного Александра Мелихова,  ниG
как не хотел »отбросить всякий мусор типа рынков и ресурсов». Вот и мадам ОлбG
райт во всеуслышание говорит о том, что совершенно несправедливо,  чтобы СибиG
рью владела одна Россия. Едва ли она мечтает с удочкой постоять на берегах ЕниG
сея  и Лены  в местах, отведенных для бесплатной рыбалки.

При этом готов поддержать защиту «народной» и «священной» от тех, кто дейG
ствительно уверовал, не без выгоды, в то, что «войны выдумала советская власть,
а до нее люди никогда не воевали».

2. Можно найти аргументы,  позволяющие рассматривать репрессии времен соG
ветской власти сначала  как завершение Гражданской войны, а затем  как подготовку
к новой, мировой. Чистка армии от потенциальных заговорщиков, освобождение от
вышедших в тираж военачальников. Военная дисциплина сначала на транспорте,
потом на производстве, потом в деревне, потом в науке, потом в литературе. Но
даже  в этом случае не найти разумного объяснения преследованию молодых военаG
чальников, тех же Рокоссовского и Мерецкова, прошедших испанскую войну, того
же начальника ВВС РККА  Смушкевича, и сколько их. Для разговора же о «легG
ком» восприятии «огромной частью российского народа» репрессивной практики
едва ли есть основания. Мне кажется, что столь «тонкое» понимание репрессий
едва ли доступно «огромной части российского народа». 

3. Едва ли можно из »джентльменов» и «недоучек», «прогрессистов» и «радикаG
лов» составлять пары «учителя — ученики».

Как это ни печально, но учить скверне, воровать, творить жестокости, врать,
подличать, грабить и называть грабеж хитрым научным термином, увы, учить не
надо.

В условиях сниженного порога моральной гигиены ( есть дела поважней!) люди
мгновенно обрастают этой грязью. Разве ктоGто учил наших бывших партийцев отG

крывать банки с уставным капиталом в десять тысяч целковых и получать для этоG
го банка много миллиардные кредиты? Разве сегодняшнему процветающему скотG
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ству, заставляющему «огромную часть российского народа» вспоминать советскую
жизнь с тоской, ктоGто учил? Так же и в международных делах  — лицемерие, двойG
ные стандарты, национальный эгоизм и вера в силу никогда не теряли актуальносG
ти. Не притащи Хрущев ракеты на Кубу, разве американцы убрали бы свои ракеты в
Турции изGпод нашего носа? Не жахни Сахаров с Зильдовичем  супербомбу на Новой
Земле, так до сих пор и шли бы переговоры о запрещении испытаний ядерного оруG
жия в атмосфере. Так что  добро должно быть тоже с кулаками, прав поэт. 

Что же касается морального прогресса, опирающегося на проповедь и хорошее
воспитание, увы, пока горох будет отлетать от стены, прогресса не достичь.

Леонид Жуховицкий
ДВУХСОТЛЕТНЯЯ  ВОЙНА

1. Конечно, Вторая Мировая в чемGто продолжала Первую мировую, потому что
каждая война продолжает какуюGто из предыдущих. Ведь Первая мировая сама
была продолжением франкоGпрусского побоища, которое стало закономерным эхом
войн наполеоновской эпохи. А наполеоновская эпопея по праву должна называться
Нулевой мировой, поскольку в нее была втянута практически вся Европа: Франция,
Англия, Италия, Австрия, Испания, Германия, Россия и т. д. Так что Вторую мировую
можно назвать стопятидесятилетней, но и это  лишь относительно точно. Ведь череG
ду войн продолжила  «холодная», которая, кстати, вовсе не была холодной: в Китае,
Корее, Вьетнаме, Анголе, Конго, на Ближнем Востоке, в Индии, Пакистане, ИндонеG
зии, Афганистане погибли миллионы людей. Резоннее, мне кажется, назвать войну
Двухсотлетней и на этом помириться.

2. Не вспомню случая, когда либералы вздыхали бы о баварском пиве в случае
поражения во Второй мировой. Либералы, как правило, люди образованные и знаG
ют, что хорошее пиво пьют нынче не те, кого когдаGто оккупировал Гитлер, а те, кого,
хоть и на короткий срок, оккупировали американцы: бельгийцы, норвежцы, датчане,
голландцы, японцы, итальянцы, австрийцы и сами немцы. Вот у «патриотов» я
встречал утверждения, что если бы Сталин и Гитлер договорились в сорок втором и
вместе долбанули по западным демократиям, то все было бы типGтоп, в том числе  и
с пивом. Но таких «патриотов» никогда не было большинство: они либо состояли в
партийной номенклатуре, либо мечтали в нее войти, либо ходили вокруг нее кругаG
ми, надеясь, что им тоже перепадет немного власти или материальных благ. КонечG
но, в партии состояло 18 миллионов человек, каждый десятый или двенадцатый, но
это вовсе не значит, что зажатая страхом страна дружно одобряла бесконечные репG
рессии. На анекдотических выборах все голосовали «за», но ведь были факты поG
сильней.

Как, например, получилось, что самая мощная в мире Красная армия, полностью
превосходившая немецкую и по танкам, и по самолетам, и по артиллерии, была разG
громлена за несколько недель и стремительно отступила до Москвы, потеряв только
пленными почти две трети состава – 3800 тысяч солдат? Только ли причинами были
катастрофическая военная бездарность Сталина да уничтожение в ходе предвоенG
ных репрессий высшего офицерского состава? Может, не меньшую роль сыграла
ненависть народа к палачам, нежелание умирать за кремлевского усача, которого, по
свидетельству писателя и экономиста Николая Шмелева, простые люди называли
«тараканом» и «ишаком кавказским»?

Как получилось,  что в разгар войны Сталину и его камарилье для высылки в
тайгу и степи десятков народов и народностей для их охраны пришлось отвлечь с
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фронта сотни тысяч мужчин призывного возраста? Разве не в том было дело, что
эти народы и народности ненавидели Сталина за предвоенные репрессии и предG
ставляли для него опасность?

Как получилось, что власовская армия предателей составляла чуть не миллион
человек? Неужели все сплошь были от рождения негодяями? Или отвращение к
коммунистам с их коллективизацией, нищетой, враньем и стукачеством оказались
на тот момент сильней любви к родной стране?

Под репрессии в городе и деревне, в армии, студенчестве, искусстве и науке попаG
ли в общей сложности  десятки миллионов людей. Они ничего не простили сталинG
ской банде и уж точно не хотели за усача умирать.

Все изменилось позднее, когда стало ясно, что  несет народу нацистская оккупаG
ция: не о смене строя шла речь, а о самом существовании народа и страны. ТутGто и
поднялась «дубина народной войны». ТутGто война и стала Отечественной. Нацизм
не оставил людям выбора: даже те, кто ненавидел Сталина, ненавидели Гитлера еще
больше.

Кстати, насчет войны и либералов. С темой покончить просто. Ни в одной стране
ни один либерал не пошел служить Гитлеру, среди его холуев были сплошь «патриG
оты». Петен, Лаваль, Квислинг, Хорти, Антонеску, Павелич, Власов – все откровенG
ные державники, убежденные националисты. Как ни печально, целый ряд белоэмигG
рантов просился на службу к Гитлеру, а некоторые иерархи Зарубежной церкви
устраивали молебны за победу немецкого оружия. Неужели они были либералами?

Странного во всем этом ничего нет. Тот, для кого принадлежность к этносу важG
ней прав человека, всю жизнь вынужден предавать: друзей по двору, одноклассниG
ков, однокурсников, сослуживцев, иноверцев, иностранцев. Ведь они для него чуG
жие. Державник внутренне всегда готов предать – было б кого. Вот и предавал все
шесть лет Второй мировой. За что, между прочим, и получал от новых хозяев баварG
ское пиво, хотя и не высшего сорта.

3. Спихнуть вину за варварство войны на «джентльменов» не получится. И ЧерG
чилль, и Рузвельт были не диктаторами, а всего лишь свободно избранными лидераG
ми свободных стран. Либеральная система контролировала их очень строго, у них
просто не было возможности выйти за рамки закона. И они делали то, что предпиG
сывал закон: сберегали народ. Черчилль потерял в войне 330 тысяч человек, РузG
вельт — 450 тысяч. Очень много! Но Гитлер потерял  9,5 миллионов, а Сталин —
27 миллионов! Ни британский премьер, ни американский президент не могли скаG
зать своим генералам: не считайтесь с потерями, бабы новых нарожают! Диктаторы
могли. Поэтому и были потери в войне до такой степени несоизмеримы. ЛиберальG
ные правители избираются народом и отчитываются перед народом. Диктаторы утG
верждают, что отчитываются перед Историей. Остается надеяться, что экзамены у
них принимают черти в аду.

4. Идея о вине «джентльменов» перед «недоучками» не плодотворна. Как правиG
ло, все войны начинают диктаторы.  А побеждают в этих войнах либералы. Причина
проста: солдаты либеральных стран защищают свою свободу. Солдаты диктаторских
режимов вынуждены отстаивать свое рабство. Нужно ли спрашивать, кто воюет
лучше?

Страны Восточной Европы сегодня уже не «недоучки», но еще не «джентльмены»,
пенсии у их стариков выше наших в два раза, а не в десять. Нельзя сказать, что
Польша или Венгрия ушли от России слишком уж далеко. Убежден, что Россия идет
по верному пути, хотя медленно и зигзагами. Но ведь англичане не зря говорят: чтоG
бы воспитать джентльмена, нужно три поколения. После краха коммунизма прошло
всего двадцать лет, одно поколение. Будем молиться за внуков!
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Вячеслав Рыбаков
ВОЙНЫ СНОВА СТАЛИ РЕЛИГИОЗНЫМИ

Ну, для начала — о дипломах сверхпонтовых университетов.
Не стану говорить за физику или биологию. Но рискну утверждать, что в области

общественных наук цена таким дипломам та же, что и Нобелевским премиям мира.
Американец получает подобное признание заслуг за то, что ухитрился выбиться в
президенты и продолжить две бессмысленных истребительных войны, начатые его
собственной страной, а китаец — за пропаганду в своей стране взглядов, которые,
превратись они в массовую политическую программу, грозят организационным и
политическим хаосом в одной из величайших держав, имеющей самое большое
население и, кстати, один из самых больших атомных арсеналов, — хаосом, неизG
бежно чреватым катастрофическими последствиями как для того мира, именем
коего названа премия, так и для мира как просто среды обитания рода людского.

Именно такому подходу в сверхпонтовых университетах и учат. В высшей степени
справедливому и, несомненно, дальновидному.

Теперь так.
Не была ли Вторая мировая война лишь завершающей схваткой единой ТридцаG

тилетней войны?
История, увы, не хлебный батон, который можно легко нарезать на ломтики, посG

ле чего каждый из них тут же теряет всякую связь с былым единством и готов быть
съеденным отдельно. Война 14 года пыталась перерешить многие вопросы, которые
в пользу Германии уже были решены, например, в войне франкоGпрусской — но они
омрачали соседство двух держав задолго до Седана. Эта же война со стороны, наG
пример, России в значительной мере была поневоле отсроченной реакцией на бисG
марковский нож в спину Горчакову на Берлинском конгрессе.

И точно так же я ни в коем случае не отважился бы называть Вторую мировую
войну чтоGто ЗАВЕРШАЮЩЕЙ схваткой.

Если посмотреть с достаточной высоты (с той, когда изGза деревьев уже начинает
виднеться лес), все войны на определенном театре военных действий являются боG
лее или менее одной войной, фрагментированной более или менее краткими переG
мириями, во время которых лихорадочно изыскиваются новые способы истреблеG
ния и всеми правдами и неправдами сколачиваются новые ватаги. А косность элит,
неспособных  вовремя отследить и осмыслить принципиальные перемены, изGза
которых отжившие цели уже заведомо и навсегда оказываются маниями и капканаG
ми (вроде жизненного пространства на Востоке для Германии, стремления вновь
подчинить земли от моря до моря для Польши, мечты о Дарданеллах для России
или страсти к расчленению империи зла, обуревающей англосаксонский мир на проG
тяжении минимум полутора веков и аж до сих пор), еще более усугубляет эту постыG
лую, беспросветную преемственность.

Но передышка между 18  и 39  годами оказалась принципиально своеобразной.
Дело даже не столько в том, что здесь преемственность конфликта была особенно

однозначна и в ходе Второй мировой войны ее инициаторы пытались либо ПЕРЕG
решить (рейх и компания), либо ДОрешить (западный сегмент былой Антанты)
ровно те же самые проблемы, которые с точки зрения Германии были абсолютно
НЕВЕРНО, а с точки зрения Англии и Франции — в НЕДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ решеG
ны Первой мировой. Французы, скажем, уже пробовали их дорешить в 23Gм —
вспомним оккупацию Рура, провалившуюся попытку аннексии французами промышG
ленного сердца Германии.
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Гораздо важнее иное.
В промежутке между последней европейской войной Нового времени, франкоG

прусской, и первой времени Новейшего, войной 14 года, сделались принципиально
более эффективными технические средства взаимного уничтожения. Принято говоG
рить, что лицо войны изменила триада «пулемет—колючая проволока—телефон»:
пулемет позволял сеять смерть на пару порядков щедрее, колючка лишила кавалеG
рию ее тысячелетней маневренности и ударной силы, заставляя топтаться под пулеG
метами, а телефон дал неведомую доселе возможность оперативно концентрировать
на том или ином зашатавшемся участке линии обороны артиллерийскую и стрелкоG
вую мощь всей этой линии. ТакGто оно так. Но ведь в качестве острых приправ к
этой каше войны именно тогда впервые появились и танки, и газы, и аэропланы...

А перемены общественные за это же время сделали армии из многотысячных
многомиллионными.

Два прямых следствия благого прогресса, техническое и социальное, сойдясь на
тропе войны и дружески обнявшись, сообща привели прежде всего к тому, что в
землю стали ложиться уже не десятки тысяч, а миллионы.

Шок от гекатомб Первой мировой был чудовищным. Мы теперь вряд ли можем
вообразить потрясение, вызванное тогда нежданнымGнегаданным превращением
войны из пусть трудного и кровавого, но осмысленного и одухотворенного, а по вреG
менам и веселого рыцарственного ристалища в тупое, безликое, механическое, масG
совое перемолачивание живых в мертвых. Это был принципиальный скачок. ИменG
но его отразил Ремарк.

После Версальского мира модно было говорить, что кончилась наконец война за
то, чтобы никогда больше не было войн. КакоеGто время в это даже верили. Но инG
стинкт диктовал иное: чтобы в будущем поднимать на смерть миллионы, нужны
духовные стимулы, годящиеся для миллионов.

Эти стимулы нельзя было искусственно выдумать и произвольно вбить в мозги
предназначенным на заклание мальчишкам. Их надо было взять из реальной духовG
ной жизни человечества, из его реальных перспектив.

И вот этимGто передышка между Первой и Второй мировыми войнами отличаG
лась от всех иных в истории: именно к тому времени реальное, с войнами никак не
связанное развитие духа и мысли разом выдало наGгора несколько вариантов общей счаG
стливой перспективы, ради которой только и стоит жить, трудиться, умирать и убивать.

Поэтому слова Александра Мелихова о борьбе за то, кому править историей, я
понимаю отнюдь не как фигуру речи и даже не только как яркую метафору борьбы
за то, кому быть субъектом, а кому объектом прогресса. Нет, все еще глубже. Борьба
пошла за то, чей вариант развития, КЕМ ВЫСТРАДАННОЕ БУДУЩЕЕ будут приняG
ты человечеством или, вернее, навязаны ему в качестве путеводной звезды: родоG
племенной тоталитаризм нацистов, интернациональноGбесклассовый тоталитаризм
коммунистов или эгоистичный информационный тоталитаризм либеральных индиG
видуалистов. Второй акт начавшейся в 14  году трагедии оказался столь своеобраG
зен, столь отличен от первого потому, что именно в предшествовавшем ему антракте
миллионные массы впервые в мировой истории получили принципиально новые
мотивации для того, чтобы идти в бой: взаимоисключающие версии посюстороннеG
го рая. В просвещенной, секуляризованной Европе войны снова стали из светских
религиозными.

Должен заметить, что борьба за будущее отнюдь не окончена.
С первым тоталитаризмом, с нацистским, люди разобрались достаточно быстро.

Да и странно было бы не разобраться, слишком уж вспять должна была пойти истоG
рия человечества, чтобы вернуться на много тысячелетий назад, когда лишь люди
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своего племени были людьми, а все остальные — разновидностью съедобных, ценG
ных жиром, шерстью и костной мукой животных. Мама, роди меня обратно — это
вполне годится как веселая присказка, но никак не может быть серьезной жизненG
ной программой. Может быть, большинством народностей нашей страны ОтечеG
ственная война именно потому и ощущалась как народная и священная — ведь не
просто народ воевал с народом за жратву, пригорки и престиж, но удушливое пещерG
ное прошлое попыталось оккупировать безграничное во времени и пространстве,
всенародноGбратское будущее.

А вот со вторым и третьим пока не очень ясно. И хотя Фукуяма когдаGто объявил
окончательно победившим третий тоталитаризм (впрочем, именуя его иначе), он и
сам уже не раз успел решительно откреститься от своего скороспелого заявления. И
то, что в смысле общих перспектив происходит в последние годы с капитализмом и
его духовным сопровождением, заставляет сомневаться в этой победе еще пуще. С
другой стороны, на опустевшее место нацистского рая уже предложен новый, совсем
уж неожиданный для европейцев, но вполне достойный поверженного — шариатG
ский тоталитаризм ваххабитов и талибов; и от него тоже восторженно кружится неG
мало горячих голов. Так что пережитое нами поражение коммунистического тоталиG
таризма в одной отдельно взятой стране никак не может считаться окончательным
решением экзистенциальной проблемы. Перед первой встречей с Жанной д’Арк
французский дофин в «Жаворонке» Ануя грустно говорит: у меня нет средств на то,
чтобы быть великим; именно этими словами мог бы объяснить свое несчастье и
Советский Союз. Но в конце концов, мы знаем точно, через какихGто двадцать пять
лет дофин Карл выиграл Столетнюю войну и таки стал великим...

Впрочем, не стоит слишком уж отклоняться от темы. Просто я, воспользовавG
шись чеканной формулировкой Тынянова, хочу напомнить: НИЧЕГО ЕЩЕ НЕ
БЫЛО РЕШЕНО.

И второе.
Не оттого ли ужасы сталинизма так легко принимались и принимаются огромG

ной частью российского народа, что воспринимались и воспринимаются ужасами
военного времени?

А как, скажите на милость, они могли еще восприниматься?
Для тех, у кого человечество ограничено евроатлантическим регионом, если в

Европе войны не было — стало быть, был мир во всем мире. Ясно поэтому, что с
18Gго по 39  год у человечества была мирная передышка.

Совсем не так обстояли дела на варварской периферии.
Еще шла Гражданская война, еще только набирала обороты интервенция Антанты

и Японии против бьющейся в судорогах России, а уже тут как тут — и польское вторG
жение. Пан Пилсудский тогда ставил такие задачи: «Замкнутая в пределах границ
времен шестнадцатого века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная
земельных и ископаемых богатств юга и югоGвостока Россия могла бы легко перейG
ти в состояние второсортной державы... Польша же, как самое большое и сильное
из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая проG
стиралась бы от Финляндии до Кавказских гор»1.

А в сентябре 21Gго финские «добровольческие отряды» вторглись в оставшуюся
нашей Северную Карелию, чтобы присоединить ее к Финляндии. И та же Польша
немедленно предложила финнам военную помощь — но оказать ГОСУДАРСТВЕНG
НУЮ помощь ДОБРОВОЛЬЦАМ оказалось дипломатически затруднительным,
дело затянулось; а бои с финнами шли до марта 22Gго.

1 Цит. по: СоветскоGпольская война (http://ru.wikipedia.org).
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А еще — минимум полтора десятка лет интенсивной борьбы с басмачеством, пиG
таемым Британией с территорий тогдашней ее колонии Индии. Да, собственно, ни
басмачи, ни их внешняя подпитка и до сих пор никуда не делись, только название
сменилось на моджахедов и шахидов.

А еще — так называемый конфликт с Китаем на КВЖД, практически — захват
Китаем управления дорогой, пленение русского персонала и как следствие — полноG
метражная война едва дышащего СССР с трехсоттысячной китайской армией. Это
все еще 20Gе годы не кончились.

А еще — постоянная угроза новой белой интервенции и нескончаемая кровавая
тягомотина терактов (опять чтоGто знакомое, Господи!). В одном лишь  27 году
(правда, это был пик активности, спровоцированный английским решением о разG
рыве дипломатических отношений с Совдепией) на территории СССР было осущеG
ствлено ДЕВЯТЬ СОТЕН террористических акций — в значительной мере своими
же русичами, боевиками Русского общевоинского союза.

А еще — вплоть до нападения Германии на СССР версия за версией совершенG
ствовались оперативные планы англичан и французов с аэродромов подмандатного
Ближнего Востока бомбить Баку и так ли, сяк ли отторгнуть от империи зла весь юг,
главным образом — нефтеносные районы Кавказа (ничего не меняется!).

А еще подчинение Японией Маньчжурии, то есть выдвижение ее вплотную к наG
шим сухопутным границам — и тут же целых две малых русскоGяпонских войны:
Хасан и ХалхинGГол.

А еще война с фашизмом в Испании.
А еще...
А еще...
А может статься, даже не прямые нападения на СССР или то и дело доносимые

разведкой прямые планы таких нападений более всего создавали атмосферу.
Ведь страна тогда вполне всерьез, не для предвыборной демагогии или чтобы

бабла отстричь, ощущалась как Родина пролетариев всего мира. Такое нарочно не
придумаешь и колотушками за пять лет в пионерские головы не вобьешь. В вековую
культурную традицию, могуче повелевавшую опекать и спасать единоверцев по всему
миру, ибо, кроме России у, них, у бедных, нет иной защиты, с легкостью вставились
вместо православных — угнетенные. А что происходило тогда по всему миру? То тут,
то там фашистские перевороты. То в Америке конная полиция разгоняет демонстраG
ции трудящихся и всерьез швыряет в тюрьмы активистов, то в Прибалтике очередG
ной карликовый диктатор начинает, едва дорвавшись до власти, объявлять коммуG
нистов вне закона. То тут, то там появляются слабые, беспомощные ростки
прекрасного будущего — и кованый сапог человеконенавистнического прошлого
втаптывает их в грязь. И ни у кого из НАШИХ, ни у кого, нет от властных и вооруG
женных до зубов злодеев иной защиты, кроме как единый и крепкий, точно булыжG
ник, советский народ и его, прости Господи, непобедимая Красная армия.

До сантиментов ли тут? До адвокатских ли словоблудий?
Если у чиновника с окладом в полста тысяч особняк стоимостью в сто миллиG

онов — какой адвокат заставит поверить, что этот чиновник работал честно? Если по
закону такого нельзя наказать — стало быть, дерьмо ваши законы, вот и весь сказ.

Много ли сейчас уважения к белиберде, с помощью которой отмазывают от ОЧЕG
ВИДНО заслуженного наказания генераловGвзяточников, чиновниковGубийц и бизG
несменовGворов?

Не отмазывайте — и народ мигом избавится от столь не любимого президентом
правового нигилизма. А будут отмазывать — и ничего ты с этим нигилизмом не сдеG
лаешь, хоть каждый день по ТВ камлай на всех программах.
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Но ведь тогда, в эпоху ГУЛАГа, было еще хуже. Было практически ОЧЕВИДНО
для огромного количества честных и работящих людей, что с помощью этой белиG
берды, слюней да соплей о правах, враг пытается ослабить или вовсе подорвать
нашу способность защитить себя в собственном доме и своих во всем мире. И не
защитить даже, но простоGтаки спасать от неминучей смерти, то ли нищей и голодG
ной, то ли в холодном застенке. Подонки, которые пользуются самой грубой силой,
чтобы давить НАШИХ, понимают только язык силы, словами их не усовестишь,
они кого хошь переговорят, у них сверхпонтовые дипломы. Значит, все, кончен разG
говор.

Вот, например, как ловко объяснил окончательное предательство Чехословакии
настоящий джентльмен (стоит только в лицо взглянуть), выпускник элитнейшего
Бирмингемского университета Невил Чемберлен. Уже состоялся Мюнхенский сгоG
вор. Уже вышел из самолета благородный седой премьер, уже помахал в воздухе
листком бумаги с договором, которым Гитлер наутро подтерся, уже произнес знамеG
нитую фразу: «Я привез мир нашему поколению» (странно, что ему тут же к трапу
Нобелевскую премию мира не выкатили). Уже от былой страны и так остался огрыG
зок — но и тот не дает фюреру покоя. Однако ж, по Мюнхену, Британия гарантироваG
ла защиту этого огрызка в случае «неспровоцированной агрессии» (впрочем, про
себя тут же оговорившись, что «решение вопроса о том, что представляет собой неG
спровоцированная агрессия, сохраняется за нами») 2.  И вот с подачи фюрера словаки
поднимают восстание за, понимаете ли, независимость от чехов. И при этом якобы
дурно обращаются с немецким населением (правда, английский консул в Брно докG
ладывал: в городе, где, по сообщениям немецкой прессы, кровь льется рекой, на саG
мом деле все спокойно)3.  И вот Гитлер оккупирует остаток Чехословакии — как воG
дится, для защиты немцев от местных шовинистов и коммунистов. Ну ведь и ежику
же все понятно! Но официальное слово Великобритании таково: «Декларация о неG
зависимости Словакии покончила изнутри с тем государством, незыблемость граG
ниц которого мы гарантировали. Правительство Его Величества не может считать
себя далее связанным этим обещанием»4 .

Ну о чем, скажите на милость, с такими гнидами честному рабочему человеку
разговаривать?

Не зря в последние годы так популярна фраза: и эти люди запрещают нам ковыG
рять в носу?

А вспомнить, кстати, заявление академика Сахарова на I  съезде народных депуG
татов СССР о том, что в Афгане наши вертолеты добивали с воздуха наших же солG
дат, чтобы те не попали в плен к душманам. Вот как неколебимо оценивал в мемуарах
сам великий правозащитник свой тогдашний подвиг: «Я упомянул о тех сообщениG
ях, которые были мне известны по передачам иностранного радио. Я чувствовал
свою моральную правоту, хотя меня при этом в дискомфортное состояние ставило
отсутствие документальных подтверждений (нет их и сейчас). ...На всех тех, кто
смотрел передачу по телевидению или был в зале, эта сцена произвела сильное впеG
чатление. В один час я приобрел поддержку миллионов людей...»5

 ВыражениеGто какое нашел бережное: дискомфортное состояние! Академическое
такое, на европейский манер.

Ну, а насчет поддержки миллионов — вообще умолчу.

2 Цит. по: Житорчук Ю. В. Так кто же виноват в трагедии 1941 года. М., 2008. С. 109.
3 Там же.
4 Там же. С. 110.
5 Андрей Сахаров. Воспоминания. М., 1996. Т. 2.  С. 419–420.
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Во все времена моральная правота — страшная вещь. Жутенькая идея о классовом
чутье, о свободном от буржуазного гуманизма пролетарском правосудии, о революG
ционной целесообразности, которой плевать на формальные юридические доказаG
тельства, родилась не на пустом месте и не из одной лишь сатанинской злобности
сталинистов.

Настоящая демократия, не сдобренная информационным тоталитаризмом, хороG
ша была для греческих полисов, когда все, кто имел право голоса, могли разом соG
браться на городской площади, непосредственно обсудить проблему и решить ее
прямым общим голосованием. Но даже тогда именно цветущая демократия ПерикG
ла, понадеявшись на свою могучую экономику и подавляющий флот, свободным
волеизъявлением упоенных собой обывателей развязала войну с недемократичной
Спартой и сокрушительно проиграла ее. И тем спровоцировала кровавый бардак по
всей Элладе на много лет, и каждая мелкая демократия с ума сходила от сутяжничеG
ства, от нескончаемых, но никому уже не важных обсуждений и воевала с другой,
такой же точно мелкой и такой же демократичной.

А потом вылез изGза гор Александр Великий и роздал всем сестрам по серьгам.

Игорь Ефимов
ВСПОМИНАЯ  ИЮНЬ  1941)ГО

Конечно, я не помню, как нашу семью – семью репрессированного «врага наG
рода» – выслали из Москвы в город Рыбинск. Экран памяти начинает светиться
лишь с четырех лет, со страшного 1941 года.

Нет, страшный он только для взрослых. Вот они стоят на улице, задрав головы,
гадают, чей там в небе серебрится самолетик: наш или уже немецкий? Иногда радио
объявляет воздушную тревогу – на всякий случай. Наш детский сад шеренгой топаG
ет в бомбоубежище. Все топают, а Ефимов оставлен в столовой доедать свою кашу.
Если бомба и попадет в такого, который кашу не ест, – не жалко. Но он не может сдеG
лать ни глотка. Каша – это и есть его САМОЕ СТРАШНОЕ. Память выбирает и соG
храняет сцены из прошлого под цензурой эмоций.

Недавно по американскому телевидению  показали документальный фильм о поG
ездке российских старшеклассников и студентов по Америке. Автобус катил по
удобным широким шоссе, останавливался в городках, где гости осматривали досG
топримечательности, встречались с местными школьниками и вели беседы на саG
мые разные темы. Во время одного из таких разговоров ктоGто из американцев обG
ронил фразу: «Так как Америка победила Германию во Второй мировой войне...»
Русские начали смеяться.

– Америка победила Германию? Это так вас, бедных, учат? Неужели и в учебниG
ках так написано? Вы бы хоть в энциклопедию заглянули или в Гугл. Запомните: ГерG
манию победила Россия.

Мне довелось знакомиться с американскими школьными учебниками, когда
школу заканчивала наша младшая дочь. Нет, там все написано правильно: нацистG
ская Германия была разгромлена соединенными силами США, Англии и России. Не
знаю, как этот исторический катаклизм представлен в учебниках истории в сегодG
няшней России. Но уверен, что чувство национальной гордости или политические
пристрастия будут всегда оказывать мощное искажающее давление на представление
людей об исторических событиях.

В свое время Георгий Чухрай сделал документальный фильм о Сталинградской
битве под названием «Память». Съемочная группа ездила по городам Европы, остаG
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навливала людей прямо на улице, молодых и старых, и задавала один и тот же вопG
рос: «Знаете ли вы, что такое Сталинград?»  Примерно половина отвечала: «Да, поG
мню, это была такая большая битва во время Второй мировой войны. Кажется, гдеG
то на Волге – так?»

Интересно, если бы сегодня на улицах Москвы или СанктGПетербурга людей стаG
ли спрашивать: «Знаете ли вы, что такое ЭльGАламейн?», сколько человек могли бы
ответить правильно? Кто из россиян сегодня помнит, что эта битва в Северной АфG
рике проходила как раз в начале битвы за Сталинград? Что в боях с союзниками
были связаны 300 тысяч итальянских и немецких войск под командой самого РомG
меля? Интернет дает такие данные: 23 октября 1942 года немецкоGитальянские войG
ска имели 617 танков и самоходных орудий. Что было бы, если бы Гитлер получил
возможность перебросить эти танки под Сталинград? Но такой возможности он не
имел, ибо после четырехдневных боев у Роммеля оставалось только 50 боеспособG
ных машин.

То же самое относится и ко многим другим эпизодам войны. Победа советских
войск на Курской дуге летом 1943 года не была бы возможной, если бы Гитлеру не
пришлось срочно перебросить 20 дивизий в Италию, чтобы остановить высадивG
шихся там союзников. Сталин без конца требовал от Рузвельта и Черчилля открыG
тия «второго фронта», не признавая, что этот фронт существовал и сражался начиная
с лета 1942 года.

Спросите любого россиянина сегодня: «На чьей стороне Россия вступила во ВтоG
рую мировую войну?»  Хорошо, если один из ста ответит правильно: на стороне ГитG
лера. По сговору с ним вторглась в Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию,
Молдавию. Почти два года снабжала нацистов углем, сырьем, нефтью, зерном. СоветG
ских офицеров, пытавшихся укреплять оборону на западной границе, Сталин прикаG
зывал арестовывать и судить «за антигерманские настроения». Рассказывают про
одного такого «антигерманца», который был арестован в мае 1941 года, а свою «десятG
ку» получил и отправлен в лагерь в июле, когда война уже была в полном разгаре.

Историческая память народа – это известь, скрепляющая кирпичи государственG
ного здания. Но нужна постоянная и упорная борьба за то, чтобы политические экстG
ремисты и религиозные фанатики не могли манипулировать ею для достижения
своих целей. Когда обсуждался проект памятника Тысячелетию России в Новгороде
(1862), соединенная  комиссия, составленная из представителей двора, духовенства,
историков, юристов.  обсуждала, какие фигуры русской истории должны быть увеG
ковечены на нем, и вычеркнула из списка царя Ивана Грозного. Должен был поG
явиться Сталин, чтобы этот кровавый упырь был с почетом, усилиями талантливых
Эйзенштейна и Черкасова, возвращен в анналы национальной истории.

Россия по праву гордится своими победами над турками, над шведами, над поляG
ками, над Фридрихом Прусским, над Наполеоном Бонапартом, над Гитлером. Но
вспоминая весну 1941 года, мне хочется рассказать читателю о коротком эпизоде
Второй мировой войны, о котором я сам узнал совсем недавно.

Март 1941 года. «План Барбаросса» утвержден в гитлеровской ставке, вторжение
в Россию назначено на 15 мая. К границе тайно стягиваются войска, идут последние
приготовления на дипломатическом фронте. Один из необходимых шагов: заключеG
ние союза с Югославией, чтобы обеспечить ее нейтралитет. Представитель короG
левского правительства подписал требуемый документ, ибо воевать с немцами маG
ленькая страна не имела никакой возможности. Но безрассудные сербские генералы
отказались признать неизбежное, совершили 27 марта 1941 года военный переворот,
разорвали союз с Гитлером и тем самым вынудили его послать на усмирение взбунG
товавшейся страны несколько танковых и пехотных дивизий. Вторжение в Россию
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задержалось на пять недель. Если бы не эти пять недель, немецкие танки могли бы
достигнуть московских предместий до начала зимы, не увязли бы в русских снегах.
В оккупированной Югославии немцы вынуждены были оставить 12Gю армию. Кто
знает – может быть, именно этой армии Гитлеру не хватило в октябре 1941 года для
взятия Москвы.

«Память народа священна», — утверждал в своем фильме Георгий Чухрай. СпоG
рить с этим никто не собирается. Но так же священен долг историка следить за тем,
чтобы эта память не сделалась удобно избирательной.

Владимир Кавторин

ВОЙНА ВООБЩЕ ПОЗОР

 1. Боюсь, не смогу ответить определенно – нет ни достаточных данных, ни надежG
ных теоретических основ для такого ответа.

Между прочим, получив вопросы, озаглавленные «Тридцатилетняя война», я поG
началу решил, что речь о Тридцатилетней европейской войне 1618—1648 годов, и
подумал, что это действительно интересно – обсудить итоги той войны в связи с
нынешними проблемами. В самом деле – тут просматривается несколько интересG
нейших связок: 1) то была последняя религиозная война в Европе, а нынче значение
религий и межрелигиозных конфликтов заметно возрастает; 2) война была религиG
озная, а решение было найдено чисто политическое: веротерпимость (взамен староG
го принципа «чья власть, того и вера») устанавливалась Вестфальским миром как
один из принципов международного права, обязательного для всех государств; 3) то
была самая кровопролитная война в истории Европы, затмевающая даже войны XX
века, если считать потери не в абсолютных цифрах, а в процентах к населению: насеG
ление Германии тогда сократилось почти вдвое (с 17 до 10 млн  чел.), а Чехии – поG
чти втрое, но в условиях мира удалось закрепить еще один принцип, резко сокраG
тивший в будущем число войн – принцип государственного суверенитета и
невмешательства во внутренние дела, признание именно государств, а не их правиG
телей  субъектами международных отношений. Принципы Вестфальского мира до
сих пор составляют основу международного права, находясь при этом в совсем неG
простых отношениях с позднейшими достижениями цивилизации. Так, право наций
на самоопределение (результат Первой мировой войны) и приоритет прав человека
(Хельсинкские соглашения) безусловно конфликтны по отношению к принципу гоG
сударственного суверенитета…

Как видим, нынешние наши дела и заботы довольно прочно связаны с результатаG
ми войны столь далекой, что многие о ней и не помнят. Да и все причинноGследG
ственные связи, обуславливающие наше бытие, уходят бесконечно далеко в проG
шлое. Я уверен: вся мировая история есть процесс единый и неделимый.
Дискретным, то есть разделенным на отдельные события и периоды, его делает
лишь неполнота нашего знания, а еще более – многообразные попытки использовать
историю как орудие воспитания патриотизма и национализма, жестко разделив ее
на истории отдельных государств и народов. Почему, например, у нас так мало знают
о той же Тридцатилетней войне? Считается, что это не наша война:  Россия участвоG
вала только в одном из второстепенных ее эпизодов, каковым является русскоG
польская борьба 1632—1634 годов за Смоленск. Не нашеGде засыпалось, не наше и
мололось… А то, что результаты ее во многом определяли ту последующую европейG
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скую жизнь, все более активным участником которой становилась Россия, во вниG
мание почти не берется.

Но даже если мы согласимся, что дискретной историю делают только неполнота
знаний и политические манипуляции, то и тогда остается железное правило: колбасу
не проглотить целиком. Чтобы усвоить, ее нужно «порезать на кусочки» – не так ли?
А какие признаки достаточны для утверждения, что событие, заключенное в такиеG
то временные рамки, можно изучать как отдельное? Отсутствие связей с другими
событиями? Ну, тогда ни одно событие выделить мы не сможем. Вторая мировая
война, безусловно, связана с  Первой,  более того: она есть следствие Первой, тех
крупных политических ошибок, что лежат в основе соглашений 1918 года. Это так,
но и Первая мировая война прочно связана с предыдущими, с русскоGтурецкой, скаG
жем, войной 1876—1877 годов. Тут и общее место возникновения основных конфG
ликтов (Балканы), и общая идеология всеславянского единства, «благодаря» котоG
рой Россия оказалась втянутой и в ту, и в другую войну. Кстати, основной продукт
этой идеологии – миф о неких особых «национальных интересах» России на БалкаG
нах – до сих пор жив и активно используется, хотя никто не в силах внятно объясG
нить: что же за интересы, кроме торговых, имеет в этом регионе Россия?

Но если август 1914 года трудно признать началом отдельного события, то сенG
тябрь 1945Gго  еще трудней признать его окончанием. Ведь потом была и «холодная
война», пожравшая, по крайней мере  в нашей стране, никак не меньше людских и
материальных ресурсов, нежели горячая. А уж онаGто  не только следствие Второй
мировой, но и прямое продолжение довоенной политики основных странGпобедиG
тельниц.

Я уж не говорю о том, что,  «объединив» две войны, нам придется и межвоенные
события во всей Европе – включая русскую коммунистическую революцию, образоG
вание новых национальных государств, фашистские революции в Италии и ГермаG
нии, французский Народный фронт, гражданскую войну в Испании и  т. д. и
т. п. – рассмотреть как единый, взаимоувязанный процесс. Задача – что и говоG
рить! – безумно увлекательная, но – по зубам ли?

Не лучше ли оставить прежнее деление на события, за которым, по крайней мере,
многолетняя традиция изучения и привычный способ усвоения полученных знаний.
Традиция и способ, использованные нами далеко еще не до конца.

 2. А не кажется ли вам, что это «легкое восприятие» есть такой же анекдот, как и
то, что «если бы мы проиграли войну, то сегодня пили бы баварское пиво»? НазыG
вая его «либеральной пошлостью», вы, думается мне, не случайно не ссылаетесь на
какойGто конкретный текст. Будь ссылка, легко было бы установить, что либерализм
здесь ни при чем – перед нами просто дурость, а дураки случаются не только среди
либералов, но и среди консерваторов, и среди патриотов, и даже  – страшно вымолG
вить! – среди «аристократов духа» их также полнымGполно. Ибо, как говаривал поG
койный Л. Успенский, процент дураков среди дворников и среди академиков всегда
примерно одинаков, увы!

То же самое могу сказать и о «легкости восприятия» ужасов сталинизма. Не знаю,
впрочем, как сейчас – давно не видел соответствующих социологических опросов.
Возможно, нынешние молодые и впрямь стали воспринимать это легко, благо идеи
об «эффективности сталинского менеджмента» вбиваются в их нежные головы не
только антилиберальной пропагандой, но и школьными учебниками. Но яGто, извиG
ните, не вчера родился на свет – мне скоро 70! Я помню, например, как относилось к
Сталину население «барака инвалидов», который находился всего лишь через один
барак от нашего, и поверить, что эти люди шли в бой «за Сталина»,  мне так же тяжеG
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ло, как и в то, что Земля имеет форму чемодана. «Легкое восприятие» ужасов сталиG
низма – миф. За внедрение его в сознание новых поколений нам еще придется
заплатить столько, что мало никому не покажется.

А вот в том, что «ни Виктор Некрасов, ни Казакевич, ни Гроссман, ни Василь
Быков, Бондарев, Бакланов, Константин Воробьев, Курочкин, Астафьев ни в подценG
зурном, ни в нецензурном слове ни разу не усомнились ни в целях войны, ни в огромG
ной ценности достигнутой победы», вы, безусловно, правы; темы потерянного покоG
ления не было в нашей литературе, потому что и потерянного поколения не было. В
том «бараке инвалидов», где меня учили жизни, не было ни одного, кто считал бы
себя «потерянным». Они прекрасно осознавали, что защитили страну, что, если б не
их подвиг, страна эта не баварское б пиво пила, а умывалась кровью и потом похуже,
чем даже при Сталине. Ремарка я читал с интересом и восхищением, но при этом
всегда стояло в душе непреложное: это «у них», у нас было иначе – может, в этом
тоже сказывалось мое «инвалидное» воспитание. Окончательно же прояснила для
меня этот вопрос Ольга Берггольц, ее блокадные дневники – документ во многих
отношениях замечательный.

Эффективности сталинского менеджмента она, как вы знаете, хлебнула еще до
войны:  была арестована по вздорному доносу, пытана, потеряла ребенка, но выбить
признание из нее не удалось, а других доказательств не было – пришлось освобоG
дить. Выйдя из тюрьмы, она полной мерой хлебнула такого «побочного продукта»
репрессий, как атомизация общества, превращение его в конгломерат человеческих
особей, где каждый лишь за себя, где любого «соседа по жизни» следует только боG
яться. «И поговоришь об этом с людьми, которым веришь, – записывает она в дневG
нике 2 декабря 1939 года, – а потом дрожишь – вдруг донесут. Вдруг меня опять поG
садят. И ведь ужасGто весь в том, что вот первый раз ни за что посадили и второй раз
могут опять ни за что посадить. <…> О, подло, подло жить в этом страхе, бояться за
каждое честное, правдивое слово свое,..»

К тому же она была умна, видела и понимала многое раньше других. «Наша военG
ная мощь (главным образом тыловая)  была сильно преувеличена, примерно так же,
как «справедливость» и «зоркость» НКВД. Иначе чем же объяснить, что только изG
за войны с Финляндией так быстро поползло снабжение, нарушилась нормальная
работа предприятий, железных дорог и т. д.».  Это запись от 2 февраля 1940 года. А
еще через 13 дней:  «...отсюда, с этого вопроса, открывается такая бездна, что голова
кружится, как только заглянешь в нее…»

Все понимала!  Заранее знала, что принесет с собой большая война… И вот все, что
она предвидела, наступило, оказавшись еще хуже, мучительней. 8 января 1942 года
записывает она в дневник: «Хотя я и знаю, что единственное, о чем надо говорить
им – это о том, что война – позор, бесчестие людей… Хотя я знаю, что только к этому
призывать людей – долг Человека и Писателя, но я трезво знаю так же, что в этой
области ничего не сделать, отклика не найти, голос не поднять.

Значит, в той неправильной жизни,  <в которой живешь>, надо работать, отодвиG
нув главное… Война вообще – на все века – позор. Но мы – правы».

Наверняка не все формулировали это самоощущение так, как Берггольц, но –
многие! Всю жизнь военных лет пронизывало, мне кажется, это ощущение историG
ческой правоты нашего народа, проистекавшее из простейшего факта: на нас напали!
Ради торжества этой исторической правоты отдвигалось все, даже то, что в обычG
ных условиях казалось главным, – отодвигалось, а на освободившемся пространстве
из людейGатомов, боявшихся друг друга, как бы заново воссоздавалось общество,
объединенное великим чувством – своей исторической правотой! Вот в нем, в этом
обществе, и не было потерянного поколения – было поколение, совершившее подG
виг, пожертвовавшее собой ради своего народа.
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И, несмотря на сложнейшую обстановку, – а войнаGто была не только ОтечественG
ной; для многих она была еще и продолжением гражданской, многие продолжали
воевать за свои старые идеалы, за национальную независимость, трагически ошибаG
ясь в выборе цели, – и власовцы, и бандеровцы, и «лесные братья» – многие!.. А вот
желавших пить баварское пиво ценой национального и личного унижения находиG
лось совсем немного.

Но ужасы сталинизма, к сожалению, не прекратились, а лишь усилились после
победы, и хотя бы поэтому не могли восприниматься – по крайней мере, теми, из
кого пропаганда не вышибла все мозги, – как «ужасы военного времени». Иначе слеG
довало признать, что война у нас продолжалась до 1953 года.

3. А какие державы вы относите к числу «цивилизованных» и – главное! – с какоG
го времени? Вот в упомянутой мной Тридцатилетней войне XVII века участвовали
все европейские государства, кроме Швейцарии, но цивилизованных среди них –
увы! – не было! Воевали самыми дикими, варварскими методами, находящими себе
оправдание – если это можно считать оправданием! – только в религиозном фанаG
тизме. Но и современному терроризму, как вы знаете, в религиозном оправдании
отнюдь не отказано.

Вообще «цивилизованные войны» есть изобретение (нет! пока еще не изобретеG
ние, а лишь моральный запрос на такое изобретение!) совсем недавнего времени.
Первая организация, которую можно назвать цивилизованной, общество Красного
Креста, обязанное помогать раненым и пленным всех сторон конфликта, появилась
на полях сражений только в 60Gх годах XIX века. Второй шаг в этом направлении –
разделение понятий сражающихся (комбатантов) и мирного населения – был сделан
лишь в 1907 году на II Гаагской конференции. Но и эти маленькие нравственные поG
беды надолго были заглушены появлением оружия массового поражения. Пулеметы,
ядовитые газы, противопехотные мины, ковровые бомбардировки – все эти «прелеG
сти войны» нельзя обрушить на комбатантов так, чтоб не затронуть мирное населеG
ние. Так что «цивилизованных войн» мы с вами еще не видели, хотя и нельзя не
признать, что в ряде военных конфликтов последнего времени наступающая сторона
старалась действовать преимущественно против войск и инфраструктуры противниG
ка, предпринимая разнообразные меры по сокращению потерь мирного населения.
Этому способствовали появление точечного оружия и полное военноGтехническое
превосходство одной из воюющих сторон. Мне отвратительно то, как американцы
расправлялись с Сербией, но то, что объекты, по которым будут наноситься авиаудаG
ры, объявлялись заранее, и это сокращало количество человеческих жертв – факт.
Хотя и этот факт вряд ли имел бы место, не будь у американцев полного господства
в воздухе…

Но если моральный прогресс в методах ведения войны так медленен и ненадежен,
то все же нельзя не отметить, что цели войн в последние века претерпели кардиG
нальные изменения. Древние народы воевали, чтобы захватить пленных и превраG
тить их в рабов. Потом главной целью стала территория, земля, хозяйственное осG
воение которой приносило выгоды победителям. Потом воевали за господство на
торговых путях, за минеральные ресурсы, за нефть… Нынче все это обессмыслилось.
Для того, чтобы использовать чилийскую медь или российскую нефть, нет никакой
необходимости завоевывать Россию и Чили. Зачем? Сами добудут и привезут: тольG
ко купите! По какой цене? Да в любом случае по той, которую установит мировой
рынок. Цена же эта зависит не столько от спроса и предложения, сколько – от имеG
ющихся технологий. К примеру, нынче в США быстро прогрессирует технология
добычи природного газа из сланцев. И будьте спокойны: как только выведет она эту
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добычу на ощутимый промышленный уровень, цены на наш газ и нашу нефть упадут.
Что для американцев гораздо выгодней и приятней, чем пытаться завоевать СиG
бирь.

Захват природных ресурсов обессмыслился уже на наших глазах, при жизни наG
шего поколения – мы еще не успели осмыслить это важнейшее миросистемное изG
менение. Хотя оно изменило уже и смысл, и характер войн. Последние военные конG
фликты явно носят «имиджевый» характер. Их подлинная цель не том, чтоб
захватить нефтяные поля, даже не в том, чтоб гдеGто заменить восточную деспотию
западной демократией, что вообще вряд ли возможно, но единственно – чтоб покаG
зать, кто в мире хозяин. Продемонстрировать деморализующий эффект силы.

Нет, я не думаю, что с окончанием борьбы за торговые пути и ресурсы «три или
четыре пятых мира согласятся навеки отказаться от права оставить свой след в веG
ках, отказаться от главной доступной смертному иллюзии бессмертия». Но мне поG
чемуGто кажется, что бессмертие Пастера или Сахарова куда как соблазнительней
для нормального человека, нежели «бессмертие» Сталина, Гитлера или даже НапоG
леона. Конечно, соперничество отдельных людей, наций, цивилизаций никогда не
прекратится, но почему бы ему не принять новые формы? Давно ведь сказано: все
течет, все меняется… И мы видим, как на глазах меняется то, что веками казалось
неизменным. Пусть окажутся ненужными героиGвоины и героиGводопроводчики, но
«герои науки, техники, спорта» будут нужны всегда и любому народу.

