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В интервале м еж ду автором  и предм етом  
заскво зи л о  очевидное неравн овесие ...

Реальная ж и зн ь  обож гла  меня. К ш коле 
пройд ен ной  в стенах института - 
к  сокр о ви щ а м  русско й  культуры 

прибавилась  другая  ш кола — сама жизнь 
Все это  и сф орм ировало  меня как  учителя..
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И наш  постоянный
р азд ел
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
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А ндрей Иванович затрепетал;
происход ил о  что-то  

непоправим ое , страш ное. 
В се кун д ы  руш илась жизнь! 

Л ар и са  взялась тонки м и

У нас новая власть. Она уж е  
больш е года. Приш ло время 
давать ей оценки . Приш ло 
время сказать  о том , что 
она собой представляет, 
куда она нас подталкивает, 

ижется.
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Владимир САЛИМОН

ИЗ КНИГИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМАЮ»

Владимир
САЛИМОН

1
Полоска узкая зари.
Снаружи бычьи пузыри 
свет пропускают кое-как — 
в жилищах утлых полумрак.

В просторных комнатах светло, 
когда оконное стекло 
надраено до блеска 
и белизной сияет занавеска.

Меня приводит в восхищенье 
ее бесшумное скольженье.
Подхваченная ветерком,
она, как облако, парит под потолком.

2
Исконный наш, 
но не пейзаж, 
а натюрморт скорее, 
поскольку мертвая природа нам роднее.

На трубы заводские 
с тоски я
зубами разве что заскрежещу, 
как будто более их видеть не хочу.

3
Поселки дачные зимуют.
В домах нетопленых кукуют 
одни в безжизненной глуши — 
бомжи,

— родился в 1952 г. в Москве. Окончил географо-био
логический факультет МГПИ. Автор нескольких сбор
ников стихов — «Городок» (1981), «Уличное братство» 
(1989), «Страстная неделя» (1989), «Невеселое солнце» 
(1994) и др. Живет в Москве.
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бомжихи и бомжата.
Они проходят, как когда-то 
невесть откуда и куда — 
орда.

Народ неведомый дотоле, 
подобно перекати-поле, 
отсутствие системы корневой 
свободой компенсирует с лихвой.

4
Земля изготовилась семя принять, 
когда б снизошла на нее благодать, 
но мерзлое поле костями, 
как будто в насмешку над нами, 
усеет коварная тать.

Безжалостный и вероломный, 
отчаянный и неугомонный 
повадился вор.
Знай, лазает через забор, 
грозится вконец извести урожай.

Чужого труда лиходею не жаль.
Не жалко — ни детушек малых, 
ни изб обветшалых.
Иной душегуб в одночасье готов 
оставить любого из нас без портов.

5
Где казаки, там и разбойники.
Там вброд реки 
не перейти нам,

не переправиться по льдинам, 
по шаткому мосточку.
Пора поставить точку.

Но изнутри стихотворения, 
как из-под корки ледяной, 
точь-в-точь подводные растения - 
вот-вот пробьется смысл иной.
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Однажды на поверхность вылезет 
совсем не то, что я бы мог 
вообразить себе, 
что вынесет
вспять устремившийся поток.

6
Снег глубокий столь глубок — 
не достанет нам сапог, 
рукавиц и шапок, 
чтоб
доверху набить сугроб.

Чтоб его набить битком, 
кто-то мчится кувырком, 
кто-то рыбкой занырнуть 
помышляет как-нибудь.

Благо места хватит всем.
Лишь Поэту, между тем, 
нужно больше трех аршин.
Он — еще и Гражданин.

7
Дворец остался недостроен. 
Незавершен безумный план.
Не пал в бою великий воин, 
но умер от сердечных ран.

Случилось — так, а не иначе.
По счастью — не наоборот.
И ощущение удачи 
в конце концов свое берет.

Она взяла меня за горло.
Она к стене меня приперла.
Настолько мне сдавила грудь, 
что я не в силах продохнуть.

8
Коровьим языком — слюнявым — 
минувший век мазнул по златоглавым, 
по золотоволосым.
И небо кажется белесым.
За выцветшими облаками 
оно стоймя-стоит над нами.
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Как будто это прудовая 
вода, как неживая, 
стоит — не шелохнется.
Никак дождем на землю не прольется.

9
На речке-вонючке,
на конском каштане, верблюжьей колючке — 
на чем остановится взгляд, 
когда опостылет тебе все подряд?
До боли знакомые лица, 
а не за кого зацепиться, 
а не на что глаз положить неспроста — 
разбита дорога, деревня пуста.

Ее обойти норовлю стороной.
Бездомный кобель увязался за мной.
Кобель или сука.
Никто не проронит ни звука.

10
Наземь пала листва золотая.
От излишнего веса страдая, 
просто-напросто лес 
сбросил вес.

Спал с лица.
Точно палки торчат деревца.
Ветви стали на сучья похожи.
Страх Господень — ни кожи, ни рожи.

11
Поезд в отдаленье тарахтел.
Он машинкой швейной стать хотел.

На челнок наматывалась нитка 
и визжала шпулька, точно, скрипка.

А когда визжали тормоза, 
дачники таращили глаза, 
вглядываясь в сумрачные дали.

Смысл происходящего едва ли 
им вполне понятен был, хотя — 
можно относиться ко всему шутя.
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За дождем я не заметил — 
лес осенний тих и светел.

Он лампадным маслом пахнет.
Но, того гляди, зачахнет.

Выражаясь проще, 
превратятся без сомненья 
благонравные растенья, 
тлена избежав, в святые мощи.

13
На пользу отечеству день изо дня 
будь счастлив каштаны таскать из огня.

Из кузни доносится скрежет и стук.
За дверью плетет паутину паук.
На клумбе нектар собирает пчела.

Со свистом подъемного крана стрела, 
в бездонную высь устремляясь, вот-вот 
грозится навылет пронзить небосвод.

Когда обнаружится в небе дыра, 
я знаю, что первым не крикну “ура”, — 
чтоб стадному чувству поддаться легко, 
должно быть смятенье души велико.

14
В колтун собьются — не разъять.
За прядью прядь.
Вершки 
и корешки.

Друг в дружку проросли навеки 
моря и реки.

Как в землю рыхлую корнями 
уходят облака, растущие над нами,

так семечко невзрачное дает 
со временем великолепный плод,

а мысль дурацкая иль вздорное сужденье 
приводит всю Вселенную в движенье.
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Сергей БАБАЯН

БЕЗ ВОЗВРАТА
(Негерой нашего времени)

Пора, пора! Душевных наших мук 
Не стоит мир; оставим заблужденья!

Л. Пушкин

«Всяк человек, барин, сам себе на 
съедение предан».

И. Тургенев

Нате! 
В. Маяковский

I
Андрей Иванович Стрельцов — невысокий, худой и весь какой-то 

белесоватый — как будто выгоревший — мужчина, возвращался с ра
боты домой. Был теплый, ясный, прозрачный вечер второй половины 
мая. Вокруг всё цвело: цвели акация и сирень — ярко-желтым впере
мешку с бледно-лиловым, — белым роем цвела черемуха, бело-розовой 
пеной кипели вишни и яблони в школьных садах. Старые липы и то
поля блестели на солнце свежей мокро-зеленой листвой; под ними 
густо ворсилась молодая стрельчатая трава с махровыми выпушками 
крапивы. Небо над красно-бурыми в старомодных башенках крышами 
было такого яркого, ровного синего цвета, каким бывает только весен
нее небо, перводённые васильки и спокойная чистая большая вода. В 
воздухе пахло цветами и еще не высохшей прелью; пощелкивали, по
свистывали, копошились в траве и порскали из дерева в дерево какие- 
то мелкие птички... Впрочем, Андрей Иванович если и видел всё это, 
то не замечал. Он шел и часто, нервно затягиваясь, курил; на душе у 
него было невесело.

Сергей — родился в 1958 году в Москве. Окончил Московс-
БАБАЯН кий авиационный институт. Писать начал в 1987 году.

Автор романов «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр 
Нежениев» (1995), повестей «Сто семьдесят третий», 
«Крымская осень», «Мамаево побоише», «Канон отца 
Михаила», «Кружка пива» («Континент» № 85, 87, 92, 
101,104), сборника прозы «Моя вина» (1996). Живет в 
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Трудно, если вообще возможно, сказать, что определяет течение чело
веческой жизни, — что в ней первично, а что вторично, что есть причи
на, что следствие: бытие ли человека определяет его сознание, созна
ние ли его, побуждая человека действовать именно так, а не иначе, 
определяет его жизнь, бытие. Или же, как думаем мы, бытие и сознание 
взаимозависимы, как две стороны нерасторжимого целого — как фор
ма и содержание, как дух и плоть в человеке, — непрерывно воздей
ствующие друг на друга: бесконечно малое изменение бытия вызыва
ет бесконечно малое же изменение сознания (математик Андрей Ива
нович сказал бы — «дифференциал сознания»), изменившееся созна
ние тут же изменяет в свою очередь бытие: ...бытие определяет созна
ние определяет бытие определяет сознание... — и нет ни первого, ни 
последнего, и всё происходит по кругу. Неправильным будет сказать: 
«человек испуган потому, что его обижают», — не добавив при этом 
равнозначащего: «человека обижают потому, что он испуган». Так же и 
на уровне общества едва ли справедливо высказывание Маркса: «не 
сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие 
определяет сознание». И общественное бытие, и общественное созна
ние взаимно и непрерывно определяют друг друга.

В большинстве жизненных случаев бывает столь же трудно назвать 
и главную, определяющую причину душевного страдания человека: 
огорчен ли он более смертью дяди или тем, что дядя ему ничего не 
оставил, — особенно если человек себе хоть немного да льстит, а иное 
бывает редко. У Андрея Ивановича было много причин для печали.

Во-первых (согласно тому, что мы только что сказали, нумерация 
эта ни к чему не обязывает), Андрей Иванович получал очень мало 
денег. Пятнадцать лет, по выпуске из университета и до сего дня, он 
проработал (люди новые, практические сказали бы: просидел) в не
большом академическом институте. Пять лет назад, после долгих мы
тарств из-за самодурства, если не сказать сумасбродства, возглавляв
шего институт престарелого академика, Андрей Иванович защитил 
кандидатскую диссертацию и получил наконец должность старшего 
научного сотрудника. Но, как Андрей Иванович с горечью признавал
ся себе, он почему-то всю жизнь и во всем опаздывал: еще недавно, в 
советское время, этой должности сопутствовал хороший оклад, — сей
час же обедневшее, но стократ более своекорыстное государство от
пускало на академическую науку совершеннейшие гроши, большую 
часть которых к тому же присваивала себе академическая верхушка.

Беда (конечно, житейская беда) была еще в том, что тема, которой 
занимался Андрей Иванович, была лишена практического значения: 
она лежала в области чистой математики, обгоняющей время — с тем, 
чтобы когда-нибудь пригодиться, — хотя такой взгляд Андрей Ивано
вич, если не подвижник, то энтузиаст, считал просто шкурническим.
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Наука в его глазах обладала абсолютной, неменовой, самодостаточной 
ценностью, научные достижения представлялись ему вершинами че
ловеческого духа, на которые только и можно подняться в истинной 
науке, искусстве и делании добра. Время от времени институту удава
лось получить заказ на какой-нибудь смехотворный расчет — тепло
изоляции печи для обжига тарелок или вентиляции кондитерского цеха; 
но за эти расчеты шла драка, а драться Андрей Иванович не хотел: и не 
умел, и считал это и для науки, и для себя унизительным. По всему по 
этому он получал каждый месяц сумму, на которую можно было ку
пить или десять килограммов мяса, или ящик дешевой водки, или хоро
шие джинсы для Настеньки, или плохонькие зимние сапоги для себя, — 
всё только или. Он получал меньше дворника, меньше охранника, мень
ше уборщицы, меньше продавца, — трудно было найти человека, кото
рый получал бы меньше его, хотя такие люди, конечно, были.

Правда, Лариса, жена, когда-то работавшая инженером в его инсти
туте, вовремя (по ее выражению) окончила бухгалтерские курсы и 
сейчас работала в частной фирме по продаже конторского оборудова
ния (новые люди говорили — оборудования для офисов), и ее денег 
хватало и на нее, и на Настю... и отчасти, наверное, на Андрея Ивано
вича — хотя он экономил, жестоко экономил на всем: дома и в инсти
туте курил «Беломор», на улице — «Яву» (курить папиросы на улице 
Андрей Иванович стеснялся; в институте стесняться было некого — у 
них многие курили «Беломор»); на работе в столовую не ходил и во
обще не обедал (Ларисе говорил, что покупает себе чебуреки), благо в 
институте бывал через день, — а вместо обеда каждые полтора-два часа 
пил сладкий чай с солеными ржаными сухариками собственного при
готовления, чем, вероятно, портил себе желудок: у него стало часто болеть 
под ложечкой; дома старался есть мало мяса и много картошки — и 
мясо выбирал подешевле: придумал для Ларисы, что любит куриные 
сердца, а они — чистое мясо — были в одну цену с курицей; с детства 
привыкший к кофе, заменил его чаем, сладкого не ел вообще, отгова
риваясь равнодушием (хотя именно теперь сладкое почему-то полю
бил и в дни рождения сослуживцев, с обязательным, по многолетней 
традиции, тортом, радовался ему как ребенок); новую одежду покупал 
очень редко и лишь по настоянию Ларисы, причем выраженному в 
решительной форме: «Мне с тобой неприлично ходить!»; нечего и 
говорить, что оставил старинное, с детских лет увлечение — сборку 
моделей самолетов, которые раньше было трудно достать и которых в 
новое время, как бы дразня его, появилось великое множество...

Впрочем, материальные лишения (да и можно ли было, черт побе
ри, назвать это «лишениями»?!) и вполовину не так угнетали его, как 
страдания душевные, нравственные. Во-первых, он испытывал чувство 
вины перед Настей и — хотя и в значительно меньшей степени —
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перед Ларисой. Вина была в том, что из-за его науки, которую он не 
хочет — но и не может, в горькую искреннюю минуту иногда думал 
он, — оставить (что он умеет делать? куда пойдет?..), они если и не 
плохо, то хуже многих других живут. И здесь, конечно, его не так мучи
ло то, что он просто приносит им мало денег, как то, что он («навер
ное», — успокаивал Андрей Иванович себя, боясь посчитать, потому что 
в глубине души был в этом уверен) отнимает у них часть денег, кото
рые зарабатывает жена: ну как может взрослый мужчина прожить на 
шестьсот рублей?..

Во-вторых, хотя теоретически Андрей Иванович всегда считал на
уку занятием самоценным (и в этом смысле ученый представлялся ему 
как бы служителем культа), раньше его ни на миг не покидала уверен
ность в том, что его труд нужен людям — что он работает для людей. 
Андрей Иванович был убежден, что всем ходом своей истории челове
чество обязано исключительно научному прогрессу: древние люди были 
в той же степени злы и добры, как и нынешние, и современная сытая 
жизнь белого человечества и его относительно разумные государствен
ные устройства есть результат не просветления душ, а повышения 
производительности труда и усовершенствования машины управления 
обществом: рушится машина — и люди одним прыжком возвращаются 
в первобытное состояние и начинается bellum omnium contra omnes. 
Тот же Маркс, думал Андрей Иванович, ошибся в одном — в абсолют
ном (в относительном он не ошибся) обнищании рабочего класса. Ка
питализм был спасен научно-техническим прогрессом, но его размаха 
не мог предвидеть не только трезвомыслящий Маркс, но и Жюль Верн 
с Уэллсом.

И как это ни было наивно, но уверенность Андрея Ивановича в 
том, что он нужен людям, в значительной мере питал дореформенный 
оклад старшего научного сотрудника в двести пятьдесят старых руб
лей — или сто двадцать пять килограммов мяса (пересчитывать всё на 
мясо превратилось у него в навязчивую идею). Но так было при дик
татуре, когда потребности общества определялись мало зависящей от 
общества группой людей; сейчас же, в условиях рынка, при свободно 
установившемся и потому объективном соотношении спроса и пред
ложения, оказалось, что то положение, при котором старший научный 
сотрудник зарабатывал сто двадцать пять килограммов мяса, было ис
кусственным, ложным, что красная цена ему, по мнению устанавлива
ющего цены на рынке покупающего и продающего общества, даже не 
десять килограммов, которые он получает сейчас (эта цифра тоже была 
искусственной, взятой государством из суммы, которую оно было в 
состоянии вывести из-под действия железного закона спроса и пред
ложения: общество не дало бы ни копейки), — а нуль, абсолютный 
нуль, — что для общества, по мнению, пусть молчаливому, общества, он,
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Андрей Иванович, есть никому не нужная, бесполезная тварь, и исчез
ни завтра он и ему подобные — общество этого даже не заметит. Он 
никому не нужен — а вот биржевой игрок, взвинчивающий цены по
средник, продажный политик, получающие («зарабатывающие», ядови
то думал Андрей Иванович) в десятки, в сотни раз больше его, — они 
могут быть сколько угодно дурными и вредными для экономики и 
общественной нравственности людьми, но они — нужны! более того, 
даже необходимы — уже по одному факту своего существования на 
живущем по непреложным, как термодинамические начала, законам, всё 
продающем и всё покупающем, всех расставляющем по стоимостным 
местам проклятом свободном рынке: рынок, как часть природы, не тер
пит ни избыточности, ни пустоты...

Андрей Иванович мог сколько угодно убеждать себя в том, что на
род ничего не понимает, что за пределами житейского обихода народ, 
извините, дурак, что в подвергнутом жестокому осмеянию лозунге: 
«Железной рукой загоним человечество в светлое будущее!» — нет 
ничего ни глупого, ни смешного, потому что не только светлое, но и 
вообще будущее для неразумного и безнравственного человечества 
возможно только под железной рукой (а можно и так: пятой): просто 
рукй с потребной для этого материальной и нравственной силой не 
может быть на земле, она может быть только не от мира сего — это 
Бог, — а его или нет, или он равнодушен к делам человеческим... Но 
все эти рассуждения и убеждения Андрею Ивановичу нимало не по
могали: народ может быть глупый, умный или середка-наполовинку, 
но он, Андрей Иванович, не то что народу, не то что какой-то части 
народа, а вообще никому не нужен. Сантехник Володя нужен несколь
ким сотням жильцов, институтская уборщица Валя — нескольким де
сяткам сотрудников, старуха с четвертого этажа, сидящая с соседским 
ребенком, — просто одной семье, а он — никому...

Наконец, мысль о том, что окружающие — которые раньше, казалось 
ему, видели в нем пусть не небожителя, но достойного, незаурядного 
человека — сейчас смотрят на него хорошо если с недоумением, а не с 
жалостью и насмешкой, была ему нестерпима. Он был не жаден и не 
завистлив в душе по воспитанию и натуре, но бедность вынуждала его 
быть жадным в поступках (не давать взаймы, избегать складчин — иначе 
как бы он смог прожить?), а самолюбие породило рассудочную — иду
щую от разума, а не от сердца — завистливость. Он завидовал не тому, 
что у его однокашника Нелюбова особняк, — Андрею Ивановичу не 
нужен был особняк, ему нужен был кабинет, — он даже не завидовал 
(ему не хотелось называть это завистью), — ему было просто горько 
сознавать, что вечный троечник, «переползала» Нелюбов, стараниями 
райкомовского отца с трудом закончивший факультет, может заработать 
на особняк, а он, почти красный дипломник Стрельцов — нет, — и все,
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кто его знает, если не смеются над этим, то удивляются этому. Из-за 
подобных отравляющих его сознание мыслей и чувств с ним иногда 
случались прямо-таки постыдные вещи. Недавно, поджидая Настю в 
школьном дворе, он разговорился с какой-то девочкой. Девочка — на 
вид младше Насти, лет десяти — спросила: «А у вас сколько машин? У 
меня две — одна такая длинная, блестящая, а другая с кузовом... грузо
вик», — и Андрей Иванович сухо — десятилетнему ребенку! — ответил: 
«Это не у тебя две машины, а у твоего папы». Позже он с горечью по
думал: «До чего я дошел...»

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

II
Андрей Иванович шел, как обычно, дворами — мимо уступистых, 

монументальных, суровой сталинской архитектуры домов. Миновав 
«пушкинский» дом (в нем когда-то жил Витя Пушкин, его однокласс
ник), он вышел во двор «культтоваров» — по названию магазина, ко
торого давно уже не было: вместо него холодно поблескивало выпук
лыми многогранными окнами отделение какого-то банка. «Культтова
ры», «культики», в детстве самый любимый двор (более всего потому, 
что в нем было много зелени и в магазине продавались хлопушки; из 
них извлекали серу и бросали ее из кустов под ноги прохожим: сера 
взрывалась, прохожие подскакивали), Андрей Иванович теперь не лю
бил: в окнах банка были зеркальные стекла, прозрачные только с од
ной стороны, и сознание, что люди, сидящие за этими стеклами, его 
видят, а он их — нет, было неприятно ему. Кроме того, в последнее время 
он не нравился себе в зеркалах, особенно отражающих его целиком — 
к лицу он привык.

Пред банком выстроились в многоцветный переливчатый ряд с деся
ток иностранных машин. У одной из них, с фасом, напоминающим аку
лью морду, стоял поигрывая ключами мальчишка лет двадцати пяти — 
длинноголовый, со стандартно-энергичным лицом, стриженный под 
гребенку, в узеньком черном галстуке и белой рубашке с закатанными 
рукавами. «Жулик», — с раздражением и тоской подумал Андрей Ива
нович и вытащил новую сигарету. Он изо всех сил старался меньше 
курить — и потому, что вредно, хотя в последнее время он почти не 
думал об этом, и потому, что дорого, — но сил было мало: как только 
ему хотелось курить, он после секундной борьбы с собой доставал 
сигареты — и выкуривал самое меньшее пачку в день.

Миновав полуразрушенные столбы давно уже снятых ворот, Андрей 
Иванович вышел в следующий, «одиннадцатый» двор: самым примеча
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тельным заведением этого дома был когда-то одиннадцатый винный 
магазин. Слева дымчато-черным провалом в утыканном вентиляционными 
грибками холме открывался вход в подземный гараж. У трансформа
торной будки стояли трое механиков в синих комбинезонах с нерус
ской надписью на спине, курили и пили пиво из узких золоченых буты
лок, — все трое высокие, широкоплечие... «молодые», — вдруг почему-то 
подумал Андрей Иванович, хотя один из них стоял к нему спиной, вто
рому было лет тридцать, а третьему — и вовсе под пятьдесят. Из откры
тых ворот вышел человек в нарядном светлом костюме и галстуке, с лысой 
как кость головой, — подошел к механикам и стал что-то тихо и как 
будто неуверенно им говорить. «Это поршневая группа, — спокойно 
сказал тридцатилетний, — масло здесь ни при чем». — «А если...» — 
робко начал человек в нарядном костюме, — Андрей Иванович прошел 
мимо, ускорив шаги. «Счастливые люди, — с тоскою подумал он. — Они 
умеют чинить машины, они нужны... Ничего, кроме своих железок, не 
знают, не смогут решить дифура первого порядка, не читали ни Набо
кова, ни Шопенгауэра... и вообще, наверное, ничего не читают, — но 
они зарабатывают деньги, они кормят семью, они мужчины — а ты?.. А 
я?! — вскинулся Андрей Иванович, — а я ученый!! Крутить гайки может 
научиться каждый дурак («кроме тебя», — угрюмо сказал кто-то внутри 
него), машины ремонтируют и на острове Борнео, и в Шри-Ланке, и... 
негры в Зимбабве, — миллионы, десятки миллионов людей, — а тех, кто 
занимается теорией поля, несколько тысяч! («Потому что больше не 
нужно. И то много лишних, потому тебе и не платят. Негру в Зимбабве 
платят, а тебе нет».) При чем тут платят? Папен умер бродягой, в тюрь
ме... всё, перестань!»

Андрей Иванович быстро свернул во двор огромного серого три
надцатиэтажного дома. Опять же по магазину — которого сейчас уже 
тоже не было — его называли «Одеждой». Двор был сильно заглушен 
яворовым и тополиным подростом, окружавшим толстые, иные в обхват, 
стволы старых деревьев. Когда Андрей Иванович учился в школе, в этом 
дворе не было даже травы, всё было вытоптано: бегали толпы детей, и 
он вместе с ними, играли в прятки, в футбол, в казаки-разбойники, 
прыгали кто дальше с качелей, толкались на коробке песочницы — он 
уже забыл, как называлась эта игра... в «царя горы»?.. Сейчас детей нет, 
вместо них собаки. Построили красивую жизнь.

Андрея Ивановича мучили не только личные нестроения. Трудно 
было сказать — то ли печальное его бытие отравляло сознание и всё 
вокруг виделось ему в черном свете, то ли взгляд его был беспристра
стен и всё вокруг действительно было черно, — но ему была глубоко 
неприятна, если не сказать ненавистна, вся окружающая его, теснящая 
его жизнь. Внешняя сторона, форма этой жизни казалась безобидной в 
сравнении с ее наполнением, содержанием, но оттого, что эта форма

20



или, точнее будет сказать, оформление этой жизни было почти посто
янно на глазах или на слуху, оно ужасно в энергическую минуту раз
дражало, а в бессильную — подавляло его. Его раздражала и завешан
ная пошлейшей рекламой, сверкающая дурноцветьем огней («залитая 
электрическими помоями», — с удовольствием прочел где-то Андрей 
Иванович), потерявшая лицо, изуродованная Москва; и муравейные 
полчища до зубов вооруженной милиции, и растущие, как грибы, цик
лопические памятники Церетели (Андрею Ивановичу нравилось: «це- 
ретелиева пустота»), и скопища еле ползущих в ядовитом чаду машин, 
и снисходительные, самоуверенные, самодовольные экранные лица — 
политиков, рассуждающих о нравственности, музыкантов — о полити
ке, беллетристов — о’науке, актеров и певичек — об экономике; и то, 
что захудалые узкопрофессиональные институты в одночасье провоз
гласили себя университетами, и то, что телевизионные дикторши в 
прогнозе погоды ведут себя как на панели, и то, что карамель, испокон 
века называвшуюся «Театральной», переименовали в «Антракт», и то, 
что адреса на конвертах стали писать по-западному: куда и кому — 
внизу, от кого — наверху, и то, что российские фирмы имеют нерус
ские имена с прибавлением идиотского «интернейшнл», и то, что в га
зетах не переводят иностранных названий, а как попки твердят: «Бэнк 
оф Нью-Йорк» вместо «Банк Нью-Йорка», «Коррьера делла сера» 
вместо «Вечерние новости», «Ю-Эс-Эй тудей» вместо «США сегодня»... 
о рабское, подлое племя!..

Список этот мог продолжаться до бесконечности — Андрея Ива
новича подавляло и раздражало решительно всё, что было нынешним 
делом рук человеческих, даже вдруг разразившаяся у них во дворе об
резка старых, уже заглядывающих в верхние этажи тополей. Но всё это 
было лишь уродливым и даже вовсе не оригинальным одеянием време
ни, придававшим ему сходство с вполне безобидной «фельетонной 
эпохой», и раздражало оно Андрея Ивановича более всего потому, что 
под ним скрывалась стократ безобразная сущность.

Безобразность была и в том, что одни люди живут на вокзалах, а 
другие в особняках; и в том, что люди, живущие в особняках, нрав
ственно во всяком случае не лучше тех, что живут на вокзалах; и в том, 
что все вокруг настолько обезумлены жаждой приобретательства, что 
на человека, не разбирающегося в марках телевизоров, автомобилей, 
радиотелефонов или стиральных машин, в свою очередь смотрят как 
на безумного; что повсюду открыто продаются книги о способах сово
купления и видеокассеты со съемками совокупляющихся йэху; что люди, 
выбирая президента, исходят не из того, будет или нет новый прези
дент убивать людей, а из того, поднимется или нет в цене водка и кол
баса; что строю, установившемуся в государстве, вернее всего подходит 
название экономического фашизма, который есть уничтожение людей
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не физическими, а экономическими методами, и не по национально
му, религиозному или какому иному признаку, а просто старых и сла
бых... Впрочем, так было лишь до кавказских войн: потом к экономи
ческому добавился обыкновенный фашизм.

Русско-чеченские войны совершенно раздавили Андрея Ивановича; 
едва ли он до конца оправился. Не говоря о том, что он вообще призна
вал «право наций на самоопределение» (Ленин), в его глазах убивать 
людей за то, что они хотят жить отдельно, было чудовищно, было хуже, 
чем убивать из мести, корысти или ревности. Бить вдесятером одного, 
навалиться стапятидесятимиллионной страной на полумиллионный 
народ — было отвратительно, стыдно. Андрей Иванович не только всей 
душой стоял за чеченцев, истребляемых десятками тысяч без различия 
пола и возраста, но и испытывал мрачное удовлетворение при извести
ях о потерях российских войск — хотя и всеми силами старался его 
побороть, понимая, что чувствовать так — неправильно, нехорошо: мало 
того, что по его понятиям убить любого человека было нравственным 
преступлением (мера социальной защиты — смертная казнь убийц — 
была безнравственной технологией управления обществом в безнрав
ственном мире; на мыслях Андрея Ивановича об этом мы останавли
ваться не будем), так еще и солдаты, которые убивали и умирали на 
этой войне, были темными, изуродованными или сломленными бесче
ловечной военной машиной людьми, в большинстве своем — безмыс- 
ленными девятнадцатилетними мальчишками, личинками человека... Но 
сердцу не прикажешь — и когда в телевизоре говорящие головы сооб
щали, что в Чечне уничтожено столько-то боевиков, Андрей Иванович 
мстительно осведомлялся: «А сколько уничтожено федералов?»

После расстрела парламента и русско-чеченских войн Андрей Ива
нович окончательно утвердился в безнадежной мысли о том, что живет 
в преступной стране (он не обольщался и так называемым цивилизо
ванным миром — но что ему мир?), и в нравственном отношении срав
нивал нынешнюю Россию, ее власть и народ, с Советским Союзом Ста
лина и Германией Гитлера, не находя в этом никакого преувеличения. 
Качественная, принципиальная разница — как между векторной и ска
лярной величиной — существует между убийством одного (совершен
ным в состоянии опьянения или исступления) и хладнокровным убий
ством десяти человек; между убийством же десятков тысяч и миллионов 
разница только количественная, технологическая, то есть нет никакой: 
кто способен украсть сто рублей, украдет и тысячу, кто может убить сто 
тысяч, тот с теми же чувствами (или бесчувствием) убьет миллион — и 
не убивает лишь потому, что нет возможности или нужды. Убивала, ко
нечно, государственная власть и ее пособники, — а что же народ? Рань
ше народ боялся и молчал, сейчас он не боится — и тоже молчит. Каж
дый день по телевизору показывали, как люди убивают людей, — бом
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бежки, обстрелы, развалины, трупы; каждый день десятки газет и журна
лов старались привести как можно больше свидетельств мерзости че
ловечьей; о том, что происходит в Чечне, люди знали больше, чем о том, 
что происходит в соседнем подъезде, — и вот после всего этого, видя и 
зная всё это, на антивоенный митинг — в выходной день, в центре 
Москвы — из восьми миллионов пришло полторы тысячи человек: в 
процентном соотношении это было меньше, чем солей в водопроводной 
воде! И дело было не только в равнодушии народа — во время 2-й 
войны народ уже не безмолвствовал. Электрик, починявший у Андрея 
Ивановича проводку, сказал: «А по мне, так чтобы этих чернож...х и 
вовсе не было». — «А дети тут при чем?» — волнуясь, спросил Андрей 
Иванович. — «А дети вырастут», — спокойно ответил электрик. Почти 
по св. Суворову: «Бей и маленького: подрастет — неприятель будет»...

(Тут кстати сказать, что из-за своего глубокого разочарования в на
роде Андрей Иванович не имел никаких политических пристрастий. 
Теоретически, в идеале, он был сторонником демократического социа
лизма, но, понимая, что при отсутствии доброй воли все пути ведут в ад, 
в политическом смысле махнул на Россию рукой: куда ни кинь, всюду 
клин, — и либо вовсе не ходил голосовать, либо голосовал за более или 
менее приличных проигрывающих. Кроме того, даже формально взгля
ды ни одной политической партии не совпадали со взглядами Андрея 
Ивановича. Подобно тому, как у птиц есть крылья и перья, у млекопи
тающих — зубы и шерсть, у змей — нет ног и есть чешуя — и признаки 
эти пересекаться не могут: животное либо птица, либо змея, — так и 
взгляды приверженцев различных политических движений в России за 
последние годы отлились в устойчивые клише, определяющими (хотя и 
разношерстными) признаками которых были: во-первых, конечно, от
ношение к частной собственности (у демократии как образа правления 
явных противников не было), — дальше в любой последовательности: 
отношение к сербам, которых западные союзники разбомбили за при
теснение албанцев, отношение к чеченской войне и отношение к оли
гарху Чубайсу. Левые были против капитализма, за сербов, за войну в 
Чечне и против Чубайса; умеренные были за капитализм, болотисто и 
за сербов, и за албанцев, против войны в Чечне и против Чубайса; пра
вые были за капитализм, против сербов, за войну в Чечне и за Чубайса; 
Андрей Иванович был против капитализма, против сербов, против вой
ны в Чечне и против Чубайса... Если добавить к этому, что Андрей 
Иванович был также против церкви и против целостности России — в 
смысле насильственного удержания кавказских и прикаспийских коло
ний (подобных взглядов, ни в каком сочетании, не было вообще ни у 
одной политической партии), то он оказывался в полном политическом 
и нравственном одиночестве: в стапятидесятимиллионной толпе он 
чувствовал себя как в пустыне...)
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Но тягостнее и как-то тревожнее всего было Андрею Ивановичу 
осознавать, что всё, решительно всё вокруг — кроме нескольких огром
ных государственных организаций: армии, милиции, естественных мо
нополий, госбезопасности — находится под властью преступников. 
Преступники здесь имелись в виду не те, кто правил страной, — то 
есть государственный аппарат и опять же армия, милиция, госбезопас
ность и монополии: с этим от сотворения мира ничего поделать было 
нельзя, любая государственная власть по природе своей в нравствен
ном смысле преступна (в нравственном потому, что ее суверенитет 
исключает применение права), — а обычные, уголовные преступники, 
которым место в тюрьме. Андрей Иванович и читал, и слышал, и вооб
ще об этом было известно всем (но большинство уже относилось к этому 
как к чему-то само собой разумеющемуся — как к восходу солнца или 
чеченской войне), что все ларьки, магазины, рестораны, кафе, ателье, 
мастерские, кинотеатры, банки, торговые фирмы, производственные 
предприятия, — все, кто что-то делал и получал какой-то доход, плати
ли определенную дань преступным сообществам, поделившим всю страну 
до последнего уголка подобно поделившим земной шар более круп
ным сообществам — государствам.

Сознание этого порождало у Андрея Ивановича чувство бессиль
ного гнева, страха и безысходной тоски — последнее особенно часто. 
Он понимал, что институт его в любой момент может рухнуть, что его 
самого могут сократить, что из-за отсутствия денег ему могут просто 
перестать платить даже его нищенскую зарплату, как уже не платят 
миллионам людей, — и тогда ему придется искать себе другую работу; 
но в довершение того, что ему горько и страшно было представить себе 
жизнь без науки, мысль о работе на бандитов (а они представлялись 
ему огромными, тупыми, гориллообразными, «с печатью вырождения 
на лице» — хотя по телевизору показывали самых обыкновенных лю
дей), — мысль о молчаливом, покорном, с видом непонимания, незна
ния, а то и циничного или даже снисходительного равнодушия (как у 
многих людей) сотрудничества с бандитами была ему невыносима: 
он чувствовал себя не человеком, не единственным в мире бесценным 
«Я», а беспомощной, жалкой букашкой, которую ничего не стоит похо
дя раздавить... и кто будет давить? не самый могучий на Земле кара
тельный аппарат могучего государства — в этом поражении было ве
личие: «Ave, Stalin, morituri te salutant!», — a шайка вымогателей во гла
ве с татуированным паханом...

Однажды в какой-то газете Андрей Иванович прочел, что в России 
за прошлый год совершено тридцать тысяч убийств. Эта цифра, и сама 
по себе огромная (из разных источников Андрей Иванович знал, что в 
России начала века совершалось три тысячи убийств, а в Соединенных 
Штатах в последнее время — около двадцати пяти тысяч, при населе

24



нии в полтора раза больше российского), — эта цифра еще не так 
поразила бы его, если бы Андрей Иванович зачем-то не произвел не
сложный расчет: оказалось, что в России каждые семнадцать с поло
виной минут убивают человека! Каждые четверть часа повторяется боль, 
ужас, смертная тоска убиваемого — и зверское, торжествующее исступ
ленье убийцы! После этого, особенно в случаях, когда явственно ощу
щалось течение времени, — ученый совет, собрание, ожидание в очере
ди, Андрей Иванович долго не мог избавиться от навязчивой мысли 
считать: одного... двух... четырех человек убили... я сижу обедаю, а кто- 
то сейчас хрипит, бьется в судорогах, истекает кровью... Каждый год — 
гора окровавленных трупов рядом с огромной толпой убийц!

На первый взгляд изумлял парадокс: казалось бы, долженствующая 
определять течение жизни система — законы, то есть образующие ее 
уравнения, — после падения диктатуры, или, вернее будет сказать, партий
ной аристократии, изменилась в разумную, лучшую сторону: сняты вза
имоисключающие критерии, понижен порядок дифференцирования, 
вместо полуэмпирических, зависящих от произвола заказчиков коэф
фициентов рассчитаны по зарубежным методикам новые... система раз
решима, более того — некоторыми уже решена; на выходе должны были 
появиться самые благоприятные результаты — с этим и были связаны 
вспыхнувшие в огне перестройки надежды на новую, лучшую жизнь, — 
но жизнь, устремившаяся в русло новых законов, по своим главным кри
териям: безопасность, продолжительность, обеспеченность слабых — резко 
изменилась в худшую сторону. В системе не хватало одной переменной, 
была не учтена (да и едва ли могла быть учтена) одна степень свободы 
жизни — система не учитывала людей; а поскольку переменная «чело
век» должна была необходимо войти во все без исключения уравнения, 
вся система оказалась ошибочной, ложной...

И настолько отвратительна, почти во всех своих проявлениях, каза
лась Андрею Ивановичу наступившая жизнь, что он неожиданно ярко, 
сердцем, а не только умом, понял — почувствовал, пережил — настро
ение российской интеллигенции начала века, самоубийственно жаждав
шей катастрофы: косность царя, русофашизм Столыпина, еврейские 
погромы, произвол распутинщины, вандализм цензуры, алчность буржу
азии, лицемерие церкви, дикость народа, зверства полиции — все это 
было настолько омерзительно интеллигентской душе (которая не так 
любит человека, как ненавидит насилие), что она призывала кого угод
но, была готова на всё — только бы взорвать, выжечь это болото! И 
хотя бы на миг насладиться зрелищем долгожданного пепелища...