Впрочем, вы ссылаетесь на радикалов, которыеGде уверены, что «на моральный
прогресс надеяться нельзя», что миром «поGпрежнему правят сила и жестокость». Не
думаю, что это убеждение присуще радикалам всех мастей. Даже террористам –
вспомните хотя бы историю «Народной воли»! – свойственно позиционировать
себя как гуманистов больших, нежели те, против кого они борются. Да и мусульманG
ские фундаменталисты охотно объяснят вам, что у них просто нет иного способа
спасти этот мир, гибнуший в грехе и безбожии…

Да! А с чего вы взяли, что они «недоучки»? Они (по крайней мере, руководители
их) весьма образованные и богатые господа, окончившие те же «понтовые» универG
ситеты. Если бы терроризм был следствием только бедности и необразованности,
жить было бы проще! Нет, он – следствие слабости, бессилия, ощущения тупика, в
который загнала тебя твоя вера или идеология. И если террористы «Народной
воли» еще брались воевать с сильными мира сего, то нынешние – и душой слабее, и
свое ничтожество осознают полнее. Не с «сильными» ведут они борьбу, а с теми, с
кем могут, – с детьми, с безоружными и беззащитными, случайно оказавшимися в
данном месте… Сравните: сколько в том же Ираке террористы уничтожили американG
цев, против которых якобы сражаются, и сколько своих же, иракцев? Они – действиG
тельно люди, осознавшие свою второсортность, мечущиеся в бессильной злобе…

Что же до «всех обществ в мире», то ощущать свою второсортность они не могут
по определению. Ибо каждое уже одарило человечество непревзойденными образG
цами культуры, ума, человеческого духа… КакиеGнибудь гореGпрезиденты, типа АхG
мадинежада (тоже, между прочим, отнюдь не «недоучка», а человек с университетG
ским дипломом), могут тосковать по «большой ядерной дубинке» и чувствовать без
нее свою неполноценность, но это – от полного непонимания современного мира, в
котором даже бомбить их заводы по обогащению урана нет смысла:  достаточно заG
пустить вирус – все центрифуги встанут. Потом их, конечно, снова запустят, но кто ж
доказал, что и вирус нельзя запустить новый, обойдя все новые их защиты?.. Вы
вдумайтесь: ведь эта простая, недавно случившаяся история наглядно показала нам,
что ум в современном мире сильнее ядерной бомбы! Человеческий ум и его свобода,
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раскованность – вот главное, наиболее мощное оружие в современном мире! Даже не
миллиардные ассигнования на науку, которые не каждой стране по карману, а именно
ум и свобода, ибо, как хорошо вам известно, современным физикам для величайG
шего открытия всегоGто и понадобилось, что скотч и карандаш… И, само собою, своG
бода ума!

 4. Из сказанного выше ясно, что идея, заявленная в предыдущем вопросе, не каG
жется мне плодотворной. А будущее…

Болгарская прорицательница Ванга пророчила, как известно, что в ноябре 2010
года начнется новая мировая война. Поскольку я пишу эти строчки 30 ноября, то
могу с полным правом сказать: она ошиблась. Еще более почтенная старушка –
Старшая Эдда – назначила на 2013 год Рагнарек, который должен начаться с того,
что гигантский волк Фенрир сожрет солнце. Время еще есть, но веры в это пророчеG
ство чтоGто не прибавляется.

Впрочем, что я все о старушках? Вот совсем недавно появилась на прилавках книG
га Бориса Вахтина «Портрет незнакомца». В 70Gе, как и вы, вероятно, я взахлеб читал
его рассказы и повести, ходившие в самиздате. Помните: «Дубленка», «Сержант и
фрау»… Но нынешняя книга открыла этого автора с неожиданной стороны – как
оригинального и очень сильного социального мыслителя. Достаточно сказать,
что в написанном в 70Gе годы трактате «Этот спорный русский опыт» им почти точG
но предсказан путь и объем начальных перестроечных преобразований. Так что проG
гностические его способности – вне сомнений.

Так вот, одна из сквозных идей Бориса Вахтина, отстаиваемая им  в трактатах
«Этот спорный русский опыт» и «Из китайского дневника», есть неизбежность воG
енного конфликта с Китаем. Он был китаистом по профессии, бывал в Китае во
времена «культурной революции», многое знал и видел  и отстаивал эту мысль с
редкостным знанием реалий, нешуточной логикой и страстью. В Китае, писал он,
«людей становится все больше и больше, массы их выходят на арену, требуя себе
места под солнцем – власти, богатства, благ, но прежде всего духовной цели, душевG
ного равновесия, уверенности в себе; они хотят избавиться от внутренней неуверенG
ности, от страдания, которое им причиняет их неполноценность…» А поскольку праG
вит Китаем партийный аппарат, или, как пишет Вахтин, «акционерное общество по
ограблению», единственная цель которого – сохранить свою власть, то «будет, возG
можно, вот что. Скоро монарх (то есть Мао. – В. К.) помрет. И воцарится наследный
принц. Принц будет царствовать недолго – влиятельные сановники отнимут у него
власть и станут править этакой директорией. На самом же деле вертеть всем будет
акционерное общество по ограблению Китая – бюрократия. И путь у нее будет тольG
ко один – вооружаться. А для этого она будет, как и монарх сейчас, развивать ту
промышленность, которая производит оружие». Для всевластия бюрократии единG
ственное препятствие – «существование в мире других систем управления. Поэтому
акционерное общество важнейшей для самосохранения задачей своей полагает изG
менение существующих в мире систем и распространение своей власти на весь земG
ной шар. Пока эта задача не решена, акционеры не могут чувствовать себя спокойG
но». «Миллионы хунвейбинов видели ясную цель – обновление по маоистскому
образцу всего мира в ближайшие четверть столетия… За словами о мировой революG
ции, об освобождении народов стояла реальная задача китайских аппаратчиков:
ликвидировать потенциальную для себя опасность – разнообразие мира». И – как
гвоздь в крышку гроба: «Связь грядущей войны с Китаем и нашего прошлого чрезG
вычайно проста: нам предстоит воевать с нашим прошлым».

Все так логично, так убедительно, так похоже на уже пережитое, что если бы я
прочел это тогда, в конце 70Gх, то и не усомнился б ни на минуту: да, так и будет!.. Но
я прочел это только сейчас, а потому сижу и думаю: а почему не сбылось, где ошибG
ка? И кажется мне, что ошибка именно в точном описании существовавших тогда



154 / Круглый стол

НЕВА  6’2011

тенденций, в той логике, по которой мир шел до того момента. Ведь нам всегда каG
жется, что будущее – простое продолжение настоящего. Что если мы поняли, вычлеG
нили какиеGто закономерности, то стоит их продолжить – и вот оно, будущее! Ан
нет! Закономерности сегодняшнего дня почемуGто непременно завтра меняются, траG
ектория развития постоянно и непредсказуемо изменяется, мы оказываемся совсем
не там, где рассчитывали. Единственное, что постоянно, – это непостоянство тенденG
ций развития.

Знать будущее не дано ни человеку, ни человечеству. В него, как в Россию, можно
только верить. Вот и я верю, что человечество все же сумеет обойти если не все, то,
по крайней мере, самые опасные подводные камни. И гадать о том, какою будет слеG
дующая мировая война, нет смысла – ее просто не будет!

Владимир Елистратов
300 ПЛЮС 30?

1. Аналогия с Тридцатилетней войной  XVII века очень красива. Неудавшаяся имG
перия Габсбургов действительно чемGто похожа на неудавшийся Третий рейх. ВестG
фальский мир 1648 года «смахивает» на капитуляцию Германии 1945Gго. Насколько
мне известно, многие западные историки считают главным событием XX века
именно Первую мировую войну, а Вторую рассматривают лишь как ее логическое
следствие и завершение. Все это, конечно, очень «геополитично», а значит, гипотеG
тично и туманно. Но всеGтаки важно, что именно за эти тридцать лет мир действиG
тельно стал другим. Можно сказать, что мы имеем дело с завершением историческоG
го цикла: в Тридцатилетнюю войну XX века мир вступил во многом таким, каким он
начал формироваться после Тридцатилетней войны XVII века. В 1648Gм  «рулили»
Франция, которую потом постепенно вытеснит Британия, и Швеция, которую впосG
ледствии поставит на место Россия. Испания к тому времени уже «отравилась» зоG
лотом. И уже «вылупилась» Северная Америка, которая через сто лет с небольшим
станет независимой и начнет потихоньку «залупаться», начиналось медленное переG
распределение планеты, ее «протодележка» между главными колониальными игроG
ками. Именно война 1618 – 1648 годов была тем семенем, из которого произрос этот
процесс. А Тридцатилетняя война  XX века прекратила существование этих глобальG
ных игроков (прежде всего Британии и Франции). Она до предела, до «акме» усилиG
ла США, сделав их  жандармом мира (ср.: Россия – жандарм Европы) и законсервиG
ровав соцлагерь как временную оппозицию этому самому жандарму. Чтоб атомными
бомбами не кидался куда ни попадя. А главное – на арену в конце 40Gх годов вышли
настоящие протагонисты XXI  века – Китай и Индия.  Заметим, что СССР ушел, сняв
с себя непосильную геополицейскую ношу, именно в тот момент, когда Китай и ИнG
дия уже достаточно окрепли. И Европа без Тридцатилетней войны XX века тоже в
конечном счете не объединилась бы. Словом, новая Тридцатилетняя война, судя по
всему, будет в 2218Gм, через 300 лет. Мир, видимо, живет, как персонаж русской сказG
ки (тридцать лет и три года), — 300 плюс 30.

2. Логично. Но «ужасы военного времени» — это нечто большее, чем война как
таковая. Происходит некая биосферная, непонятная нам еще перестройка человечеG
ской психики. Одна моя ныне покойная родственница вспоминала, что во время
войны с июня 1941Gго  у нее прекратились месячные. А потом, после праздника ПоG
беды, возобновились. Как это объяснить? А например, «лихие девяностые», наобоG
рот, многих россиян ввели в некое подобие нравственного анабиоза, в полное психоG
физиологическое равнодушие к происходящему. А как иначе можно было пережить
«все то, что свершается дома». Это же все был, если разобраться, перманентный



Тридцатилетнаяя война? / 155

НЕВА  6’2011

кошмар, обесовление какоеGто. Вальпургиева ночь, кровавоGкарнавальный шабаш.
Ничего, пережили. «Человек, подлец, ко всему привыкает». Думаю, что «ужасы
сталинизма» и «ужасы военного времени» — биосферные синонимы.

3. Меня всегда «умиляло умиление» перед «цивилизованными джентльменами».
Сталин, мол, и Гитлер —  демонические подонки, а Черчилль – цивилизованный
гений. На Черчилле крови ничуть не меньше, чем на Сталине. А то и побольше. Вся
разница в том, что Сталин лил кровь преимущественно своих и довольно топорно, а
Черчилль – только чужих и исключительно «цивилизованными методами». Его
«затягивание» с открытием второго фронта на пару с Рузвельтом не имеет и не моG
жет иметь никаких нравственных оправданий. Политических – сколько угодно. Но
изGза Черчилля погибли миллионы и миллионы советских людей. И жарится он
сейчас на адской сковородке по полной. А сколько по его вине было пролито крови
в колониях! Один «распил» Индии на Индию и Пакистан чего стоит. Он и в индуG
истском аду (есть такой) тоже жарится, и в мусульманском. С общечеловеческой
точки зрения, он самый тривиальный подонок. Талантливый, но кровопийца. КстаG
ти, образование у Черчилля было так себе. Не фундаментальное. Типичный недоучG
каGтроечник. Хотя и из аристократии. И дело не только в Черчилле или в какомGниG
будь архиподонке «японофаге» Трумэне. В Лондоне или Берлине относительно
чисто, но самый большой бардак в номерах курортных отелей всегда остается после
немцев, англичан и других цивилизованных европейцев. Все тот же самый двойной
стандарт, только в быту. А радикалыGэкстремисты появляются, как известно, только
с проигравшей стороны. Я думаю, что какойGнибудь французский или английский
радикализм в ближайшие десятилетия неизбежен. Они  проиграли, они, что ни говоG
ри, — геополитические «лузеры». И теперь вполне могут превратиться в маленькие
такие националGсоциалистические страны. Цыган французы уже экстрадируют. Так
что у них все впереди: и радикализм, и новые дучеGнедоучки.

4. «И повторится все, как встарь». Скоро, надо думать, перебесится радикализG
мом ислам, как в свое время перебесилась «крестовыми джихадами» Европа. ПоG
том наступит еще чьяGнибудь очередь. Есть, например, индейцы. Очень перспективG
ная геополитическая «опция». Сейчас явно начинается индейский ренессанс:
северных племен, ацтеков (чиканос), майя, инков. Они еще покажут «кузькину мать
со скальпом» бледнолицым американцам. И у немцев еще может хватить пороха на
почин Четвертого рейха. Они пока «демократически отдыхают». У них, как у нацалG
кашей, площадкаGзавязка. А в общемGто,  ЕЭС – чем не проект рейха с немецким лоG
комотивом впереди? Но больше всего я боюсь за нас. Потому что, как говорили в
Древнем Риме, а потом в Одессе: «ауспиции тревожны». Боюсь если не чисто русG
ского экстремизмаGрадикализмаGнационализма (уж больно многонациональна страG
на), то, например, какогоGнибудь евразийского радикализма со смычкой правослаG
вия, ислама и ламаизма  побаиваюсь (что, впрочем, если без экстремизма, совсем
неглупо). Посмотрим. До 2241 года, когда цивилизованный китайский Черчилль и
индийский Рузвельт, выступающие на стороне нецивилизованных ацтеков в войне
против США, будут долго не открывать второй фронт, – время еще есть.
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Игорь ШУМЕЙКО

ТАКОВ ДАЛЬНИЙ…

Приближения   и шифры  (вроде предисловия)

В возрасте суровых жизненных ревизий, когда понимаешь, что
большая часть отложенного «на послезавтра, на ту неделю, на следующее лето, на
будущий год »   отложена  уже на… всегда,  начал я готовить  это путешествие на  ДальG
ний Восток. Возвращение на  «малую родину»,   которую  покинул  в  1970 году триG
надцатилетним отроком.  Отец тогда решительно развернул линию жизни, отказавG
шись  от крупного хозяйственного поста  ради внедрения некоторых своих
изобретений, и мы переехали в Ленинградскую область. В  Ивангороде, на самой
границе с Эстонией,  располагался технический  полигон  Ленинградского НИИ, в
рамках которого, пригласив положенную кучу «соавторов»,  отец и довел  свои идеи
до всесоюзного внедрения, и  в  1977Gм  мы переехали в Москву.

Я родился в 1957 году в Находке, Приморского края,  самом бурно растущем тогG
да городе страны, за 15  лет ставшим вторым  по грузообороту (после Одессы) порG
том СССР.  Мои  два братаGблизнеца родились в 1961 году в Токио  (из наших дальG
невосточных   лет  пять  пришлось на Японию). Первые друзья, яркие картины
детства…  и абсолютная уверенность: я  непременно еще побываю там, «На Даль)
нем», — как говорят коренные его обитатели.  Но   годы, десятилетия   проходили,
друзьяGродственники к нам заезжали, отец был там пару раз, пролетом в командиG
ровки в ту же Японию,  а  я, как царь Салтан, «доселе  не собрался».

Может, это  издержки журналистики, писательства —  с годами привыкаешь смотG
реть на  окружающее «технологично», как  на материал будущих статьей,  книг.  К
тому же я (начиная, наверное, с кампании борьбы в «лихие 90Gе» против засилья
импортных  водок, действительно  очень вредивших  экономике и  здоровью  страG
ны)  плотно  освоил психологически комфортную нишу   «радетеля», «надёжи»,  скоG
рого помощника, эдакого Айболита  с  докторским  чемоданчиком—ноутбуком.  НеG
которые публикации и рекламные  кампании позволили бы мне  вполне  комфортно
посетить тот же Дальний Восток, но…   я боялся сбить  впечатление  ролью сытого
вояжера… Роль «голодного журналиста» стала какGто привычнее. Приглашение ВаG
лентина Григорьевича Распутина на фестиваль «Сияние России» в Иркутске и
далее — командировка от Университета путей сообщения (МИИТ) по сбору материG
алов о железных дорогах наконецGто привели меня на мою родину… Сорок лет
спустя — полный получается «Моисеев срок». Или – два  «александрGдюмовских»…

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Историк, публицист. По образоваG
нию кибернетик. Работал в Министерстве внешней торговли. Автор стихов, рассказов,
очерков, опубликованных в 1980Gх годах в журнале «Юность», в «Литературной газете».
В 1994 году издан роман «ВартимейGочевидец», радиопостановка по которому шла в 1995
году на «Радио России». В XXI веке его рассказы, путевые очерки, эссе опубликованы в
«Независимой», «Литературной» и «Новой» газетах, «Комсомольской правде», в журнаG
лах «Новая неделя», «РоманGгазета», «Моя Москва».
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Шифры

История нашего освоения Дальнего Востока – это еще и  зашифрованная   совреG
менная ситуация, со всеми нынешними «российскоGкитайскими «дискурсами».
«Станет ли Россия частью...?»,  «Что будет с...?»

Предельно кратко:  в отношениях Россия — Китай никогда не было «задачи с дву)
мя вращающимися телами». Всегда присутствовало «третье  тело». Как, например,
астрономы рассчитывают орбиты во взаимодействиях Солнца, Земли и Луны, так и
геополитикам надо   исследовать и прогнозировать движение   —  в системе трех тел.
А уж кто там «Солнце», кто «Земля», кто – кто? — распределят, соревнуясь,   госпожа
История с госпожой  Пропагандой. Пока что  все 370 лет (период  наших контактов)
эти маски постоянно менялись.

Первым «третьим телом» была Маньчжурия.  Удивительное совпадение:
1644 год  — первая экспедиция России на Амур (Пояркова), и 1644 год — маньчжуG
ры захватили Китай, создав династию Цин.  Первые удачные походы (Хабарова) и
первый провал, поражение на Корчеевской луке 1658 года. Нерчинский договор
(1689), историческое письмо китайского  императора Каньси   Петру Первому подG
водят итог этому периоду.

Далее «третьим телом» стала, назову ее:  «НАТО  XIX века». То бишь — Англия и
Франция, успешно проведшие опиумные войны. Они  громят китайские армиюG
флот,  врываются в Янцзы и Хуанхэ, захватывают столицы. И проводят, в их совреG
менных  терминах: операцию «Чай в обмен на опиум».    Богдыхан  вынужден  бесG
сильно наблюдать, как натовцы ставят по стране опиумные курильни и вывозят чай
(а также шелк и фарфор).  Потому богдыхан и так рад новому появлению России на
Амуре, на Тихом океане:  в его  глазах этой «третьей силой» являемся мы.

Сегодня наши нагнетатели паники сообщают:  на некоторых китайских картах
Дальний Восток (Приамурье и Приморье) закрашены как китайские. Да, они такими
были,  пока в  1840 —1850 годах Невельской и Муравьев вновь, как и Поярков с ХаG
баровым,  начали прибирать  пустующий край к рукам. Явочным порядком,  мирно.
Айгунским  договором 1858 года и  Пекинским 1860Gго  Китай передает их  России,
и…  важнейший геополитический факт: НЕ  после какойGлибо (проигранной) войны.
Не силой, но своей   нужностью  — Россия получает Приамурье, Приморье.  ПравитеG
ли тысячелетнего Китая рассчитывают, что конфигурация из трех тел будет устойG
чивой, и…

…И эти расчеты конфуцианских мудрецов блестяще оправдываются в XX веке.
Новым «третьим телом» становится Япония, неутомимо громящая, кромсающая
Китай начиная с 1894 года. И Россия, даже проиграв русскоGяпонскую, даже учинив
у себя Гражданскую, остается на берегу Тихого океана и…  успевая таки прийти на
помощь — уже не богдыханову,  а Маоцзэдунову Китаю.

Правда,  то, что мы получили своей нужностью — можем потерять своей ненужG
ностью, рассеянной никчемностью.

Естественные границы

Что траектории движения народов, блуждания орд, военных походов, географиG
ческих экспедиций, направления колонизаций и деколонизаций определяются взаG
имодействием  векторов субъективных воль, устремлений и объективных эконоG
микоGгеографических факторов,  это — всем понятная истина, общее место. Вопрос
о соотношении долей субъективного желания и  объективного закона всегда  оставG
ляет много места национальному характеру, темпераменту. И, похоже, наши соотеG
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чественники — из числа тех, кому особенно тяжело отдавать «законную долю» —
объективному закону…

Американский политолог Николас  Спайкмен:  «География есть самый фундамен)
тальный фактор во внешней политике государств, потому что он наиболее постоя)
нен. Министры приходят и уходят, умирают даже диктаторы, но цепи гор остаются
непоколебимыми…»   Часто повторяют, что, например, с кардинала Ришелье французG
ская политика стала более разумной, свелась к борьбе за «естественные границы»
(limites naturelles): Пиринеи,  Альпы, Рейн.

Из двух главных функций границ   государства:
1. Обеспечение идентичности.
2. Оборона.
Естественные границы государства успешнее выполняют —  обе.
Горный  хребет, большая река,  море, тем более океан — это и лучшие оборониG

тельные  рубежи, но это и лучшие рубежи внутренней сплоченности, экономической,
психологической взаимосвязанности.

Пока всё сказанное  — «таблица умножения», что могла бы, как в  школьных тетG
радках,  быть вынесена  на  обложку  этого журнала. Каждое государство,  нация
стремиться достичь естественных границ. Недостигшие уязвимы даже и во внутриG
политическом аспекте.  ПотомуGто США столь удачно прошли испытания двух веG
ков, гражданской и мировых войн,  что две границы у них были, лучше не придумаG
ешь — океаны. Потому, кстати,  и третья, Мексиканская столь беспокоит их.
Кажется, страны просто несравнимы по мощи, никак не соперники, ан нет, америG
канская геополитическая мысль (и предвыборные речи кандидатов), обежав весь
мир, «сферу жизненных интересов», постоянно возвращается к этой третьей граниG
це…

И такую, подобную двум американским, океаническую границу, после трех веков
величайших усилий и геройства, но порой и крайнего правительственного идиотизG
ма  — тихоокеанскую, мы все же получили и отстояли.

Естественные границы государства бывают  морские и сухопутные, причем если
сухопутные естественные границы (горные цепи) только  разделяют, то морские
могут и соединять, являясь каналом торговых, дипломатических связей. Для велиG
ких держав эта двухфункциональность границ обязательна —  пока что в мире не
было еще ни одной великой нации,  не имевшей  морской естественной границы. Ну а
влиянию географии на характер нации уже уделены сотни томов. Русская широта,
безоглядность, экстенсивность развития и т. д.  (Гоголь: «...здесь ли не родиться вели)
кой мысли, когда ты сама без конца»).

У великой нации  и «естественные границы» тоже должны быть из разряда самоG
величайших.  Для Киевской Руси сначала лесной пояс не стал преградой, и русичи
прорвавшись к бассейну Оки и Верхней Волги — стали зваться «залешанами», начаG
лась эпоха Владимирской Руси.  Потом были обнаружены и преодолены — Волга,
Урал, Иртыш, Обь, Енисей, Лена…   и Тихий океан был преодолен создателями «РусG
ской Америки».

И о другой ипостаси:  о границах  Объективных Законов  (для россиян, на больG
шее не замахиваемся). Преодоление стольких естественных, объективных преград,
похоже, породило и общее недоверие к естественным ограничениям, к закономерG
ностям  вообще. Талантливые ученики могут на лету хватать «немецкие науки», поG
ражая учителейGиностранцев, но  в другой…  в «русской» части русской души будут
вместе с тем сохранять ощущение, что «ежели будет на то воля монаршая», или
«если партия прикажет».
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«УспешноGдосрочно»   построили социализм в России,  наперекор Марксу —
раньше, чем в Германии. В Монголии и  вовсе «минуя фазу капитализма».  Причем
в признании этой нашей преодолительной особенности сходились и крайние нелюG
бители  России и текущего российского правительства («эти неучи даже и не знают,
что нельзя »), и поклонники («они смогут преодолеть »).

Но,  объективно говоря, самую глобальную, естественнонаучную,  самую «физи)
ческую» границу — преодолели россияне. Речь идет о земной гравитации, иначе
говоря —  о законе «всемирного тяготения», и Королеве, Гагарине.

Русское движение  «встречь солнцу» дает картину подобного же героического
преодоления физических, географических границ, но вместе с тем дает и примеры
нескольких поражений,  хотя бы периодически напоминающих русским, что  эти
границы — существуют вообще!  Что выражения типа «их отвага  и упорство  не
имели границ » — остаются все же лишь фигурами речи, а «Усердие все превозмога)
ет» —  лишь девизом на медали, выбитой в честь  строителя Николаевской железG
ной дороги  Клейнмихеля… Что есть все же и объективные границы, полагаемые
объективными законами,  нашей воле.

Мотивы «Великих географических открытий»

Первое, на что падает взгляд: Парадокс Мотивов.  Что?  —  стало причиной  экстG
раординарных движений, государственных усилий  в  «Великий  шестнадцатый
век», как его называл Маркс? Примерно в то же время, когда Россия пошла на Урал
и  в Сибирь —  Испания и Португалия столь же мощно раздвинули границы знаемого
мира. В XVII веке к этому движению подключились Голландия и Англия,  Франция…
а Россия дошла уже и до Тихого океана.  Что же послужило — Первым импульсом,
первопричиной?!  Потому и  «Парадокс», что  наше сознание,  подсознание  с  въевG
шейся  темой «Борьбы за существование»,    «социальным дарвинизмом» подсказыG
вает: Новые средства существования, жизненные, продовольственные ресурсы — что
ж тут «парадоксального»?! Как там у Николай Алексеича Некрасова: «В мире есть
Царь, этот Царь беспощаден. Голод — названье ему».

Возразить сложно, вспомнив принесенный Великими открытиями спасавший от
голодной смерти картофель. И…  «спасительницу»  уже времен Хрущева — кукурузу.
И миллионы людей, распахивающие новые площади Америки и Сибири, — вроде
расширение пищевой базы.  Но это некая аберрация, забегание следствий поперед
причин!  Европейские экспедиции снаряжались, если вспоминать совсем уж точно:
за пряностями.  Горизонт мира  раздвинула: жажда  имбиря и корицы. Перца и коG
риандра.  Гвоздики и мускатного ореха.   Индия и Острова пряностей (Молуккские)
были единственной целью. Васко да Гама, потеряв два из четырех кораблей,  на своG
ем, вернувшемся — весьма разбогател. Подсчитано: 700 % дохода…  И экспедиция
Магеллана, уже без него, окупила расходы на одном оставшемся из пяти кораблей.

Но… пряности утоляют, во всяком случае: НЕ голод.  Их место (всплывает зриG
тельный образ):  скляночки на столе, меж  солонкой и  салфетницей...  НЕ утоление
голода,  даже  наоборот: возбуждение аппетита (то есть чувства голода) — главная
функция пряностей.  Европа со своими винами, оливковым маслом, лукомGчесноG
ком, уксусом, травами, фруктами… была «на устойчивом самообеспечении». ЗаморG
ские пряности, это некая «избыточность», потянулись за которыми  от  достигнутого
другого рода «избытка», (как раз —  победы над «Голодом»).

И вычисленная историками  доходность торговли с Индией, Китаем и Островами
пряностей (700—800 % дохода) косвенно говорит  об  «избыточности». Ведь имей
ктоGто 700 %  — на повседневных, «базовых» товарах, от которых зависит Голод/
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неГолод,  у него бы через три года собрались бы все деньги Европы, и Экономика
исчезла бы как таковая…

Некое взросление (или даже — «дряхление»,  как называют эту стадию истории
поклонники бурной варварскоGязыческой юности человечества) повлекло страсть ко
всяким  «специям», возбудителям… аппетита.  Пока скажем здесь только о возбуди)
телях чувства голода, но гдеGто за географическими далями той эпохи замаячит и
«шпанская мушка», а там и препараты из носорожьих рогов… так что Великие геогра)
фические  открытия и жажду странствий возбудила  погоня за возбудителями…

Некая инвариантность: первый мотив русского марша в Сибирь так же хорошо
известен и чемGто подобен западному мотиву.    Пушнина.  Ведь и русскоGевропейG
ские леса давали практически все  необходимые меха (не считая овчины и шкур
одомашненных животных): медведя, зайца, белки, бобра, лисы, рыси, хорька, куниG
цы… даже горностая для королевских мантий. Но… в Сибири водился — Соболь.

Я, часто прогуливаясь с семьей в зоопарке, с совершенно особым чувством удивG
ления, благодарности, умиления даже,  надолго останавливаюсь у клетки этого  гибG
кого, подвижного красавца, оплатившего своей  блестящей, в атласных переливах
шкуркой — российское  освоение Сибири…  Самая лучшая, темная шкурка (на языке
меховщиков: «головка», самая дорогая в мире),  была у Баргузинского Соболя. И
получается:  сибирский нефтегаз, байкальская тайга,  все  сегодняшние ГЭС, целлюG
лоза, алюминиевые гиганты и завтрашняя (если припомнить рисуемые политолоG
гами картины мира и будущих важнейших ресурсов) четверть мировой пресной
воды, Байкал…  всё оказалось «довеском», дополнением,  сюрпризом — для нас, поG
томков удалых охотников за Соболем.

Нет. Картина нашей исторической памяти никогда не будет полной, а мы так и
останемся инертными, неблагодарными обывателями,   пока  не поставим — ПамятG
ник Соболю.    Зверок — геополитик.

Соболь водился и в Западной Сибири, но казаки, охотники, еще не исчерпав этоG
го источника, двинулись дальше, за лучшим. А отчего ж это мех Баргузинского СобоG
ля лучше? Зависимость  тут простая, монументальноGсправедливая, как законы миG
роздания: чем дальше на Восток, тем климат суровей, зимы холодней, вот
МатьGПрирода и позаботилась приодеть своих детей.  И не только приодеть, а  дать
вообще запас жизненной энергии. В книге «Промысловые звери наших водоемов» КаG
верзнева  попался интересный факт: «По Московской таможенной  оценке 1674 года:
Фунт бобровой струи  сибирского бобра стоил — 4,5 руб, украинского —  1,5 руб».

Другое дело, что главными потребителями  мехов были китайцы, жители СредG
него Востока (само слово «шуба» происходит от «Джуба», города в Месопотамии),
но о причудах Вкуса, погнавших, например, европейцев открывать мир в погоне за
корицей и мускатным орехом уже сказано.

Н. И. Никитин  в книге «Освоение Сибири в XVII веке» фиксирует: обычные
шкурки соболя стоили 1—2 руб, лучшие  20 —30 руб,  но…  это, повторю, был не
обычный товар, а скорее уже — Произведение Искусства, и  некоторые  шкурки соG
боля доходили в цене до… 400, 500  и до 550 (рекорд) тогдашних рублей! Сравнение
с Произведением Искусства: воGпервых, есть знатоки,  класс потребителей, отличавG
ших двухрублевые  от двадцатирублевых, и от тех запредельных, воGвторых, 550
тогдашних рублей – сравнимо со стоимостью нынешних, сотбисораскрученных
Пикассо, Матисса, Ван Гога.

В 1640 —1650Gе годы вывоз достигал  145 000 собольих шкурок. Царская казна  в
соболях, чернобурых лисах, горностаях оценивалась в  600 000 руб, это 33 % тогдашG
них государственных доходов России. Историки, достаточно внимательные к факG
туре нашей жизни отмечали, что страна поднялась после Смутного времени во мноG
гом благодаря этому новому источнику невиданного богатства.
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Казаки шли облагать ясаком коренные племена. Следом – русские охотники,
«своеужинники», «складники», собравшиеся в артели, делившие добычу всегда и
строго поровну.  Они отдавали натурой – «десятинный сбор». Шкурки  раскладываG
лись по 40 штук — старинная русская мера («сорок сороков»):  «лутчие к лутчим,
середние к середним, худые к худым».   Таможенные целовальники переписывали
меха, выдавали «отписи», остающиеся шкурки клеймились. Как отмечено у
П. Н. Павлова, в 1620 —1690  годах:  ? меха давал  — ясак,  ? — десятинный сбор.

Истощение не заставило ждать.  Коренные  племена стреляли соболя  из лука,
русские охотники пришли с новыми орудиями:  «кулёмы» (давящие капканы),
«обмёты» (сети), и добыча возросла в разы.

К концу  XVII века был введен запрет на промысел соболя, а знаменитая «ЗлатоG
кипящая Мангазея» успела  уже взлететь и впасть в запустение. В 1670Gе  годы полоG
вина  пришедших в Сибирь возвращалась домой.

Но… и это, пожалуй,  главный исторический результат — русская жизнь после
«соболиной лихорадки» не прервалась. Медленно повышались в цене «несоболиная
пушнина»,  рыба, морской зверь,  «заморенный зуб» (моржовый клык).  ПереселенG
цы охотно верстались на военную службу, шли в купцы, хлебопашцы… а эта «пашенG
ная» стезя сказалась и на географии дальнейшего  нашего продвижения по Сибири –
Дальнему Востоку, обусловила своеобразный географический феномен, на который
почемуGто обращают так мало внимания. Я же считаю важным уделить этому феноG
мену целую главу. Следующую.

Наша «Географически�Пушная Теорема»

Это сегодня политики называют Сибирь  — «главным  геополитическим призом в
истории человечества» (некоторые, впрочем, добавляя «после открытия Америки»),
а в тот исследуемый период сибирским «главным призом» была соболья шкурка,
пушнина вообще, меха, «мягкое золото», «рухлядь» — в терминологии тогдашних
грамот.   Характер, физические, коммерческие свойства этого главного приза сказаG
лись даже и на географии освоения Сибири.

И самый беглый взгляд на карту Сибири вам откроет простую истину: четыре
главные сибирские реки — Иртыш, Обь, Енисей, Лена — протекали поперек нашего
движения на Восток, и только одна вдоль — Амур. Эти четыре назвать «преградами,
препятствиями» — несколько поверхностно, правильнее: чаще водная преграда, чем
водный путь. Теперь вопрос: на какой широте, севернее или южнее преодолевать эти
преграды?  Полоса выбора:  2000  километров, от Северного Ледовитого до линии
степей, вотчины кочевников.

Из общих соображений кажется, что лучше бы — южнее. Ведь Северный ЛедовиG
тый океан служить  хоть какойGто коммуникацией начинает только сегодня, в век
атомных ледоколов.  Значит, остающийся сухопутный вариант лучше бы проложить
южнее: Тобольск — Красноярск — Иркутск — Чита — Благовещенск — Хабаровск…

Да и вообще,  что значит «лучше бы»?! — ведь именно так и прошел Транссиб,
позвоночник Сибири… Но весь фокус в том, что линия первого продвижения в СиG
бирь отнюдь не совпадала с трактом  XIX века, а проходила гораздо, гораздо северG
нее.  Напомним ее  вехи:

Переход  Урала G  конец XVI столетия. В 1587 году основан Тобольск, в 1604Gм  —
Томск,  в 1618Gм  — Якутск,  в 1638Gм — Охотск.

То есть… Камчатки, Аляски, даже…  Калифорнии достигли на 250 (!) лет раньше,
чем вышли на эту опорную ось нынешней России: Урал — Владивосток.
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Как этот нонсенс  связан с пушниной?  Прямо и просто. Высочайшая удельная
стоимость вывозимого товара, лучшие собольи шкурки многоGмного превосходили
цену золота своего веса. Четверть, треть российского бюджета могли привезти — и
250 лет привозили!  — несколько отрядов с вьючными лошадьми — по той северной
охотничьей тропе Охотск —Якутск.

Потом рост острогов, городов, водворение воевод, чиновников  обозначил главG
ный дефицит — хлеб. «Пашенные крестьяне» были самыми желанными в потоке
переселенцев. Условия «царские» (в прямом и переносном смысле):  сдавай казне
десятину урожая и делай что хочешь. Воеводы, конечно, обманывали крестьян, креG
стьяне в ответ сокращали запашку, переходили в добытчики, приставали к казацким
партиям…  но одного Закона не было возможности обмануть,  обойти  ни тем, ни
другим  — Природного. Климат, вегетационный период, почва. Урожаи на линии
первой сибирской волны колонизации были ничтожны. И от достигнутой линии
Томск — Охотск и  началось движение на юг.

Географическое «Дано» стратегической задачи России

Иртыш, Обь, Енисей пересекались землепроходцами в едином порыве, в схожих
условиях. Следующая на очереди великих рек,  Лена, хоть и была причислена к «поG
перечным», являет собой несколько иной, очень интересный случай. ГеографичесG
кая наука делит Лену на три части по точкам принятии крупнейших  притоков. ПоG
хоже на три брака в жизни Лены, тем более что притоки как на подбор мужчины:
Витим, Алдан, Вилюй. ЧемуGто  уподоблять последнее   впадение «в объятия»  моря
Лаптевых (Харитона и Дмитрия)  не стану, ибо «геополитическая задача» диктует
другое  разбиение, на две части:

1) До Якутска Лена  идет  на север,  североGвосток, восток… словно вступая с русG
ским казакомGземлепроходцем в некую игру: «Вам на восток? — Подвезу». И подвоG
зит на восток, «незаметно»  уклоняясь и на север. Доверившийся Лене  оказывается
в итоге первой части  путешествия на 1000 километров восточнее, но и на 900 – сеG
вернее.

 2) После Якутска «игры кончены». Лена, врезавшись в Верхоянский хребет, резG
ко поворачивает, сначала даже 200 километров на Запад, а потом — строгоGстрого  на
север.

Кажется,  причинная связь была именно такая: в районе  этого  резкого  поворота
Лены  казаки  и  сделали остановку («Дальше, красавица, нам не по пути»),  поставиG
ли Якутский острог.

Два гигантских горных хребта определяющие это течение  жизни Лены, оказаG
лись важны для землепроходцев почти так же, как ранее Урал (и один из них —
столь же богатый полезными ископаемыми): Становой и Верхоянский (некоторые
части этих горных систем имеют и отдельные названия).  Становой (тот, что, возG
можно, богаче и Урала, об этом будет еще речь)  отделяет Лену от Амура.  ВерхоянсG
кий  (и его отроги:   СунтарGХаята и Джугджур) — от  Тихого океана.  Их и пришлось
преодолевать казакам в последнем рывке.  Прошедшие  (порою проползшие) ВерхоG
янский — Джугджур основали на берегу:  Охотск, и далее ПетропавловскGКамчатсG
кий, и совсем уж далее  — Новоархангельск (Аляска). А прошедшие сквозь СтаноG
вой  увидели совсем иную землю  — реку Амур.
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Восток или юг?

Куда дальше из Якутска? Дорога на восток, через Верхоянский  хребет и ДжугдG
жур и по сей день немного изменилась в смысле  транспортных возможностей, а вот
юг, Приамурье,  и стало объектом главных метаморфоз Российского государства.
Василий Данилович Поярков  в 1643  году  с  отрядом  130 человек  прошел по Лене,
притокам, одолел   Становой хребет,  спустился к  Амуру, потом по Амуру к ОхотG
скому  морю  и,  свершив малое «кругосветное путешествие», вернулся в Якутск с
югоGвостока. С  оставшимися 33 казаками.

Поярков выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря. Так
впервые было получено представление о существовании пролива (Татарского), отдеG
ляющего Сахалин от материка,  заслоненное потом на два века ошибками Лаперуза и
Крузенштерна.

Хабаров

С 1632 года жил в районе верхнего течения реки Лена, где занимался скупкой
пушнины, открыл соляные источники в устье  Куты,  построил соляную варницу.
Завел земледелие и распахал 60 десятин,  построил  мельницу. В 1648 году Хабаров
обращается к воеводе Дмитрию Францбекову с прошением о направлении отряда в
даурские земли, получил отряд казаков,  оружие — в кредит. В 1649—1653 годах  ХаG
баров прошел с отрядами  от  Якутска до  Амура. Одержал победы над даурскими и
дючерскими князьями,  принял левобережье в русское подданство,  составил «ЧерG
теж реке Амуру» — первая европейская карта.

Справка, лучше всего оценивающая вектор усилий Хабарова: в Якутске фунт хлеG
ба стоил 15 коп,  а в амурском Албазине  рожь и овес продавались  9 коп/пуд
(40 фунтов),  пшеница 12  коп/пуд.

Великий сибирский   провал

Московский дворянин Дмитрий  Зиновьев, присланный   из Москвы для награж)
дения Xабарова,  в августе 1653 года, близ  устья реки Зеи вступил с оным в конфG
ликт, развивавшийся по знакомому,  «архетипичному» сценарию:

— Я  прислан…  «всю  Даурскую землю досмотреть и тебя, Xабарова, ведать…» —
Ты сперва  покажи  государев на то указ!  — Вор, бунтовщик!

Зиновьев хватает Хабарова за бороду, производит  «розыск» и едет с ним в МосG
кву, оставляя на Амуре  начальником — Онуфрия Степанова. Это «кадровое решение
Зиновьева» и стало шагом к провалу.

Далее — пунктир. Хабаров планировал спокойно владеть левобережьем Амура, за
горизонтом  китайского политического интереса. Онуфрий же Степанов  перешел
Амур… снял гарнизоны острожков и  поднялся по Сунгари в глубь Маньчжурии за
Хинганский хребет. Собрал против себя китайцев, маньчжур, и даже корейцев (перG
вое свидание с этой нацией),  явил  чудеса отваги, но был  разбит  на Корчеевой луке
и погиб. Напугать, однако, китайскую империю Цин — напугал. Заставил мобилизоG
вать усилия на север,  и в итоге по Нерчинскому договору 1689 года Россия потеряла
и левобережье Амура.
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Великий Шелковый путь в Шерстяную страну

В чем обман «политических карт»? Много недель  упорного их разглядывания
набралось  у меня со школьных лет. На одних могучая Российская империя  была
закрашена тусклоGзеленым, оливковым цветом:  великая полоса, от Балтики, ЧерноG
го моря тянущаяся к Тихому океану. Иногда на врезках  прилагалась и карта Аляски,
«Русской Америки». Иногда  цвет закрашивания вместо оливкового был розовый,
верно. для хроматической преемственности с будущим СССР. В чем же коварство и
обман этого величественного рисунка?  Речь здесь о картах Российской империи
(важная деталь) до 1860 года, до Пекинского договора, без Приамурья и Приморья.

Нам говорили, и совершенно справедливо, что Россия  не была колониальной
империей, вроде Испании, Португалии, Британии. Подкреплялось это зримым обраG
зом: вот она, единая, связная,  как живое тело, страна,  половина Евразии. Сравните
с рисунком той же Португальской или Голландской колониальных империй: там
клочок, сям клочок, тут прибрежная полоска, тут  точка города…

Тот обман единства и связности  российского государственного тела и раскрыG
вался беспристрастными физическими картами,   на которых пунктиров госграниц,
как правило, нет (они же порой так  подвижны, временны!), зато есть границы вечG
ные,  есть оттенки синегоGголубого — глубины озер, морей, океанов, есть и  незыблеG
мые узоры коричневого цвета — горы.

Вся восточная часть страны,  выход к океану через Охотское море, Камчатка,
Аляска  были отрезаны  от России: те самые горы, встретив которые река Лена повоG
рачивала  под прямым углом. За Верхоянским хребтом  на студеном берегу и маячил
одинокий Охотск. И  уже далее, за Охотским морем, внушительно выглядевший
ПетропавловскGКамчатский, а там и мечта ансамбля «Любэ» — Аляска.  Вся связь с
Россией — по горной тропинке. Послать вьюками порох вывезти шкурки — можно.

Как строили флот? Понятно,  лес  — местный, инструмент, гвозди, компасы, паруG
сину  все тащили на себе. А вот канаты приходилось в Якутске разрезать, а якоря —
распиливать, изGза чего они сильно теряли в прочности,  потому что «дорога» на
Охотск   через Верхоянский хребет, Джугджур была  — «санноGвьючной» тропой.
1261 километр  (цифру привожу исходя из прокладываемой там  в наши дни трасG
сы), до Охотска доходило то, что можно навьючить на лошадок.

Далее. Главной мировой точкой сбыта мехов был, как известно Кантон (ныне
Гонконг), южный Китай.  И вслед за китобоями к русской Камчатке и Аляске приG
шли активные британские перекупщики  с предложениями (пока)  продавать меха
на месте.  80 —90  %  дохода доставалось   британцам. Альтернативный, русский путь
доставки русских аляскинских  мехов: через Охотск, той же тропой до Якутска и
далее караванами до Кяхты — центра русскоGкитайской торговли. Цена в Кяхте, даG
леко  вынесенном на север форпосте китайской торговли, существенно ниже, чем в
Гонконге.  Говоря в современной терминологии:  CIF)Кяхта  был много ниже   CIF)
Кантон. Но самое восхитительное — сроки.  Тогдашний русский  маршрут доставки
русского меха в Китай занимал…  два года. Цифра  и самаGто по себе  позорная и осG
корбительная, хуже какогоGнибудь русофобского, «декюстриновского» пасквиля, но
еще ведь  и  меха в  той дороге очень портились…

 А ведь надвигалась Крымская война, и нашим тихоокеанским крепостям, разоряG
емым пока  озорниками – американскими китобоями, предстояло встретить англоG
французский военный флот. В общем, ту нашу ситуацию ничем, кроме нашего же
выражения, не опишешь: Дальний Восток держался на соплях.

Вот в чем иллюзорность «единого государственного тела России» на внушительG
ноGлживых политических картах.  И вот за что кузен семи главных декабристов
(считая и МуравьевыхGАпостолов)  Николай Николаевич Муравьев — в свое время
получил титул «Графа Амурского».
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Амур. Второе пришествие

Амур, единственная из великих рек, лежащая не поперек,  а вдоль пути на восток,
уже видел русские корабли,  Пояркова, Хабарова, Степанова за 200 лет  до МуравьG
еваGАмурского, но потом случилось всё, что случилось.

Только Приамурье, Приморский край давали настоящий выход к Тихому океану,
но чьи они были до 1858—1860 годов (Айгунского и Пекинского трактатов соответG
ственно)? Ответить «китайские»  означает очень упростить и даже исказить  истоG
рический сюжет. Южнее Амура жили маньчжуры, в 1644 году захватившие Китай,
дав династию Цин. Собственно приамурская Маньчжурия для Китая была примерно
как Монголия для Руси XIII века, то есть  родовая территория пришедших завоева)
телей.

Северное Приамурье маньчжуры забрали у России изGза опасений,  вызванных
лихими рейдами Степанова. То был период изучения, нащупывания друг друга. ВыG
яснились военноGстратегические данности.  Китайский император Каньси  — Петру
Первому: «Россия  — государство холодное и дальнее, если бы я послал свои войска,
то все померзли бы, и хотя бы чем)либо завладел, то  какая в том прибыль? А наша
сторона жаркая, и если императорское величество пошлет против меня свои войска,
то могут напрасно помереть, потому что к жару непривычны, и хотя бы и завладели
чем)нибудь — невелика прибыль, потому что в обоих государствах земли множество»
(1720).

Кроме того,  выяснилось,  что это два очень перспективных торговых партнера.
Растущий в Китае чай стал нашим национальным напитком. А о том, как трудно
было пробиться в партнеры к Китаю, как тысячелетиями Европа искала хоть один
товар, нужный Китаю, и не находила  такого и расплачивалась только золотом, об
этом писали еще со времен Тацита.

 Россия вновь получила Приамурье по Айгунскому договору 1858 года и ПримоG
рье — по  Пекинскому договору 1860Gго,   практически в том же состоянии, что и во
времена Хабарова, НЕ после какойGнибудь проигранной китайцами войны.  Китай
был  заинтересован в появлении России на Тихом океане: «наркокоролева» ВиктоG
рия бомбила Пекин, вела вторую опиумную войну («Чай  в обмен на  опиум»)…

Первым шагом освоения Приамурья стали военные экспедиции (сплавы) по АмуG
ру генералGгубернатора Муравьева. Доставляли военное снаряжение и продоG
вольствие.

В Шилкинском заводе была подготовлена флотилия: 75 барж, 4 плотов, плашкоG
утов и лодок, флагман  —  пароход «Аргунь», построенный на пожертвования купца
Е. А. Кузнецова из Иркутска.

«…На второй день 3 часа пополудни  вступили в воды Амура... Муравьев, зачерпG
нув в стакан воды амурской, поздравил всех… Торжественна была  минута, после
двухвекового промежутка  русские на Амуре!

К концу 1855 года в низовьях Амура было  пять русских поселений. Флотилия
Муравьева пришла спасать наше дальневосточное побережье,  в  самый, как у нас
водится, последний момент. Вскоре к ПетропавловскуGКамчатскому  подошли соG
единенные эскадры Великобритании и Франции. Муравьев увидел ключ к российG
скому Дальнему Востоку — Амур и, как в последнее лекарство, вцепился в спасиG
тельное открытие Невельского: Сахалин – все же остров, и (как следствие) Амур
имеет судоходное устье.  АнглоGфранцузский флот в августе 1854 года подошел к
Петропавловску. Обстреляв береговые укрепления, неприятель спустил на берег 700
человек из судовых команд и двинулся в атаку.
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Войны.  Императоры

Первой войной,  прогремевшей на Дальнем Востоке, испытавшей в том числе
качество и прочность наших тихоокеанских приобретений,  была Крымская война
1853—1856 годов.