Как сладостно отчизну ненавидеть!!
И жадно ждать ее уничтоженья...

Впрочем, столь же ярко Андрей Иванович понимал и чувства этой 
интеллигенции, после короткого торжества в одночасье оказавшейся в
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новой жизни: без привычных старых порядков, старых профессий, ста
рого языка, старых названий улиц, старых обращений друг к другу, ста
рых понятий о том, что хорошо и что дурно...

Ill
В следующем дворе, дома с прачечной, Андрей Иванович свернул на 

обсаженную перистыми акациевыми кустами тропинку. Из-за поворота 
у клумбы, навстречу ему, вышла высокая — выше Андрея Ивановича — 
и, показалось ему, красивая девушка в мини-юбке. Андрей Иванович 
напрягся и опустил глаза в землю. Он всегда стеснялся красивых жен
щин, а в последнее время особенно, и боялся встретиться с ними глаза
ми — тем более что они его взгляда никогда не робели. Девушка прошла 
мимо — слева промелькнули ее длинные ноги, смуглые в белых плете
ных туфлях на каблучках, и сладко, тревожно — на миг перехватило ды
хание — пахнуло духами... «Вся жизнь насмарку, — горько, устало поду
мал Андрей Иванович. — Машины нет, дачи нет, если бы не тесть, Настя 
всё лето сидела бы в Москве, как дочь какого-то алкоголика... На жен
щину боюсь посмотреть! — женщины мне не нужны, у меня есть Лариса, 
но дело-то не в этом — а если бы были нужны? Работа стойт, уже месяц 
коту под хвост, в институт ходишь пить чай и болтать с Кузьмичевым... 
а как можно работать в таком настроении? А ведь тебя могут и сокра
тить... Демьяненко говорил, что в июне будет сокращение. Что тогда?..»

Андрей Иванович в две затяжки дотянул сигарету и бросил ее в седой 
островок полыни. Сокращение — он не просто боялся его, он так боял
ся его, что даже подумать об этом, обсудить самому с собой возможные 
варианты ему было страшно. Но думать надо, вся его жизнь прошла... 
проходит впустую из-за проклятого трусливого обыкновения прятать 
голову под крыло: будь что будет. Если его сократят... это конец. Он 
будет выброшен из науки, едва ли у него хватит веры и воли работать 
дома — одному, отрезанному от людей, которые могут его понять, с 
призрачной надеждой на публикацию — да нет, без всякой надежды: с 
улицы в журнал не пробиться, — работать в стол... Наука — единственное, 
что есть у него в жизни, вернее даже будет сказать — не наука в жизни, 
а в науке жизнь, потому что живет он только в этом замкнутом, надежно 
защищенном от вторжения грубого, глупого, грязного бытия идеальном, 
гармоническом мире символов. Лариса и Настя... он им не нужен, Лари
са легко вошла в новую жизнь, а Настя и выросла в новой жизни: в 
двенадцать лет интересуется только вещами, даже не просто вещами, а 
покупкой новых вещей: купи новую футболку, ролики, часы, наушники, 
джинсы, пластиковые лыжи — какой-то мальчишка, видите ли, посме
ялся над тем, что у нее деревянные... мерзавец. Не спросит никогда 
«почему?», «для чего?», в музеях томится и молчит, как рыба, самый ча
стый — да не частый, единственный — вопрос: «Сколько стоит?» — это
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об «Иван Грозный убивает своего сына»... На двадцать третье февраля 
нарисовала ему открытку: рядом с пятнистой ушастой собакой и чело
вечком — огромное перечеркнутое латинское 8, графическое обозначе
ние доллара!.. Часами сидит перед телевизором, отравляет мозги, а мать 
не мешает — Лариса сама обезумела от вещей, не жизнь, а какое-то 
безудержное свинское потребление, непрерывная вещевая жратва, весь 
дом завален бесполезной, бессмысленной дрянью: микроволновая печь, 
видео, второй телевизор на кухню — чтобы ни на миг не прерывался 
процесс отупления, травиться во время еды, — электрические чайники, 
телефоны с радиотрубками... и хочется еще, еще и еще: телевизор с 
большей диагональю, мобильный телефон, моющий пылесос, раковину 
из нержавейки, принтер к компьютеру... ему-то он пригодился бы, а ей- 
то зачем? для распечатки кулинарных рецептов? Народ и при Советах 
душился за вещами, но тогда были очереди; разумные люди в них не 
стояли, особенно мужчины — что купил, то и ладно, — а тут и мужики 
посходили с ума: два парня в троллейбусе пятнадцать минут обсуждали, 
какие купить кроссовки... Лариса дошла до того, что предложила убрать 
на антресоли его модели, а на их место поставить кассеты для видео. 
Погодите, помру — тогда уберете... Умная женщина, а читает журнал 
«Отдохни», — впрочем, ум ее просто дремлет, как у большинства ныне 
живущих людей. Люди сознательно оскотиниваются, нищат свою жизнь; 
их мозг — аморфная масса со щупальцем: щупальце обслуживает про
фессию, а всё остальное безмысленно и бесследно поглощает приятно 
раздражающую его информацию, — не мозг, а желудок. Вот уж воисти
ну нет худа без добра: Настя не любит читать и поэтому среди прочего 
не читает и желтой прессы, которую Лариса разбрасывает по комнатам; 
почитаешь — и прямо оторопь берет: да неужели же могут быть такие 
идиоты?.. Всё, что делают и чем интересуются даже близкие ему люди, 
не просто чуждо, но и дико ему. Да о чем говорить? Они... нет, они, ко
нечно, ему не чужие! — это он им чужой.

Андрей Иванович вытащил новую сигарету. Хватит курить, «Ява» 
уже шесть рублей... закурил. Сокращение. Через неделю июнь, а в июне 
будет сокращение. Цифры уже известны — у них в отделе должны 
сократить семерых. В отделе тридцать человек, четыре лаборатории. В его 
лаборатории восемь, не считая Демьяненки, сократят двоих — четвер
тую часть. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы сокращения распреде
лились поровну, — Дед не переносит Башкирова, и его лаборатория 
может пострадать больше других; но с другой стороны, Дед любит 
Шевчука, и его могут вообще не тронуть... да, примерно четвертая часть.

Андрей Иванович помедлил — как перед броском в холодную воду: 
было и страшно, и даже как будто сладко — наверное, потому, что всё 
же не сейчас решалась его судьба... В лаборатории восемь человек: 
Кузьмичев, Мансуров, Левин, Савченко, Жуков, Павлихина, Кирьянова...
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и он. Сокращать будут, конечно, в первую очередь тех, кто без степени, 
младших научных и инженеров; это Савченко, Жуков и Кирьянова. 
(Андрею Ивановичу вдруг стало стыдно — что он так бесстрастно, как 
библиотечные карточки, перебирает живых людей, которые завтра будут 
выброшены на улицу... и надеется, что выбросят именно их, а не его. А 
ведь это Женя, Гриша и Таня... но ведь они совсем молодые, куда-ни
будь устроятся, не пропадут. Правда, Гриша не такой уж и молодой...) 
Двоих из этих ребят сократят: Таню уволить нельзя — она одинокая 
мать, значит, Женю и Гришу... стоп! Савченко тоже нельзя сократить — 
он молодой специалист, после института не проработал и года... вот 
ведь идиотизм! молодых специалистов сокращать нельзя, а кадровых 
можно! Значит, уволят Жукова... и кого-то из нас. Кого?

Мансуров доктор — его не тронут. Павлихину Демьяненко не от
даст. Осгаются Кузьмичев, Левин... и я. Как? только трое?! Одного уво
лили, плюс двоих не могут, плюс доктор, плюс Надя... да, остается трое. 
Левин в науке ноль, непонятно, как он смог защититься, но его никог
да не тронут: он добывает расчеты, за которые платят. Остаемся мы с 
Колей. Одного из нас сократят.

Андрей Иванович не сразу понял, что он себе сказал, — а когда понял, 
растерялся так, что замедлил шаги. В глубине души, до произведенных 
им выкладок, он был уверен, что сокращение обойдет его стороной: 
кандидат наук, двадцать печатных работ, не считая тезисов, пятнадцать 
лет в институте... он не дал себе труда подумать о том, что кроме на
уки существуют и другие критерии. Он — и Коля... он — или Коля!

Коля — Николай и тоже Иванович — Кузьмичев был если и не близ
ким ему человеком (кроме родных, у Андрея Ивановича не было близких 
людей: с течением жизни он растерял всех своих старых товарищей), то 
много ближе других, хотя вне института они не встречались — что, впро
чем, нередко среди сослуживцев. Кузьмичев был на несколько лет стар
ше Андрея Ивановича, холостяк, жил в центре в комнате коммунальной 
квартиры со старухой матерью, тихо, скрупулезно занимался наукой, был 
спокойный, доброжелательный, очень интеллигентный и порядочный 
человек. «У Коли меньше печатных работ, чем у меня, — против своей 
воли, страшно волнуясь, думал Андрей Иванович. — Он хороший мате
матик, но из-за своей дотошности увяз в мелочах... и у него нет компь
ютера. В последнем отчете я один написал главу, а Коля — с Мансуро
вым, потому что ему нечего было писать. Демьяненко относится к нему 
хорошо, но ко мне лучше... я всегда помогаю Павлихиной, Демьянен
ко в уравнениях матфизики ни в зуб ногой. Я кончал мехмат, а Коля 
МИФИ... мехмат выше. Когда мы были аспирантами, я ездил на дачу 
к академику рыть фундамент, а Коля нет... тьфу ты, глупость какая! — 
Андрей Иванович по-настоящему плюнул на дорогу. — Прекрати! 
Моральный урод, ничтожество! Выгонят — землю пойдешь копать,
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рельсы укладывать!..» — Где-то в глубине души его шевельнулась мысль, 
что при его далеко не атлетическом телосложении, после стольких лет 
сидячей работы, при полном забвении спорта— едва ли он сможет по 
восемь часов копать, — но он эту мысль отогнал: раздражение против 
себя придало ему сил. — Хватит. Хватит! Несчастье нашел... тут людей 
убивают, на улицах бездомные, нищие («...ты тоже можешь стать без
домным и нищим...»), — пошел ты к черту! Не стану! Всё!..»

Андрей Иванович увидел свой дом, свои два окна на восьмом этаже, 
правое — в лепном обрамлении балкона. «Ну ничего, ничего... всё об
разуется...» Андрей Иванович вдруг почувствовал, как он устал, — ус
тал от своих мыслей и чувств, от постоянной неудовлетворенности 
окружающими и собой, от душевного одиночества... Он отщепенец, как 
теперь говорят — маргинал, отвергнутый всеми и отвергнувший всех, 
одинокий волк... да нет, какой там волк — овца, отбившаяся от стада. 
Ему вдруг остро захотелось быть таким же, как все, — работать какую- 
нибудь обычную, бесхитростную работу, о которой забываешь с кон
цом рабочего дня, радоваться жизни — горячему борщу с чесноком, 
утренней сигарете, обустройству квартиры — своего маленького, уют
ного, наглухо отгороженного от беспокойного, опасного мира гнезда: 
застекленному балкону, надежной железной двери, шаровой сантехни
ке, новому шкафу, ковру, сервизу, моделям, пуфику в прихожей... радо
ваться заработанным деньгам: получил, с удовольствием пересчитал, 
пошел с женою по магазинам, после обстоятельного, неторопливого, с 
приятными рассуждениями выбора что-то купил, — принес домой, 
поставил, опробовал, посмотрел... — радоваться жизни в семье, жить 
интересами только близких тебе людей, не думая о жестокости и не
справедливости мира (и зачем?! ведь всё равно ничего не изменишь!); 
радоваться приятелям — конечно, приятелям, а не друзьям, в благопо
лучной, размеренной жизни друзей не бывает (да и зачем они, эти дру
зья? Дружба — это почти любовь; друзья предъявляют друг другу слиш
ком высокие требования, отсюда бесчисленные недоразумения, обиды, 
разрывы: безразличные в устах просто знакомого человека слова ра
нят стрелой, невинный проступок граничит с предательством, — и 
потому где они, эти друзья?..); радоваться приятелям, которые именно 
приятны своими лицами и разговорами и которыми ты неявно, но 
прочно связан отношениями «ты мне, я тебе», — самые прочные, на
дежные, неуязвимые для неразумных человеческих существ отношения... 
Быть, как все, а не идти по жизни изгоем — как он...

...смотрите на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его...

... к тому же какой он пророк?
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Но нет! нет! С тоскою, со страхом — неизвестное будущее страшило 
его, — Андрей Иванович понимал, что ничего не получится: он обре
чен на одиночество и в толпе, он пожизненно приговорен к своим 
мыслям и чувствам, можно изменить лицо, поведение, внешнюю жизнь, 
но ни бытие, ни сознание не в силах изменить человеческую натуру. 
«Гони природу в дверь, она влетит в окно»; и самоощущение человека 
зависит не так от его бытия, как от его характера... Но, может быть, от 
природы я не таков?! Может быть, это от разума, напускное? Может 
быть, я... но я не хочу! Я не хочу, чтобы у меня отнимали страдание! то 
есть я не хочу страдать, я устал страдать — но я и не хочу превратиться 
в скотину! Есть, совокупляться, обустраивать гнездо, выкармливать де
тенышей, — если это называется...

— Кр-р-ра! кр-ра! кр-ра! кр-р-ра-а!..
Андрей Иванович вздрогнул. Хотя этот резкий, скрипучий крик не 

принадлежал человеку, Андрей Иванович явственно услышал в нем страх, 
отчаяние, мольбу...

— Кр-р-ра! кр-ра! кр-р-ра!
Андрей Иванович остановился. Крики — похожие на кряканье ис

пуганной утки — неслись откуда-то слева, из-за ярко-зеленой, забрыз
ганной солнцем гряды придорожных кустов. Андрей Иванович знал, что 
за кустами, сейчас невидимая ему, была лужайка с остовом старых ка
челей... остовом его детства. Он колебался — ну, птица какая-то кричит, 
— но страх и даже как будто тоска, звучавшие в этих криках, вызвали 
родственный отклик в его душе — и он, сморщив лицо и зажмурясь, с 
треском проломился через кусты.

IV
Открыв глаза, Андрей Иванович сразу увидел: посреди лужайки, 

окаймленной нежно-зелеными купами яворовых дичков, неподалеку от 
старых ржавых качелей, билась, хлопая распластанными, как у бабочки, 
крыльями по траве какая-то крупная, черно-серая с белыми пестри- 
нами птица... — а метрах в трех от нее, по-тигриному вытянувшись в 
струну и припав к земле, изготовился прыгнуть огромный серый лох
матый кот.

— Кр-ра! кр-ра! кр-ра! кр-ра!..
Увидев кота, застывшего в напряжении готовой сорваться с лука 

стрелы, его круглые немигающие пустые глаза — глаза дикого зверя, 
которого ничто, кроме страха, не может остановить, Андрей Иванович с 
болезненным чувством — что происходит непоправимое и оно останет
ся с ним на всю жизнь — бросился между хищником и его жертвой.

— Пшёл! Пш-шёл, проклятый!
— Кр-ра! кр-ра! кр-ра-а-а!..

30



Кот страшно зашипел и, вытянув передние лапы, но не отступая, 
подался назад. Его хвост, как тугая пружина, с упругим стуком хлестал 
по земле; в располовиненных черными лезвиями зрачков зеленых гла
зах светилась такая холодная, бесстрашная ярость, что Андрей Ивано
вич опешил: кот вместе с хвостом был больше метра в длину («сейчас 
прыгнет и вкогтится в лицо...»), — но почти сразу же в нем самом вспых
нула ярость — и на эту кровожадную тварь... хозяина жизни! — и на 
подобных ему, и на себя, на миг спасовавшего перед ними, — и он 
решительно пошел на кота.

— А ну... бр-рысь отсюда, скотина!
Когда между ними осталось около метра, кот хриплым басом мяук

нул и молнией метнулся в кусты. Андрей Иванович повернулся к птице.
Вблизи он сразу увидел, что это не птица... то есть что это не боль

ная или раненая взрослая птица, — это птенец. Куцые крылья его похо
дили на плавники, хвоста не было вовсе, долгоклювая глазастая голова 
на длинной и тонкой шее казалась несоразмерно большой, а сам он был 
хотя и больше взрослого голубя, но, конечно же, слишком мал для взрос
лой вороны — ибо это был вороненок, хотя и странной окраски: на 
крыльях у него было несколько белых перьев. Ни стоять, ни тем более 
ходить он почему-то не мог — он пытался ползти, загребая культяпка
ми крыльев траву, как воду, но оттого, что одно из крыльев было у него 
сильней и оперенней другого, он даже не полз, а лишь толчками кру
тился на месте. Наверное, он выпал или был до времени выброшен из 
гнезда: в последние дни во дворах Андрей Иванович видел много птен
цов — таких же бесхвостых, большеголовых, с короткими крыльями, но 
они быстро и ловко, как кенгуру, прыгали на длинных голенастых но
гах — именно прыгали, а не ходили: переступать с ноги на ногу им было, 
наверное, еще непривычно... Андрей Иванович склонился над во
роненком; тот уже успокоился, втянул голову в плечи и сидел тихо как 
мышь — и даже задернул голубоватой пленкой глаза, — но, когда Анд
рей Иванович сел перед ним на корточки, вдруг встрепенулся, вытянул 
шею, чуть не на прямой угол распахнул черный блестящий клюв — 
открылся нежно-алый ромбический зев — и закричал на всю улицу:

— Кр-ра-а! кр-ра-а! кр-ра-а! кр-ра-а!!!
Андрей Иванович — испуганный, растерянный, если не сказать по

трясенный — вскочил. Птенец просил у него есть!
— Ну что ты, что ты, — забормотал Андрей Иванович, поспешно 

отступая и оглядываясь по сторонам. Мимо лужайки, за отделяющей ее 
от проезжей дороги чугунной оградой, шли под руку элегантно одетые 
мужчина и женщина лет сорока — и, казалось, с любопытством смот
рели (во всяком случае, поглядывали) на Андрея Ивановича. Андрей 
Иванович смутился, отошел еще дальше и с независимым выражением 
лица закурил... Мужчина и женщина прошли; Андрей Иванович хму
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ро смотрел им в спины, пока их не поглотил увешанный голубыми 
кистями сиреневый куст, — потом возвратился к птенцу. Птенец опять 
яростно, требовательно закричал; «Ч-черт», — подумал Андрей Ивано
вич и опять отступил. Что же делать-то?

Вопрос был странным, Андрей Иванович себе его явно даже не 
задавал: как что делать? — отогнал кошку, посмотрел на птенца («надо 
рассказать Насте... хотя едва ли это будет ей интересно»), покурил, теперь 
иди дальше, домой. Андрей Иванович покосился на вороненка: тот 
надулся, как еж, и превратился в черно-серый с белыми кроплями шар 
с торчащим из него блестевшим на солнце клювом. «Кот-то ушел?..» 
Андрей Иванович оглянулся: кот открыто сидел на скамейке, метрах в 
десяти от него, и спокойно смотрел на Андрея Ивановича. Он сидел 
не столбиком, на хвосте, а скорее лениво полулежал; ни в его позе, ни 
в выражении широкой усатой морды не было ни неудовольствия, ни 
нетерпения, ни даже признаков ожидания: он просто уверенно, при
вычно сидел, зная, что человек рано или поздно уйдет, и даже не ждал, 
а просто грелся на солнышке. Вот когда человек уйдет, можно и пере
стать греться на солнышке — хотя мне и сейчас хорошо...

Андрей Иванович занервничал. Он не любил ворон — это были 
грязные, нахальные, шумные птицы, а иногда — например, видя, как 
вороны терзают крысиный труп, — испытывал к ним отвращение; но 
здесь была не ворона, а беспомощный, слабый птенец, и Андрею Ива
новичу было жалко птенца... Он с тоской почувствовал, как в его и 
так неуютную жизнь вторгается — еще даже не обязанность, не нрав
ственный выбор, а новое душевное беспокойство: что делать с про
клятым птенцом?.. Андрей Иванович посмотрел на вороненка — тот, 
пригретый солнцем, по-человечьи зевал, — потом на кота: зверь с на
слаждением вылизывал растопыренную когтистую лапу. «Отнесу к нам 
во двор, пусть там сидит, — решился Андрей Иванович — не додумывая 
до конца, куда он посадит вороненка и чем его двор, кишащий если не 
кошками, то собаками, безопаснее этого. — Буду, конечно, выглядеть как 
идиот — иду и несу ворону... а вдруг он будет орать? Ладно, тебя и так 
все считают идиотом... а ты и есть идиот, если думаешь о том, что о 
тебе думают идиоты!» Андрей Иванович рассердился и решительно 
шагнул к птенцу.

Вороненок дремал. Андрей Иванович наклонился... когда на птен
ца пала тень, он открыл глаза, увидел Андрея Ивановича — и вдруг 
дернул головой и разразился дикими криками:

— Кр-ра-а! Кр-ра-а! Кр-ра-а!
— Тише ты!.. — зашипел Андрей Иванович, жарко краснея и ис

подлобья оглядываясь по сторонам. Вон еще кого-то черти несут... — 
Что ты кричишь, дурень?!

— Кр-ра-а! Кр-ра-а!..
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— Что, есть хочешь? Где твои родители, черт бы их побрал?! Ну нет 
у меня ничего, нету!

— Кр-р-ра-а-а!..
Андрей Иванович в отчаянии покрутил головой — в поисках корки 

хлеба ли, червяка, — ничего не нашел, но увидел кота: тот уже не сидел, 
а выгнув спину стоял на скамье и напряженно смотрел на Андрея 
Ивановича. Шерсть у него на загривке поднялась дыбом.

— Кр-ра-а!..
— Хватит орать-то! — Андрей Иванович с трепетом ждал, что на 

эти пронзительные, даже не птичьи крики сбегутся люди. Еще подума
ют, что он мучит птенца... «Как его брать-то?!» Тут вороненок даже не 
закричал, а как-то хрипло, противно — резануло уши — заквакал. Ан
дрей Иванович разозлился, сложенными в горсти руками сгреб его с 
двух сторон (вороненок был теплый, шелковистый, слабооперенный, 
худой: под пальцами скользили тонкие — цыплячьи — ребрышки) и 
оторвал его от земли; тут птенец ловко повернул носатую голову и 
тяпнул его за палец: Андрей Иванович испугался и выругался — прежде 
чем осознал, что это совсем не больно.

Прижимая к груди взъерошенный, дергающийся, орущий комок, 
Андрей Иванович прежней дорогой выломился из кустов на тропин
ку... и нос к носу столкнулся со здоровенным краснолицым мужиком 
лет тридцати, одетым в синий с ядовито-оранжевыми полосами ком
бинезон рабочих ремонтного управления. Мужик остановился как вко
панный и изумленно уставился на Андрея Ивановича и птенца. От него 
жестоко разило водкой. Андрей Иванович чуть не взвыл от тоски и 
стыда.

— О-о! Ворона!
Птенец — как будто нажали кнопку — умолк. Андрей Иванович 

вымученно улыбнулся. Ко всему прочему, он не любил и робел пьяных.
— Да вот, — изо всех сил небрежно сказал он как можно более 

низким голосом, — от кота спасаю.
Мужик оглушительно, радостно — Андрей Иванович давно не встре

чал такой бурной, искренней радости, у них в институте самое боль
шее негромко смеялись — захохотал.

— Да ты чего, командир?! Я их стреляю, а ты спасаешь? — И вдруг 
посерьезнел:

— Давить их надо. Зараза одна.
Андрей Иванович напрягся. Когда затрагивались вещи, бывшие для 

него святая святых, вся его робость и неуверенность пропадали.
— Это птенец, — внушительно сказал он, удивленно, строго и вме

сте проникновенно глядя в лицо мужику — как будто наставлял про
винившегося ребенка. — Понимаете — птенец. Здоровых и сильных 
людей убивают, а калекам — подают.
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Мужик поморгал — уже не обращая внимания на птенца, а лишь 
недоуменно глядя на Андрея Ивановича, — мотнул головой и, ничего 
не сказав, далеко обошел Андрея Ивановича и двинулся дальше. Дой
дя до поворота, мужик оглянулся. Андрей Иванович стиснул зубы — и 
тоже пошел.

Еще издалека он увидел, что его двор полон народу: бегали дети, 
кучками стояли их матери, на скамьях под деревьями сидели старухи, у 
выстроившихся вдоль тротуара автомобилей хлопали дверями мужчи
ны... Как назло, его двор, в отличие от предыдущих, был вытоптан до 
былинки: ни самосевных дичков, ни травы, ничего — кроме торчащих 
из плотно убитой земли полувековых тополей.

Андрей Иванович, непринужденно поглядывая по сторонам, пере
шел дорогу и ступил на идущую вдоль подъезда панель. Птенец вдруг 
задергался и коротко хекнул — как будто прочистил горло; Андрей 
Иванович вспотел... а вдруг закричит?! От смущения он даже забыл, 
куда и зачем он идет, и вспомнил об этом, лишь миновав угловой подъезд. 
Он так растерялся, что даже остановился — в виду двора, в нескольких 
метрах от вереницы машин... куда он идет? Он идет куда-нибудь по
садить бестолковую птицу... и пусть там сидит. Он посмотрел на двор 
— тот был похож на разворошенный муравейник. И кроме того... си
дит? Андрей Иванович со стоном вздохнул, поворотился к стене и пе
ревернул вороненка вверх брюхом: несоразмерно большие когтистые 
лапы птенца были неестественно искривлены и прижаты к телу... тут 
птенец так закричал — отраженный от близкой стены, крик его уси
ливался, казалось, десятикратно, — что Андрей Иванович вздрогнул, 
присел и вжал голову в плечи.

— Кр-р-ра-а! Кр-р-ра-а! Кр-ра-а-а!..
— Цыц, проклятый!!!
Птенец, весом, казалось, не больше стакана воды, продолжал разры

ваться фрезой — визжать, свиристеть, скрежетать... Андрей Иванович 
торопливо перевернул его брюхом вниз; птенец крякнул еще несколь
ко раз с убывающей силою — и умолк. Преодолевая нелепый соблазн 
поднять руку и взглянуть на двор из-под мышки, Андрей Иванович 
медленно повернулся... весь двор на него смотрел!!! все лица, десятки 
лиц, детские и взрослые, были обращены в его сторону — как желез
ные опилки в магнитном поле... Андрей Иванович страшным шепотом 
помянул черта, изо всех сил напряг кожу на голове — чтобы вызвать 
спасительный звон в ушах — и, устремив перед собою невидящий взгляд, 
в полный мах зашагал к своему подъезду. У дверей он замешкался — 
надо было нажать кнопки кода; сквозь звон проклюнулось детское: 
«Смотри, смотри, дядя ворону понес!» — Андрей Иванович бесцере
монно прижал вороненка одной рукой (тот задергался и заверещал), 
спотыкающимися пальцами утопил три кнопки замка — и, спасаясь,
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юркнул в прохладную тень подъезда... С тяжелым звенящим стуком 
захлопнулась железная дверь.

Как на иголках Андрей Иванович дождался лифта, поднялся на свой 
этаж, вышел на площадку, остановился... домой не пошел: сказал себе 
дурака и спустился лестничным маршем ниже, к окну. Здесь он поло
жил вороненка на пол, под батарею (в темноте тот сразу затих), заку
рил, — первые несколько затяжек сделал бездумно, потом начал ду
мать... но думал недолго: он уже физически даже устал. «На ночь возьму 
домой, посажу в коробку, а завтра куда-нибудь отнесу». Дома была ко
робка из-под нового телевизора.

V
Дверь открыла Лариса. В полутемный тамбур хлынул электричес

кий свет.
— Кр-ра-а! Кр-ра-а! Кр-ра-а!!!
Лариса отшатнулась, округляя глаза.
— Господи! Что это?..
— Птенец, — виновато (в последнее время он постоянно испыты

вал чувство вины) сказал Андрей Иванович, переступая порог, и не 
обинуясь (он вообще уже как-то привык к птенцу) схватил воронен
ка за нос. Вороненок дергал головой и кряхтел.— Иду мимо прачеч
ной, слышу — кто-то кричит. Смотрю — птенец, а к нему подбирается 
кот... громадный, как рысь. Ну, я кота отогнал, а с этим что делать? У 
него лапы подвернуты, он не может ходить. Наверное, выпал из гнезда. 
Я и взял его... на ночь, завтра куда-нибудь отнесу.

Лариса покачана головой. Тут только Андрей Иванович заметил, что 
она напудрена и накрашена и в черном платье вместо халата... красивая.

— У нас Евдокимовы.
Андрей Иванович поджал губы. Из большой комнаты выскочила 

Настя, тоже в нарядном розовом платьице с рюшами.
— Ой, что это?!
— Ворона, — с досадой сказала Лариса. — Папа открыл приют для 

ворон.
— Она у нас будет жить?
— Нет.
Настя подошла ближе, с интересом оглядела птенца — тот был 

растрепанный, облезлый, худой... интерес погас.
— У него лапки скрючены... видишь? — Андрей Иванович показал 

дочке лапы.— Он не может ходить.
— Ну-у, ворона... Лучше бы попугая купил.
Под попугаем подразумевался не обычный, волнистый, за сто руб

лей, которого еще можно было купить, а громадный, белоснежный с 
желтым хохолком какаду, лазавший по гудящей от его тяжести клетке в
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недавно открывшемся у метро шикарном зоомагазине. Какаду стоил 
тридцать тысяч рублей — четыре его годовых зарплаты.

— Попугаям, Настя, и без нас хорошо живется, — с сердцем сказал 
Андрей Иванович. На душе совсем почернело... Тут где-то внизу раз
дался довольно громкий мокрый шлепок. Андрей Иванович опустил 
глаза: вороненок уронил на паркет большую зеленовато-серую плюху.

— А-а, ч-черт!
— Кр-р-ра-а!..
Настя прыснула, закрывшись рукой.
— О господи, — с отвращением сказала Лариса. — Ну зачем ты его 

принес?
— Его там съедят, — с тоскою ответил Андрей Иванович. Почему- 

то он не подумал о том, что птенец будет гадить.
— А завтра не съедят?
Лариса сказала то, что подсознательно — смутно, едва выражаясь 

словами — мучило Андрея Ивановича с той минуты, когда он решил
ся забрать птенца.

— Ты, как всегда, делаешь всё для галочки. Галочку поставил, успо
коил себя, а то, что мне убирать... и то, что твоя ворона всё равно ум
рет, тебе наплевать. Настя, принеси из ванной зеленую тряпку.

Лариса говорила возбужденно, но тихо — конечно, из-за Евдокимо
вых. Настя принесла тряпку. Андрей Иванович перехватил вороненка 
одной рукой.

— Я вытру...
— Отнеси его лучше на балкон, пока он всё не загадил.
Андрей Иванович прошел в свою комнату и закрыл за собою дверь.

Почти сразу в коридоре раздался мягкий, неторопливый («жирный», 
называл его Андрей Иванович про себя) баритон Евдокимова.

— Кто это у вас так кричит?
— Андрей ворону принес, — снизу (наверное, она вытирала пол) 

весело-раздраженно сказала Лариса. — Птенец размером с курицу... 
выпрыгнул из гнезда. Кошка хотела его съесть, а Стрельцов его спас. 
Чип и Дейл спешат на помощь.

Настя засмеялась.
— Так у вас теперь будет ворона?
— Господь с тобой... Завтра он ее унесет.
Андрей Иванович не то чтобы не любил Евдокимова, но тот (и даже 

не он сам, а скорее его присутствие, здесь был оттенок) был неприя
тен ему. Наверное, из-за этой своей неприязни Андрей Иванович за 
глаза и в разговоре с собой называл Евдокимова по фамилии, хотя 
наружно, конечно, был с ним на ты и звал Алексеем. Евдокимов был 
из той породы людей, которые всё делали вовремя: на заре частной 
банковской деятельности он, инженер оборонного завода, устроился
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программистом в один из первых коммерческих банков и сейчас руко
водил в нем отделом программного обеспечения. Со временем он пере
тащил к себе и жену; в банке платили хорошие (по сравнению с ин
ститутом — огромные) деньги, и материально Евдокимовы были если 
и не «новыми русскими», то близкими к этому классу людьми. Они 
поменяли двухкомнатную квартиру в панельном доме на четырехком
натную в сталинском, купили дорогую машину (Андрей Иванович со
вершенно не разбирался в марках иностранных машин) и строили дачу 
недалеко от Москвы. Лариса и жена Евдокимова Лена были подруга
ми с институтских времен.

— ...Андрей! — позвал из-за двери Евдокимов.
— Да! — как можно непринужденней откликнулся Андрей Иванович.
Евдокимов вошел. Он был ненамного выше Андрея Ивановича, но

шире в плечах, — ясноглазый, улыбчивый, плотный, жгучий брюнет, со 
спокойным смуглым лицом и уверенными скупыми движениями, все
гда в темном костюме, белой рубашке и галстуке — впрочем, костюм 
был банковской униформой.

— Ух ты какой...
Евдокимов наклонился к птенцу; птенец открыл клюв и закрякал. 

Евдокимов улыбнулся, просияв кипенными на смуглом лице зубами.
— Есть просит.
— Да, — сказал Андрей Иванович, неотрывно глядя на прижатого к 

груди вороненка. В последние года два, с тех пор как его дела и настро
ение совсем пошатнулись, он чувствовал себя в присутствии Евдоки
мова каким-то ущербным — неловким, неумелым, даже неумным,— хотя 
Евдокимов никогда и ничем ни своего богатства, ни положения не 
демонстрировал и ничего умного не говорил. Впрочем, в последнее 
время Андрей Иванович вообще чурался даже редких гостей: ему хоте
лось уйти в свою комнату, лечь в тишине и одиночестве на диван и 
забыться какой-нибудь старой, детской — из времен его счастливого 
детства — приключенческой книгой...

В дверь заглянула Лариса.
— Вы скоро там?
— Иди, Лёша, иди,— горячо сказал Андрей Иванович.— Я сейчас 

пристрою его и приду.
— Пойдем, Лёша, — сказала Лариса. — Пока он тебя не обгадил.
— Я люблю ворон, — сказал Евдокимов выходя. — Очень умные 

птицы.
— Мы тебе ее с удовольствием подарим, — уже в коридоре весело, 

незнакомым голосом сказала Лариса.
— У нас же собаки...
Андрей Иванович вышел с птенцом на балкон. Солнце уже косну

лось гребня соседней крыши и косыми лучами золотило верхушки пе
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реросших балкон тополей. Вороненок, видимо, уже привыкнув к рукам, 
сидел молча и вольно крутил головою. Андрей Иванович осторожно 
уложил его в угол балкона; как только руки его разжались, птенец за
хлопал крыльями и закричал. Андрей Иванович махнул на него рукой, 
вошел в комнату и закрыл за собою дверь... как ни странно, крики сразу 
умолкли. «Я для него уже свой, — подумал Андрей Иванович. — Один 
боится кричать...»

Он снял со шкафа картонную коробку из-под телевизора, вытащил 
из нее Настиного плюшевого медведя (когда-то был Настин, а сейчас 
Настя выросла и он стал ничей; Лариса хотела его выбросить, и Настя 
не возражала, но Андрей Иванович не дал: ему было жалко медведя), 
постелил на дно коробки газеты и вернулся на балкон. При виде его 
птенец тут же разинул рот... то есть клюв, и опять закричал. Андрей 
Иванович морщась (голова его уже немного устала от криков) поста
вил коробку к стене, на случай дождя, и посадил — уложил — в нее 
вороненка. Тот поползал немного, шурша газетой, поднял черноглазую 
голову, открыл клюв... Андрей Иванович юркнул в комнату; в спину 
ему полетело раздраженное «кр-ра-а!».

«Надо его покормить», — подумал Андрей Иванович и скрепя серд
це — выходить не хотелось — пошел на кухню. В коридоре он вынужден 
был заглянуть в открытую дверь гостиной — за накрытым столом (бело
снежная скатерть, бутылки, сервиз, хрусталь) сидела Лариса и Евдоки
мовы, — изо всех сил улыбнулся Лене, с усилием же глядя в ее блестя
щие, черные, вишенные глаза, сказал с вымученной шутливостью: «Здрас- 
с-сьте...» Открыв холодильник, он осмотрел раздражающе многоцвет
ные полки — какие-то консервы, коробки, обтянутые мертвящим цел
лофаном брикеты... увидел в стеклянной банке неочищенное яйцо. Яйцо 
показалось ему самым подходящим к случаю кормом; он крутанул его 
на столе, яйцо завертелось, значит, вареное... «и холодное, — подумал 
Андрей Иванович, — простудится, черт бы его побрал». Включив элект
рический чайник, Андрей Иванович очистил яйцо, положил его в банку 
и залил кипятком... раздался тусклый короткий треск: по дну банки 
зазмеилась сине-зеленая трещина, на столе расплылась парящая лужи
ца и стала быстро расти. Андрей Иванович чуть не взвыл: «Господи, ну 
что я за идиот!», — торопясь, выловил ложкой яйцо, вылил в раковину 
остатки воды и выбросил банку в мусоропровод.

— Андрей, что ты там делаешь? — донесся голос Ларисы.
— Ворону кормлю! — в отчаянии крикнул Андрей Иванович.— Я 

сейчас!
Лариса что-то сказала. За столом рассмеялись.
Андрей Иванович собрал тряпкой воду, промокнул, выжал тряпку 

над раковиной... жестоко обжегся; это совершенно его убило. Оскалив 
зубы, он сунул пальцы под холодную воду. Нестерпимо захотелось ку
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рить — но, мысленно идя на балкон, он вспомнил, что там птенец — 
голодный, будет кричать... С ожесточением плюнув в раковину, Андрей 
Иванович прямо на столе, без доски, накрошил яйцо и ссыпал его в 
первое попавшееся под руку блюдце.

Когда он, держа перед собой блюдце, ступил на балкон, — птенец 
так забился и заорал, что Андрей Иванович испугался и отшатнулся... 
Растерянный, стоял и смотрел он на беснующегося птенца, — потом 
спохватился, что крики, от которых у него заложило уши, слышит, на
верное, весь дом, торопливо взял с блюдца упругий плотный кирпичик 
белка и бросил его в коробку. Птенец дернулся головою навстречу, но 
промахнулся — щелкнул клювом, как кастаньетами, — и, не обращая 
внимания на упавший перед его носом кусок, закричал еще пуще.

— Кр-ра-а! Кр-ра-а! Кр-ра-а! Кр-ра-а-а!..
«Что за черт», — подумал Андрей Иванович и бросил еще, сразу два 

куска; птенец снова сделал выпад ножницами раскрытого клюва, опять 
промахнулся — клюнул стенку коробки — и опять на упавшие рядом 
куски даже не посмотрел. «Вот ведь бестолочь!» — рассердился Андрей 
Иванович — прежде чем сообразил, что птенец просто не умеет брать 
корм с земли. Это его сильно обескуражило; взяв вороненка к себе, он 
не предполагал каких-то особых связанных с ним хлопот: ну, посадить в 
коробку, поставить блюдце с водой, накрошить, как голубям со скамейки, 
хлеба... а птенец, если его возраст очеловечить, оказался грудным.

— Кр-ра-а! Кр-ра-а! Кр-ра-а!..
Вдруг (откуда-то из памяти детства, казалось, начисто позабытое) 

Андрей Иванович вспомнил, как учат клевать цыплят, — и даже вспом
нил, откуда он знает это: из «Веселой семейки» Носова, — и это воспо
минание секундно согрело его... Он опустился на корточки, согнул ука
зательный палец крючком и, осторожно опустив руку в коробку, посту
чал ногтем по дну. Птенец даже ухом не повел и продолжал кричать, но 
уже не так громко, как раньше, — хрипловато и жалобно... «Цып-цып- 
цып, — стыдясь, прошептал Андрей Иванович, продолжая стучать. — Цып- 
цып-цып-цып-цып... Ешь, черт тебя подери! Ешь, проклятая птица!» 
Вороненок не ел; делать было нечего: Андрей Иванович захватил ще
потью несколько кусочков яйца и нацелился в младенчески-розовый 
зев открытого клюва... птенец катапультно выстрелил головой, захлеб
нулся криком и буквально нанизался на щепоть Андрея Ивановича, за
глотив его пальцы чуть не до третьих фаланг: глотка его была горячая, 
влажная, нежная... Андрей Иванович осторожно вытащил пальцы; пте
нец ожесточенно затряс головой, заглатывая куски и при этом совер
шенно по-собачьи отрывисто взлаивая:

— Гау-гау-гау-гау-гау!..
Всё яйцо исчезло — провалилось в блестящую розовую воронку — 

за полминуты: хватило бы и нескольких секунд, но Андрей Иванович
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просто не мог быстрее давать. Птенец скрипуче квакнул, надулся, втя
нул голову в плечи — превратился в пушистый, несколько примятый 
сверху и снизу шар — и обессиленно задернул глаза голубоватыми 
шторками. Андрей Иванович оперся локтями на парапет и с облегче
нием закурил: ему как будто передавалось волнение изголодавшегося 
птенца, и, пока тот не успокоился, он сам непонятно нервничал.

Докурив, Андрей Иванович вернулся в комнату и уже хотел было 
закрыть балконную дверь... но неожиданная мысль остановила его. Он 
вдруг смутно подумал (даже не подумал — почувствовал, как будто 
речь шла о нем самом), что за закрытой дверью птенец останется со
всем один: один на крохотном выступе в стене огромного, как скала, 
тысячеоконного — тысячеглазого — дома, над пропастью ревущего 
двигателями и голосами двора, безнадежно, обреченно отрезанный от... 
от него, Андрея Ивановича — единственного человека и вообще суще
ства на свете, которое может ему помочь... Подумав и почувствовав 
так, Андрей Иванович оставил балконную дверь открытой.

Надо было идти к гостям — о чем-то говорить, что-то отвечать, улы
баться: нет хуже муки, чем улыбаться, когда хочется выть. А как он стре
мился домой — в одиночество, в тишину... да что же это за издева
тельство такое?! Впрочем, возня с птенцом, как ни странно, немного 
его успокоила, и прежние тягостные мысли и чувства еще не успели 
возвратиться к нему во всей своей полноте; кроме того, ему страшно 
хотелось есть — по приходе домой его голод, заглушаемый бесконеч
ным чаем с сухариками и табаком, всегда прорывался. Ну и что ж — он 
пришел с работы, ему хочется есть, он будет сидеть и есть, а они... пусть 
говорят. Андрей Иванович вздохнул и вышел из комнаты.

VI
— Ну наконец-то, — сказала Лена, жена Евдокимова; Евдокимов, 

благожелательно широко улыбаясь, смотрел на него.— Накормил во- 
рону-то? Ты прямо как кормящая мать.

Евдокимова громко, жизнерадостно засмеялась, подпрыгивая гру
дью и наливными плечами. Она была жгуче-черноволосой, жгуче-ру
мяной, с высокой, даже как-то зримо тяжелой грудью, одета как всегда 
в яркие — красные, желтые, — тропического колорита цвета; раньше, 
глядя на нее, особенно ее пышную грудь, Андрей Иванович, стыдясь, 
иногда волновался, — сейчас ему было всё равно... Он кривовато улыб
нулся и неловко развел руками — и пошел на свободный стул.

— Тебе положить салат? — спросила Лариса.
— Да, пожалуйста...
Справа от него подмигивал раздражающе-яркими красками и при

глушенно воркотал телевизор. Сидящая рядом с Ларисой Настя неот
рывно смотрела на него. Андрей Иванович тоже посмотрел. В телевизоре
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убивали: уродливые брюхатые вертолеты сновали над дымящимся 
фодом, выпуская лучи ракет. Там, куда падал луч, вспыхивали красные 
звезды. Потом на экране появился узкий бледный человек с лягушачьим 
лицом — один из тех, кто начал эту войну, и что-то энергично забормотал. 
Андрей Иванович почувствовал такую ненависть, что у него дрогнули 
руки. Он подумал, что если бы он был террористом — то есть умел стре
лять, подрывать,— он бы убил этого человека; для этого ему надо было 
только уметь взрывать и стрелять — убить, казалось ему, он был готов...

На столе была колбаса, ветчина, красная рыба, страшно дорогой зап
лесневший сыр — всё это на сервизных тарелках... Андрей Иванович 
уже давно почти не ел мясной гастрономии, лишь изредка уступая 
слабости и жене. Лариса иногда покупала деликатесы (так Андрей Ива
нович называл практически всё, что было дороже сырого мяча с костя
ми), а он сердился: ребенку не полезно ни копченое, ни соленое, ни тем 
более искусственный фарш в полимерной кишке, — а им-то зачем?..

Лариса поставила перед ним тарелку с лоснистым розово-желто- 
зеленым салатом.

— Спасибо,— пробормотал Андрей Иванович сквозь слюну и на
бросился на салат. Салат был безумно вкусный — горошек, огурцы, 
кукуруза, крабы... то есть, конечно, рыбные палочки.

— А как ваша дача? — спросила Лариса.— Достроили?
— Ой, не говори! — воскликнула Евдокимова, отвернув голову и 

махнув полной, с темно-красным маникюром рукой. — Сплошное рас
стройство! Сказали им треугольную крышу сделать, а они сделали ло
маную, как в типовых проектах. Зачем нам ломаная, когда у нас и так 
два этажа? Потом эту, как ее...— Евдокимова посмотрела на Евдоки
мова. — ...Вагонка, — сахарно улыбнувшись, сказал Евдокимов. — ...да, 
вагонка, — купили не ту вагонку. Разве у нас могут хоть что-то нор
мально сделать?

«У кого щи пусты, а у кого жемчуг мелок», — с пробившейся сквозь 
удовольствие от еды завистливой, злой тоской подумал Андрей Ивано
вич, еще ниже наклоняясь к тарелке. Всю свою жизнь — во всяком слу
чае, зрелую жизнь, с тех пор как безудержные фантазии детства и юно
сти сменились земными, — он мечтал о даче: о крапленной солнечны
ми зайчиками полутени в вишневом саду (именно в вишневом саду), об 
уютной скамье под низкими лапами старой ели, о доме — одноэтаж
ном, без всякой ломаной крыши, темно-зеленом с белоснежной плете
ной опояской веранды; о тишине, чудесно окрашенной шелестом лис
тьев и пением птиц, о запахе цветов, хвои, дыма, пруда, земли, — в безо
пасном, недосягаемом далеке от ревущего смрадного тысячеликого ада 
города, — так мечтал, что когда слышал по радио «Подмосковные вече
ра» — или даже их первые несколько нот, «маячные» позывные, — у 
него перехватывало дыхание... Несколько лет назад ему в институте дали
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участок — шесть соток плохо осушенного, непроходимо заросшего дур- 
нолесьем болота, страшно, оскорбительно (сейчас он чувствовал имен
но так) далеко от Москвы: в Шатурском районе, больше ста километ
ров на перекладных — метро, электричка, автобус, пешком, четыре часа 
езды и ходьбы от дома. У большинства из подписавшихся на эти учас
тки были машины; у Андрея Ивановича машины никогда не было — 
ни у него, ни у его стариков: отец Андрея Ивановича всю жизнь прора
ботал в конструкторском бюро, был на очень хорошем счету, но из-за 
своего тихого, застенчивого характера и глубокой порядочности не до
стиг административных высот; мать, женщина сильная и строгая, рабо
тала завучем в школе; жили они обеспеченно, но на машину скопить 
так и не удалось — да и зачем она была, эта машина? это сейчас все 
посходили с ума... Машина была у тестя, старая «Волга», — но тесть, 
крепкий шестидесятипятилетний мужчина, начальник цеха крупного 
станкостроительного завода, ездил на ней сам и к участку Андрея Ива
новича проявил полное равнодушие: и потому, что был равнодушен к 
самому Ашдрею Ивановичу, не одобряя ни его «бесхарактерности», ни 
его оторванной от жизни «чернильной работы» (подвыпив, он сам об 
этом Андрею Ивановичу — впрочем, без зла — несколько раз говорил; 
Андрей Иванович, естественно, злился: он мог простить многое, но только 
не пренебрежительное отношение к своей научной работе), и потому, 
что у тестя с тещей дача была, и на ней каждый год отдыхала Настя, 
Андрей же Иванович бывал лишь наездами — он не любил ни тестя, ни 
тещу, и они его не любили, он чувствовал себя там чужим.

Да, до своего — своего — участка было четыре часа езды, но Андрей 
Иванович загорелся, — впрочем, тогда, восемь лет назад, и время было 
другое, и сам он был другим. Каждую субботу он вставал в пять часов и 
с лопатой в руке и рюкзаком за плечами (в рюкзаке был топор, сапоги, 
консервы, вода) отправлялся «на дачу». Лариса поехала с ним только 
однажды и больше не захотела. Он ее не винил: в электричке и автобу
се чаще всего приходилось стоять, потом еще идти около часа по разби
той, пыльной или грязной, дороге — на участок он уже приходил уста
лым. Он ее не винил, но был огорчен, если не сказать удручен — не тем, 
что она оставила его одного, а тем, что в скором времени ясно понял: ей 
не нужен этот клочок заросшего сорным лесом болота, которое люди, 
сводя под корень кустарники и деревья, стремительно превращали в еще 
более унылый кочковатый многокилометровый пустырь... то есть кло
чок земли ей конечно не нужен — но ей не нужна и дача, если ее паче 
чаяния удастся построить, в таком безнадежном и неинтересном далеке 
от Москвы: дом тестя был рядом, в Манихине, в обжитом за десятилетия 
дачном поселке, — большой, с просторной мансардой, Лариса в нем 
выросла, и даже сестра с семьей, отдыхавшие там каждое лето, нисколь
ко ей не мешали: она была хороша и с сестрой, и с зятем...
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Но как бы то ни было, Андрей Иванович горячо принялся за работу: 
рубил деревья — старые, кривые, уродливые редколистные ольхи, — 
тщательно оберегая одиночные хрупкие подростки берез; корчевал, над
рываясь, сидевшие огромными осьминогами разлапистые ольховые пни, 
срезал резиново-упругие кочки, поросшие жирной, режущей руки тра
вой; солнце сияло в полнеба, пот заливал глаза, зудящим тьмочислен- 
ным роем вились комары, слепни, какая-то болотная мошка, — он был 
один, а на соседних участках, жестоким контрастом его одиночеству, ве
село, с кряканьем, ободряясь водкой и шашлыком, легко, как морковку, 
дергали громадные пни дружные толпы родственников... В шесть часов 
вечера, еле держась на ногах, он отправлялся в обратный путь — в семь 
от деревни отходил последний автобус до станции. Он шел по пустын
ной дороге, под пылающим небом, мимо бескрайних рыжих выгоревших 
болот; жестоко пыля, его обгоняли машины, машины, машины... и ни 
разу никто не остановился и не предложил подбросить его до шоссе. 
Уже тогда он начал чувствовать свое одиночество...

За два лета он расчистил участок — и на этом всё кончилось: девя
тым валом нахлынула новая жизнь, цены выросли в десятки, сотни, ты
сячи раз, казалось, незыблемое, навсегда устоявшееся институтское бы
тие рассыпалось карточным домиком — и не то что на дом или хотя бы 
двенадцатиметровый сарай-бытовку, — на дощатую коробочку туалета 
ему не хватило денег... Первые годы он еще ездил на свой участок — 
доковыривал кочки, жег понемногу пни, косил стремительно разгонявшу
юся на торфе траву взятой у соседа косой и даже вскопал как-то гряд
ку и посеял укроп — но ничего не взошло. Соседи справа, которые были 
Андрею Ивановичу ближе других (потому что сами привечали его) в 
три лета поставили миром сначала щитовой флигелек с хозяйственны
ми пристройками, а затем громадную рубленую избу под железной кры
шей. Впрочем, все соседи Андрея Ивановича — и слева, и сзади, и через 
дорогу, и наискосок — за несколько лет отстроились кто в один, кто в 
два этажа, в меру денег и сил, — и разбили на своих шести сотках кар
ликовые сады и пышные огороды — и это жестоко угнетало его. Прав
да, в их дачном поселке не меньше трети участков было заброшено (пе
чальное зрелище, в то же время доставлявшее Андрею Ивановичу неко
торую отраду: горы рогатых пней, кое-где черно-серые покосившиеся 
сарайчики и сваленные грудой бетонные блоки, дико заросшие нео
прятными кустами ольхи, громадным, в рост человека, дудником и ржа
вой крапивой, — щемящая, почти кладбищенская память о людях, кото
рых раздавила новая жизнь), — но все эти одичавшие земли по какому- 
то случаю лежали поодаль, а участок Андрея Ивановича был в окруже
нии опрятных, ухоженных, уже не «участков», а «дач». Скоро Андрею 
Ивановичу стало стыдно ковыряться на своем пустырьке, у всех на виду, 
да и делать ему там было нечего — только косить, чтобы из-за насеко
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мых и сорняков не вызывать нареканий соседей — а они и сами могут 
скосить, трава пригодится, — и он стал ездить всё реже и реже: сначала 
два раза в месяц, потом ежемесячно, потом и вовсе два, много три раза в 
год, а в прошлом и в этом году не побывал там ни разу — хотя после 
затраченных им трудов он привязался к своей земле, бросить ее ему было 
не только жалко, но и казалось предательством, и это чувство к далеко
му, но уже вошедшему в его сердце клочку земли не давало ему покоя...

VII
...— А как там Маркеева? — спросила Лариса. — Ты давно ее не 

видела?
— Танька-то? — радостно откликнулась Евдокимова. Она вообще 

всё делала радостно: Евдокимов благодушно, а она радостно.— Тань- 
ка-то хорошо. Она сейчас на телевидении, по рекламе. («И получает 
раз в десять больше меня»,— подумал Андрей Иванович, нервно жуя 
салат и вспоминая Таню Маркееву — длинную тощую палевую блон
динку, стриженную мальчиком и по-детски высюсюкивающую слова). 
Зарабатывает хорошо, Володьку своего кормит. Мы с ней месяц назад 
ездили на Ленинский, за дубленками. Сейчас дубленки дешевые («Де
шевые — сотни долларов», — с ненавистью подумал Андрей Ивано
вич), я себе взяла канадскую, темно-коричневую, а Танька итальянс
кую голубую. А мне, по правде говоря, не нравятся голубые.

— Да, — сказала Лариса. — Она ведь как будто собиралась второго 
рожать?

— Не собралась! Я, говорит, свой долг перед родиной выполнила, 
хватит.

Евдокимова громко, с подвизгиваньем, засмеялась. Евдокимов зау
лыбался.

«Вот ведь дуры-то, — даже как-то физически томясь, подумал Анд
рей Иванович, — боже, какие дуры... И ездят на машинах, покупают 
дубленки...» Он проглотил салат и сказал — не было сил молчать:

— Чтобы обеспечить хотя бы простое воспроизводство населения, 
каждая семья должна иметь как минимум два с половиной ребенка. 
Так что никакого долга она не выполнила... родила для своего удо
вольствия и чтобы перед другими... -- «бабами», чуть не сказал он, — 
...женщинами не было стыдно, а ему мучиться всю жизнь.

— Ну почему обязательно мучиться? — резко сказала Лариса.
— Как это — с половиной? — изумленно-весело спросила Евдоки

мова.
— Не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку, — сказал Евдо

кимов и засмеялся, дружелюбно глядя на Андрея Ивановича.
— Ну что ты глупости-то говоришь, — укоризненно сказала Ев

докимова.
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Андрей Иванович как-то тоскливо, виновато остыл. Он вдруг вспом
нил Кирюшу (как его все называли), слесаря из институтской мастер
ской, изготовлявшего модели для аэродинамиков. Кирюша был малень
кий, худой, бесхитростный до недалекости человек лет тридцати пяти; 
у него было трое детей, жена не работала, и жилось ему очень трудно. 
С раннего утра до позднего вечера он сидел у себя в подвале, ремон
тируя в свободное от модельной работы время (а такого времени у 
него становилось всё больше и больше) разную домашнюю всячину. 
Иногда им случалось вместе курить. Однажды Кирюша сказал: «А я бы 
сейчас еще одного заделал... первенец-то у меня умер, — да жена не 
хочет». Андрей Иванович изумился: «Как?..» — «А чего? Пусть живет, 
радуется. Мать жила, чтобы мы радовались, теперь мы для них. Этот, как 
его... смысл жизни». У него было серое угловатое медленное лицо и 
застенчивая улыбка.

— Теоретически хватило бы двух, — неохотно ответил Андрей Ива
нович. — Но есть одинокие, бездетные, часть детей умирает... отсюда и 
получается половина. Практически надо иметь троих, тогда будет при
рост.

— Вот так так, — сказала Евдокимова. — Я двоих родила, и получа
ется мало.

— Вымираем потихоньку, — бодро сказал Евдокимов.
— Не так уж и потихоньку, — сказал Андрей Иванович. Благоду

шие Евдокимова его и изумляло, и злило. — По миллиону в год.
— Ужас какой, — покачала головой Евдокимова. — А ты-то, мать, 

что себе думаешь? Из-за таких, как вы с Танькой, и вымрем все... как 
динозавры.

Лариса махнула рукой.
— Вымрем так вымрем... Стрельцов вон говорит, что мы недостой

ны жить.
Евдокимова засмеялась.
— Что это ты, Андрей?
— Раз уже живем, куда денешься, — сказал Евдокимов, улыбаясь 

Андрею Ивановичу. Андрей Иванович растянул губы и положил себе 
на тарелку один, второй, третий ... («хватит!») кружок колбасы. Евдо
кимов потянулся к бутылке.

— Налить вам?
— Мне красного, — сказала Лариса.
— А мне вермута, — сказала Евдокимова.
— Андрей?
— Я не буду.
— Ну, давайте за детей, — сказала Евдокимова. — Андрюша, выпей 

за детей.
— Нет, спасибо... Что у них, от этого здоровья прибавится?
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— Ой, какой ты зануда стал!
Лариса и Евдокимова чокнулись и выпили. Евдокимов не пил. Ан

дрей Иванович съел колбасу. Он утолил голод, и тоска в его душе сме
нилась каким-то раздраженным неудовольствием.

— У тебя Евдокимов золото, — сказала Лариса. — Жена пьет, а муж 
нет.

— Я за рулем, — сказал Евдокимов.
— Ну уж и золото, — сказала счастливая Евдокимова.
— Да! — а ты знаешь, что у Ольгиного мужа джип угнали?
Евдокимова всплеснула руками. Евдокимов перестал улыбаться и

покачал головой.
— Прямо у офиса, средь бела дня. Он стоял у окна, курил... и вдруг 

видит — его джип уезжает! До сих пор не нашли.
— И не найдут, — сказала Евдокимова. — Разве они ищут?
— Теперь этот муж будет воровать в два раза активнее, — не выдер

жал Андрей Иванович. — На новый джип.
— Что ты болтаешь? — сердито сказала Лариса. — Он работает, 

почему воровать?
— А что, можно заработать на джип?
— Люди зарабатывают.
— Это не люди, а нелюди, — отрезал Андрей Иванович — и только 

тут осознал, что говорит это при Евдокимовых, большая красивая ино
марка которых, может быть, стоит не меньше джипа... С ожесточением 
махнул про себя рукой.

— Ты рассуждаешь, как люмпен, — с нарочитой снисходительнос
тью сказала Лариса и потянулась к тарелке с ветчиной.

— Люмпены — это ваша власть, — взъярился Андрей Иванович. — 
Элита! Это не элита, а г... нации!

Настя прыснула в кулачок. Евдокимов засмеялся. Андрей Иванович 
опомнился. Лариса со стуком положила вилку на стол.

— Ты что, совсем одурел? Что ты говоришь при ребенке?
— Да ладно, что вы из-за ерунды-то, — сказала Евдокимова.
— Настя, иди в другую комнату, сложи пазл, — сказала Лариса. — 

Нечего тебе тут сидеть.
— Не пазл, а картинку, — хмуро сказал Андрей Иванович. — Только 

на столе ничего не трогай, у меня там работа.
— «Аккуратность превыше всего. Папа», — процитировала Настя.
Евдокимовы засмеялись.
— «Душа обязана трудиться, а не таращиться в телевизор», — сказа

ла довольная Настя и соскочила со стула. — Я лучше на кухню пойду.
— Иди.
— Тещин-то язык у вас как разросся, — сказала Евдокимова. — Ты 

часто его поливаешь?
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— Да... нет, — вздохнув, сказала Лариса. — Он не любит воду.
— А у меня что-то совсем не растет. Может, обиделся? Вы знаете, 

цветы любят, чтобы с ними ласково разговаривали. Я кактусу скажу: 
ты мой хороший, пушистый, красивый, — и он сразу выпустит деток. А 
однажды укололась и сказала: у, противный! — так за три месяца ни 
одной детки.

«О господи», — подумал Андрей Иванович.
— Да, не забыть у вас отщипнуть алоэ. Буду капать носы. У нас как 

осень, так все в соплях — и отцы, и дети. Евдокимов трубит, как слон.
— Я не трублю, — улыбаясь, сказал Евдокимов.
— Трубишь, трубишь... Кстати, я тут читала — лечат мужчин от храпа. 

Оказывается, храп — это нарушение дыхания. Можно умереть от храпа 
во время сна! Лёша, а ты ведь храпишь.

— Что может быть прекраснее смерти во сне, — угрюмо сказал 
Андрей Иванович.

Евдокимова широко раскрыла глаза — и повернулась к Ларисе.
— Чего это он у тебя?
Лариса со стоном вздохнула.
— Стрельцов в последнее время очень мрачно смотрит на вещи.
— Нет, так нельзя, — решительно сказала Евдокимова. — Что это ты, 

Андрей?
Андрей Иванович отпил фруктовой воды. Искусственная приторная 

шипучая дрянь. С одной стороны, поговорить о том, что его мучило, ему 
было не с кем: все, решительно все вокруг были заняты только работой, 
детьми, покупками, здоровьем, развлечениями, телевизионными сплет
нями, — всем было решительно наплевать и на убийства, и на бездом
ных, и на стариков, и на войну, — по крайней мере, Андрей Иванович ни 
разу не встречал человека, который бы все это серьезно переживал — и 
даже не то что переживал, а хотя бы (пусть даже праздно!) этим инте
ресовался. Когда ему случалось заговорить с новым человеком (со ста
рыми всё было ясно) о мерзости и страданиях человеческих и, конечно, 
разгорячиться, ему поддакивали, с ним соглашались, но, чувствовал он, 
смотрели на него с удивлением и оставались к его словам глубоко рав
нодушными. Впрочем, в большинстве случаев всем было некогда — надо 
было спешить, зарабатывать деньги, чтобы покупать всё новые и новые 
вещи — именно так: всё новые и новые, лучше тех, что уже были купле
ны, потому что большинство собеседников Андрея Ивановича были 
вполне обеспеченными людьми, а не сводили концы с концами. В свя
зи с этим Андрей Иванович не раз изумлялся — просто не мог, видя 
умонастроения сегодняшних людей, представить себе, — как в истории, 
причем в новой истории, когда условия жизни были смягчены циви
лизацией, происходили революции и восстания — французская, дехаб- 
ристов, пятого, семнадцатого годов, — то есть где можно было найти
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столько хороших или дурных — это неважно, но бескорыстных, не оза
боченных единственно покупкой нового дивана людей!.. С одной сто
роны, поговорить Андрею Ивановичу было не с кем — и он знал, что с 
Е в д о к и м о е ы м и  обо всем этом бессмысленно говорить, с другой — му
чительно было всё это держать в себе, вариться в собственном ядови
том соку, было уже не просто желание, а необходимость всё это вып
леснуть... И он спросил:

— А чему радоваться-то?
— Ну как чему, Андрей? — от души удивилась Евдокимова. — Жиз

ни!
— Жизнь прекрасна и удивительна, — улыбаясь сказал Евдокимов.
— Жизни?.. («Вот уж действительно... фантасмагория какая-то!») 

Ну и чему же ты в жизни радуешься?
— Ну, чему... — задумалась Евдокимова. Евдокимов наполнил рюмки.
— Чему ты радовалась в последний раз? — весь подобравшись, спро

сил Андрей Иванович. Он ясно видел направление удара, он знал свой 
ответ — он давно уже в разговорах с самим собой, в спорах с вообра
жаемым противником (с некоторых пор это было его не то чтобы из
любленным, но обыкновенным занятием) этот ответ приготовил.

— М-м-м... ну вот Евдокимов четыре велосипеда купил. Будем ка
таться.

— А я на днях шел с работы, — изо всех сил спокойно сказал Андрей 
Иванович, — и вижу — человек убитый лежит.

— Где это ты видел? — устало спросила Лариса.
— Около парка, — хладнокровно ответил Андрей Иванович. — Сто

ит милицейская машина и освещает фарами лежащего человека. По
том у подъездов повесили объявления: у входа в парк произошло убий
ство, ищем свидетелей.

— Это было месяц назад.
— Ну, месяц так месяц! Какая разница? Я здесь тридцать семь лет 

живу... я вообще тридцать семь лет живу и ни разу не видел убитого 
человека. А сейчас — вижу!

— Но раньше тоже убивали, — осторожно сказал Евдокимов.
— Я и не говорю, что не убивали... хотя убивали в несколько раз 

меньше. Я просто говорю: вот вы купили велосипеды — и вам хорошо, 
а я вижу и знаю, что убивают людей, — и мне плохо.

(«Но ведь тебе не только из-за этого плохо...»)
— Да что же ты думаешь, мы злодеи какие-нибудь?! — всплеснула 

руками Евдокимова.
У Андрея Ивановича загорелось лицо.
— Да никакие вы не злодеи, — с отчаянием сказал он, — я в сто раз 

хуже вас... Я просто сказал вам о своем настроении, и всё... А что на 
Кавказе творится?!
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— Да, — вздохнув, тихо сказала Евдокимова.— Сколько там наших 
гибнет...

Андрея Ивановича как ударило.
— Наших?.. — прошептал он. — Кого это — наших?..
У Евдокимовой округлились глаза. Евдокимов заморгал.
— Как — кого? Русских, кого!
— Тогда это не наших, а ваших! Heil Putin!.. — Андрей Иванович вы

бросил руку в нацистском приветствии. — Наших... наших мало, и они 
на той стороне! — Сердце его колотилось так, что дергало голову; почти 
без участия разума — как будто что-то внешнее толкнуло его — он вско
чил, схватил бутылку с вином, наполнил, плеская, рюмку и выпрямился.

— Выпьем за нашу победу в этом году!!!
Андрей Иванович вмах опрокинул рюмку... сразу навалилась уста

лость; он сел, опустив глаза. «Господи, что я делаю? Как дурак, как 
мальчишка...» Наступила тягостная тишина. «Покупай и живи без про
блем!» — тонко закричал телевизор.

— Да не обращайте вы на него внимания, — раздался спокойный 
неприязненный голос Ларисы. — У него неприятности на работе, вот 
он и сходит с ума... — и вдруг сорвалась: — Да если даже тебя и вы
гонят — что ты там получаешь?!

Андрей Иванович медленно выпрямился. От его стыда и раскаяния 
не осталось и следа. Он подозревал, что отношение Ларисы к его рабо
те переменилось, — догадывался по ее поведению: в отличие от пре
жних времен, ей ничего не стоило войти к нему в комнату с каким- 
нибудь праздным вопросом, когда он занимался; в его отсутствие пус
тить Настю играть на компьютере (и Настя однажды стерла несколько 
страниц из его статьи); и даже — как это случилось неделю назад, был 
скандал, — рыться у него на столе, разыскивая Настины фотографии — 
показать сослуживице, и жестоко перепутать его бумаги! Он знал, что 
Лариса переменилась... или в душе она всегда была такой?! — но ни
как не ожидал, что она скажет подобное при Евдокимовых.

— Я, душа моя, ученый, а не спекулянт и не ростовщик, — казал он 
дрожащим от злого напряжения голосом — почти ненавидя Ларису, 
желая оскорбить, унизить ее. «Ростовщик» он сказал специально для 
Евдокимовых: чем, в сущности, банк отличается от старухи-процент
щицы? — Спиноза шлифовал стекла, чтобы прокормиться...

— Но ты не шлифуешь стекла, — запальчиво перебила Лариса. — 
Вы пальцем не желаете пошевелить, только кричите: ах какие мы не
счастные, нам мало платят!

— Ну не надо, не надо, — ласково-огорченно сказал Евдокимов.
Андрей Иванович задохнулся от обиды и гнева.
— Несчастные не мы, а эта страна дураков, где торгаш ценится 

дороже ученого! Прохвостов сеять не надо, они сами родятся: вон, ка
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питализму еще десяти лет нет, а Чубайсы и березовские уже с милли
онами. Этого... добра предостаточно, но в мире сейчас всё определяет 
наука, технологии, — а ученого надо вырастить!

— Мы все привыкли, что о нас должно заботиться государство, — 
чужими словами сказала Евдокимова. — А человек должен отвечать за 
себя сам. Надо приспосабливаться.

— И вскользь мне бросила змея, — с чувством прочел Андрей Ива
нович, —

... у каждого судьба своя.
Но я-то знал, что так нельзя — 
жить, извиваясь и скользя.

— Господи, как я устала, — тихо сказала Лариса.
— Ну вот, я уже и змея!
— Я не про тебя говорю, — хмуро сказал Андрей Иванович, хотя 

говорил он, конечно, в том числе и о Евдокимовой. — Я просто не 
понимаю этой... радостной мины при всенародной чуме.

— Да какая всенародная чума? А раньше что, лучше было? Все были 
равные и все были нищие. Сейчас хоть каждый... ну, я не беру там 
пенсионеров, — может хорошо зарабатывать.

— Каждый?!
— Каждый! — воскликнула Евдокимова даже с необычной для нее 

недоброй горячностью — и густо залилась краской поверх своего пы
лающего румянца. Евдокимов что-то умиротворительно зашипел. — 
Сейчас каждый может пойти и открыть свою фирму.

— Ну да, а на следующий день к нему придут бандиты. На бандитов 
работать? Не стыдно?

— Ну при чем тут это, Андрей! Я же не говорю, что всё хорошо! Но 
работать и зарабатывать можно... а если человек не хочет работать, 
значит, сам виноват.

— Мы еще попутно разрешили вопрос о свободе воли, — ядовито 
сказал Андрей Иванович и даже оскалил зубы в усмешке. — Августин, 
Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Энгельс... — Андрей Иванович сы
пал философами почти наугад, потому что с мнениями классиков был 
знаком большей частью по справочной литературе и в значительной 
мере довольствовался собственными умозаключениями; впрочем, он 
был уверен, что Евдокимовы в этом ни уха ни рыла не смыслят и даже 
не знают, что такое «свобода воли», — ...Гуссерль, Кьер... кегор, — сто
летиями ломают друг о друга копья и перья, а тут раз! — и готово.

— Какая еще свобода воли? — недоуменно-недовольно спросила 
Евдокимова. Евдокимов сидел со слабой терпеливой улыбкой на губах.

— Вот я беру бокал, — Андрей Иванович торжественно протянул 
руку и взял бокал. — По своей ли, полностью независимой от окружа
ющего меня мира воле я взял бокал? Или в окружающем меня мире
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произошли какие-то изменения, подействовавшие на меня, на мате
рию моего мозга, который, в свою очередь, с необходимостью побудил 
мою руку поднять бокал? По своей ли собственной воле человек ле
нив и дурен, свободен ли он в выборе между добром и злом? Или он 
ленится и подличает по своей природе, своему строению, своей генети
ке и воспитанию... но воспитанию опять же только в той мере, в какой 
генетика позволит его воспитать? Вот человек украл — а мог ли он не 
украсть? Штангист не может поднять штангу весом в триста килограм
мов — нет сил у тела; а может быть, вор не может не украсть — либо у 
него вообще нет свободы воли и мир полностью управляет его... оп
ределенным образом устроенным мозгом, его волей, либо какая-то сво
бода есть, но его мозг по своему строению слаб и не может проти
виться искушению. Если человек состоит только из клеток, то как он 
может быть ответственен за строение этих клеток? А если мы допус
тим существование души и Бога, то там вообще сам черт голову сло
мит... Но вы, оказывается, всё уже выяснили: сам виноват!

— Философия, — неожиданно грустно сказал Евдокимов.
— Глупости это всё, — с сердцем сказала Евдокимова. — И пра

вильно, что твой Спиноза шлифовал стекла. За такие рассуждения еще 
и деньги платить? Работать надо, а не рассуждать. Каждый человек сам 
хозяин своей судьбы.

Это «надо работать» — она работает, он не работает! — совершенно 
сокрушило Андрея Ивановича... ударило его тем больнее, что в этих 
словах была доля — и немалая — истины: в последнее время на душе 
у него было так тяжко, что работать в полную силу — самозабвенно, 
отрешенно от мира, переселившись на время работы в иной, недоступ
ный этому мир — он просто не мог: у его разума не было сил выр
ваться из внешнего мира. Одиночество не спасало, в институте же це
лые дни уходили на бесплодные разговоры... Да, он не работает. И 
впереди сокращение...

— Да какой же хозяин своей судьбы, — тихо сказал он, как будто 
даже упиваясь сладкой мукой последнего, непоправимого унижения. — 
Вы родились сильными и умными, а я глупым и слабым. В чем я вино
ват?.. — Андрей Иванович не выдержал и встал. Ему было так плохо — 
тоскливо, тревожно, что казалось — задержись он на миг, и произойдет 
что-то страшное. — Я пойду, извините... я что-то...

И вышел вон.

VIII
Юркнув в тенистый — спасительный — полумрак своей комнаты, 

он осторожно, стараясь не щелкнуть катком замка, притворил за собою 
дверь. Как бы он хотел ее запереть! — но это было бы совсем уже 
неприлично. Проклятые приличия, отравляющие, убивающие жизнь!
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Человеку мучительно даже видеть чужое лицо, а он должен сидеть и 
вести разговоры с гостями... Покоя дайте, покоя!

Андрей Иванович торопливо вытряхнул из пачки сигарету, скрипу
че щелкнул дешевой зажигалкой. О счастье! — сигарета в одиночестве, 
тишине... по крайней мере этого у меня не отнимут... По комнате, 
голубоватый на ореховом фоне книжных шкафов, поплыл струистый 
дымок. За окном синел уже вечер; желтая стена соседнего дома потем
нела до горчичного цвета, суриковая крыша с ажурной порослью те
левизионных антенн налилась фиолетовой чернотой. Андрей Иванович 
вышел на балкон.

...— Кр-ра-а-а!..
Андрей Иванович вздрогнул: он, может быть, и не вовсе забыл о птен

це, но в своих мыслях и чувствах был так далек от него, что птенец если 
и всплывал из глубин подсознания, то тут же без следа погружался об
ратно... Андрей Иванович посмотрел в угол балкона: вороненок, распла
став глянцевитые черно-белые крылья, лежал на брюхе, запрокинув чер
ноглазую голову и разинув черный с алым исподом клюв. При виде птен
ца Андрей Иванович ощутил вдруг такую слабость, что ему захотелось 
сесть; никакой разумной причины этому не было — и он тут же почув
ствовал прилив острого раздражения против себя: даже такой пустяк, как 
продержать птицу ночь на балконе, у него перерастает в проблему!

— Кр-ра-а!..
— Да замолчи ты! — шйпнул Андрей Иванович. Он сразу понял, что 

птенец хочет пить, — ведь он забыл его напоить. Выходить мучительно 
не хотелось... Придерживая пальцем защелку, Андрей Иванович осто
рожно приоткрыл дверь и на цыпочках проскользнул по коридору на 
кухню. Эта хоть маленькая, но деятельная забота — напоить птенца — 
немного его оживила. Он набрал в майонезную банку воды, тут же 
машинально подумал: «Может быть, кипяченой? Еще пронесет...» — и 
даже усмехнулся про себя.

При виде Андрея Ивановича с банкой вороненок закричал так, что 
заглушил разразившийся в этот момент во дворе хохот автомобиль
ной сигнализации. Пить он, конечно, не умел, как и есть, и пришлось 
поить его с ложечки, осторожно опрокидывая ее в распахнутый клюв 
с грясущимся от вожделения языком. Птенец пил, пил, пил, пил... лож
ку за ложкой, захлебываясь и торопясь, ритмически дергая головой и 
клекочуще взлаивая:

— Гау-гау-гау-гау-гау!..
Наконец, почти наполовину опорожнив майонезную банку, он фырк

нул, яростно тряхнул головой, забрызгав Андрея Ивановича, и с сиплым 
протяжным вздохом — как будто из него выпустили воздух — осел рас
трепанной черно-серо-белой копной и обессиленно прикрыл голубова
тые веки... Андрей Иванович опять закурил и оперся на перила балкона.
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Двор затихал. Приподъездная дорога поблескивала разноцветными 
спинами выстроившихся плотной цепочкой машин. По тротуару, на каж
дом шагу тряпично обвисая на широко расставленных костылях, ковы
лял инвалид из его подъезда, с третьего этажа. Лет пятнадцать назад это 
был молодой здоровый красивый мужчина, хорошо обеспеченный — 
он и сам, конечно, работал, а главное — жена его работала в торге, — 
кажется, даже с машиной; начал выпивать, потом пить, жена (которая, 
как говорили, сначала с ним тоже пила) его бросила; пьяный, повредил 
где-то ногу, к врачу не пошел, рана загноилась — в конце концов ногу 
пришлось отнять... Андрею Ивановичу было всегда тяжело смотреть на 
этого человека — оборванного, грязного, с раздутым, первобытно зарос
шим лицом, распространявшего густую кислую вонь, которая долго не 
выветривалась из лифта, видеть его страшную своей противоестествен
ностью — как смех приговоренного к казни — самоуверенную дураш
ливую веселость, когда он был пьян, тоскливую отрешенность, когда он 
изредка бывал трезв, мучительную подавленность, а вернее было б ска
зать — раздавленность утром с похмелья... Андрей Иванович испыты
вал и брезгливость, и страх, и стыд — от сознания, что человек этот 
обречен, а он сам будет жить, — и еще больший стыд от того, что он 
признает этого человека обреченным, то есть бежит погибающего, не 
пытается ему помочь, — а чем он может помочь?! А ведь можно помочь, 
не раз нашептывал кто-то внутри него, откуда тебе знать, что нельзя? — 
и независимо от исхода нужно попытаться помочь, спасти: познакомь
ся, пожми ему руку, зайди к нему домой, может быть, он чем-то интере
суется — интересовался до того, как его поломала жизнь, — уговори 
обратиться к врачу, делай что-нибудь, помогай! — вместо того чтобы 
денно и нощно думать о том, как тебе плохо...