Следы нашей готовности к Крымской войне  (парадокс!) видны в популярных и
поныне толках об Аляске. Что ее вроде бы не продали американцам, а сдали на 99 лет
в аренду. Даже  политики «козыряют»: потребуем вернуть арендованную Аляску!

Нет – увы! — Аляска продана, «вчистую», НО… откуда ж эти многолетние толки
об аренде?!  «РусскоGамериканская компания»  увидела, что Единственным шансом
сохранить Русскую Аляску и была эта «фиктивная ее аренда» на три года, как  придет
англоGфранцузский флот —  показать бумажку. Частная собственность!

Тридцать лет Николай с Нессельроде занимались Польшей, Венгрией, СвященG
ным союзом,  успешно собирая против России общеевропейскую коалицию. На
фоне сей бурной дипломатической «работы»  армия за 30 лет  просто уникальный
случай в истории: абсолютный ноль изменений! По вооружению и тактике просто:
«фотография» нашей победоносной армии 1812 года.

Союзники, бывшие в 1812 году (точка сравнения, прямо как памятный в спраG
вочниках «уровень 1913 года»)  практически равными нам по вооружению, совершиG
ли за эти 40 лет  скачок по трем главным направлениям: Нарезные ружья, Нарезная
артиллерия, Паровый флот. Но что самое парадоксальное, даже и три этих революG
ционных новшества еще не гарантировали поражения России, будь у нас…  ЖелезноG
дорожный транспорт.

Железных дорог тогда было две:  Петербург — Царское Село, Петербург — МоскG
ва. Мало того, что почти миллионную армию нам приходилось держать разбросанG
ной по побережьям. Но даже когда выяснялось, что гдеGто угроза миновала (или
гдеGто возникла гораздо сильнейшая), и освободившиеся части отправляли в Крым,
они шли туда по 5—8 месяцев, страдая от болезней, с боезапасом — тем, что на себе.

Это была Первая Транспортная Война: «Первая Логистическая». Есть один вопG
рос, увы — подходящий для всяких телевикторин, заключения пари (как находяG
щийся на периферии сознания).

Когда была построена первая железная дорога в Крыму? И кем?
Ответ: в 1855 году. Высадившимися англичанами. От Балаклавы (их порт снабжеG

ния) – до окраин Севастополя. Сыграла решающую роль в битве за Севастополь.
Сначала маневренный период: в Крыму мы проиграли три сражения, но одно все

ж выиграли (памятное при Балаклаве!). За их скорострельные нарезные ружья,  пушG
ки мы расплачивались кровью  по некоему установившемуся повышенному коэффиG
циенту потерь, но то еще была  война, похожая на предыдущие, с какимиGто шансаG
ми. Осада Севастополя, первый период:  с ядрами против снарядов нарезной
артиллерии, тоже расплата по повышенному коэффициенту, но и это еще привычная
война: вылазки, отбитие штурмов.  Артиллерийские дуэли, подвоз снарядов/ядер,
замена выбывших орудий и расчетов. У нас: на волах, по грунтовым проселкам,
дважды в год, весной и осенью просто выключавшимся от раскисания. У англичан
(в Крыму!):  по железной  дороге.  Но далее…

5—8 августа под  огнем 800 орудий мы  теряли ежедневно 900—1000 человек.
24 августа (сухая  справка):   «6)я усиленная бомбардировка заставила умолкнуть ар)
тиллерию Малахова кургана и 2)го бастиона...»  Еще несколько примеров русского
героизма, и далее была предъявлена Новая, бесконтактная (с нашей стороны!) войG
на. Бомбардировка вырывает из наших  рядов уже  2—3  тысячи в день, и главное:
при отсутствии какойGлибо возможности нанесения ответных потерь, примерно как
у сербов и НАТО в 1999 году. Поэтому  князь Горчаков и оставляет  Севастополь
(южную, осажденную его часть).
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Вот — «Первая Логистическая война»! Соревнование транспортных потоков, тонG
ноGкилометров…

На Тихом океане можно  отыскать и единственного монарха, поддержавшего
(посильным) делом,   — нашего Николая Первого. Не знаю, смеяться или плакать вы
будете, но этим единственным монархом оказался… король Гавайских островов
Камехамеха Третий!

Конечно, вождей островных племен Таити, Фиджи, Папуа, Гавайев именовали
«королями» с некой долей  иронии, но… как  сказал один известный политик, приG
мерно через сто лет после описываемых событий: «Других королей у меня для вас
нет!»

Далее даже тень возможного снобизма покинет читателя: в письме марта 1854
года  король Камехамеха Третий  предупредил нашего губернатора, что располагаG
ет достоверными сведениями о возможном нападении летом на Петропавловск анG
гличан и французов. При тогдашнем уровне транспортаGсвязи это была действительG
но  очень ценная информация!

Военный губернатор Камчатки генералGмайор В. С. Завойко  начал готовиться.
Письмо с аналогичным предупреждением  от генерального консула России в США
пришло на Камчатку позже.

16 пушек и 350 солдат (амурский сплав Муравьева) оказалось достаточно для
выигрыша,  но…  В мае 1855 года англоGфранцузский флот пришел  вновь, в удвоенG
ном составе… Но Петропавловск был пуст.  Все имущество, оставшиеся пушки, люди
были погружены на суда и вывезены… Куда?  И в очередной раз прошу  взглянуть на
карту.  Велик Тихий океан, а отступать — некуда! Русская Аляска прикрыта бумажG
кой,  договором о псевдоаренде, весь азиатский берег — ледяная пустыня. ЭвакуироG
ванные люди погибнут и без  английских десантов.  Разве вот — на Гавайские остро)
ва  в залив Пёрл)Харбор   к единственному «союзнику» Камехамехе Третьему?!

И опять сказалось открытие Невельского: устье Амура! Отрицаемое учеными как
факт еще несколько лет тому назад, оно и  приняло суда с эвакуированным гарнизоG
ном Петропавловска.

«Второй Логистической» правомерно назвать русскоGяпонскую войну. В уравнеG
ниях  сумм весов выбрасываемых  снарядов — обе части выросли неимоверно, и
теперь ситуацию могла спасти только железная дорога. Граф Витте и успел построG
ить ее за пять месяцев до того,  как «шайка Безобразова» толкнула Россию в войну.
1 июля 1903 года запустив Транссиб, еще без «Кругобайкалки», переправляя  поезда
через Байкал  (а зимой пуская рельсы по байкальскому льду — фото, так поразившее
юного Владимира Набокова),  в тот же день  в режиме «проверки пропускной споG
собности» начали  переброску войск на Дальний Восток.  Армейский  корпус,
30 000 человек  перевозили за один месяц.  Без  спасительной нити Транссиба ВлаG
дивосток, как и ПортGАртур, превратился бы в Севастополь 50Gлетней давности. ВеG
ликая заслуга Витте: Россия осталась на Дальнем Востоке. Проведите блицGопрос:
из 100 человек, знающих про кличку Витте Граф ПолуGСахалинский,  сколько будет
в курсе, что еще в мае военный совет просил Николая заключить мир, а 16 июля
1905 года  с боями (стоившими японцам 70 убитых) был сдан весь Сахалин?  Так что
Витте, заключив 5 сентября Портсмутский мир,  фактически отвоевал полGСахалиG
на.  Черная неблагодарность.

Сегодня…

 …Некий установившийся в  Москве «Коэффициент Комфортной Жизни»  оцениG
вает регионы в виде дроби.  Числитель — конвертируемые природные богатства.
Знаменатель  — проблемы  этого региона,  население, трудности снабжения, отношеG
ния  с геополитическими соседями...  Интерес к любому региону прямо пропорциоG
нален величине этого ККЖ, а идеальная территория России выглядела бы  в пределе
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напоминающей  очертаниями Республику Чили:  столь же вытянутая  от месторожG
дений,  вдоль трасс нефте/газопроводов, мимо  «дотационных регионов» — к граниG
цам странGпокупателей…    То есть хотя бы понимают:  без сибирского нефтегаза мноG
гие успешные политики, политологи, аналитики, маркетологи оказались бы в той
же Молдавии  с  лопатами и  метлами в руках.

Но… территории  всегда тянуться к побережьям и  гипотетическое отпадение
Дальнего Востока запустило бы  процесс некой «географической гангрены»,  послеG
довательного отслоения регионов до Урала…   С этой угрозой в подтексте я и заверG
шаю книгу «Таков Дальний». В завершение  еще  несколько доводов:

Восточная Азия—Европа — это главный транспортный маршрут современности и
обозримого будущего. Стоимость товарооборота в 2000 году – $237,9 млрд. Сейчас
«на маршруте» работают преимущественно суда, шествующие через Индийский океG
ан и Суэцкий канал, оставляя наш «хартлендовский»  Транссиб  гдеGто с 5 % объема
перевозок. Первая идея: проложить еще километров 400 —600 нашей, российской
колеи, от Бреста до европейских терминалов и… заняться же  наконец  делом!

Товары

Однажды отборочная группа футбольного чемпионата свела сборную России с
командой Фарерских островов, и  наш телекомментатор накануне матча прошелся по
улицам, дал краткую зарисовку фарерской жизни. Несколько каменных скал, насеG
ленных рыбаками, насквозь продуваемые атлантическими ветрами. Климат, услоG
вия жизни  действительно очень тяжелые. Но мне запомнился ответ в телекамеру
одного аборигена, видимо,  уже давно привыкшего к сочувствиям случайно заезжих
корреспондентов    в адрес «мужественных фарерцев»: «Да не надо нас жалеть. Вы
просто покупайте больше рыбы!!»

Вспомнив простоту и правду той формулировки, попробовал и я свои дальневосG
точные чувства и сочувствия   целеустремить  подобным образом:

1) Рыба и морепродукты. Подсчитано: северная часть Тихого океана — самая боG
гатая часть  Мирового океана, по разнообразию, количеству, суммарной массе «гидG
робионтов».

2) Соя — один из богатейших белком (в среднем 38 —42 %) продуктов. В АмурсG
кой области и Еврейской АО (почти 80 % российского объема) выращивается тольG
ко генетически НЕмодифицированная соя.

3) АгарGагар, растительная замена желатина:  показательный пример того, что
«замена»  не всегда означает «эрзац». Хозяйки и медики с разных сторон  подойдут
к огромным преимуществам агарGагара.

4) Женьшень, элеутерококк, целебные травы.
5) Полезные ископаемые.  На Дальнем Востоке сосредоточено:  81 % общероссийG

ских запасов и почти 100 % добычи алмазов, 92 % запасов и 100 % добычи олова,
около 40 % запасов и более 55 % добычи золота, около 23 % запасов и 64 % добычи
вольфрама, а также 63 % добычи свинца при запасах 20 % и 12 % добычи угля при
запасах 14 %. Кроме того, добываются цинк (9 %), серебро (16 %), платина, нерудное
сырье.

Самый молодой регион, стопроцентный «советский проект», комсомольские
стройки, люди, уехавшие за 10 000 километров от двухтысячелетних проблем СтаG
рой (Ветхой) Европы,  «пятый пункт» здесь был  удаленней от общественного вниG
мания, чем и… пятьдесят пятый. Эту особенность Дальний Восток сохраняет и по
сей день, не обнаруживая в себе национализма  — хоть  на самую мелкую заварушку,
хоть для привлечения политического  внимания.

Притом что внимания ему очень не хватает.
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Игорь СУХИХ

ПАНК ЧАЦКИЙ,

БРАТ ПУШКИН

И МОСКОВСКИЕ ДУКАТЫ
«Литературная матрица»  как
автопортрет

1. Эта книжечка вышла, стало быть,  где�нибудь сидит
же на белом свете и читатель ее.

Двухтомник «Литературная матрица» (СПб.: Лимбус Пресс, 2010),
вероятно, самый успешный литературный проект последних десятилетий. Со времен
републикации  в СССР «Прогулок с Пушкиным» А. Синявского  не припомнить таG
ких количества рассуждений и обсуждений, критик и антикритик, круглых столов
и полемических дуэлей.  К информационному шуму подключились даже школьниG
ки, не пишущие теперь сочинений по Пушкину, но рассуждающие о том, насколько
хорошо писатель Икс в «Матрице» понял творчество Маяковского, а Игрек  не понял
Чехова.

Идея издательства и труд редакторов привели к результату почти фантастическоG
му. Под одним переплетом удалось собрать сорок современных авторов, трепетных
творческих индивидуальностей разных поколений, сочинивших о своих предшеG
ственниках сорок две статьиGэссеGпроизведения (Некрасову и Маяковскому посвяG
щено по две).   В большинстве откликов барометр показывает «ясно».  Достаточно
лишь бегло перечислить кто и о ком («Ах, вы пишете комментарий, значит, кто с кем
и кто кого», — шутил когдаGто К. Чуковский), когоGто бурно похвалить, когоGто мягG
ко пожурить —  и газетная  или  журнальная колонка готова.

Между тем событие столь незаурядно, что заслуживает более серьезного разговоG
ра.  Этот огромный двухтомник  действительно  барометр, симптом, градусник, даюG
щий представление о средней температуре по литературной  палате, о чем сами соG
здатели (ведь каждый работал самостоятельно)  тоже вряд ли подозревали.

Так случилось, что для этого разговора я подготовлен лучше многих. Просто потоG
му, что последние четыре года я занимался примерно тем же самым:  писал учебники
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изд. СПб., 2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (СПб., 1996; 3Gе изд. СПб.,
2010), «Книги ХХ века: Русский канон» (М., 2001), «Двадцать книг ХХ века» (СПб.,
2004), а также школьных учебников «Литература. XIX век» (2008), «Литература. ХХ век»
(2009). Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в
СанктGПетербурге.
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по литературе для старшеклассников и, естественно, перечитывал всю школьную лиG
тературу — от «Слова о полку Игореве» до Иосифа Бродского, — которую, конечно,
еще не успел забыть. Вряд ли ктоGто из рецензентов перед написанием текста заниG
мался тем же самым. Что мы, «Онегина» не помним или Есенина не можем проциG
тировать?

Однако подобное избыточное знание опасно. Всегда есть риск не объективно оцеG
нивать чужое, а  упрямо толковать про свое: у них вот так, а правильно (у меня) вот
эдак. Поэтому попытаюсь не распространяться о своем вот эдак (хотя  упомянутые
учебники – эксперимент, таких для школы еще никогда не писали, и мне до сих пор
не очень верится, что они прошли через все согласования и утверждения) и ограниG
читься тезаурусом (объемом знаний) обычного интеллигентного человека: хотя бы
того отличника, который должен прочесть и  усвоить стандартный школьный объем
материала.

Для простоты и наглядности представим, что «Литературная матрица» — сочинеG
ние некого коллективного Автора)сочинителя, взглядом и словом своим объявшего
всю  русскую словесность.  Заглянув в оглавление, читатель может уточнить, каким
брату или сестре раздаются серьги в данном случае.

Так что с Богом, прогуляемся по страницам «Литературной матрицы». В сопроG
вождении гоголевских эпиграфовGориентиров.

2. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой
Юрий Милославский, так тот уж мой.

 «Учебник, написанный писателями» — подзаголовок книги. Конечно, как  уже заG
метили понимающие в школьных делах люди, никакой это не учебник.  РедакторыG
составители сами опровергают его в предисловии, уточняя жанр созданного продукG
та. Там сказано, что ученик, который попытается ответить на уроке по пушкинской
главке, скорее всего, получит двойку.  И сверхзадача задуманного проекта формулиG
руется так: «Краткий и упрощенный конспект того, что ученые имеют нам сказать
про художественную литературу, должен по идее  содержаться в школьном учебнике.
Учебник этот — книга, безусловно, полезная и познавательная. Существует он затем,
чтобы его читатель, как минимум,  запомнил, что Пушкин родился несколько раньG
ше Чехова, и, как максимум,  на что стоит обратить внимание при чтении Тургенева.
Затем, чтобы в голове его читателя выстроилась картина истории русской литератуG
ры как истории — измов: классицизм — романтизм — реализм — символизм…   И в
этом смысле учебник неизбежно должен быть до некоторой степени равнодушен к
самим текстам — шаманская, напрочь выносящая мозг проза Платонова ему столь
же мила, как и зубодробительно скучный роман Чернышевского. Смысл же появлеG
ния этого сборника, хотя статьи в нем и расположены в традиционном хронологиG
ческом порядке, состоит совершенно в другом.  <…>

Главное, чего хотелось бы составителям этой книги, — чтобы тот, кто прочтет из
нее хоть несколько статей, почувствовал необходимость заглянуть в тексты произG
ведений русской литературы, входящих в «школьную программу». Чтобы он читал
эти тексты так, как читают их авторы этой книги, — не сдерживая слез, сжимая куG
лаки, хохоча и замирая от восторга, гневаясь и сходя с ума» (Т. 1. С. 11 – 12).

К этой принципиальной максимеGмантре мне еще придется возвращаться. Пока
же замечу, что «учебник»  здесь уже дважды называется сборником, а главы – статьG
ями или текстами. И  это справедливо. Хотя по причинам, в предисловии не указанG
ным.

Равнодушен к текстам, как правило, плохой учебник.  Хорошие же (назову хотя бы
знаменитый вузовский учебник по литературе ХYIII века Г. А. Гуковского, по котоG
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рому выучились студенты нескольких поколений) отличаются как раз личным тоG
ном, страстностью, которую почемуGто закрепляют лишь за мастерами художественG
ного слова. Такие учебники – редкость, но ведь и хороший роман стоит далеко не на
каждой книжной полке.

Есть совершенно иные причины, по которым «Матрица» не заслуживает высокоG
го звания (или унизительного статуса) учебника.

ВоGпервых, в ней иной отбор имен. Здесь (если сравнить книгу с действующими
программами)  отсутствует примерно дюжина обязательных текстов («Слово о полG
ку Игореве», весь XVIII век, писатели второй половины ХХ века (а их, кроме СолжеG
ницына, должно быть шесть или семь), но  есть другие замечательные авторы,  коG
торые, увы, в современных программах монографически не изучаются и могут быть
упомянуты только в обзоре (Замятин, Зощенко, Набоков, Бабель).

Однако это несовпадение – не главное. Учебник, как и приличная монография,
отличается от сборника присутствием общей идеи, прошу прощения – концепции,
которой в принципе не может быть в сочинении сорока независимо работавших
друг от друга людей. Правда, есть и учебники, утвержденные  и рекомендованные,
авторами которых значатся десять или даже двадцать шесть человек. Но это — тоже
самозванцы: сборники, выдающие себя за учебники.  Картина истории русской лиG
тературы – по Gизмам ли, по эпохам, по писателем – может выстроиться в голове
ученика, если она изначально представлена в учебнике.

Не надо преувеличивать и оригинальность самого замысла. Он поражает лишь
количеством участников. Но прецеденты –  от «Родной речи» П. Вайля и А. Гениса
до еще советских времен «Рассказов о русских писателях»  Н. Шер – у «Матрицы»,
конечно, были. Уж не говоря о том, что писательское эссе о писателе  для русской
литературы, особенно ХХ века, —  жанр привычный, имеющий множество блестяG
щих образцов и исполнителей от И. Анненского и М. Цветаевой  до И. Бродского и
(если угодно)  С. Залыгина. Можно даже поспорить, кто для матери русской литераG
туры ценнее, поэты В. Ходасевич и Г. Адамович или они же как литературные криG
тики.

Сборник статей (эссе), впрочем,  тоже почтенный жанр.  В конце концов, какая
разница: учебник – не учебник (если только это не подпадает под  закон о недоброG
совестной рекламе)? Главное, что там, за переплетом?

Подсказывая ответ на этот вопрос,  редакторыGсоставители заблаговременно выG
страивают защитный редут: «Они  такие же «простые читатели», как и мы с вами, —
но,  будучи сами писателями, они в силу устройства своего ума способны заметить в
книгах своих почивших в бозе коллег нечто большее, нечто более  глубинное, нежеG
ли обнаружит самый искушенный филолог» (Т. 1, С. 12).

Предложенная оппозиция  уязвима в каждой части.
То, что от лица простых читателей, подписавших предисловие, выступают два

дипломированных филолога, можно счесть признаком невинного демократического
амикошонства. Я и сам в учебных текстах предпочитаю  подобное «мы».

А вот в ссылке на особое устройство писательского ума содержится больше луG
кавства (или непонимания).  Попытка выгородить особую писательскую историю
литературы, куда искушенным филологам со своими критериями вход запрещен,
при ее последовательном применении ведет в абсурдный тупик.

Положим, вдохновленные успехом «Литературной матрицы» свой литературный
канон предложат врачи или – почему бы и нет? – рестораторы (книги о кулинарном
репертуаре русской драматургии и о поэтике запахов уже существуют).  И они с пороG
га заявят: у нас тут особые правила, распространяющиеся лишь на искушенных поваG
ров или мастеров скальпеля. Писатели написали – и могут быть свободны, в глуG
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бинных вопросах разберемся без них.
Ходить в чужой монастырь со своим уставом –  занятие (в зависимости от обстоG

ятельств)  то ли опасное, то ли смешное. Даже если этот монастырь находится по
соседству и кажется совсем своим.

От «писательской филологии» действительно ждут чегоGто более оригинального,
чем  от скучных историков литературы. Но сравнивать следует не ожидания, а реG
зультат.

Критерии для оценки того, что получилось из рассказов о писателях,  не надо исG
кать на стороне. Они те же самые: оригинальность наблюдений, точность выражеG
ния, учет исторического контекста, системность в характеристике автора и произвеG
дения.

Филология как интерпретация (в ней есть много других аспектов) – искусство
чтения.  Нечто более глубинное  находится на  филологическом пути, а не в противоG
положном направлении.

3. У меня легкость необыкновенная в мыслях.

Все тексты сборника, если судить по подзаголовкам, — микромонографии о русG
ских классиках двух последних веков.  Статья о писателе – жанр понятный и приG
вычный. Это обычно критикоGбиографический очерк, то сжатый до размера преG
дисловия или главы учебника, то расширенный до объема книжки (по ним обычно
готовятся к урокам учителя и к экзаменам студенты).

Формула этого жанра проста: биографическая канва плюс более или менее подG
робные разборы отдельных  произведений с выделением ключевых, входящих в
канон и акцентированием смысловых и эстетических доминант.

В отдельных случаях  (Островский, Тютчев, Некрасов, А. Толстой)  Автор  «МатG
рицы» точно чувствует жанр и создает четкий графический силуэт своего героя
(Ю. Айхенвальд с его «Силуэтами русских писателей» — еще один дальний предшеG
ственник этой книги).   Такие главы можно спокойно включить в хороший  школьG
ный учебник без всяких скидок на дилетантизм и субъективизм.

В большинстве же своих ипостасей Автор, как ни странно,  предпочитает биограG
фию творчеству, в результате чего возникают причудливые изображения классиков,
больше похожие на кубистские портреты,  дружеские шаржи, а иногда и вовсе кариG
катуры.

Для освоившего русский язык марсианина или, скажем, западного студентаGслаG
виста, поверившего, что он берет в руки – пусть и писательский – учебник,   Пушкин
окажется поэтом, сочинявшим непонятно что (в главе не разбирается, хотя бы кратG
ко, ни одно произведение, а из лирики цитируется лишь одно  четверостишие, да и
то в строчку),  Лермонтов – писателем без «Героя нашего времени» (роман мельком
упомянут лишь в главе о Тургеневе),  Толстой – автором соизмеримых шедевров
«Косточка» и «Война и мир» (назидательной одностраничной притче для младших
школьников  посвящено полторы страницы, «Войне и миру – чуть больше двух, а
«Анна Каренина» с  «Воскресением» не упомянуты вовсе), а Чехов, соответственно,
сочинителем не столько «Вишневого сада» (страницы  для него более чем достаточG
но), сколько раннего рассказа «Казак»  (две страницы рассуждений о нем увенчиваG
ют чеховскую главку).   Так что даже выстроить в сознании адресата картину, «что
раньше — что позже»,  тоже бывает затруднительно.

Аналогично и с XX веком (хотя второй двадцативечный том начинается  как раз
с Чехова). Великая антиутопия Е. Замятина? Пара страниц из двадцати пяти – и буG
дет с нее (хотя начинается глава как раз с упоминания о созданном Замятиным
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«универсальном контуре вполне определенного жанра»). «Мастер и Маргарита»?
Тоже двеGтри страницы, которые еще приходится отыскивать в почти тридцатистраG
ничном «Собеседнике прокуратора» (понятно, речь о Сталине). «Чевенгур»?  НеG
сколько случайных упоминаний.  «Доктор Живаго»?  В лучшем случае три страницы
из  двадцати пяти. Да и чего там церемониться, коли  «я не люблю этого романа» и
«настоящего, крепко сбитого романного сюжета в «Живаго» нет» (Т. 2, С. 433).

Так что же,  в поисках «более глубинного» Автор не имеет права заглянуть в «КаG
зака», если не прочел «Вишневый сад»?  Нет, я не про то. Автор сам по себе  имеет
право на что угодно: написать, опубликовать в журнале, включить в собственный
сборник. Но автор, играющий в команде, перед которой поставлены учебные, проG
светительские, образовательные цели, должен какGто учитывать эту сверхзадачу.
Подмена жанра не безобидна, особенно в том случае, когда она приобретает массоG
вый характер.

Есть профессиональные, филологические разборы тех же толстовских детских
рассказов, по объему в несколько раз превышающие оригиналы. Но их авторы, даже
шутки ради, не могут предложить, чтобы их тексты включали в учебники для четG
вертого класса, где толстовская «Косточка» изучается. На клетке со слоном не стоит
писать «буйвол».

У меня есть конспирологическая теория по поводу явного предпочтения биограG
фической информации, рассказов о жизни наблюдениям над  творчеством, анализу
поэтики. Дело не только в  том, что творцу всегда интересен другой поэт.  О каждом
из русских классиков написана – и не одна – более или менее подробная биограG
фия – от пространных энциклопедических статей до тысячестраничных опусов в сеG
рии ЖЗЛ.  Превратить несколько сотен страниц в  двадцать – задача чисто техниG
ческая.

Иногда использование биографических источников приближается к опасной граG
ни.  Стоило, скажем, Автору очерка о Фете пожаловаться на редакторский произвол
и отослать к своему тексту «в нормальном виде» (http://www.polit.ru/author/2010/
12/02/al021210.html),   как  дотошный оппонент нашел в этой «норме» несколько
раскавыченных цитат из работ фетовских биографов (http://mGbezrodnyj.livejournal.com/
383783.html#cutid1).  Подозреваю, что  таких «параллелей» можно  обнаружить и
больше.

Для подобных биографических «рефератов» не требуется не только «чтение всеG
рьез», но и обычное чтение (перечитывание) «Обломова» или «Вишневого сада».
Кратенько пересказать текст по памяти можно и на двух страницах.

Впрочем, переходя к разбору сказанного о  творчестве, начинаешь думать: моG
жет, оно и к лучшему.  От напоминания в очередной раз даты рождения Толстого
хотя бы нет никакого вреда.

4. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю
ему: «Ну что, брат Пушкин?» —«Да так, брат, —
отвечает, бывало, — так как�то всё».

Так вот о поэтике, о творчестве. В рассуждениях о материях собственно литераG
турных коллективный Автор «Матрицы» очевидно растраивается.

Самым полезным (но количественно незначительным)  оказывается ответственG
ный трудяга, не требующий скидки на поэтическую трепетность или романную осноG
вательность. Согласно правильно понятой просветительской установке,  он формуG
лирует свою (или использует чьюGто) концепцию, определяет логику ее изложения,
находит цитатыGиллюстрации и последовательно выстраивает текст, не забывая о
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собственно писательской задаче: броском заголовке, афористической формулировG
ке,  метафоре, вовремя рассказанном анекдоте.   Для поэта или прозаика  это  –
честно сделанная заказная работа, поденщина (так уничижительноGгордо называG
лась давняя книжка В. Шкловского).

Но это же скучно, да и читать надо много…   Поэтому Автор «Матрицы» чаще обоG
рачивается напористоGжизнерадостным клоуномGзазывалой, работающим в жанре
эпатажа.

Послушайте,  Чацкий – это панк, да еще «инопланетный гость», да еще «по нраву
богоборец»!

А  гоголевская поэма – «образец приключенческой литературы» и даже «безупG
речный приключенческий роман»!!

И  «Обломов» не то, что вы (и все) думали, но  —  «современный русский трилG
лер»!!!

Ну, а стихи Мандельштама «На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое
тепло» — пример «высокопарной глупости»,  «претензия, вообще говоря, безумная;
и так в те годы пишут все «салонные» поэты»! (Т. 2.  С. 219).

Чехов же, оказывается, создатель «нулевого письма»,   «то есть такого литературG
ного стиля, который лишен любых идеологических и литературных кодов, индивиG
дуальных характеристик и представляет собой нехитрую комбинацию речевых
штампов и банальностей» (Т. 2. С. 20).

В предисловии составители, пропустившие весь материал через себя,  предсказыG
вают: «У профессионалаGфилолога, который возьмется читать этот сборник, будет
масса поводов скривить лицо: об этом, мол, уже написал тотGто, а это не согласуется
с теорией такогоGто» (Т. 1. С. 11).  (Кстати, этот образ навязчив: двумя страницами
раньше почемуGто «обязан скривить лицо» школьник, пришедший на урок к МариG
ванне).

Психологическая реакция тут предсказана по прямолинейной тургеневской худоG
жественной логике, а не по диалектической толстовской. У профессионалаGфилолоG
га (и даже у Мариванны, и даже у ее думающих учеников)  гораздо больше поводов
не кривить лицо, но удивленно поднять брови, или улыбнуться, или расхохотаG
ться. И  вовсе не потому, что сказанное не согласуется с какимиGто там теориями
(которые ведь тоже не на пустом месте возникли), а потому, что оно противоречит
разбираемым текстам, а порой и сказанному через две страницы или даже в соседG
нем абзаце.

Ну, хорошо, профессору  наконец  открыли глаза на то, что Гончаров написал веG
ликий русский триллер (сию оригинальную мысль Автор заботливо вынес в заголоG
вок и  повторил в первой фразе). Но ведь надо прочесть и второй абзац: «Налицо
преступление. Есть обвиняемый. Судьба как следственный эксперимент. Виновен?
Невиновен? Каждое поколение читателей отвечает на этот вопрос поGразному». (Т. 1.
С.  137).  Позвольте, но здесь уже обозначена фабула детектива!  Не только професG
сионалGфилолог, но квалифицированный читательGлюбитель  или киноман может
вам объяснить, что это разные жанры (даже если они иногда и смешиваются).

Однако на следующей странице, лягнув по пути революционноGдемократическую
критику (как же нынче без этого, Автор ее так презирает, что теряет вопросительG
ный знак в заглавии добролюбовской статьи),  нам, не моргнув глазом и не скривив
лицо, предъявляют новое открытие: «Роман Гончарова — ремейк русского инициа)
ционного мифа, мифа о становлении нации, о рождении русского психологического
типа. В этом его мощь и надвременность» (курсив на этот раз не мой).

Профессорам, однако, не стоит волноваться, от них никуда не денешься, потому
что через десяток страниц Иван Александрович оказывается, как уже сто пятьдесят
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лет известно, автором «русского реалистического романа», «мастером психологиG
ческого реализма».

Так «Обломов» — это триллер, детектив, инициационный миф или же реалистиG
ческий роман? Или, может быть, все это вместе, этакий невиданный жанровый кокG
тейль? Нас, однако, не удостаивают дополнительными объяснениями, вместо этого
увлекаясь живописанием мрачного будущего гончаровских героев.

«Если бы герои Гончарова существовали в действительности, то легко можно себе
представить, что бы стало с ними в реальности, доживи они до Ленина и Сталина.
Ольга стала бы комиссаром и ставила к стенке классовых врагов вроде Штольца.
Обломова бы расстреляли как заложника, или он бы сам умер от голода. Такие, как
Захар, необразованные крестьяне, составили позже элиту сталинской системы, и
ему бы пришлось расстреливать Ольгу, как были уничтожены герои первых лет реG
волюции».

  Читая подобное (а подобной дешевой публицистики в сборнике много),  хочется
воскликнуть: «Вот вам сюжет то ли детектива, то ли триллера (комиссар Ольга –
сильная задумка), вот клава, так и сочиняйте свой  инициационный миф!» Но при
чем тут Гончаров?

Панк Чацкий? Я бы еще понял, если бы Автор в этом воплощении, вспомнив свое
недавнее прошлое, обозвал Чацкого националGбольшевиком.  Для этого можно приG
думать хоть какиеGто основания: социальный протест, демонстративные формы его
выражения. Но ЧацкийGпанк? Грязный, увешанный цепями, оскорбляющий общеG
ственную нравственность дикой музыкой?  И тут нас не удостаивают какимиGто
объяснениями. «Сказал люминиевый, значит, люминиевый».

«Чацкий — панк. Много их таких среди золотой молодежи — рвущих на себе руG
бахи от Gucci.  Грибоедову он внятен. Наш Грибоедов, даром что строил карьеру, сам
сочинял стихи в духе упомянутого Егора Летова…» (Т. 1. С. 36).  И дальше следует
цитата из лучшего грибоедовского стихотворения: «Мы молоды и верим в рай, —/
И гонимся и вслед и вдаль / За слабо брезжущим виденьем…»

За стихи, конечно, спасибо. Их мало знают. Но Грибоедов, сочиняющий в духе
«упомянутого Егора Летова»…  Ничего не скажешь, сильная мысль. Упомянуто, кстаG
ти, было вот что: «Всего два выхода для честных ребят: / схватить автомат и убиG
вать всех подряд / или покончить с собой, с собой, с собой, с собой, /если всерьез
воспринимать этот мир…» (Т. 1. С. 33). Правда, похоже? Примерно так же, как «ОбG
ломов» на русский триллер.

Кажется, что точные слова (термины),  о смысле которых спорят какиеGто там
профессора, для Автора многих статей – пустышки,  которые можно набить любой
словесной трухой.  Филология, конечно, не математика, она неточна, но не до такой
же пародийной степени.  Потому что некоторые  «разборы» — чистая пародия, котоG
рая почемуGто выдается за новый взгляд.

Вот Автор добирается до Маяковского, начинает анализ его раннего творчества
(Маяковскому здесь посвящены две статьи, та, которую я цитирую, самая длинная в
«Матрице», целых семьдесят страниц).

«Стихотворение «Ночь», которым открывается любое собрание сочинений МаяG
ковского, — вещь подражательная и пустая. <…>  Те строки, что любят цитировать,
когда говорят о выразительности Маяковского («Багровый и белый отброшен и
скомкан, / в зеленый бросали горстями дукаты…»), на самом деле исключительно
невыразительны.  Невыразительны они потому, что совершенно ничего не выражаG
ют. <…>  Стихи написаны о чем угодно — только не о России, не о Москве, не
о взаправду увиденном. Странное дело: исключительно яркое по эпитетам стихотвоG
рение написано человеком, который словно не различает цветов, не видит действиG
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тельности. Откуда бы в Москве тех лет взялись дукаты? Это что, такое образное пеG
реосмысливание бумажных керенок? Что еще за багровый и белый, где вы такие
цвета в Москве найдете? Москва — разная: серая, голубая, перламутровая, мутная,
тусклая, но вот багровых цветов в сочетании с зеленым и белым — в ней не имеется.
Какие еще арапы с крылом попугая?   Добро бы речь шла о временах нэпа, хотя и
тогда арапов в Москве замечено не было, но в предвоенной России — что это за араG
пы, которые громко хохочут посреди багровых всполохов?» (Т. 2.  С. 219 – 220).

Тут что ни замечание, что ни вопрос, то перл.  Не буду про подражательность и
пустоту  —  это вещь вкусовая. Оставлю в стороне яркое по эпитетам стихотворение,
хотя за употребление шаблона яркий в филологических текстах  (а оно мелькает в
нескольких статьях) я бы просто лишал диплома.  Даже замечательный, достойный
чеховского ученого соседа («Этого не может быть, потому что этого не может быть
никогда») аргумент об исключительной невыразительности можно списать на преG
зрительную иронию («Ну, не люблю, не люблю  я этого вашего Маяковского, а вот
приходится писать»).

Но ведь все остальное достаточно легко проверяется и объясняется.
«Стихи написаны о чем угодно — только не о России, не о Москве…» А кто вам

сказал, что стихи написаны о Москве? Из чего это следует? Почему вы уверены, что
описывается именно московская ночь, а не городская ночь?

«Откуда бы в Москве тех лет взялись дукаты? Это что, такое образное переосG
мысливание бумажных керенок?»  Извините, каких лет? «Ночь» написана в 1912
(тысяча девятьсот двенадцатом) году.  Какие керенки тогда можно было переосмысG
ливать?  А поскольку дальше говорится о предвоенной Москве, строгий учитель мог
бы спросить Автора: а помнит ли он, когда началась – и какая? – война?  И когда в
русской политике появился Керенский?  И самое главное: какое это имеет отношеG
ние к стихотворению Маяковского?

«Что еще за багровый и белый?   Что это за арапы, которые громко хохочут посреG
ди багровых всполохов?»

Объясняю. «Ночь» — один из первых опытов футуристической новой живопиG
си, поэзии города, которая строится на замене признаком (эпитетом) самого  предG
мета или его метафорическом преобразовании.  Багровый и белый – цвета неба и
облаков на закате. Дукаты – не образное переосмысливание бумажных керенок, а
всегоGнавсего метафорическое обозначение электрических фонарей, которые внеG
запно зажигаются в зелени парка или бульвара (поэтому – бросали).  Арапы же вовG
се не бродят по Москве, а хохочут с раскрашенных жестяных вывесок.   Картина наG
ступления ночи в городе дана в четко продуманной последовательности
живописных и выразительных деталей.

Самое удивительное, что этот «анализ»,  как будто сделанный какимGто образоG
ванным (как же, тут и Георг Гросс, и Бахман, и Барлах, и еще телега всяких имен)
дальтоником, унылым «человеком в футляре», который совершенно  не видит обраG
за и придирается к словам, принадлежит не только яростному публицисту, автору неG
скольких нашумевших романов, но и художнику.

Московские дукаты я включаю в свой золотой фонд.  Как образчик воинствуюG
щей поэтической глухоты или надежно замаскированного издевательства над читаG
телем.

В своем дальтонизме критик Маяковского не одинок. Похвалы классику в «МатG
рице» могут быть столь же замечательноGбессмысленны. «Тургенев — виртуозный
ритмик и метрик: в его фразах крепкоGнакрепко пригнаны начальные слова, а оконG
чания фраз — словно чешуйки змеи: одна чешуйка влечет за собой другую, та — треG
тью и т. д.  Отсюда — гибкость фраз в их совокупности, а ритм и размер его прозы
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совпадает с какимиGто мистическими, глубинными, скрытыми колебаниями челоG
веческой души и тела» (Т. 1. С. 180).

Во времена раннего символизма были такие профессора (не филологи, а юристы
или медики), которые печатали в газетах задорные статьи с предложениями заплаG
тить любому желающему  за разгадку какогоGнибудь стихотворения Брюсова или
Блока. Я, ничем не рискуя, могу объявить конкурс (с участием и самого автора)  на
объяснение в этом пассаже различий между ритмом, метром и размером тургеневG
ской прозы (у стиховедов  это довольно строгие понятия),  интерпретацию таинG
ственных окончанийGчешуек или скрытых колебаний человеческого тела.  ПобедиG
телей  в нем не будет.

Вызывающий эпатаж АвтораGРыжего на соседних страницах сменяется шаблонG
ным бормотанием Белого, как будто повторяющего  сентенции еще одного чеховскоG
го героя: «Лошади кушают овес, а Волга впадет в Балтийское море».

«В 1840Gе годы в журнале «Современник» один за другим были напечатаны расG
сказы Тургенева из цикла «Записки охотника».   В этих живых и ярких вещах, где
главным героем впервые стал простой люд, Тургенев продолжил работу Гоголя, но
если Гоголь написал о душах мертвых, то Тургенев — о душах живых, которые гнезG
дятся в неуклюжих крестьянских телах» (Т. 1. С. 166).

«От себя» тут лишь  простой люд, яркие веши (и здесь яркие!)  да неуклюжие кре)
стьянские тела (кстати, почему это они неуклюжие?). Все остальное – из тех же
треклятых школьных учебников.

«Так, в 1937 году Мандельштам написал такое пронзительное стихотворение…»
(Т. 2. С. 369).  Дальше «Грифельная ода» — целых две страницы – приводится целиG
ком.   «Еще в 1933 году поэт совершил литературноGсамоубийственный поступок: не
только написал жестокую эпиграмму на Сталина, но и стал открыто читать ее своим
знакомым…»  (Т. 2. С. 386).   И снова целиком цитируется знаменитый текст.

Этот прием – огромная цитата, сопровождаемая какойGто банальной подводG
кой, – повторяется в сборнике многократно. Автору надо бы выписать на него паG
тент. В главе о Бунине полностью цитируется его автобиография (три страницы). В
тексте главы о Зощенко перепечатаны «Нервные люди» (две страницы).  Из 30 страG
ниц второй статьи о Маяковском цитаты занимают почти десять.   И тут несколько
текстов переписаны целиком.  Почему бы тогда и оставшиеся двадцать отдать МаяG
ковскому?  Тексты сами за себя говорят.

Иногда «глубинные открытия»  делаются в «Матрице» буквально на пустом месте.
Вот Автор восхищается Ахматовой: «Эти стихи — ее имя для всего мира и ее мучеG
ние: особенно «Сжала руки под темной вуалью…» — его она читала вслух на выступG
лениях так много раз, что почти возненавидела. Ее первая настоящая литературная
удача, вызывающая у молодых читательниц ощущение холода в груди:

                                     Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
                                     Все, что было. Уйдешь, я умру»
                                    Улыбнулся спокойно и жутко
                                     И сказал мне: «Не стой на ветру».

В знаменитом белом двухтомнике сочинений Ахматовой (под редакцией Н. Н. СкаG
това) напечатано именно так: без точки после «умру» и с точкой после «на ветру». Это
так верно, что даже словами не описать: повисший вскрик — и ставящий точку ответ.
«Не стой на ветру» — это горькое превращение близости в расставание: «Не стой на
ветру, простудишься» переходит в  «Не стой на ветру, бесполезно, ты меня не верG
нешь». Это стихотворение надо пережить, как первую любовь» (Т. 2. С. 398).
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Филологу, увы, скривив лицо,  придется посягнуть на ощущение холода в груди и
напомнить, что белый двухтомник под редакцией Н. Н. Скатова  – типичное попуG
лярное издание (издательство «Правда»), знаменитое лишь своим большим тираG
жом.  «Напечатано именно так…»  — опечатка (очепятка).   Если бы Автор заглянул в
упоминаемое  на другой странице  действительно знаменитое издание под редакцией
В. М. Жирмунского, первое научное издание Ахматовой (да и в любой другой автоG
ритетный том), он увидел бы там после «повисшего вскрика» обычную прозаичесG
кую точку.  Наблюдение высосано даже не из пальца, а просто из пустого места.

Но нас ведь  заботливо предупредили: «…авторы — не ученые, а писатели и поэты.
С литературоведческими трудами они, в большинстве своем, не знакомы» (Т. 1.
С. 11).

Оказывается, не знакомы даже в том случае, когда вроде бы их упоминают!
В других же случаях всеGтаки знакомы, но почемуGто об этом молчат.
Отношения Автора не только с «литературоведческими  трудами», но вообще со

всем написанным об их подопечных – особая песня.

5. Прочие тоже были, более или менее, люди просвещен�
ные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомос�
ти», кто даже и совсем ничего не читал.

У автора статьи о Б. Пастернаке (семь собственных романов, сборник стихов, пеG
реводы и публицистика) интервьюер интересуется, как решилась да что читала.
«Не выбирала, просто ктоGто написал эту статью — не получилось, тогда дали напиG
сать мне. Я сказала, что Пастернака не очень люблю, но мы согласились на том, что
раз я к нему без обожания отношусь, получится интереснее и объективнее, — честно
признается молодое дарование. —  Перечитала стихи и «Живаго», пролистала биоG
графию, написанную Дмитрием Быковым, потом села и написала. Получила больG
шое удовольствие».

Славно. Классик, если бы дождался, был бы польщен.  Примерно так, как его соG
седка по эпохе в анекдоте Сергея Довлатова: «У Ахматовой когдаGто вышел сборG
ник. Миша Юпп повстречал ее и говорит:

 — Недавно прочел вашу книгу, — затем добавил: — Многое понравилось.
Это «многое понравилось» Ахматова, говорят, вспоминала до смерти».
Но книга Д. Быкова – это, между прочим, почти тысяча страниц, написанных

тоже не присяжным филологом, а поэтом, романистом, эссеистом и пр. и пр.  Хотя
бы из уважения к коллеге заменить «пролистала» на «прочитала».  Бог с ними, с
литературоведческими трудами (хотя почему, о поэте писали не последние люди),  но
о том же авторе большую биографию опубликовал сын, Е. Б. Пастернак, несколько
блистательных эссе написала М. И. Цветаева. Неужели, коль появился повод, не
воспользоваться столь мощной поддержкой?  Оказывается, Автору это столь же
неинтересно, как чистое литературоведение. Мы сами с усами (даже если это дама).

Получилось, правда, интересно: за анализ выдается какоеGто пародийное косноG
язычие, в котором слипаются в один ком биографические обстоятельства, тематиG
ческая и эстетическая характеристики: «Верил ли Пастернак в Бога? Да. Но как он в
Него верил? Интимный вопрос, гораздо интимнее, чем о любви. Любовь все же —
для двоих, а вера — дело сугубо личное. Все же нам придется влезть. В 1952 году
Пастернака хватил первый инфаркт, и вот появилось стихотворение «В больнице»
(1956): чтоGто случилось с человеком на улице (я, когда впервые читала, думала —
машиной сбило), приехала скорая; спасают, но ясно, что не спасут. Наступающая собG
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ственная смерть не страшна, хотя вызывает и трепет, и слезы; к ней — везут, реалисG
тичные обстоятельства выглядят торжественно» (Т. 2. С. 428).

Замечательны и это загадочное влезть (куда?  В веру, в вопрос?), и  беспардонное
хватил инфаркт (автор, кажется, не думал о снижении темы), и  реалистичные об)
стоятельства (привет старым школьным учебникам),  и даже  вот (сравните заботG
ливо поставленные даты, всеGтаки четыре года прошло).

Или еще из той же главы: «Говорить о «Живаго» вкратце, в формате статьи, —
значит неизбежно упрощать, но поймите меня: я не люблю этого романа. Я не одиноG
ка. «Доктор Живаго» не нравился многим и тогда, и теперь. Конечно, это дело вкуса,
но, согласитесь, трудно говорить объективно о том, что и перечитыватьGто с трудом
себя заставляешь. Впрочем, я попробую.

«Доктор Живаго» длинен по своему историческому времени (полвека с гаком), и
как бы еще длиннее он становится от перенасыщенности событиями, судьбами мноG
жества людей. При этом настоящего,  крепко сбитого романного сюжета в «Живаго»
нет. Отдельные части, куски чьейGто жизни, события связывает не сюжет, а идея.
Это, кстати, как раз неплохо. Сюжет — по большому счету вранье: в жизни не бываG
ет завязки и развязки, она непрерывна, и конца ей покуда никто не назначал. Так что
Пастернак поступил вполне разумно, попытавшись связать судьбы людей не сюжетG
ными приемами, а некой общей идеей. И тут без концепции — без тенденции — без
философии — никак было не обойтись»  (Т. 2. С. 433).

Ну, что тут можно посоветовать Автору? Не нравится — не пиши (по крайней мере,
для как бы учебника). А если всеGтаки используешь «формат статьи», желательно
разобраться, что же такое сюжет и есть ли он в романе Пастернака.  И объяснить это
другому Автору, пишущему уже про Шаламова: «Сюжетов в общепринятом смысле
нет» (Т. 2. С. 729).

Объяснять же самому прозаику, что (если это не связано,  как, скажем, у Зощенко
с комической установкой) современный газетный жаргон (формат) стилистически
не сочетается с устаревшим диалектизмом (с гаком), какGто неловко.  А Тынянов, гоG
ворят, готов был убить за слово «кратенько»; вкратце – из того же лукошка.

В других своих воплощениях Автор оговаривается.  «Стихи эти («Смерть
поэта». — И. С.), которые, надеюсь, и до сих пор входят в школьную программу…»
(Т. 1. С. 71).  «Задача драматургического анализа (полагаю, на театроведческих фаG
культетах таковая дисциплина существует и поныне)…» (Т. 2. С. 8).   «Тогда откуда беG
рется рассказ «Казак»? (Не уверен, что он представлен в школьной программе.)»
(Т. 2. С. 25).

Автор двух последних суждений доводит ситуацию до абсурда. Задавшись вопроG
сом:  «В чем заключается гуманизм Чехова?», он, «чтобы не изобретать велосипед»
(Т. 2. С. 22), затеял электронную переписку с соседом по микрорайону, заодно охаG
рактеризовав его как  «самого последовательного писателя сегодняшнего дня» (что
бы это значило?), получил в ответ большую цитату из  письма Иннокентия АнненсG
кого «некой неважной для нас Е. М. Мухиной» и  привел ее, судя по всему, по письму
адресата вместе с его мнением.  Изложение этого сюжета вместе с комментариями
редакторов занимает в статье о Чехове три полновесные страницы (при том, что
«Вишневому саду» хватило и странички).

По мне, так это не просто изобретение велосипеда, а велосипеда деревянного. Ну,
зачем же так долго мучиться, если том Анненского можно просто снять с полки или
два лишних раза щелкнуть мышью.