Инвалид неуклюже карабкался по ступенькам парадного. «Был че
ловек», — отчетливо подумал Андрей Иванович, и ему стало страшно. 
Сотни тысяч погибающих в этом дьявольском городе нищих, бездомных, 
алкоголиков, наркоманов, калек еще недавно были молодыми, здоровы
ми, бесконечно уверенными в своей будущей жизни людьми... Кто зна
ет, что его ждет?! Он сам всю свою жизнь, с детства и до прошлого — 
или позапрошлого? — года был уверен, что вся его жизнь еще впереди: 
что он молод, что он не сделал и десятой доли того, на что он способен, 
но обязательно, без сомнения, сделает, что он будет известным ученым, 
богатым — ну, пусть не богатым, но хорошо обеспеченным человеком, — 
и даже, смешно сказать, что с годами он будет становиться здоровей и 
красивее... Как незаметно и страшно всё переменилось!

Веду я с грустью счет годам,
И дума тяготит мне душу:
Что ничего я не разрушу,
И ничего я не создам.
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Ничего он не разрушит и не создаст... и впереди сокращение... Он 
вдруг подумал, что через пару недель, в это же время, когда он будет 
так же стоять и курить на балконе, всё уже будет решено... всё будет 
кончено, — и у него холодно опустело в груди. Он глубоко затянулся. 
Пьяный инвалид у подъезда тянул на себя и никак не мог открыть 
тяжелую железную дверь. Ну ничего, ничего... впереди еще самое мень
шее две недели, еще много раз будет вечер, и ночь, и утро, впереди еще 
много сигарет, а каждая сигарета — это маленькая отдельная, безопас
но завешенная дымчатым пологом жизнь...

За спиною щелкнула дверь. Андрей Иванович, не поворачиваясь, 
сделал страшное лицо, подвигал до скрипа в ушах нижней челюстью — 
и, жестоким усилием возвратив своему лицу обычное выражение, по
вернулся. В полуоткрытую дверь, немного застенчиво, показалось 
Андрею Ивановичу, улыбаясь, заглядывал Евдокимов.

— Мы пошли, Андрей. Пока.
— Да-да-да! — счастливо откликнулся Андрей Иванович и с про

тянутой рукой поспешил к Евдокимову. — Спасибо вам... вы на меня 
не обижайтесь, жизнь заедает...

— Да нет, что ты, — искренне сказал Евдокимов и крепко, до боли 
в суставах, пожал ему руку. — Всё будет хорошо.

Андрей Иванович знал, что Евдокимову и в голову бы никогда не 
пришло хвастаться перед ним своей силой: просто он был очень силен 
(в юности много лет занимался хоккеем) и такое рукопожатие для 
него было естественным, — и все-таки ощущение этой силы было 
неприятно Андрею Ивановичу и несколько охладило его радость от 
ухода гостей: он лишен даже самого примитивного достоинства чело
века — физической силы!..

Евдокимова попрощалась с ним мельком, довольно сдержанно. Как 
только Лариса закрыла наружную дверь, Андрей Иванович тут же за
крыл свою, но едва он успел отойти, как дверь снова открылась. Вошла 
Лариса.

— Андрей, — сказала она если и не привычным, то за последнее время 
уже памятным Андрею Ивановичу сухим, отчужденным тоном. — Твои 
друзья все тебя оставили. Ты хочешь, чтобы и я осталась без друзей?

— Кого из моих друзей ты имеешь в виду? — весь напрягшись, 
спросил Андрей Иванович. Он прекрасно знал, кого она имеет в виду, 
но какая-то сила толкала его на муку.

— Всех. В первую очередь Пашу, Игоря и Славика. Твоих самых близ
ких друзей, которых ты знал тридцать лет.

— Это не они меня, а я их оставил.
— Если тебе так приятно думать, то ради бога. Но, по-моему, это 

Паша тебе перестал звонить, после того как ты обозвал Марину спе
кулянткой.
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От этого нарочито уступчивого «по-моему» — на деле ничуть не 
сомневающегося в своей правоте — Андрея Ивановича прямо-таки 
затрясло от обиды и унижения. Да, это друзья его бросили; искренний 
Славик в последнем — полгода назад — разговоре прямо сказал ему, 
что с ним стало невозможно общаться. Андрей Иванович и сам пони
мал, что стал обидчив, раздражителен, нетерпим, даже, пожалуй, озлоб
лен; что единственной затрагивающей его темой даже застольного 
разговора стало обвинение всех и вся в том безобразии, которое тво
рится вокруг. «А как иначе?! — раздраженно, оправдываясь, думал Ан
дрей Иванович. — В стране миллионы бродяг, беженцев, беспризорных 
детей; старики роются в мусорных ящиках и умирают без лекарств, каж
дый день только в мирной жизни убивается по сто человек, на Кавказе 
методически истребляется целый народ — народ, у которого, какой бы 
он ни был, все честные русские люди должны попросить прощения за 
преступления своих предков, от прапрапрадедов до отцов; воры в чи
новничьих креслах и убийцы в погонах строят себе дворцы... страна 
негодяев — да-да! Страна Негодяев: власть принадлежит кучке самых 
отъявленных негодяев, избранных ворующими и подличающими внизу 
маленькими негодяями, — и этого не замечать? об этом не говорить? а 
о чем?! Как можно в то время, когда мучаются миллионы, десятки 
миллионов людей, говорить о лазерных дисках, марках автомашин, по
родах собак, успехах детишек в теннисе — скажите пожалуйста! как 
прижгло: все заиграли в теннис! Ах, можно?! Ну так и получайте: про
ститутки и спекулянты. Спекулянткой он и назвал жену Паши Мари
ну, которая занималась маркетингом (экое рвотное слово!) в фирме, 
торгующей электроникой (обезьяны научились играть в компьютер и 
думают, что они человеки), — назвал не в лицо, конечно, а косвенно, в 
пылу застольного спора о справедливости или несправедливости иму
щественного неравенства — когда учитель получает полтысячи, а бан
кир — пол миллиона рублей...

(Позже, по размышлении, Андрей Иванович не без горечи понял, 
что спорить об этом бессмысленно. Справедливость есть категория 
нравственная, а не естественнонаучная или экономическая; это не 
физическое свойство природных тел — как плотность, вязкость, плас
тичность или теплопроводность, и не характеристика созданных рука
ми или умом человека продукта или системы — как приемистость ав
томобиля, точность ньютоновой механики, норма прибыли или насы
щенность рынка, — и потому истинность или ложность оценки по 
признаку справедливости, как и всякой этической оценки, не может 
быть проверена и доказана опытным путем. Любой добросовестный 
человек согласится, что если железо тонет, то оно тяжелее воды, но тот 
же человек с неопровержимым основанием может сказать, что если зло, 
причиненное им другому человеку, приносит ему добро, то это вовсе
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не зло, а добро. Если кто-то считает, что хорошо и справедливо убивать, 
красть, лгать, прелюбодействовать и класть себе в карман полмиллиона, 
когда твой работник получает пятьсот (а так очень многие считают), 
доказать ему противоположное невозможно; «с отрицающим основы 
не спорят». Нравственные устои суть постулаты, и даже то, что в обихо
де считается отсутствием нравственных принципов: «хорошо всё, что 
хорошо для меня», — есть тоже принятый без доказательства постулат: 
никому не дано прозреть свою жизнь (и все возможные ее линии) до 
конца и убедиться, что по пусть не абсолютной, пусть вероятностной, 
но причинно-следственной связи сегодняшнее «хорошо» не обернет
ся для него завтрашним «плохо». По всему по этому споры на темы 
добра и зла, равно справедливости, бессмысленны и бесплодны — в 
них не рождается истина: нравственной Истины в мире без Бога нет 
(а в мире нет Бога), что такое добро и зло, справедливость и неспра
ведливость каждый человек устанавливает для себя сам и сам выносит 
себе обвинительный или оправдательный приговор. (Кстати, назвать 
справедливым то, что банкир получает в 1000 раз больше учителя, на 
том основании, что вознаграждение определяется конъюнктурой рын
ка, — а это мнение общепринято и закреплено в буржуазных консти
туциях и законах, — никак нельзя: рынок — понятие вненравственное, 
такое же, как явление природы или технологический процесс; спра
ведливость рынка, вознаграждающего за труд, то же самое, что справед
ливость моря, безопасного для корабля и поглощающего рыбачью лод
ку.) В хорошую минуту Андрей Иванович подытоживал: это вопрос 
философический, а значит, коллегиально неразрешим.)

Но тогда, чуть больше года назад, Андрей Иванович столь основа
тельно не думал об этом — и на дне рождения Паши, неприятно, недо
бро возбужденный выпитой водкой (он редко и мало пил), в ответ на 
спокойное, снисходительное даже замечание Марины (явно вошедшей 
в роль хозяйки если и не богатого, то хорошо обеспеченного дома — а 
давно ли бегала в лаборантках? за десять лет диссертацию не смогла 
написать!), что «в России идет нормальный процесс первоначального 
накопления капитала» (слышала звон, да не знает, где он), вспыхнул и 
резко сказал: «В России идет спекулянтский пир во время чумы» — и 
при этом выразительно (хотя, наверное, и непроизвольно: не мог же он 
до такой степени потерять власть над собой) посмотрел на заставлен
ный дорогими бутылками и закусками стол. Среди гостей были все 
свои, и Марина сказала только: «Ты, Стрельцов, безнадежно отстал от 
жизни», — но больше они не виделись. Андрей Иванович несколько 
раз звонил — Паша был его стариннейшим другом, со школьной ска
мьи: тридцать лет вместе! — Паша разговаривал с ним как ни в чем не 
бывало (он всегда был, положа руку на сердце, лицемер), но сам не 
звонил и в гости против обыкновения не приглашал. Он позвонил
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только однажды, за несколько дней до традиционной совместной встре
чи Нового года, — в том, что она состоится, Андрей Иванович был так 
же уверен, как в том, что вообще будет Новый год, — и извиняющимся, 
лживым, елейным тоном сказал, что они с Мариной решили в этом году 
ничего не устраивать (собирались обыкновенно у них), а выпить по 
бокалу шампанского и сразу лечь спать — безумно устали от дел... 
Андрей Иванович обиделся смертельно, до ненависти, — несмотря на 
все недостатки Павла, он его очень любил, — и больше ему ни разу не 
позвонил.

Второй старый друг, Славик, по роду занятий был социологом и в 
новой жизни подвизался везде, где за социологию платили хоть какие- 
то деньги: проводил опросы по заказу торговых фирм, участвовал в 
избирательных кампаниях низшего уровня (на высший его не пригла
шали), составлял рейтинговые (вот еще одно мерзкое слово) листы для 
малотиражных газет — причем ему было решительно всё равно, к ка
кой партии принадлежит кандидат и какого направления придержи
вается газета. Причиной такой неразборчивости была не жадность — 
Славик никогда не был жадным, — а просто нужда: заказы случались 
редко, а в институте, где Славик числился и временами сидел подобно 
Андрею Ивановичу, платили гроши, — и всё же Андрей Иванович от
носился к этому неодобрительно. Однажды Славик позвонил и сказал, 
что намечается работа: предвыборная кампания (как он выразился, 
раскрутка) одного провинциального губернатора, и предложил в слу
чае, если ему самому удастся пристроиться, попробовать подыскать место 
для Андрея Ивановича. У Андрея Ивановича и в мыслях не было зани
маться подобной чепухой, — и потому, что это отвлекало бы его от 
науки (а тогда он еще в полную силу занимался наукой), а более по
тому, что такой способ получения (язык его не поворачивался сказать: 
зарабатывания) денег он считал ниже собственного достоинства, — 
но он всё же спросил: «А сколько тебе обещают?» Славик назвал весьма 
заурядную даже для «среднего» класса, но очень значительную (да что 
там — просто огромную!) для Андрея Ивановича сумму: за две недели 
работы («оболванивания людей», недобро подумал Андрей Иванович) 
ему заплатили бы столько, сколько Андрей Иванович получал за пол го
да. Это глубоко уязвило Андрея Ивановича — тем более что он в глуби
не души осознал: по своему самолюбивому и застенчивому характеру 
он просто не способен опрашивать на улицах и тем более агитировать 
незнакомых ему людей. Желая скрыть свои чувства, он бодро спросил: 
«А какой он партии, ваш кандидат?» — «Понятия не имею», — сразу 
ответил Славик — и Андрей Иванович не вьщержал и несколько даже, 
наверное, резко сказал: «Нет, Славик, это проституирование. Если уж 
совсем прижмет, я лучше землю пойду копать». На это Славик — доб
рейшей души, бесхитростный человек — непривычно, неожиданно сухо
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сказал: «Ты хоть подожди до весны, сейчас земля мерзлая...» Славик 
не был способен не то что на долгую, но и хоть сколько-нибудь про
должительную обиду; это уже несколько месяцев спустя, в ответ на 
раздраженную филиппику Андрея Ивановича, перекинувшуюся, как это 
часто в последнее время бывало, на близких ему людей, Славик без
злобно, немного печально, быть может (или даже скорее всего) желая 
ему помочь, сказал: «С тобой стало очень трудно общаться, Андрей. Ты 
подумай об этом...»

Третий друг, Игорь, прошлым летом отказался (не смог — сейчас 
забылось уже, почему) отвести Настю на своей машине в пионерла
герь: Настю сильно укачивало в автобусе, а машина тестя была в ре
монте. Причина показалась Андрею Ивановичу недостаточно веской; 
он усмотрел в этом не просто равнодушие, а совершенно неуважитель
ное, наплевательское отношение старого друга к себе (от равнодушия 
ему было больно, пренебрежение — оскорбило его). Он сразу же вспом
нил, сколько раз он помогал Игорю в его домашних делах — бежал по 
первому зову: перетащить мебель, собрать на даче гараж (а хоть бы кто 
из них помог ему на участке!), хоронить тещу, составить математичес
кую модель для Игоревой пассии, аспирантки... — он сразу вспомнил 
всё это и, кипя (впрочем, тоскливо, из последней силы кипя), высказал 
всё это — и, кажется, еще много лишнего — Игорю по телефону. И всё 
равно происшедшее, как и в случае с Пашей и Славиком, было таким 
пустяком, который в прежние времена забылся бы через неделю — мало 
ли они ссорились? — было просто предлогом, горько думал Андрей 
Иванович, чтобы расстаться с ним: он им надоел, он ик раздражал, утом
лял — по разным причинам. Павел с Мариной забились в свою затх
лую мещанскую скорлупу, после долгих поисков наконец-то нашли друг 
друга — в безудержном приобретении барахла; Игорь всю жизнь лю
бил только покой и себя, а Славик... ну что же, Славика, при его ду
шевной вялости, граничащей с тупостью (ну хорошо: при его незло
бивости, добродушии), действительно угнетало нервическое состояние 
друга — но тогда что это за дружба?..

IX
Да, друзья его оставили, отсекли от себя — и вместе отсекли от него 

целую жизнь, неисчерпаемо полную воспоминаний: воспоминаний, 
благодаря которым каждая поездка на шашлыки, каждая встреча ново
го года, каждый телефонный разговор дарили ему не скудные впечат
ления одного дня, нескольких часов или нескольких минут, а долгих, 
счастливо окрашенных расстоянием лет детства и юности... Андрей 
Иванович вспышкой вспомнил всё это, вновь с прежней силою пере
жил свое тогдашнее унижение, разочарование, боль — и, подняв глаза, 
угрюмо и вызывающе посмотрел на жену.
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— Да. Бросили. Что дальше?
— Ничего, — заражаясь его враждебностью, резко сказала Лариса. — 

Дальше то, что я не желаю по твоей милости лишиться своих друзей.
— Эти раскрашенные куклы — твои друзья? Хороших друзей ты 

себе выбираешь.
— Это не твое дело. У тебя никаких нет.
Опять она ударила в то же место, в ту же боль. Андрей Иванович 

стиснул зубы. Лариса стояла перед ним — в блестящем черном облегающем 
платье, прямая, высокая — на каблуках она была одного роста с ним, и 
потому Андрею Ивановичу казалось, что она выше его, — с острой 
вызывающей грудью, с золотистой, как будто отлитой из бронзы копной 
волос, с голубовато-серыми, в густой оторочке ресниц, холодно поблес
кивающими глазами... неожиданно он — в первый раз в жизни — по
думал: «А вдруг... она мне изменяет?!!» — и вслед за этим — что в 
последнее время он редко бывает с женой... У него потемнело в гла
зах; он хрипло сказал, задыхаясь:

— Может быть... у тебя есть друзья и мужского рода?!
Он был так потрясен, что сказал вместо «пола» — «рода». Лариса 

усмехнулась — презрительно-зло.
— Дурак.
И вышла из комнаты.
Андрей Иванович испытал огромное облегчение. Жизнь, казалось, 

переломилась — он смотрел на мир совершенно иными глазами. Да 
что, собственно, произошло? Из-за чего перед ними чуть не разверз
лась пропасть? Из-за Евдокимовых, из-за подлой власти, из-за чечен
ской войны? Да горите вы все синим пламенем! Он бросился вон из 
комнаты.

— Ларочка, миленькая... Ну прости ты меня, дурака... я так тебя 
люблю... ну ей-богу, ну что ты...

Он вбежал в гостиную; Лариса, стоя спиной к нему у стола, — строй
ная, с капельными обводами бедер и струнными ногами фигура, — 
гремела ножами и вилками; Настя, сидевшая на стуле обхватив рука
ми коленки, мельком взглянула на него и снова обратилась к попыхи
вающему ядовитыми красками телевизору. «Возьми от жизни всё!!!» — 
кричал телевизор.

— Ларочка...
— Если что-нибудь подобное произойдет, — не поворачиваясь, очень 

спокойно сказала Лариса — и его сразу отбросило в прежнюю жизнь, — 
...будь покоен, я тебе тут же скажу. А пока — я прошу тебя не трогать 
моих друзей.

— Я не трогаю твоих друзей... я не буду трогать твоих друзей, — тихо 
сказал Андрей Иванович, обессилев под тяжестью навалившейся на него 
прежней жизни. — Я могу уходить из дома, когда у тебя гости. Я не...
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— Кр-р-ра!.. — резануло вдруг за окном. — Кр-р-ра! кр-р-ра! кр-р-ра!..
Лариса вздрогнула — и швырнула ножи и вилки на стол. Андрей

Иванович заозирался. Ах да, конечно... окно открыто, рядом балкон... 
Лариса резко повернулась.

— И имей в виду: мои знакомые во всяком случае ничуть не хуже 
тебя. Да, они не ангелы, они не думают о мировой справедливости, они 
занимаются собственным обогащением, как ты говоришь. Но они рас
тят детей, помогают родителям, они хоть кому-то делают добро — это 
ведь твой пунктик: надо делать добро, спешите делать добро. А ты толь
ко злобствуешь, всех проклинаешь, все у тебя воры и подлецы... и пока 
единственное добро, на которое ты способен, — это принести в дом эту 
мерзкую грязную птицу... У меня дочь! — вдруг чуть не закричала она; 
Андрей Иванович отступил, потрясенный этим «у меня дочь».— Вороны 
разносят заразу! Ты хочешь, чтобы Настя заразилась? Я знаю, тебе всё 
равно: ребенок заикается, а ты даже ни разу не поинтересовался, что 
говорят врачи. Тебя волнуют чеченцы со своей независимостью, кирги
зы, на которых кто-то напал, учителя, которым не платят зарплату...

— Я не заикаюсь, — обиженно сказала Настя.
— Ты рискуешь здоровьем дочери и моим, эту птицу ты всё равно 

завтра выкинешь на помойку... я не понимаю, дура, почему я не заста
вила тебя выкинуть ее сразу! Кому ты делаешь добро? Да Евдокимов — 
этот Сахар Медович, как ты его называешь, — в сто раз лучше тебя!

— Кр-р-ра! кр-р-ра!..— надрывался птенец.
— О, будь ты проклят!.. — вне себя воскликнул Андрей Иванович и 

опрометью бросился в свою комнату.
Выскочив на балкон, он увидел птенца — и, что с ним нечасто бывало, 

выматерился. В коробке, на дне которой еще час или два назад лежала 
чистая, аккуратно разостланная газета и тихо сидела сытая маленькая 
ворона, бурлило разноцветное мокро-блестящее месиво. Газета была 
изодрана, скомкана, сплошь залита изжелта-белым, с тусклыми зеле
ными червячками пометом; впрочем, назвать это извержение словом 
«помет» не вдруг приходило в голову: в обыденном представлении 
птичий помет можно было накрыть пятачком, здесь же, казалось, была 
вылита поллитровая банка. Среди всей этой пестрой, кисло пахнущей 
нечистоты бесновался и дико, с хрипом и визгом кричал птенец, жес
токо перемазанный собственными испражнениями; вокруг него с 
низким, натужным гудением вилась туча огромных тяжелых мух... Лицо 
Андрея Ивановича исказила мучительная гримаса; он быстро вышел 
с балкона, закрыл за собою дверь — крик поглушел, — схватил со сто
ла сигареты и закурил.

Он сидел на краешке кресла — сгорбившись, локтями опершись на 
колени, — и медленно, устало курил, роняя пепел под ноги в ветвистую 
раковину. Чувство было — кончается жизнь... кончается его долгая,
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привычная, наполненная радостями, огорчениями, работой, любовью 
жизнь, и впереди его ждет или смерть (как и почему в тридцатисеми
летнем возрасте к нему придет смерть, он не знал: инстинкт самосохра
нения в нем был силен и о самоубийстве он никогда серьезно не ду
мал, — но чувство близости, возможной близости смерти было), или — 
что было тоже непонятно ему в динамике (как это произойдет?), но 
ясно, образами синюшных бродяг на площади Трех вокзалов, виделось 
им, — его ждет малочеловеческое, голодное и бездомное существование, 
когда его, Андрея Ивановича, уже, вообще говоря, не будет — будет ка
кой-нибудь «Дрюня» или «Ученый», совсем другой человек... Ему стало 
страшно, и, наверное, это хоть чуть-чуть встряхнуло его. «Зачем ждать до 
утра? — угрюмо подумал он. — Зачем я вообще принес эту птицу?..» Он 
докурил, поднялся и открыл балконную дверь.

Уже смеркалось, и неподвижные листья деревьев были цвета тем
но-зеленого бутылочного стекла. Птенец продолжал хрипло, противно 
кричать, выпадая в сторону Андрея Ивановича головою. «Как его тако
го нести? Крик на весь дом... крик, грязь, вонь, мухи...» Андрей Ивано
вич постоял с полминуты, страдальчески сморщив лицо, и пошел, едва 
передвигая ноги, на кухню. Когда он миновал открытую дверь столо
вой, Лариса раздраженно спросила:

— А мы с Настей будем сегодня спать?
— Сейчас...
На кухне он взял полбатона хлеба и возвратился к птенцу.
— Кр-р-ра! кр-р-ра! кр-р-ра!..
— Да заткнись ты, черт бы тебя забрал!
Опустившись перед кричащей коробкой на корточки, Андрей Ива

нович взмахом руки отбросил несколько крупных, тяжелых, как ягоды, 
мух, отломил от батона кусок и грубо сунул его в трепещущий влаж
ный горячий зев. Крик захлебнулся. Андрей Иванович, не обращая вни
мания ни на размеры кусков, ни на частоту своих однообразных движе
ний, продолжал механически, даже не глядя вниз, с каким-то злобным, 
мстительным удовлетворением отрывать и совать кусок за куском — как 
в пустоту, — а птенец, взлаивая и по-человечьи икая, глотал, глотал, гло
тал, глотал... Андрей Иванович искрошил бы все полбатона, но в оче
редной раз хлеб в его пальцах, вместо того чтобы привычно сорваться 
вниз — как будто его увлекло разрежением, — на что-то наткнулся. 
Андрей Иванович посмотрел: вороненок сидел (или, вернее, лежал, и 
Андрей Иванович сразу вспомнил, что он не может ходить) с раздутым 
по-пеликаньи подклювным мешком и разинутым клювом, из которого 
торчал рыхлый сегмент хлебного мякиша. Андрей Иванович остановился. 
На коробку тут же слетелись мухи, и он начал их отгонять.

В невидимом за балконным парапетом дворе было по-вечернему тихо. 
Приглушенно звучали одиночные голоса, тренькал звонок детского
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велосипеда, где-то по соседству негромко газовала машина... Птенец 
полежал с минуту, видимо, передыхая, потом вытянул шею и задвигал 
взад и вперед головой. Торчащий наружу кусок упал, остальные, пооче
редно выталкиваемые в клюв, один за другим проглотились. Клюв схлоп- 
нулся; по его уголкам пролегли аристократические надменные склад
ки. Андрей Иванович сел рядом с птенцом на порог и достал сигарету.

Он курил и смотрел, как зыбкие кольца дыма медленно уплывают 
в угасшее красновато-серое небо. Из-за перил балкона он видел одно 
только небо в широком створе облицованных рустом стен, которое время 
от времени бесшумно пронизывали одиночные ласточки. «И чего я 
мучаюсь? — медленно думал Андрей Иванович, провожая взглядом 
очередную иглистую ласточку от стены до стены и поджидая следую
щую. — Мало того, что в мире вообще ничего не ясно... нельзя даже 
доказать, существует этот мир на самом деле или только у меня в го
лове... если поверить в это — вот уж действительно решение всех про
блем! Да, но зачем тогда жить? Ладно, брось ты эту чепуху... Ведь ты 
посмотри хотя бы на ближайших соседей, сколько вокруг несчастья! — 
И Андрей Иванович начал привычно перечислять: — В квартире над 
нами парень девятнадцати лет умер от передозировки наркотиков. В 
следующей — похитили эмигранта-чеченца, скоро уже год, как нет ника
ких вестей. На той стороне — одну квартиру обокрали, что в другой — 
не знаю: по-моему, там никто не живет. Теперь наш этаж: сына Галины 
Михайловны насмерть сбила машина, осталось двое детей; у Валенти
ны умер брат; у Миши с Катей Андрей спивается, в двадцать пять лет. 
Этажом ниже: под Мишей с Катей женщина пятидесяти лет умерла от 
рака, в двух квартирах не знаю, под нами — Аркадия Петровича разбил 
паралич. И это только три этажа, наш и соседние; в подъезде есть еще 
и одноногий, и парень, который еле ходит после желтухи, а ведь я по
чти не знаю остального подъезда. А в соседних — и женщина-алкого
личка, и умственно отсталая девочка, и коммерсант, которого убили в 
прошлом году... Вот это — несчастья, а что у тебя? Ну хорошо, пусть я 
эгоист, пусть я не способен... в полной мере сопережить чужое страда
ние, — хотя все эти разлитые в мире несчастья мучают, давят меня, — 
хорошо, пусть я эгоист, но у меня же есть разум... и должен же я пони
мать, что пренебрежение общества, низкий оклад, вообще вся моя «уни
женность и оскорбленность» — пустяки по сравнению со смертью 
ребенка, потерей ноги или похищением мужа. Должен — и понимаю, 
как же этого не понять, а всё равно мучаюсь; вот уж действительно — 
ум с сердцем не в ладу... Стыдно».

Андрей Иванович поднялся и облокотился на парапет. Во дворе уже 
зажгли фонари, и в сумрачной черно-зеленой толще деревьев пролег
ли золотистые просеки. Перед домом близких строений не было; с 
высоты своего этажа Андрей Иванович видел узкую кремовую полос-
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ку шоссе, по которой неслись, попыхивая боками, маленькие одиноч
ные автомобили, подсвеченную высокими шоссейными фонарями блед
но-лимонную гряду тополей и ртутно поблескивающий рельсами, по
мигивающий семафорными огоньками железнодорожный пустырь. За 
ним расстилалась искрящаяся розовая туманная даль Москвы; понача
лу различимые коробчатые силуэты домов на расстоянии как будто 
тонули в безбрежном фосфоресцирующем озере... Андрей Иванович 
докурил, выстрелил вниз светящимся угольком и пошел в гостиную.

Стол был уже прибран, скатерть снята; Лариса расставляла в сер
ванте посуду. Посуда уютно позвякивала.

— Ларочка, не сердись, — сказал Андрей Иванович виновато, но с 
теплым, светлым чувством в душе. — Я, конечно, не прав. Всё образуется.

— Папа больше не будет, — сказала Настя, отрываясь от телевизора, 
и тоненько засмеялась. Андрей Иванович подошел, обнял ее за тонкие 
плечики и поцеловал теплую, шелковистую, сладко пахнущую макушку.

— Ты картинку собрала?
— Ну не совсем... наполовинку. А почему нельзя говорить — «пазл»?
— Ну почему нельзя, можно, только зачем коверкать язык? Ведь 

слово-то какое дурацкое — «пазл».
— Нормальное слово...
Андрей Иванович повернулся к Ларисе.
— Ларочка...
— Хорошо, — сказала Лариса, закрывая сервант. Она была уже в 

своем старом, вылинявшем до потери цвета халате. Андрей Иванович 
любил этот халат и ненавидел черное платье. Гнусное платье. — Ты 
есть будешь? Ты ведь за столом почти ничего не ел.

— Я чаю попью.
Они вышли из комнаты. В коридоре Андрей Иванович обнял Лари

су и поцеловал ее в щеку.
— Не подлизывайся, — сказала Лариса, ускользая на кухню.
— Я не подлизываюсь, — сказал Андрей Иванович, идя вслед за 

ней. Он испытывал почти позабытую за последнее проклятое время 
нежность. — Я очень тебя люблю.

Закричала ворона.
Андрей Иванович вздрогнул. Лариса поморщилась.
— Что она кричит?
— Я не знаю, — сказал Андрей Иванович с досадой. — Я его накор

мил, убрал... Пойду посмотрю.
Лариса вздохнула. Андрей Иванович вышел. При виде его птенец 

заверещал как обычно — в вечерней тишине его было слышно, навер
ное, за версту.

— Ну, чего тебе?! — раздраженно чуть не крикнул Андрей Иванович.
— Кр-ра-а!.. Кр-ра-а!..
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Тут Андрей Иванович увидел стоявшую на подоконнике банку с 
водой — и вспомнил, что, обманутый умиротворенным после кормле
ния видом птенца, опять забыл его напоить.

— Ох ты, господи...
— Кто это у вас там кричит, будто его режут?
Андрей Иванович дрогнул и испуганно закрутил головой... увидел 

слева соседку — крупную дебелую бабу лет сорока, впрочем, довольно 
красивую, стоявшую в светлом халате у себя на балконе и, кажется, 
недовольно (уже были густые сумерки; голос точно был недовольным) 
смотревшую на него. Жила эта женщина в соседнем подъезде, но они 
были немного и неприятно знакомы по коммунальным делам: их квар
тиры имели общую и за старостью сильно засоренную сливную трубу, 
и когда в прошлом году соседка сняла раковину и сифон, собираясь 
поставить новые, вода из раковины Андрея Ивановича затопила ей 
кухню. Соседка приходила скандалить, но, конечно, ничего не добилась: 
они-то в чем виноваты? Откуда-то Андрей Иванович знал, что в совет
ские времена соседка заведовала столовой и неплохо устроилась в новой 
жизни — держала кафе; у нее была иномарка и огромный ротвейлер, 
раскормленный так, что туловищем походил на корову; мужа, правда, у 
нее не было... Андрей Иванович страшно смутился.

— Да это, понимаете... птенец, — сказал он извиняющимся тоном и 
обеими руками показал на невидимого соседке орущего и подпрыгива
ющего в коробке птенца. — Птенец, вороненок... Вам, наверное, мешает?

— Кр-ра-а! кр-ра-а! кр-ра-а!..
— Да уж конечно не помогает, — резко, громко (Андрей Иванович 

сжался: вдруг услышит и выйдет еще кто-нибудь!) сказала соседка. — Люди 
пришли с работы, половина одиннадцатого. Зачем это на балконе ворона?

Этот вопрос, заданный грубым, самоуверенным, начальственным 
тоном (владельцы забегаловок — новые хозяева жизни!) разом пере
вернул настроение Андрея Ивановича.

— Я же не спрашиваю, зачем у вас кобель, — сказал он тонким от 
волнения голосом, — который воет целыми днями, как... как бензопила.

— Я вот позвоню участковому, — презрительно сказала соседка.
— Звоните, звоните, — налившись ненавистью и враз успокоившись, 

насмешливо ответил Андрей Иванович. — С вашим людоедом давно пора 
разобраться.

Соседка повернулась и хлопнула дверью так, что загудели дорогие 
металлические оконницы. Андрей Иванович опустился на корточки. 
Птенец открыл рот... то есть клюв.

— Слабых вздумали обижать, — бормотал Андрей Иванович, ложка 
за ложкой черпая воду и вливая ее в птенца. После каждого глотка тот 
фыркал и тряс головой, брызгая на Андрея Ивановича. — Выживает 
сильнейший, а слабых будем давить — вот закон вашей новой жизни...
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стариков, больных, глупых, честных, птенцов... Пей, пей... не бойся, я 
тебя в обиду не дам...

— Эй!.. — негромко, но басовито раздалось откуда-то слева.
Андрей Иванович выпрямился — с банкой в одной руке и ложкой

в другой. На соседском балконе, облитый светом окна, стоял обнажен
ный по пояс мужчина лет пятидесяти пяти — стриженный седеющим 
ежиком, с массивным угрюмоватым лицом, широкой густоволосой гру
дью и толстыми как бревна руками.

— Это вы мне?..
— Ты чего грубишь? — устало спросил мужчина.
У Андрея Ивановича неприятно опустело под ложечкой... но уже в 

следующий миг ощущение это — обнаружившее его слабость и ро
бость, оскорбившее, унизившее его, — всколыхнуло в душе его ярость, 
поглотившую всякий страх.

— А что вы мне тыкаете? — грубо спросил он. — Я с вами, кажется, 
водку не пил.

— И не будешь, — спокойно сказал мужчина. — Чего базар-то поднял?
— Тут чявой-то про государство, — мстительно вспомнил Андрей 

Иванович любимый рассказ Шукшина. -- Что вам угодно?
Мужчина вдруг усмехнулся. Эта усмешка — бесконечно уверенного 

в своей силе и его ничтожестве человека — буквально раздавила Анд
рея Ивановича. На него навалилась знакомая обессиливающая тоска — 
вдвойне тягостная оттого, что впервые в жизни, если не считать далеко
го детства, над ним издевались, ему угрожали (а самый вид этого чело
века с внешностью кинематографического бандита дышал угрозой) 
почти что дома, в родных стенах, где он родился и вырос, — даже здесь 
он был беззащитен... Это чувство беззащитности — или, вернее сказать, 
незащищенности — порождалось еще и тем, что в последние годы Ан
дрей Иванович, особенно при мысли о возможном физическом насилии 
над собой, пребывал в уже давно, казалось бы, позабытом им состоянии 
подросткового одиночества: подобно тому как подросток, которого уг
рожают избить, редко обращается в милицию — потому что стыдно, 
потому что взрослый мир для него чужой, — так и Андрей Иванович 
считал не только бесконечно ниже своего достоинства, но и даже бес
честно со своей стороны в случае опасности обратиться к милиции, — 
и потому, что, по его убеждению, милиция сама вела себя не лучше бан
дитов и вообще представляла из себя просто зло, которое за деньги 
борется с другим злом, и потому, что милиция была частью — и одной 
из важнейших частей — столь ненавидимого и презираемого им госу
дарства... У Андрея Ивановича дрогнули руки; он опустил глаза, хотя 
глаз мужчины в уже сгустившейся темноте ему не было видно.

— Больше так не делай, накажу, — равнодушно сказал мужчина и 
щелкнул зажигалкой. Щелчок был мягкий, отрывистый — дорогой за-
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жигалки. Ярко-желтая луковичка огня высветила тяжелую челюсть и 
каменный выступ скулы. Андрей Иванович вдруг увидел птенца: тот 
лежал, слегка освещенный люстрой из комнаты, и снизу вверх — довер
чиво, показалось Андрею Ивановичу, — смотрел на него... Андрей Ива
нович поставил банку с водой на отлив подоконника и воткнул в нее 
ложку — уверенной, твердой рукой. Ложка громко брякнула по обез- 
звонченному водою стеклу.

— Знаете что, любезный, — сказал Андрей Иванович теперь уже дей
ствительно совершенно спокойно — и мужчина, казалось, удивленным 
движением, повернул к нему свою гранитную голову. — Вы меня не 
пугайте, я вас, бандитов, не боюсь. Всех не перестреляете, — всплыла 
вдруг откуда-то из памяти детства героическая фраза — наверное, из 
книг о гражданской или отечественной войне. Мужчина вытащил изо 
рта сигарету; рука его двигалась, как рычаг грузоподъемного механиз
ма. Андрей Иванович вдруг вспомнил, как очень давно, еще в студен
ческие времена, его били двое пьяных, — вспомнил, казалось, даже со
леный вкус крови на разбитых губах и обжигающие удары в лицо и 
голову... Он чуть подвинул ногу и коснулся коробки с птенцом. — 
Смотрите, как бы вам самому не взлететь на воздух... вместе со своим 
мерседесом. Я, между прочим, химик, кандидат наук, — сказал он с таким 
убеждением, что сам себе поверил, — и вдруг вскипел: — Ясно, старе
ющий красавец-мужчина?! Взлетишь как миленький... что?!

«Если вызовет на улицу — возьму топор и пойду, — обреченно — но 
не с покорностью, а с решимостью обреченного подумал Андрей Ива
нович. — И если начнет бить — рубану... рубану, как пень на участке...»

— Коля, Коля, — раздался вдруг женский шепот, — пойдем, он же 
психический... Пойдем, пойдем...

Мужчина шумно выпустил дым, звучным щелчком отправил окурок 
в бездну и, тяжко ступая, ушел с балкона. Андрей Иванович закурил. Сразу 
навалилась усталость, и все происшедшее вдруг исказилось в его созна
нии, как в кривых зеркалах. «Боже, как глупо, — с тоскою подумал он. — 
Переругиваться с балкона с каким-то торгашом... причем он сказал две- 
три фразы, говорил больше я — и что говорил! И соседи, наверное... да 
что там наверное — конечно же слышали. Угрожал взорвать его вместе 
с машиной, собирался идти на улицу с топором... боже, какой идиот!..» 
Взгляд его упал на птенца: тот уже спал как убитый, расплывшись по 
дну коробки, — торчал только длинный пониклый унылый нос. Андрей 
Иванович вздохнул, прошел в свою комнату и закрыл за собою дверь.