Но Автор как писатель слишком буквально понимает анекдот о чукчеGписателе.
Кажется, в его  словаре и в его быту  слово библиотека отсутствует.
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На самом деле  это не так.  Вот упоминательная клавиатура статьи: Питер Брук,
Станиславский, Набоков, Мережковский, Скафтымов, Поль Валери, Мандельштам,
японский исследователь Икэда, Бунин, Камю, Бахтин, Андрей Тарковский, МамоG
нов, Игорь Лапинский, Игорь Лосиевский,  Ахматова,  Найман,  Н. Ильина, Лиотар.

Убери отсюда Скафымова  со Станиславским, вряд ли кто догадается, что весь
этот винегрет понадобился  для разговора о Чехове.

На этих «унылых критиков» (Т. 1. С. 109)  или «русичек» с их «сахаристыми гоG
лосами»  (Т. 2. С. 441)  не угодишь: то им мало литературы, то слишком много.

Ну, почему же? Вот вам статья про Островского. Тут и хрестоматийные ДобролюG
бов с Чеховым, и Боборыкин с французом Жаном Патуайе, и Евгений Шварц с
Александром Володиным – все к месту, все по делу.

Просто Т. Москвина имеет что сказать о драматурге, знает, как это делается,  и
предшественники для нее — не обуза и не побрякушки для демонстрации образованG
ности, а реальные помощники в понимании уникального мира Островского: «Везде,
переливаясь кудесным шитьем радужной русской речи, сверкают узорчатые лица и
физиономии самобытных русских людей, Россия Островского, русский мир
Островского. В него не влюбляешься, чтоб потом разочароваться и уйти к другим,
более обольстительным мирам, — его любишь и в нем живешь. Начитаешься, бываG
ло, всякой дряни — и вздохнешь: а пойти, что ли, к Островскому…  И как после помоG
ев клюквенного киселька испил!» (Т. 1. С. 118).

А авторы этюда о Чехове и других статей, как одна неупомянутая его героиG
ня,  «хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». На самом
деле  об очень понятном, о себе, любимом. Но при чем тут избранные для разговора
Чехов или Есенин?

Если бы я взялся писать рецензию на сборник стихов когоGлибо из авторов
«Матрицы», а вместо этого изложил свои впечатления от недавнего посещения театG
ра или ресторана,  процитировал другого поэта и философа Подорогу,  рассказал неG
сколько анекдотов, а в конце добавил:  «Вот тут еще есть один поэт, книжку недавно
выпустил» — автор имел бы право очень обидеться на такого рецензента.  И справедG
ливо. Но от классиков ведь не убудет,

В «Литературной матрице» любовь и понимание в явном дефиците. Вместо них –
либо формальные похвалы («многое понравилось»),  либо нелепые претензии и
дикие перетолкования.

Самое удивительное открытие (с трепетом  выдвигаю  этот тезис, потому что
критики уже успели поставить «всем зачот» и объяснили, как с помощью этой
книжки обмануть дурака профессора):  многие писательские тексты просто плохо
написаны.

Может, свои романы и стихи Автор сочиняет прекрасно, но он резко теряет свой
талант и навыки  в простой (вроде бы) статье о любимом (как предполагается)  пиG
сателе.  Он не чувствует слово и  впадет то в жаргонное амикошонство, оскорбительG
ное по отношению к предмету разговора, то в дурную метафоричность, за которой не
разглядеть мысли, то в штампованную гладкопись, от которой уже полвека как избаG
вились даже самые замшелые учебники.

«Да и царюга себя не обижал.  <…>  Мало того, что Бенкендорфовы подчиненные
следили за каждым шагом поэта (в архивах остались целые тома донесений), автор
сам обязан был таскаться к жандармам.  Уже и друзья Пушкина поговаривали, что
зачем он ходит туда, куда порядочный человек не должен шляться» (Т. 1.  С. 56). При
чтении статьи о Пушкине все время кажется, что этот Автор подражает Хармсу – но
без его пародийной установки.

«В изящной прозе Тургенева нет внеземных улетов Гоголя, угрюмых углов и выG
боин, которых полно в текстах Достоевского, или предложений по две страницы с
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десятками придаточных, как у Толстого. Нет, у него все отточено, пригнано и недвуG
смысленноGотчетливо явлено миру. Прозрачная проза Тургенева приглашает читатеG
ля в свой призрачный куб, где можно, свернувшись клубком на филигранно сотканG
ном ковре текста, словно воочию, как на экране монитора, видеть жизнь людей того
времени, рассматривать их лица, слышать голоса, шорох платьев, шелест листвы…»
(Т. 1. С. 173 – 174).

Если уж начал развертывать метафорический ряд (улеты, выбоины), то зачем
оканчивать его придаточными предложениями?  И попробуйте представить проG
зу, одновременно похожую на призрачный прозрачный куб, ковер и экран монитора!
Самое главное, что написанное столь красивоGбессмысленно, что абзац, заменив
Тургенева на когоGто другого, а прозу на стихи, можно без труда переставить в любой
из сорока двух текстов «Матрицы».

Но это еще не все, в этой главе Тургенев «ищет, вылавливает, выковыривает пинG
цетом из реала» лишнего человека (Т. 1. С. 171),  его проза — «бесподобное психосоG
матическое лекарство, антидепрессант и антистрессант» (Т. 1. С. 182),   а русский
классический роман оказывается «главным бриллиантом в короне мировой прозы»
(Т. 1. С. 163).

«Вероятно, и слова «творческий путь» к Набокову также неприменимы; тут подG
ходит идея не линейного, но вращательного движения, близкая самому автору.
«Дар» — сердцевина этого вращения: через роман проходят все тематические радиG
усы прозы Набокова» (Т. 2. С. 482). Хорошо, пусть неприменимы, хотя любой литеG
ратуровед вам скажет, что это иной вариант творческого пути, тоже весьма распроG
страненный. Но вот может ли радиус проходить через чтоGто?

«Сразу после написания роман «Мы» стал широко известен по спискам, о чем
свидетельствует бурное обсуждение произведения в обществе и критике того времеG
ни, что само по себе, с учетом отсутствия публикации, определенно имеет статус
своеобразного феномена» (Т. 2. С. 488).  Учет отсутствия здесь вполне достоин
статуса  феномена.  Широкой известности по спискам (это не эпоха самиздата) и
бурного обсуждения сразу после написания романа «Мы», впрочем, тоже не было,
это обсуждение (осуждение) началось почти через десятилетие, в конце 1920Gх
годов.

 Кажется, в двухтомнике есть только одно писательское высказывание — резкое,
личное, не уравновешивающее плюсы и минусы, а осмысляющее их. Александр ТереG
хов пишет об Александре Солженицыне, как и мечталось авторам предисловия
(правда, тоже выражающийся  слишком высокопарно), «не сдерживая слез, сжимая
кулаки, хохоча и замирая от восторга, гневаясь и сходя с ума».

Эссе Терехова  не биография, не очерк творчества, а размышления о судьбе кульG
турного героя (поэтому он получает прозвище)  на фоне советской истории и «литеG
ратуроцентричной»  русской культуры.  Причем  оно исполнено в любимой прозаиG
ком Тереховым манере: спонтанного внутреннего монолога, записи спора с самим
собой, огромных нервных периодов, в которые плотно утрамбованы прошлое и наG
стоящее, предмет и автор, рассказ и событие рассказывания.

«ЭGэ, разговор про Солжа, Моржа (это прозвище)… Щепотки отработанного мела
сыплются на джинсы, и автор, отличник ВВС («А ведь они так и подумают, что БиG
биGси!!! И так впереди — на каждом, о боже (верни курсор, баран, и возвысь букву)
Боже, шагу!»), пытается представить себе: «они» — старшеклассники сейчас, кто таG
кие?  <…> А висят ли сейчас и кабинетах литературы портреты заплаканного НекраG
сова и запорошенного сугробом Тургенева, потеснились ли, дошла ли позолота до
Бродского, похожего на простуженного скворчонка?  Автор наконец замечает за посG
ледним столом благодарного слушателя, свою дочь, — она не ерзает. Неизвестная
земля непонятного содержания». (Т. 2. С. 741 – 742).
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Автор «Тайны золотого ключика»  обращает к этой неизвестной, тающей в дымке
земле будущего (и к себе) страшные вопросы: «И есть большая проблема: взрываG
тель, выдающийся элемент, молекула «Солж» состоит из четырех атомов, связанG
ных последовательно и крестGнакрест, «каждый с каждым»: Александр Исаевич
Солженицын (11.12.1918, Кисловодск); время; руслит и Бог. И все четыре элемента
(на сегодня, 12:04)  в реальности не существуют; три — больше не существуют,
один — как всегда».

Итог исследования молекулы вроде бы беспощаден.
Русская литература «просияла,  как церковь»,  и исчезла, от прежнего ее влияния

ничего не осталось.
Солж, последний хранитель ее золотых ключей (явно или нет в заголовке приG

сутствует и побочная ассоциация: Буратино и его золотой ключик),  ушел  непоняG
тым и разочарованным в результатах своих свершений.

Время его книг тоже, кажется, прошло безвозвратно. «Книги Солжа, вытащенные
из воды эпохи, зевают, засыпают и мрут в молодых руках, на жидкокристалличеG
ских мониторах, черствеют и высыхают в какуюGто каменную бабу, к подножью коG
торой остается водить туристов, нараспев произнося «безуемное», «запущь», «обезуG
мелое», «нечувствие», «злоключные», «людожорская», «живление» (Солж бомбарG
дировал читателей «лексическим расширением», поднося боеприпасы из словаря
Даля).  Девушки спустя сто лет не заплачут над его книгами — все авторы руслита
мечтали об этих бледноGрозовых чертовых девушках спустя сто лет. Никаких солG
датGконтрактников или менеджеров среднего звена» (Т. 2. С. 744 – 745).

Лишь с последним элементом (Терехов с него начинает) все как всегда, но тоже
безрадостно: «БОГ — это как китайский язык. Многие признают, что будущее за ним.
Но почти никто не учит. Это штука, не имеющая сайта в сети. Никаких ответных
писем» (Т. 2. С. 743).

Скажите, как автор относится к герою, любит ли он его или нет (как та щебетунья
Пастернака)?  Смешной вопрос.  Терехов предлагает в этом замечательном образчиG
ке филологической прозы сложный контур, делает «запись со всех концов разом»,
заставляет  посмотреть на «жизнь и творчество»  под неожиданным углом. Он созда)
ет образ, а отношение к нему определяйте сами. НасыщенноGметафорическая вязь
Терехова не раздражает, а привлекает: потому что все здесь продумано и придумано,
все по делу. Это не кокетство, а стиль.

И в этом исконно писательском занятии  автору нисколько не помешала начитанG
ность, к его эссе редакторам пришлось сделать 53 примечания  —  абсолютный реG
корд в этом сборнике.

Вот финал «Тайны золотого ключика»: «Своим безнадежным «лексическим расG
ширением» Солженицын отстаивал русский язык, своими книгами он отстаивал
человеческое расширение — очертания бессмертной души наперекор веку товаров и
цен, под стопами которого лопаются надувными цветными шариками вчерашнего
дня рождения «русский», «гражданин», «христианин», «добро» и «совесть».

Преодолеть пустыню, встретить самого себя — самый тяжелый труд,  но это
единственное, чем можно какGто ответить страху смерти, — войти в естественные и
честные пределы своей личности, не способствовать лжи, не служить наживе, исG
кать правду, служить Отечеству, хранить верность народу, чувствовать свою ответG
ственность за страдания обездоленных, и каждый день делать выбор, отличая зло от
добра, и верить — и, какая бы ни выпала русской земле судьба, делать что должно.
Это не каждому по силам, но попробуйте, кто знает, не поздно: несколько страниц
Солженицына — как морскую раковину к уху, послушайте его голос — возможно,
услышите в себе отголоски, родственное, свое, от залитых водой колоколен («коG
локольня» — типа башня с колоколом, сооружение, часть церкви).
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Или нет» (Т. 2. С. 759).
Но — не слышат, видно, медведь на ухо наступил. В недавней рецензии (БеляG

ков С. Писатель и самоубийство // Новый мир. 2011.  № 2),  вполне доброжелательG
но оценив успехи и даже провалы «Матрицы», критик нашел  в почтенной компаG
нии   единственного злоумышленника: «„ЭGэ, разговор про Солжа, Моржа…”— после
такого начала с Александром Тереховым, автором эссе о Солженицыне, надо было
расторгнуть контракт. Глумливый и развязный тон задан сразу. Иначе  как «СоG
лжем»  Терехов Александра Исаевича и не называет. Не нужно быть лауреатом
«Большой книги», чтобы понять, какой эффект дает сочетание букв «л», «о», «ж».
<…>  Старшеклассник не узнает из сочинения Терехова ни биографии Солженицына,
ни сведений о творчестве. <…> Вот такой получился у Терехова капризный, изнеG
женный Солженицын».

И, наконец, заключение и оргвыводы: «Солженицына многие не любят, Терехов
не первый и не последний. Николай Яковлев, автор книги «ЦРУ против СССР», соG
чинял гадости о Солженицыне гораздо изобретательнее. Вопрос не к автору, а к реG
дакторам. Почему написать о Солженицыне предложили именно Терехову? Зачем
напечатали этот скучный и злобный пасквиль? Если бы редакторы хотели отвадить
читателя от русской литературы, тогда понятно, но они вроде бы преследовали иные
цели.

Как будто злой дух подшутил над редакторами «Литературной матрицы». Даже
стойкая неприязнь к Солженицыну не может объяснить этот иррациональный и,
несомненно, самоубийственный поступок. Терехов ведь расправляется не только с
автором «Архипелага», но и со всей классической русской литературой, «руслитом»,
как он выражается: «…великая русская литература кончилась, в смысле умерла,
сдохла (к любимому покойником Далю), подошла к концу, прекратилась, довершиG
лась, пропала».

Замечательно. Осталось только  —  в новой парадигме —  заклеймить Терехова
как литературного власовца, чернящего светлый облик Александра Исаевича (это
было как раз любимое определение советской пропаганды и автора книги «ЦРУ
против СССР»).

А редакторов – расстрелять! («Разберемся, виновные будут расстреляны», — шуG
тил главред одной эмигрантской газеты в ответ на претензии авторов.)

Спасибо, коллега Беляков защитил русскую литературу.  От человека, который
десять лет сочинял роман «Каменный мост».

Черт побери, да дочитайте хоть цитированный абзац до конца!    «…Имногим,
слишком многим в русской литературе (особенно Пушкину, Бунину, Введенскому,
Грину, Платонову, Шаламову — много имен) хотел бы я вымолить один день (если
нельзя неделю) жизни еще, жизни сейчас — чтобы подержали в руках свои книги,
книги о себе, свою блистающую вечность, то, что складывается в детское «не наG
прасно», в  детское «Бог все видит», в победу справедливости, милости и правды,
отворяющую могильные камни, на которую они и надеялись, сомневались, но надеG
ялись…» (Т. 2. С. 758).

И это называется глумлением и расправой?! Вы просто перепутали Терехова с каG
кимGнибудь автором «Поминок по советской литературе» или современным соратG
ником в журнальных сварах.

Как бы нам научиться — и писателям,  и критикам – не просто, как гоголевский
Петрушка, глазеть на сочетания букв, играть в анаграммы (ейGбогу, так и не понял, на
какой эффект намекает автор рецензии), обрывать цитаты на середине, а видеть то,
что стоит за словами: мысль, эмоцию, «архитектоническую форму», как говорил
М. Бахтин.
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Автопортрет современной литературы, если рисовать его по «Литературной матG
рице», предстает вызывающе контрастным.

Профиль Автора вполне симпатичен и привлекателен:  честный  поденщик, котоG
рый в меру сил и возможностей пытается рассказать условному адресату о том, чем
была и остается для тех, кто пока еще умеет читать,  Руслит, великая русская литераG
тура двух последних веков.

Но его накрывает жирный анфас: амбициозный  халтурщик, не знающий очевидG
ных вещей, но демонстрирующий модные побрякушки идей и имен,  чемGто уязвG
ленный, шпыняющий то школьную учительницу, то глупые учебники, то критика
Добролюбова, похлопывающий подопечного по плечу («Ну  что, брат Пушкин…»),
восхваляющий или критикующий его, но на самом деле равнодушный к предмету,
отбывающий номер.

Помните одну из «веселых истин здравого смысла», сформулированную Блоком?
«Для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать». СказанG
ное относится не только к художественной словесности, но и к сочинению литераG
турных статей или изготовлению табуреток.

Внимательное чтение «Литературной матрицы» заставило меня изменить взгляд
на современную литературу в худшую сторону. Задача же была противоположной.
Хотелось бы думать, что это только моя проблема.

Приложение

В мои университетские годы аспирантский семинар вел профессор Исаак ГригоG
рьевич Ямпольский. Неподкупный эмпирик, архивист и комментатор, он прохладно
относился к литературным теориям, но  страстно – к фактам, в том числе к ошибкам
и вранью.  Его любимым жанром последних лет были «Заметки буквоеда», в котоG
рых «старик Ямпольский» (прозвище у аспирантов)  выискивал  (часто с помощью
коллег) и ехидно поправлял историкоGлитературные ляпы.  В условиях  всесторонG
ней свободы, в том числе и свободы от редактуры, корректуры и какойGто проверки
фактов, подобные заметки кажутся донкихотским чудачеством. Но поскольку «МатG
рица» по замыслу — просветительское предприятие, уточнения все же необходимы.
Ниже то, что должен заметить при обычном пристальном чтении любой хороший
учитель или дотошный школьник.  Исправлений хватило почти на все буквы алфаG
вита. Пристрастная и пристальная проверка, думаю, увеличит этот список в дваGтри
раза.

А. …Будущий мученик, поэт и философ Чаадаев… (Т. 1. С. 41).  – Не только мне, но
и всем интересующимся хотелось бы знать о  поэтическом творчестве П. Я. ЧаадаеG
ва. Доселе, во всяком случае, об этом ничего не известно.

Б.  Но враг, иностранец, вышел на дуэль, как подозревают, в тонкой кольчуге, наде)
той под рубашку. Возможно, на его родине, во Франции, такая вещь тайно практико)
валась.   В России это было бы невозможно  (Т. 1. С. 45).  –  Кольчуга Дантеса – легенG
да, сплетня, в которую не верит ни один серьезный исследователь Пушкина, ставя
диагноз ее сторонникам: «антиисторичность, неуважение к прошлому, непонимание
бытовых реалий» (Левкович Я. Л. Кольчуга Дантеса).

В.  Историческая сплетня гласит, что жена Пушкина подверглась после смерти
поэта ухаживаниям властителя и родила от него девочку (Т. 1. С. 46). – Если даже
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сам Автор считает это сплетней, зачем ее, как и кольчугу Дантеса, тащить в жизнеG
описание поэта?  Тем более что статья начинается с вызывающего  открытия «ПушG
кин – гений.  Это мой выбор» (Т. 1. С. 39).  Кто бы мог подумать?

Г. Мечта не сбылась. Те, что состарились и не погибли в Сибири, смогли вернуться
только почти через пятьдесят лет  (Т. 1. С. 50). — Декабристы были отправлены  в
Сибирь в 1826 году, вернулись  (те, кто дожил и захотел) в конце 1850Gх годов, после
смерти Николая I.  Считайте сами. Правда, если тридцать лет – это почти пятьдесят…

Д. И вот тут светская приятельница Гончаровой, некто И., пригласила жену
Пушкина в гости.  Якобы надо обсудить создавшееся тяжелое положение.  (Т. 1.
С. 58)—   Сплетни автор статьи о Пушкине почемуGто пересказывает, а исторические
факты скрывает.  Имя этой И. давно известно: ненавидевшая Пушкина светская дама
Идалия Григорьевна Полетика  (1810? – 1890).

Е. «И когда тело совсем выносили из церкви, — продолжает вспоминать современ)
ник, — то шествие на минуту запнулось: на пути лежал кто)то большого роста, в
рыданиях. Его попросили встать и посторониться». Это был студент, князь Павел
Вяземский (Т. 1. С. 62).   – Согласно воспоминаниям, записанным  П. А. Бартеневым,
это был  не студент Павел Петрович Вяземский (1820—1888), а его отец, старинный
приятель Пушкина Петр Андреевич Вяземский  (1792—1878).

Ё.  Пушкин убит на дуэли. Грибоедов зверски зарублен. Лермонтов застрелен. Гоголь
сведен с ума  (Т. 1. С. 162).  – Автор весьма вольно воспроизводит  знаменитый герG
ценовский мартиролог. У Герцена, однако, точнее: «Грибоедов предательски убит в
Тегеране.  Лермонтов убит на дуэли». Как именно убит Грибоедов, мы не  знаем, свиG
детелей не осталось.  И почему Пушкин убит на дуэли, а Лермонтов застрелен? Опять
кольчуга или казак в кустах?  И уж точно легендарно сумасшествие Гоголя. Кем это
он сведен с ума? Священником Матвеем Константиновским?

Ж.  Молодой Тургенев — участник таких кружков как во время учебы в Петербург)
ском университете, так и во время двухлетней стажировки в Берлине, где он заводит
дружбу с талантливой молодежью, которая вскоре выйдет на сцену российской жиз)
ни (Герцен, Грановский, Бакунин, Станкевич и др.) (Т. 1. С. 165). — Герцена там быть не
могло.  Во время учения Тургенева в Берлине (1838 – 1841) он служил во Владимире
и был в очередной ссылке (тоже служа) в Новгороде.  Он выехал за границу лишь в
1847 году.

З. Достоевский был вынужден скрываться от кредиторов в Европе, где и прошла
треть его жизни. Цветаева десятилетия провела за рубежом  (Т. 1. С. 176).— ОчередG
ные проблемы с арифметикой: Достоевский провел за границей не двадцать лет (это
и будет треть), а около пяти (в несколько приемов). Цветаева была в эмиграции в
1922—1939 годах, даже двух десятилетий никак не получается.

И.  В статье о «Севастопольских рассказах» Толстого — его дебютной книге —
Чернышевский отметил   (Т. 1. С. 333). –  И дебютная книга  Толстого (точнее, журG
нальная публикация) была иной: повесть «Детство» (1852), а севастопольские очерG
ки писались в 1854 – 1855 годах.  И статья Чернышевского посвящена не только им:
ее заглавие повторяет заголовки вышедших толстовских книг: «Детство и отрочеG
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ство. Сочинение графа Л. Н. Толстого, СПб., 1856.  Военные рассказы графа Л. Н. ТолG
стого. СПб., 1856».

К. …В том же 1886 году в «Новом времени» была напечатана повесть Чехова
«Тина»  (Т. 2. С. 14). — Объем «Тины»  в академическом собрании – 18 страниц, даже
при самом беззаботном подходе к жанру это всеGтаки рассказ.

Л. Начитавшись Константина Бальмонта, томик стихов которого имелся в тю)
ремной библиотеке, Маяковский сам начал писать стихи, дабы скрасить скуку пре)
бывания в одиночной камере Бутырской тюрьмы. Исписал целую тетрадку, которую
при освобождении охранники изъяли «во избежание распространения революционной
крамолы» (Т. 2. С. 164). — ВообщеGто, если верить самому поэту, это были два симвоG
листа на Б. И мотивы изъятия тетрадки у него не политические, а иронические: «ПеG
речел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизG
на. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать — так же
хорошо, но про другое. Оказалось, так же про другое — нельзя. Вышло ходульно и
ревGплаксиво… <Далее цитата. — И. С.)  Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надG
зирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» («Я  сам»). Закавыченная
цитата про крамолу появилась неизвестно откуда.

М.  Объявили скандально, выпустив манифест «Пощечина общественному вкусу»,
в котором призывали скинуть с «Парохода современности» Достоевского, Пушкина,
Толстого и прочую «старую рухлядь» (Т. 2. С. 170). –  В «Пощечине…»   не скинуть, а
бросить, причем в мемуарах потом специально объяснялось, почему был выбран
этот глагол, а не, скажем, сбросить, который поминается тоже (с. 189). Закавыченной
«старой рухляди» в манифесте нет.

Н. — П. «Самый чепушистый из писателей двадцатых годов, Зощенко, к тридца)
тым годам стал писать свои повести, полные безысходной тоски, — „Аполлон и Та)
мара“, „Сирень цветет“, „Возвращенная молодость“, „Записки Синягина“ — и кончил
весь этот цикл „Голубой книгой“, которая прозвучала как мольба о справедливости,
милосердии, чести». Эта очень грустная фраза взята из воспоминаний Николая Кор)
неевича Чуковского (Т. 2. С. 568). — В никак не откомментированной цитате из мемуG
аров Н. Чуковского три неточности.  «Аполлон и Тамара», одна из первых в цикле
сентиментальных повестей, написана не к тридцатым, а в 1923 году. Повесть
«М. П. Синягин» (Воспоминания о М. П. Синягине)» (таково ее точное заглавие)
примыкает к  этому циклу, но в него не входит.  «Возвращенная молодость» и «ГолуG
бая книга» вместе с книгой «Перед восходом солнца» должны были, по мысли автоG
ра, составить новую трилогию.

Р. Он показал истинный класс игры на поэтическом граммофоне (Т. 2. С. 639). –
Речь о прекрасном поэте, но даже если он  «DJ Заболоцкий» (заглавие статьи), все
равно он не мог бы сыграть на граммофоне.

С. Классические, «пушкинские» размеры (ямб, дактиль) (Т. 2. С. 640). — ПрекрасG
но, что этот автор знает названия размеров (если,  точнее, речь всеGтаки идет о метG
рах).  Вот ведь другой автор вместо точного определения использует причудливые
перифразы: «…уже заявлен «некрасовский» ритм, трехсложник (строка делится на
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отрезки из трех слогов с одинаково расположенным ударением), которым легче пеG
редать унылую речь, чем более «быстрыми» ямбом и хореем» (Т. 1. С. 306).  ТермиG
ны стопа, дактиль или анапест просто утаиваются от читателя. Но дактиль, как и
другие трехсложники, считается как раз некрасовским, а не пушкинским размером.

Т. Помимо Десницкого, в «герцовнике» в те годы преподавали и читали лекции ле)
гендарный лингвист Виктор Жирмунский, писатель и филолог Юрий Тынянов
(Т. 2. С. 646).— Тынянов был знаком с Заболоцким, интересовался его творчеством,
но в институте имени Герцена не преподавал.

У. Нынешний читатель может познакомиться с «Заключительным сводом» Забо)
лоцкого по книге «Стихотворения», выпущенной в 2007 году издательством
«Эксмо», — томику из серии «Всемирная библиотека поэзии (Т. 2. С. 680). –  «ЭксG
мо» — одно из самых безобразных, халтурных в издании классики предприятий. В
распоряжении  нынешнего читателя есть подготовленное сыном поэта «Полное соG
брание стихотворений и поэм»,  вышедшее в Большой серии «Библиотеки поэта»
(2002) и Собрание сочинений в трех томах (1983 – 1984).

Ф. Видимо, кому)то из более образованных коллег Твардовского и пришло в голову
использовать сочетание «Василий Теркин» — именно так звали главного героя одно)
именного романа (1892) Петра Боборыкина (1836–1921), популярного в XIX веке бел)
летриста. – Твардовский утверждал противоположное: «Сознаюсь, что о существоG
вании боборыкинского романа  я  услыхал,  когда уже значительная часть «Теркина»
была напечатана, от одного из своих старших литературных друзей. <…> …ни тени
«заимствования»  здесь  не было и нет. Просто есть  такая  русская  фамилия  ТерG
кин,  хотя  мне  раньше казалось, что эту фамилию мы  «сконструировали»,  отталG
киваясь  от  глаголов «тереть»,  «перетирать»  и  т.  п.» («Как был написан „Василий
Теркин”»).

Х. Всего он (Шаламов. – И. С.) создал шесть циклов рассказов  (Т. 2. С. 728).— На
самом деле пять: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «ВосG
крешение лиственницы» и «Перчатка, или КРG2». Если к ним добавляются «Очерки
преступного мира», то это уже другой жанр, что очевидно даже из заголовка.

Ц. Ему удалось напечатать несколько подборок стихотворений (Т. 2. С. 731). – На
самом деле при жизни Шаламова появилось пять стихотворных сборников и около
полутора десятков стихотворных публикаций в периодике.

Ч.  Миллионы заживо сгнивших на Колыме никогда не интересовали Запад (Т. 2.
С. 332).— Видимо,  автор невнимательно читал Шаламова.  «На Колыме тела предаG
ют не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли.
Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших
на Колыме, – каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом – может
быть еще опознан – хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. ТруG
пы ждут в камне, в вечной мерзлоте  («По лендлизу»).
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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

Станислав Минаков

«И МЫ ЭТУ ПЕСНЮ

ЗАПЕЛИ, И ВТОРЯТ НАМ

ПТИЦЫ ВДАЛИ…»

23 июля с. г. исполняется 96 лет со дня рождения известного поэтаG
песенника Михаила Львовича Матусовского, лауреата Государственной премии
СССР (1977), уроженца Луганска, поGпрежнему вместе со своими песнями  остающеG
гося в общерусском культурном поле.

Из нескольких десятков песен, написанных на стихи Матусовского известными
советскими композиторами, в живом сердечном обиходе, несмотря на распад больG
шой страны и смену идеологем, остается дваGтри десятка. Это очень много.

Оказалось, их решительно нечем заменить, эти песенные шедевры, вот и звучат
они до сих пор, памятные нам с детства, —  с телеэкранов, из наших окон, со школьG
ных площадок.

В Луганске

Михаил Львович Матусовский родился 23 (10) июля 1915 года  в Луганске в сеG
мье рабочих. Детские годы провел в пролетарском городе, как говорится, окруженG
ном заводами, шахтами, железнодорожными мастерскими, узкоколейками. Учился
в строительном техникуме, после окончания работал на заводе. Тогда же начал пиG
сать стихи, которые стали публиковаться в местных газетах и журналах. Выступал с
чтением своих произведений на литературных вечерах.

Вдова поэта Евгения Матусовская вспоминала: «Когда Матусовский работал на
заводе в Луганске, туда приехали с концертом два известных молодых поэта —
Е. Долматовский и Я. Смеляков. Миша принес им смятую тетрадочку со своими
стихами. Прочитав, они постановили: «Надо ехать в Литературный институт». МаG
тусовский бросил все и поехал в Москву. Снимал комнатушки, углы. Подружился с

Станислав Александрович Минаков родился в 1959 году, поэт, переводчик, эссеист,
прозаик, публицист. Автор нескольких книг стихов. Публикации в журналах «ЛитературG
ная учеба», «Литва литературная», «Византийский ангел», «Радуга». «Знамя». Член правG
ления Ассоциации русских писателей Украины. Живет в Харькове.
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ребятами, которые учились на курс старше его, — Константином Симоновым, МарG
гаритой Алигер. Эта дружба длилась всю жизнь. На каникулах Симонов подолгу
гостил у Матусовских в Луганске. Миша был мальчиком разнеженным, а Костя окаG
зался страшным трудягой и работал с утра до вечера. Поэтому Симонов делал так:
запирал Мишу в его комнате и говорил: «Открою только тогда, когда ты под дверь
просунешь стихотворение». Миша писал стихи, Костя отпирал его. Матусовский
выходил, и его наконецGто кормили. Он очень любил поесть, был эдаким ГарганG
тюа».

Учиться в Литинституте Матусовский прибыл в начале 1930Gх. Слушал лекции
Гудзия и Поспелова, Аникста и Исбаха, Асмуса и Соколова. Увлекся древнерусской
литературой. В 1939 году вышла первая книга стихов Матусовского «Луганчане», наG
писанная совместно с Константином Симоновым. В том же году он стал членом СоG
юза писателей СССР, а также, окончив институт, поступил в аспирантуру под рукоG
водство Н. Гудзия, знатока древнерусской литературы. Защита диссертации,
назначенная на 27 июня 1941 года, не состоялась:  началась война, и Матусовский,
получив удостоверение военного корреспондента, ушел на фронт. Н. Гудзий добился
разрешения, чтобы защита состоялась без присутствия, и телеграмма о присвоении
степени кандидата филологических наук настигла Матусовского на фронте.

Публикационная судьба поэта складывалась вполне успешно: во время войны
выходили его сборники стихов «Фронт» (1942), «Когда шумит ИльменьGозеро»
(1944), а в послевоенные годы — «Слушая Москву» (1948), «Улица мира» (1951),
«Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее
людях и ее камнях» (1968) и др.

Вот еще один красноречивый фрагмент воспоминаний жены поэта: «22 июня
1941 года Михаил попал на Западный фронт, который защищал Москву. МатусовсG
кий плохо видел и поэтому на передовой случайно слишком близко подошел к немG
цам. Его подстрелили, тяжело ранили в ногу. Миша лежал на ничейной полосе, и
наши никак не могли его оттуда вытащить. Один санитар попробовал, но не дополз —
убили. А второму удалось. У Михаила Львовича есть стихотворение «Памяти саниG
тара». Он видит глаза человека, который к нему ползет... И он в долгу у этого спасиG
теля. А сам он не знает, так ли живет, все ли делал правильно? После госпиталя МаG
тусовского опять оправили на фронт. Он прошел всю войну от первого дня до
последнего…»

«Дымилась роща под горою»

Отсюда этот глубинный внутренний опыт поэта, журналиста, майора, орденоносG
ца, нашедший отражение в знаменитых его стихотворениях, ставших песнямиGвехаG
ми. В год 66Gлетия Победы вспомним, например, историю создания песни «На безыG
мянной высоте» (1964), которая по праву стала в ряд с великими песнями Великой
Отечественной войны. Написана она была к кинофильму «Тишина» Вениамином
Баснером.

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
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Неизменно царапает сердце последний куплет:

Мне часто снятся те ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто снова вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

Евгений Долматовский в своей книге «Рассказы о твоих песнях» писал, что поG
иск, проведенный редакцией газеты «Советская Сибирь», подтвердил, что в основу
песни «На безымянной высоте» положена действительная история, в Новосибирске
помнили имена всех «восемнадцати ребят», совершивших подвиг на высоте у поселG
ка Рубеженка Куйбышевского района Калужской области.

Боевая группа, состоявшая из сибиряковGдобровольцев 139Gй стрелковой дивиG
зии, под командованием младшего лейтенанта Евгения Прошина захватила находивG
шуюся у врага высоту Безымянную, оказалась в окружении и приняла бой — против
примерно двухсот вражеских солдат. Матусовский дал точную рифму, и мы понимаG
ем его как поэта: «под горою — трое». Однако не трое, а двое остались в живых —
сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные, они
чудом спаслись:  Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам; Лапин был найден
нашими наступавшими бойцами среди погибших —  пришел в себя, оправился от ран
и вновь воевал в составе своей дивизии.

В Новосибирске помнят все имена, и мы вместе с Е. Долматовским  назовем их
после фамилий Прошина, Власова и Лапина:

Николай Даниленко
Дмитрий Ярута
Емельян Белоконов
Петр Панин
Дмитрий Шляхов
Роман Закомолдин
Николай Галенкин
Тимофей Касабиев
Гавриил Воробьев
Александр Артамонов
Дмитрий Липовицер
Борис Кигель
Даниил Денисов
Петр Романов
Иван Куликов

Девять из них работали до войны на заводе «Сибсельмаш».
Михаил Матусовский находился на том же участке фронта, где совершили свой

подвиг  сибиряки. Тогда же он написал поэму «Безымянная высота». Поэма оказаG
лась записью, наброском песни, родившийся через 20 лет.

На высоте Безымянной в 1996 году установлен памятник, на камне выбиты строG
фы песни.
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Военная молодость

Гораздо менее известна — сегодня, пожалуй, лишь коллекционерам песен военных
лет и ветеранам соответствующего фронта — торжественная песня Матвея Блантера
«Пушки молчат дальнобойные». А ведь это сильная песня, не лишенная особой поG
этической образности. Автору этих строк довелось его услышать еще в юности, в
замечательной радиопередаче Виктора Татарского «Встреча с песней».

Пушки молчат дальнобойные,
Залпы давно не слышны.
Что ж мне ночами спокойными
Снятся тревожные сны?
Молнией небо расколото,
Пламя во весь горизонт.
Наша военная молодость —
СевероGЗападный фронт.

Где ж эти парни безусые,
С кем в сорок первом году
ГдеGто под Старою Руссою
Мы замерзали на льду?
С кем по жаре и по холоду
Шли мы упрямо вперед?
Наша военная молодость —
СевероGЗападный фронт.

Славой солдатской повитую
С тех незапамятных дней
Землю, с боями отбитую,
Мы полюбили сильней.
Рощи, одетые в золото,
Реки, пройденные вброд.
Наша военная молодость —
СевероGЗападный фронт.

О послевоенных впечатлениях написана в 1946 году песня «Вернулся я на РодиG
ну» (муз. Марка Фрадкина).

Вернулся на Родину. Шумят березки встречные.
Я много лет без отпуска служил в чужом краю.
И вот иду, как в юности, я улицей Заречною,
И нашей тихой улицы совсем не узнаю.

Здесь вырос сад над берегом с тенистыми дорожками,
Окраины застроились, завода —  не узнать.
В своей домашней кофточке, в косыночке горошками
Седая, долгожданная, меня встречает мать.

Здесь столько нами прожито, здесь столько троп исхожено,
Здесь столько испытали мы и радостей, и гроз.
Пусть плакать в час свидания солдату не положено,
Но я любуюсь Родиной и не скрываю слез.
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Вернулся я на Родину. И у пруда под ивою
Ты ждешь, как в годы давние, прихода моего...
Была бы наша Родина богатой да счастливою,
А выше счастья Родины нет в мире ничего!

В известном кинофильме режиссера Владимира Басова «Щит и меч» (1968) стаG
раниями композитора Вениамина Баснера, в содружестве с которым Матусовский
написал особенно много песен, прозвучала не только проникновенная и патриотичG
ная «С чего начинается Родина», но и улыбчивая, хотя и с фронтовой трагедийной
подсветкой песенка «Махнем не глядя»:

Есть у меня в запасе гильза от снаряда,
В кисете вышитом —  душистый самосад.
Солдату лишнего имущества не надо.
Махнем  не глядя, как на фронте говорят.

А в год тридцатилетия Победы белорусский ансамбль «Песняры» исполнил песG
ню Тихона Хренникова «Каждый четвертый» (1975). Три куплета, пробивавших
сердце каждого советского человека, ибо все знали, что в годы Великой ОтечественG
ной  «каждый четвертый из белорусов, каждый четвертый пал на войне».

Ой, как летели птицы высоко
Сквозь непогоду и темноту!
Каждый четвертый — на небе сокол,
Каждый четвертый сбит на лету.

Но не забудем попутно и еще один «матусовский» опус Т. Хренникова «Плыла,
качалась лодочка по ЯузеGреке». Теперь мы можем фамилию Хренникова упомиG
нать спокойно, не боясь, что нас упрекнут в партийноGидеологической конъюнктуре
(поскольку Т. Хренников долгие годы был главой Союза композиторов СССР, даже
кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР). Ведь правда,
хорошая песня сочинена Хренниковым в 1956 году на стихи Матусовского «МосG
ковские окна»:

Вот опять небес темнеет высь,
Вот и окна в сумраке зажглись.
Здесь живут мои друзья,
И, дыханье затая,
В ночные окна вглядываюсь я.

Солдат и баллада о нем

Солдатская тема прошла через судьбу Матусовского еще не раз. Василий СоловьG
евGСедой написал в 1959 году на стихи Матусовского песню «Солдат —  всегда солG
дат».

Пускай ты нынче не в строю,
Но под одеждой штатскою
Всегда и всюду узнаю
Я выправку солдатскую.
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Пускай не носишь ты теперь
Армейский свой наряд.
Но люди все же говорят:
«Солдат —  всегда солдат».

К кинофильму «В трудный час» (1961) режиссера Ильи Гурина тот же неисчерпаG
емый СоловьевGСедой написал очень сильную «Балладу о солдате», где МатусовG
ский нашел проникновенные слова о русском воинеGосвободителе, который пел и
про русские березы, и «про карие  очи» и бил врага под Смоленском, а также в поG
селке энском. Приведем последний куплет из четырех:

Полем, вдоль берега крутого,
Мимо хат
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Шел солдат, слуга Отчизны,
Шел солдат во имя жизни,
Землю спасая,
Мир защищая,
Шел вперед солдат!

В Книге Гиннесса

Весь мир знает и поет «Подмосковные вечера», на музыку СоловьеваGСедого. «Не
слышны в саду даже шорохи...» — впервые запели на Московском фестивале молоG
дежи 1957 года, и песня сразу стала русской всемирной визитной карточкой. Теперь
она занесена в Книгу рекордов Гиннесса — как самая исполняемая в мире.

Были и протяжные, величественные «Летите, голуби, летите…» (муз. И. ДунаевG
ского, 1957), но были и запомнившиеся и много исполнявшиеся впоследствии
«Прощайте, голуби» («Пусть летят они, летят…», муз. Марка Фрадкина) из одноименG
ного фильма. Для полноты «птичьего» ряда вспомним и песню «Скворцы прилетеG
ли» И. Дунаевского — о тех самых скворцах, что «на крыльях весну принесли»;
именно из нее мы взяли две строки в название статьи. Вообще Исааку Дунаевскому
было суждено стать автором нескольких «хитов» на стихи Матусовского. Даже сейG
час, в нынешние дни, нечем заменить на последнем школьном звонке и на выпускG
ном балу этот чудесный, лирический и патриотический «Школьный вальс» 1951
года («Давно, друзья веселые, / Простились мы со школою, / Но каждый год мы в
свой приходим класс…»). Уже мы проживаем в «независимых» государствах, а песG
ню эту уж никак не избыть: «Здесь десять классов пройдено, / И здесь мы слово
Родина / Впервые прочитали по складам».

Шедевром в ряду прекрасных детских (а точнее, вневозрастных) песен стоит поG
чти одическое полотно «Крейсер „Аврора“» (муз. В. Шаинского) из мультфильма
«Аврора» (режиссер Р. Качанов). И ведь не скажешь, что в нем, как сейчас принято
говорить, «большевистская идеология» играет заглавную роль. Совсем нет. Иной,
драматический, даже трагический объединяющий патриотический пафос, пробиваG
ющийся через наслоения и искажения нашего разума. Здесь дан художественный
шанс на реабилитацию образа «грозно шагающим патрулям» в черных бушлатах.
Откуда поющей «Аврору» детворе было знать, как накокаиненные матросы расправG
лялись в Петрограде с флотским офицерством Российской империи?
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Шаинский в 1978 году добавил в свой «матусовский» ряд песенку «Вместе весело
шагать по просторам», которую с детворой запела вся страна.

И — особую, пожалуй, непостижимую популярность снискала «Вологда» (муз.
Бориса Мокроусова). Кажется, Леонид Кашепаров, солист прославленных «ПесняG
ров», уже почти с ненавистью повторял на концертах тысячный раз «в ВологдеGгдеG
гдеGгде, в ВологдеGгде», а народ все просил и просил передать эту песню по заявкам в
программе Всесоюзного радио «В рабочий полдень».

Руки рабочих

Между прочим, никто не отменял и пафоса песни того же Баснера:

Руки рабочих,
Вы даете движенье планете!
Руки рабочих,
Мы о вас эту песню поем!
Руки рабочих
Создают все богатства на свете,
Землю родную вдохновляя трудом!

Скажете, этот пафос избыточен? Как сказать. Я бы поспорил. В те времена коеG
кто из диссидентских умов мог бы от этих строк и плеваться. Однако сейчас, когда
человек труда сошел с авансцен и героями так называемого современного искусства
стали люди профессий иных: киллеры, банкиры, олигархи, проститутки, геи и проG
чие,  этот марш пришелся б, полагаю, в самый раз  — для напоминания тем, кто, саG
мым мошенническим образом оседлав всенародные природные недра, полагает, что
ухватил Бога за бороду. Этот «новый героизм» богемы «впаривается», как жвачка,
зрителям целыми телесериалами, «этот стон у нас песней зовется» — воистину  ноG
вые песни придумала новая жизнь эпохи дикого капитализма. Да вот «фишка»Gто в
том, что старых песен эти однодневки (зачастую просто мерзкие) заменить никак не
могут.

И о своих землякахGшахтерах Матусовский не мог не написать проникновенных
строк. И остались «Сияет лампочка шахтера» (муз. Н. Богословского), а также «ШахG
терский характер» («Когда мы идем после смены, степною дорогой пыля, дороже
еще и милее нам кажется эта земля...», муз. Я. Френкеля), и «Шахтерская семья»
(муз. А. Новикова).

 Михаил Львович не был небожителем, человеком отвлеченных грез. Он жил
вместе со страной, проживал дни обычного советского человека. Всякое привелось
ему изведать в судьбе. В частности, пережить тяжелую болезнь и смерть дочери
Елены (они теперь похоронены рядом). В воспоминаниях Е. Матусовской о послевоG
енном периоде читаем: «Он писал свои стихи, держа тетрадку на коленях, так как у
нас не было письменного стола. Однажды к нам в гости пришли Алигер, ДолматовG
ский, Симонов со своей первой женой Женей Ласкиной. Есть было нечего, мы жеG
вали сухой черный хлеб и запивали его сырцом —  неочищенной водкой. Несмотря
на столь скудное угощение, все равно было очень весело… Матусовский был как
дитя —  очень непрактичный, не умел за себя постоять. И в то же время принципиG
альный: мог, рискуя, защитить другого человека. Его принцип: «Не прислоняться!»
То есть ни у кого из тех, кто занимает высокие посты, не проси помощи —  он никогG
да ни перед кем не пресмыкался…»
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«Приезжайте в гости к нам на Украину»

Кто помнит сейчас кинофильм 1958 года «Матрос с Кометы»? А вот песня отG
туда — Оскара Фельцмана — поется и сегодня, про «самое синее в мире, Черное море
мое».

Казалось бы, просты слова и невелика тема песен, сочиненных, в частности, АлекG
сандрой Пахмутовой:

Старый клен, старый клен,
Старый клен стучит в стекло,
Приглашая нас с друзьями на прогулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так светло?
Оттого, что ты идешь по переулку.

Однако и они трогали за душу. И все подпевали, тоже на пахмутовский мотив:

Хорошие девчата, заветные подруги,
Приветливые лица, огоньки веселых глаз!..
Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе
Голосами своими поддерживают нас.

Сочиняя киносценарии, отдаваясь иной деятельности, не забывал в творчестве
М. Матусовский и о своей малой родине. Цитируем сроки из песни «Приезжайте в
гости (Приглашение)» (муз. О. Сандлер, 1953):

Не окинуть взором дальнюю равнину,
Ярко светит солнце с самого утра.
Приезжайте в гости к нам на Украину,
На крутые склоны синего Днепра!
….
Здесь у нас умеют угостить на славу
Брагою домашней, светлой да хмельной.
Приезжайте в Киев, в милую Полтаву,
В солнечный Чернигов, в Ужгород родной.

Прямо вот так бесхитростно и пелось: и Полтава всей стране была воистину миG
лой, Чернигов — солнечным, а далекий закарпатский Ужгород — родным. Как же
получилось, что в последние два десятилетия мутные умы вырастили в себе и зароG
нили в молодых и нетвердых душах посев ненависти к своим русским братьям?

Да, поэт Матусовский отдал дань своему времени, встретим мы среди его песен и
строки о Сталине, и «Слышится гул глухой грозы над голубой рекой Янцзы...» (ПерG
вая часть кантаты «Свободный Китай», 1951). Но любим мы, в самом деле любим
другие песни на его трогательные стихи.

И так задушевно сегодня в электричке Харьков—Белгород парнишка наяривает
на баянчике: «И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком» или
бесхитростную «Сиреневый туман над нами проплывает. Над тамбуром горит полG
ночная звезда…».  И народ — по обе стороны государственной украиноGроссийской
границы, существующей только формально на географических картах, а также в восG
паленных мозгах украинских националистов,— согласно подтягивает знакомые
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строки. И знать не знает, что стихи эти сочинил поэт Михаил Матусовский («СиреG
невый туман» написан в 1936Gм в соавторстве с еще одним студентом — Яном СашиG
ным, для институтского вечера самодеятельности). А это значит, что песни стали, по
сути, народными. И дело теперь не столько в том замечательном факте, что в ЛуганG
ске на Красной площади благодарно установлен памятник Михаилу Матусовскому.
Может ли быть большая награда для стихотворца, чем стать частью речи своего наG
рода, остаться — вместе с чудесными мелодиями — в сердцах миллионов соотечеG
ственников?

Наталья ГРАНЦЕВА

ШЕКСПИР

И ТЕХНОЛОГИИ 3Д

В ЛЕСУ ЭМЕНДАЦИЙ

«Глядя на мир, нельзя не удивляться!» —  воскликнул когдаGто велиG
чайший человековед Козьма Прутков. И приходится с ним соглашаться. УдивляG
ешься не только самому миру, но и едва ли не каждому его великому феномену.

Удивляешься миру шекспировской драматургии, но еще более — миру мирового
щекспироведения. Эта отрасль филологического знания изучает свой предмет более
300 лет  и до сих пор не смогла проникнуть в особенности его устройства.

Британские исследователи из века в век признают, что они не вполне понимают
английский язык Великого Барда, что пьесы пайщика театра «Глобус» изобилуют
«темными местами», что в шекспировских трагедиях и комедиях полно фактичеG
ских ошибок и анахронизмов, затрудняющих понимание смысла происходящего на
сцене... На чем же зиждется при этом едва ли не поголовная уверенность в том, что
небрежно написанное и безобразно изданное наследие Шекспира — непревзойденG
ное чудо поэзии? Неужели только на «непонимании»?

Что ж, так часто бывает с человеком, прикасающимся к художественной сфере, —
чтобы не показаться окружающим невежественным или профаном, он на всякий
случай восторгается увиденным... Но может ли вести себя подобным образом целая
«наука»?