X
Лариса сидела на кухне, пила чай с печеньем — громко, неприятно 

хрустя раздражающе-яркой оберткой. В чашку Андрея Ивановича была 
налита заварка. Из большой комнаты доносился металлический, режу-

66



щий — отвратительный женский голос: «Сегодня федеральные войска 
продолжали зачистку сел... — следовали чужеземно, дико звучащие на
звания сел, — ...от окопавшихся в них боевиков. В Ставрополе объявлен 
набор контрактников...» Зачистка — означало убийство людей, набор 
контрактников — вербовка наемных убийц. Андрей Иванович скрип
нул зубами и быстро прошел в гостиную. Сейчас на экране был глав
ный жрец страны — красный, старый, разряженный, как новогодняя елка, 
служитель Бога, запретившего убивать: «Российские воины исполняют 
нелегкий долг...» После него появился звероподобный... «нечеловек», 
подумал Андрей Иванович, в камуфляже, с медленным тяжелым лицом, 
половину которого занимала жующая в такт неторопливым словам ниж
няя челюсть. «Будем добивать», — утробно сказала челюсть. Добивать — 
раскалывать черепа, разрывать на куски, выворачивать внутренности, — 
люди будут кричать, выть, умирать... «дай Бог, чтобы тебя там добили!!» 
Андрей Иванович схватил пульт управления и с такой силой утопил 
красную кнопку, что скрипнула пластмассовая панель. Телевизор умолк 
и погас. «Заткнись, гадина», — со злобным удовлетворением подумал Ан
дрей Иванович и вызывающе повернулся к Насте. Настя надула губы, но, 
увидев его лицо, опустила глаза. Андрей Иванович сразу виновато остыл.

— Хватит смотреть всякую чушь, Настик. Собирайся в школу.
— Я во вторую смену, — тихо сказала Настя.
Андрей Иванович опустил голову.
— Ну... собирайся спать, малыш.
— Ладно.
Андрей Иванович тихо вздохнул — и пошел на кухню.
— С кем ты там разговаривал? — спросила Лариса. И чашку в левой 

руке, и розетку печенья в правой она держала большим и указательным 
пальцами, распустив свободные веером, — так, как это делала какая-то 
раскрашенная дура из телерекламы.

— Как с кем? С Настей.
— Да нет, на балконе.
— А-а... да это соседка, — неохотно начал Андрей Иванович — и 

вдруг молоком вскипел: — Ты представляешь, тварь: «Зачем это на бал
коне ворона?»!

Лариса опустила чашку на стол.
— И что ты сказал?
— Да ничего я не сказал... Сказал, что не спрашиваю, зачем у нее 

ротвейлер. Гнусная баба.
Андрей Иванович включил электрический чайник и устало опус

тился на стул. Лариса вновь захрустела печеньем. Андрей Иванович вдруг 
подумал, что она совсем не меняется... то есть она изменилась, конечно, 
за двенадцать прожитых вместе лет, но никак не в худшую сторону, — 
а он поседел, посерел, морщины на лбу...
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— А почему она всё время кричит?
— Кто?
— Ворона.
— Ты понимаешь, — сказал Андрей Иванович оправдываясь и в то 

же время с неожиданной для себя самого горячностью, — это птенец, 
он растет, ему надо всё время есть... Это ребенок, — вдруг сказал он.

Лариса подняла и без того высокие брови, допила чай и поставила 
чашку на стол. У нее были тонкие длинные пальцы с длинными узки
ми перламутровыми ногтями. «Красивая у меня жена, — виновато по
думал Андрей Иванович. — И хорошая... Как можно меня столько 
терпеть?..»

— Ты меня любишь? — тихо спросил он, глядя в столешницу.
— Люблю, — вздохнув, сказала Лариса. — Оттого мне и больно смот

реть, как ты мучаешься.
Андрей Ивановича охватила блаженная слабость — и вместе с нею 

желание всё, не таясь, рассказать Ларисе. По натуре он был человеком 
замкнутым — по крайней мере, в беде, — и ни с кем не делился своими 
переживаниями; наверное, он просто устал — трудно всю жизнь пере
живать одному... Он рассказал бы всё, если бы знал, что рассказывать, — 
но за двадцать лет считаемой им сознательной жизни и последние два, 
перенасыщенных жестоким самокопанием года он так до конца и не 
разобрался в себе... Где первое, где последнее? где правда, а где поза 
для оправданья себя?..

— Ты понимаешь, — медленно сказал он, — как-то... потерян смысл 
жизни.

— О господи, опять этот смысл жизни, — с сердцем сказала Лариса. — 
У тебя есть жена, дочь! Это не смысл?

Андрей Иванович болезненно сморщился и затряс головой.
— Да нет, смысл, конечно, смысл... — Он не мог сказать ей, что она 

и Настя — это не смысл его жизни, а просто самоё жизнь, что любить 
жену и растить детей — это просто образ жизни, а не ее цель, что в 
такой жизни на вопрос «зачем?» может быть только один ответ: жить 
чтобы жить, vivre pour vivre, по названию этого обаятельнейшего и 
пустейшего фильма, — что есть еще высшая жизнь... или нет? и всё 
это внушили ему в детстве и юности, и история духа закончилась, на
ступила история плоти, и втуне пропали последние двести российских 
лет — когда не было свободы и была монархия или диктатура, но пусть 
у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи, в редакции «Современ
ника», на конспиративной квартире, в курилке, на кухне, в лесу у кос
тра — была не modus vivendi, а жизнь?..

— Понимаешь... раньше я жил, веря в победу добра над злом. Я видел 
зло... сам по слабости делал зло, но я верил в преобладание в целом 
добра над злом, в конечное торжество добра... вообще лучшего, высше
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го над низшим: любви над ненавистью, искусства над халтурой, науки 
над компиляцией... верил, что в конечном счете каждому воздастся по 
заслугам... — Он говорил медленно, трудно, потому что хотя и много 
думал об этом, но никогда об этом не говорил, а мысль — это не голое 
слово, а мысль-образ, даже мысль-ощущение. — И я казался себе, считал 
себя частью этого всеобщего добра, которое борется со злом... и когда- 
нибудь победит зло. А теперь? Теперь я не верю в победу добра, я не 
верю в людей, я вижу, что зло побеждает... оно и раньше, наверное, по
беждало, но, во-первых, — если, конечно, изъять из нашей новой истории 
сталинщину, — не такое злодейское, абсолютное зло, как сейчас, не в 
таких масштабах, как сейчас, и не так откровенно, как сейчас... я говорю, 
конечно, о победе зла в житейском, обыденном смысле — я же не могу 
проникнуть в души людей: может быть, добрый слесарь счастливее злого 
премьер-министра, но ведь для этого именно в житейском, обыденном 
смысле хотя бы надо, чтобы его не разбомбили, не выгнали на улицу, 
чтобы к нему не пришли вымогатели, чтобы он не был старым, боль
ным... а вокруг и бомбят, и взрывают, преступники безнаказанны, злодеи 
в почете, старики нищенствуют, больные мучаются без лекарств... а если 
взять весь остальной мир, то, например, горстка людей на Западе превра
тилась просто в потребляющую на невероятно высоком уровне дресси
рованную скотину. Это само по себе не добро — превратиться в узко
профессиональную безмысленную скотину, но ведь это и не добродуш
ная скотина: мало того, что они объедают весь мир, потому что на одну 
зарплату американца в экспорте приходится десять зарплат колумбий
ца в импорте... ну да, это считается справедливым, у нашего набожного 
народа сейчас новое божество, с новыми заповедями — Владимир Ильич 
Рынок, — но они еще, западники, если им это будет полезно, и разбом
бят кого угодно, и переворот устроят, и посмотрят сквозь пальцы на то, 
что кто-то бомбит соседа. Никакого добра, добро на уровне семьи и 
друзей, а это и не добро, потому что семью ты любишь, а с приятелями 
и сослуживцами у тебя просто взаимовыручка: сегодня ты помог, завт
ра тебе помогут... Помнишь, мы ехали с Евдокимовыми и кончился 
бензин? Евдокимов вышел с канистрой, минут через пять остановилась 
машина, — но какая по счету машина остановилась? Пятидесятая, со
тая? А сколько людей из ста подойдет к лежащему на земле человеку? 
И... я вовсе не защищаю диктатуру, ты знаешь, но демократия — бред: 
поскольку в мире больше равнодушия и зла, чем добра, то большинство 
всегда не право. Не всякое меньшинство право, но всякое большинство 
не право всегда. Всегда! Вот они сейчас большинство за войну. Ты спроси 
любого: ты отдашь свою жизнь за целостность России? Ты отдашь жизнь 
своего ребенка за то, чтобы Чечня была в составе России? Все сразу, 
как крысы, разбегутся по углам. Просто у 99% дети и внуки непризыв
ного возраста, а жизнь соседского ребенка они отдадут за целостность
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России. И вся низость народа проявилась именно сейчас, при демокра
тии, когда можно выбирать, — и кого они выбирают и выберут? Стра
на негодяев выберет негодяя! И во всем мире так, всё человеческое 
устройство — даже не борьба добра со злом, а взаимное сдерживание 
зол: полиция сдерживает народ, одна армия — другую армию, и убери 
завтра армии и полиции — все друг друга резать начнут... С каким 
настроением жить? Чеховским и горьковским героям хорошо было ве
рить в светлое будущее, во всю Россию — наш сад; у них за плечами не 
было ни мировой войны, ни Гитлера, ни Сталина, ни атомной бомбы, 
ни Вьетнама, ни убийств каждые четверть часа... Вот... а впрочем, глу
пости всё это, — сказал Андрей Иванович, махнув рукой, — и запутав
шись во всё вновь и вновь набегающих мыслях, и устав, и вдруг непри
ятно почувствовав высокопарность, высокомерие своих слов... которы
ми он как будто возносил себя над другими, не задумывающимися об 
этом людьми — и возносил перед кем? — перед Ларисой, любящим и 
потому слушающим его человеком, — при этой мысли, при этом ощу
щении его опалило стыдом, и он с ненавистью к себе, с мстительным 
восторгом саморазоблачения, самоуничтожения — и самоочищения, 
выкрикнул себе в лицо — изнутри — безжалостные, грубые слова Рус
со о Вольтере: «Жалкая тварь, злая, ядовитая и беспокойная, в тягость 
себе и людям!» — едва ли эти слова были справедливы к Вольтеру, но 
каждое из них было справедливым к нему самому... Он поднял глаза; 
лицо Ларисы было растерянным.

— Да не слушай ты меня! — горячо воскликнул Андрей Иванович 
и поднялся — чайник давно закипел. — На работе плохо, денег нет, вот 
и лезет всякая дурь в голову... Чай еще будешь? — Лариса покачала 
головой. — Кроме того, мне скоро сорок лет. У меня кризис сорокалет
него... Ну не грусти, Ларочка!

— Не буду, — сказала Лариса. — Ты не грусти. Может быть, тебе 
что-нибудь попринимать?

Андрей Иванович покачал головой.
— Нет, не хочу. Ну что такое таблетки? Я всё же человек, а не ма

шина и не животное. Я не хочу, чтобы мои мысли и чувства зависели 
от веществ, которые во мне находятся... Я и так не буду грустить.

После внутреннего взрыва на душе его стало легче. В конце концов, не 
такая уж он и тварь, и не такая уж злая, ядовитая... ну, беспокойная — 
может быть. А кто в наше время спокоен — кто вообще во всякое время 
спокоен! — тот или подлец, или дурак. Вот так, и прощения просить ни 
у кого не буду... Андрей Иванович налил себе чаю.

— И о сокращении не волнуйся, — сказал он, насыпая сахар и 
привычно, но всё еще волевым усилием останавливая себя на полутора 
ложках (он любил сладкое и всю жизнь — до наступления новой жиз
ни — клал себе три). — Сократить должны двоих, а у нас трое неосте
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пененных. Правда, Кирьянова одинокая мать, а Савченко молодой спе
циалист, но сейчас, по-моему, этот закон отменили — что молодых 
специалистов нельзя сокращать... — Тут он вспомнил, что Лариса не 
только равнодушна к его работе, но и была бы рада, если бы он оста
вил ее — или работа его оставила, — и помрачнел и запнулся. — Ну... 
ладно. В общем, всё будет хорошо.

— Надеюсь, — вздохнула Лариса — и это невеселое, недоверчивое 
«надеюсь» неприятно удивило, огорчило и даже обидело Андрея Ива
новича: в такую сложную, пограничную для его настроения минуту 
Лариса могла проявить больше чуткости — поддержать, ободрить его... 
Он отхлебнул чаю. Вот еще одно из немногих оставшихся ему удо
вольствий — чай... Лариса посмотрела на часы и встала.

— Пойду уложу Настю.
Андрей Иванович тоже посмотрел на часы. Вдруг — он услышал 

приглушенное бормотание телевизора; его как ударило.
— Половина двенадцатого, — едва сдерживаясь, звенящим от на

пряжения голосом сказал он — и не сдержался: — Почему Настя всё 
время смотрит телевизор?!

Лариса, уже вышедшая было из кухни, остановилась. Андрей Ива
нович не видел ее лица, но как-то спиной — еще до того, как Лариса 
заговорила, — почувствовал ее раздражение.

— Ребенку жить в этом мире, — холодно сказала Лариса. — Другого 
нет. Я не хочу, чтобы она выросла тепличным растением... — Лариса 
запнулась, но Андрей Иванович понял, уловил продолжение: «как ты», 
«подобно тебе», — ... и мучилась всю жизнь.

— Ты хочешь, чтобы она выросла проституткой?
— При чем тут проститутка? — ледяным тоном спросила Лариса.
— Ну... хорошо, извини, — дурой, мещанкой, будет смотреть сериа

лы и «Поле чудес» и читать эту... — Андрей Иванович запнулся: бес
численные детективные романы «этой дуры» — фамилию которой он 
от волнения позабыл — читала Лариса.

— Да, пусть она будет дурой, мещанкой... клушей, как ты говоришь, 
пусть она смотрит сериалы и «Поле чудес» и читает ту же чушь, что и 
я, — но пусть она будет счастлива. Ты хочешь, чтобы твоя дочь выросла 
интеллектуалкой и синим чулком, а ты будешь восхищаться и гордить
ся ею, глядя на ее исковерканную жизнь... как ты восхищаешься этой 
идиоткой, фанатичкой — как ее? Дочь губернатора, убила царского 
генерала, всю молодость просидела в тюрьме, а в тридцать седьмом ее 
расстреляли...

— Это не она была дочь губернатора, — хмуро сказал Андрей Ива
нович. — И я восхищался не...

— Дай мне сказать! Она или не она, не в этом дело, но я этого не 
хочу.
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— Прекрати передергивать! Ты хочешь сказать, что я хочу, чтобы 
мою дочь расстреляли?!

— Я хочу сказать, что у моей дочери одна жизнь, и для меня важно 
только одно: чтобы она была счастлива.

— Самое счастливое существо — это свинья, лежащая в теплой луже.
Лариса возвратилась к столу и порывисто села. Щеки ее пылали, в

глазах была чуть ли не ненависть — но и страх.
— Я тебя прошу — не трогай мою дочь! Если она, не дай бог, усво

ит твои дурацкие нравоучения, от нее все будут шарахаться! Зачем ты 
подбил ее сказать математичке, что та неправильно решила задачу? Ты 
в своем уме? И двойку-то поставили не ей, а этому олигофрену Гусеву, 
которому место в спецшколе, — а теперь математичка на собраниях 
смотрит на меня волком, а она у них классный руководитель — ты хоть 
это знаешь?! «У меня папа математик, кандидат наук!» — свистящим 
шепотом передразнила она. — Не надо делать из Насти ни Спинозу, ни 
Зою Космодемьянскую! Ты не имеешь права делать из ребенка муче
ника! Распоряжайся своей жизнью — ты уже ею распорядился. Хоро
шо, я согласна, твой друг Калмыков был умнейшим, честнейшим, бла
городнейшим человеком — и где он сейчас? Он в тридцать пять лет в 
могиле. Он ничего не боялся, он спорил с академиком, он отказался 
платить бандиту за помятое крыло, — а что толку от его героической 
жизни? То, что на поминках все говорили, какой он замечательный 
человек? Так это обо всех говорят.

— Витя всю жизнь делал людям добро одним фактом своего суще
ствования, — глухо сказал Андрей Иванович.

— Скажите, пожалуйста! Может быть, вам еще и деньги платить за 
один факт вашего существования? Жена этого святого была с ним 
несчастна всю жизнь, она сама мне жаловалась: то его выгонят с ра
боты, то он заступится за какую-то пьянь и попадет в милицию, то 
этот бандит, которому всего-то надо было дать двести долларов...

«Всего-то», — несмотря ни на что, больно кольнуло Андрея Ивановича.
— ...тем более, что непонятно, кто виноват. Тебе она этого не гово

рила, но ты вспомни, вспомни: мы десять лет ходили к нему на день 
рождения, и все эти десять лет она сидела как в воду опущенная. И 
сейчас, когда он то ли погиб, го ли его убили, Люда осталась до конца 
жизни вдовой и с двумя детьми. Подумать только: у него двое детей, а 
он такой смелый, что когда начальник говорит ему «ты», он тоже начи
нает ему тыкать. У него двое детей, а он. едет черт знает куда, к какому- 
то шапочному знакомому помогать грузить ему мебель, и возвращает
ся поздней ночью. Вы... вы эгоисты! Правильно этому писателю, как 
его... Домбровскому, сказал человек, который в тридцать седьмом его 
посадил: ты, говорит, всю жизнь был бродяга и босяк, ты никогда ни
кого не любил и сам был никому не нужен, — а у меня жена, дети, они
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без меня погибли бы... Он выбирал между семьей и каким-то Домб
ровским и выбрал семью; а вы выбрали бы Домбровского, а жену от
правили в лагеря, а детей в спецприемник. Вы придумали себе мораль
ный кодекс, как у строителей коммунизма, список правил, как не надо 
себя вести, и каждый шаг сверяете по этому списку — как компьютер: 
щёлк! щёлк! шёлк! — Лариса с ожесточением пощелкала тонкими длин
ными пальцами — радужно замелькали перламутровые лунки ногтей. 
Андрей Иванович стиснул зубы: мучительно было и смотреть на эту 
чужую, незнакомую ему женщину, и слушать то, что она говорит, — тем 
более что если бы ему действительно всё было ясно, хотя бы и так, как 
она говорила! Ему же ничего не было ясно, он не знал, что делать в 
случае с женой и Домбровским...

— Щёлк! — и жена вдова! Щёлк! — и дети голодные! Вы пусто
цветы! Вы не только сами несчастливы, это ваше дело, вы и всем вок
руг приносите несчастье! — Лариса резко поднялась, сняла с полки 
золотую коробку «Данхила» и закурила. Она иногда курила — если 
сильно нервничала или была среди курящих в гостях. Наверное, она 
курила и на работе. С сигаретой в середине изящно вырезанных, не
привычно сложенных губ она казалась недоступно красивой, надмен
ной, скрывающей... В Андрее Ивановиче вспыхнула ревность и ярость.

— Если бы не мы — люди науки, искусства, интеллигенция, — проце
дил он, — человечество давно превратилось бы в стадо скотов с авто
мобилями и компьютерами. Люди... — он чуть не сказал «вы», — и так 
зверье, да что там — на порядок хуже зверей: в двадцатом веке истреби
ли сто миллионов, двадцать первого вообще не переживете, взорвете друг 
друга к чертовой матери — и слава богу! — и всё кричите: цивилизация, 
цивилизация! Ничего, недолго вам осталось кричать... настаёт ваш послед
ний век!! И если хоть какая-то цивилизация у вас и была, то это только 
благодаря таким, как Витька. Мы — это тонкая пленка нравственности 
и культуры... на поверхности вашего жрущего, пьющего, совокупляю- 
ще... щегося, — от волнения у него заплелся язык, — болота.

— Ну да, конечно, — вдруг устало, равнодушно сказала Лариса и 
потушила едва раскуренную сигарету. — Спасаете непонятно от чего 
человечество, а близких спасти не умеете. У твоего Вити вон сын нар
коман... Ладно, — она поднялась. — С тобой, Андрюша, говорить беспо
лезно, я тебя только об одном прошу: не мучай Настю. Пожалей ее, 
наконец, — ты ведь не можешь хотеть, чтобы она выросла такой, как ты, 
и так же мучилась. Это было бы жестоко... или жалеть — это плохо для 
спасителей человечества?

Лариса вышла, и Андрей Иванович услышал ее помягчевший голос: 
«Настя, быстренько спать». Всё, что Лариса говорила о тщете его жизни 
и жизни таких, как он, лишь глубоко оскорбило, но не поразило его: он 
сам не раз думал об этом, просто чужое слово ранит намного глубже
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собственной мысли... но последние слова жены потрясли его. Он вдруг 
понял, что ему действительно всегда хотелось, чтобы Настя во взрослой 
жизни своими взглядами, мыслями, складом характера была похожа на 
него — конечно, не в полной мере, это можно пожелать только врагу, но 
чтобы у нее были и сомнения, и раздумья, и порою нелегкость (именно 
порою, а не всегда, и именно нелегкость, а не мучительность) нравствен
ного выбора, — и страшно и больно было даже подумать о том, что из 
нее может вырасти сытая, бездушная мещанка или бессердечная, само
уверенная «деловая женщина», «новая русская», «Хакамада»: он чувство
вал, что способен даже на неприязнь к родной дочери, если она будет 
такой... Но ведь он понимал, что честного и чувствующего человека везде 
и во все времена, а особенно сейчас в этой дикой, волчьей стране ждет 
трудная жизнь, — так что же, он желает зла своей дочери? Что для тебя 
важнее — идея или дочка, живой человек?

Он мог (еще недавно привычно) сказать, что хороший человек 
всегда счастливее негодяя — уже по тому расхожему мнению, что де
лать добро приятней, чем зло, — но сейчас он не знал, действительно 
ли это так. Счастье есть ощущение жизни в согласии с собой — со 
своим сердцем и своими убеждениями; но кто может постичь другого, 
не-Я, и доказать, что жить — поступать — согласно своему мягкому 
сердцу и добродетельным взглядам приятнее, чем жить в согласии с 
сердцем жестоким и взглядами безнравственными? Кто счастливее — 
добрый человек, творящий добро, или дурной, рассевающий зло? Фе
дор Гааз или Иосиф Сталин? Казалось бы, дурные люди очевидно 
несчастливы, потому что нередко злятся, а счастье — в радости; но они 
счастливы — они радуются, — когда им удается выплеснуть свое зло и 
при виде зла, творящегося вокруг. Казалось бы, добрые люди счастливы, 
потому что они редко злятся; но они жестоко страдают от невозмож
ности делать добро и при виде зла, творящегося вокруг.

Можно было сказать по-другому: праведник счастливее грешника, 
но здесь Андрей Иванович тем более не знал, действительно ли это так. 
Праведник по натуре может быть и хорошим, и дурным человеком. 
Хороший — есть добрый и мужественный (прочие качества производ
ные) человек. Доброта же и мужество есть качества врожденные, дай 
бог чтобы усиленные и осмысленные детским и отроческим воспита
нием. Если праведник есть хороший по рождению и воспитанию че
ловек, то вторая формула обращается в неразрешимую первую. Но 
праведник в жизни может быть по рождению и воспитанию и дурным 
человеком, в сознательные и даже зрелые годы утвердившимся разу
мом в правде (тому может быть много причин) и живущим в постоян
ной жестокой борьбе с собой. Можно ли назвать счастливым человека, 
живущего в постоянной борьбе с собой? и утверждать, что он счастли
вее грешника, пусть даже родившегося и воспитавшегося хорошим и
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грешащего в силу каких-то причин — и потому постоянно мучимого 
угрызениями совести? Какое сердце бьется ровнее — черное, когда 
могучий разум, ломая натуру, творит добро, или светлое, когда разум по 
слабости или необходимости подчиняется злу?.. И возникал попутный 
вопрос — зачем? Если человек видит жизнь в достижении счастья — 
а это по крайней мере разумно, — то зачем себя ломать и над собой 
издеваться?..

Андрей Иванович оказался в тупике, из которого, чувствовал он, в 
его системе координат не было выхода. Но к черту философию; обы
денная, внешняя жизнь повседневно доказывала, что при прочих равных 
условиях — уме, трудолюбии, здоровье, образовании — бессердечный и 
безнравственный человек процветает, а сердобольный и добродетель
ный угнетается: «отыми Бог стыд, так и будешь сыт». Выживают силь
нейшие, погибают лучшие. Получается, что сильнейшие — это худшие, а 
слабейшие — это лучшие. Так? Так. С точки зрения не природы, а Че
ловека. Какого Человека? Кто этот Человек? Кто сказал, что жестокие 
и лживые, выживающие, — это худшие, а добрые и честные, погибаю
щие, — это лучшие?.. Если бы был Бог — насколько всё было бы легче!

Ладно, сказал себе Андрей Иванович, всё. Это я сказал. Это нрав
ственный закон, значит, недоказуем, — просто математику трудно при
знать, что на свете есть что-то недоказуемое... Так что же с Настей? 
Лариса, конечно, права: логически из желания видеть своего ребенка 
честным и мужественным человеком, уже в силу своего характера и 
убеждений обреченным на нелегкую жизнь, вытекает эгоизм родителя: 
мой сын — или дочь — мучается, но я им горжусь. Это, конечно, дико... 
но, с другой стороны, как можно хотеть, чтобы родное дитя выросло 
счастливым ничтожеством?! Зачем же тогда детей?! Зачем плодить и без 
того тьмочисленную презренную человеческую породу?.. Для Ларисы 
главное — счастье Насти любой ценой; может быть, этим и отличается 
чувство матери от чувства отца, не говоря уже о любом другом челове
ке? Чья еще любовь ни на йоту не зависит от личности человека, ко
торого любишь: красавец он или урод, Иоанн или Ирод, спившийся 
бродяга или премьер-министр?..

Андрей Иванович допил чай, закурил. Раз Лариса курила, он позво
лил и себе закурить на кухне. Он сильно устал; его мысли и чувства 
путались. Что делать? как жить?.. Да, очевидных, грубо материальных 
несчастий — опасность, болезнь, смерть — у него нет, но вся жизнь 
ощущается как одно непрерывное, тягучее, угнетающее несчастье... О, 
проклятое время! безвременье!

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

Уж лучше бы запихнули... хотя нет, не лги, это поза, это безумно 
страшно, — но изгнивать в собственной ненужности, бессмысленное -
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ти, бессилии! Жене он не нужен — она самостоятельная и еще моло
дая женщина, у нее своя жизнь: работа, Евдокимовы, какие-то пляски 
под музыку — шейпинг, что ли, — он ей не то что не опора, а скорее 
обуза. Насте он не нужен — ей нужны роликовые коньки, футболка с 
мармеладной физиономией Ди Каприо, глупости в телевизоре; ей не
интересно то, что он пытается ей рассказать: отчего прибывает и убы
вает Луна, как делаются мультипликационные фильмы, почему не то
нет железный корабль — и даже почему все-таки утонул сверхнадеж
ный «Титаник», — он вообще всего несколько раз в жизни слышал 
от нее «почему?». Знакомым и друзьям он не нужен — практического 
толка от него нет, а бескорыстное общение с ним не доставляет ни
кому удовольствия. Наконец, он не нужен просто людям, стране, — 
как хрестоматийный винтик огромного государственного механизма: 
ему разрешают исписывать абстрактными формулами бумагу (разре
шают — то есть кормят за это впроголодь) по инерции прошлых лет 
или из милости... Кто еще? Да, конечно — то есть, наверное, — он 
нужен отцу и матери, — но это ни в какой, даже самый снисходитель
ный, счет не идет...

Андрей Иванович потушил сигарету и встал. Всё, хватит! Никому 
не нужен — ну, и... и вы мне никто не нужны. Он сполоснул чашку и 
вышел из кухни. В гостиной едва теплились золотистые сумерки от 
притененного ночника. В коридоре он встретил выходящую из ванной 
Ларису. Лариса сказала шепотом:

— Завтра наденешь голубую рубашку. Полосатую я бросила в грязное.
— Спасибо, — тихо ответил Андрей Иванович — и не стал гово

рить, что завтра у него неприсутственный день. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
То ли шепот смягчил интонацию, то ли это было сказано действи

тельно мягко, — но три короткие фразы, произнесенные Ларисой сей
час, чудесным образом перевесили в душе Андрея Ивановича все те 
жестокие, казалось, непоправимые слова, которые четверть часа назад 
сокрушили его на кухне. Он взял Ларису за теплую мягкую руку чуть 
выше локтя, привлек к себе и поцеловал в шелковистый висок. От 
Ларисы пахло знакомыми душистыми травами.

— Не сердись. Всё будет хорошо.
— Хорошо, — сказала Лариса и поцеловала его в щеку.
Войдя в свою комнагу, Андрей Иванович увидел разобранную по

стель. Лариса стелила ему каждый вечер, он так привык к этому, что в 
обычное время этого не замечал, — но то, что она постелила ему сей
час — после разговора на кухне и до прощания в коридоре, — и тихо 
обрадовало, и светло опечалило, и слегка устыдило, а вместе — растро
гало и умилило его... Он быстро разделся и вышел на балкон — вы
курить последнюю сигарету.
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Его обступила теплая, тихая, волшебная майская ночь. Черно-синее 
небо было густо усыпано звездами. На приподъездной дороге лежали 
полупрозрачные, зеленовато-лимонного цвета круги от висящих над 
крыльцами фонарей. Деревья и кусты во дворе стояли без движения, 
без звука, но это не было похоже ни на декорацию, ни на картину: 
безмолвное и неподвижное, всё вокруг дышало свежестью, обновлени
ем, жизнью...

Андрей Иванович медленно, отрешенно курил, неотрывно глядя в 
иссиня-черную, бесконечно высокую даль с бесчисленными голубыми 
огнями. Вид звездного неба завораживал, освобождал от всех мыслей и 
чувств, растворял в себе без остатка всё то мелкое и ничтожное, что 
лежало перед ним. Это был единственный вид на Земле, не подчиняв
шийся перспективе: звезды по мере приближения к горизонту не 
уменьшались ни в яркости, ни в размерах, они были такими же ярки
ми и такими же маленькими или большими, как над головой, — гро
мадный, спокойный, бесконечный и вечный мир... Боже, как прекрас
на жизнь без людей!

Но «без людей» Андрей Иванович подумал — почувствовал — ско
рее уже по привычке: сердце его оттаивало. Бессмысленно переживать 
из-за поголовной мерзости правителей и политиков — гепеушников 
ему всё равно не пережить: он один, а они идут поколение за поколе
нием, — из-за слепоты, равнодушия и покорности большинства; в кон
це концов, так было всегда и везде, в большей или меньшей степени и 
в разном обличье, и даже хорошо, что он наконец это понял. Конечно, 
такое знание — не сила, а тяжкий груз, но, как сказал какой-то цер
ковный старец, скррбя о гнусностях человеческих, — «держи свой ум во 
аде и не отчаивайся»...

Главное — это он сам. «Жить надо так, чтобы от твоего присутствия 
мир становился хоть чуточку лучше», — когда-то, еще в университетские 
времена, Андрей Иванович вывел для себя эту идеальную формулу — к 
которой, впрочем, затруднившись ее исполнением, вскоре добавил: «...или 
хотя бы не хуже». Правда, тогда он еще верил в будущее, в прогресс, — 
в прогресс не только шестеренок и полупроводников, а человеческого 
сердца, человеческих отношений (а Оля с биофака не верила и смея
лась: «Ты знаешь, сколько лет надо для эволюции? У человека уже атом
ная бомба есть, а даже ноготь не переменился!» — «Ну при чем тут 
ваша животная эволюция? — протестовал двадцатилетний Андрей 
Иванович. — Я говорю не о ногтях и даже не о строении мозга, а о 
настроении разума!» Впрочем, они редко говорили об этом — ведь Оля 
любила его, и он ее тоже... и маме — исключительный случай — Оля 
понравилась...). Да, он верил в прогресс, верил в свою формулу, — а иначе 
зачем человеку, не верующему в Бога и тем более в загробную жизнь,
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совершенствовать себя в обреченном мире? С тех пор многое, если не 
всё, переменилось; но сейчас, в хорошую минуту, его разум поддался 
сердцу, и неверие разума уже не смущало его. Пока дышу — надеюсь...

Просветленным взглядом Андрей Иванович смотрел на огромное, 
унизанное лазурными звездами небо. Всё наладится! Он ученый, спе
циалист, — а сколько людей, в том числе зрелого возраста, вброшено в 
водоворот новой жизни без прочного знания дела? На последнем уче
ном совете академик сказал, что в будущем году обещают увеличение 
финансирования. Академик сказал... академик... Андрей Иванович чуть 
не подпрыгнул — выпрямился. Он совсем обезумел от этой проклятой 
тоски! Ведь месяц назад Дед поручил ему к осени подготовить статью 
о всплесках, — статью, которая уже заявлена в январский номер «Док
ладов» и под которой будет стоять — конечно, перед его, Андрея Ива
новича, подписью — могучая подпись академика... Кто же меня сей
час сократит?! Статью.может написать Мансуров и Коля — хотя Коля 
едва ли, он этим почти не занимался, — но у них есть свои, уже утвер
жденные планы. Если меня сократят, кто будет писать о всплесках — 
Кирьянова, что ли? Всё! Закончишь статью и — хватит выть, ныть! — 
принимайся за докторскую. Андрей Иванович так энергично затянул
ся, что вокруг него посветлело. Ты — научная элита («высшее суще
ство», — стыдливо промелькнуло в мозгу), в стране на сто пятьдесят 
миллионов всего десять, ну, пятнадцать тысяч кандидатов физматнаук; 
угрызаться тем, что тебе мало платят, — недостойное ученого шкурни
чество, стыд и срам: способность и возможность заниматься наукой, 
творить — вот высшая награда в жизни, богатство бог дал в утешение 
деятельной посредственности; страдать же от пренебрежения, добиваться 
признания от государственной власти, толпы — людей, которых ты, в 
сущности, презираешь, — это даже не парадокс, это просто глупость, 
недостойная не только ученого, но и просто разумного человека... Всё! 
Завтра начинаем новую жизнь.

Андрей Иванович выщелкнул вниз окурок, повернулся к двери — 
мыском шлепанца задел коробку с птенцом. Тот что-то проворчал и 
зашелестел перьями. В темноте его почти не было видно, лишь неясно 
светились белые перевязи на крыльях. «Куда же мне тебя отнести? — 
зевая, подумал Андрей Иванович: после пережитого им радостного 
возбуждения наступила реакция. Посадить на какое-нибудь дерево, на 
развилку? Может, вороны накормят, они, кажется, докармливают птен
цов... Хотя его, наверное, из-за белых перьев и выкинули из гнезда. Белая 
ворона... Ладно, утро вечера мудренее».

Он забрался под одеяло, с наслаждением повозился, устраиваясь 
поудобнее, — и медленно, тихо, в окружении наплывающих одно на 
другое лиц: академика, Ларисы, Евдокимовых, Насти, Кузьмичева, птен
ца... — погрузился в глубокий сон.
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...Разбудило Андрея Ивановича карканье. Сначала оно доносилось 
к нему сквозь сон — не разрушая сна: в вороньем карканье за окном 
не было ничего ни необычного, ни раздражительного; но то ли потому, 
что оно ни на минуту не умолкало, то ли потому, что звучало громче 
обычного, но со временем это настойчивое, монотонное, как щелчки 
метронома, карканье проклевалось в сознание Андрея Ивановича и 
разбудило его. Он с трудом приоткрыл глаза — и по этому первому 
чувству понял, что еще очень рано.

— Кр-ра-а... — Пауза три-четыре секунды. — Кр-ра-а... — Пауза. — 
Кр-ра-а!..

— Ч-черт, — прошептал Андрей Иванович, промаргиваясь и мед
ленно вспоминая вчерашний день. Небо за окном было уже голубым — 
но еще неяркой, чуть подсвеченной розовым, предрассветной голубиз
ной. Невидимый на балконе птенец покаркивал осторожно, негромко, 
можно было сказать — деликатно, словно робея; ну конечно — уже 
рассвело, вороны просыпаются рано, опять хочет есть... Андрей Ива
нович с усилием повернул голову и полузакрытыми глазами посмот
рел на часы. Половина пятого! Проклятая птица!

— Кр-ра-а... Кр-ра-а... Кр-ра-а...
Андрей Иванович закрыл глаза и сразу же погрузился в дремоту. 

Покрякает и замолчит... замолчит... Но птенец продолжал каркать, 
каркать, каркать — и не так это карканье, на которое само по себе 
Андрей Иванович уже не обратил бы внимания, как сознание того, что 
птица голодная, что вообще кто-то голодный и просит у него есть, уже 
знакомо нервировало Андрея Ивановича и не давало ему заснуть. 
Полежав некоторое время с закрытыми глазами — чувство тревоги не 
проходило, как будто птенец испускал флюид, — Андрей Иванович 
крякнув, с проклятием резко встал и, пошлепав босыми ногами к окну, 
распахнул балконную дверь... Балкон как будто взорвался.

— Кр-р-ра!!! Кр-р-ра!!!
У Андрея Ивановича потемнело в глазах. Половина пятого!
— Кр-р-ра!!! Кр-р-ра!!! Кр-р-ра!!! Кр-р-ра!!!
— Замолчи, проклятый!.. — в ужасе и ярости шепотом рявкнул Ан

дрей Иванович и, вжав голову в плечи, быстро глянул по сторонам. 
Огромный дом спал; мертво блестели окна. Сейчас выскочит соседка и 
этот ее... — Кр-р-р-ра-а!!! — Кыш-ш!.. — в бешенстве шипнул Андрей 
Иванович и с силой пнул коробку ногой. — Кр-ра-а!!! — Андрей Ивано
вич метнулся обратно в комнату. Дикие крики рвали в клочья пред
рассветную тишину. Ах ты гадина... Что делать?! что делать? Бежать на 
кухню — за это время проклятая тварь перебудит весь дом... — Кр-ра- 
а!!! — и вдруг снаружи грянуло, казалось, десятикратно — раскатистым, 
хриплым басом:

XII

79



—Кар-р-р!.. Кар-р-р!.. Кар-р-р!.. Кар-р-р!..
Андрей Иванович вне себя снова выскочил на балкон — и обо

млел: со всех сторон слетались огромные, как грифы, вороны! С деся
ток птиц, шелестя и щелкая ветками, возбужденно прыгали в тополях, 
еще несколько кружилось напротив балкона, крыльями едва не заде
вая за парапет; целая стая — тридцать? сорок? пятьдесят птиц? — со 
звуком, похожим на аплодисменты, снялась с крыши соседнего дома и 
устремилась, показалось Андрею Ивановичу, прямо к нему... и всё это 
угрожающе, злобно, со страшной слой кричало:

— Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р!..
Андрей Иванович растерялся и испугался до дрожи в коленях... Едва 

соображая, что делает, он схватил коробку с птенцом — птенец бился, 
хрустя газетами, коробка зыбко ходила в руках, — юркнул обратно в 
комнату и плахой с силой захлопнул балконную дверь. Карканье за окном 
сразу поредело и приглушилось. Андрей Иванович в ярости бросил 
коробку на пол; птенец перевернулся и сильно, с костяным стуком, уда
рился о борт головой. Несколько секунд он молчал, тяжело, со стоном и 
писком, дыша, — потом открыл клюв и опять закричал тонко и жалобно:

— Кр-ря!.. Кр-ря!.. Кр-ря-я!..
Ответное густое, хриплое карканье ударило в стекла... Андрей Ива

нович вздрогнул: две вороны, каждая, показалось ему, размером с кота 
и с клювом длиною в ладонь, грузно опустились на парапет и, низко 
приседая на огромных когтистых лапах и хищно вытягивая шеи со 
вздыбленными загривками, боком запрыгали по железному поручню... 
Щелкнула — выстрелила — дверь; Андрей Иванович рывком оглянул
ся: Лариса в ночной рубашке, с помятым, искаженным злостью лицом, 
стояла в дверях.