З а м е т к и  п о с т о р о н н е г о

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инстиG
тут им. Горького. Автор пяти книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в СанктGПеG
тербурге.
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В течение XVIII века британские шекспирологи при переиздании произведений
Великого Барда  неустанно их «улучшали», непонятные («темные») места объявляли
опечатками и исправляли по своему разумению, коеGгде даже чутьGчуть дописывали
якобы «утраченное». Вся эта усердная деятельность, однако, по видимости проясняя
частности и детали, оставляла незыблемо неясным общий смысл той или иной пьеG
сы... Казалось бы, логичным и верным выглядело бы чистосердечное признание
исследователей: внесение поправок и «улучшений» в шекспировский канон не дает
желаемого результата... И обнародование следующего из этого признания вывода:
так, может быть, сам «метод исследования» поменять?

Но британские шекспирологи (не все, конечно!) до этой мысли не дошли. Зато
избранный метод — внесение «отсебятины» в Непревзойденное —  они развили до
абсурдных масштабов.

Это уже произошло в веке XIX. В пушкинскую эпоху и позже. Британский филоG
лог Пейн Кольер, неутомимый пропагандист и исследователь шекспировского каноG
на, пустил в ход даже такие нетривиальные научные методы, как подделки и фальG
сификации. Занимался этим «творчеством» не одно десятилетие и обрел мировую
научную славу. Этот подвижник шекспироведения уже исчислял «поправки» и
«эмендации» в шекспировских пьесах тысячами!1

Прискорбно, но российские гуманитарии, всегда с особым пиететом относящиеся
к западным научным авторитетам, с невообразимым (для критического мышления
исследователя)  восторгом приветствовали каждое псевдооткрытие П. Кольера и с
завидной оперативностью оповещали о нем читающую публику. Более того,  незаG
медлительно «обогащали» русские переводы шекспировских пьес  кольеровскими
«улучшениями»... Весь XIX век  в России читали Шекспира, нашпигованного подG
дельными «открытиями» британского исследователя. Но увы, метод умножения
«эмендаций»2 не сработал — десятки тысяч поправок не прояснили ни смысла «ГамG
лета», ни смысла «Короля Лира»...

Несмотря на то, что титанические труды П. Кольера впоследствии были — в узG
ких шекспироведческих кругах — оценены и должным образом, несмотря на то, что
позднее авторитетные российские шекспирологи тоже высказали немало негодоваG
ния, все же, как отмечают современные специалисты, и поныне можно встретить в
свежих переводах следы  кольеровской бурной деятельности...

Но ведь П. Кольер был не единственным, кто «шлифовал» якобы варварскую пиG
санину стратфордского гения! Таких энтузиастов было множество!

Поэтому знакомясь с историей исследований творчества Великого Барда,  любой
волонтер шекспироведения задается вопросом: можно ли воссоздать подлинный
смысл какойGлибо пьесы, несмотря на многовековое «замусоривание» текста произG
вольными изменениями доброхотовGфальсификаторов,  или работать можно тольG
ко со сканированным текстом Первого фолио, изданного в 1623 году?

Цель нашего экспериментального эссе — показать, что многочисленные манипуляG
ции с якобы «ошибками» и «темными» местами не оказывают никакого влияния на
смысл любой шекспировской пьесы. Ибо смысл — по определению — может состоG
ять только из «нетемных», «неошибочных» строк и сцен. То есть из совершенно ясG
ных указаний, которые остаются неизменными при любых «улучшениях» и даже
при переводах.

1 В. П. Комарова. Пейн Кольер и русские переводчики Шекспира (Шекспир. Библиография русG
ских переводов и критической литературы на русском языке. 1748—1962. М.: Книга, 1964).

2 Эмендация (лат. улучшение)— исправление ошибок текста для возможно более точного восG
становления его первоначального написания (источник: Словарь античности, 1989).
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Применительно к этому утверждению, возможно, нелишне напомнить суждение
одного из современных европейских интеллектуалов, умеющих находить тропинки
в литературных лесах: «Что же до вымышленных миров, то мы знаем наверняка, что
в них есть смысл, что авторская сущность присутствует вовне — как фигура создатеG
ля и внутри — как набор инструкций для чтения»3. В другом месте Эко уточняет:
«Любое чтение — проверка себя на способность прислушаться к недоговоренным
подсказкам».

От себя добавим: глупо было бы думать, что эти недоговоренные подсказки спряG
таны в финале пьесы. Они открыто должны быть даны в самом начале — иначе эти
подсказки никак не смогут служить инструкциями при чтении. И именно эти места
в шекспировских трагедиях всегда оказываются для исследователей «темными».
Начиная с названий (например, «Гамлет» или «Король Лир») и заканчивая невнятG
ными формулировками типа «кусок  его». На это обращал внимание также наш отеG
чественный мудрец Козьма Прутков: «Под сладкими выражениями таятся мысли
коварные: так, от курящего табак нередко пахнет духами». Посмотрим же, что это
означает применительно к  «сладкому» выражению «Зимняя сказка».

СЛАДОСТЬ КОВАРСТВА И ДВОЯЩИЕСЯ ЗЕРКАЛА

Википедия сообщает: «„Зимняя сказка“ (англ. The Winter’s Tale) — поздняя пьеG
са Уильяма Шекспира. Была впервые издана в 1623 году  в составе Первого фолио
как комедия. Позднее ее жанр был определен как трагикомедия, поскольку в пьесе
содержится трагический конфликт. Создавая сказочный колорит, Шекспир не счел
нужным придерживаться реальной истории и географии Европы; Гермиона у него —
дочь русского императора, Богемия находится у моря (это впоследствии позволило
Ингеборг Бахман  написать стихотворение „Богемия у моря“), а Дельфийский ораG
кул — на острове, хватает и других неточностей».

Как видно из приведенного сообщения, современная филологическая мысль
продолжает «поправлять» Шекспира. Что с того, что пьеса «Зимняя сказка» помеG
щена в раздел комедий в первоисточнике (Первом фолио)?  Ученые мужи вопреки
этому называют ее «трагикомедией». Разве на титульном листе Первого фолио наG
писано: «Комедии, хроники, трагикомедии»? Нет, там написано: «Комедии, хроники,
трагедии». Но разве указание самого́ непревзойденного автора — указ для шекспироG
ведов? СамGто автор, Великий Бард, видимо, с их точки зрения,  вообще был так
глуп, что не отдавал себе отчета, что именно он писал: то ли изGза своей безграмотноG
сти (университетского образованияGто не имел!), то ли изGза того, что в последний
период своей жизни деградировал? Сказочки начал писать на закате жизни, пьесы со
сказочным колоритом... «Зимнюю сказку», например, и «Бурю».

Таким образом, «уточнив» (улучшив?) жанровое обозначение пьесы «Зимняя
сказка», исследователи и рассматривают текст как сказку.  Но ведь на титульном
листе Первого фолио4 не написано: «Сказки, хроники, трагедии». Спрашивается,
имеет ли право любой (российский или британский) шекспировед рассматривать
пьесу «Зимняя сказка» как трагикомическую сказку?

Начнем с того, что само выражение  The Winter’s Tale, с одной стороны, абсурдно,
с другой — многозначно. Достаточно обратиться к англоGрусским словарям, чтобы
убедиться: слово Tale имеет  несколько смыслов.

Сказка  (волшебная сказка — fairy tale, народная сказка — popular tale). Однако
сказка может обозначаться и другим словом — story  (рассказывать сказки — tell

3 Умберто Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб.: Симпозиум, 2003.
4 www.shakespeare.ch/First Folio.
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stories / tales). В то же время слово  tale имеет такие значения,  как «небылица», «обG
ман (ложь)», «выдумка (россказни, байки)», «роман» (нравоучительный роман —
moral tale, рыцарский роман — tale of chivalry), «история» (обыкновенная история —
common tale), «рассказ»  (святочный рассказ — Christmas story / tale).

Поэтому,  по сути,  Шекспир, давая название пьесе, предлагал нам на выбор неG
сколько вариантов восприятия. Мы (традиция) выбрали вариант «зимняя сказка».
И имели бы право это сделать, если бы рассмотрели и обоснованно отвергли  другие
варианты. Но следов такой деятельности история шекспироведения не содержит. А
между тем название пьесы без всяких препятствий могло бы звучать и так: «Зимний
обман», «Зимний роман», «Зимняя история», «Зимний рассказ».  Согласитесь, в
двух последних конструкциях «сказочность» и не ночевала! При таком понимании
названия пьесу следовало бы отнести скорее к историческим хроникам!

Соответственно, если хронику рассматривать как сказку, много ли можно при
такой интерпретации понять из текста? Упорное нежелание исследователей рассматG
ривать пьесу как  хронику понятно: короли и страныGто выдуманные! Сказочные! Да
и не содержится в тексте конкретных датировок событий — а без дат разве может
быть хроника? Поэтому самый легкий путь для исследователя — считать пьесу сказG
кой. Но Шекспир не был бы Шекспиром (непревзойденным!), если бы он  не дал
читателю, умеющему думать, еще одну «инструкцию», по существу, перечеркнув
смысл сказки самим словосочетанием «зимняя сказка».

Что такое «зимняя сказка»? Чем она отличается от «летней сказки»? Таких поняG
тий вообще не существует, как, впрочем, и «осенних сказок», и «весенних сказок».

Можно было бы подумать, что «Зимняя сказка» — это история героев, происхоG
дившая зимой. Но в пьесе нет ни одной сцены, время действия в которой можно было
бы уверенно обозначить как зимнее. Напротив, Шекспир всеми способами нам покаG
зывает, что события происходят летом (герои гуляют в саду, ребенок бегает без штаниG
шек, дождь с грозой)  или весной (стрижка овец,  цветущие двулетние левкои) и т. п.

Повторное указание Шекспира на то, что здесь нет «зимних сказок», помещено в
сцене, где героиня (Гермиона) просит сына рассказать сказку. Но маленький МамилG
лий едва успевает сказать несколько фраз о предстоящем рассказе о феях... То есть
он НЕ РАССКАЗЫВАЕТ СКАЗКУ (тем более зимнюю).

Таким образом, все помещенные в текст пьесы указания («недоговоренные подG
сказки») свидетельствуют: текст — не сказка,  автор НЕ рассказывает   СКАЗКУ,
содержание не имеет никакого отношения к чемуGлибо ЗИМНЕМУ.

Так, может быть, слово Winter означает  не зиму, а чтоGто другое?
В эссе, посвященном «Гамлету»5, мы уже проводили такой эксперимент:  пытались

рассмотреть имя заглавного героя как сумму двух латинских корней. Полученный
результат, если использовать терминологию У. Эко, оказался прямой инструкцией
для чтения и понимания пьесы, и все «темные места» вдруг оказались при таком
подходе совершенно ясными.

Повторим эксперимент.
Предположим, что английское  Winter’s Tale есть механическая  калька с латыни.

В латинском языке нет буквы W. Поэтому исходный латинский текст должен выгляG
деть так:  Vinter’s Tale. Если первое слово — сумма двух латинских корней, то мы
получаем следующий смысл:  ОТМЩЕННЫЙ ТРИЖДЫ или ТРОЙНОЕ ВОЗМЕЗG
ДИЕ. А второе слово (Tale) в латинском языке означает «кол с железными крючьяG
ми» (при нападении на неприятеля).

Таким образом заглавие шекспировской пьесы обретает вполне внятный смысл:
тройное возмездие колом с железными крючьями.

5 Н. Гранцева. Шекспир и проблемы дератизации. Нева. 2010. № 4.
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МиленькаяGпремиленькая, сладенькаяGпресладенькая сказочка, не правда ли?
Похожая на умилительные святочные чудесные истории.... Зимние, конечно.   Тем
более  что  главный герой (антигеройGтиран) чудесным образом лишился и наследG
ника, и наследницы, и своих владений — вот оно, тройное возмездие,  а умершая
героиня не менее чудесным образом воскресла после того, как была отмщена (фалG
лоподобным колом)...  При такой интерпретации от «сказочного» в пьесе вообще
ничего не остается. Зато явно прибавляется трагедийного и хроникального, конкретG
ного, политического.

Не об этом ли говорил,  по свидетельству  Эккермана, великий почитатель шексG
пировского гения И. В. Гёте? Напомним этот фрагмент:

«— Шекспир,— продолжал Гёте,— в серебряных чашах подает нам золотые яблоG
ки. Изучая его творения, и мы наконец получаем серебряные чаши, но кладем в них
одну картошку»6.

Здесь Гёте недвусмысленно заявляет: наше, читательское, понимание содержания
шекспировских пьес — НЕВЕРНО.

Оба, и Эккерман и Гёте, считали, что пьесы Шекспира написаны не для театра. То
есть что они не являются литературными (драматургическими) произведениями.
Путем простых логических операций из этого постулата извлекается следствие:
шекспировские пьесы являются только и исключительно хрониками, историческиG
ми документами, даже если автор называет их трагедиями, комедиями, сказками.

Может быть, эти ложные формы (литературные жанры) Гёте и называл «картошG
кой»? Может быть, он и говорил о том, что Шекспир вложил в «чаши» содержание
хроник? То есть что в любой пьесе, даже если это и комедия, вложено конкретное
историческое содержание?

Здесь пора уже напомнить читателю о содержании пьесы «Зимняя сказка». Мы
нашли самое краткое ее изложение в Википедии:

«Леонт, король Сицилии, подозревает свою беременную жену Гермиону в измене
с его другом Поликсеном, королем Богемии. Он приказывает своему приближенноG
му Камилло отравить Поликсена, как раз находящегося с визитом на Сицилии; КаG
милло обещает выполнить приказ, но потом предупреждает свою жертву, и оба они
бегут в Богемию. Тем временем Леонт заточает свою жену в тюрьму. Чтобы окончаG
тельно убедиться в ее вине, он посылает послов к дельфийскому оракулу. Через неG
которое время Гермиона рождает девочку, но Леонт не признаёт ее своей дочерью.
Вместо этого он приказывает другому вельможе, Антигону, отвезти ее в глушь и броG
сить там. Леонт также начинает судебный процесс против своей жены, где обвиняет
ее в супружеской измене и участии в заговоре с Поликсеном и Камилло. В это время
приходит ответ от оракула, который снимает вину с Гермионы, Камилло и ПоликсеG
на, а Леонта называет ревнивым тираном, который «будет жить без наследника,
пока не найдет потерянное». Сразу после оглашения прорицания приходит известие
о смерти маленького сына Леонта, Мамиллия. При этой вести Гермиона падает безG
дыханной. Тем временем Антигон оставляет дочь Гермионы на богемском берегу, где
ее находит пастух. По пути к кораблю Антигон гибнет от клыков медведя.

Проходит шестнадцать лет. Дочь Леонта и Гермионы растет в семье богемских
пастухов под именем Утрата. Юная девушка и сын Поликсена Флоризель влюблены
друг в друга, но принц скрывает неподобающую любовную связь от своего отца. На
празднике стрижки овец, где присутствует также веселый карманник и бард АвтоG
лик, влюбленные встречаются вновь, и их видят переодетые Поликсен и Камилло.
После того, как разгневанный король раскрывается перед Флоризелем, принц реG

6  Эккерман И. П. Разговоры о Гёте. Изд. И. В. Захаров, 2003.
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шается бежать с Утратой на Сицилию. За ними в погоню пускаются Поликсен и стаG
рый пастух, приемный отец Утраты. И то, что он не настоящий ее отец, выясняется
при дворе Леонта. Леонт мирится с Поликсеном. Паулина, вдова Антигона, ведет
всех присутствующих к „мраморной статуе“ Гермионы, которая внезапно „оживает».“

РОВЕСНИКИ ШЕКСПИРА

Вот такую «картошку» видит читатель (и исследователь) в серебряной чаше пьеG
сы Шекспира «Зимняя сказка».

А теперь попытаемся разглядеть в шекспировском тексте «золотое яблоко» —
ведь именно его, по мнению Гёте, вкладывал в чашу пьесы автор. Золотое яблоко —
символ власти. То есть сообщение о некоторых катаклизмах во властных структурах
шекспировского времени.

Пьеса «Зимняя сказка», собственно, и рассказывает нам историю о том, что ЛеG
онт потерял право на власть на своей собственной территории. Эту власть приобреG
ли Утрата (дочь Гермионы от Поликсена) и сын Поликсена Флоризель. То есть влаG
дения Поликсена расширились за счет того, что поглотили бывшие владения
Леонта.

Пьеса рассказывает о технологии захвата (и легитимизации) собственности (терG
ритории).

Для того, чтобы это повествование стало хроникой, следует установить место и
время действия. И здесь особенных трудностей нет. Известно, что шекспировские
пьесы писались буквально по горячим следам событий. Поэтому если пьеса «Зимняя
сказка» написана, по мнению шекспироведов, в 1609 году (или в 1610 году), то расG
сказывала она о событиях 1608 или 1609 года. То есть описанная в пятом, заключиG
тельном акте пьесы  развязка произошла именно  тогда.

Из текста самой пьесы известно, что события первого акта происходили за
16 лет до этого. То есть действие пьесы «Зимняя сказка» начинается в 1592 или 1593
году. Именно тогда человек, названный Леонтом, заподозрил свою жену в измене.  СоG
ответственно, в 1593 или в 1594 году родилась дочь героини (Утрата) и скончался ее
сын.

Нетрудно также вычислить и все остальное. Например, возраст маленького МаG
миллия, который «чудесным образом» воскресает в облике сына Поликсена ФлориG
зеля. Поскольку этот МамиллийGФлоризель мог с юридической точки зрения встуG
пать в брак и обретать право на управление территорией лишь при достижении 21
года, то в 1609 (1610) году он и стал совершеннолетним. Из этого следует, что в перG
вом акте пьесы маленькому Мамиллию было всего пять лет.

Поскольку главный герой (антигерой) пьесы Леонт и его ровесник Поликсен
были такими же, как Мамиллий 23 года назад (точное указание в тексте), то  получаG
ется, что в 1592 (1593) году обоим королям было по 28 лет. То есть они родились в
1564 году.  То есть оба  ровесники самого Уильяма Шекспира! (Остроумная отсылG
ка — шутка гения!)

Где и между кем происходила эта коллизия ОТМЩЕННОГО ТРИЖДЫ? Автор
сказкиGхроники почемуGто избегает конкретных имен собственных и четких геограG
фических указаний. Может быть, эта «скромность» продиктована сознанием того,
что  акция тройного возмездия, изложенная в пьесе,  рискует не удостоиться аплоG
дисментов благодарных потомков?

 Автор сказкиGхроники, укрывшись за титульным именем Шекспира,  надел слоG
весные маски (личины) и на главных героев битвы за власть.
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Только в тексте Первого фолио видно, как он это сделал. Он дал людям и терриG
ториям не сказочные, поскольку Богемия и Сицилия — реальные географические
объекты, а «условные» названия и  имена. Так реальное название какихGто реальных
территорий было скрыто за географическими масками Богемия и Сицилия. И так же
он поступил с именами, условные маскиGимена всех героев напечатаны курсивом
(Леонт, Поликсен и др. вплоть до Медведя).  Названия всех «условных» территорий
(за исключением одной) — тоже даны курсивом.

Более того, Шекспир даже дал понять читателям, что в пьесе герои действуют
минимум под двумя «условными именами». Но мастера шекспироведения этого не
понимают, или специально не обращают внимания на «инструкции» или «недоговоG
ренные подсказки»... Этот элемент усложненной шекспировской поэтики был виден
не только Умберто Эко, но, например, и Козьме Пруткову. Российский мудрец именG
но в период шекспировского бума в России изрек бессмертный афоризм: «Умные
речи подобны строкам, напечатанным курсивом».

Но скажем еще коеGчто об использовании курсива.
Вот, например, героиня Паулина, ненавидящая Леонта.  У нее еще есть имя Марга)

рита, но в большинстве современных изданий, в том числе и русских, это имя отG
сутствует7.   Его просто  выбрасывают.  Вот так продолжается «улучшение» Шекспира
и превращение его текстов в картошку.

Но в Первом фолио шекспировский Леонт то ли случайно проговаривается, наG
звав ярую сообщницу Поликсена Паулину ее подлинным (историческим?) латинG
ским именем Маргарита, то ли дает нам знать, что люди, пребывающие на его терриG
тории под одними именами (греческими), на другой территории (Поликсена) обреG
тают имена другие (латинские). Если верно второе, то таким образом нам и дается
понять, что мальчик Мамиллий (имя говорящее — чтоGто типа маменькин сынок),
воскреснув на другой территории (территории Поликсена), оказывается его сыном
по имени Флоризель.  А ведь еще в самом начале пьесы Леонт сомневался в том, что
его сын — ЕГО СЫН...  Да, видимо, сын героини был рожден не от мужа, не от ЛеонG
та...

Условные имена — прием, позволяющий очень емко и экономично давать читаG
телю дополнительную информацию. А как утверждал У. Эко, «литературным миром
правят критерии экономичности».

Вот, например, условное имя Мамиллий. Уже из смысла самого имени следует, что
этот ребенок — сын своей матери, но не сын своего отца (Леонта). Если мы помним,
что в традиции королевских семей — а речь идет о королях, сицилийском и богемG
ском, — было и наследование имени, то мы вправе задать вопрос: а почему сына ЛеG
онта не назвали принцем Леонтом,  Леонтом Вторым или ЛеонтомGмладшим? Ведь в
европейской истории мы видим это обшее правило: наследование тронных имен —
Генрихов, Карлов, Петров и т. п. Да и в других трагедиях Шекспира мы обнаруживаG
ем то же самое — например, принц Гамлет наследует и тронное имя своего отца, коG
роля Гамлета.

Или условное имя Леонт. Ясно, что человек с таким именем — почти царь звеG
рей, Лев. Соответственно, этот Лев контролирует большую территорию, владеет ею.
В пьесе она названа Сицилией — а этот условный топонимGмаска скрывает под собой
существовавшее (в истории) королевство Неаполитанское и обеих Сицилий, назыG
вающееся еще Великой Грецией.  То есть Шекспир, избирая в качестве условного
топонима Сицилию, простоGнапросто использовал такой распространенный в поэзии
прием, как метонимия.

7 Например, в переводе П. Гнедича и К. Случевского имя Маргарита есть, а в переводе В. Левика
и Щепкиной его нет. www.rusGchake.ru/translations/The Winters_Tale.
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Совсем другое дело — маскаGтопоним Богемия. Буквально с первой страницы нам
говорят, что территория Поликсена не идет ни в какое сравнение с владениями
ЛьваGЛеонта. Она мала по размеру, она бедна. И ее властитель — многочуждый. ИменG
но таков смысл имени Поликсен. Он многочуждый именно жителям Великой ГреG
ции (Сицилии). Он и захватывает власть в чужой для него стране, использовав таG
кую хитроумную технологию, как «стратегика постельная» (так учил неразумных
греков Улисс в трагедии Шекспира «Троил и Крессида»).

Двусоставные смысловые (греческие или грекоGлатинские) имена носят и другие
герои пьесы «Зимняя сказка».

Но для нас сейчас важнее осветить главный вопрос: за что же удостоился ТРОЙG
НОГО ВОЗМЕЗДИЯ  человек под условным именем Леонт, владевший огромной
территорией (Великой Грецией)?  Неужели за то, что обвинил в неверности свою
жену, он и лишился права управлять своей (греческой?) территорией и права передаG
вать власть по наследству?

СИЦИЛИЯ, ТРОЯ И ИВАН ГРОЗНЫЙ

Поскольку мы убедились в том, что Шекспир оперирует условными именами,
содержащими (скрывающими) дополнительную важную информацию, то нельзя не
задуматься и о том, почему главная героиня событий 1593 и 1609 годов в интерпреG
тации Великого Барда получила имя Гермиона. Это бессмертное имя (воскресшее и
в эпопее о Гарри Поттере как имя одной из главных героинь) отсылает читателя к
истории Троянской войны. А ведь Троянская война — событие вовсе не сказочное!
Этой исторической эпопее посвятил свой талант Гомер, а в шекспировское и послеG
шекспировское время троянские сюжеты были едва ли не самыми популярными в
искусстве! Сам Шекспир не раз обращался к истории падения Илиона. И позднее
было создано немало пьес и немало опер, воспевающих троянцев и их (греческих)
противников.

Гермиона (Hermione) — один из центральных персонажей трагедии Жана Расина
«Андромаха» (поставлена в 1667 году). Она —  спартанская царевна, дочь Менелая и
Елены Прекрасной, невеста Пирра, соперница Андромахи, возлюбленная Ореста,
который ее любит безответно.

Гермиона — главная героиня оперы «Кадм и Гермиона» — первой оперы  Жана
Батиста Люлли, написанной на либретто Филиппа Кино, ее сюжет, выбран королем
Франции  Людовиком XIV из нескольких вариантов. Премьера состоялась 27 апреG
ля 1673 года  в театре ПалеGРояль.

Итак, Гермиона — дочь спартанского царя Менелая и его жены Елены. СамаGто
прекрасная Елена, похищенная Парисом, во время Троянской войны проживала в
Трое. А дочь ее Гермиона, видимо,  была в расположении греческих войск вместе с
отцом  не менее десяти лет, пока шли боевые действия. Там же, среди штурмующих
Трою, находился и Ахилл, и тоже с ребенком — сыном своим Неоптолемом (ПирG
ром). Там же, в греческом военном лагере, находился и вождь Агамемнон — видимо,
со своим сыном Орестом. (Все эти герои — Агамемнон, Ахилл, Менелай и многие
другие показаны в трагедии Шекспира «Троил и Крессида».)

Вот тамGто, под стенами Трои, и возник этот любовный треугольник.  Менелай с
Ахиллом, видимо, договорились о брачном союзе своих детей — Неоптолема и ГерG
мионы. Но Гермиона, видимо, тайно обручилась с возлюбленным Орестом. ВозможG
но, накануне свадьбы с постылым Неоптолемом согрешила с Орестом. (Примерно
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так поступила своенравная Джульетта накануне свадьбы с нелюбимым женихом, наG
значенным родителями, в трагедии «Ромео и Джульетта»). Видимо, после того, как
выявилась беременность Гермионы, она была отправлена по месту жительства
мужа — Неоптолема (Пирра). А ее муж Неоптолем и тайный любовник Орест проG
должили героические деяния по разрушению и сожжению Трои.

Через несколько лет греческие герои отправились по домам. Пылкий Орест, видиG
мо, раньше Неоптолема добрался до места жительства Гермионы. Поэтому завязка
трагической коллизии в пьесе «Зимняя сказка» показывает нам именно такое полоG
жение действующих лиц.

Поликсен (Орест) как бы некоторое время уже пребывает в гостях в доме Леонта
(Неоптолема) — видимо, появился там до приезда хозяина,  мужа Гермионы. Она
клянется в любви к мужу — Леонту (Неоптолему), говорит, что радушно приняла гоG
стя — Поликсена, потому, что это друг мужа. Муж — Леонт — не только воочию виG
дит любовь жены к Поликсену, но и начинает сомневаться в том, что Мамиллий —
его сын. Далее  из текста трагедии выясняется, что рожденная Гермионой дочь родиG
лась  преждевременно. То есть забеременела Гермиона еще до возвращения домой
Леонта. Спрашивается, есть ли основания у Леонта (Неоптолема) сомневаться в
двойной измене жены? G Более чем достаточно!

Далее в шекспировской пьесе происходит все в точном соответствии с мифологиG
ей и мнением древнегреческих классиков.

В соответствии с мифологией Гермиона в браке с Неоптолемом осталась бесG
плодной. Верно! Зато весьма плодовитой она оказалась в «тайном браке» с Орестом
(Поликсеном):  и сына от него родила, и дочь.

Далее мифология говорит, что Неоптолем был убит жрецами в Дельфах. Верно!  В
одной мифологической версии сообщается, что Орест убил Неоптолема в храме,
заколол его перед алтарем. То есть мы видим метафорическое описание убийства
неприятеля с помощью латинского tale (железный кол с крючьями). То есть якобы
МЕЧОМ ПРАВОСУДИЯ с помощью того, что в русской традиции называется крючG
котворством, то есть юридическим жульничеством.

То же самое показывает и Шекспир в «Зимней сказке». Как только Леонт (НеоG
птолем) отправил запрос в Дельфы, его гонцы, перекупленные Гермионой и ПолиG
ксеном (Орестом), сфальсифицировали «ответ жрецов» и  выкрали обоих детей.
Сообщники Гермионы и Поликсена (Ореста) детей переправили к их биологическоG
му отцу Поликсену (Оресту) — в условную Богемию. Сообщники Гермионы и Ореста
также спрятали саму Гермиону, объявив ее умершей. То есть, видимо, предъявив
поддельное «свидетельство о смерти» и изготовили «умершую Гермиону» (воскоG
вую куклу) с помощью названного в трагедии «скульптора» Джулио Романо8.

Почему Гермиона и ее сын Мамиллий «умирают» после прочтения вердикта дельG
фийских жрецов?  Потому что, видимо, сфальсифицированный документ объявляG
ет брак Леонта и Гермионы (Неоптолема и Гермионы) расторгнутым! СоответственG
но, Гермиона перестает существовать как сицилийская королева, а ее сын — как
наследник сицилийского трона.  Это есть их политическая смерть. Сама же пьеса
«Зимняя сказка» завершается тем, что прекрасная Гермиона оказывается и спустя 16
лет живехонькой! И ничего сказочного в этом нет. СмертьGто была не биологической!

Древнегреческие (и древнеримские) классики очень живо интересовались этой
посттроянской интригой.

Например, Аполлодор считал, что только после смерти Неоптолема Гермиона
смогла выйти замуж за Ореста и родить от него сына. Шекспир показывает в «ЗимG

8 Джулио Романо — не скульптор, а реальный живописец, ученик Рафаэля.



Петербургский книговик / 205

НЕВА  6’2011

ней сказке» совершенно другое: сына от Ореста (Поликсена) она родила еще до расG
торжения брака с Неоптолемом.

Еврипид в «Андромахе» утверждал, что «убийство в храме» мужа Гермионы
было подстроено самим Орестом, желавшим получить руку и сердце спартанской
царевны. Еврипид был прав — именно это и показал Шекспир. Рассказал, как именG
но трижды отмстил Неоптолему  Орест (Поликсен). Как он подстроил политическое
убийство Леонта.

Древнеримский поэт (и драматург) Вергилий считал, что Неоптолем похитил
Гермиону, когда она уже была выдана за Ореста. Дескать, за это Орест справедливо и
убил похитителя. Вергилий явно ненавидит сына Ахилла, властителя условной велиG
когреческой территории Сицилии. Он делает вид, что не знает о решении спартанG
ского царя Менелая выдать дочь замуж за Неоптолема. ГдеGто в подтексте своей верG
сии Вергилий заставляет нас думать, что постаревший Менелай уже не мог развяG
зать многолетнюю войну против похитителя дочери, как развязал ее против похитиG
теля жены...

Более поздние авторы, Пиндар и Овидий, утверждали, что Гермиона после смерти
Ореста вышла замуж за Диомеда... Но это время уже находится за пределами шексG
пировской трагедии, и судить о следующем любовном приключении героини мы не
вправе.

Зато мы вправе спросить: почему шекспировская Гермиона называет себя дочеG
рью российского императора:  «The Emperor of Russia was my Father»? 9

Обратите внимание! Слово Russia — в отличие от условных Богемии и Сицилии —
в Первом фолио не дано курсивом! Значит ли это, что упомянутая Россия является
точным обозначением места рождения героини?

Однако если мы в самом начале наших размышлений пришли к выводу, что
Шекспир в пьесе «Зимняя сказка» описывал события 1593 и 1609 годов, то они
могли, конечно, происходить и на российской (русской) территории — всеGтаки это
было Смутное время, тайная и явная польскоGлитовская интервенция... Но в этот
период в России не существовало никаких императоров! Мы знаем, что первым росG
сийским императором стал Петр Великий в 1721 году! И Шекспир не мог прозреть,
провидеть этот факт, свершившийся более чем через столетие после его смерти.

Поэтому наши переводчики чаще всего переводят заявление Гермионы о ее русG
ском отце (Менелае) так:  «Моим отцом был русский царь» (Акт III, сцена 2, пер.
В. Левика).

Это заявление прозвучало, как мы установили, в 1594 году. При этом героиня соG
общала, что к этому моменту ее отец уже умер. Допустим. Допустим также, что под
словом император в шекспировское время мог подразумеваться любой правитель, в
том числе и царь. Например, иностранные дипломаты называли императором, праG
вителем и царя Бориса Годунова (соответствующие документы сохранились).

Из российской истории известно, что к 1594 году на Руси (в Московии) правили
всего два царя. Иван Грозный  умер в 1584 году.  И действующий и еще живой царь
Феодор Иоаннович, сын Грозного. Таким образом, получается, что отцом шекспировG
ской Гермионы был Иван Грозный! Он же (по мифологической версии) Менелай.
Только о нем и могла говорить в 1594 году шекспировская героиня как о русском
отцеGвенценосце, уже умершем.

Теперь остается только установить дату рождения  русской (спартанской) царевG
ны Гермионы. Но это дело непростое. Если ее выдавали замуж в 14 лет, то дата ее
рождения — 1573 год, если ее выдавали замуж в 15 лет, то дата ее рождения —

9 www.shakespeare.ch/First Folio.
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1572 год.  А если возрастом вступления в брак считались для девушки 16 лет, то  дата
ее появления на белый свет — 1571 год.

Обратимся к биографии Ивана Грозного. Точная дата рождения первой и любиG
мой жены Ивана Грозного — Анастасии Романовны — неизвестна. Историки считаG
ют, что родилась она в 1530 году или в 1532Gм. Замуж за царя Ивана Васильевича
она вышла в 1547 году — то ли в 15 лет, то ли в 17.  Дожив до 28—30 лет, Анастасия
Романовна скончалась. Кроме сыновей, она родила супругу еще трех дочерей, но все
они умерли во младенчестве.

Брачный возраст последующих семи жен тоже неизвестен. Неизвестны и даты их
рождения. То ли в церковных приходах учетных книг не вели? То ли рождение девоG
чек вообще не фиксировали?

Интересующие нас даты 1571, 1572, 1573 годы связаны с тремя браками Грозного.
1571 год — брак с Марфой Собакиной. Умерла через две недели после свадьбы.
1572 год — брак с Анной Колтовской. Насильно пострижена в монахини в 1575

году  (умерла в 1626/1627 году).
1573 год — брак с Марией Долгорукой. Умерла по неизвестным причинам в том

же году. (По некоторым данным, утоплена после первой брачной ночи Иваном.)
Нет в русской истории никаких свидетельств о том, что у когоGто из этих трех

красавиц родилась дочь, которую можно было бы условно называть Гермионой. Но
по ряду признаков (биографических и портретных) на роль прекрасной Елены, матеG
ри Гермионы, в первую очередь может претендовать Анна Колтовская...

 Но это всего лишь предположение, которое прямо вытекает из данных, помеG
щенных в пьесе Шекспира «Зимняя сказка»,  а точнее было бы назвать эту пьесу
«Тройное возмездие». Все вышеизложенное как раз и свидетельствует о том, что
Шекспир описывал некоторые события из истории Смутного времени. То есть пиG
сал он, разумеется, хронику событий, а вовсе не слащавую сказочку.

Добавим для тех, кто не слишком внимательно читал шекспировский канон, что
отсылки к русской проблематике (и русской актуальности) содержатся и в других
пьесах Великого Барда:  в пьесах «Генрих V»,  «Бесплодные усилия любви», «Мера за
меру» и других...

Поэтому именно здесь мы должны задать читателю неожиданный вопрос.
Знал ли Шекспир о существовании технологии 3Д?

ОПТИЧЕСКИЕ КОСТЫЛИ

Разумеется, в шекспировское время ни кино, ни видео, ни цифровых технологий
не существовало. Однако это не значит, что не могло существовать самого принципа
изображения 3Д. Более того, он даже обязан был существовать  как результат наиG
высших достижений, полученных учеными, занимающимися изучением оптичеG
ских явлений.

Ничего удивительного! Оптические явления издавна интересовали человеческую
мысль! Свойства света, движение луча и преломление его в разных физических
средах имели важное практическое значение. Радуга и разложение света на спектG
ральные составляющие (дисперсия) могли вообще быть поняты путем простых наG
блюдений. Свойства разных материалов для получения изображения были хорошо
изучены еще в раннехристианскую эпоху! Само стекло, как простейший оптический
прибор, изобретено было еще  на заре цивилизации. Уже ветхозаветные авторы его
упоминали, например в Послании к Коринфянам: «Videmus nunc per speculum in
aenigmate, tunс autem facie ad faciem» — «Видим ныне как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно...» [1 Кор. 13, 12].
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Упоминание о линзах мы находим уже у Аристофана, древнегреческого комедиоG
графа, в пьесе «Облака» (424 г. до н.э.) —  там с помощью выпуклого стекла и солG
нечного света добывали огонь. Наследие одного из древнеримских светочей ПлиG
ния Старшего (I в. н. э.) также свидетельствует о применении линз для разжигания
огня. Плиний даже сообщал об использовании линз для коррекции зрения:  близоG
рукий Нерон, по сообщению этого историка, смотрел  гладиаторские бои через вогG
нутый изумруд. Еще один римлянин, Сенека, описал увеличительный эффект, котоG
рый дает такая «линза», как стеклянный шар, заполненный водой.

Арабский математик Альхазен  еще в XI веке написал первый значительный тракG
тат по оптике,  описывающий, как хрусталик  глаза  создает изображение на сетчатG
ке.  Линзы стали широко использоваться в быту с появлением очков примерно  с
конца XIII века в Италии.

Об исследовательском буме в области оптики и ее научных достижениях подробG
но пишет и Умберто Эко: «Роджер Бэкон провозглашает оптику новой наукой, приG
званной разрешить все имеющиеся проблемы. В «Романе о Розе», этой аллегоричеG
ской сумме наиболее прогрессивной части схоластики, Жан де Мён устами Природы
обстоятельно исследует такие чудесные явления, как радуга и кривые зеркала, где
карлики и великаны обретают обратные пропорции и их фигуры искривляются и
переворачиваются. Именно в этом тексте на правах величайшего авторитета в данG
ном вопросе упоминается араб Альхазен; и действительно, научное представление о
свете Средневековье наследует именно через трактаты Альхазена «Об аспектах»
(«De aspectibus») или «Перспектива» («Perspectiva»), который был написан между X
и XI веками.  В XII веке  к нему обратился Витело в своей книге «Perspectiva»; эта
тема была вновь затронута в «Liber de intelligentiis», трактате, долгое время приписыG
вавшемся Витело, но написанном, наверное, Адамом ди Белладонна. Упомянутые
тексты имеют для нас особое значение, поскольку речь в них идет о психологии эсG
тетического восприятия; первым, кто включит теорию света в контекст философсG
кой эстетики, станет Роберт Гроссетест»10.

Почему же теория света, спрашиваем мы, не могла быть включена в контекст
литературной эстетики? Ведь философия во многом тождественна литературе.

Шекспировский канон также дает возможность убедиться в том, что Великий
Бард был превосходно знаком с оптической отраслью физического (и метафизичеG
ского) знания. В пьесах гениального британца мы не раз встречаем героевGочкариG
ков: например, короля Лира и графа Глостера («Король Лир»). Есть такой герой, воG
оруженный зрительными стеклами, и в пьесе «Зимняя сказка» — это некто КамилG
ло.

С понятием о таких простых оптических приборах, как линзы (и очки), неразрывG
но связано и представление о проекции изображения. Что это такое? Проекция — это
процесс получения изображения на удаленном от прибора экране (плоскости). ИзвеG
стно, что изображение, воспринимаемое человеческим сознанием, складывается из
двух проекций: одна формируется левым глазом, другая — правым. Обе эти проекG
ции,  суммируясь в мозге, и дают единое изображение, условно говоря — в формате
2Д. То же самое происходит и в том случае, если мы воспринимаем изображение
через очки. Очки предназначены для совмещения двух проекций.

Применительно к литературному изображению (текст на плоскости бумаги), восG
принимаемому глазами, принцип 2Д, заимствованный из оптики,  мог означать таG
кой непростой прием, как двойное изображение событий. То есть в шекспировское

10 Умберто Эко. Искусство и красота в средневековой эстетике. Перев. с итал. А. П. Шурбелева.
СПб.: Алетейя, 2003.
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время следовало бы ожидать   закономерное использование НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ
мастером суммы двух проекций — суммирование двух точек зрения на одно и то же
событие, слияние двух версий в одну.

И именно это мы наблюдаем в пьесе «Зимняя сказка». С одной стороны, мы виG
дим в ней изображение событий с точки зрения Леонта (Неоптолема) — и это явная
трагедия человеческой жизни. С другой стороны, изображение событий с точки
зрения Поликсена (Ореста) выглядит как комедия, с шуточкамиGприбауточками, с
переодеваниями и использованием сценических имен, с прямыми заявлениями
подельников Поликсена об актерствовании и притворстве...

Да, собственно, указание исследователей на то, что «Зимняя сказка» является, по
существу, трагикомедией, и свидетельствует о суммировании двух проекций изобраG
жения — трагедии и комедии.

А теперь обратимся к такому интереснейшему — и давнымGдавно разработанному —
феномену, как оптическая иллюзия или оптическая головоломка. Эти геометричеG
ские забавы известны нам с детства. Ныне множество примеров таких изображений
выложено и в Интернете.

Напомним существо этих феноменов. Мы видим (на плоскости)  неподвижный
геометрический рисунок — но неподвижное почемуGто начинает двигаться. (Так в
«Зимней сказке» неподвижная статуя Гермионы начинает дышать и ходить.) Или
мы видим геометрический рисунок с пустыми фрагментами — но на явно белом
поле возникают точки, которых нет в действительности. (Так в «Зимней сказке» на
пустом для умершего ребенка отрезке времени возникает геройGточка, несуществуюG
щий Флоризель.) Можно было бы привести и другие примеры того, что оптическая
иллюзия (головоломка) предлагает нам видеть чтоGто сверх изображения в формате
2Д. В целях экономии места мы этого делать не будем, а сразу же перейдем к расG
суждению  о принципе 3Д. Ведь упомянутые головоломки, по существу, и фиксируG
ют этот принцип!

Поскольку ныне цифровое кино доступно всем, то читатель, несомненно, знает о
необходимости использования специальных очков для просмотра фильмов в форG
мате 3Д. Чем эти специальные очки, выдаваемые зрителю перед началом сеанса,
отличаются от обычных? Они отличаются тем, что в качестве линз используются
светофильтры: таким образом осуществляется разделение изображений (для каждоG
го глаза) с помощью цветовой фильтрации. В очках стоят разные фильтры (их мноG
го). Самый распространенный способ разделения изображения — красноGсине/зелеG
ные очки (reg/cyan).  3ДGизображение (плоское) предварительно обрабатывается
специальным образом. Сочетание этих условий и формирует часть видимого нами
на экране как стереоизображение, появляющееся между экраном и зрителем, то есть
создает эффект выхода (вылета) объема из плоскости.

Этот принцип легко переносится и на литературное произведение. В данном слуG
чае — на шекспировский текст. Будучи написан формально в формате 2Д, он подверG
гается автором специальной обработке, и мы, зрителиGчитатели, надев очкиGсветоG
фильтры, должны увидеть это самое 3ДGизображение. То есть нечто двумерное, явG
ляющееся за пределами текста (поверх его) — трехмерным.

Наследие Шекспира, представленное в Первом фолио (1623), по сути, и фиксируG
ет (литературными понятиями) в доцифровую эпоху использование автором принG
ципа 3Д. Ибо  сочинения великого британца имеют необходимое, стереометричесG
кое, пояснение: комедии, хроники (истории), трагедии. Так над двумерными
комедиями и трагедиями возникает трехмерное изображение Истории.



Петербургский книговик / 209

НЕВА  6’2011

В том числе и в пьесе «Зимняя сказка».
Специальная предварительная обработка текста в этом случае означает использоG

вание определенных приемов.  В их числе — замена реальных имен и названий реG
альных территорий условными (курсив), раздвоение героев (Мамиллий и ФлориG
зель, ПаулинаGМаргарита и др.), растроение героев (КамиллоGАвтоликGВельможа и
др.), вложение дополнительной информации в условные имена, слияние в единое
целое произнесенных речей (монологов) и тайных умыслов (внутренние монологи),
непрямые датировки и смысловые числовые указания, использование известных
литературных коллизий, манипуляции с разноязычными формами терминологии
или жаргона — и это еще далеко не все.

При создании такого сложного конструкта неизбежно возникновение «темных
мест». Но это только в том случае, если читатель (исследователь) читает шекспиG
ровский текст, как будто смотрит фильм в формате 3Д без очковGсветофильтров.
Попробуйте это сделать — и  трехмерных фантомов не увидите, а изображение будет
мутным и темноватым.

Завершая это — очень неполное — эссе о пьесе «Зимняя сказка», зададимся еще
одним вопросом: кто из героев рассказал нам историю «тройного возмездия» сыну
Ахилла (Леонту)?

Специальная обработка текста, о которой мы упоминали выше, применительно к
шекспировским пьесам означает и специально изобретенную композицию. ОсобенG
ности шекспировской вполне четко видны: в каждой пьесе есть герой, который одG
новременно является и авторомGучастником (сценаристом) изображенных событий.
Только со слов этого персонажа Шекспир и мог узнать о произошедшем. Так в трагеG
дии «Гамлет» таким авторомGучастником является Горацио. Он сразу появляется в
первой сцене (первого акта), и он вляется свидетелем финала событий в последней
сцене (последнего акта).

Есть такой герой, который появляется в первой и последней сценах и в «Зимней
сказке» — это Камилло. Он действительно активный участник событий и почти
главный их сценарист. Он, судя по всему, и является внутренним рассказчиком траG
гедии.

Как в «Гамлете» действие начинается с рассказа Горацио о Гамлете (отце и
сыне) — главных мстителях королю Клавдию, так и в «Зимней сказке» действие наG
чинается с рассуждений Камилло о Поликсене и Мамиллии — главных мстителях
королю Леонту.

И уже здесь,  в первых сценах, даются «ключи» к методу чтения (просмотра текG
ста) — и в «Зимней сказке», как и в «Гамлете» появляются «темные места» как необG
ходимые для продвижения «костыли». Но для того, чтобы проанализировать эти
«темные места», нам бы понадобилось написать еще одно немаленькое эссе о маG
ло известных нам, но достоверных исторических событиях, сценарист которых приG
знавался в финале трагедии: «Эти достоверные события так похожи на старую сказG
ку, что к ним относишься с какимGто подозрением»11.

Тем самым подтверждая гениальное прозрение Козьмы Пруткова: «ПояснительG
ные выражения объясняют темные мысли».

11 Вильям Шекспир. Собрание избранных произведений. Том V. СПб.:  КЭМ, 1993.
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Михаил  ГОЛУБОВСКИЙ

НАД  СТРАНИЦАМИ

ПУШКИНА:

ЗАМЕТКИ ГЕНЕТИКА

    Он  меж печатными строками
    Читал духовными глазами
     Другие строки.

 А. Пушкин. Евгений Онегин

Давно замечено, творение гения  содержит пророчества, о которых
сам творец  мог даже  и не  помышлять.  Вот хорошо известные примеры из области
науки. Грегор Мендель  в 1865 году высказал идею о дискретности и парности наG
следственных задатков и  их независимом комбинировании. Эта идея предвосхитиG
ла установленную лишь в начале ХХ века двоичность хромосомных наборов и  их
независимое попарное распределение при образовании гамет. А спустя еще полвека
идея Менделя получила молекулярное истолкование в парности нитей молекулы
ДНК  и их самовоспроизведении. Аналогично  периодическая система  Менделее
ва,  предложенная в 1870 году — расположение химических элементов в таблице по
Gатомным весам и их свойствам, —  получила затем глубокое естественное истолкоG
вание на атомноGэлектронном и квантовом уровнях.

 Примем за аксиому, что великий поэт или писатель  – это во многом   пророк.
Личности пророка в силу ее  врожденной психологической конституции приоткрыG
вается и становится  доступно знание целого – будь то в области религиозного, худоG
жественного или научного знания. Еще в молодые годы Федор Михайлович ДостоG
евский писал своему брату Михаилу: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и
ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял  время; я занима)
юсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». В движении к этой цели  он открыл цеG

Михаил Давыдович Голубовский родился в 1939 году. Академик РАЕН, генетик; истоG
рик науки; доктор биологических наук; член Всероссийского общества генетиков и селекG
ционеров. Работал в Институте цитологии и генетики СО АН СССР, в Новосибирском униG
верситете. С 1988 года работает в СанктGПетербургском филиале Института истории
естествознания и техники РАН.
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лые пласты человеческого поведения,  уходящие в глубины подсознания и  неведоG
мые прежде сочинителям социальных утопий. Каким образом приходит подобное
Откровение –   таинство. Его невозможно вербализовать, понятийный язык застреG
вает. Помогают метафоры,  как в  пушкинских  стихах  «Поэт» и «Пророк». Но лишь
божественный глагол/ До слуха чуткого коснется,/ Душа поэта встрепенется,/ Как
пробудившийся орел.

Если «поверить алгеброй»  эту  восходящую к библейским текстам  метафору, то,
по мысли поэта, вдохновение – некое  послание из божественного, или надиндивиG
дуального, мира;   оно нисходит на человека, касается его  чуткой души лишь в опреG
деленные  моменты. Воспринять  божественный глагол  способны только избранG
ные, обладающие от рождения  чутким слухом. После соприкосновения с
божественным  душа переходит в особое творческое  состояние,  «как  пробудивG
шийся орел»,  и  тогда душа  избранника  способна воспринимать обычно сокрытое
и недостижимое:  «и  горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольG
ней лозы прозябанье».  Наконец, огонь души, вдохновение  кратковременны,  пожар
затихает, и пророкGизбранник становится неотличим от всех «ничтожных мира».