— Ты что, совсем очумел?!
— Я тут при чем?! — в отчаянии крикнул Андрей Иванович.
— Кр-ра-а!.. Кр-ра-а!..
— Кар-р-р!.. Кар-р-р!.. Кар-р-р!.. Кар-р-р!..
— Пшли! Пшли, вашу мать! — закричал кто-то сверху запекшимся 

сиплым голосом и несколько раз громыхнул — наверное, кулаком — по 
жестяному отливу. — Стрелять гас некому, гады!

— Выбрось немедленно эту тварь! У меня ребенок заика! Идиот!
Андрей Иванович с подрагивающими от злобного нетерпения ру

ками шагнул к коробке — схватить ее и вытряхнуть, как мусор, про
клятую птицу с балкона... но в последний момент почему-то сдернул 
с тахты плоскую репсовую подушку и швырнул ее на коробку. Короб
ка закрылась наглухо; из нее придушенно донеслось: «Кр-ря-я...» — и 
всё смолкло.

— Ты долго будешь издеваться над всей семьей? — свистящим 
шепотом сказала Лариса.
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— Ни над кем я не издеваюсь, — буркнул Андрей Иванович. — Откуда 
я знал, что он чуть свет закричит?

Андрей Иванович взял со стола сигареты, открыл балконную дверь 
и закурил. Привычно и бесполезно мелькнуло: «Не надо бы натощак 
курить...» Вороны улетели. Верхушки тополей уже золотило солнце.

— Так, — стылым голосом сказала Лариса. — Может быть, ты все- 
таки уберешь ее из квартиры?

— Да пусть постоит здесь. На балконе вороны летают... и вообще... — 
«Вообще» — были соседи; сейчас он боялся даже выглянуть на балкон.

— Ты что, издеваешься?! При чем тут балкон?! К черту, на улицу!
— Ну пять часов, Лариса! Я спать хочу! Проснусь и вынесу.
— Когда ты вынесешь, перед работой? Ты же вечно опаздываешь! 

Она что, здесь будет сидеть весь день? и орать?! Ты меня извини, тебе 
всё равно, что о тебе подумают, на себя ты махнул рукой, — но лично 
я не хочу, чтобы весь дом смотрел на меня как на идиотку.

— Да мне сегодня не надо в институт, — прервал ее Андрей Ива
нович.

Лариса помолчала — и:
— Счастливый человек, — видимо, не удержавшись, сказала она. 

Андрей Иванович опустил голову. — А если она опять заорет?
— Ты не волнуйся, не заорет. Я его сейчас накормлю и закрою. 

Птицы в темноте не кричат.
— А потом я эту подушку положу себе под голову.
— Я сейчас поменяю... я старую рубашку возьму.
Лариса глубоко вздохнула и ушла. Андрей Иванович слышал, как 

Настя тоненько что-то спросила, а Лариса ответила, но слов не сумел 
разобрать. Он принес хлеб и воду, отодвинул подушку и увидел пару 
черных, блестящих, разумных глаз и сразу открывшийся клюв — и, не 
мешкая, сунул в него хлебный мякиш. Накормив и напоив птенца до 
икоты, он снял подушку: газета опять была сплошь загажена, изорвана, 
скомкана... «Экая ты свинья», — подумал Андрей Иванович — впро
чем, уже без вчерашней брезгливой тоски. Открыв шкаф, он вытащил 
старую фланелевую рубашку и накрыл ею птенца, оставив лишь узкую 
щель. Потом взял сигарету и, решив, что прошло уже достаточно време
ни и всё успокоилось, вышел на балкон.

Здесь, среди звонкого чириканья птиц, блестящей зелени тополей, под 
ярко-голубым безмятежным небом — он вспомнил лицо Ларисы, ее сталь
ные глаза, ее гневно-презрительное: «Идиот!» — и ему стало горько и 
больно. Раньше она так не говорила, они вообще редко ссорились... 
пролетает, уходит жизнь — счастливая жизнь, не знающая о смерти! Что 
было счастливого? Да всё, решительно всё, думал Андрей Иванович — 
разумом понимая, что это не так, но так чувствуя сердцем. Работали за 
сто тридцать рублей, ходили в кино, выстаивали километровые очереди
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в Манеж, ездили летом с палатками на Селигер, зимой — на лыжах в 
Опалиху; ходили в гости к друзьям и к себе приглашали друзей, водили 
Настюшу в ясли и детский сад, покупали книги, наклеивали обои, вы
ращивали из отрезков комнатные цветы; приготовляли домашний сыр, 
когда магазинный исчез, гуляли по старому Центру — бульвары, За
москворечье, Арбат, ездили за грибами в Холщёвики, купались в Се
ребряном Бору, сдавали кандидатский минимум — приоткрывали две
ри в большую науку... Ели изумительные чебуреки у Аэропорта, пла
вали в изумрудном бассейне «Москва», фотографировали «Сменой» за 
двенадцать рублей и сами печатали фотографии, смотрели по телеви
зору «Что-Где-Когда» с застенчиво улыбающейся старушкой, награж
давшей победителя книгами; переписывали магнитофонные кассеты, 
читали слепые копии «Архипелага», по четвергам ели рыбный суп, ква
сили дома капусту, лепили пельмени, плавали на теплоходе от Речного 
вокзала, рвали на пристани полевые цветы... чего только не делали — 
и всё это вместе, вдвоем, любя... А сейчас? Лариса торгует — торгует!; 
вместо прохладного, гулкого, волнующего ожиданием кинозала — за
жатый тесными стенами ящик видео; художественные выставки — 
парад прикармливаемых какими-то бесчисленными фондами бездар
ных мазил; писатели или не могут связать двух слов, или играют в сло
весные бирюльки под крики убиваемых и убийц; друзья разбежались, 
попрятались с обезумевшими от жадности женами в ракушки своих 
квартир; когда мы в последний раз видели заходящее солнце над си
ним зеркалом Селигера?.. Комнатные цветы из отрезков завяли — ста
рые, верные, брошенные друзья; вместо них стоят купленные в магази
не уродливые, лоснистые, кожистые лопухи; московский Центр опош
лен и испохаблен руками не ведающих о красоте дикарей; самое под
ходящее для него освещение — красный фонарь; Серебряный Бор 
облеплен зловонной тучей машин; на месте бассейна дыбится бетон
ное капище — подарок фарисеям от негодяев; вместо чебуреков про
дают кислую пиццу, вместо «Смены» жужжит кодаковская мыльница 
для дрессированных обезьян, «Что-Где-Когда» превратилось в игорный 
дом с хамоватым крупье, домашние пельмени вытеснились заморски
ми фабрикатами... а главное, главное — «Идиот\» — и это ее лицо...

Андрей Иванович вздохнул и уронил столбик пепла. Чудо майско
го утра согревало его: о зеленом, голубом, розовом прошлом он думал 
со светлой печалью, о черном, карминно-красном, ядовито-желтом на
стоящем и будущем — с презрительной неприязнью; главное, не было 
бессильной, разъедающей душу тоски, — ничего, бог даст, всё образует
ся... Спать не хотелось; сказав Ларисе, что ему хочется спать, и под 
этим предлогом отказавшись вынести птенца из квартиры, Андрей 
Иванович кривил душой — хотя и не до конца, наверное, осознанно... 
Нет, ну как это — взять и вынести? Неизвестно куда? Он же не может
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ходить... Когда птенец бился и кричал, комкая загаженную газету, 
Андрей Иванович его почти ненавидел; когда он умолкал и лежал тихо, 
снизу вверх поглядывая на Андрея Ивановича смышлеными — ну, во 
всяком случае, не глупее, чем у собаки, — глазами, Андрей Иванович его 
жалел. Первое чувство было дурно — Андрей Иванович нервничал и 
даже физически чувствовал себя нехорошо; второе не было дурно — 
на душе Андрея Ивановича было тихо, покойно... да и как можно злить
ся на бессловесную тварь, тем более что ей месяц или сколько там от
роду? Она же не понимает, что люди спят...

Андрей Иванович вернулся в комнату и посмотрел на часы. Поло
вина шестого. Заглянул в коробку — птенец сладко спал, утонув головой 
в подушке растрепанных перьев. «Вздремну-ка я тоже, — подумал Андрей 
Иванович, забираясь под одеяло. — Мои проснутся в семь, уйдут в во
семь — всё равно покоя не будет...» Андрей Иванович прикрыл глаза — 
не полностью: свет подрагивал серебристой бахромой на ресницах. «Куда 
же тебя отнести? — медленно думал он. — В парк? Там деревья, трава, 
кошек вроде не видно... но там выгуливают собак, много охотничьих, 
они и за взрослыми воронами гоняются. В школьный двор? К желез
ной дороге? К прудам? Но везде, везде кошки, собаки... да и не в этом 
дело. Кто его будет кормить, поить, если он даже ползать не умеет? Может 
быть, все-таки взрослые прокормят — вон они как налетели... Да нет, 
навряд ли, скорее они его заклюют... это же звери... они изгоняют или 
убивают слабых, больных, непохожих — естественный отбор, сейчас это 
приветствуется... как эта баба по телевизору говорила: надо, чтобы стар
шие поколения вымерли, тогда будет нормальная жизнь... нормальная, 
— вот ведь сволочь... Опять ты не о том: будут кормить, не будут, — на 
каждом шагу кошки или собаки. Отдать бы тебя каким-нибудь детям... 
так в детском саду посмотрят как на идиота, да еще возмутятся: сам 
возиться не хочет, а нам принес... заразу. И надо же, как все не любят 
ворон, именно несчастных ворон: был бы какой-нибудь другой птенец... 
синица, дрозд, кто там еще... даже сорока, — и в детский сад можно было 
бы отнести, и Насте в школу, в кабинет биологии... у нас была хорошая 
биологичка, Ирина... Ирина Леонидовна, она бы взяла, — а вороны как 
отверженные... все гонят, все клянут, мучителей толпа... откуда это? Черт 
его знает... ничего не помню... ну как ничего? Интеграл Фурье... эф от 
икс равно единица на пи на интеграл от нуля до бесконечности на дэ 
зет на интеграл эф от у на косинус зет на у минус икс на дэ у... Что 
же делать? Ну нельзя же его просто вынести — умирать... это же звер
ство какое-то, совесть замучает. Ладно, еще целый день впереди, что-нибудь 
придумаем... В зоопарк? Ну зачем в зоопарке ворона... там бегемоты, 
медведи, слоны... морж там был большой, высовывался из проруби... 
давно это было... давно я не был в зоопарке... схожу в зоопарк...» И 
Андрей Иванович, не заметив, что засыпает, заснул.
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...Звонок. Морж вылезает из проруби; усатая брыластая морда его 
похожа на старого Бисмарка, а туловище — на огромную несвежую 
вареную колбасу. Вулканически сопя, морж быстро, поразительно бы
стро куда-то ползет; шкура его громко скребет по льду — со звуком 
обдирающей дерево грубой наждачной бумаги. Звонок. В нескольких 
метрах от моржа — маленький одинокий черно-белый комок... пте
нец! Морж разевает пасть, между огромными, бороздящими лед клы
ками блестят кривые желтые человеческие зубы; птенец беззвучно 
кричит и, взбивая крыльями фонтанчики снега, кружится на месте — 
он ведь не умеет ходить... Это я во всем виноват!! Звонок. Что такое?.. 
Что там звонит?..

Андрей Иванович проснулся, — морщась, открыл глаза. Звонок. Те
лефон. Кого это ни свет ни заря несет? Ах да, уже ведь, наверное, по
здно... Андрей Иванович отбросил одеяло и, перешагнув через короб
ку с птенцом, прошлепал к столу.

— Алё.
— Андрей?
— Да, — ответил Андрей Иванович, не узнавая и оттого немного 

волнуясь.
— Здравствуй... Это Гриша. Жуков.
— А... привет.
Неужели он, как в старые добрые времена, в неприсутственный день 

зачем-то понадобился в институте?
— Я тебя не разбудил?
— Слава богу, что разбудил, — окончательно проснувшись, бодро 

ответил Андрей Иванович. Он уже забыл, когда в последний раз ему 
звонили из института домой — наверное, лет пять или шесть назад. Как 
всегда, у Гриши был тихий, грустный, усталый голос — у него была 
дурная жена и сын, больной диабетом, — но Андрей Иванович почув
ствовал прилив сил. Наверное, нужна его помощь, а он всегда рад по
мочь... помочь чем угодно, хоть мебель таскать — только бы не чувство
вать себя бесполезным!

— Я вчера поздно лег. Что случилось, Гриша?
Трубка помолчала.
— ...тебя сократили.
— Как?!! — крикнул Андрей Иванович.
— Ну ты же знаешь Деда, — забормотал Гриша, — приехал сегодня 

с отделения злой... и как закричит: «Ольга, где списки?!» — Андрей 
Иванович с трубкой в руке сел на пол. — Ольга принесла, он и давай 
черкать... Сократил Женьку... и тебя. Вот...

Андрей Иванович молчал. О Господи. Всё кончено. Что кончено? 
Кончена жизнь. Меня выгнали. Все-таки они добрались до меня. Я при-

XIII

84



шел в институт мальчишкой, а они меня выгнали. Выгнали из комнаты, 
где прошла вся моя жизнь. Андрей Иванович увидел свою комнату — и 
задрожал. Вот сидит Гриша, у него на столе старомодный, салатового 
цвета дисковый телефон. Перед Гришей стол завлаба — сначала Вигдор- 
чика, потом Матюшина, потом Демьяненко. В эту минуту Демьяненко — 
лысый, смуглый, с черной густой бородой, — смущенно насупясь, наби
вает свою изогнутую, черного дерева трубку душистыми кручеными жгу
тиками «Золотого Руна», — набив, подымается и своим широким, разме
ренным шагом идет в коридор: он всегда уходит курить, когда по теле
фону начинается личный и тем более тягостный разговор — например, 
когда Грише звонит и начинает скандалить жена. За Гришей сидит Пав- 
лихина, уткнувшись в бумаги, золотистый пух вьется над ее точеным за
тылком, — она изо всех сил слушает; за Павлихиной — Коля, пьет чай; 
когда Коля бросает сахар, он всегда говорит: «Мозг надо питать»... Даль
ше стол Андрея Ивановича, лицом к окну; за окном сначала неизвест
ного названия куст с мелкими нежно-зелеными листьями, потом об
шитый бурой жестью сарай, склад мастерской, потом решетка забора с 
ржавой четырехугольной заплатой, потом серый жилой дом в пять эта
жей, с балюстрадными балкончиками и лепным осыпающимся карни
зом, потом небо. На подоконнике стоит плосколистый кактус с красно
коричневыми колючками, перистая герань, четыре ворсистые фиалки с 
фиолетовыми и розовыми цветами и развесистое коренастое деревцо с 
мелкими и частыми мясистыми листьями. Здесь же стоит кофейник с 
выгоревшей красной розеткою на боку — в нем вода для поливки цве
тов; цветы поливает Кирьянова, а на время своего отпуска она просит 
поливать Андрея Ивановича. Андрей Иванович поливает... Дальше сто
ят неработающие шахматные часы — сейчас уже никто не может ска
зать, откуда они здесь появились; когда Андрей Иванович пришел в 
институт, они уже стояли на подоконнике. За занавеской, в углу, спрятан 
электрический чайник — чтобы не бросался в глаза инспектору по про
тивопожарной безопасности, или, как его все называют, пожарнику. 
Пожарник всегда приезжает один и тот же — пожилой, краснолицый, 
седой, в темном мешковатом костюме с шестью колодочками наград и 
очень серьезным лицом; он не спеша — но и не останавливаясь — про
ходит с Купряшиным, институтским завхозом и тоже отставником, по 
лабораториям, — после чего они закрываются в купряшинском кабине
те и тихо сидят там до конца рабочего дня, пропуская по маленькой 
спирт и с каждым выходом в коридор всё больше краснея...

Андрей Иванович молчал, и Григорий Борисович — Гриша — на том 
конце провода тоже молчал. Пятнадцать лет он приходил в институт. 
Когда он поступил на работу, все, от лаборантки и выше, называли его 
Андреем; сейчас все новые сотрудники и начальство, кроме академика, 
называют его Андреем Ивановичем. За пятнадцать лет он женился, ро
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дилась Настя, умерли его дедушки и бабушки, Россия социалистичес
кая превратилась в Россию капиталистическую, он защитил диссерта
цию, получил старшего научного сотрудника... целая жизнь! Это его 
дом, родной дом. Они все останутся там, а он один — один! — не смо
жет прийти туда. Они отняли у него жизнь — науку, отняли возмож
ность на клочке бумаги описать с помощь десятка крохотных символов 
любое состояние мира, недоступное ни взгляду, ни слуху, ни безоруж
ному — не вооруженному булавочными петельками производных — 
человеческому уму. Всё рухнуло, ничего не осталось. Он остался один... 
но почему?! Почему меня?! Ведь сократить должны были Гришу! Гри
ше тридцать пять лет и он не имеет степени — сократить должны были 
его, на сто, на двести процентов его! А сократили Савченко — маль
чишку, инженера, — и меня! Почему?! Да потому... потому что Гриша 
Жуков — хороший человек. Гришу оставили, потому что он хороший 
человек, а тебя выгнали, потому что ты дрянь. Всё.

— Спасибо, Гриша, — наконец сказал через силу Андрей Иванович. — 
Мне что, надо приехать?

— Да нет, зачем, — заторопился Гриша, — приедешь когда при
едешь... — Он помолчал и добавил извиняющимся тоном: — Тебе 
Ольга собиралась звонить...

Уголком сознания Андрей Иванович понял: Гриша позвонил ему 
потому, что иначе позвонила бы Ольга — Ольга Сергеевна, начальник 
отдела кадров, — мерзкая баба, которая беспричинно (то есть без види
мых, внешних причин) не любила, если не сказать ненавидела Андрея 
Ивановича. Горько и странно: он никому не делает зла, а его почему- 
то никто не любит...

— Спасибо, Гриша. Я завтра... или послезавтра приеду.
— Ты смотри, как тебе удобно.
— Ладно. Ну, пока.
— Пока...
Андрей Иванович поднялся на ватных ногах и повесил трубку. Вы

шел на балкон. Закурил.
Двор заливало солнце. Сажево-черные бархатистые тени лежали на 

высохшей изжелта-белой земле. Двор изменился — непонятно чем, но 
он стал другим. Изменились и сигареты, вкус сигарет, вид раскачиваю
щейся над пепельным конусом змейки. Андрей Иванович глубоко затя
нулся — дым процарапался до середины груди, — и на мгновение за
был, что его сократили. Мир скачком возвратился в прежнее состояние. 
Андрей Иванович выпустил дым — вспомнил. Мир снова стал незна
комым, чужим.

Что делать?.. Может быть, съездить в институт? Страшно подумать, 
чтобы остаться здесь — в одиночестве, в тишине, — но ехать в инсти
тут... где все знают, что тебя сократили, что ты хуже всех, где надо со
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всеми здороваться, смотреть в глаза, видеть искренне или притворно 
сочувствующие лица — и самому изо всех сил делать какое-то лицо... а 
какое? Бодрое, энергическое — мне наплевать? — это и глупо, и он не 
в состоянии сделать такое лицо, даже на несколько секунд... Усталое, 
равнодушное? Играть в его состоянии какую-то роль — боже, какая мука! 
Нет, невозможно... поеду завтра. Или послезавтра — там видно будет.

Андрей Иванович докурил, уронил с балкона окурок и пошел на 
кухню. Есть совершенно не хотелось, к тому же при одной мысли о 
том, что надо что-то готовить — искать в холодильнике, доставать, вы
двигать ящики буфета, резать, разогревать, накладывать на тарелку... — 
наваливалась такая тоска, что неудержимо тянуло лечь, — но инстинкт 
самосохранения встряхнул его волю: курить он сегодня будет каждые 
пятнадцать минут и, если разыграется гастрит, он не выдержит. Это будет 
предел, limes...

Андрей Иванович включил чайник. Все-таки они меня выгнали. Я 
знал, я чувствовал это. Мне нет места в этом мире, я здесь чужой, и мир 
убивает меня. Это подлость со стороны Бога... которого нет, — создавать 
людей такими, как я, и обрекать их на всю жизнь на такие муки. Андрей 
Иванович достал из холодильника и с отвращением выпил ледяное, 
пресное сырое яйцо. Чайник закипел. Андрей Иванович расковырял и 
выпил еще два яйца, заварил в чашке чай и вернулся в комнату.

За окном шелестела выпестренная светотенью листва. Птиц не было 
слышно — рычали машины, визжал какой-то электрический механизм, 
тяжко пульсировала электронная музыка — мучительные, ненавист
ные, недоступные звуки... Андрей Иванович отхлебнул, обжигаясь, чая 
и вышел на баакон. Все-таки они меня выгнали... А... а статья?! Его 
статья в соавторстве с академиком?! И статья не помогла... может быть, 
он забыл? Старый, мог забыть, Павлихину вчера назвал Манухиной. Да 
нет, ничего он не забыл, Павлихину он никогда и не помнил — пустое 
место; а о статье он помнит и еще потребует материалы, как потребо
вал у Давыдова. Ну нет, старая сволочь, ничего ты от меня не полу
чишь... или отдать? Даже если не спросит, прийти и сказать: «Влади
мир Васильевич, вот наработки по нашей с вами статье. Мне они те
перь не нужны, а вам желаю успеха». Старику станет стыдно, и он по
думает: «Вот порядочный человек, а я его сократил». Он сдвинет ме
фистофельские брови, скрывая смущение, и скажет своим высоким, 
резким, скрипучим голосом: «Ты, наверное, рад, что от нас избавился? В 
«Стекловку» лыжи навострил?» — и нажмет на селекторе кнопку от
дела кадров: «Назарову!..»

Андрей Иванович так растрогался от своего благородства, жертвен
ности, жалости к себе и гордости за себя, что у него к глазам подступили 
слезы... уже через мгновение с болью, с ненавистью очнулся: «Тьфу, 
дур-рак! Мечтатель, ничтожество! Промечтал всю жизнь... в тридцать
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семь лет ничего не умеешь делать, только строчить никому не нужные 
формулы. Ни-че-го! — и Андрей Иванович начал со злобным упоением 
перечислять: — Язык знаешь плохо — можно сказать, не знаешь; маши
ну водить не умеешь; руководить не умеешь; подчиняться не умеешь; 
торговать не умеешь; разговаривать с людьми — и то не умеешь! («До
бивай! добивай!» — яростно кричал кто-то внутри него.) Ты же просто 
урод: играть ни на чем не умеешь; в спорте ничего не умеешь; за жен
щинами ухаживать не умеешь; драться не умеешь; стрелять не умеешь; 
водку пить не умеешь; анекдоты рассказывать не умеешь; лгать не уме
ешь! — не от честности, а от трусости: боишься, что узнают, что ты со
лгал. Безволен, труслив, жаден, завистлив, зол... или, может быть, ты счи
таешь себя добрым? Да тебе никого на самом деле не жалко — ни че
ченцев, ни стариков, — тебе самому плохо, вот ты и бесишься... просто 
тебя, как слабого, бесит сила сильных! Ведь ты так ненавидишь мир, что 
готов вместе с ним погибнуть, только бы он погиб, — и это добро?! 
Наконец, ты просто глуп, — боже мой, какой дурак тебе внушил, что ты 
умный?! Ведь ты кроме своей математики, которую долбишь двадцать 
лет — и додолбился до жалкого кандидатишки, — ничего не способен 
понять! Фалес занялся торговлей и быстро разбогател — чтобы дока
зать, что ученые могут прекрасно делать деньги, но у них есть занятия 
поинтереснее, чем погоня за барышами, — а ты, на что ты способен? 
Даже сантехника, электричество, простейшие вещи для работяги с 
восьмью классами образования — для тебя темный лес! Ах, может быть, 
ты что-нибудь понимаешь в высоких, исторических, так сказать, матери
ях? В перестройку ты бегал на митинги и демонстрации, как одержи
мый, только что не скандировал вместе со всеми и не размахивал трех
цветными тряпками, — тебя хотелось кричать и размахивать, но ты не 
мог позволить себе этого: как же, толпа кричит, и ты будешь кричать, — 
ты выше толпы, ты ученый, могучий ум, сливок человечества. Ты прези
рал и ненавидел стоявших у власти стариков, когда они предупреждали 
о призрачности демократии, о разрушительности свободы, о крови, ко
торая прольется при распаде страны; ничтожества, бездари, думал ты, 
обученные только интригам и сейчас из последних сил цепляющиеся 
за власть, — посрамлены же оказались не мужиковатые обкомовцы, а 
университетские краснобаи: что хорошо для Лондона, оказалось не просто 
рано, а гибельно для Москвы...»

Андрей Иванович быстро отхлебнул чаю: у него пересохло в горле, 
как будто он не думал обо всем этом, а говорил. Да. Всё, решительно всё, 
что бы он ни пытался делать, кончалось крахом. Из секции плавания он 
ушел через месяц — после того как пребольно ударился животом; первая 
любовь, Рита Камкова, его отвергла; два курса он учился на круглые 
пятерки и думал о красном дипломе, а на третьем расслабился и пришел 
к выпуску с десятком четверок; в аспирантуре он поставил себе целью
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защитить кандидатскую в двадцать шесть, а докторскую до сорока, — 
кандидатскую защитил в тридцать два, а докторскую... Хотел построить 
дачу, а сил и денег хватило только выдернуть пни; хотел наз^читься водить 
машину, а только прошел медкомиссию; хотел выдвинуться на премию 
Ленинского комсомола, а академик зарезал; мечтал о сыне, а родилась 
дочь... Всё, что он думал, оказалось ложным: в юности был страстным 
патриотом, а оказалось, что живет в преступной стране; думал, что рус
ские — великий народ, а «народ-Богоносец оказался серой сволочью»; 
верил в торжество духа над плотью и победу добра, а оказалось, что миром 
правит мерзкая плоть и в борьбе добра со злом побеждает зло; думал, 
что цензура подавляет культуру и до реформ возмущался Пушкиным, 
написавшим: «Один великий человек сказал мне: если бы у нас была 
свобода книгопечатания, я с женой и детьми уехал бы в Константино
поль», — а оказалось, что без цензуры культура гибнет, и слава Богу, что 
свобода пришла только во второй половине двадцатого века, когда че
ловечество всё уже сделало... путался даже в мелочах: всю жизнь был 
уверен, что англосаксы — коренное население Англии, а оказалось — 
германские племена. И все эти его поражения, ошибки, слабости, поро
ки год от году копились, и наконец: смолоду — прореха, к старости — 
дыра, — всё бездарно выстроенное им здание его жизни рухнуло, и в те 
годы, когда большинство — сильное, разумное, энергичное большинство, 
такие, как Евдокимов, — уже приступает к отделке, он среди рассыпав
шихся обломков не обнаружил даже фундамента. Он один, один среди 
равнодушных врагов, — ничего не умеет, ничего не знает, ничего не хочет, 
ничего не любит, и единственные чувства, пробуждающиеся в нем с еще 
не иссякнувшей силой, — отчаяние и ненависть...

Я ненавижу человечество.
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.

Андрей Иванович вдруг успокоился. Казалось, бесконечно разматы
вавшаяся цепь обвинений оборвалась и вслед за якорем — прежней 
жизнью — навсегда ушла в непроглядную глубину. Наступила новая 
жизнь, в которой ничего не было и нечего было терять, — пустота. И 
первое, что родилось в этой новой жизни, написалось на чистой доске, 
было желание закурить. Он взял легко промявшуюся под пальцами 
пачку и увидел, что в ней осталось три сигареты. Андрей Иванович 
закурил и пошел в гостиную.

XIV
На серванте лежали деньги, оставленные Ларисой. Андрей Ивано

вич подошел и увидел десятирублевую бумажку и мелочью пять руб
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лей. Обычно она оставляла тридцать, а он за редкими исключениями 
приносил вечером сдачу. Деньги лежали на записке. Андрей Иванович 
прочел:

«Больше нет, сегодня зарплата. Настю взяла до школы с собой. Ла
риса».

«Целую» не было. Почему-то Андрей Иванович подумал об этом. 
Лариса уже давно перестала писать «целую». Произошло это постепенно: 
сначала были единичные пропуски, потом их стало больше, потом «це
лую» исчезло — наверное, навсегда. Примерно так же около года назад 
она перестала спать в одной комнате с Андреем Ивановичем и ушла к 
Насте, в гостиную. Это не значит, что у них не было близости, — просто 
теперь она с ним не спала...

Андрей Иванович взял деньги и сунул в карман. Теперь ему не будут 
платить даже того нищенского содержания, получать которое ему было 
стыдно и оскорбительно. Начинается новая жизнь... опять перед ним 
промелькнули нечеловеческие лица бродяг на площади Трех вокзалов, 
и у него холодом оделась спина. Андрей Иванович передернул плечами — 
спокойствие возвратилось: плевать, — и пошел в свою комнату.

На полу в блестящем прямоугольнике света стояла накрытая ру
башкой коробка. Когда Андрей Иванович вошел, коробка неуверенно 
сказала:

— Кр-р-ра-а...
Андрей Иванович подошел к ней вплотную и остановился. Дым 

голубовато-серыми зыбкими прядками расходился по комнате. Сей
час он пойдет за сигаретами и вынесет коробку во двор. Надо только 
его накормить, иначе он будет кричать. Эти дикие крики невыноси
мы... Андрей Иванович перешагнул через коробку и вышел на балкон. 
Его жарко облило солнцем. Надо позвонить Ларисе, сказать, что меня 
сократили. Он подумал «надо», потому что ему вдруг захотелось ей 
позвонить — поделиться болью, согреться жалостью... Но желание это 
срезу прошло, едва он осознал очевидное, лишь ненадолго смазанное 
пеленою несчастья: что Ларисе его работа?..

Во дворе было пусто и тихо, и это против обыкновения угнетало 
его: все при деле, все в каких-то загадочных, непонятных ему трудах... 
то есть он понимал сущность этих трудов: откуда-то с востока, из не
постижимого зауральского далека, течет река нефти, которую денно и 
нощно качает из-под земли горстка непонятных, безликих людей; от 
западной границы, в обмен на эту нефть, течет река долларов; по обо
им берегам этой реки, от пограничных постов до Урала, плотно, плечом 
к плечу стоят миллионы людей — с уже знакомыми, понятными Ан
дрею Ивановичу лицами: это лица большого города, лица Москвы, — 
и сетями, подъемниками, удочками, сачками, баграми, отпихивая друг 
друга, задыхаясь и торопясь, мелькая, как колесными спицами, неуто
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мимо и неутолимо работающими руками, — таскают доллары, сотни 
долларов, тысячи долларов, миллионы долларов (и могучее, низкое, как 
подземный гул, бормотание стоит над рекой: доллары, доллары, доллары, 
доллары...); те же громадные толпы, что не смогли пробиться к реке, — 
они покорно стоят поодаль, — за два-три доллара в день строят пробив
шимся дома, мостят дороги, ремонтируют машины, учат, лечат, кормят, 
охраняют, убивают других людей... Всё это было понятно Андрею Ива
новичу, но как может быть, чтобы люди — и те, кто стоит у реки, и те, 
кто их обслуживает, — были довольны этим, и как можно полагать (как 
полагают газеты и телевизор), что это нормально и хорошо, и называть 
это цивилизацией, а иное — например, разогнать волков-рыбарей и 
раздать их улов вдовам и сиротам, старым и слабым — ненормально и 
плохо, и издевательски называть это, по имени героя одной мастерской 
по исполнению, примитивной по мыслям и ницшеанской по духу сказ
ки, «шариковщиной», — этого Андрей Иванович не мог понять. И от 
этого очередного осознания своего одиночества, осознания того, что он 
не такой, как все, и поэтому все — пусть молчаливо, пусть своим полным 
равнодушием к его жизни и смерти (как к прыгающей через дорогу 
лягушке: перепрыгает или раздавят? или брошенному птенцу...) — 
травят его и вот затравили его, — в душе Андрея Ивановича загорелась 
холодная, спокойная — в отличие от болезненной, жаркой, бессильной в 
прежние, еще не всё потерявшие времена — ненависть...

Из соседнего подъезда вышли мужчина и женщина — со средневе
ковым грохотом захлопнулась железная дверь, — оба крепкие, плотные, с 
налитыми плечами, боками, — Андрей Иванович узнал вчерашних сосе
дей. Стареющий боксер (Андрей Иванович сказал про себя: «кретин», — 
спокойно, не нервничая, в медицинском значении «кретина») движени
ем человека, которому повинуется мир, протянул бревенную руку с брел
ком к мерцающей перламутровым лаком огромной тупозадой машине. 
Машина послушно пикнула и замигала огнями; спортсмен и харчевни
ца снисходительно тяпнулись в нее с двух сторон и бесшумно отъехали. 
Из арки соседнего дома черными молниями вылетели два добермана и 
с шорганьем заметались по пустому двору. Следом вышла девушка в 
лоснистых штанах, обтягивающих ее как колготки, — села на скамью, 
закурила и вытащила радиотелефон. Собаки вдруг с бешеным лаем, 
припадая на мускулистые купированные зады, запрыгали вокруг старо
го тополя. «Надо вынести птенца», — подумал Андрей Иванович, — 
подумал, не вспомнил, потому что с той минуты, как коробка сказала 
«кра», он о нем больше не забывал. И сейчас, глядя на беснующихся 
доберманов, он опять испытал то новое, еще даже не полузнакомое ему 
чувство, которое впервые пришло к нему после Гришиного звонка: что 
всё, что окружало его и было внутри него, в его привычных мыслях и 
чувствах, — дом, двор, разноцветная дымка на горизонте, собаки, работа,
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его изгнание с работы, Лариса, ее решительная холодная злость, — всё 
это навсегда от него ушло... но сейчас это чувство дополнилось: ...и 
что в этой новой жизни, на tabula rasa , в космическое пустоте у него 
было только одно: приглушенно покрякивающий в коробке птенец...

«Вы требуете, чтобы я вынес птенца», — угрюмо, тяжело думал 
Андрей Иванович, глядя на пестрый черно-желто-зеленый двор, после 
каждой затяжки приглушаемый флером дыма. Это «вы требуете» не 
относилось к Ларисе, хотя только Лариса говорила ему об этом, — нет, 
он чувствовал, знал, что птенца требует выбросить весь угрожающе 
обступивший его — рычащий машинами, разводящий злобных собак, 
курящий «Мальборо», деловито переговаривающийся по сотовым те
лефонам, торгующий, покупающий, жующий резинку, — ненавистный 
ему и презирающий его мир. «Вы требуете, чтобы я вынес птенца. Он 
грязный, больной, он птенец вороны, а не какаду. Вороны, калеки, боль
ные, старики недостойны жить в вашем мире. Так говорил Заратустра. 
Птенец не умеет ходить, его сразу растерзают собаки, которых вы лю
бите больше чужих детей. Они будут его терзать, а он будет кричать. Вы 
требуете, чтобы я поступил, как сволочь. Опять я сволочь. А я не сво
лочь. Я урод, но я не сволочь. Я родился таким, но я всю свою жизнь 
изо всех сил хотел стать хорошим. Это вы, сволочи, хотите сделать из 
меня сволочь... чтобы я стал нормальным, как вы, и жил по вашим 
законам. По Евангелию Частной Собственности от Зверя. Что вам пте
нец? Вы истребляете целые народы, и свои, и чужие. А я не с вами... и 
не в стороне, я вас не боюсь, — я против вас. Птенца я вам не отдам. 
Птенец останется у меня. Не бойся, малыш. А вы давайте... обогащай
тесь. Берите от жизни всё... а у вас всё заберет Смерть».

Андрей Иванович вернулся в комнату и решительно снял рубашку, 
закрывавшую коробку с птенцом. Птенец замахал плавниками крыль
ев и закричал — но, показалось Андрею Ивановичу, уже не так громко 
и не таким истошным, одновременно испуганным и требовательным го
лосом, как раньше, — скорее даже не закричал, а с чуть ли не осмыс
ленным выражением терпеливо закрякал... как будто он знал, что ему 
дадут есть, и вместе боялся, что если он будет сильно кричать, его сно
ва закроют.

Андрей Иванович опустился на корточки.
— Что, скучно тебе сидеть в темноте?
Птенец затряс головой и закрякал громче. Из-за скудости опере

ния и несоразмерно большого клюва и головы он был похож на сильно 
опушенного маленького птеродактиля, но уж во всяком случае — со 
своими белоснежными зеркалами на крыльях, светло-серой пушистой, 
как у кролика, спинкой, а главное — смышлеными, влажно поблескива
ющими глазами — он был намного симпатичнее пластмассово-белого 
мертвоглазого какаду.
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— Сейчас, сейчас... Каркун, — сказал Андрей Иванович и пошел на 
кухню. Там он под мерное покрякивание накрошил в блюдце хлеба и 
терпеливо выковырял из вчерашнего салата с десяток кубиков крутого 
белка. Сыра, колбасы или ветчины он не рискнул давать — у птенцов 
слабые желудки, — но ему самому захотелось есть, и он сделал себе 
бутерброд с колбасой. Когда он с блюдцем в одной руке и надкусанным 
бутербродом в другой возвратился в комнату, птенец... — Каркун — ко
нечно, утратил самообладание и разразился неистовыми («людоедски
ми», добродушно подумал Андрей Иванович) криками.

— Ешь, ешь, — ворчливо приговаривал он, ложка за ложкой (он 
придумал кормить птенца не руками, а с ложки) отправляя в алчу
щий клюв яичные и хлебные крошки. Каркун судорожно глотал и 
постанывал, покряхтывал, попискивал от удовольствия. Андрей Ивано
вич тоже испытывал если не удовольствие, то удовлетворение: он даже 
как будто зримо себе представлял, как с каждой съеденной ложкой у 
птенца отрастают крылья, густеет пух, оживают, крепнут, наливаются 
мускулами безжизненно смятые ноги... Накормив, напоив и убрав 
птенца, Андрей Иванович наполовину прикрыл коробку и пошел за 
сигаретами.