Иногда  избранничество можно прямо или косвенно  связать с психическим склаG
дом личности творца.  Выдающийся генетик человека В. П. Эфроимсон и его коллеG
гиGпсихиатры, изучая наследование и проявление разных форм эпилепсии,  нашли,
что среди многих ее форм четко выделяется одна, где предрасположенность к приG
падкам, судорогам сочетается с особым комплексом черт характера (эпилептоидный
характер), развивающихся как у больных, так и не страдающих припадками недуга.
В данном комплексе причудливо сочетаются  противоречивые черты: вязкость,
вспыльчивость, конфликтность, сверхаккуратность, педантичность, не соответствуG
ющая поставленной цели, неудержимость в страстях, злобность в сочетании с сентиG
ментальностью, назойливость, обидчивость, обстоятельность. Наследование патоG
логии  доминантное, но ее проявление у носителей гена сильно варьирует у разных
членов семьи: либо только припадки, либо эпилептоидный характер (сразу группа
признаков из комплекса)  без припадков, и лишь редко и то, и другое. Оказалось,
что в роду Достоевского  встречалась именно такая  сочетанная форма психопатолоG
гии. Она  несомненно  сказалась на  образном мире  и художественной манере  его
творческого гения.

Об этом сам Достоевский  оставил  бесценные, возможно, уникальные в мироG
вой литературе  свидетельства.  В «Идиоте» поведано, как перед припадками судоG
рог  возникает необычное состояние психики, внезапного озаренияGпровидения :
«Ощущения жизни, самопознания  почти удесятерялись в эти мгновения, продол)
жавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом, все волнения,
все сомнения, все беспокойство как бы умиротворялись разумом, разрешались в ка)
кое)то высшее спокойствие, полное ясной,  как бы  гармонической радости и надеж)
ды, полное разума и окончательной причины». Минуты просвета были для гения
Достоевского подобны окнам или мостикам, сквозь которые он  заглядывал в
бездны бессознательного, постигая сокрытые черты психики и мотивы поведения
человека.

В не меньшей  степени таинственный дар  пророчества был свойствен и Пушкину.
Приведу только два простых примера. К 20Gлетию лицейской годовщины 19 октябG
ря  1831 года Пушкин пишет очередное послание друзьям. Оно начинается  грустной
нотой :
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                                            Чем чаще празднует лицей
                                             Свою святую годовщину,
                                            Тем робче старый круг друзей
                                            В семью стесняется едину.

За это время ушли из жизни шесть лицеистов, и среди них в возрасте 33 лет столь
любимый Пушкиным Антон Дельвиг:

                                            Шесть мест упраздненных стоят,
                                            Шесть друзей не узрим боле.
 И вдруг Пушкин делает неожиданное предсказание о своей судьбе:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой.

Поэту только 32 года,  еще живы 22 лицеиста первого выпуска, а Пушкин прямо
заявил:  «очередь за мной».Так трагически и случилось. Спустя четыре года поэт
погибает. В тот же 1837 год умирает    лицеист А. Д. Илличевский, в 1841 году –
окончивший лицей с золотой медалью  В. Вольховский, а потом в возрасте 49 лет
еще три лицеиста.  Дольше всех лицеистов, до 85 лет, жил ставший канцлером
А. М. Горчаков. Пушкин ушел из жизни согласно своему таинственному  предвидеG
нию.

Другой удивительный пример пророчества. В  «Евгении Онегине»  Пушкин почти
предсказал  шекспировский клубок взаимоотношений, приведший к гибели самого
автора.  В романе перед нами две родные сестры — Ольга и старшая Татьяна.  Жених
младшей из них (Ленский) погибает на дуэли от пули Онегина,  о котором грезила
старшая сестра Татьяна, желая видеть его своим мужем  и   «быть  добродетельной
матерью».  И вот в реальной жизни две другие  родные сестры Гончаровы — Натали
и старшая Екатерина.  Пушкин, женатый на младшей Натали, погибает  на дуэли от
пули мужа  ее старшей сестры Екатерины, добродетельной супруги Дантеса.  СлучайG
но ли  совпадение трагической  линии  судьбы Пушкина и сюжета его романа? Не
сродни ли оно  провидению?

В статье «Завещание Пушкина» Даниил Гранин  размышляет о сходном   поразиG
тельном факте:  за несколько месяцев до гибели Пушкин как бы подводит итог своG
ей жизни в двух стихотворениях «Из Пиндемонти» и «Памятник». «Откуда вдруг
возникла потребность взглянуть на себя после смерти, издалека... Предощущение
конца? Вещие сны? Мы никогда не узнаем подлинных причин».  Гранин не сомневаG
ется, что у каждого истинного художника «есть вещи, продиктованные свыше. Это
не просто вдохновение, это то, в чем является миру провидение, предсказание...»

Охота к перемене мест и генетика

В «Онегине» Пушкин как бы между прочим, бросает о своем герое:

                                             Им овладело беспокойство,
                                             Охота к перемене мест
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                                             (Весьма мучительное свойство,
                                             Немногих добровольных крест).

Здесь  генетик, переложив строчки поэта на язык «презренной прозы»,  может
найти  ясное провидение, что  охота к перемене мест или номадизм — свойство
врожденное, время от времени оно неодолимо овладевает  людьми. Не всеми, а «неG
многими». Иными словами, существует фактор генетической предрасположенности
к перемене мест и странствиям. Он имеет самые разные проявления — от побуждеG
ний великих путешественников до бродяжничества. Частота данного фактора в поG
пуляции невелика. Но желание  его  утоления воспринимается как неминуемый
«добровольный крест».  Разные грани этой же врожденной черты:  страсть к новым
впечатлениям, переменам  места, путешествиям, опасностям— ко всему, что дает
пищу внутренней жизни, — в яркой степени были свойственны гению Пушкина. Его
просто тяготило однообразие: «Меня что)то давит. Душит, когда я засиживаюсь на
одном месте, ездить хочу, менять места».

 Почти в сходных словах современник Пушкина маркиз де Кюстин начинает
свою известную книгу «Россия 1839» (она была запрещена к изданию на русском
языке весь XIX  век): «Жажда путешествий, которую я ощущал в своей душе от рожG
дения и начал утолять уже в ранней юности, никогда не была для меня данью моде».
Среди людей искусства, пожалуй, самый яркий пример  неодолимого побуждения к
номадизму — биография одного из  творцов Испанского Возрождения в музыке
ХIХ века Исаака Альбениса (1860 —1909).Он был музыкальным вундеркиндом, деG
бютировал как пианист в четыре года, а в восемь — совершил первое турне. Будучи
отроком принят в Мадридскую консерваторию, он, однако,  бросает учебу и в возраG
сте 10 лет  сбегает в Андалузию как странствующий музыкант.  Его любимый автор –
Жюль Верн. В 1872  году в возрасте 12  лет Альбенис  садится на корабль  и объезжаG
ет всю Южную Америку, возвращаясь в Испанию лишь в 1873Gм. Пополняет свое
образование в Англии, Лейпциге, Брюсселе. И затем – вся жизнь в поездках по ЕвG
ропе. Английская музыкальная энциклопедия пишет о  suffered «incurable
wanderlust»  Альбениса, или о его «неодолимой  страсти к путешествиям», погоне за
новыми впечателениями. Этот диагноз не удивил бы Пушкина.

Для  психологов и генетиков человека возникает  увлекательная задача — изучить
распространение  и наследование  свойства «охоты к перемене мест»  в разных этниG
ческих группах, в разных условиях воспитания и в перспективе выразить механизG
мы этого влечения на языке физиологии и молекулярной нейрогенетики. О некотоG
рых результатах  подобных поисков в последние десятилетия интересно
рассказывает  в книге   «Жизнь с нашими генами»   Дин Хамер — глава  отдела
структуры и регуляции действия генов Национального института рака в США. Было
найдено, что  особенности появления  плеяды  поведенческих признаков, обознаG
ченных психологами  «поиск нового», включая ряд черт темперамента, в значительG
ной степени зависят от двух типов молекул,  ответственных за проведение  сигналов
между нервными клетками: дофамин и серотонин, производные аминокислот тироG
зина и триптофана. Эти молекулыGнейромедиаторы   вырабатываются в   опредеG
ленных  скоплениях  мозговых нейронов, проходят по  нейронным сетям   к специG
фическим рецепторам клеток из  других   областей мозга и  регулируют их функцию.
Плеяда признаков «поиск новизны» сопряжена с активностью дофаминовой систеG
мы мозга. Функции же серотониновой  системы связаны с возникновением страха,
тревожности, депрессии или, напротив, чувства удовольствия.  Гены, вовлеченные в
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обе  нейромедиаторные сети, разнообразны по своей структуры и силе действия,
вызывая очевидные различия в психологическом профиле личностей.

 Обнаружение этих регуляторов   уже привело к пониманию или открытию новоG
го типа лекарств, существенно влияющих на поведение. Например, прояснилось, как
действует известный наркотик  ЛСД: будучи по структуре сходен с серотонином, он
присоединяется к рецепторам серотонина, но не активирует их. Концентрация нейG
ромедиатора повышается, в итоге возникает наркотический эффект, усиление вообG
ражения, кайф. В ходе целевых поисков специфического блокатора серотонина  в
конце 1980Gх был найден специфический антидепрессант «прозак», снимающий угG
нетенное навязчивое состояние и окрещенный «магической пулей». В 2007  году в
США было выписано более 22 млн рецептов прозака!  Прозак блокирует транспорт
серотонина на пути его обратного захвата  нейронами. Различия внутри группы этих
генов удалось скоррелировать  с проявлением двух полярных  плеяд признаков:
«избегание вреда» (природная стыдливость, застенчивость, чувство тревоги) и, наG
против, «поиск нового» (социальная активность, охота к переменам мест). Вот в каG
кие глубины  генетики ведет брошенное вскользь провидение поэта.

Сны и духовный мир:
мостики сознательное)бессознательное

Психологи выделяет три  уровня психического мира человека:  область сознаG
ния,  подсознания и область бессознательного.  Если использовать метафору айсберG
га,  то наше сознание — лишь верхушка его над уровнем моря, освещенная солнцем
явь.  Под воду в темноту уходит слой подсознания.  Он сокрыт. Однако в его проG
странство можно  проникнуть с помощью некоторых психических состояний или
веществ.  И, наконец,  9/10  айсберга погружены так глубоко во тьму, что туда  уже не
проникнуть обычному сознанию.

Контакты с областью подсознания происходят прежде всего во время сна и воG
площаются в сновидениях.  Но не только.  Неустойчивые дрожащие  мостикиGпереG
ходы открываются и во время особых Расширенных Состояний Сознания.  К ним
относятся  гипноз,  медитация и  грезы, сексуальный оргазм, состояние ауры перед
припадком эпилепсии (наиболее яркое описание у Достоевского), а также  наркотиG
ческие состояния после приема психоактивных веществ, среди них:  галлюциногеG
ны,  или психоделики, опиаты, стимулянты и депрессанты.

Пушкин, как  и Достоевский, оставил потрясающее описание прихода поэтичеG
ского вдохновения, перехода психики в особое состояние, где сливаются явьGсон:

...И пробуждается поэзия во мне.
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем...
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу  им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно побегут.

Среди  этих столь известных строк я  обращу внимание на слова «как во сне»!
Пушкин  придавал  снам мистическое пророческое толкование. Вещие сны  и знамеG
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ния появляются в творениях поэта с настойчивостью идеиGфикс, замечает  А. СиG
нявский. «Сны в руку» снятся Руслану, Алеко, Самозванцу, Гриневу, Татьяне.  Это
не считая знамений в «Песне о вещем Олеге», «Моцарте и Сальери», «Пиковой
даме».   Поразительно описание вещего сна молодого Гринева, где Пушкин вводит
образный термин «первосоние» для состояния перехода от яви ко сну:  «Мне
приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу
нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жиз)
ни... Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая
мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония».

Мир сна буквально пронизывает поэтику «Онегина» : сны, сновидения, сноG
видческие состояния,  бессонницы, смешение и расщепление сна и яви. ПушкиG
нисты заключают, что в поэзии и прозе Пушкина мотив сна врастает в текст, поG
добно дереву.  «Дрожащий гибельный мосток»,  перекинутый через кипучий,
темный и седой поток, —  мосток из двух скользких жердочек, по которому во
сне  переходит Татьяна, — эта метафора перехода в мир бессознательного.  ИменG
но там прозревается будущее — таково поэтическое пророчество Пушкина. ТатьG
яна  бросается искать тайный смысл своих снов в книге Мартына Задеки  — «ГлаG
ва халдейских мудрецов / Гадатель, толкователь снов».

В Месопотамии,  у халдеев и у вавилонян, и независимо в Египте возник феноG
мен  инкубации, или погружения  в сон в храмах, и придание таким снам пророG
ческого смысла.  Процедура  ожидания пророческого гаданияGсна в Святки, ноG
чью в бане, с зеркалом под подушкой – явно ведет начало из Месопотамии.  В
эллинистической Греции практика инкубации сна в храмах приобретает  уже теG
рапевтический характер — для лечения разных недугов.  Сон становится сферой
ведения бога Эскулапа в посвященных ему храмах.

В научной психологии истолкование  сна и сновидений связано с развитием
психоанализа в ХХ веке и именами Зигмунда  Фрейда  (1856 — 1939) и его учениG
ка Карла  Юнга (1875 —1961).  Книга Фрейда «Истолкование снов» вышла в 1900
году, в тот же год, когда были переоткрыты законы наследования  Грегора МенG
деля.  Даже дуэт «глубинной психологии»  Фрейд — Юнг может быть сопоставG
лен с идейным дуэтом генетиков  Мендель — Морган.  Аналогия не только поверG
хностная.  В рамках менделизма было осознано, символизировано глубинное
различие между фенотипом и генотипом. Открытые Менделем законы  привели
к генетическому анализу. Исследования Фрейда привели к рождению психоанаG
лиза. Извивы души пушкинской Татьяны,  символический смысл ее странного
сна и полумистического путешествия в дом Онегина можно истолковать с позиG
ций знаний о бессознательном и психоанализа.

Истолкование снов  у Фрейда впервые получило научную  основу в рамках его
концепции личности, где главное – это разделение душевной сферы на область
сознания и подсознания  (аналогия: фенотип и генотип).  Сознание (эго) — это
лишь  небольшая часть психики, оно рационально адаптирует поведение челоG
века в среде обитания и в обществе.  Скелет психической организации личносG
ти образуют глубинные животные начала с доминированием принципа удоG
вольствия и агрессивности. Но эти начала  контролируются и подавляются в
обычной социальной жизни.  Между подсознанием и сознанием стоит контроG
лер или  цензор (термин Фрейда), который не допускает, чтобы животные наG
чала  и не разрешенные обществом желания свободно проявлялись в поведеG
нии.
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Подавление имманентных животных стимулов, переход их в сокрытое или скрыG
тое (рецессивное, на языке генетики)    состояние происходит в самом раннем детG
стве.  Ограничения дополняются по мере  воспитания и становятся нормой поведения
личности. Конфликт между импульсами желаемого,  запретного, табуированного неG
редко приводит к расстройствам, срывам. И лишь во сне, согласно Фрейду,  эти неоG
сознаваемые  импульсы и позывы  не цензурируются  и разряжаются в виде фантаG
стических сновидений. Несмотря на последующие ревизии и ограничения,
фрейдовская концепция сновидений и   принципы психоанализа   в целом остаются
устойчивыми в рамках  его исходной формулировки. Аналогично, несмотря на извеG
стные  ограничения, законы Менделя, введенная им символика и  вся процедура геG
нетического анализа остаются устойчивыми.
Модифицируя и развивая идеи Фрейда, Карл Юнг представил область бессознательG
ного не  только  вместилищем животных импульсов, но скорее как неосознаваемую
библиотеку архетипов — древних форм поведения, которые  ушли в запасники соG
знания и в целом образуют область Коллективного Бессознательного.  Архетипы
не обязательно вступают в конфликт, но могут взаимодействовать с сознанием.
Сновидения  пациентов с нарушениями психики,  по наблюдениям Юнга,  часто соG
держали образы и видения, с которыми пациенты  были незнакомы в реальной
жизни,  но, однако,  были узнаваемы как элементы мифологии  и фольклора друG
гих культур — часть «коллективного бессознательного».  Архетипическое осмысG
ление помогало Юнгу истолковать странные и чудные сны его пациентов. АрхетиG
пы могут иметь  разное этновоплощение, принимая локальные формы божеств
или мифологических зверей.  При этом они  чаще наблюдаются в критические пеG
риоды жизни:  полового созревания, замужества или моменты отчаяния и хаоса.
Когда  сознание спит,  наше подлинное существование (душа) пробуждается.  ПодG
сознание и есть наше собственное «я» , а сознание – лишь его социальный регуляG
тор. Многие художественные  прозрения Пушкина  могут считаться предтечами
психоанализа.

Сны)явь Татьяны и мир бессознательного

Символическое значение вещего сна Татьяны было истолковано в комментариях
знатока пушкинского творчества культуролога Лотмана  как поиск жениха и одноG
временно игра с «нечистой силой». Встреча Татьяны с медведем, который вдруг
заключает ее в свои объятия, переносит через бурный поток, а затем в хижину с чуG
дищами, где правит бал Онегин, — своего рода нервный узел   романа. Здесь   пророG
чество  о случившихся  дальних и ближних событиях (замужество героини и гиG
бель Ленского). Сон преобразует  женское естество Татьяны. Она отныне готова
погибнуть, но «испить яд желаний».

В русской (славянской) мифологии медведь служит тотемом, от которого ведетG
ся человеческий род .  Медведь – зверь, он опасен и страшен человеку, но с ним мечG
тали породниться и задобрить.  В рамках охранительной магии люди использовали
оберег — фигурку медведя  либо амулеты из просверленных медвежьих зубов, нахоG
димых при захоронениях.  Медведя почитали, полагая, что он владеет лечебной маG
гией, и воспринимая его как разумное существо,  потенциального жениха  крестьянG
ских  девушек.  Отсюда мужская персонификация медведя – Мишка, Михалыч,
Потапыч, генерал Топтыгин.  Образ медведя – это устойчивый компонент коллекG
тивного бессознательного в русском фольклоре.
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 В терминах бессознательного картины страшноGпленительного сна Татьяны выG
глядят как преодоление своих бессознательных инстинктов.  В этой связи любопытG
ны наблюдения психотерапевтов, что у некоторых российских пациенток, склонных
к неврастении, образ медведя в сновидениях совпадает со страхом перед мужчинаG
ми. Причем такие пациентки происходили обычно  из семей с недостаточной мужG
ской самоидентификацией отца и плохом  контакте с ним. В одном типичном случае
пациентка обратилась за помощью по поводу высокой тревожности, неуверенности
в себе и проблем в сексуальной сфере.  Ей часто снились «страшные сны»: она лежит
на кровати, а в ногах у нее медведь, и от него исходит опасность.  Она хочет прогнать
медведя,  но страх ее парализует.  Выяснилось, что в семье  были ненормальные отG
ношения: отец — известный физик, эмоционально холодный и пассивный,  а мать—
властная домохозяйка, которая держала все хозяйство в своих руках и терроризиG
ровала  всех членов семьи. Основанная на психоанализе  и концепте архетипа тераG
пия позволила  снять  у данной пациентки страх перед медведем и, как следствие,
страх перед мужчинами.  У другой пациентки специально вызывали образ медведя
и затем просили его покормить, приласкать,  почувствовать, какой он теплый.  ПосG
ле серии сеансов пациентка освободилась от подсознательного запрета, во время
отпуска установила любовные связи со счастливым брачным  исходом.

Сцена встречи Татьяны во сне с медведем и все, что происходит в романе далее—
не только литературный прием. Скорее это художественноGпсихологическое  проG
зрение Пушкина. В триаде: робкая и невинная Татьяна — Страх перед мужчинами –
Медведь,  Пушкин  предугадал  подходы психоанализа и психотерапии,  коллизии
столкновений Женского и Мужского начал. Лишь во сне, преодолев страх перед
медведем и жертвенно покорившись его объятиям, а затем  попав в  объятия ОнегиG
на, Татьяна начинает избавляться от цензора — девичьего синдрома страха перед
мужчинами.

Обратимся  к тексту «Онегина». Семья  Татьяны не совсем благополучна.  Отец,
Дмитрий Ларин, находится  полностью под каблуком у жены и  вытеснен ею ото всех
хозяйских дел:  «Она меж делом и досугом/Открыла тайну, как супругом/Самодер)
жавно управлять».  Мужа не спросясь,  вела все расходы, отправляла крепостных в
солдаты («брила лбы»).  Очевидно, мужское активное начало в этой семье полносG
тью подавлено.  Властность и мелочная расчетливость матери акцентуированы у
Пушкина забавной саркастической  деталью: «В саду служанки на грядах / Сбирали
ягоду в кустах /И хором по наказу пели./(Наказ, основанный на том,/ Чтоб барской
ягоды тайком /Уста лукавые не ели»).   Фантастическая деталь!  Ну много ли можно
съесть ягод при кропотливой уборке в жаркий летний день? Полакомишься немноG
го, а потом  ведь быстро приедается.

 Каково же было дочерям в такой семье?  Между сестрами, выросшими в одной и
той же  среде,  согласно замыслу Пушкина, проявляется  врожденное поведенческое
различие.   Ольге, по складу ее врожденного порхающего,  резвого характера, — все
нипочем.  А у Татьяны, от природы склонной или охочей до «трагинервических явG
лений, девичьих обмороков, слез» (ихGто и не терпел Онегин), развился комплекс
страха перед мужчинами. Говоря языком генетика,  в возникновении полярных псиG
хологических профилей роль генотипа или наследственной предрасположенности в
детерминации поведения – доминирующая. Пушкин впервые представил художеG
ственное описание  возникновения страха перед мужчинами в семьях с подавленной
мужской самоидентификацией, страха, символизированного в русской мифологии
в архетипе Медведя.
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 Другие странности  и загадки поведения Татьяны — ее метания, готовность быть
жертвой,  фантастические походы в дом Онегина и исследование в его кабинете
интимного мира своего возлюбленного – могут  найти понимание в рамках  постG
фрейдовских концептов     парадоксов столкновения Женского и Мужского начал на
уровне бессознательного.

Согласно французским культурологам, исследователям типологии Женского,
«женщинаGжертва» способна получать наслаждение в процедурах насилия,  она  не
всегда хочет  дистанцироваться от него. Возникает  даже трудный вопрос: вправе ли
феминистская теория «санкционировать ликвидацию женской практики наслаждеG
ния».  Желание быть в состоянии жертвы рассматривается психологами как подG
сознательная  стратегия завоевания власти над другим полом, желание обладания.
«Любовь никогда не является «невинной», но всегда битвой за подчинение и домиG
нацию, всегда средством разрушения защитого поля другого с целью подчинить его
нашему желанию» — таковы выводы исследовательницы гендерных отношений
(И. Жеребкина. Прочти мое желание: Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм.
М.,  2000).

 Мне всегда казался  удивительным и загадочным  сюжет похода Татьяны в дом
Онегина. Что это такое — явь или сон наяву? Ведь все сцены похода и вторжение ТаG
тьяны в дом Онегина, в его кабинет и личный интимный мир — для тех, кто еще поG
мнит этот сюжет, — не менее фантастичны, чем первый вещий сон  Татьяны – встреG
ча с Медведем и чудищами, протягивающими к Татьяне свои фаллоподобные
щупальца. Сцены проникновения Татьяны в поместье Онегина,  в его кабинет, «перG
люстрация» его книг,  пометок на них могут быть поняты лишь символически, как
подсознательное желание занять место Другого и подчинить его.  По существу, дейG
ствия Татьяны совершенно невозможны в реальности. Зато они напоминают сны
наяву,  обряд магии. Именно к такому выводу впервые  пришел  французский кульG
туролог Жак Брейяр.

В самом деле, не похоже ли необычное путешествие  и проникновение Татьяны  в
дом Онегина на сомнамбулизм или  волшебную сказку? Вот текстуальные доказаG
тельства. Стилистически описание начала похода  напоминает начало любой сказки,
с троекратным повторением «шла»: «Татьяна долго шла одна,/ Шла, шла и вдруг
перед собою/С холма господский видит дом» (выделено мной. — М. Г.). Так   обычG
но и начинается любая сказка:  девочка шла, шла и вдруг видит… Далее  идут сплошG
ные чудеса. Татьяна  спускается с холма к замку, никто ее не знает, навстречу ей с
лаем кидаются  собаки и с криком вся  дворня. Но вдруг мальчишки берут барышню
под свой покров и бегут к ключнице: «Анисья тотчас к ней явилась, /и дверь пред
ними отворилась» – опять типичные сказочные  ситуации и  интонации. Ключница
не только не прогоняет впервые увиденную барышню, но чудесным образом  открыG
вает одну за другой  все двери уехавшего барина и разрешает «пустынный замок на)
вещать,/Чтоб книжки здесь одной читать».

Представим,  как бы потом Онегин воспринял, что ктоGто рылся в его книгах,
интимных вещах и записях! Но об этом в романе далее ни слова.    В «Прогулках с
Пушкиным» Андрей Синявский точно отметил  «зияния» в характере Татьяны, «не
сводящем (сколько простора!) концы с концами» . Действительно, даже при повторG
ной встрече герои не вспоминают  эпизод вторжения Татьяны в дом Онегина.  В чем
дело? Видимо, в свободной творческой игре — Пушкину  это более не нужно.

Брейяр  истолковывает весь этот эпизод  как  совершение  магического обряда:
«Одиночество персонажа, уединенное место, где совершается таинство, использова)
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ние предметов, принадлежащих жертве, тайное действо, совершающееся на рассто)
янии, утверждение власти оператора, овладение чужой душой, придание сверхъ)
естественной власти слову: перед нами все признаки магической операции». В одном
из вариантов романа, замечает Брейяр, Татьяна  даже взламывает  ящичек с дневниG
ками Онегина. Выявляется скрытый замысел Пушкина: описать  стремление женщиG
ныGжертвы овладеть душой Другого и захватить над ним власть. Пушкин впервые
пророчески описал один распространенный поведенческий вариант типологии ЖенG
ского. Но  это еще не все!

                Аутизм и  поведение Татьяны

Я рискну указать на некоторые странные (или акцентуированные по сравнению с
нормой) черты поведения Татьяны, которые в рамках современной психиатричеG
ской генетики  идентифицированы и изучаются  под именем аутизм .  Как  отдельG
ный синдром  эту аномалию  поведения впервые выделил в  1943 году основатель
детской психиатрии  Лео (Лейб)  Каннер  (1894—1981). Он родился в ортодоксальG
ной еврейской семье в Галиции, в  местечке близи г. Броды, учился в Берлинском
университете и в 1925 году эмигрировал в США. В 1935 году  Лео Каннер выпустил
первый в мире учебник детской психиатрии, затем стал заведовать отделом детG
ской психиатрии в известном госпитале  им. Джонса Хопкинса.

Три основных поведения  включает плеяда признаков, относимых к аутизму:
1. Сверхстыдливость и   боязливость в общении даже с родителями,  нелюбовь к

их ласкам, нежелание играть в спонтанные игры и участвовать в детских  забавах.
2. Нарушения  социального поведения,  избегание общения, отчуждение от  детейG

сверстников, их интересов и  от семьи.
 3. Выбор  ограниченных стереотипов  поведения, к примеру, уединенное чтение

книжек, и ничего более.
Любопытно, что возникновение и проявление  чувства стыда у человека очень

интересовало Чарльза  Дарвина. В своем выдающемся труде «Выражение эмоций у
человека и животных»  он задается вопросом: краснели ли люди от стыда 2—3 тысяG
чи лет тому назад? Обезьяны краснеют от возбуждения, но не от стыда. Дарвин нахоG
дит, что эмоция, «покраснение» в случаях стыдливости, проявляется поGразному у
человеческих рас. У англичан, к примеру, краснеет даже шея,  вплоть до верхней чаG
сти груди. У индусов краска стыда редко доходит до шеи. Забавно, что характерные
особенности покраснения могут наследоваться в отдельных семьях. Дарвин описыG
вает семью, где женщины наследовали странный вариант покраснения: сначала появG
ляется большое красное пятно на одной щеке, затем   хаотично рассеянные пятна на
лице и шее. Далее Дарвин в этом удивительном (и, кажется, уникальном до сих пор!)
анализе обращается к Библии и находит в ее тексте сведения о характере покраснеG
ния у семитических народов.

Поразительно, насколько точно в девичьем поведении Татьяны, начиная с ее детG
ства до романтического объяснения с Онегиным,  Пушкин  представил художественG
ное   описание синдрома аутизма в разных его воплощениях.

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива.
Она в семье своей родной
Казалась  девочкой чужой.
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Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей.
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела.

И еще:
                                          И были детские проказы ей чужды,
                                         Ей скучен был их звонкий смех
                                          И шум их ветреных утех.

Аутичная девочка выбрала ограниченный  стереотип поведения:  « И часто целый
день одна/ Сидела молча у окна». Или же  беспрерывное чтение  трехгрошовых
французских  романов:  «они ей заменяли все». От прозрений Пушкина не ускользG
нуло даже такое  психологическое отклонение при синдроме аутизма, как неспособG
ность открыто смотреть в глаза, выдерживать взгляд другого  (или: impairement in
eye)to)eye gaze,  facial expression –в терминах психологии). Иногда детский аутизм  с
возрастом полностью проходит. Но  у  Татьяны этот период задержался. Вот уже деG
вушкой  «на выданье»  она  сидит за столом  на празднике своих именин. И что же?
«И трепетней гонимой лани / Она темнеющих очей не подымает». Такова   странная
и неодолимая сила действия аутизма.

 Причины  возникновения раннего детского аутизма  активно исследуют совреG
менные психологи и генетики.  Эта аномалия поведения  имеет очевидный генетиG
ческий компонент. У идентичных близнецов аутизм проявляется у обоих партнеров
в 60—90 % случаев.  Полагают, что отклонения в развитии и функции мозга, приG
водящие к аутизму возникают на самых ранних стадиях развития нервной системы
и вызываются разными генами. Их поиск производится ныне в рамках МеждународG
ного геномного проекта по аутизму.  Год назад  опубликованы первые результаты одG
новременного  изучения и сопоставления геномов более 2000 нормальных в отношеG
нии аутизма лиц и  около 1000  человек  с  отклонениями, а также членов их сеG
мей.  Первые результаты поисков не столь утешительны. У лиц с аутизмом обнаруG
жены около пяти  районов хромосом с повышенной частотой  вновь возникших ваG
риантов с разным числом повторов осований  в молекуле ДНК. Причем  это те учаG
стки генома, где локализованы гены, влиящие на коммуникацию нейронов и их
рост. Кроме того, в целом у лиц с аутичными отклонениями на 20 % выше нормы
обнаруживаются  уникальные вновь возникшие повторы ДНК  в разных  местах геG
номов. Пока не ясно, как истолковать эти молекулярноGгенетические наблюдения.

Другая странность в  поведении пушкинской героини – лунатизм. Причем ПушG
кин акцентирует это настолько  сильно, что  сочетание «Татьяна – луна» сопутствует
мотивации множества   поступков   героини. « И все дремало в тишине / При вдохно)
вительной луне.../И сердцем далеко носилась/ Татьяна, смотря на луну…». Именно
повинуясь влечению неодолимой лунной магии, она бросилась  писать Онегину люG
бовное письмо. Луна здесь, конечно, не случайна. В безлунную ночь Татьяна такого
отчаянного для девушки поступка  не сделала бы!  Личности определенного склада
при луне впадают в некое гипнотическое затуманенное состояние, они отваживаютG
ся  даже ночью ходить по карнизу высокого здания. Лунатизм, определяемый псиG
хологами как мoon)induced behavior  — побуждаемое луной поведение, — до сих пор
остается загадкой в психологии и психиатрии.
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От пророческого взгляда поэта не ускользнуло, говоря языком генетики,  сложG
ное взаимодействие генотипа и семейной среды для проявления предрасположенG
ности к аутизму. Врожденной странности  поведения  оказалась подвержена лишь
одна из сестер. Иными словами, результат действия одних и тех же факторов среды
и воспитания зависит от генотипа. Если сюжетную линию Онегина перевести на
язык генетики, то метаморфоза Татьяны в конце романа показывает   возможности
успешной  возрастной «терапии» девичьего аутизма Татьяны. При  удачном замужеG
стве психологическая аномалия поведения может  нормализоваться. А аутичная в
детстве и девичестве  Татьяна  становится  хозяйкой салона  и легко «с послом исG
панским говорит».

Ю. Лотман в детальных комментариях  к « Евгению Онегину» замечает, что мноG
гое в «Онегине» остается трудным для истолкования и каждое поколение читателей
поGсвоему  воспринимает и осмысливает роман: «Каждое новое поколение обращаG
ется к произведению с новыми вопросами, открывая загадки там, где прежде все
казалось ясным... новые поколения, обогащенные историческим, порой купленным
тяжелой ценой опытом, глубже понимают привычные строки». Вот недавний замеG
чательный пример.  Поэт Наум Коржавин в эссе «Ольга и Татьяна»,  в возрасте далеG
ко за 70 перечитав «Онегина» и вновь подпав под  «непосредственное обаяние» пушG
кинской поэзии, нетрадиционно истолковал  женскую тему романа, исходя из
трудного опыта ХХ века.  Воспринимая Татьяну как один из самых привлекательных
образов в мировой литературе, Коржавин отвергает неоправданное противопоставG
ление двух женских типов, сложившееся в русской культуре.  Он защищает Ольгу как
нормальный женский характер. В  искушениях безудержного романтизма XIX века
и вплоть до нынешних школьных учебников поведение Ольги толкуется пренебреG
жительно.  Когда подумаешь, замечает поэт, какие испытания после революции легG
ли  «на плечи  тысяч таких Ольг, особенно в послереволюционной России... сколько
мужества и достоинства, сколько человеческого ума и теплоты проявили они тогда,
да и потом, на протяжении ХХ века, то такое установившееся неуважительное от)
ношение к ним начинает казаться не только глупым, но и отвратительным».

Здравый смысл, проявляемый Ольгами,  вовсе не подтверждает представления
об их глупости.  В русском культурном обиходе отсутствие явного следования моде
и модным «умственным интересам» стало приниматься (следуя минутным реплиG
кам раздраженного Онегина)  «за отсутствие ума вообще, игнорируя ценность обык)
новенного невыдающегося житейского ума (а с ним и “обыкновенной” совести)....
Между тем вполне мыслимы глупые интеллектуалы и умные люди без всяких ин)
теллектуальных интересов, даже неграмотные» («Вопросы литературы», 2003,
№ 3).  Именно негативные последствия этой путаницы — «ошибки многих поколеG
ний» — стали для Коржавина поводом его анализа.

Надеюсь, эти заметки — попытка взглянуть на строки Пушкина глазами генетиG
ка — не будут восприняты как кощунство или некое посягательство на сложившиеся
представления. Просто с  позиции генетики приоткрываются  новые грани  в творG
честве  Пушкина, его очевидные  художественные прозрения.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ПАРМА

 Парма — старинный город, второй по величине в ЭмилииGРоманье.
Он был основан этрусками после 525 года до н. э.; в 183 году до н. э. стал римской
колонией Юлия Августа.

Профессор Московского университета К. К. Гёрц, побывавший в Парме в 1872
году, пишет о местном музее и его экспонатах, относящихся к начальному периоду
истории этого города.

Знаменитый министр Дю)Тилло, управлявший Пармой до 1771 года, основал музей,
увеличенный в наши дни, собрания которого должны изумить каждого посетителя.
Здесь находится богатая коллекция доисторических древностей, относящихся к ка)
менному и бронзовому периодам провинции Эмилии, составленная преимущественно
трудами хранителя музея г. Пигорини, ученого, сообщающего весьма подробные отче)
ты об успехах доисторической археологии в Италии в ежегоднике, выходящем под заг)
лавием: Annuario scientificо.

Отделение классических древностей состоит из результатов раскопок, произве)
денных, с промежутками, от 1760)го  по 1781 год, в развалинах римского города Вел)
лея, в 40  милях от Пармы. Хотя найденные в них произведения принадлежат римс)
ким императорским временам, тем не менее, небольшие бронзовые стату-этки,
найденные в Веллeе, относятся к замечательнейшим произведениям античного ис)
кусства. В особенности статуэтка, изображающая пьяного Геркулеса, Ercole Bibace,
есть верх комизма. Представьте ceбе полубога, с формами фарнезского исполина, не)
верная походка которого указывает на избыток вкушенных даров Вакха. Эта пародия
бессмертного бога достойна Лукиана1.

 Для воссоздания культурной и духовной атмосферы итальянского XIII столетия
важна «Хроника» францисканца Салимбене  (1221—около 1288). Сын пармского
аристократа, Салимбене, несмотря на протесты семьи, семнадцати лет покинул дом
и постригся в минориты. До самой старости он вел жизнь бродячего нищенствующеG
го проповедника, исходил всю Италию, подолгу жил во Франции (куда был послан
для завершения образования), посетил Женеву. Он встречался со многими замечаG
тельными людьми своего времени. Постоянно находясь среди низов итальянского
общества, он более всего интересовался тем, как реагирует народ на современные поG
литические события. При изображении истории своего века францисканец наиG
большее значение придавал рассказам очевидцев2 .

Архимандрит Августин (в миру —Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил ЛеG
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктGПетербургской Духовной академии.

П и л и г р и м
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 Уроженцем Пармы был астроном и философ Таддео, чей трактат «Об элементах»
появился в 1321 году в Болонье, а в 1318 году там же было написано «Учение о плаG
нетах».  Он является также автором трактата «Вопросы о душе»3.  Общеевропейское
признание получил поэт и филолог Панормита (Антонио Беккаделли) (1394—1471).
В 1432 году он был коронован в Парме императором Сигизмундом.

В 1545 году папа Павел III сделал Парму и Пьяченцу герцогствами, которые нахоG
дились под властью династии Фарнезе. (Фарнезе – итальянский княжеский род; его
начало было положено Александром Фарнезе, избранным папой под именем
Павла III (1534—1549). Своего незаконного сына Пьетро Луиджи Фарнезе он сделал
герцогом Пьяченцы и Пармы). Новый папа Юлий III (1550—1555) стремился верG
нуть Парму, отняв ее у семейства Фарнезе. В начавшейся войне на стороне Фарнезе
были французские войска; папа был союзником императора Карла У. Столкновение заG
вершилось успехом Франции: герцог Фарнезе удержал Парму, которая стала важным
опорным пунктом французов в Северной Италии. Папа, заключив перемирие с ГенриG
хом II (апрель 1552 г.), отказался от союза с Карлом V,  перейдя к политике нейтралитеG
та.

Герцогство Парма и Пьяченца сохранялось вплоть до середины XVIII века В 1731
году Парма и Пьяченца перешли к инфанту (принцу) испанскому дон Карлосу, котоG
рый в 1735 году уступил их австрийскому императору Карлу VI. В середине XVIII
века в Парме насчитывалось 30 тысяч жителей: «Парма – великий и весьма крепG
кий город герцога Пармского (а ныне цесарской) с цитаделью на реке Парме, котоG
рая сквозь город течет»4.

По Аахенскому мирному договору (1748 г.) Мария Терезия уступила оба герцогG
ства испанскому инфанту Филиппу. В 1802 году Наполеон включил Парму и ПьяченG
цу в состав Франции. В 1815 году по Венскому договору Парма и Пьяченца были отG
даны жене Наполеона Марии Луизе. Русский путешественник А. Глаголев,
побывавший здесь в 1825 году, писал: «В Парме царствует тихо супруга НаполеоноG
ва Мария Луиза, при общих благословлениях граждан и народа. Дворец ее состоит
из многих зданий разного зодчества, расположенных по сторонам большой квадG
ратной площади»5.  После смерти Марии Луизы (1847 г.) Парма и Пьяченца переG
шли, согласно договору, к герцогу Луккскому Карлу II.
   Далее в истории Пармы начинается период Смутного времени. В 1849 году
Карл II отрекся от престола в пользу своего сына – Карла III, который был убит в
1854Gм.  После него престол занял сын Карла III – малолетний Роберт I, но в 1859
году семейство герцога было вынуждено бежать, и в 1860  году  Парма вошла в соG
став Италии6 .

Гордостью Пармы является старинный собор с богатой ризницей. Строительство
собора в Парме началось до 1046 года и было продолжено после 1117 года; в куполе
— фреска Корреджо «Рай». Собор, баптистерий и кампанила в Парме (после 1117—
1307) образуют один из  интереснейших ансамблей средневековой Италии. Фасад
Пармского собора украшен легкими аркадами и портиками, карликовые галереи
придают ему ажурность.

Самая крупная личность среди итальянских ваятелей XII — начала XIII века —
Бенедетто Антелами (работал между 1175 и 1235).  Первое подписанное и датироG
ванное 1178 годом произведение скульптора — рельеф «Снятие со креста» в
трансепте собора в Парме. Стиль Антелами ощутим уже в этой работе: его образы
полны внутренней силы и благородного достоинства. Фигуры высечены с глубоким
пониманием пластической выразительности объема.

Рассматривая этот рельеф, мы убеждаемся, что Антелами гораздо больше знает о
строении человеческого тела, чем его предшественники, намного превосходит их в
мастерстве композиции, значительно разнообразнее обрабатывает поверхность камG
ня. В интерпретации сюжета он отступает от традиционной драматизации, но зато
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проявляет большой интерес к конкретным подробностям. Человек, взбирающийся
по стремянке, чтобы освободить руку Христа, спорящие изGза дележа одежд стражG
ники — едва ли не самые интересные части рельефа. Особенно необычна для искусG
ства XII века многоплановая композиция группы стражников, расположенных так,
что фигуры их заслоняют и пересекают одна другую.

Произведения Бенедетто Антелами завершают развитие романской пластики
Италии. Знакомый с искусством Франции, Антелами впервые ввел в итальянскую
скульптуру сложную тематику французских рельефов и стал заполнять изображениG
ями пустовавшие раньше в итальянских церквах поля тимпанов7.  Он создал статуи,
обособленно стоящие в глубоких нишах (что являлось значительным новшеством), и
основал целую школу своих последователей.

Близ собора расположен баптистерий (1196—1307,  начат Бенедетто Антелами;
фрески — 1270 г.) В 1825 году А. Глаголев писал: «Он имеет вид осмиугольной башни
с четырьмя галереями, которые поднимаются одни над другими и поддерживаются
четырьмя рядами столбов»8.  Восьмигранное здание пармского баптистерия опоясаG
но шестью воздушными галереями и прекрасно сочетается с фасадом собора. СооруG
жение баптистерия в Парме и его скульптурная декорация также связаны с именем
Бенедетто Антелами. «Поклонение волхвов» на северном портале пармского баптиG
стерия и группа царя Соломона и царицы Савской в его нише принадлежат к лучG
шим созданиям Антелами.

Скульптурные тимпаны выстроенного и украшенного им баптистерия в Парме
(1198 г.) Антелами создал под впечатлением искусства Франции. По всей вероятноG
сти, Антелами учился в Провансе, так как мотивы провансальской скульптуры часто
встречаются в его рельефах. Так, например, в одном из тимпанов Пармы он повторил
композицию «Поклонение волхвов» из аббатства Сен Жиль. Занимающий поле друG
гого тимпана рельеф  «Страшный суд» по своей иконографии также восходит к исG
кусству Франции9 .

В Парме есть и другие старинные сооружения: церкви Св. Франциска (Сан ФранG
ческо дель Прато, 1260—1462) и Мадонна делла Стекката (начата в 1521 г., архитекG
торы Б. и Дж. Ф. Дзакканьи), церковь Сант Антонио Абате (начата в 1712 г.,  архиG
тектор Ф. Галли—Биббиена). В Парме работал болонский скульптор и живописец
Франческо ди Марко ди Джакомо Райболини, прозванный Франча (ок. 1450 или
1460 – 1517). Вот что пишет о нем Джорджо Вазари: «В Парме для черных монахов
св. Иоанна он написал на дереве усопшего Христа на коленях у Богоматери в окружеG
нии многочисленных фигур, — вещь, повсеместно почитавшуюся превосход—
ной»10.  (Эта работа находится теперь в Пармской галерее11 .)

В путеводителе середины ХVIII века перечисляются достопамятности этого гороG
да: «Церковь Святого Антония, при которой есть колокол чрезвычайной величины.
Потом разных орденов мужские и женские монастыри католицкого закона. Тут же
университет, основанный в 1599 году от ученых и добродетельного жития людей,
называемых инноминаты, которые учением своим напрасно и по пустому не хвастаG
ют, да больше о том стараются, чтобы науку свою на деле показать» 12.

Парма издавна славилась своим рукописным и книжным собранием, что привлеG
кало в этот город исследователей из многих стран, в том числе и из России. В 1870
году здесь побывал академик Ф. И. Буслаев; он плодотворно поработал в местном
книгохранилище, о чем писал в своих мемуарах: «В Парме нашел много для себя
интересного и полезного в тамошней городской библиотеке, и, между прочим, слаG
вянскую рукопись на пергаменте, XIV века, апокрифического содержания, нечто в
роде «Громовника», составил подробное ее описание и отправил в «Журнал миниG
стерства народного просвещения»; сверх того лично познакомился с самим библиоG
текарем Одориджи, которого до тех пор знал и уважал по составленному им преG
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восходному описанию христианских древностей Брешианского музея, в котором он
прежде занимал место директора»13.

В 1772 году в Парме побывал русский путешественник Н. А. Демидов со своей
супругой. (Н. А. Демидов был представителем знаменитой в России династии ДеG
мидовых; ее родоначальником считается крестьянин Тульской губернии, кузнечный
мастер Демид Григорьевич Антуфьев). Во время своего следования из Милана во
Флоренцию они остановились в Парме, где уделили внимание местным святыням.
«Осмотря соборную церковь, были в Академии художеств; нам была показана карG
тина, изображающая Богоматерь со Христом, и Магдалину, — наилучшая из
всех», — повествуется в «Журнале путешествия».

 Правда, в том же ХVIII столетии Парма лишилась многих своих шедевров. «ПарG
ма, находящаяся в упадке со времен Марии Луизы и с признательностью вспоминаG
ющая о своей благодетельнице, хотя и ограбленная прошлыми правителями, еще
очень богата художественными сокровищами, — пишет К. К. Гёрц. — Карл I ФарнеG
зе, в прошлом (ХVIII –  авт.) столетии, перевез из Пармы в Неаполь лучшие сокроG
вища, составляющие славу последнего города, а именно: 27 античных статуй, 39
бронз, 10 000 монет и 100 картин, в том числе пять картин Рафаэля, одна Микель—
Анджело, одна Корреджио и девять Тициана, не говоря о миниатюрах и других ред
костях»14.

 С Пармой связано имя знаменитого итальянского живописца Антонио Аллегри
Корреджио (1494—1531). Его лучшие картины находятся в Париже («Обручение св.
Екатерины», Лувр), Неаполе («Мадонна Ziugarella»), Лондоне («Мадонна della Cesta),
Дрездене («Поклонение пастухов») и Парме («Мадонна со св. Иеронимом и МагдаG
линой»). Профессор К. К. Гёрц в своих записках уделяет особое внимание творчеству
этого «величайшего гения живописи».

 «Ни Дрезденская, ни Луврская картинные галереи не могут дать полного понятая
об этом живописце. Корреджио необходимо видеть на месте его деятельности, в
Парме, — пишет К. К. Гёрц. — Здесь он со всеми своими великими достоинствами и
недостатками. Церкви и картинная галерея Пармы полны его произведениями. В
другие города перенесены одна—две его картины; в Парме его бессмертные фрески и
лучшие картины, писанные масляными красками. В соборе его громадная фреска
Вознесение Богородицы; в церкви св. Иоанна Евангелиста, в куполе, его фреска Возне)
сение Спасителя, а над дверью в монастырский двор — св. Иоанн Евангелист; в
Публичной библиотеке — Коронование Божией Матери, перенесенное из сломанной
трибуны последней церкви; в монастыре Сан Паоло — его очаровательный плафон с
мифологическими сюжетами. Наконец в картинной галерее пять превосходнейших
его картин, в том числе неподражаемая Мадонна св. Иеронима, известная под имеG
нем Дня. Нигде волшебство кисти Корреджио не проявляется в таком блеске и полG
ноте, как в Парме»15.  Мастер настенной и плафонной живописи, Корреджио был
художником, предвосхитившим ряд завоеваний барокко.

Главной достопримечательностью Пармы является фреска Корреджио, украшаюG
щая купол собора. Отечественный искусствовед П. П. Муратов уделил особое внимаG
ние этому шедевру.

Лишь с одной стороны, и как будто не с самой острой, показывает Парма своего
мастера. О каких)то важнейших чертах его дарования нельзя судить, не  видав рас)
писанный им купол Пармского собора. Их нелегко разглядеть, эти росписи, преодоле)
вая дурные условия света. Густые белые облака, пронизанные золотом и сквозящие
кое—где синевой, заполняют купол. Герои и боги нового Олимпа, полунагие апостолы
Христа возникают среди тающих глыб этой странной материи, из которой слагает)
ся архитектура их небесного жилища. Перед нами эмпирей, новая стихия, не имеющая
земной тяжести и в то же время плотная настолько, что ее можно коснуться рукой, упе)
реть на нее ногу. И, с некоторым усилием прорывая ее, утопая, исчезая в ней и вновь появ)
ляясь, взлетают сонмы ангелов вслед за возносящейся Богоматерью в куполе собора16.
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 Имя Корреджио упоминается и в записках А. Глаголева, в 1825 году проезжавшеG
го по старинному тракту в Модену, лежащую в 50 км к югоGвостоку от Пармы. «ДоG
рога от Модены до Пармы есть одна из лучших в Италии, а следовательно,  и в цеG
лой Европе, сообщал русский путешественник. — Она катится через ровную долину
и пряма, как стрела. Вокруг нее красивые домики, тучные пажити, зеленые рощицы,
жатвы и виноградники. Везде видны следы трудолюбия и довольства, — пишет русG
ский путешественник. — Здесь грации лелеяли и воспитали Корреджио; и здесь же
Мельпомена улыбалась поэту Армидиных садов, великому Тассу. Первый родился
в местечке Корреджио, верстах в четырех от дороги, недалеко от Модены; а
второй в городке Реджио, лежащем  на самой дороге. Полагали, что этот городок
был отечеством и знаменитого Ариоста, родившегося в  1474 году»17.

И еще несколько строк, посвященных Корреджио.
 «Корреджио, как художник, один из величайших в мире, первоклассный колоG

рист и рисовальщик; он, в знании ракурса, даже заходит за пределы искусства, —
пишет Гёрц. — Сфера его — изображение светлых радостей жизни; в ней он не имеет
соперников. Никто не изображал так, как он, счастья, упоения любовью, избытка
радостных чувств. Страданий ни физических, ни духовных он не умел представить.
Кто в искусстве желает видеть отражение всех сторон жизни, тот всегда оценит его
по достоинству»18.

…Среди знатоков и ценителей живописи есть и гурманы. Что касается гастроноG
мии, то больше всего ассоциаций вызывает Парма. Сыр «пармезан», пармская ветG
чина... Легендарные пармские фиалки остались в романтическом XIX веке, хотя мноG
го дорогих изысканных духов изготавливают именно в этом городе. На улицах масса
цветов: хризантемы, поздние розы, анютины глазки. Сказочно прекрасны гингко:
эти большие развесистые деревья покрыты густой массой листьев, напоминающих
крошечные золотые японские веера. Живут гингко сотни лет, и те, которыми здесь
любуются, вполне могли вдохновлять Верди или Стендаля...
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ПРАТО – ГОРОД

ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

Прато —  древний город, расположенный близ Флоренции; в летоG
писях впервые упоминается под 998 годом. «Прато – великая крепость герцога ФлоG
ренского на реке, которую иные Бизенцо, а другие люди Стела называют. Сей город
от Флоренции 8 итальянских миль»1, — таковы краткие сведения об этом городе, соG
держащиеся в путеводителе середины ХVIII века.

В начале ХХ века  из Флоренции до Прато можно было доехать за час на трамвае.
Именно так добирался до этого городка отечественный искусствовед П. П. Муратов:
«Дорога идет нижней частью долины Арно, и лишь под самый конец поворачивает
к горам. Вся эта местность представляет собой сплошной виноградник. В ясный
день поздней осени здесь ослепительны краски — желтый виноград и голубое блещуG
щее небо. Горные дали прозрачны. Как важна эта близость гор для Флоренции и каG
кой большой долей входит она в сложение ее художественного образа! Прато лежит
у самых отрогов Апеннин, и горные долины начинаются в версте от его стен»2.

Трамвай останавливался у церкви Санта Мария делле Карчери (1484—
1495), построенной Джулиано да Сангалло (в интерьере — фриз и медальоны А. делG
ла Роббиа). «Для гениальной щедроты тосканского духа характерно, что этот важG
ный архитектурный памятник находится в таком маленьком городке, — пишет П. П.
Муратов. — Кривые узкие и грязноватые улицы Прато напоминают часть ФлоренG
ции около Санта Кроче. Напоминает, конечно, Флоренцию и лучшая городская плоG
щадь, где стоит собор»3.

Собор является древнейшим сооружением Прато. С 1211 года он перестраивался
архитектором Гвидетто да Комо; фасад собора был закончен в  XV веке «ИзлюбленG
ный в Тоскане мотив облицовки — чередующиеся полосы белого и темного мрамоG
ра — нигде не выражен так ярко, как здесь, — пишет П. П. Муратов. — Вместе со своей
тоненькой и высокой полосатой кампанилой этот небольшой собор производит
впечатление чрезвычайной искренности и подлинности. Строителям фасада флоG
рентийской Санта Мария дель Фьоре следовало бы поучиться здесь»4 .             .

В угловой части собора сооружена кафедра (1433—1438), работы Донателло и
Микелоццо. Микелоццо принадлежит ее архитектура; пожелтевшие от времени реG
льефы на ней исполнены Донателло. Соорудил эту кафедру флорентийский архитекG
тор и скульптор Микелоццо ди Бартоломео ди Герардо Боргоньоне (Микелоццо
Микелоцци, род. между 1394 и 1399 гг., сконч. в 1472 г.).  Рельефы, украшающие эту
кафедру, выполнил флорентийский скульптор Донателло (Донато ди Никколо ди
Бетто Барди) (1386—1466). Для этой кафедры он сделал семь рельефов и капитель5.
Вот что пишет об этом шедевре Донателло художник, скульптор и искусствовед
Джорджо Вазари: «В городке Прато им сделана мраморная кафедра, с которой покаG
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зывают пояс Богоматери; на полях этой кафедры он изваял детский хоровод, столь
преG красный и удивительный, что многие утверждают, что он в этой вещи не менее
проявил совершенство своего искусства, чем в других произведениях. Там же для
поддержки этой кафедры им было исполнено две бронзовые капители, из коих одна
на месте, а другая была унесена испанцами, которые разграбили эту область»6.

Украшением собора являются фрески Филиппо Липпи (ок. 1406—1469). Фра ФиG
липпо Липпи (1406—1469), флорентийский живописец, с 1421 года – монах флоренG
тийского монастыря Кармине. Из работ, выполненных им в Прато, сохранились
«Погребение св. Бернарда» (в соборе), «Богоматерь» (теперь в Уффици). В своем
трактате «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»
Джорджо Вазари уделил большое место описанию фресок, выполненных фра ФиG
липпо Липпи в тогдашней приходской церкви Св. Стефана, ставшей впоследствии
кафедральным собором Прато.

B приходской церкви этого города над боковой дверью, как подниматься по лестни)
це, он написал на небольшой доске «Смерть св. Бернарда», который исцеляет много)
численных калек, коснувшихся его гроба, в окружении монахов, оплакивающих покой)
ного их учителя, и диву даешься, глядя на прекрасные выражения лиц, горестно
плачущих и изображенных с большим искусством и естественным сходством. Неко)
торые монашеские рясы написаны там с великолепнейшими складками и заслужи)
вают неисчислимых похвал за хороший рисунок, колорит и композицию, а также изя)
щество и соразмерность, которыми отличается все это произведение, созданное
нежнейшей рукой фра Филиппо.

Попечителями названной приходской церкви ему была заказана, дабы сохранить о
нем память, капелла главного алтаря названной церкви. В этой росписи он проявил
помимо хороших качеств и мастерства всю свою силу, написав чудеснейшим образом
и одежду и лица. Фигуры в этой работе он выполнил больше естественной величины
и этим ввел в обращение тот способ, при помощи которого другие современные худож)
ники придают особую величественность нынешней манере. Есть там несколько фи)
гур в одеяниях, мало распространенных в то время: ими он начал побуждать челове)
ческие умы к отходу от той простоты, которую можно назвать скорее устарелой,
чем древней.

B этой росписи, на стене с правой стороны, изображены истории из жития св.
Стефана, которому посвящена названная приходская церковь; они состоят из диспу—
та, побиения камнями и смерти названного первомученика, в лице которого, когда он
спорит с евреями, выражено столько рвения и жара, что трудно и вообразить, а не
только выразить на лицах же и в разнообразных позах этих евреев ненависть, негодо)
вание и ярость при виде того, что они побеждены им. Равным образом еще более яв)
ственно показал он зверство и бешенство тех, что побивают его камнями, схватив
кто большие, кто маленькие камни с ужасным скрежетом зубовным и с телодвиже)
ниями жестокими и яростными. И все же под угрозой столь страшного нападения св.
Стефан стоит непоколебимо и с ликом, поднятым к небу, и видно, как он с величай)
шей любовью и жаром возносит к Вечному Отцу свою молитву за тех самых людей,
которые его убивают. И все это, несомненно, великолепнейшим образом продумано и
каждому дает возможность понять, насколько важны в живописи изобретатель)
ность и умение выражать страсти, но ведь это)то как раз и было учтено тем, кто
изображал людей, погребающих св. Стефана, представив столь горестные позы и
столь печальные и рыдающие лица, что, глядя на них, трудно удержаться от волне)
ния.
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С другой стороны он изобразил Рождество, Проповедь, Крещение, пир Ирода и усек)
новение главы св. Иоанна Крестителя, где на лице его, когда он проповедует, отража)
ется божественный дух, а в толпе слушателей — различные движения души, радость
и скорбь как в мужчинах, так и в женщинах, целиком захваченных и увлеченных про)
поведью св. Иоанна. И если в Крещении мы видим красоту и благостность, то в пире
Ирода — пышность пиршества, проворство Иродиады, изумление гостей и беспример)
ное их потрясение при виде отсеченной главы на блюде. Вокруг стола в числе пирую)
щих мы видим бесчисленное множество фигур в очень красивых позах и отменно на—
писанных как в одеждах, так и в выражениях лиц; среди них он изобразил в зеркале
самого себя, одетого в черное одеяние прелата, а своего ученика фра Диаманте там,
где оплакивают св. Стефана.

И поистине работа эта была превосходнейшим из всех его творений как по проду)
манности, о которой говорилось выше, так и по тому, что фигуры он написал не)
сколько больше человеческого роста, что и побудило пришедших после него вырабо)
тать манеру более величественную. За высокие качества его ценили настолько, что
многое предосудительное в его жизни было покрыто тем уровнем, которого достигла
его доблесть. В этом произведении он изобразил мессера Карло, незаконного сына Ко)
зимо деи Медичи, бывшего в то время настоятелем этой церкви, которую он и вся
семья его не оставляли своими щедротами7.

Творчеству фра Филиппо Липпи уделяли внимание многие писатели и искусствоG
веды. Вот что пишет о фресках этого флорентийского художника Стендаль: «РабоG
тая в соборе Прато, он дерзнул подражать старой манере Чимабуэ, вводя в свои
фрески фигуры, размеры которых превышают натуральные. Его колоссальные изобG
ражения св. Стефана и св. Иоанна — шедевры для той эпохи, столь еще мелочной и
холодной. В наши дни, наслаждаясь достигнутыми в искусстве успехами, наш преG
небрежительный взор почти не отличает Чимабуэ от фра Филиппо. Мы легко забыG
ваем, что этих великих мастеров разделяет полтора века исканий и совершенствоG
вания»8.

А теперь слово отечественному искусствоведу П. П. Муратову.
Суровая простота этого храма повлияла на фра Филиппо Липпи, когда он писал

здесь в хоре свои фрески  Если судить по фрескам в Прато, оказывается, что фра
Филиппо был настоящим, большим художником. Он является здесь продолжателем
лучших традиций Мазаччио. Очень красива по серо)голубому тону фреска, изобража)
ющая пир у Ирода и танец Саломеи.  Еще лучше большая фреска напротив, изобража)
ющая погребение св. Стефана. Она великолепна по композиции, по сильным и торже)
ственным группам, в которых так много интереснейших портретов, по глубине и
стройности архитектурной перспективы.

Прато до сих пор полно воспоминаний о Филиппо Липпи: здесь есть названная его
именем площадь, здесь показывают дом, в котором он жил. В Прато родился сын Фи)
липпо, известный в искусстве как Филиппино Липпи.9

Историю рождения у фра Филиппо сына Филиппино излагает Джорджо Вазари.
Монахинями из Санта Маргаритас фра Филиппо был заказан образ для главного

алтаря, и, когда он над ним работал, ему как)то раз довелось увидеть дочь флорен)
тинского гражданина Франческо Бути, которая была туда отправлена не то на вос)
питание, не то в монахини. Фра Филиппо, заглядевшись на Лукрецию (так звали де)
вушку, отличавшуюся величайшей красотой и обаянием), так обошел монахинь, что
добился у них разрешения написать ее портрет, чтобы поместить его в виде фигуры
Богоматери в заказанную ими картину. И, влюбившись в нее по этому случаю еще
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пуще прежнего, он после этого всеми правдами и неправдами добился того, что похи)
тил Лукрецию у монашек и увел ее в тот самый день, когда она пошла смотреть на
перенесение пояса Богоматери — чтимую реликвию этого города. Монахини были
весьма опозорены этим обстоятельством, и не веселее было и отцу ее Франческо,
который приложил все усилия, чтобы получить ее обратно, но она либо из страха,
либо по другой причине так и не пожелала возвратиться, а предпочла остаться у
Филиппо, от которого у нее родился ребенок мужского пола, названный также Фи)
липпо и ставший впоследствии, подобно отцу, отличнейшим и знаменитым живопис)
цем 10.

О тех же событиях, но с некоторыми вариациями  рассказывает Стендаль.
Однажды, работая у монахинь Прато над картиной в главном алтаре церкви, он

увидел сквозь решетку Лукрецию Бути, прекрасную питомицу монастыря. Он удвоил
старания и, сославшись на то, что ему необходимы эскизы для лица Мадонны, сумел
так ловко провести бедных сестер, что они ему разрешили написать портрет Лукре)
ции. Но любопытство сестер или исполнение обязанностей всегда удерживали одну из
них подле художника. Это тягостное затруднение еще более воспламеняло Филиппо.
Напрасно изобретал он каждый день какой)нибудь предлог, чтобы подправить свою
работу; он не мог объясниться с Лукрецией; его взоры  наконец сделали это за него; он
был недурен собой и считался великим человеком; страсть его была неподдельна.
Лукреция ответила на его чувство, и он похитил ее. Будучи монахом, он не мог же)
ниться на ней. Отец Лукреции, богатый купец, решил этим воспользоваться, чтобы
вернуть себе дочь. Она объявила, что желает провести жизнь с художником. В этот
век, влюбленный в искусство, ради таланта Филиппо ему были прощены его похожде)
ния, ибо верность не свойственна пламенной душе11.

Филиппино Липпи родился в Прато в 1457 году. В 1503 году он пишет фрески в
соборе Прато12.   К этому времени Филиппино Липпи стал известным флорентийG
ским живописцем. (Он умер во Флоренции в 1504 году.)

Ценителям старинной скульптуры в соборе Прато показывают мраморную кафедG
ру, исполненную Мино да Фьезоле и Антонио Росселино. Флорентийский скульптор
Мино ди Джованни Мини (1430—1484) исполнил рельефы для кафедры собора в
Прато в 1473 году. «Для приходской церкви в Прато Мино выполнил целиком из
мрамора кафедру с историями из жития Богоматери, отделанными с большой тщаG
тельностью и пригнанными одна к другой так хорошо, словно вся эта работа сделана
из одного куска, — пишет Вазари. — Кафедра эта находится на углу хора, почти что в
середине церкви, над разной резьбой, выполненной по проекту того же Мино»13.
Эти работы были выполнены при участии соработника МиноGАнтонио Росселино.

В кафедральном соборе можно также видеть скромную вещь — терракотовую
«Мадонну Оливок» — работы другого флорентийского скульптора — Бенедетто ди
Леонардо из Майяно (1442–1497). Речь идет о так называемой  «Мадонне дель УлиG
во» (1480 г.); историю создания этой скульптуры излагает Джорджо Вазари.

Купив себе имение в окрестностях Прато за Флорентинскими воротами по дороге
во Флоренцию и не дальше полумили от города, Бенедетто построил около его ворот
на большой дороге великолепнейшую маленькую капеллу, а в одной из ее ниш сделал из
глины Богоматерь с Младенцем на руках, вылепленную им настолько хорошо, что
даже так, как она есть, без всякой покраски, она красива, не хуже мраморной. Таковы
же и два ангела, расположенные наверху и держащие каждый по светильнику. На
лицевой стороне алтаря — прекраснейшее мраморное Оплакивание Христа, с Богома)
терью и св. Иоанном14.
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Далее Вазари сообщает: «В возрасте пятидесяти четырех лет Бенедетто умер в
1498 году и был с почетом похоронен в церкви Сан Лоренцо, завещав, чтобы после
смерти некоторых его родственников все его имущество перешло в собственность
сообщества Бигалло»15.   Впоследствии «Мадонна дель Уливо» была перенесена в каG
федральный собор Прато. В Прато сохранилась и другая работа Бенедетто: двери
Приемной залы во дворце Синьории (1481 г.)

В соборе есть еще живопись последователей Джотто, — в  той часовне, где храG
нится реликвия Прато — Пояс Богоматери. Об истории обретения этой святыни поG
вествует Джорджо Вазари.

В старой приходской церкви в округе Прато под алтарем главной капеллы уже
много лет хранился пояс Богоматери, привезенный на родину Микеле из Прато по его
возвращении из Святой земли в 1141 году и переданный им на хранение Уберто, на)
стоятелю названного прихода, который поместил его где сказано и где он всегда с
большим благоговением хранился; и вот в 1312 году его попытался похитить некий
человек из Прато, жизни весьма преступной, будто второй сер Чаппелетто, однако
это было обнаружено, и он был казнен рукой правосудия как святотатец. Взволнован)
ные этим жители Прато постановили соорудить, дабы хранить названный пояс в
большей безопасности, место крепкое и удобное; и потому они послали за Джованни
Пизано, который был уже стариком, и по его указаниям в главной церкви была выст)
роена капелла, где и хранится ныне названный пояс Богоматери16.

Эта капелла была украшена фресками, повествующими о житии Пресвятой Девы
Марии; автор росписей – Аньоло Гадди (год рожд. неизвестен, сконч. в 1396 г.), рабоG
та сохранилась. Многие живописцы изображали Деву Марию на смертном одре пеG
редающей свой пояс апостолу Фоме. Почитание этой святыни среди местных хрисG
тиан было столь распространено потому, что, приближаясь к поясу Богородицы,
верующие почитали память Успения Пречистой Девы Марии. Аньоло Гадди выполG
нил много других работ в церквах той же округи Прато, «изобилующей весьма поG
читаемыми монастырями и обителями»17.

«Фрески джоттесков довольно многочисленны в другой церкви городка, в Сан
Франческо, — пишет Муратов. — Как всегда, глубокое и сильное впечатление осG
тавляет сама церковь, построенная первыми францисканцами. Такие францискансG
кие церкви действуют на душу неизменно отрадно: их гладкие стены, ясный план,
просторность и отсутствие лишних украшений дают им право называться Божиим
домом больше, чем всяким другим итальянским храмам. При многих из них сохраG
нились чудесные монастырские дворы. Двор Сан Франческо в Прато засажен оливG
ковыми деревьями. ЧьяGто ренессансная гробница заставляет вспомнить, что он
столько веков служил кладбищем, но невольно хочется воскликнуть здесь: «СчастG
ливое кладбище!»18

В церкви Сан Франческо сохранилась гробница Ингирими (ум. в 1460 г.) работы
флорентийского архитектора и скульптора Бернардо Росселино (1409—1464). А
Джорджо Вазари сообщал о работе фра Филиппо Липпи на алтарной преграде церкG
ви Сан Франческо — это «фреска, изображающая Богоматерь; когда преграду эту
брали с того места, где она была раньше, то, чтобы не попортить Богоматерь, вырезаG
ли стену, на которой она была написана, и, кругом укрепив ее досками, перенесли на
одну из стен церкви, где ее и теперь ее можно видеть, — пишет Вазари, добавляя при
этом: — В приюте же Франческо ди Марко во дворе над колодцем находится небольG
шая доска его же работы с изображением названного Франческо ди Марко, влаG
дельца и основателя богоугодного сего дома»19.
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В свое время Прато изобиловал работами фра Филиппо Липпи, о чем пишет все
тот же Джорджо Вазари: «В Палько, обители братьев—цокколантов, за Прато, он наG
писал на дереве алтарный образ. В самом же городе, в приемной приоров, он написал
на дереве небольшой образ Богоматери, получивший большое одобрение, св. СтефаG
на и св. Иоанна Крестителя. На углу Рыночной площади в том же Прато, насупротив
женской обители св. Маргариты, недалеко от домов, ей принадлежавших, он напиG
сал в табернакле фреской прекраснейшую Богоматерь с хором серафимов на сияюG
щем фоне, и в этой работе он, между прочим, обнаружил искусство и отличную наG
блюдательность, изображая змея у ног св. Маргариты, столь необыкновенного и
ужасного, что становится ясным, где в нем таится яд, пламя и смерть; остальная же
часть всей работы написана красками так свежо и живо, что заслуживает за это бесG
конечных похвал»20.  Сегодня этот табернакль с фреской хранится в Коммунальной
галерее Прато, а «Богоматерь со святыми» из Прато идентифицируется с работой,
находящейся теперь в Мюнхене21.

В Прато сохранялись фрески, выполненные помощниками и учениками фра ФиG
липпо Липпи. Так, Джорджо Вазари упоминает о том, что маэстро, будучи в Прато,
«прожил несколько месяцев вместе с кармелитом фра Диаманте, его  товарищем и в
то же время учеником, выполнив во всей округе много работ... Он научил искусству
живописи фра Диаманте, который выполнил для церкви Кармине в Прато много
живописных работ, и, сильно подражая его манере, он составил себе этим славу, ибо
достиг в ней наивысшего совершенства. В своей молодости с фра Филиппо водиG
лись Сандро Боттичелли, Пезелло, Якопо дель Селлайо, флорентинец, написавшие
два образа в церкви Сан Фриано и один темперой в церкви Кармине»22 .

…В начале ХХ века  в Прато побывал русский паломник А. А. Трубников. Он долго
бродил по городу, еще не утратившему атмосферу средневековья с его церковными
традициями. Вот строки из его книги «Моя Италия»: «В кватроченто Царица явиG
лась на землю женщинойGматерью. Такова «Mapия» Филиппино Липпи на перекреG
стке двух улиц Прато, в городе, где дети Донателло, обвив канторию, пляшут сараG
банду. Она не в церкви — в этом тонкая прелесть — выставленная в минувшие годы
для молитвы всех.

Когда распахиваются створки, скрывающие живопись, и является Мадонна вся
сиреневая, вся нежная на старой стене — кажется, праздник в природе. Светлый день
глядит на светлую Мать»23.

...В Гальчетто, под Прато, в свое время находилось имение князя Д. В. ДруцкогоG
Соколинского. Несмотря на его настойчивые просьбы, духовное начальство так и не
позволило князю открыть домовую церковь. Дело в том, что Синод не признал его
брак с графиней Лидией Нессельроде, урожденной Закревской, так как брак этот
был заключен при жизни ее первого мужа. В состав усадьбы князя входила католиG
ческая капелла, которой князь предполагал придать вид византийского храма, но,
не получив разрешения на устройство церкви, использовал ее лишь как фамильный
склеп. В склепе были погребены родители его жены — Арсений и Аграфена ЗакревсG
кие, знаменитый московский генералGгубернатор и не менее знаменитая в свое вреG
мя московская красавица. Сейчас бывшая усадебная капелла служит приходской
церковью селенья Баньоло.
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Р е ц е н з и и

Игорь САВКИН

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

Вадим Фадин. Снег для продажи на юге. — СПб.: Алетейя,
2010

Ковка оборонного щита родины социализма – дело насколько масG
штабное, настолько же и закрытое от глаз общественности. Щит ковался в засекреG
ченных «ящиках», испытывался на еще более засекреченных полигонах, а глазу соG
ветского человека представал только на парадах в честь Дня Победы в виде
новейших образцов вооружений. Советскому человеку (если он не имел, конечно,
отношения к оборонному заказу) и в голову не приходило, какое количество людей
гнуло спину для того, чтобы сияющая краской «ракета средней дальности» проехаG
лась на многотонном тягаче мимо мавзолея. Тысячи – это мягко сказано, счет шел на
десятки, а порой и на сотни тысяч трудяг невидимого фронта,  в первую очередь инG
женеров и научных сотрудников (в основном младшего звена).

Завесу над этой сверхсекретной областью жизни приоткрывает книга писателя
Вадима Фадина «Снег для продажи на Юге». Ныне автор проживает в Берлине, но
лучшие годы его жизни были отданы именно ковке оборонного щита СССР. То есть
автор хорошо знает, о чем говорит. Не знает об этом большинство читателей (откуG
да?), поэтому чтение книги у многих из них вызовет удивление.

При слове «ракетный полигон» в воображении большинства возникает чтоGто
вроде пусковой установки на Байконуре, то есть  нечто масштабное и значительное.
В жизни все поGдругому:  «Живя в Москве, Аратов мог представить себе на полигоне
что угодно, от землянок до небоскребов, только не то, что увидел, не эти бараки, саG
раи, дощатые будки уборных  среди и вокруг этого – бесчисленные столбы, вешки,
шесты… Он еще не мог поверить в возможность своего существования здесь, и на
душе было неуютно». Плохо устроенный быт посреди азиатской степи, дурной клиG
мат, и при этом – работа, которая должна быть выполнена. В свое время это была
крайне важная работа, ну, сами понимаете: противостояние с «потенциальным агресG
сором», равновесие сил, для достижения которого и требовались ракеты и полигоG
ны.

Впрочем, автор вовсе не ставил целью написать производственный роман, повеG
ствующий о специфике оборонной отрасли. Дело писателя – описывать жизнь люG
дей, создавать характеры, чем Вадим Фадин в своем романе, собственно, и занимаG
ется. Пусть интерьер неказист, но людиGто здесь при чем? «Всюду жизнь»,  как
утверждал один из передвижников, и на ракетном полигоне она тоже продолжается,
то есть  там тоже живут, мыслят, влюбляются и т. д.

Книга начинается с того, как главный герой Игорь Аратов случайно встречается с
девушкой Таней на берегу реки. Пока девушка купается, Аратов сидит на берегу с ее
собакой по кличке Азор, после чего они расстаются. Аратов уезжает на полигон, но
встреча застревает в памяти. Далее жизнь опять сводит героев, их отношения развиG
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ваются, так что реалии полигона постепенно отходят на второй план, заслоненные
людьми, которых описывает автор. Описывает, заметим, весьма убедительно, деG
тально, с подробностями и нюансами психологии, позволяющими почувствовать
нравственный климат эпохи, особенности характеров и человеческих отношений.

Это время вдоха, та самая «оттепель», когда спутник уже взлетел на околоземную
орбиту, а Гагарин еще проходил предполетную подготовку. Рубеж пятидесятых —
шестидесятых, когда жизнь расширила рамки и оказалась не только общей, но и ча)
стной. Именно частная жизнь становится основным объектом рассмотрения автора,
а основа этой жизни, как известно,  отношения мужчины и женщины.

Из сегодняшней эпохи эротической вседозволенности то время можно без преG
увеличения назвать «галантным веком». «Они почти не спали эти оставшиеся до
рассвета часы, ласкаясь и целуясь, и все же Наташа то ли вообще не допускала мысG
ли о близости, то ли ждала от Игоря особенных слов или даже единственного слова,
которое он так и не произнес…» Ну, разве это не старомодно? Нынешний мачо без
всяких слов «завалил» бы объект желания, а рефлектирующий герой Вадима ФадиG
на «подумал, что большего и не нужно будет ему – только просыпаться рядом с миG
лой ему женщиной, каждое утро в течение многих лет».

Примерно так же развиваются отношения с Таней, которая влечет Аратова и одG
новременно – держит дистанцию, не хочет сближаться. Ни поездки в Ригу, ни похоG
ды на концерты, ни совместные пикники не могут окончательно растопить лед, поG
тому что Таня – другая. Другое поколение, другая судьба, другие взгляды на жизнь, а
значит, рано или поздно и избранником ее окажется – другой…

Нет, автор нисколько не стремится показать романтический флер времени, в книG
ге показаны и простые командировочные романы, когда люди, не испытывая друг к
другу особых чувств, просто «спят вместе», потому что оторвались от дома. Все это
Вадим Фадин описывает без морализаторства, но и без цинизма, который в наше
время уже становится дурной модой. Отношения мужчин и женщин соответствуют
эпохе, в которую автор погружается сам и погружает вместе с собой читателя. В роG
мане то и дело звучат, как нынче говорят, знаковые имена – Ахмадулина, Окуджава,
здесь герои стремятся в Прибалтику (русский Запад!), и это тоже способствует восG
созданию атмосферы времени.

Причем крайне ценно то, что автор не дает этому времени никаких политических
оценок. Задним числом легко выставлять оценки, легко пинать треклятый «совок»
из будущего, но Вадим Фадин, по счастью, себе такого не позволяет. На ракетных
полигонах диссидентов, как правило, не было, они группировались в других местах.
А работники оборонки просто выполняли свой долг, считали это выполнение норG
мой жизни, и ничего зазорного в этом нет. Советские итээры, скажем честно, были
не худшей частью общества: неглупые, разносторонние, веселые, они являлись детьG
ми своей эпохи, любившими родину так, как умели.

С другой стороны, эти люди не были и идейными борцами за дело Ленина—СтаG
лина, от партийных структур их отделяла определенная дистанция. Персонажи ВадиG
ма Фадина прежде всего – мастера своего дела, которым претит официозная
фальшь. И они от этой фальши предпочитают держаться подальше. Вот как описано
самоощущение Аратова, ставшего комсомольским секретарем: «Требуемых фанатизG
ма либо тупого усердия… ему явно не хватало… В новой роли секретаря он чувствовал
себя как человек в замечательном, купленном на последние деньги светлом пальто,
отправляющийся укладывать асфальт».

Другой способ держать дистанцию заключался в ироническом отношении к идеG
ологии.  В романе приведен характерный эпизод – как двоих инженеров разыграли,
передав им «привет» в передаче «Голос Америки». На самом деле к радиоприемниG
ку был подсоединен микрофон, расположенный в соседней комнате, но эффект от
«привета» превзошел все ожидания. КтоGто из нынешних поколений скажет: подуG
маешь, розыгрыш! Однако для того времени все это было весьма серьезно. С одной
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стороны, люди боялись быть уличенными в связях с «тлетворным Западом», с друG
гой – умели относиться к своим страхам с юмором, что тоже обозначало уже другой
уровень общественных свобод и другой тип мироощущения людей.

Полигон, конечно, все равно проглядывает, он остается фоном, порой  довольно
зловещим. «Три гроба плыли впереди и выше процессии, и оркестр травил душу
мелодией, которую Аратов до сих пор ни разу не услышал безнаказанно – так, чтобы
она не продолжала потом навязчиво звучать в мозгу вплоть до ночи и сна». Эти гроG
бы после неудачного пуска ракеты – неотъемлемая часть жизни на полигоне, обоG
ронный Молох исправно брал свои жертвы.

Ну и, конечно, полигон не мог не влиять на ту самую частную жизнь. Аратов, в
конце концов, получает сообщение о том, что Таня выходит замуж за другого. Это не
фатальный исход: измени Аратов свою жизнь в угоду молодой жене и будущей сеG
мье – все могло бы сложиться иначе. Но он не изменил жизнь, а почему – однозначG
ного ответа нет, есть только грустные размышления главного героя. «Однажды ему
пришло в голову, что все они – он и его коллеги, — уезжая, уподобляются съеденным
шахматным фигурам, о которых игроки не вспоминают до окончания партии... В
разгаре партии никто уже не задумывался, куда исчезают съеденные. Первые пешки,
отданные на заклание, кони и тяжелые ладьи, на которые напрасно возлагали наG
дежды, пропадали, хотя противнику все равно было их не переварить…»

При этом  опять же  герой не проклинает жизнь, режим, миропорядок, поскольку
в глубине души понимает: это естественный ход событий. Аратов чемGто жертвует,
однако без особого пафоса, жертва совсем не героическая, и в то же время  она почеG
муGто должна быть принесена. Амбивалентность? Возможно, но это гораздо лучше,
чем односторонний взгляд. Не бывает простых эпох, всякая сложна  поGсвоему, и
Вадим Фадин эту сложность сумел показать без нажима и однозначных выводов,
что можно счесть удачей автора.

 Татьяна НИКОЛЬСКАЯ

КАК ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ

РОМАН

А. В. Крусанов. Русский авангард 1907)1932.
Исторический обзор. В 3 томах. Т. 1. Кн. 1. 771 с.;  Кн. 2.
1099 с. М.: 3 т. НЛО, 2010. Тираж 3000 экз.

Первое издание этой книги А. Крусанова вышло в СанктGПетербурге
в 1996 году тиражом 950+5 экз. Тогда исследование состояло из одной книги объеG
мом в 319 страниц, сопровожденных напечатанным мельчайшим шрифтом 1083
примечаниями. Алфавитный указатель отсутствовал. Книга, представляющая собой
выдержанный в хронологическом порядке обзор деятельности литературных, худоG
жественных, музыкальных новаторских группировок, настолько мне понравилась,
что я написала на нее две рецензии – одну в московский, другую в петербургский лиG
тературоведческий журнал. В конце одной из них я заметила, что этот уникальный
труд, поражающий обилием привлеченного материала, в частности газетных статей,
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является своего рода «работой в прогрессе». Результат этого прогресса представлен
на суд читателей через 14 лет, уже после выхода в 2003 году двух книг второго тома.

Итак, вместо одной книги первого тома читатель имеет возможность прочесть
две. Общее количество страниц увеличилось почти в шесть раз, и более чем в четыG
ре раза возросло число примечаний. Если раньше изGза ограничения объема материG
ал излагался конспективно, то теперь автор получил возможность широко цитироG
вать отзывы прессы и архивные материалы. В результате книга стала читаться как
занимательный роман, которым можно увлечься с любой страницы. В исследоваG
нии появились новые главы – одна из них посвящена предыстории авангарда, в том
числе мало исследованным в этом аспекте выставкам ученических работ МосковG
ского училища живописи, ваяния и зодчества 1900 — 1906 годов, которые «из года в
год демонстрировали приверженность художественной молодежи живописным искаG
ниям». Ряд разделов переработан и увеличен в объеме, так, например, глава «НоваторG
ское движение в русской музыке» увеличилась с 18 до 70 страниц. Комплексный подG
ход к авангардному движению, включающий  в сферу изучения не только литературу
и изобразительные искусства, что делалось и раньше, в частности,  Н. Харджиевым  в
его работах о поэзии и живописи, но и музыку, несомненная заслуга А. Крусанова.

Автор исследования поставил перед собой задачу показать читателю начала XXI
века авангардное движение начала ХХ века глазами современников этого движения.
Помимо газетноGжурнального материала – на презентации книги в Музее петерG
бургского авангарда автор поведал, что им просмотрено около 96 % выходившей в
рассматриваемый период прессы – в книге использован богатейший архивный маG
териал, в том числе документы из архива Н. Харджиева,  до недавнего времени недоG
ступного ученым и трудно доступного в советское время архива Русского музея. Если
футуристические издания и вечера, о которых писала пресса, —  это верхняя часть
айсберга, известного под названием русский авангард, то история несостоявшихся
проектов, возникновения и распада издательств, условия гастрольных поездок и
выступлений футуристов – нижняя, лишь отчасти привлекавшая внимание ученых.
Весь этот материал обширно представлен в книге. Так, например, из переписки
С. Боброва с меценатомGфутуристом Ф. Платовым, создателем издательства «Пета»,
мы узнаем, что причина закрытия издательства состояла в выходе в «Пете» в
1916 году  «Поэмы событий» К. Большакова. Владелец издательства извещал С.
Боброва, что целью организации «Петы» являлось исключительно печатание произG
ведений самого Ф. Платова, а поскольку «чистота жанра» была нарушена, он ликвиG
дирует издательство. В книге можно найти, подписанный в 1915 году финансовый
договор между И. Северяниным и антрепренером Ф. Долидзе, согласно которому
поэт обязуется «в течение трех лет выступать на сорока поэзовечерах в год». Долидзе
в свою очередь берет на себя обязательство выплачивать «за его выступления не меG
нее двух тысяч рублей в год».

Мне кажется, что каждый исследователь русского авангарда, какой бы фигурой
этого движения он ни занимался, найдет в исследовании Крусанова новые неизG
вестные ему ранее детали. Так, например, я, автор двух статей о творчестве эгоGфутуG
риста К. Олимпова, сына поэта К. Фофанова, узнала, что написанная поэтом листовG
ка «Эпоха Олимпова. Вселенский олимпизм», выпущенная в 1914 году изGза отсутG
ствия цензурного разрешения, распространялась «не через книжные магазины, а
путем бесплатной раздачи» на одной из петербургских улиц. Узнала я и о том, что
другая листовка Олимпова 1916 году  «Проэмий Родителя Мироздания» была выпуG
щена на деньги В. Брюсова, посланные им автору в ответ на просьбу от имени МосG
ковского литературноGхудожественного кружка.

История создания и первой постановки «дра» И. Зданевича «Янко круль албанG
скай» привлекала многих исследователей. Одним из первых был итальянский слаG
вист М. Марцадури, опубликовавший еще в 1990 году статью на эту тему, в которой
цитировались и частично публиковались письма художницы О. Лешковой, автора
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сатирического текста к «албанскому» номеру гектографированного журнала «БесG
кровное убийство» , посвященного журналисту Янко Лаврину, ставшему героем пьеG
сы И. Зданевича. На основании писем О. Лешковой художнику М. ЛеGДантю и друG
гих материалов Крусанов создает увлекательную документальную новеллу,
читающуюся на одном дыхании. Автор исследования не согласен с утверждением
О. Лешковой, подтвержденном спустя много лет самим Зданевичем, о цензурном запG
рете пьесы, печатавшейся в петроградской типографии «Печатный двор». А. КрусаG
нов считает, что книгу, сданную в набор 22 февраля 1917 года  за несколько дней до
Февральской революции,  цензура вряд ли бы нашла время запрещать, а в революG
ционной России уже ничто «не могло помешать ее окончательному набору и выходу
из печати». Одной из возможных причин невыхода «Янко» в свет Крусанов считает
недовольство И. Зданевича типографским уровнем печати. Напомним, что во всей
красе игры различными шрифтами пьеса вышла в 1918 году на родине И. Зданевича
в столице Грузии. Другая причина, приводимая Крусановым, – несвоевременный
выход эпатажной книги, могущей быть не к лицу  занявшемуся бурной общественG
ной деятельностью И. Зданевичу, кажется мне неубедительной.

Приводить интересные примеры и меткие наблюдения автора можно очень долG
го. Хочу отметить, что, отдавая максимальное место свидетелям процесса, Крусанов
имеет почти по каждому отдельному вопросу свое мнение, которое высказывает
кратко и всегда в корректной форме. Так, например, подводя итог полемике о смерти
футуризма после начала Первой мировой войны, автор заключает, что футуризм,
отказавшись от эксцентрики, не умер, а переменил тактику: «…отказ от шутовского
образа, выход из художественного подполья и признание футуристов всеми деятеG
лями русского искусства свидетельствовали скорее об изменении общественного
статуса футуристов и поиске новых,  более приличествующих этому статусу взаимоG
отношений с обществом». В заключение хочется выразить надежду, что в обозриG
мом будущем будет написан, а затем и опубликован третий том исследования, рабоG
та над которым, как нам известно, уже идет.

Лиля ПАНН

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ

Дмитрий Быков. «Остромов, или Ученик чародея». — М.:
ПРОЗАиК, 2011

Чуть ли не единственный полноценный
роман о русской революции написал ПастерG
нак – поскольку его книга написана не о люG
дях и событиях, а о тех силах, которые управG
ляли и людьми, и событиями, и им самим.

                      Дм. Быков. Борис Пастернак

Красное колесо Дмитрия Быкова прикатило к нам не по хронолоG
гической прямой, стихия писательства носила автора над советской историей зигG
загообразно, выпала трилогией. «Оправдание» (2001) прибывает в пятидесятые,
совершая экскурсы в тридцатые; «Орфография» (2003) откатывается в Петроград
1918Gго, а «Остромов, или Ученик чародея» (2010) высаживается уже в нэповский
Ленинград и завершается в конце тридцатых, в авральные годы репрессий. Такое
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снование тудаGсюда дало любопытный побочный эффект: писатель, заметно набиG
рая аналитическую и художественную силу, фактически зачеркивает последним роG
маном сюжетообразующую историческую гипотезу первого. Что, надо признать, не
отменяет художественных достоинств «Оправдания», а смещает роман в жанр «альG
тернативной истории», обособляя от эпоса двух других романов трилогии – с элеG
ментами вымысла, не искажающими смысл исторических событий (к чему мы еще
вернемся).

БыковаGпрозаика все еще числят по ведомству беллетристики, писатель хранит
верность принципу упоительного чтения: то ли слишком велика его благодарность
книгам, от которых сам не мог оторваться... то ли просто потому, что у него получа)
ется – этот цветущий, гигантский (краткость – не сестра быковского таланта!) баоG
баб вымыслов природного сочинителя. В этом, и только этом качестве Быков приG
сутствует в настоящей заметке, полностью разведенный с другими своими
известными культурными ролями: публицист, критик, эссеист, биограф, телеведуG
щий; разве что поэта придется раз или два вспомнить – как тут не вспомнить, когда
он богом из машины явится под занавес «Остромова»...

Да, беллетристика, легкое чтение, но с трудными вопросами, из тех, что русский
читатель все еще именует «последними»  или «проклятыми» и ответы на которые у
Быкова принимают форму его острых сюжетов. Каков вопрос, таков ответ. А есть
ли авторский язык? Нет, если иметь в виду стилевое письмо, да, если – музыку. В
этой ясной повествовательной прозе, где язык не живет своей сложной и мучительG
ной жизнью, а просто рассказывает «гражданину читателю» историю про то, как
это случилось, определенно поют какиеGто невидимые сирены, завлекающие в быG
ковские одиссеи, пронзительнее всего в «Остромове», но и «Орфография» не соG
всем безумно была обозначена автором как «опера», чтобы это ни значило.

Красное колесо Быкова катится не по сплошной художественной реальности, разG
рывов ее материи трудно избежать в эпосе с приключенческим уклоном. В «ОрфоG
графии», к примеру, главный герой Ять, очень живой «лишний человек», утрачивает
свою литературную живость, когда ползет по длинному подземному и затем подводG
ному туннелю с Елагина на Крестовский остров, проползая его за стерильную страниG
цу,  1прозаик, а не беллетрист  обязан задержаться в таком изумительном туннеле и
рассчитаться за его изумительность, нарыть там изрядно страниц отменной прозы.
В «Орфографии», надо признать, таких страниц все же большинство, а в «ОстромоG
ве» –  вершинном, на мой взгляд, романе Быкова – таких страниц большинство уже
подавляющее.

Прозы как бескомпромиссного словесного искусства потребовала поэтика «ОстG
ромова»: симбиоз плутовского романа и романа воспитания, с уклоном в фантастиG
ческий реализм. Этот уклон и потребовал высокого уровня прозы, иначе ситуация
создалась бы неловкая: фантастический реализм не для слабых духом и словом.
Фантастический реализм служит сочинителю не для фантазий, не для отрыва от
реальности, как бы он ее терпеть ни мог, а для беспощадного проникновения именно
что в реальность. Как этот метод послужил Андрею Синявскому, подпольному возG
родителю фантастического реализма в царстве соцреализма.

Цель автора тут диаметрально противоположна возможному намерению того или
иного персонажа оторваться от ненавистной реальности, искать приюта на путях
эзотерики, к примеру. Для таких персонажей фантастический реализм Быкова имеет
свой собственный уклон – в фантастический романтизм; но и этот уклон не для слаG
бых словом, иначе тоски зеленой не оберешься. Быков и тут не плошает: эзотеричеG
ские видения главного героя могут вызвать зависть у тех, кто всегда старался дерG
жаться подальше от «тонких миров». Получилась красота интересная. В некоторых
образах проступает кисть школы Рериха, куда же без нее  в горних мирах. К слову, в
пейзажах нашей грешной земли, особенно городских, Быков непредсказуем, а про
его морские, да и небесные пейзажи,  возможно,  читатели скажут: «Он сам знал, что
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умеет писать пейзажи»1 . Пора, однако, от пейзажей перейти к тому,  ч т о  на их фоне
происходит в романе «Остромов, или Ученик чародея».

Кстати, запятая перед «или» в названии» не означает (вопреки правилам пунктуG
ации), что Остромов и есть ученик чародея. Ни в коем случае, он – чародей, учитель,
но у него и его ученика – по собственному роману в книге с двойным названием. РоG
ману воспитания, разумеется, следует избегать вышеупомянутых «разрывов» худоG
жественности, более простительных для плутовского романа. Но Быков, похоже, не
хочет отдать ни пяди «разрывам» на всем своем новом романном пространстве; все
жанрово и стилистически разнородные планы выполнены столь же благородным
письмом, что и самый сокровенный пласт – любовный роман Дани и Нади, заверG
шение линии Ятя, неожиданно прорезывающегося, к радости читателей «ОрфограG
фии», пусть лишь в виде письма из эмиграции (основного экзистенциалистского
манифеста автора), линия исторической судьбы России – стержневая линия трилоG
гии. Словом, «ничего мне не дешево здесь», как сказал Тимур Кибиров по другому
поводу – не о литературных жанрах, а о жизни, но для писателя его ремесло разве не
жизнь? (Во всяком случае, к такому выводу приходит Ять.) Это не значит, что проза
Быкова всюду на высоте, приступы торопливости налицо, хоть и редки, но и тороG
пясь, он не снисходит к дешевым ходам, предпочитая просто запутаться гдеGто среди
ветвей своего баобаба.

В полузабытом «Деле ленинградских масонов» 1926 года2  Быков нашел эффектG
ный финал для своего эпоса о злоключениях русской интеллигенции. Именно она –
метагерой его трилогии; в новоиспеченном масонстве Быков услышал всхлип инG
теллигенции, пошедшей ко дну в нэповскую оттепель. Дальше – перерождение – в
«Оправдании» и в... жэзээловском его «Борисе Пастернаке» – незримом спутнике и
оппоненте трилогии.

...Плут Остромов, великий комбинатор оккультных наук, затевает двойную игру –
с чекистами и с «бывшими людьми» бывшей столицы. Комбинатор («он совмещал
в себе няньку, врача, любовника, учителя, работодателя – каждого утешь, с каждым
посиди, каждому выпиши смысл жизни трижды в день по столовой ложке») собрал
под знаменем им якобы возрожденного и вроде бы разрешенного масонства тех,
кому в резко упростившемся общественном пейзаже с непривычки не хватало возG
духа старой культуры. Даня, молодой поэт, детство которого пришлось на СеребряG
ный век, а отрочество и юность— на «военный коммунизм»  и  нэп, учится у ОстроG
мова «тайнознанию». Со временем утратив  все надежды на человечность (в
понимании родной культуры) нового общества, Даня выбирает расчеловечиться –
ни в коем случае не в повседневной жизни, а в периодических уходах из нее, перекуG
рах, так сказать. Научается у Остромова проникать в «тонкие миры», буквально, в
«реальности» (здесь фантастический реализм круто уклонится в фантастический
романтизм)... нет, увы, всеGтаки в воображении, в видениях души, вовсе не покидавG
шей тела, как окажется в конце этой очень длинной сказки. Ученику учитель, переигG
ранный и переломленный чекистами, устроит разбор полетов, с вдохновенной издевG
кой откроет свое шарлатанство, но лучше оно, предпочтет думать ученик, лучше любой
трамплин для воспарения над одноклеточным болотом, чем растворение в нем.

Слышим в шарлатане Остромове: я – то зло, которое творит добро? Не совсем то,
типологически Остромов – не сатана, не Воланд, он – Остап Бендер высшего сорта, да
и делоGто не в добреGзле, поскольку глубинная цель расчеловечающегося Дани, по
умолчанию, уйти от всего человеческого, зла ли, добра ли – главное, уйти от советG
ской элементарности к некоей цветущей сложности во вселенском масштабе, раз
красоту сложности затоптали по месту прописки.

...ГореGмасоны отделываются поначалу несколькими годами ссылки, на дворе
пока не тридцатые, но кадры без вины виноватых уже куются, и эти кадры решат
всё, всю последующую советскую историю. А пока решается любовь Дани и Нади, и
решается не в пользу любовного счастья. Надя, хитро замученная в Большом доме на
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Литейном спецами своего дела, берет на душу грех «предательства» (называет тех,
кого видела на заседании масонского кружка)  и, оскверненная в собственных глазах,
считая, вернее, просто ощущая себя не парой для возлюбленного, исчезает с его гориG
зонта. Матерый грешник Остромов, которого можно жалеть, пригреть – вот с кем ей
теперь пристало свой век вековать. Убедить в психологической достоверности люG
бовной линии Дани и Нади, ее трагического исхода заставляют одни из лучших страG
ниц романа.

Волею обстоятельств острого сюжета «товарища Даню» берут много позже, в
1939Gм. В эти авральные для чекистов дни последний роман трилогии встречается с
первым и дает свой ответ на вопрос, поставленный первым: зачем чекисты тратили
столько усилий на признание вины и выбивание показаний друг на друга у невинных
и, главное, заведомо приговоренных? Поскольку не все поголовно признавались под
пытками и оговаривали столь же невинных подельников, корифеи советской власG
ти сообразили этих несгибаемых не ликвидировать, а секретно использовать для
грядущих боев коммунизма – такое объяснение дает «Оправдание». Остроумная
посылка для «альтернативной истории», но реальная история не столь экстраваG
гантна. Палачу удобно манипулировать невинной жертвой, искренне чувствующей
себя виновной, нужна реальная вина, а в данной ситуации это может быть только
предательство. В подобном духе многие из думавших в СССР объясняли стратегию
и тактику органов и до Быкова (а то, что без вины виноватый человек годится для
разного рода манипуляций с ним, известно еще с библейских времен, с откровения
о первородном грехе – плодотворной дебютной идеи). Быков и до «Остромова» гиG
потезу вины не оспаривал, просто считал ее неполной и свободно фантазировал в
«Оправдании», в «Остромове» же на ней концентрируется. А именно: приглащает нас
в чекистский кабинет, как это делали уже сотни писателей, с задачей их превзойти в
живости воскрешенных трудов и дней органов.