XV
Открыв подъездную дверь, Андрей Иванович увидел трех женщин 

и милиционера, стоявших на ступеньках крыльца. Две женщины — 
полные, пожилые — наружно были ему знакомы, третью — лет пяти
десяти, сухую и смуглую, с энергичным строгим лицом — он видел 
впервые. Милиционер с тремя звездочками на погонах был совершен
но безлик... Андрей Иванович сделал движение, чтобы их обойти, но 
тут женщина со строгим лицом всем телом повернулась к нему. В руках 
у нее была картонная папка с разграфленным листом бумаги.

— Здравствуйте. Вы в этом подъезде живете?
— Здравствуйте, — ответил неприятно удивленный Андрей Ивано

вич. У женщины было властное выражение лица и властные интона
ции. — В этом.

— Совет нашего дома постановил организовать дежурства в подъез
дах. Вы из какой квартиры?

Сердце Андрея Ивановича забилось — как всегда перед неминуе
мым столкновением. Он знал, для чего в Москве организуют дежурства 
жильцов.

— Из двести сорок второй, — с притворной кротостью сказал он — 
и женщина, взяв папку с бумагой наперевес, клюнула ручкой номер 
его квартиры. — А зачем это надо — дежурить?

— Ну вот пожалуйста, — безнадежно-усталым тоном сказала жен
щина, поворачиваясь к милиционеру. Одна из старух укоризненно пока
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чала головой. — А вы говорите. — Вернулась к Андрею Ивановичу: — 
Вы разве не знаете, что в Москве взрывают дома?

Андреем Ивановичем овладело мстительное нетерпение.
— Знаю.
— Для этого и дежурить.
Андрей Иванович усмехнулся.
— Чтобы взрывать?
— Знаете что, — резко сказала женщина, — мне некогда с вами 

шутить... и шутки, по-моему, здесь неуместны. Вам когда удобнее дежу
рить — утром, днем, вечером?

— Я вообще не буду дежурить.
— Да вы... что? Вы что же, хотите, чтобы вас взорвали?
— Но мы же их взрываем, — волнуясь, сказал Андрей Иванович. — 

И не десятками, а десятками тысяч.
Женщина нахмурилась. Старухи за ее спиной зашептались.
— Интересно, — сказал милиционер. Андрей Иванович исподлобья 

посмотрел на него: сейчас милиционер не показался ему безликим — 
у него было жесткое, решительное лицо со светлыми немигающими 
глазами. Андрей Иванович почувствовал его силу и стиснул зубы. Это 
был настоящий враг... сильнее его.

— Небось, если б кого из родни взорвали, не так бы заговорил, — 
сварливо сказала одна из старух.

— Вы сами-то москвич? — недобро спросила женщина.
— Москвич, москвич... Я здесь родился.
— И вам нравится, что взрывают дома?
— Каждый народ достоин своей участи, — буркнул Андрей Ивано

вич — но женщина, по-видимому, не поняла. Впрочем, Андрей Ивано
вич и не хотел, чтобы его услышали. — Кто вам сказал, что это чеченцы 
взрывают?

— А кто же еще?
— Qui prodest...
— Что?
— Кому выгодно, те и взрывают, — раздраженно ответил Андрей 

Иванович. — Можно идти?
— Подождите, гражданин, — спокойно, без всякого чувства — и 

Андрей Иванович остро позавидовал вдруг этому спокойствию и бес
чувствию — сказал милиционер. — Какая разница, кто взрывает? Мар
сиане взрывают. Но взрывают же? Значит, надо дежурить.

Андрей Иванович сразу остыл и устал. Действительно, глупо... зачем 
он спорит?

— Вы правы, — ни на кого не глядя, глухо сказал он. — Но я... не 
могу дежурить. У меня очень много работы. — При этих словах он не
произвольно поморщился. — Извините.
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И пошел вниз по ступенькам. Сойдя на тротуар, он услышал шепот 
старухи:

— Он вообще странный какой-то...
«Я странный, а вы не странные, — думал Андрей Иванович, перехо

дя подъездную дорогу и ступая в пятнистую тень двора. — Каждый год 
выпиваете по пятьдесят литров водки на душу, убиваете тридцать ты
сяч человек, хороните на миллион больше, чем рожаете, отправляете своих 
детей умирать непонятно за что... и при этом всякий раз голосуете за 
негодяев, устроивших вам эту счастливую жизнь, — и вы не странные. А 
человек, которому всё это дико, вам кажется странным...» Впрочем, он 
думал об этом без обычного тоскливого раздражения — всё было в 
прошлом, наступила другая жизнь.

Время уже было за полдень. Тихий безлюдный двор — леопардо
вые черно-желтые тени, рассыпчатая зелень листвы, белесоватые ство
лы тополей, красно-бурый грибок песочницы... ах да, грибок в про
шлом году сломали, — вдруг отозвался в нем пронзительным воспоми
нанием детства: летом, когда его привозили на несколько дней из пи
онерского лагеря или пансионата от работы отца, он один гулял по 
пустым дворам — пыльным, желтым, знакомым до мелочей, но из-за своей 
тишины, пустоты казавшимся перенесенными из другого времени, 
другой жизни... Потом лето кончалось — в один из последних дней 
августа, когда он с отцом и матерью... с папой и мамой — приезжал в 
Москву уже насовсем. Андрей Иванович вдруг вживе испытал то чув
ство горделивого, радостного возбуждения, с которым он первого сен
тября шел от своего подъезда до школы, — с толстокожим негнущим- 
ся ранцем за плечами, с черным сатиновым мешком на скользящей 
веревке, в котором лежали сменные тапочки, с букетом циклопических 
гладиолусов в обеих руках, — шел, с нетерпением и чуть снисходитель
но предвкушая встречу с товарищами: ему казалось, что он неизмери
мо вырос и поумнел за прошедшее лето, что все ошибки, беды и не
приятности, отравлявшие его прошлую жизнь: издевательства Томи
лина из параллельного класса, насмешки Купцовой над формой его 
ушей, неумение отбить подкрученную пинг-понговую подачу, боязнь 
спрыгнуть с высокой трансформаторной будки в сугроб, — всё это 
навсегда позади, за лето он поборол все страхи и всему научился, а 
уши переменили форму (он же растет) и вообще скрыты под волоса
ми, — и теперь у него будет новая, интересная, взрослая жизнь, — шел, 
единственно с легким неудовольствием поглядывая на огромный гла
диолусовый букет, для которого он уже с четвертого класса считал себя 
слишком взрослым... шел тем же путем, что сейчас, — вернее, это сей
час он шел тем же путем, что тогда... Андрей Иванович увидел, почув
ствовал все это — ласковой вспышкой, на миг...
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На миг — и отвернусь с тоскою,
Узнав себя в полуседом 
Мужчине, что живет с такою 
Растерянностью и стыдом...

Какое невыразимо прекрасное было время!
Андрей Иванович купил в угловом магазинчике пачку «Явы» за шесть 

рублей и «Беломора» за два пятьдесят (покупая, подумал: «Это в пос
ледний раз — теперь буду курить только «Беломор»...»), на выходе за
курил и неторопливо пошел обратно. Перед ним шла маленькая ста
рушка с собачкой. Собачка чихнула. Старушка сказала:

— Будь здоров, Ники...
Андрей Иванович растроганно улыбнулся. Все-таки есть, есть! — другая, 

ласково-печальная, добрая и светлая жизнь... И я буду так жить — от
вернувшись от суеты, от грязи, от скверны... и даже от чужого страда
ния. Да, многие люди страдают, и самые разрушительные, тяжкие чув
ства — гнев, ненависть — рождаются при виде страданий, причинен
ных не бездушной природой, а дурными людьми, — но много ли, поло
жа руку на сердце, он встречал по-настоящему хороших людей? Вик
тор был святым человеком — но он мертв, он спит, ему всё равно, а его 
страдающая Людмила — разве она такой уж хороший человек? Боль
шинство грешны, почти все грешны, и поэтому все в той или иной 
степени — а кому судить, в какой степени? — заслуживают страдания. 
Дети? Но и они безгрешны самое большее до пяти-семи лет, и сколь
ко в них скрыто будущих — взрослых — обманов, жестокостей, пре
ступлений? Всякий человек плох и поэтому должен страдать — вот, 
наверное, в чем справедливость жизни...

У подъезда, к счастью, никого не было. Андрей Иванович поднялся 
на свой этаж, с неизжитой до сих пор неприязнью открыл тягучую 
железную дверь. Укрыться за железным листом было самым массовым 
из безумств, поразивших Москву в последние окаянные годы. Андрей 
Иванович сопротивлялся как мог — и потому, что уже подсознательно 
противился всякому нововведению, будь то замена вывески «Универ
сам» на «Супермаркет» или имен Маркса и Энгельса в наукообразных 
статьях на Ясперса и Хайдеггера, — и потому, что эта зримо — брони
рованными колодцами лестничных клеток — растущая отчужденность 
людей угнетала и пугала его: этими вечными, казалось, неподвластны
ми времени бомбоубежищными дверями как будто окончательно и 
бесповоротно отсекалась прежняя жизнь, — когда ходили к соседям за 
солью и стульями, оставляли друг у друга детей, просили полить цветы, 
уезжая в отпуск, даже ссорились и бранились — друг, с другом, — отсе
калась прежняя общечеловеческая — ну хорошо, пускай муравьиная, — 
но не рачье-отшельническая и тем более не волчья жизнь. И хотя Андрей
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Иванович понимал, что не железные двери тому причиной и попро
сить соль можно и через железную дверь, он видел здесь тот пагубный 
круговорот, когда сознание перестраивает человеческое бытие, а изме
нившееся бытие — железная дверь — в свою очередь неотвратимо воз
действует на сознание: когда человек сидит в крепости, первыми при
шедшими ему на ум определениями будут «осажденная» или «непри
ступная» крепость... Дверь заказала Лариса — когда их квартира, среди 
попрятавшихся за стальными щитами соседей, своим беззащитным, 
брошенным видом стала бросаться в глаза.

Андрей Иванович щелкнул замком и прошел в свою комнату. Пте
нец сидел тихо, как мышь, но, увидев Андрея Ивановича, встрепенулся 
и закрутил головой. Андрей Иванович сказал «Привет», опустился в 
кресло и закурил. Птенец некоторое время смотрел на него одним гла
зом, потом вновь угнездил голову в плечи, трогательно зевнул и при
крыл глаза. «Вот единственное существо, которому я по-настоящему 
нужен, — подумал Андрей Иванович, глядя на дремлющего птенца. — И 
то он этого не осознает...»

Солнце золотило расставленные на полках модели самолетов и вер
толетов. Их было тридцать шесть — больших, маленьких, темно-зеленых, 
серебристых, белых, с глазчатой камуфляжной раскраской, — от самого 
первого, самого памятного, подаренного и склеенного отцом тридцать 
лет назад похожего на пузатую стрекозу крохотного вертолетика Ми-1 
— и до последнего, которого Андрей Иванович, не совладав с собой, купил 
в прошлом году, остроклювого горбатого хищника Р -16... Да, кончена 
прежняя жизнь... кончена жизнь? Комната вдруг потемнела — навер
ное, солнце закрыла туча. Андрей Иванович почувствовал знакомую обес
силивающую усталость. «И что я скажу Ларисе? Она же уверена, что я 
вынес птенца... Ладно... разберемся. И жизнь не кончена, как-нибудь 
проживу. Куда же пойти работать? В школу? Нет, в школе я не смогу... 
надо любить детей, а я, положа руку на сердце, равнодушен к детям. Они 
будут дерзить, смеяться, особенно в старших классах, — со своей стесни
тельностью, своим самолюбием я не выдержу. В... ну куда, куда еще? Ко
пать землю, мостить дороги? Самое страшное то, что я вообще не хочу 
работать на эту страну... хоть чем-то укреплять эту страну. Не приведи 
бог, если произойдет какое-нибудь внеэкономическое чудо и у них дей
ствительно начнется рост производства... но нет, разрыв слишком велик, 
при демократии в конце двадцатого века это невозможно. Ну, будет дик
татура — при Гитлере же и Сталине был рост, и какой рост. Народ у нас 
примет любую власть, если за ней будет сила... И главное, держатся эти 
проклятые цены на нефть, без них бы давно всё рухнуло. И кредиты 
дают — боятся, что лопнет этот нарыв и гной расползется по их тепли
цам... По телевизору долбят как само собой разумеющееся: «Все мы, 
конечно, хотим, чтобы Россия жила хорошо»... я не хочу! Эта страна
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недостойна хорошо жить. Я... я любил и верил в Россию, а она меня 
обманула! Я любил ее, а она изменила мне!! Боже, как я ее ненавижу!!!

Ну подожди, подожди... В конце концов, ты здесь родился, ходил в 
детский сад, в школу, университет, тебя здесь учили, лечили, защищали 
от преступников, а до тебя в этой стране так же росли отец и мать, без 
которых не было бы тебя... это твоя страна, ты ей обязан жизнью, — в 
лесу, без страны, ты бы не выжил. Ну... хорошо, черт с тобой, — мы 
недостойны хорошо жить! Разве я говорю, что я достоин? И вообще, 
при чем тут страна? Есть-то тебе надо? Есть надо... да брось ты об этом 
думать! Раз меня сократили, значит, должны выплатить какие-то день
ги — месяца за два, что ли... сколько там выплатили Мусатову? На 
первое время хватит, а там...»

Приободрившись, Андрей Иванович пошел на кухню и напился чаю 
с сухариками. Потом вернулся к себе, взял с полки том из «Жизни 
животных» и лег на диван... почитать про ворон.

XVI
Без четверти шесть — когда у Насти заканчивался шестой урок и 

ее должна была встретить Лариса — Андрей Иванович вышел на бал
кон. Раньше, когда у него был неприсутственный день, он любил встре
тить своих на балконе: дождаться, когда они выйдут из-за массивного 
углового столба школьной ограды, неторопливо пройдут вдоль «пра
чечного» двора и на полпути — наверное, вспомнив, что папа сегодня 
не на работе, — посмотрят наверх и помашут ему руками: Лариса — 
одной ладошкой, Настя — от плеча всей рукой, — и тогда Андрей 
Иванович, улыбаясь, радуясь и гордясь, махал им в ответ... В последнее 
время он выходил нечасто.

Андрей Иванович привычно облокотился на поручень, закурил и по
барабанил задником шлепанца по отзывчивому кафелю пола. Он нервни
чал — и потому, что надо было сказать Ларисе о сокращении, и потому, 
что у него за спиной похрустывал газетой птенец... и потому, что после 
недолгого отрешения от прежней жизни он чувствовал, как она опять 
неумолимо затягивает его. Двор полнился вечерними звуками: кричали 
дети, урчали машины, лаяли собаки, поскрипывала карусель. Небо было 
синим, пустым; всё вокруг казалось насквозь просвеченным солнцем. «Хоть 
бы дождь пошел, — подумал Андрей Иванович, — ливень, жгутами... что
бы ничего не было ни видно, ни слышно... И поскорее бы ночь...»

Лариса и Настя вышли из-за поворота.
Они шли держась за руки; Лариса была в светло-зеленом, Настя — в 

белом и голубом. Андрей Иванович вдруг подумал, что не знает, во что 
они одеты: в платья? в юбки и кофточки? может быть, на Насте перед
ник? хотя нет, какие сейчас передники... Издалека они показались ему 
совсем маленькими — среди огромных, вздыбившихся эркерами домов,
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под огромным пылающим небом, рядом с обгоняющими их огромными 
автомобилями... — и непонятная острая жалость вдруг стиснула его 
сердце. Около детского сада Настя помахала ему рукой, и он торопливо 
помахал ей в ответ. У Ларисы обе руки были заняты — она несла сумку.

Андрей Иванович подождал, пока за ними не захлопнулась пара
дная дверь, потушил окурок и с сильно забившимся сердцем пошел в 
переднюю. Птенец из своей коробки что-то проворчал ему вслед.

Через минуту со скрипучим вздохом подъехал лифт. Остро застуча
ли Ларисины каблуки. Лязгнула наружная дверь. Андрей Иванович ус
лышал: «А вот я у папы спрошу!» — и открыл внутреннюю.

— Привет, — устало сказала Лариса.
— Привет, — бодро ответил Андрей Иванович и взял у Ларисы сумку. 

Сумка была тяжелая. «Поскорее бы уже всё сказать...» Настя просколь
знула мимо него, на ходу сдирая с плеч рюкзачок.

— Папа, как пишется «набок»?
— Набок?..
— Я написала вместе, а Галина Степановна поставила четверку. А я 

сама в книжке видела: голову набок, вместе!
— М-м-м... надо посмотреть в словаре.
— Если даже неправильно, не вздумай ничего говорить учительни

це, — сказала Лариса.
— Ну почему, если неправильно?
— Потому! Потому что она обидится и будет к тебе придираться.
— Она не будет... ну ладно, ладно! Папа, посмотри!
— Сейчас, — сказал Андрей Иванович и посмотрел на Ларису. У 

Ларисы дрогнули брови.
— Что случилось?
Андрей Иванович помедлил.
— Меня сократили.
— Как?! — изумилась Лариса — и от этого ее горячего, искреннего 

изумления Андрею Ивановичу стало легче.
— Позвонил Жуков, сказал, что академик приехал злой, психанул — 

и начал всех вычеркивать... Вычеркнул чуть ли не десять человек, — 
добавил Андрей Иванович, хотя Жуков ничего ему об этом не говорил; 
в отделе предполагалось сократить семерых.

— Папа, на какой полке словарь? Я сама посмотрю.
— Подожди, Настя, — сказала Лариса.
— На... третьей снизу, в левом шкафу, — сказал Андрей Иванович.
Настя побежала в комнату. Лариса вздохнула, и на лице ее — силь

но накрашенном, неприступно красивом, как она всегда приходила с 
работы, — появилось родное, домашнее, жалеющее выражение.

— Ну и... черт с ними, Андрюша. Не расстраивайся. Если уж тебя 
сократили, значит, там...

4* 99



— Кр-р-ра-а!!! Кр-р-ра-а!!!
— Ой! Ворона!.. — пискнула Настя.
Андрей Иванович дрогнул. Лариса нахмурилась.
Настя с радостно-испуганным визгом выскочила из комнаты.
— Она как прыгнет на меня из коробки! клюнуть хотела! Страш

ная такая!..
Андрей Иванович со свистом втянул в себя воздух и страдальчески 

сморщился.
— Ты... ты понимаешь, Ларочка... ну не смог я его вынести. Пусть... 

посидит пока. Он же не может ходить...
— Кр-ра!.. Кр-ра... Кра...
Птенец угасающе крякнул еще несколько раз — и умолк.
— Я же его не насовсем оставил, я же не сумасшедший.. Он через 

пару недель станет на ноги, полетит, и я его отпущу...
— Через пару недель? — тихо сказала Лариса.
Андрей Иванович виновато исподлобья посмотрел на нее.
— Я в «Жизни животных» читал...
— Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь?
Он замолчал, подавленный и ее голосом, и ее взглядом.
— Две недели она будет каждое утро просыпаться и орать в четыре 

утра? Я сегодня спала три часа — ладно, черт со мной, ворона важнее. 
Но у нас дочка, она заикается; невропатолог сказал, что для нее сейчас 
самое главное — это не волноваться. Это хороший сон... она будет из- 
за вороны каждый день просыпаться в четыре утра?! Один ты у нас 
будешь спать, потому что теперь тебе даже на свою работу ходить не 
надо? Я уже не говорю о том, что это глязь, зараза. Ты хочешь, чтобы у 
Насти была рожа, как у Первухиной, и ее — с ее заиканием! — отвезли 
в эту тюрьму, инфекционную больницу?

Настя заглянула в комнату, стоя на одной ножке и держась за косяк.
— Смотрит...
— Кр-ра!..
— Ай!
— Лариса, ну подожди, ну что ты говоришь, — с тоскою сказал 

Андрей Иванович. — Ну что ты думаешь, я совсем уже изверг или 
идиот? Ее достаточно накрыть тряпкой, и она будет молчать хоть целый 
день. Разве ты не знаешь, что птицы молчат в темноте? Всех птиц 
накрывают, если они начинают кричать. И грязи никакой не будет, я 
буду ее убирать... ну жалко же, Лариса! Мне этот птенец нужен не 
больше, чем тебе... мне вообще не до него, мне выть хочется! Но нельзя 
же так...

Лариса вздохнула, взяла сумку и ушла на кухню. Андрей Иванович 
почувствовал огромное облегчение; он прошмыгнул в свою комнату 
и торопливо накрыл Каркуна рубашкой.
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— Папа, а что, ворона у нас будет жить?
— Да, заинька, недолго, — шепотом сказал Андрей Иванович, косясь 

в сторону кухни. — Подрастет и улетит...
Вышла Лариса, с сигаретой в руке.
— Настя, иди в комнату, включи телевизор. — Настя ушла. Лариса 

щелкнула зажигалкой. — Ты мне обещал, что вынесешь ворону?
У Андрея Ивановича заныло сердце.
— Обещал.
— Ну так вот. Будет она кричать или не будет, я никаких ее криков 

и грязи терпеть не намерена. Прошу тебя немедленно освободить от 
нее квартиру.

Андрей Иванович молчал. Он не испытывал сейчас никаких чувств, 
кроме одного — чтобы всё это поскорее закончилось и наступила ти
шина, пустота... чтобы можно было вернуться на балкон покурить. Но 
и без всяких чувств он знал: птенца выносить нельзя. Нельзя. И он без 
всякого выражения и чувства тихо сказал:

— Я не могу освободить квартиру.
— Вот как?
— Я не могу, — почти жалобно, шепотом сказал Андрей Иванович. — 

Это будет убийство. Это... дурно. Это жестоко.
— Оставить на улице больную ворону — это не жестоко, — с ка

ким-то безжизненным, пугающим Андрея Ивановича спокойствием — 
как будто она говорила сама с собой, в пустоту — сказала Лариса. — 
Это естественный отбор. Жестоко в течение нескольких лет отравлять 
нам жизнь своим озлобленным видом, потому что у тебя плохое на
строение. Жестоко оставить семью без средств, потому что тебе нра
вится заниматься тем, что никому не нужно. Жестоко рисковать здо
ровьем дочери, потому что тебе хочется быть хорошим. Но я с тобой 
пререкаться не намерена. Хватит. С меня хватит. Немедленно вынеси 
ворону.

Она затянулась сигаретой — щеки у нее запали, лицо удлинилось... 
высокие дуги бровей, точеные скулы, холодный, бесконечно уверенный 
взгляд, — он вдруг узнал это чужое лицо, наложение десятков равно
душных, холеных, надменных лиц с рекламных щитов и глянцевых 
обложек журналов, — хищницы, хозяева жизни... Естественный отбор?!

— Не вынесу! — визгнул Андрей Иванович. — Почему ты мне при
казываешь? Почему ты распоряжаешься мной, как... как... — Он по
тряс перед собой растопыренными руками. — Ворона останется здесь!

Лариса приподняла бровь. Вся кровь бросилась Андрею Ивановичу 
в голову.

— Это моя квартира!!!
— Идиот, — брезгливо сказала Лариса. — Ты своего добился. И сла

ва богу. Больше ты меня не увидишь.
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Она повернулась и быстро ушла на кухню. Стук ее каблуков как 
будто бил Андрея Ивановича по голове. Что он сказал?! Лариса верну
лась с сумкой.

— Настя!
Настя с испуганным, жалким лицом выскочила из комнаты.
— Быстро собирай на завтра рюкзак. Мы уходим.
Андрей Иванович затрепетал; происходило что-то непоправимое, 

страшное. В секунды рушилась жизнь! Лариса взялась тонкими красно
клювыми пальцами за ребристую головку замка. Андрей Иванович вдруг 
понял и поразился — как же он ее любит!! Все войны, все страдания 
человеческие, безденежье и сокращение — оказалось таким пустяком! 
Он бросился к ней и схватился за ручку двери.

— Ларочка! Ну что ты! Я глупость сказал! Что ты слушаешь меня, 
идиота?! Я со зла сказал! я никогда не думал об этом, я не знаю, как 
это вышло... ну что ты, в самом деле, не знаешь меня?! Ларисочка!.. ну 
всё, всё! Я умоляю тебя! Лариса! Лариса! Ну перестань! Я жить не могу 
без тебя!

Настя вдруг страшно исказилась лицом и беззвучно заплакала.
— Настя! Лариса, ну что ты делаешь?! Ну пожалуйста... ну всё! Ну 

хватит!
Лариса сняла руку с замка. Андрей Иванович стоял перед ней — 

чуть ниже ее, потому что был в шлепанцах, растрепанный, задыхаясь... 
Лариса сказала — спокойно, сухо, но всё же, услышал он, немного смяг
чившись голосом:

— Твои слова здесь ни при чем. Я тебя просила и прошу еще раз: 
вынеси ворону. Как ты хочешь, но или я... — или мы, — или ворона.

— Ну хорошо, хорошо, — пробормотал Андрей Иванович и поша
тываясь пошел в свою комнату. На столе лежала пачка сигарет, он 
выхватил из нее сигарету и закурил. За окном что-то чирикало. Он курил, 
тяжело дыша. Лариса уйдет, и Настя уйдет. Он останется один. Он ку
рил и видел перед собой: Ларисе двадцать лет... катание на лодке... 
поцелуй во дворе... «я тебя люблю»... свадьба... Селигер... костер в 
зимнем лесу...

В полях, под снегом и дождем,
Мой верный друг, мой нежный друг,
Тебя укрою я плащом 
От зимних вьюг, от зимних вьюг...

... сосны на дюнах в Майори... роддом: любимое, бледное, осунув
шееся лицо... Настя... поддерживаемая тремя пальцами грудь... коляс
ка на набережной Речного вокзала... снова лес — осенний, красно
желтый, грибной... «милая моя — солнышко лесное...» Он посмотрел 
на коробку. Птенец, помаргивая, смотрел на него. Будь я проклят, что я 
тебя подобрал. Андрей Иванович до фильтра дотянул сигарету, выш
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вырнул ее в балконную дверь и поднял коробку. Коробка перекоси
лась; птенец сполз в угол, шурша газетой. Андрей Иванович посмотрел 
в его черные и, казалось, встревоженные глаза. Птенцу было неудобно, 
он явно боялся, но почему-то молчал. «Но это же невозможно, — вдруг 
ясно подумал Андрей Иванович. — Это же невозможно, это же конче
на жизнь... Да и не в этом дело, — вдруг еще яснее подумал он. — 
Моя-то жизнь так и так кончена... но ему-то за что пропадать?» Он 
наклонился и поставил коробку на место. Вернулся в прихожую.

— Лариса, — не слыша себя и не глядя на нее сказал он, — Лариса, 
милая, не уходи... Я не могу его выбросить.

Лариса защелкала замками. Прошелестели Настины шаги. Хлопну
ла дверь. Андрей Иванович сел на корточки и заплакал.

XVII
... Прошел год. Каркун всё лето прожил на балконе, встал на ноги, 

научился очень быстро бегать и прыгать — но так и не научился ле
тать. Наверное, он родился с какими-то отклонениями в генах. Осенью 
Андрей Иванович соорудил ему клетку и поселил в своей комнате.

Лариса с Настей не вернулись. В конце лета Лариса подала на раз
вод и почти сразу же вышла замуж. Андрей Иванович так и не узнал, 
кто ее новый муж и давно ли они знакомы. Впрочем, ему уже всё рав
но. Два раза в месяц он забирает Настю из школы; они приходят до
мой, обедают, а потом гуляют по парку или окрестным дворам. Куда- 
либо ездить Андрей Иванович не любит, потому что вообще не любит 
Москвы; кроме того, в центре Настя всегда просит что-нибудь ей ку
пить, а у Андрея Ивановича нет денег. Три раза они были в музеях — 
Зоологическом, Историческом и Васнецова — и один раз в Зоопарке.

Андрей Иванович работает охранников в детской поликлинике, 
неподалеку от дома: в темно-синей униформе с красивым гербом он 
сидит за столиком перед регистратурой и читает какую-нибудь книгу. 
Работа спокойная, но платят за нее очень мало — хотя и больше, чем в 
институте; впрочем, иногда он прихватывает лишние смены, да и по
требности его невелики, и ему хватает на первую жизнь. Изредка он 
даже позволяет себе купить недорогую модель самолета; чтобы подольше 
ее собирать, он придумывает разные усовершенствования: выпиливает 
в крыле элероны, делает поворотными рули высоты, устанавливает в 
кабине лампочку для подсветки и т.п.

С Каркуном — или Каркушей, потому что Андрей Иванович не знает, 
мальчик у него или девочка, — они живут дружно. Называет он его — 
или ее — то так, то этак: если ласково и просительно, то Каркуша, если 
строго или просто обыденно, то Каркун. Клетку Андрей Иванович сде
лал из найденного на помойке ящика от письменного стола и кро
личьей сетки, которую привез Евдокимов. Клетка получилась большой,
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почти метр в высоту; Каркун прыгает в ней по жердочкам, а чтобы у 
него не сводило пальцы и было где полежать отдохнуть (до этого Анд
рей Иванович додумался сам и очень этим гордился), вместо одной из 
жердочек установлена ящичная дощечка. Каркуну нравится опрокиды
вать миски и рвать бумагу, поэтому обе его миски, с едой и водой, при
давлены тяжелыми камнями, а застеленный газетой поддон защищает 
решетка. Каркун очень любит поесть, ест много и практически всё: мясо, 
рыбу, хлеб, яйца, картошку, сыр, колбасу, макароны, грибы, гречневую кашу, 
перловую крупу... — но равнодушен к сладкому. Больше всего, — на 
порядок больше, говорит бывший математик Андрей Иванович, — он 
любит сырое мясо и рыбу; поэтому утром ему дают то, что он любит 
меньше или вовсе не любит — например, гречневую кашу или кар
тошку, — а рыбу или мясо, если они есть, он получает на ужин. Каркун 
удивительно разумен: он знает, что для его костей Нужен кальций, 
поэтому охотно ест яичную скорлупу. Андрея Ивановича Каркун со
всем не боится, любит, когда его чешут за ухом, — но слушается: если 
он начинает себя плохо вести — каркать или долбить клювом жерди, 
Андрей Иванович достает и показывает ему выломанную из веника 
хворостину. Каркун втягивает голову в плечи и затихает.

Жизнь Андрей Иванович ведет затворническую, тихую, неторопли
вую; по телефону ни с кем, кроме родителей, не разговаривает, ново
стей не смотрит, газет не читает, ничего не знает... да и не хочет знать. 
Иногда Андрей Иванович думает о смерти, но совершенно спокойно: 
он не боится ее. Единственное, его беспокоит судьба Каркуши: в «Жизни 
животных» он прочитал, что вороны живут до сорока лет.

Примерно раз в месяц к нему приезжает Евдокимов, привозит ви
деокассеты и берет у Андрея Ивановича какую-нибудь философскую 
книжку, — которых у Андрея Ивановича осталось много с прошлых 
времен и которые он давно не читает. Встречи их происходят довольно 
странно: Андрей Иванович сидит в своем кресле, покуривает и смотрит 
привезенный Евдокимовым фильм (он любит хорошие, профессиональ
ные фильмы про чудовищ, акул, космические путешествия — там, где 
мало людей), а Евдокимов сидит на диване напротив него и листает 
книжки; иногда они обмениваются незначительными замечаниями. Не
давно Андрей Иванович договорился, что если что, Каркуна возьмет 
Евдокимов, и теперь на душе у него совершенно спокойно. Кроме ви
деокассет, Евдокимов неизменно привозит полукилограммовое пласт
массовое корытце бескостного мяса для Каркуна и кормит его из рук. 
Мясо Каркун ест с жадностью, но при этом норовит клюнуть Евдоки
мова. Андрей Иванович страшно доволен.

Надо сказать, что в последнее время Андрей Иванович пристрас
тился к рюмочке — впрочем, в разумных пределах. В свободные от де
журства в поликлинике дни он часто покупает косушку дешевой аод-
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ки и идет в лесопарк. В лесопарке тихо, покойно, красиво и мало лю
дей; время от времени Андрей Иванович усаживается на скамью (у 
него уже выработался маршрут и есть свои, знакомые, уютно располо
женные скамейки), наливает в пластмассовый стаканчик на донышке, 
выпивает и закусывает сухариком бородинского хлеба. На душе свет
леет, теплеет; Андрей Иванович встает и неторопливо идет дальше, 
пустынными желтыми, зелеными или черно-белыми — в зависимости 
от времени года — аллеями, и медленно, с удовольствием, часто воз
вращаясь в мыслях назад, мечтает о том, как он разрешит то или иное 
неподдающееся уравнение и будет признан великим математиком — и 
как, какими людьми и в какой обстановке это признание произой
дет... Впрочем, математикой он не занимается и не тяготится этим — 
просто ему приятно мечтать. Однажды Андрей Иванович встретился с 
так же одиноко гуляющей женщиной; женщина спросила спички, и 
они познакомились. Они встречались еще несколько раз, и Андрей 
Иванович пригласил ее в гости; но женщина смотрела на Каркушу с 
брезгливостью, которую не могла скрыть, а Каркуша стал(а) прыгать и 
злобно орать, и у них ничего не вышло. Теперь Андрей Иванович опять 
гуляет один. Эти свои прогулки с четвертинкой в кармане он называ
ет «я и осень», «я и лето», «я и весна»...

Но больше всего Андрей Иванович любит зиму. Морозными вечера
ми, когда за окном не видно ничего, кроме серебристых по черному 
льдистых кружев, Андрей Иванович заваривает себе крепкого чая, берет 
блюдце с сухариками и садится в свое глубокое, мягкое, теплое кресло 
между журнальным столиком и Каркуном. Андрей Иванович неторопли
во пьет чай, покуривает, смотрит приключенческий видеофильм, или 
читает классический детектив, или клеит модель самолета, — а Каркун 
совершает вечерний туалет: ерошит перья, трясет головой, роется клю
вом под мышками и ожесточенно, с фырканьем вентилятора, чешет себя 
за ушами, поочередно перекидывая через крыло то одну, то другую 
когтистую лапу. Время от времени Андрей Иванович отрывается от своих 
дел и ласково говорит:

— Ну что, Каркуша? Опять кушать хочешь?
— Кар-р-р!.. — отвечает Каркун.
И получает сухарик.

Конец.
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Ирина ДУГИНА

Ирина
ДУГИНА

СТУДЕНЫЙ ВЕТЕР ФЕВРАЛЯ

*  *  *

Мне страшно за мужчин. Я их жалею. 
Игрушки женщин — дети, быт, очаг — 
тесны для них. Им много тяжелее 
тащить свою свободу на плечах.
И бремя выбора, и безнадежность спора... 
и воля... и навязанная роль...
Мужчины плохо переносят боль 
и потому уходят слишком скоро — 
уходят первыми — как будто из оков, 
навеки, на свободу, на рожон!

...Боюсь собак с глазами стариков, 
по злой ошибке переживших жен...

Контекст

1

Двадцать лет ускользает из рук ремесло,
Не ложится в прокрустову формулу слово.
По песчинке меж тем двадцать лет проползло, 
Двадцать лет пролетело... Но снова и снова

Закрываю глаза — и вернуться могу 
В тот февраль бесприютный и кривоколенный, 
К стайкам черных стволов по колено в снегу, 
В день, который угас, чуть родившись калекой.

— родилась в 1960 г. в Калининграде (быв. Кенигсберг). 
Окончила театроведческий факультет ГИТИСа и — 
вольнослушателем — исторический факультет МГУ. Ра
ботала редактором в московских журналах и газетах. 
Автор многих статей по проблемам театра и цирка, а 
также стихотворных переводов. Первая публикация сти
хов — в «Континенте» № 105. Живет в Москве.
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Занавески задерну, чтоб шалый фонарь 
Не будил мои окна сегодняшним светом, —
И обратно в февраль, в тот далекий февраль, 
Где озноб обжигал, снегом падая с веток,

Где нелепо сошлись несвобода и боль,
Ужас первой любви, не знакомый по книгам, 
Круговерть переулков, дрянной алкоголь 
И попытка стихов между смехом и криком.

Это всё умещалось в обычном «люблю»...

И, не в силах придумать огромное слово — 
Рифму к целой судьбе и к тому февралю, 
Закрываю глаза, давний образ ловлю 
И мараю листы от бессилия злого.

2

Внезапный снег сорвался с неба,
Укрыл продрогшую Москву.
И снова, слыша запах снега,
Я ощущаю, что живу.

Крахмальный хруст под каблуками, 
Роскошно-белая земля.
Вдыхаю жадными гло!ками 
Студеный ветер февраля.

Лечу Рождественским бульваром 
(Мне вправду кажется: парю)
Над черно-белым тротуаром,
Над всполохом зелено-алым — 
Мгновенным памятником фарам,
Льду, светофору, фонарю.
Лечу. Лечу по февралю.

Лечу в прекрасной, невесомой, 
Бездомной, резкой, молодой 
В февральской одури веселой 
Над занесенной, полусонной 
Москвой, над мерзлой мостовой.
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Люблю февральские сюрпризы 
За оттепель, за снегопад,
За перемены, за капризы,
За крыши, арки и карнизы...
За это счастье невпопад.

... А жизнь застыла, словно губкой 
С ночных бульваров сметена,
И над Москвой пустой и гулкой —
Почти лесная тишина.

3

Мне — опять — на ветру?.. О, как воет собака — 
Сколько хватит гортани, дыханья, слюны,
Чтоб в бездомную ночь растревожить собрата, 
Дотянуться к нему до холодной луны...

Но когда и трамвай тебе кажется домом, 
Дребезжащим под белой московской луной,
Когда холодно жить и в отчаяньи долгом 
По Москве протянулся ноябрь ледяной 
И когда ты выходишь в промозглую темень 
И сутуло бредешь по застывшей Лесной,
И ночного вокзала чудовищный терем 
Изнывает в подсветке своей слюдяной,
И когда ты бредешь, от бессилия воя,
И гремят под мостом поезда,
Опускает на сердце завесу покоя
Вдруг возникшая рядом — под самой луною —
В замороженном небе звезда...

4

Всё. Окончен февраль. Не хочу ни бессонниц, ни снов, 
Ни полета, ни дерзких стихов, ни греха, ни поста.
Не хочу ни молчанья, ни ласковой музыки слов, 
Только давит на горло густеющая пустота.
Только горечь свободы... Ушло колдовство...
Только верный ноябрь с безнадежностью мутной.
. ..А при случае всё-таки расскажи, каково,
Чьи-то строки читая, ощутить себя музой.
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5

Влюбляться полезно... Чтоб вновь оценить 
непрочность реальности, длительность мига 
и собственной жизни сюжетную нить, 
где всё не случайно — и смысл, и интрига,

чтоб давние дни бесконечно листать, 
делиться с другим, отдавать на прочтенье, 
взамен обретая способность летать 
и силу покоя, и дар всепрощенья,

чтоб праздно следить, как, меняя контекст, 
любовь во «вчера» прорастает штрихами 
забытых пророчеств...
... И помнить, что текст 
знакомой судьбы обернется стихами.