 Волею фантастического реализма Даня переходит в свой расчеловеченный модус
и улетает из тюрьмы. (Его основной прототип – Даниил Жуковский, сын поэтессы
Аделаиды Герцык,  был расстрелян.  Другой, частичный прототип – писатель ДаниG
ил Андреев, сын Леонида Андреева,  отсидел во Владимирской тюрьме семь лет, где
умудрился написать прославившую его «Розу мира»). Воспитание Дани завершаетG
ся, когда все той же волею ему открывается истинная Реальность, переход куда ему
гарантирован тайным Стражем (в миру – начальник убогой конторы на неподражаG
емой Защемиловской, где Даня служит учетчиком). Закулисная механика нашего
мира представлена следующим образом (не характерно быковским, надо предупреG
дить):

«В той реальности посверкивали багровые впышки и доносились команды на
странном лающем языке, более всего напоминающем немецкий. Слышался также
шелест и хруст, заставляющий предполагать, что крутится огромное колесо, вроде
подвальной электрической мельницы <…> Наверху был большой цех, и около одного
из этих колес, видимо, назначалось стоять ему. Это была работа важная, из почетG
нейших, и его там в самом деле ждали, но ему не очень нравились отрывистые коG
манды. И вспышки тоже несколько смущали его». И еще полстраницы с техничеG
ским уклоном.

Нужна еще одна, спасательная (и спасительная) цитата из романа, она прольет
свет на образ Реальности:

«Есть орудия тайных сил, не интерпретируемых в терминах добра и зла – человеG
ческих понятий, спущенных сюда для того, чтобы люди в них путались и не посягали
на главное. Пока они самоутверждаются или уничтожают друг друга при помощи
добра и зла, истинные силы спокойно действуют вне этих ложных противопоставG
лений, оперируя истинными – например, сила и слабость, простота и сложность».

Получается, эти орудия крутили колесо мировой истории,  русское красное колеG
со не исключая. В частности, воспитывали Даню и воспитали в нем силу, стойкость.
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Сложность была с рождения, от культуры, потому он и был избран КемGто для переG
хода на невидимую ступеньку незримой лестницы, ведущей к ЧемуGто, но – зря стаG
рались: Даня отказывается от Реальности. Отказывается, поскольку безошибочно
видит: человечность там, на небе, а не на земле – чтоGто вроде «плесени на точиль)
ном камне, пыли на полированном столе». Такого он и в самых расчеловеченных
своих «тонких мирах» не видел.

Мы, разумеется, эту парадигму Сущего: бесконечная иерархия, где низший мир
есть «испытательный полигон» для высшего, уже видели – и у писателейGфантастов,
и у поэтов, и в некоторых религиях (мягкие версии), и в бездне собственных умозG
рений – где угодно, только не в современной космогонии, свободной от тавтологии!
Но не в том дело: ведь и любовь Дани и Нади – это всего лишь любовь, а не нечто
невиданное под небесами; всё старо под солнцем, единственная новость (на уровне
действительно breaking news!), как известно, талант, и если в любви Дани и Нади он
расцветает с редкой свежестью, то в модели Реальности какGто никнет.

Самое интересное, что именно выше процитированный «большой цех» нам одG
нажды пришелся по душе. То были стихи Быкова, и  в стихах все колеса лихо крутиG
лись, все образы сцеплялись в мощную метафору – по той единственной причине,
что работали не взаправду, как в сюжете прозы, а понарошку, на поэтическом ходу, в
иносказании:

«Всех страшнее тому, кто слышит музыку сфер – ненасытный скрежет Господних
мельниц, крылосвист и рокот, звучащий как “Эрэсэфэсэр” – или как “рейхсфюрер”,
сказал бы немец; маслянистый скрежет зубчатых передач, перебои скрипа и переG
стука. И ни костный хруст, ни задавленный детский плач невозможно списать на
дефекты слуха. Проявите величие духа, велит палач. Хорошо, проявим величье духа.

Вот такая музыка сфер, маловерный друг, вот такие крутятся там машинки. ИногG
да оттуда доносится райский звук, но его сейчас же глушат глушилки. А теперь, когда
слышал все, поди примири этот век, который тобою прожит, и лишайные стены, и
ржавые пустыри – с тем, что вот он есть и не быть не может, потому что и ядовитый
клещ, который зловещ, и гибкий змеиный хрящ, который хрустящ, и колючий курG
чавый плющ, который ползущ по сухому ясеню у дороги, и даже этот на человечеG
стве бедный прыщ, который нищ и пахнет, как сто козлищ, – все о Боге, всегда о
Боге»3 .

В «большом цеху» «Остромова», без магических условностей стихотворной форG
мы (пусть и в строчку), «мельницы», увы, работают на холостом ходу. В автоперевоG
де с поэтического языка на прозаический сочинитель делает досадный просчет – не
в выразительности описания «большого цеха», а в самом решении сфотографиро)
вать иносказание. Результат: фантастика, органически чуждая основному фантастиG
ческому элементу этого романа. Дело в том, что фантастический реализм не скрываG
ет, что он фантастика (люди летают и прочие шалости) в то время, как быковский
«большой цех» притворяется реальностью,  и какой – «истинной», инобытием! ПоG
лучается плосковато. У «гражданина читателя» возникает шальная мысль: не потому
ли сочинитель вынуждает своего героя отказаться от Реальности, что она уступает в
художественном объеме всем другим участкам одиссеи Дани? Бесчеловечная или
человечная, поднимись Реальность у сочинителя на одну эпистемиологическую стуG
пень, скажи чтоGто не тавтологическое или хотя бы свежее в познании мироустройG
ства, то сочинитель, может, и отправил бы туда своего героя, и одиссея затянулась
бы, а то и прервалась бы, Даня не вернулся бы домой... Да нет, сочинитель хочет своG
его героя вернуть домой, он чтит символическое наполнение одиссеи.

Бывший ученик чародея возвращается в бесчеловечную человеческую жизнь, а
его сочинитель — в пронзительный реализм, оба – к золотушному грязному мальG
чишке, соседу дяди Дани по коммуналке, ученику не чародея. «Кто это все спрашиG
вал меня – ах да, Вал4 – как воспитать человека. Вал, путь только один: стяжать и отG
дать, но боюсь, ты никогда не поймешь меня, потому что отдал заранее. А отдать
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заранее, Вал, – совсем не то, что отправиться в странствие, обойти все кругом и верG
нуться на прежнее место. Тот, кто не тронулся с места, достиг того же, но он совсем
не то...»

За пределами Реальности (хорошо, что она простерлась лишь на пару страниц!) у
сочинителя получилась очень живая книга, и это удивительно для сюжетного матеG
риала с обилием эзотерики, левитаций и прочих разных экстериоризаций, с клейG
мом на каждой «не верю!», еще более глубоком под занавес «Остромова». И – неудиG
вительно для книгиGОтпевания, прощания с интеллигенцией в лице Дани, его семьи
и родни, оккультистов из порядочных людей, художественной богемы – вкупе с
«бывшими людьми», не менее многочисленными в романе, успешно работающими
у писателя на трагикомическую составляющую романа. Во дни слома эпох язык деG
лает, что хочет, и порой выходит на крупные языковые удачи вроде «бывших люG
дей». Одна эта кличка могла зажечь сочинителя. А то! Первоначально «люди» несли
нейтральный смысл, означая представителей ликвидированных классов (дворянG
ство, буржуазия, духовенство), но месяцGдругойGтретий и – к «людям» стал добавG
ляться мысленный вопросительный знак, сначала самими этими людьми в тоске их
деградации, а потом и победившими, пролетариями, «настоящими людьми», со вреG
менем отбросившими вообще «людей»: просто «бывшие», в любом смысле, можно
и без кавычек. «Бывшие» породили обширную литературу, Петербургский текст заG
сиял совсем уж нестерпимым светом; перечислять признанных авторов нет нужды,
но присоединить к ним Дмитрия Быкова будет справедливо. Его предшественники
запечатлели «бывших», будучи в основном их современниками (коеGкто и из «бывG
ших»: Зощенко, к примеру; правда, славен он больше изображением «настоящих»), а
быковские «бывшие» светят светом сильным, но отраженным. Подобная вторичG
ность не изъян, как не является изъяном сходство детей с родителями.

При всем при том ни у каких родителей вроде бы не вспоминается столь «бывG
ший» город на Неве: «Город стоял, как обделавшийся старик. <…> Если бы он выбрал
роль призрака, запущенного безумца, вечно бормочущего о собственном прошлом!
Но он был городом и не мог быть ничем кроме; он согласился на роль второй столиG
цы, забыв или заставив себя забыть, что второй не бывает. Он мнил еще поспорить
с этой дурой, азиаткой, отомстившей окончательно и бесповоротно; он отказывался
понять, что история свернула на ее охотнорядский путь, круглый, как она сама, как
гнездо, плаха, боярское пузо. Он все еще верил, что протащит в образчики тиранG
ства не самоцельное зверство Ивана, но созидательную ярость Петра. И потому он
лихорадочно одевался в кумач, сдавал дворцы беспризорникам и партийцам, со
старческой стыдной поспешностью встраивался в новую жизнь, всем видом говоря:
смотрите, и я тоже!...» (разберут на цитаты, как и другие страницы сравнимой крепG
кости). Очень подходящий фон для трагедии; на столь масштабную, как у Быкова,
писателиGсовременники «бывших» не осмеливались размахнуться. Их индивидуG
альные «бывшие» и «настоящие», может быть, не менее колоритны, чем персонажи
«Остромова» (все же такого работника органов, как Райский, не сыскать!), но «карG
тину маслом» предшественники Быкова не видели, большое видится на расстоянии.
Другое дело, насколько картина близка к правде.

Правда, как известно, у каждого своя, и о том, что он в субъективности не зарвалG
ся, вернее, сознает ее как неизбежность, Быков подает сигнал в беседе ассиролога с
поэтом: «Каждый ведь себе изобретает тот мир, в котором ему легче. Что такое все
эти картины мира? <…> Есть ковер, в нем нитки, каждый тянет за ту, которая ему больG
ше нравится. А на самом деле пестрота и ноль смысла. Мне, может, приятно думать, что
сейчас катастрофа потому, что я всю жизнь изучаю катастрофы и то, что остается. А
вам приятней полагать, будто все это ради вас и ваших единственных слов».

В «Остромове» правда сочинителя ближе к правде «бывших», чем «настоящих».
Через 90 лет из своего далека Быков выбрал смотреть пристрастными глазами
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«бывшего». Если бы глазами просто бывшего там и тогда! ВообщеGто говоря, он
пытается, советское бытие дано и нутром «настоящих», но сами эти персонажи –
Осипов, Кугельский, Райский – один другого красочнее и жутче – проходят неумоG
лимую цензуру ненавидящего их сочинителя и, стало быть,  не могут играть на одG
ном поле с «бывшими» – гротеск «настоящим» достается погуще –  как бы многие
из «бывших» ни опустились и как бы невысоко ни находились в своей бывшей
жизни, по большому счету нравственного или интеллектуального развития. Даже
самые гнилые из «бывших» – тоньше, сложнее, красивее «имманентных», некульG
турных, а цветущая сложность человека не менее важна для Быкова, чем соответG
ствующее качество общества. Маленький человек никак не герой быковского ромаG
на. Всеми правдами и неправдами надо выкарабкиваться из этой трогательной
скорлупы – так, например, бывшая крестьянка, бедовая Тамаркина, прорывается в
отличницы оккультных наук. А Сюйкин? Пролетарий перековывается в «демониG
ческого пролетария» – всё лучше, чем маленький человек, молекула нового упроG
щенного социального материала, столь прочная, что приспособилась и к новейшему.
(Подтекстовых сопоставлений советского и послесоветского бытия в «Остромове»
хватает, но их мы оставим читателю.) Культура произвела естественный отбор сложG
ных, революция – при активном участии сложных, надо сказать – смахнула труд
веков, как крошки со стола, пейзаж заполонили простые, «крысиные рыльца», смеG
нившие сложных у красного колеса.

Неужели Быков поет столь старые песни? Громче и отчаяннее прежнего. Но ведь
это недопустимое упрощение очень сложной правды, не так ли? И она остается
сложной в документальном «Борисе Пастернаке», где автор не скрывает, что его
любимый герой впадает в «ересь неслыханной простоты», вплоть до «боготвореG
ния» простого народа... Однако было условлено говорить только о сочинителе БыкоG
ве, а его правда художественная, не документальная. В «Остромове» он проживает
жизни «бывших», как свои собственные, это он может и не может жить «иммаG
нентные» жизни; он видит разную антропологию, высшую и низшую, и не видит выG
хода из «стыдной тайны неравенства»5 . Открывает эту тайну он вполне бесстыдно,
как и положено художнику (не публицисту): неравенство людей по параметру сложG
ности – источник всех последующих советских и послесоветских бед. Да и всей миG
ровой истории.

По крайней мере, один «проклятый вопрос» – о вине интеллигенции перед нароG
дом – Быков снимает с повестки дня. Никто не виноват, жизни присущ первородный
грех несправедливости. Остается однако другой, рядом возникающий, тоже издавна
занимающий автора «Остромова».

 «Есть угол зрения, которого никто не может себе позволять: нельзя смотреть на
мир глазами выброшенного щенка, потерянного ребенка, одинокой матери, узнавG
шей, что она больна неизличимо <…> такой взгляд на мир единственно верен – ибо
под этим углом он предстает сборищем безнадежно чуждых и равнодушных лиц,
стен, огней, местом, где все чужое, каков он, собственно, и есть; но чтобы жить, надо
себе это запрещать».

Надя в тюрьме взглянула на мир под этим углом и, почувствовав чужую боль
сильнее своей, утратила жизненную силу, а с этой утратой и свое ощущение права на
любовь Дани. Какого рода стоицизм можно себе позволить, чтобы жить в таком
мире при  Боге? «Бог был в этом мире, как же без Него, но и Он не мог никому поG
мочь». Помочь можно только Богу, сняв с Него проблему теодицеи6 , не так ли? – и
Быков этим отчаянно занимается в стихах, создав собственное богословие, вопреки
канону отрицающее всемогущество Творца. Одно название стихотворения «ТеодиG
цея» говорит о жгучести проклятого вопроса для поэта. Тертуллиановское кредо
«верую, потому что абсурдно», надо сказать, пошло на пользу стихотворчеству БыG
кова: опутанная, как Лаокоон, змеями абсурда, мысль вывела через нетривиальные
ходы поэтического слова к повышенной гибкости выражения, к высокому юмору
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(остроумие чувств, по Достоевскому), к неповторимому голосу. (Исходит ли он от
поэта или «не поэта» – новейший академический вопрос русской филологии...)

Быковский Бог в его «Теодицее» – не Он, а он, антропоморфен дальше некуда,
славный «полевой командир», сражающийся до последнего человека за сколькоG
нибудь приемлемый мир, созданный не им, а «орудиями» типа процитированных
выше, для которых Земля – лишь «испытательный полигон»7 . Такому Богу место,
кроме души, только в поэзии, и, слава богу, Быков не поволок «полевого» в роман,
как это сделал с вышестоящим БогомGРеальностью, приложив фото к парадигме
своей онтологии. В роман проникли лишь вздохи («как же без Него», «Бог для тех, у
кого нет ничего другого»), и хорошо, что лишь. Прозой он может достойно выразить
добро и зло, простоту и сложность, силу и слабость человека, но сфотографируй он
своего стихотворного БогаG«полевого командира», как это сделал со стихотворным
потусторонним Богом, получился бы тот же – нет, хуже – результат (получилась бы
нелепость, а не «научная фантастика»). В чем здесь разгадка – в лукавстве поэзии и
правдивости прозы?..

В документальной прозе «Пастернака» у автора с артикулированием метафизиG
ческих вопросов трудностей не возникало. Однако там, как и в стихах, Быков рабоG
тает, а живет – в художественной прозе. Такое впечатление. Метафизику романа арG
тикулирует сюжет, поступки персонажей в жизни, а не описания потусторонностей,
убедительны они или нет (на взгляд рецензента – нет, но о потусторонностях не споG
рят).  А стоило ли вообще придираться к тому, что занимает в романе пару страниц?
Но ведь «Остромов» – главный метафизический роман Быкова, а плутовской и роG
ман воспитания внутри – так, его помощники. Тактики стратега – романа идей.

...Даня, выкарабкиваясь изGпод рухнувших декораций «тонких миров», обходя
Реальность, возвращается в Ленинград 1939Gго, настраивает душу, «чтобы жить»: «Я
все думал, по какому пути движется все – к упрощению, или к усложнению, или какG
то кроме, и никогда не видел целого – но ведь целого нет. Есть одно, что бесконечно
усложняется, и другое, что бесконечно упрощается, и в какойGто миг первая ветвь с
бесконечной жалостью обвивается вокруг второй»...

Что ж, Даня воспитал в себе «идиота», рода князя Мышкина, пророчество прозвуG
чало еще в первой главе романа, в типологической «железнодорожной» судьбоносG
ной встрече. Роману о бывших пристало то и дело вспыхивать зарницами литераG
турных молний.

Возможно, «бесконечная жалость» сложного к простому вполне уживется с совеG
том Ятя из последнего его письма на родину: жить в «складках» времени и «делать
единственно важное дело… ткать тонкую ткань мира». А это что такое? Ну, в случае
писателя понятно что.

Примечания

1 Из главы «Доктор Живаго» в биографии «Борис Пастернак» Дм. Быкова.
2  Организатор масонского кружка, головокружительный  АстромовGКириченкоGВатсон, само соG

бой, прототип Остромова; как и в «Орфографии», протоганистов многих персонажей можно
найти среди реальных людей эпохи – масонов, литераторов, чекистов и пр.

3 Из стихотворения Быкова «Хорошо тому, кто считает, что Бога нет».
4 Прототип Вала – поэт Максимиллиан Волошин.
5 Название книги Игоря Ефимова «Стыдная тайна неравенства», М: Захаров, 2006.
6 Теодицея — общее обозначение религиозноGфилософских доктрин, стремящихся согласовать

идею «благого» и« разумного» божественного управления миром с наличием мирового зла.
7 Филолог Ирина Сурат в содержательной статье о поэзии Быкова «Летающий слон» («ОкG

тябрь», 2010, № 1,) оброняет: «В такого не всесильного, относительного, земного Бога соG
ратника, над которым стоят еще генералы и у которого к тому же плохие бойцы, легче повеG
рить, с ним можно жить, не сходя с ума от «последних вопросов», которые, впрочем, никуда
не денутся от этой „теодицеи“».  Жить, может быть, и можно, но... «легче поверить»?!
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Вера КАЛМЫКОВА

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

И ИСТОРИЧЕСКИЙ

МАТЕРИАЛИЗМ

Тополянский В. Д. Сквозняк из прошлого. — М.: Новая
газета, Права человека, 2009. 608 с., илл.

Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк

из прошлого… Прощай же. Я доволен.

Владимир Набоков

Попытки понять зигзаг развития нашей страны, захвативший без
малого две трети XX столетия, будут продолжаться, вероятно, еще долго. Не одному
поколению историков, психологов, антропологов предстоит ломать головы и копья
над загадками Советской эпохи. Меж тем сегодня, пожалуй, можно говорить о некоG
тором спаде волны разоблачительных публикаций. Документы увидели свет, факты
вышли изGпод спуда, исследования дошли до читателей — словом, «всем все понятG
но», можно переключиться на нечто более актуальное. «Советская» тема, безусловно,
продолжает оставаться в фокусе внимания писателей и журналистов, однако малоG
помалу сползает в область «маргинальных».

С одной стороны, это объяснимо. Высокая, а тем более приоритетная позиция
какойGнибудь идеи в отдельно взятую эпоху с необходимостью сменяется ослаблеG
нием интереса в следующую. С другой — тревожно: новые читательские поколения
остаются без свежих, сегодняшних источников информации. Ведь известно, наG
сколько важна «недавно вышедшая» книга: став частью библиотечного фонда, тот
или иной том утрачивает прелесть новизны и, соответственно, значительную долю
привлекательности. Каждая следующая генерация читателей стремится сформироG
вать свою книжную полку, и стоящие на ней издания воспринимаются как безоговоG
рочно авторитетные, а прочие — как получится.

Свою версию происходившего в первую половину минувшего века предлагает
Виктор Давыдович Тополянский в книге «Сквозняк из прошлого». Автор — а он
практикующий врач — рассматривает период зарождения и развития советской
доктрины со своей медицинской колокольни. Уже в кратком тексте «Вместо предиG
словия» говорится: «Все упреки и обвинения прошлого без выяснения его корней и
первоосновы так же бесплодны и несуразны, как проклятия, обращенные к наводнеG
нию, землетрясению или извержению вулкана. Если же попытаться расследовать
подоплеку давних происшествий и мотивы поступков влиятельных некогда персон,
то вполне уместен и медицинский ключ к шифрограмме минувшего».

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины второго
десятилетия века до конца тридцатых годов, хотя, разумеется, интересы повествоваG
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ния заставляют Тополянского совершать то ретроG, то футурологические экскурсы.
Основной пафос автора — непоспешное, последовательное, аргументированное докаG
зательство глубокого нездоровья (прежде всего физического, психического и, как
следствие, морального и нравственного) тех, кто стоял у кормила советской власти,
руководя и направляя. Забавно, что эта трактовка замечательно прочитывается с точG
ки зрения исторического и диалектического материализма, некогда загромождавG
шего студенческие умы. Кто не помнит — была такая проблема «роль личности в
истории».

К безусловным достоинствам монографии Тополянского следует отнести солидG
нейший библиографический аппарат. Автор переработал грандиозное количество
источников: от архивных документов, хранящихся в РГАЛИ, РГАСПИ, ГАРФ и друG
гих солидных хранилищах, от газет и журналов 1910–1930Gх годов до мемуаристики
и современных исследований.

«Сквозняк из прошлого» доносит отзвуки процесса превращения индивидуальных
медицинских патологий в одну большую общесоциальную. Фигуры Ленина и КрупG
ской, Троцкого и Ежова, Сталина и Вышинского и многих прочих наших «бесов»
мелькают на страницах, и каждый — со своим диагнозом и историей болезни. Вот,
например, клиническая картина состояния здоровья Николая Ивановича Ежова,
явившаяся первопричиной страшных годов ежовщины: «Новый нарком внутренних
дел поначалу казался почти приятным и довольно фотогеничным. С его лица не схоG
дила застенчивая улыбка нашалившего подростка… <…> Создавалось впечатление,
что человека с таким лицом можно было не опасаться, хотя пресса без устали щебеG
тала о его большевистской бдительности, железной воле и ненависти к врагам. Но
позже начали шептаться, что очередной страж революции уж слишком мал, узкоG
плеч и тщедушен. Сталин, рост которого достигал 162 см, был длиннее его на целую
голову. Прочие низкорослые вожди на фотографиях выглядели рядом с Ежовым
почти гигантами. Он же держался с ними, точно ребенок со взрослыми… Такая заG
держка физического развития при сохранении детских пропорций тела была описаG
на эндокринологами еще в XIX веке под названием инфантилизм».

Обнаруженные Тополянским в архиве медицинские справки сообщают, что на
момент назначения наркомом внутренних дел Ежов страдал туберкулезом легких,
ишиасом, миастенией, неврастенией, малокровием и хронической усталостью. На
современный взгляд — основания, достаточные для первой, даже не второй, группы
инвалидности. На взгляд той эпохи — хоть сейчас в министры. Однако гвозди,
пользуясь знаменитой метафорой Николая Тихонова, в этом случае было делать
почти в буквальном смысле не из чего. Да и по Толстому, исповедовавшему, как изG
вестно, идею здорового духа, побеждающего больное тело, не получилось. СтрадаюG
щая плоть диктовала разуму поступки, имевшие страшные последствия для тысяч
людей. «Для больного Ежова важно было бы, наверное, выяснить, с чем связана его
недоразвитость… <…> Но для объяснения феномена ежовщины имела значение
лишь сопутствующая общему физическому инфантилизму задержка психического
развития сталинского выдвиженца».

Итак, итог: «В лексику позднего реабилитанса прочно вошло понятие фальсифиG
цированных материалов следствия и судебных процессов, подготовленных Ежовым.
По существу, это не совсем верно. Он не фальсифицировал — он фантазировал, не
заботясь о достоверности, и в то же время копировал Сталина, уверенного в том, что
любой арестованный может оказаться шпионом сразу трех государств. Беспомощное
недоразвитое воображение наркома внутренних дел рисовало один и тот же сюжет;
поэтому все придуманные им криминальные постановки превращались в удручаюG
ще однообразные пьесы абсурда. Получив высочайшее дозволение на массовые
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убийства и постоянно испытывая потребность в новых впечатлениях, он менял перG
сонажи и декорации, не сознавая, что убогий вздор его фантазий воплощается в гоG
сударственный бред и трагедию страны.

Он даже не скрывал, что все карательное ведомство трудилось для подтверждеG
ния его домыслов и небылиц. <…> Лишенный тормозных механизмов, обычных у
социально адаптированного человека, Ежов уже не мог остановиться и порою грезил
наяву. В конце концов его перестали удовлетворять признания истерзанной жертвы
в шпионаже в пользу четырех разведок или попытке передать Туркмению под проG
текторат Японии; “Мало, — произносил он невыразительным голосом и требовал: —
Еще”» (курсив автора. — В. К.).

Ежова за глаза и, конечно, втайне называли «бешеной собакой сумасшедшего хоG
зяина» (то есть Сталина), уподобляя его, точно по Глебу Успенскому, мальчишкам с
Растеряевой улицы, одним из изысканных наслаждений которых было зверское
умерщвление животных. В юности нарком занимался бандитизмом и грабежами,
после чего его ожидала стремительная партийная карьера. Однако служба в советсG
ких партийных организациях — вот вывод, приходящий на ум после чтения моноG
графии Тополянского, — не может квалифицироваться как общественная деятель)
ность. Это было чтоGто другое. А ведь, замечает Тополянский, «не случайно старые
врачи предупреждали: людей с психическим инфантилизмом следует очень рано
приобщать к общественно полезной деятельности — иначе они легко поддаются
дурному влиянию и попадают в криминальные группы».

Психическая нестабильность советских деятелей являлась причиной невозможG
ности их полноценного и адекватного существования в социуме, исполнения не
только законов, но и обыденных норм поведения. Они могли быть убийцами, палаG
чами, допросчиками, но не могли быть гражданами. Криминальное воображение
порождало криминальное прошлое и — как  следствие — зверскую жестокость в наG
стоящем, проявлявшуюся маниакально и обладавшую некой заразительностью или
обаянием — в том смысле, в котором слово это употреблял, например, великий русG
ский поэт Н. А. Некрасов. Свидетельство того — мучительная гибель госпитализиG
рованной с закупоркой сосудов кишечника и общим воспалением брюшины
Н. К. Крупской, которую Сталин считал своим личным врагом (вдова вождя, как изG
вестно, после смерти мужа позволяла себе проявлять некоторое свободомыслие, а
маньяку ведь много не надо). Тополянский описывает поведение врачей, видевших
все основания для срочной операции, которая спасла бы жизнь больной, и не сдеG
лавших этой операции. Невысказанная причина, как говорится, носилась в воздухе…

Речь идет, конечно же, не только о страхе перед перспективой оказаться на допроG
се у того же Ежова, хотя страх, как известно, является непосредственной причиной
радикальной смены поведения с гражданского на антиобщественное. Генетически
обусловленный инфантилизм не передается по наследству, но в социальной реальноG
сти действуют иные законы. Обаяние здесь было упомянуто не случайно. «Худшее
горе… бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже “изумлен”, то есть
уже “ушел из ума”, — так об изумлении говорили при пытке дыбой, и вот мучается
человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника хотя
и жесткие, но теплые и человеческие. И щекой ласкается человек к теплым рукам,
которые его держат, чтобы мучить».

Эти слова В. Б. Шкловского, написанные в 1923 году, приводит Тополянский,
подразумевая, что в качестве пытаемого выступал, вообще говоря, целый народ (а
точнее, народы). Харизма психически больных вождей провоцировала общегосударG
ственный инфантилизм (можно заметить, что на языковом уровне он выражался в
расхожей метафоре «отец всех народов»). Инфантилизмом оказалась заражена и
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интеллигенция: «На советских писателей, посетивших съезд комсомола в 1936 году,
снизошло ощущение небывалого счастья, когда перед собравшимися предстали
вдруг партийные боссы. “Никогда я даже не считал себя способным на такие чув)
ства” (курсив Тополянского. — В. К.), — записывал в дневнике К. И. Чуковский, увиG
девший вокруг себя “влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица”, а в
Сталине — “чтоGто женственное, мягкое” и вместе с тем “величавое”».

Интеллигенцию новая власть ненавидела с самых первых своих шагов. Политика,
направленная на искоренение социально опасного «гнилого» слоя или, как стали
говорить позже, «прослойки», велась в двух направлениях: физическое уничтожеG
ние носителей определенного комплекса духовных и социальных ценностей и целеG
направленное понижение культурного уровня. В тот момент, когда члены ВсероссийG
ского комитета помощи голодающим, используя свою безупречную репутацию и
международные связи, предпринимали важнейшие усилия по оказанию помощи
умирающим от голода по всей стране (имеется в виду продовольственная катастроG
фа 1921 года), «главе советского правительства почудилось, будто в результате общеG
ния Нансена с московской интеллигенцией распределение продовольственных поG
ставок и выгодный кредит могли… уплыть из рук большевиков в распоряжение
нечаянно возрожденной общественности», что и вызвало у Ленина «затяжной приG
ступ ярости».

Дореволюционную интеллигенцию Тополянский представляет как социальную
группу, являвшуюся коллективным носителем духовного и нравственного здоровья.
Что в известном смысле совершенно верно — вспомним хотя бы Надежду МандельG
штам, потрясенную мужеством ссыльных эсерок, готовых отдать жизнь за русского
мужика. Однако ни один автор, вероятно, не в состоянии избежать влияния избранG
ной им тенденции, и Тополянский — не исключение. В «спаленное солнцем лето
1921 года горстка интеллигентов, сохранившая верность идеалам своей молодости»,
организовала помощь голодающим, привлекла к национальной катастрофе внимаG
ние общественных деятелей Европы и Америки. «Сознательное пренебрежение собG
ственной безопасностью советские специалисты по карательной психиатрии трактоG
вали бы, вероятно, в рамках синдрома сверхценных идей или паранойяльного
развития личности. Западные психологи и криминалисты второй половины
XX столетия могли бы назвать такую модель поведения виктимной (от английского
слова “victim” — жертва). Но в 1921 году бескорыстную жертвенность еще не расG
сматривали как разновидность девиантного (отклоняющегося) образа действий».

Дело в том, что «комплекс жертвенности» в русском культурном сознании сущеG
ствовал, и сформирован он был русской литературой, начиная с Тургенева и продолG
жая множеством писателей народнического толка. Желание «пострадать за народ»
было свойственно русской интеллигенции задолго до утверждения советской власG
ти. И трагедия 1917 года стала возможна потому лишь, что в психологии народа и
интеллигенции, мыслившей себя выразительницей народных чаяний, присутствоваG
ли некие черты, позволившие безумным вождям осуществить то, что они осущеG
ствили. Вскользь Тополянский упоминает, что некоторые карательные механизмы
были позаимствованы из властных механизмов царской России. Но анализа народG
ного характера автор не дает. А ведь это мотив едва ли не более важный, чем анамG
нез Берия и Ягоды.

Причины революции глубоки и на сегодняшний день с этой точки зрения не исG
следованы. Современный психоанализ говорит, что жертва и палач связаны некой
общей порукой. Склонность к гипнотизирующим формулам свойственна российскоG
му сознанию вне зависимости от исповедуемой идеологии. Косвенно свидетельG
ствуют об этом цитируемые Тополянским мемуары Е. Д. Кусковой: «Не получая от
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граждан должного почтения, не видя жажды этого “руководства”, советская власть
хотела внушить все это путем гипноза. Когда я приехала за границу, то и здесь — к
моему удивлению — я наткнулась на такую же многосмысленную и гипнотизируюG
щую фразу: “Вопреки советской власти”».

Этих глобальных проблем «Сквозняк из прошлого» не касается. Вероятнее всего,
автор и не ставил перед собой такой задачи. Однако обозначить и попытаться реG
шить ее хочется. «До Первой мировой войны Россия производила свыше четверти
всего мирового урожая зерновых, ежегодно вывозила на европейские рынки до
20 процентов культивируемых злаков (более 600 миллионов пудов зерна, преимуG
щественно пшеницы и ячменя) и была основным поставщиком хлеба в Швецию,
Норвегию, Голландию, Италию и Германию. Положительный торговый баланс обесG
печивал государству до 300 миллионов рублей дохода в год». Процветающая страна,
разрушенная в мановение ока, — это ведь, как ни крути, очень большая психиатрия.
Почему так случилось? Почему это вообще стало возможным? Почему народ допусG
тил, чтобы им управляли больные люди? Каковы, пользуясь методологией присноG
памятного диамата, исторические или иные предпосылки сего явления?

Хотелось бы вопросов. Хотелось бы ответов. Чтобы иметь возможность вслед за
Набоковым, подарившим Тополянскому название книги, воскликнуть: «Прощай
же… Я доволен».

Пудож; поэзия Восточной Карелии. Вып. 1)й. 2010. – 32 с.
Более скромной книжонки в руках не держал: формат – с ладонь девичью, страG

ниц – сами видите. Поскольку знания мои о граде Пудоже начинались и заканчиваG
лись небезызвестным камнем, прежде  чем читать стихи, открыл БЭС. «ПУДОЖ, г.
(с 1785), райцентр в Карел. АССР на р. Водла. Лесная промGсть. Изв. с 14 в.». И все о
Пудоже на том. И даже о камне – ни слова! Открыл книжку; там аннотация: «Стихи
местных авторов и профессиональных литераторов, объединенные географией». И,
как в БСЭ, — ни слова боле. Читаю «местных и профессиональных»: «На скупо раG
створенный фиолет / ночной тиши / сыпнуло белым снегом, / и свет земли соедиG
нился с небом, / придав всему единый белый цвет» (Владимир Бердников). Таков,
стало быть, пудожский вид из окна. Читаю дальше: «На черном севере страны /
семь кулаков сидят кружком, / и поснимали зипуны, / и все присыпаны снежком»
(Владимир Леонович) – а это, значит, история пудожской «лесной промGсти», котоG
рую (историю) развивает М. Дудин: «Мне снятся под Пудожем в хмурых лесах/
могильные ямы ГУЛага». Какие ужасные сновидения! Но не все столь мрачно; кроме
сталинских могильных ям , «голубых голубятин встают маяки / с голубиными яркиG
ми вспышками. / По субботам сидят у дверей мужики, / а по будням – старухи с деG
тишками» (Лев Левинсон). Ну и ладно.

П о ш л а  п и с а т ь  г у б е р н и я
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Никитский клуб. Цикл публичных дискуссий «Россия в глобальном кон)
тексте». Выпуск 49. «Есть имена, и есть такие даты…». М., 2010. – 76 с.

Прежде чем говорить о данной брошюре,  несколько слов о Никитском клубе,
обязанном своим названием району московских Никитских улиц, а факту своего
существования – Московской межбанковской валютной бирже. Члены клуба –
сплошь известные стране москвичи, участники дискуссий – тоже народ столичный,
крайне редко разбавленный провинциалами. Клуб заявил о себе в 2000 году; с тех
пор провел почти полсотни интересных дискуссий, в основном на темы научноGэкоG
номические и управленческие, и в прошлом году отметил свой десятилетний юбиG
лей, с чем его и поздравляем.

Рецензируемое издание заседания клуба – дань столетию со дня рождения
А. Т. Твардовского, и, право, оно (издание) достойно внимания как любителей русG
ской поэзии, так и тех, кого волнует настоящее и будущее России. Участники «стоG
ла» не только цитируют «Теркина» и «За далью даль», не только поминают добрым
словом твардовскоGоттепельный «Новый мир», но даже спорят друг с другом (а что
занятнее того: кто кого?). Вот пример. Е. Арензон, литературовед, кроме прочего, скаG
зал, что из трех больших поэтов – Твардовский, Бродский, Вознесенский — ближе
всех ему последний, и попенял Твардовскому: не печатал онGде в своем «Новом
мире» Вознесенского, равно как и других молодых поэтовGшестидесятников. А литеG
ратуроведGтвардовсковед А. Турков на это ответил: «ПоGмоему, то, что говорил ЕвгеG
ний Рувимович (Арензон. – Б. Д.), — очень неправильно. ‹…›  К вопросу о его (ТварG
довского. – Б. Д.) отношении к молодым. Сказать, что он не воспринимал молодых,
огульно нельзя…»  Кто победил в этом споре? Никто, разумеется. Зато некто, прочиG
тавший брошюру, обретет некое новое знание.

К. Ваншенкин. Вернувшийся: Стихи о войне и не только. – М.:  Спутник,
2010. – 368 с.

К. Ваншенкин,  быть может, последний из славного племени поэтов, рожденных
войной, таких, как М. Коган, М. Кульчицкий, И. Уткин, С. Гудзенко; а также: Б. СлуцG
кий, С. Орлов, С. Наровчатов, Г. Суворов, А. Межиров, М. Дудин, Б. Окуджава,
М. Луконин, Г. Гоппе, М. Карим, К. Кулиев, Д. Самойлов… (простите, кого не назвал).
Их нет уже в живых, и, верно, потому К. Ваншенкин открывает книгу словами: «Шел
по лугам и по лесам, / По танкам бил из пушечки. / Теперь он спит. Теперь он сам, /
Как орден на подушечке». Сборник «Вернувшийся» составлен из стихов, прежде в
книгах поэта не печатавшихся. Он имеет подзаголовок «Лирика» — лирика военная,
любовная, гражданская, философская и – без эпитета. Пример первой – выше, а вот
последняя: «Нынче иная печаль / Вдруг увлажняет нам веки, / Ведь это слово «проG
щай» / Обозначает „навеки“». Дабы у читателя не возникло соображение, будто  авG
тор – в скорби беспросветной, вот образчик лирики, пожалуй что, любовной: «ОтG
вернулась к стене, / Но идея другая: / Не забыться во сне, / А себя предлагая». Как
молодо и современно, однако!.. А вот и того круче (стихотворение называется «ГаG
рем. 1919»): «На узбечку — / Уздечку. // Полтавчанку — / В тачанку. // Башкирку –
за шкирку. // Рижанку – на лежанку. // А что нет крема / Для гарема, / Так тут
вина — / Гражданская война».  Лихо!.. Знать бы только теперь, в каком краю, в каG
ком мире, в какой галактике пребывают поэт, сказавший когдаGто: «Вот уж окна
зажглись, / Я шагаю с работы устало, / Я люблю тебя, жизнь, / И хочу, чтобы лучше
ты стала...»
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Современный роман: русский и зарубежный (сборник статей). Краснодар:
ZARLIT,  2010. — 226 с.

«Если современная литература лишь наваждение, тотальная ирония и плод затяG
нувшихся игр безумных сознаний, то наша профессия постепенно умирает», — пишет
А. В. Татаринов (доктор филологических наук, профессор, завкафедрой зарубежной
литературы Кубанского госуниверситета) во вступительной статье «Роман как явлеG
ние литературы». Читаешь книгу статью за статьей,  и становится ясно, что эта почти
заупокойная фраза – лишь печальная дань пестрой и невнятной нынешней «изящG
ной словесности»,  но – профессия филолог утверждает себя на  страницах сборника
пусть спорно в частностях, зато бесспорно по сути дела. Вообще, хотя «Современный
роман» — издание научное, и, стало быть, лексика и стилистика его сообразны, и,
значит, читать его не всегда «душе услада», сборник этот вполне демократичен: доG
центы с кандидатами, а также с магистратами – все в куче. Тем он и интересен. Кроме
того, интересен он своевольностью суждений авторов при вполне аргументированG
ном толковании прочитанных ими романов. А прочитали они немало – одно переG
числение писателейGроманистов и их произведений, давших пищу для размышлеG
ний кубанским филологам, съело бы эту рецензию с потрохами.

Д. Шраер)Петров. Невские стихи / Давид Шраер)Петров. Под общ. ред.
М. Д. Шраера. – СПб.: Островитянин, 2011. – 64 с.

В аннотации к сборнику сказано, что стихи, его составившие, были написаны в
1984 —1985 годах, и их издание приурочено к 75Gлетию автора. «Ну вот. Еще один
юбилейный подарок, якобы духовный, а на самом деле тщеславный довесок к еде и
питию», — скептически подумал я. И — кажется! — ошибся. Книжку открывает стиG
хотворение  «Анна Ахматова в Комарово». Начинается оно с многоточия. Нет в нем
ни одного знака препинания. Все строчки, кроме имен собственных и топонимов,
набраны со строчной. Так – от первой до последней строки… «Черт подери!», — восG
кликнул я, нетерпимый к подобным модернам; но — прочитал и узнал — нет, не
ландшафт — нечто свое, близкое, почти забытое: «…око / распахнутое / радужным
шагам / от Комарово до самих Пенатов / и от пернатых валунов / и мелей…» Я
вспомнил радугу над заливом – давнымGдавно. Читаю дальше, и… Вся — книжка от
первой до последней страницы  – ни запятой, ни прописной,  и все начала стихов —
с многоточий, и – неважно, с чего начинать, чем заканчивать. Читаю и спрашиваю
себя: это стихи, или ересь? Вот что это: «(Цыганский табор в Озерках)… пьяница
прищурился на лик / цыганенок ли / жиденок ли / перевив / сосновых корневищ /
кнутовище…»? Возможно, Лена Шварц воскликнула бы: «Чудо!». Я же — все, не могу
читать, устал. Увы, на беду свою, не ошибся. Или – просто не мое?..

М. Родионов. Демоны слов на краю Аравии (Общество и стихотворство
Хадрамаута). СПб.: Наука,  2009. 169 с.

Несмотря на небольшой объем, «Демоны слов…» — емкая историкоGлингвистиG
ческая монография о почти неизвестной большинству россиян стране Йемен, а точG
нее, о совсем неизвестной Хадрамауте – древней земле на юге Аравийского полуосG
трова, земле, где «редкий человек ‹…› не сочиняет стихи или хотя бы не читает их
вслух по любому поводу и без повода», земле, изучению поэзии которой, как векоG
вой, так и современной, автор посвятил более четверти века и которую изучает до
сих пор, открывая, к примеру, такие перлы: «Эмир мне хвалить велел следы от стаG
новища. / Ну что ж, господина власть сильней моего пера. / Прикажет: «Пора тебе
лихих объезжать коней!» — / Смогу ли ослушаться? Вздохну и скажу: «Пора!» (АбуG
Нувас: 762 – 813) или «Предо мной века из вечности встанут, / Пройдут и погибнут,
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и канут, и канут. / Видел я, сколь многих они возвышают, / обещают сперва, а после
обманут. / А в каких делах я усердствовал рьяно, / осмотрюсь потом – и ничтожныG
ми станут. / Наша жизнь на ощупь нежна, как гадюка, / но уста ее яд точить не устаG
нут» (АбуGлGАтахия: 748  — 825). Читая книгу М. Родионова, сознаешь скромное
предназначение культуры – охранять и преумножать высокое.

А. Родионов. Несуразное: сборник стихотворений и эпиграмм. Пенза: Роди)
онов, 2009. – 200 с.

Открывает «Несуразное» стих: «Вы не подумайте, что дядя пьяный: / У нас так
много под ногами ям. / А где же долговые ямы? / Готов одну я вырыть сам / И сдать
ее внаем банкирам. / Им тяжко в кризис, беднымGсирым…» А закрывает:  «Чем
проще, тем понятней для народа. / Я атеист и пофигист – колода — / Все сущее вокG
руг меня, и я – колун. / Лишь Аввакумушка бы пожалел меня, сказав: «Горюн!», /
Ведь в рай небесный нет мне хода…» Такие вот под стать заглавию шутки... ЦитироG
вать еще чтоGлибо из этого сборника – куражиться над читателем. Сказать по совеG
сти, и вовсе не стал бы писать об этой книге, если бы не заполонили все и вся ей поG
добные – вот уж воистину «пошла писать губерния»; а к тому,  если бы не случайное
совпадение, показавшееся мне символичным: книги однофамильцев Родионовых
случились в «Неве» почти одновременно, и – разверзлась пропасть бездонная. И от
«Несуразного», созданного Родионовым А., захотелось бежать куда угодно, хоть в
доселе неведомую Хадрамауту, открытую  Родионовым М.

А. Бершетский. «…ЦИД». Белгород: ООО «ГиК», 2010. – 342 с.
История в двух словах  такова: некто Цуканов Николай Васильевич, профессор,

создал чудо ноуGхау – дистанционного киллера (ДК), с помощью которого он уничтоG
жил массу народа: случайных прохожих, свою нелюбимую жену, а еще — дочь, мужа
и отца своей будущей любовницы, а кроме – многоGмного арабов из Газы и этих
противныхGпрепротивных американцев, а также… Всех убиенных не перечислить, да
и ни к чему. Первостатейно – все было содеяно по воле и повелению Господа заGради
спасения горнего и сущего, и завершилось, разумеется, хеппиGэндом: «Очистилась
вода, и очистился воздух. Пустыни начали покрываться лесами. Прекратились таяG
ние льдов и затопление суши. Угроза исчезновения жизни на планете миновала».
Словом, да здравствует Томас Роберт Мальтус! Ура!.. Поведана же эта «божественная
история» стилем, ей подобающим: каждую из двадцати четырех глав и эпилог
«… ЦИДа» предваряет эпиграфы из Библии и Корана, а также  Хайяма, Ницше, ШоG
пенгауэра, Камю, Фрейда и Ларошфуко. Эпиграфы на славу, в каждом – пульсация
мудрой печали и высокой скорби, но… этот дерзновенный триллер даже они не спаG
сают. Одно утешение: издана книга тиражом почти подарочным —50 экземпляров.
Хоть тут немного повезло.

В. Морозова. ДеДство: Стихи.  – СПб.,  2009. – 224 с.
Об авторе в книге ни слова: кто, что, откуда – ничего не известно. Лишь фотограG

фия на обложке – молодая женщина с девочкой, пожалуй  что, трехлетней на руках.
Кто эта женщина? Кто эта девочка? И почему не «Детство», а «ДеДство»? Вот и комG
пьютер всполошился, красной волной подчеркнул: нет такого слова в русском языке,
не знаю я его! Ладно, читаем: «Я ударю по заре / в черный колокол, / звон расстелетG
ся окрест — / словно волоком. // И взовьется вороньем, / размелькается / синелеG
сый окоем — / им не нравится. ‹…› И раскачивает высь / во все стороны / поGнад
кладбищем ботвы / крестик ворона». Весь сборник,  конечно же, игра словами (а что
за поэзия есть без этой игры?), но играет ими  В. Морозова не без разумения: «РазG
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беритесь, чья кровь на рябинах? / Кто в рассветную блеклую стынь / сеет золото в
блеклую глину / и ломает сухую полынь?»  Завершают книгу каламбуры, которые,
как кажется, в уме не видят пользы и потому коеGкому не по душе. Но — вот как они
выглядят в «ДеДстве»: «Попала телкаGтелка / в котелGкотелGкотел»; «В кровати плоG
тиGплоти / теплоGтеплоGтепло»; «А взять мне денегGденег / негдеGнегдеGнегде»; «На
дыбеGдыбеGдыбе / я жду бедыGбеды». Прочитав сборник, читатель поймет, что
В. Морозова – поэт молодой, возможно, весьма и что назван он «ДеДство» потому,
что речь в нем идет о родне, о  родстве, о корнях автора. И все вопросы сняты.

Grafo: 1, ноябрь, 2010. Ежемесячный литературный журнал Союза писате)
лей Санкт)Петербурга и Литературной студии Музея)усадьбы Г. Р. Держави)
на. – 64 с.

Во вступительном «Слове редактора» есть такое признание: «… журнал с таким наG
званием несколько лет назад уже выходил. ‹…› Но когда в нашей Литературной стуG
дии предложили его возродить, название вызвало бурную полемику. Ведь за «гра)
фо» сразу добавляется вторая часть слова – „ман“».

А далее следует пространная цитата из «Продолжительных уроков» Ю. ТрифоноG
ва, где известный писатель как бы дает индульгенцию новомуGстарому журналу: «Не
знаю, как другие, но я многое в своей работе нашел бессознательно, на ощупь, путем
долгого графоманского опыта». И чуть ниже: «Говоря о графомании, я имею в виду
графоманский опыт одаренных людей». Жаль, не нарек он одаренных графоманов по
имени, да и бездарных тоже не назвал. Наверное, не хотел никого обидеть; известно
ведь, что Лев Толстой не питал нежных чувств к Уильяму Шекспиру, а нынче он сам
в опале: читающих «Войну и мир» можно заносить в Красную Книгу. Исходя из триG
фоновских признаний, ничего не остается, как пожелать авторам нового
«Grafo» — поэтам и прозаикам, равно как и его редактору, всем до единого снискать
лавры талантов и добрую славу хотя бы среди своих немногочисленных (тираж
журнала – 100 экземпляров) читателей.

Публикация подготовлена Борисом ДАВЫДОВЫМ
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