6

Ночью, именно ночью, февральской или ноябрьской — 
Что, в конечном счете, одно и то же —
Возникает предвестье сначала неясной,
Но затем нарастающей внутренней дрожи.

В низверженьи вверх, на бездонном взлете 
В сонный мозг прорастает за спорой спора 
Из пространств, где нет ни души, ни плоти,
Ни самих пространств — ... «из какого сора»... —

Но оттуда бьют медленные токи,
Проникают в кровь, ищут воплощенья.
И сама судьба утекает в строки 
Золотым песком кровообращенья.

Камера-обскура

...Из низкого кресла видны только стены да крыши. 
Смотрю за окно, и меня увлекает игра:
Снежок свою хилую плоть потихоньку колышет,
А мне представляется, будто окошко — экран.
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Прищурю глаза — и предметы становятся резче, 
Теряют объем, подступают вплотную ко мне.
Сквозь близкие вещи смотрю на далекие вещи —
На стену, на крышу, на старую липу в окне.

Сперва на экране мелькает белёсая крошка,
Но мало-помалу и крыша, и ствол, и стена 
Зползают на письменный стол, и бродячая кошка 
Идет над страницей — огромная, как сенбернар.

И странные мысли, родятся, роятся, двоятся,
В экране окна отражая обрывки картин:
Малыш морщит нос, приготовясь рыдать и смеяться, 
Небритый старик над пасьянсом вздыхает один...

...Кто жил в этом доме, давно превратившемся в офис? 
Какие здесь судьбы слагались? Какие дела?
Кто первым придумал нехитрый оптический фокус — 
Прищурясь, смотреть сквозь размытое тело стекла?

...Чужие предчувствия, даты, события, вехи...
И крыша совсем побелела, и кошка ушла.
Слезятся глаза, тяжелеют усталые веки,
А снег продолжает крутиться, роиться и падать,
Экран угасает, мутнеет поверхность стекла.
Сквозь близкие вещи смотреть на далекие вещи — 
Наверно, такая игра называется «память»...



Елена ХОЛМОГОРОВА

СИРОТСКАЯ ЗИМА
Повесть

« ...как легко угадать... что автор - 
не мужчина! Все Ваши фразы 
запахиваются налево.»

В. Набоков

1
Почему, почему она раз за разом оказывалась права и он, словно 

нашкодивший мальчишка, глотал вечное, победное: «Ну, что я тебе 
говорила!» — терялся, путался в словах и мыслях, пытаясь не возражать, 
конечно, куда там, но хотя бы оказаться не в нокауте, а встать, проги
баясь в коленях, цепляясь за канат, мотая головой на бессильной шее, 
да, проиграл, всем ясно и уже судья переложил свисток в левую руку, 
готовый правую протянуть победителю и поднять под приветственный 
вой зала, только бы не лежать на холодном и внезапно мокром полу, 
видя над собой покрасневшее от возбуждения лицо арбитра, и не слы
шать роковых слов: «Один, два, три...», — бьющих сильнее ударов со
перника... Лева тряхнул головой, пытаясь прогнать наваждение, но спина 
сделалась влажной, а в голове загудело, будто и вправду он был внутри 
веревочной клетки, а вокруг бушевала разгоряченная публика. По веч
ной склонности к самоанализу он направил ход мысли в другое русло, 
желая понять, почему вдруг ему привиделся именно такой образ, ему, 
человеку никак не спортивному, бокс видевшему только по телевизо
ру, случайно, в минутном сюжете в конце новостей, и никогда после 
нечаянной коллективной драки в деревне у тети Кати не поднявшему 
руку на другого и, по счастью, никогда с тех же пор не битому. Но не 
найдя ответа, мысль его перескочила на цифры, и он подумал, что циф
ры, особенно до десяти, быть может, суть самые страшные слова, пото
му что отмеряют все на свете, а страшнее всего — обратный счет, по
тому что в конце не всегда «старт», а часто «конец», а впрочем, они 
порой оказываются синонимами.

Едена — родилась в 1952 г. в Москве. По образованию
ХОЛМОГОРОВА историк. Автор трех книг исторической прозы. Пе

чаталась в журналах «Знамя», «Дружба народов», 
«Огонек» и др. Член Союза писателей Москвы. Жи
вет в Москве.
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Лева рассердился. Время утекало, вот-вот пойдет тот самый обрат
ный счет, а он, как последний дурак, предается воспоминаниям. Все. 
Пора. Что нужно с собой? Паспорт. Свидетельство о браке? Оно оста
лось в так называемой синей коробке, когдатошней, от конфет, с синей 
крышкой из бархатной бумаги. Всегда там хранились важные докумен
ты, хотя два угла из четырех давно расклеились, и при каждом прикос
новении какая-нибудь бумажонка выпархивала из коробки на пол. Но 
поменять ее? Нет. «Где?» — «В синей коробке», — это было привычно, 
понятно и непреложно. Теперь синяя коробка скрывалась за запертой 
дверью, ключ от которой вместе с полосатой пластмассовой пчелкой 
он положил на стол месяц назад. Этот идиотский брелок (откуда он 
взялся?) был, как и коробка, частью ежедневного бытия. Да, значит 
свидетельство возьмет она.

«Я иду подавать заявление о разводе, — сказал Лева вслух, чтобы 
встряхнуться,— я иду в загс.» Но как-то диковато прозвучавшие эти 
слова не помогли ему подняться с кресла, и он продолжал сидеть, раз
глядывая узор на плешивом ковре и воображая разнообразные фигуры. 
«Дело житейское, — успокаивал он сам себя, — и все благородно: квар
тиру и имущество оставил жене, собрал чемоданчик и ушел в простран
ство». Пространство являло собой небольшую комнату в огромной за
пущенной квартире, которую купил его внезапно разбогатевший ин
ститутский приятель — как тот говорил, «на всякий случай», вложил 
деньги. «Квартира в центре — всегда капитал, — объяснял Женька, — 
хоть офис, хоть жилье». Пока что она стояла почти пустая и использова
лась для эпизодических пьянок-гулянок или романтических встреч кого- 
нибудь из многочисленных Женькиных друзей или подруг. Лева стал 
первым и пока единственным постоянным обитателем странной кварти
ры и по этому праву стащил в свою комнату все остатки коммунально
го быта: матрас без ножек, ободранное кресло, столик на изогнутых 
ножках со следами зеленого сукна на столешнице, вероятно, когда-то 
ломберный, и вышеупомянутый плешивый ковер.

За окном шел снег, именно такой, как он любил: тихий, крупный, 
плавный, который падает скорее горизонтально, чем вертикально и дол
го не тает на рукаве. Когда, торопясь и оттого путаясь в застежках, Лева 
выскочил из подъезда, он ясно понял, что впервые видит зиму. Не в 
этом году, что было бы вполне объяснимо: жизнь его круто переломи
лась как раз на стыке сезонов, и месяц прошел в полузабытьи, — вооб
ще впервые, но не детскими глазами, а будто он, например, африканс
кий негр.

2
На улице Оле сразу стало легче, как, впрочем, всегда, когда накаты

вало. Хотя ей и казалось, что каждый знает, куда она идет и зачем у нее
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в руках большой пакет с веселым рисуночком и игривой надписью. 
Почему-то ей было неловко, как если бы она собиралась совершить 
что-нибудь недостойное или даже постыдное и в то же время ей хоте
лось, чтобы все об этом знали, как порой непреодолимо тянет расковы
рять болячку, пусть заведомо будет больнее и хуже. Она с подозрением 
всматривалась во все сумки, пытаясь угадать их содержимое — это со
стояние было знакомо ей: по вечерам она неизменно гадала, что за 
жизнь идет за освещенными окнами, и, в зависимости от настроения, 
придумывала то уютную, теплую жизнь, то мрачную и скучную и, соот
ветственно, то завидовала, то сочувствовала. Но сейчас было другое. И 
чем ближе она подходила к крематорию, тем с большей вероятностью 
видела в очертаниях чужих сумок знакомые углы или округлости.

За вазу было заплачено еще в день кремации, она даже в каком-то 
полусне выбрала самую скромную, без завитушек. Так что прекрасно 
представляла себе ее размеры, но почему-то не могла примириться с 
ее малостью. Выбор сумки был мучительным. Те, с которыми ходила 
за продуктами, взять почему-то было невозможно, да и все они каза
лись малы — не мог он, отец, носивший ее на плечах на первомайских 
демонстрациях и построивший почти в одиночку дом в Щеглове, уме
ститься там. Даже в самой большой, в которой приносилась в дом кар
тошка и раз в год — на ее день рождения — непременный традицион
ный арбуз. Почему-то мелькнула дурацкая мысль, впрочем, нормальная 
для бывшего советского человека: «На Западе, поди, что-нибудь специ
альное придумали». И стало ясно, что требуется нечто однократное, 
одноразового пользования. Так и вышла из дому с пустыми руками, 
положившись на Бога. Бог дал в ближайшем от крематория киоске 
пластиковый пакет с этой самой Наоми Кемпбелл. И теперь Оля не
сла в руке самое неподходящее, что только могло быть — веселенький 
лик фотомодели, воплощение жизненных радостей, и глиняный сосуд 
сиротливо болтался из угла в угол, хотя она из всех сил старалась не
сти его поровнее.

Она настояла, чтобы никто с нею не ехал, по всегдашней боязни 
быть свидетелем чужих эмоций — у каждого свои страхи, она вот не 
переносила слез. Сама Оля плакала после десяти лет ровно четыре раза 
в жизни, каждый случай, естественно, помнила, и ей не было стыдно за 
слабость. Цена слез была так высока, что тратить их попусту казалось 
немыслимым — это было крайнее, сильнейшее, последнее средство. Она, 
конечно, знала, что у других не так, что плачут и по пустяковым пово
дам, однако за чужими слезами каждый раз ей чудилось горе настоль
ко большое и непереносимое, что оно требовало от нее немедленного 
включения, сочувствия и помощи. Сколько раз она влипала в дурацкие 
ситуации, кляла себя, зарекалась, но снова и снова попадалась на ту же 
удочку, чтобы потом чувствовать себя дурой и сгорать от стыда, видя,
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как день спустя супруги воркуют вновь или друзья мирно сидят за 
бутылкой. Все это отнюдь не означало, что Оля была каким-то очень 
уж сильным человеком — просто проявления были иными. Когда боль
шинство женщин уже заплакали бы, она накручивала на указательный 
палец левой руки прядь волос, туго, чтобы натянулась кожа у корней, а 
потом еще сильнее, до боли, почти вырывая клок и без того не слиш
ком густых каштановых волос. Из-за этой дурной привычки она всю 
жизнь не могла сменить прическу и сейчас, видя первые седые волосы, 
порой ужасалась, представляя себя лет через пять с тощими седыми 
волосенками, падающими на плечи.

— Земля-то уже подмерзла, до весны не хотите обождать? — спро
сила усталая женщина из окошечка «Выдача праха». — Ну, тогда рас
пишитесь.

Оле было приятно ее человеческое участие и почему-то порадовало, 
что на этом месте сидит именно такая, с изможденным и неухоженным 
лицом, а не размалеванная «хабалка из овощного магазина», по папиному 
определению. Хотя нелепость расписки резанула ее. И, обходя покрыв
шиеся тонким ледком лужицы, чтобы не поскользнуться, она пыталась 
представить себе, кому и зачем могла бы понадобиться подотчетная урна.

До кладбища было неблизко, через весь город на метро, потом на 
автобусе. Но субботним утром люди не встают рано, а нежатся в посте
лях, неспешно завтракают, поэтому толкучки еще не было. Она подума
ла: «Хорошо, что идет снег. Могилу разроют, будет развороченная земля, 
а так — снег все укроет.» И поежилась от мысли, что теперь мама и 
папа будут опять лежать рядом, как когда-то в детстве под пестрым лос
кутным бабушкиным одеялом, которое, уже изодравшись и превратив
шись в подстилку для овчарки Джерри, вдруг сделалось невероятно 
модным, и Олины подружки, одна за другой начинавшие вить семейные 
гнездышки, смотрели на него с нескрываемой завистью и все спраши
вали: «А если отдать в чистку?..» Ах, и Джерри давно уже нет!

На пересадке в центре народу было заметно больше. Оля хорошо 
знала этот путь, ноги сами несли ее, без подсказки, мысли были далеко, 
и наверное поэтому она так страшно закричала, когда кто-то налетел 
на нее сзади, толкнул, она потеряла равновесие и упала на мраморный 
пол, подмяв под себя пакет и превратив улыбку фотомодели в гримасу 
не то боли, не то ужаса.

Досадуя на свою торопливую неловкость, Лева кинулся поднимать 
женщину, бормоча извинения и чувствуя жар вспыхнувших ушей и щек. 
Но она не вставала, наоборот, все сильнее прижималась к полу, а толпа, 
увидев хлопочущего над ней Леву и, стало быть, маловероятность скан
дала, вмиг сделалась безучастной и продолжила движение, заботливо 
обтекая место происшествия. «Кости она переломала, что ли?» — с 
отчаянием подумал Лева, не оставляя попыток подхватить женщину под
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руку. Наверное, все это продолжалось минуту-другую, не больше, но им 
обоим казалось, что прошла вечность, пока она, осторожно ощупав па
кет и убедившись, что ничего не разбито, сначала встала на одно коле
но, а затем поднялась на ноги так грузно и с трудом, что он удивился, 
увидев стройную и миловидную женщину, отряхивающую пальто и 
поправляющую съехавшую набок вязаную шапочку.

— Ради Бога, простите, я очень тороплюсь, и вот... Вы не ушиблись, 
надеюсь?

— Торопиться — это счастье, — отозвалась Оля, вроде бы впопад, но 
вовсе не отвечая ему.

— Совсем не обязательно, — Лева очень обрадовался, что получает
ся что-то наподобие разговора, надо же оправдаться, — торопиться 
можно как по приятному, так и неприятному делу.

Она засмеялась, потом беззвучно затряслась и уже через мгновение 
рыдала, выталкивая слезами тоску, досаду на себя и на весь мир .

Они так и стояли посреди мраморного тоннеля, шагов через двад
цать он разделялся на два рукава, чтобы еще через пятьдесят опять слить
ся в один и перейти в эскалаторы — нелепое архитектурное излише
ство, каких немало в московском метро. Лева взглянул на часы: жена со 
своей болезненной пунктуальностью, вероятно, уже подходила к казен
ному дому. «Или казенный дом — только тюрьма, а загс — нет?» — какие- 
то идиотские соображения лезли в голову, можно было идти, в конце 
концов, эта дамочка плачет явно не оттого, что ушиблась, но как-то 
было неловко.

— Успокойтесь, пожалуйста, ведь ничего страшного не случилось, — 
он говорил, ненавидя себя за то, что опаздывал, за то, что мямля...

Слезы еще душили ее, но глаза зажглись яростью.
— Не случилось?! Я сирота, понимаете, сирота!
И, не дожидаясь его реакции, выкрикнула что-то совсем уж несу

разное:
— Я плачу пятый раз в жизни!
Новый поток слез, рыдания, переходящие в истерику...
Лева понял, что этому необходимо положить конец. Он решительно 

взял женщину под руку, и она неожиданно покорно пошла с ним по 
коридору, продолжая плакать, но уже тише, поднялась по эскалатору, 
вышла на платформу и села на скамейку, к которой он ее подвел.

— Простите меня, но я везу на кладбище прах отца. Простите, вы не 
виноваты, просто это была последняя капля.

— Нет, это вы простите меня еще раз. Примите мои соболезнова
ния. Homo totiens moritur quotiens amittit suos.

Все становилось нелепее с каждой минутой, с каждым сказанным 
словом. Что это он расфиглярствовался, что вдруг за нелепая латынь, 
которой он не знал, хотя и любил почитывать «Словарь крылатых ла
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тинских выражений» и щеголять в компании между первой и второй 
рюмкой.

— Что это значит?
— Человек умирает столько раз, сколько он теряет близких.
— Это правда.
— Извините, но я очень спешу, я опаздываю в загс, на развод.
Зачем он и это сказал, было непонятно, но она внимательно в пер

вый раз взглянула на него. И вспомнила одно из шутливых житейских 
правил, которые они с друзьями придумывали год назад к юбилею 
шефа: «На каждое рефлекторное «нельзя», задайся вопросом: «А соб
ственно говоря, почему?». Она полезла в сумочку и достала из малень
кого кармашка визитную карточку. Их фирма только что осчастливила 
этими картонными прямоугольничками всех сотрудников, и Оле было 
приятно впервые небрежно вынуть карточку и протянуть незнакомцу.

— Если захотите рассказать про свой бракоразводный процесс.
— Меня зовут Лева. Я старший научный сотрудник. Я работаю в 

НИИ социальных проблем.
Почему-то он говорил короткими, простыми, казенными фразами, 

больше всего похожими на первые уроки в учебниках иностранного 
языка, тема: «Знакомство».

— Идите, Лева, вы опаздываете.
Он пожал теплую ладонь и, буркнув какое-то прощание, опроме

тью помчался к поезду, подошедшему к противоположной платформе.

3
Все-таки дурные примеры действительно заразительны. Какая, если 

вдуматься, глупость и пошлость повесить в сортире огромный кален
дарь, причем совершенно безразлично, будет ли над цифрами репро
дукция Джоконды, полуголая девица, подмосковный пейзаж или отче
го-то так популярные кокетливые японки. Люди хотят ориентировать
ся во времени, что же в том худого, а иного места в квартире не нахо
дится. И другого календаря в доме нет. Так что нечего яриться. В конце 
концов само помещение — укромное, а если ты, гость, туда зашел, то 
нечего глазеть по стенам. Но взгляд невольно уперся в разноцветные 
галочки. Год заканчивался, поэтому комплект был почти полон. Орга
низм у хозяйки работает неплохо. Хотя вот в марте волновалась неде
лю, не меньше, а в сентябре так трепыхалась, всех подружек, поди, об
звонила, все варианты попередумала, а уж как на очередного бедного 
возлюбленного рычала... Нет, это совершенно непереносимый интим, 
так нельзя. И многолетняя зависимость, непонятная, необъяснимая, так 
тяготившая Олю, вдруг враз окончилась, тиски разжались, и она не то 
что приняла решение, а просто констатировала: «Я больше сюда ни
когда не приду. Я здесь в последний раз».
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— Олька, ты где застряла, чай стынет!
Какой у Леры противный голос, но как трудно было всегда ей воз

ражать, она такая положительная, как старшая пионервожатая, и такая 
же насквозь фальшивая. И хотя не было за ее спиной никакой кара
тельной машины — ни совета дружины, ни старшего брата комсомола, 
ни позорного столба пионерской линейки, непослушание было чрева
то неведомыми неприятностями. Забавно, что это сравнение пришло 
ей на ум — ведь они и познакомились когда-то тысячу лет назад в 
пионерском лагере. Случилось это в гладильной комнате. Вечером ожи
дались танцы, и мальчик Петя из самого старшего, первого отряда 
попросил Олю погладить ему рубашку, то есть, конечно, не попросил, а 
она, напустив на себя одновременно разбитной и безразличный вид, 
сама предложила. Смешно сейчас вспомнить: на танцплощадку не 
пускали без белой рубашки, и он сказал мимоходом и в шутку, что, мол, 
рубашка у него в чемодане измялась, так что не судьба ему с ней по
плясать. Скорее всего, он ничего не имел в виду, так, мелкий треп за 
чисткой картошки на дежурстве по кухне, где в воспитательных целях 
объединяли старших и младших, иначе бы ей, мелюзге, на два отряда 
младше, и мечтать было нечего заговорить с самым завидным в лагере 
кавалером. Оля держала утюг первый раз в жизни. Сначала задача по
казалась ей нетрудной — рубашка была только немного замята, но 
первые же прикосновения утюга превратили ее в бесформенную, не
послушную мокрую тряпку. Оля и не пыталась подражать маме, кото
рая, набрав полный рот воды, шумно прыскала на белье, и вода разле
талась равномерными фонтанчиками, покрывая белое пространство 
мелкими темными точечками, но понимала, что сухую рубашку не от
гладишь, поэтому намочила ее чересчур сильно. Минут через десять 
неравной борьбы она, еще продолжая возить утюгом по спинке рубаш
ки, с отчаянием признала полное поражение и была готова к ужасу 
неминуемого позора. «Воротник надо гладить с угла» — вдруг услыша
ла она спасительный голос, чья-то рука взяла у нее утюг и через не
сколько минут еще с пылающим лицом и дрожащими коленками она 
несла на растопыренных руках белый флаг капитуляции перед этой 
странно взрослой ровесницей. И сейчас, через двадцать с лишним лет, 
она готова была признать, что все случившиеся с той поры пережива
ния и страдания, по существу, были ничто в сравнении с неразразив- 
шейся тогда грозой.

— И ты представляешь себе — развелся! Так что опять жених, прав
да, без квартиры, но у тебя с этим порядок, короче, надо вас познако
мить. Сто лет я никого не сватала!

Оля давно отключилась и не разбирала слов, но музыку фразы улав
ливала, а потому согласно кивала в нужных местах, не вызывая подо
зрений. На столе лежала свежая скатерть, печенья были, конечно же, не
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покупные, чай заварен щедрой рукой, от люстры над столом текло при
ятное зеленоватое тепло — Оля физически чувствовала именно не свет, 
а тепло, как кошки, норовящие свернуться клубочком под настольной 
лампой, одним словом, уют, тем более ощутимый, что на улице завывал 
ветер. Но этот дом и сама Лера внезапно стали прошлым, и сидение на 
ее кухне принадлежало уже вчерашнему дню, а потому ничего не зна
чило для Оли. Странно, что у этой образцовой эмансипированной леди 
был, как говорят англичане, свой скелет в шкафу — дочка от един
ственного недолгого брака. Муж ей, видите ли, попался «неправиль
ный». Девочка жила с бабушкой («я же целый день на работе»), мама 
брала ее домой вечером во вторник («в среду у меня библиотечный 
день, а у бабушки — выходной») и в субботу. В воскресенье — встреча 
с отцом («мы же цивилизованные люди»), так что и здесь было не только 
свое расписание, но и прочная теоретическая база, обеспечивающая 
«правильность».

— ... не понимаю, как так можно, правда?
Оля совершенно не намерена была вступать в объяснения, собствен

но говоря, у нее вообще не было никаких намерений, только невесть 
откуда взявшееся знание.

— Вот увидишь, она и последнего лишится.
Оля не слышала, кто такая «она», и не представляла себе, что оста

лось у «нее» «последнего», однако прореагировала.
— Ты у нас известная Кассандра местного значения.
— Это уже было — «Леди Макбет Мценского уезда».
— Для начитанных людей вообще все уже было.
Разговор, если его можно было так назвать, увял вконец, Оля с 

облегчением встала, произнесла что-то малозначащее и дежурное, об
лачилась в дубленку, как в доспехи, укутала свое слабое, вечно садня
щее горло и будто не в последний раз вышла из знакомого подъезда. 
Снег забивался в глаза, и только одинокие силуэты людей нарушали 
цельность белой тьмы, но сквозь сплошную пелену Оле виделись пор
хающие цветные галочки с календаря, и по дороге к метро она триж
ды, как заклинание, повторила: «Я больше никогда сюда не приду».

4
До Нового года оставалось меньше недели. И хотя Лева не отно

сился к людям мистического склада, этот рубеж он всегда восприни
мал как пусть невидимую, но совершенно реальную черту, за которой 
должна, просто обязана наступать какая-то новая жизнь, а если этого 
не происходит, ты сам виноват. Сейчас отовсюду только и слышались 
разговоры о новом веке, тысячелетии, самым модным словом стал ранее 
мало кому понятный «миллениум», и массы охватила страсть к подве
дению итогов. А у Левы давным-давно был тайный ритуал: в конце
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года он составлял реестр своих достижений. Сведения там содержались 
довольно пестрые — от опубликованных статей до семейных побед: 
«Настоял, чтобы Таня поехала со мной к маме в больницу в знак при
мирения» (самое смешное, что три года спустя Лева мучительно пы
тался вспомнить, что за ссора была у жены с его мамой, если ей на
шлось место в недлинном списке успехов, — невестка и свекровь были 
на удивление дружны). Отмечались и события глубоко личные, даже 
интимные: «Приучился сам стирать белье и рубашки и менять каждый 
день». Естественно, все это никак не предназначалось для посторонних 
глаз, а потому листочки годами хранились в толстом статистическом 
справочнике, куда никто кроме него не заглядывал. Когда же в инсти
туте, наконец, нашлись деньги на покупку компьютеров, Лева первым 
делом перепечатал их и уничтожил, а дискету безбоязненно положил в 
ящик письменного стола. Драгоценная дискетка была одной из немно
гих вещей, взятых им при уходе из дома. Недавно, намеренно засидев
шись на работе, Лева перечел свою летопись и испытал, прямо сказать, 
противоречивые чувства: с одной стороны, не то чтобы жизнь прошла 
зря, с другой — на данный момент он явно был у разбитого корыта. 
Ни семьи, ни квартиры, полуссора с родителями, напрочь не желавши
ми признать необходимость развода, и самое главное — мучительные 
размышления, куда этот развод занести: место ли ему в перечне удач. 
Если эта перемена во благо, ее грех ставить в ряд с чем бы то ни было, 
надо просто за отчетный год и записать одно слово. А если ошибка?

Вообще же за время своего одиночества Лева понял, как мало они 
с женой успели накопить общих ритуалов и обрядов, в отличие, напри
мер, от его родителей, которые настолько были замкнуты друг на друге, 
что понимали не только без слов, но порой, казалось, и раньше, чем 
другой успел подумать. Дело здесь, конечно же, было не в супружеском 
стаже. Их с Таней брак тянулся восемь лет — срок в общем-то огром
ный. В силу математического склада ума, привычки к решению логи
ческих задач и профессионального взгляда на факты как на нечто, 
подлежащее непременной систематизации, классификации и перево
ду в проценты, он машинально прикинул, что при среднеевропейской 
продолжительности жизни в 75 лет и за вычетом детства и ранней 
юности это составляет процентов пятнадцать. Зачем-то взял ручку и 
пересчитал: семьдесят пять минус восемнадцать будет пятьдесят семь, 
стало быть, восемь лет составят четырнадцать с небольшими десятыми. 
А кто сказал, что он проживет столько?.. А если он умрет завтра? В 
России печальная статистика обозначила средний срок мужской жиз
ни в 58 лет... Нехитрый подсчет показал, что из прожитых на сегодня 
взрослых лет — тридцать шесть минус восемнадцать равно восемнад
цать (Лева поежился: выходит, взрослая жизнь сравнялась с «предва
рительной») — восемь лет супружества составили сорок четыре процен
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та, без малого полжизни. «Жили в квартире сорок четыре сорок четыре 
веселых чижа». Нет, не то. «В четверг четвертого числа четыре чернень
ких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Через- 
вычайно чисто».

«Я схожу с ума», — сказал он медленно, четко и намеренно громко, 
так, наверное какие-нибудь дикари отпугивали устрашающими вопля
ми злых духов.

Было воскресенье — с недавних пор трудный день. Каким-то непо
стижимым образом бытовые проблемы одинокого мужчины, живущего 
на чужом пространстве, оказались ничтожными и вполне укладывались 
в будние вечера. Сколько мечталось о таких нескончаемо длинных сво
бодных днях — рваные джинсы и растянутый свитер, диван, горка яб
лок на тарелке... И книга. Но, как выяснилось, самым главным было 
настроение. Не читалось. Да и книги остались дома. То есть, — попра
вил он себя, — у жены. Дома теперь нет. Привычки брать книги в биб
лиотеке не было, и он тупо прочитывал покупаемую с утра в метро 
кипу газет — без особого интереса, так, чтобы не забылись буквы. Но 
тут один из сослуживцев вернул взятую полгода назад книгу. Брал 
японские трехстишия для сына. В школе велели. И страшно возмущал
ся, мол, Пушкина едва знают, а тут экзотику велели. Лева же, взяв ее в 
руки, вдруг понял, что ему не просто все это время не хватало книг: не 
хватало своих книг, с узнаваемыми пятнышками или заломами на стра
ницах. Он любил хокку и танки еще в те времена, когда последние 
воспринимались только как военная техника, и удивлялся, почему их 
не кладут на музыку. Ему казалось, что могли бы получаться потряса
ющие композиции — странные, со множеством таинственных шорохов, 
всхлипов, звонов...

На летнем лугу,
Раздвигая густые травы,
Блуждает олень,
И беззвучно, безмолвно 
Сыплются капли росы.

Лева попытался услышать, как можно было бы выразить это услов
ное «беззвучно», но неожиданно понял совсем другое: конечно, давно 
пора увидеться с Олегом.

5
Прозвище «Аллегро» он получил в десятом классе. А поступивший 

вместе с ним в институт одноклассник передал эстафету дальше. На 
самом деле прозвище было гениальным. Во-первых, созвучно слиянию 
имени и фамилии Олег Ромашин, во-вторых, комично противополож
но его облику и манерам — был он толстоват, неповоротлив и медли
телен. В третьих, самозабвенно любил музыку — классику, джаз, рок,
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оставаясь только слушателем, ибо родители не мучили его в детстве, и 
извлекать звуки он обучен не был. Не только любой профессионал, но 
и мало-мальски уважающий себя любитель поиздевался бы над все
ядностью его музыкальных пристрастий. Но ему было все равно. Сам 
процесс не слушания даже, а пребывания внутри музыки составлял 
главное содержание его жизни. Работой своей — а занимался он пере
водами технических статей с двух языков — очень дорожил, ценя ее за 
нейтральность и механистичность. Думать о чем-то приближенном к 
музыке не мог. Музыковедов презирал. Потрясал любимыми строчка
ми Новеллы Матвеевой: «Вы объяснили музыку словами, Но видно, 
ей не надобны слова, Не то она, соперничая с вами, Словами объясня
лась бы сама. И никогда — для точности в науке — не тратила бы 
времени на звуки «. Долго не женился, но однажды под какую-то со
ответствующую мелодию, услышанную на дне рождения неблизкого 
однокурсника, поцеловал его сестру, а опомнился в чужой квартире, 
обсуждая детали грядущей свадьбы. Через год у них родилась дочь. Олег 
добросовестно стирал, мыл, покупал, гулял. Наушники стали для него 
непременной деталью туалета, без них он чувствовал себя неодетым, 
вероятно, такая искусственная глухота помогла ему длить семейную 
жизнь некоторое время, но все же под какую-то соответствующую 
мелодию он однажды расстался с женой. Вскоре умерла его мама, и 
так он и зажил холостяком, сняв, наконец, наушники и наслаждаясь 
стереозвучанием нового музыкального центра. Виделись они с Левой 
нечасто, хотя каждый числил другого среди самых-самых близких дру
зей — так бывает.

Олег вс!ретил Леву в чрезвычайном возбуждении — он только что 
посмотрел телевизионные новости и кипел :

— У них только хватает фантазии изобретать все новые мерзости 
друг про друга, гадость какая и даже название какое-то, интеллигентно 
выражаясь, канализационное — «слив компромата». Других забот нет! 
Знаешь, я понял, все дело в невероятной узости кругозора и интересов. 
Наверное, это вообще свойство политиков. Вот я, например, уже пото
му не мог бы заниматься политикой, что мне слишком многое инте
ресно. Причем каждый день — новое. Вот сегодня я шел в булочную и 
передо мной бежала собака. Ничего особенного, какая-то дворняга. А я 
стал смотреть, как она передвигает лапы и не мог уследить. Я почитал 
в энциклопедии про лошадей — аллюр, рысь, галоп, а собака — как?

Лева давно привык к парадоксальному течению мысли Аллегро, 
обычно с легкостью включался в его рассуждения, но сегодня не был 
расположен и постарался перевести беседу в более конкретное русло:

— Ну как твоя контора? — Вопрос почти неприлично пустой, еще 
менее годный для поддержания разговора, чем обсуждение погоды за 
окном.
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Олег махнул рукой:
— Пока зарплату исправно дают. Правда, жена просила побольше 

подкидывать, алиментов не хватает.
Жену Олега Лева видел всего раза два, они познакомились на изле

те Олеговой семейной жизни, и у него в памяти осталось что-то тус
клое, скучное, как понедельник, — лицо, слова, испеченное ею фирмен
ное печенье, салфеточка под каждой чашкой.

— А дочка как?
Олег поморщился. Тема была болезненной. Опять сделал какой-то 

неопределенный жест рукой, явно не желая углубляться в объяснения, 
но все же заговорил:

— Понимаешь, это страшно произносить, но она совсем чужая. Мне 
исправно каждое воскресенье теща привозит ее к метро. Выдает стан
дартный набор указаний. Впрочем, все условия нашего общения давно 
обговорены и лимитированы раз и навсегда. Я имею право водить ее на 
дневной концерт классики. Это комильфо, это не опасно. Можно в ан
тракте в буфет, но не больше одного пирожного. На обратном пути — 
звонок теще из автомата — она встречает у метро. Никуда не заходить, 
не дай Бог, — домой. Ни с кем не встречаться. Короче, шаг вправо, шаг 
влево — расстрел. И главное — полная невозможность иметь с ней, с 
дочкой никаких секретов. Она такая правильная, чистенькая, ну просто 
стерильная. Ладно, пошли кофе пить.

Пожалуй, только у Олега Лева и пил в последнее время настоящий 
кофе — не ложкой из банки, а в зернах. Сначала — смолоть, гул кофе
молки, усиливающийся с каждым оборотом ножа горьковатый запах, 
потом — шаманство у плиты и, наконец, — пар над чашечкой, где сверху 
пушистая пенка...

— Уходит культура кофепития. Мы, брат Аллегро, последние моги
кане. И некому передать секрет, унесем с собой в могилу.

Лева ерничал, оттягивая неизбежный разговор о своих делах, но Олегу 
пока что было не до него.

— Да, именно. Мне еще обиднее, вроде есть наследница, но слушай 
дальше. Вот приходим мы, скажем, в Консерваторию. Раздеваемся. Она 
всегда в белых колготочках и с сумочкой детской — голубенькая, кле
енчатая, блестящая с беленьким цветочком. А в ней, конечно, платочек 
носовой и непременно туалетная бумага. Сначала — лекция. Это — моя 
казнь Египетская, и от нее у меня таинственным образом начинает ныть 
один и тот же зуб, в котором, я знаю, был у врача, все в порядке. А в 
прошлый раз я раскашлялся во время концерта, так она открыла су
мочку и вынула мятную конфетку. Как раз исполняли «Реквием» 
Моцарта, и мне стало страшно: сумочка-то бездонная. И если вдруг 
сейчас в зале вспыхнет пожар и начнется паника, доченька моя хлад
нокровно откроет сумочку и вынет оттуда огнетушитель.
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Олег замолчал, было слышно, как звенит ложечка в чашке, и Лева 
подумал, что, наверное, Олег и в этом звуке слышит какую-то мелодию. 
Надо было сменить тему.

— Слушай, мне тут рассказали несколько модных сейчас тестов. 
Забавно, что некоторые их них — всего лишь хорошо забытое старое, 
чуть ли не гимназических времен. Например, такой. Соединить в одном, 
причем вопросительном, предложении господа Бога, королевскую се
мью, любовь и мистику. Каково?

— А ответ?
— Такой, например: «Боже мой, — сказала королева, — я опять бе

ременна, с чего бы это?»
Похихикали. Разговор натужно переваливался с одной темы на 

другую. Дошли до женщин. Вяло постановили, что семейной жизнью 
сыты по горло, но к приключениям, не слишком, впрочем, бурным, 
пожалуй, готовы. Хотя где теперь знакомятся?

— Где? В метро, например. — И Лева рассказал, как на прошлой не
деле нечаянно толкнул девицу на станции «Площадь Революции». — И 
что интересно, дала мне визитку. Сейчас покажу, если не потерял.

Лева пошел ь переднюю, порылся в карманах куртки и обнаружил 
почти не смявшийся картонный прямоугольничек.

— Вот, пожалуйста.
Олег долго разглядывал карточку, слишком долго, как показалось 

Леве.
— Старик, в нашем мегаполисе так не бывает. Но я ее знаю. Это 

приятельница моей бывшей жены.

6
Оля никогда не видела снов. То есть, конечно, видела. Но не запо

минала их так подробно и красочно, как другие, которые порой делали 
из них самые невероятные выводы и, более того, принимали сны как 
руководство к действию. Почему-то в ранней юности она считала это 
изъяном, слегка даже стыдилась и время от времени, давая волю фан
тазии, придумывала якобы сон всем на зависть и щедро рассказывала.

Но сегодня она и вправду видела удивительный сон. И запомнила 
его в деталях. Она спустилась по ступенькам с крыльца какого-то дома 
и пошла, как по коридору, между высокими кустами цветущего ши
повника, причем шла босиком, ясно чувствуя каждую неровность тро
пинки, каждую веточку, каждый вылезший из земли корень. Земля была 
холодная, но прохлада была приятна ступне. И тут она услышала ка
кой-то нарастающий звук и тотчас узнала его — перестук колес. Все 
детство прошло под этот мерный бег близких электричек в Щеглове. 
И даже во сне сжалось сердце от знания, что того дома больше нет. Тем 
временем взгляду открылась и сама железная дорога. Почему-то она
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проходила глубоко внизу, а по обе стороны высилась песчаная насыпь 
с редкими лоскутками пожухшей от близости железнодорожных ис
парений травы. Медленно тащились вагоны, странные — и не пасса
жирские, и не товарные. Сверху по поезду стреляли. Вдруг от состава 
отделилась фигура и стала карабкаться вверх по насыпи. Это была 
женщина. И, почувствовав, как при каждом шаге ноги увязают в песке, 
Ольга вдруг поняла, что это она сама. А в нее целились, она увидела 
себя мишенью, как сквозь прицел, с ней неумолимо стремилась совме
ститься красная точка, и она закричала что было сил, отчаянно взма
хивая руками: «Не стреляйте! Я научусь плавать!»...

Странно это все-таки. Наливая в чашку кофе с неизменными ут
ренними сливками, Ольга пыталась разобраться в ночном видении. Самое 
поразительное, что она не только умела плавать, но плавала очень хо
рошо. Отец научил ее лет в восемь, когда они впервые поехали на море, 
в Анапу. Ладно, это все по ведомству мистики. Надо рассказать главной 
бухгалтерше. Она пошла на какие-то курсы, не то «Ключ к бессмер
тию», не то «Познай самого себя» — смесь доморощенной психологии 
и астрологии — и теперь считала себя экспертом по многим вопросам, 
жадно выпытывала у всех сны и с ученым видом и одновременно ух
ватками цыганки из электрички, сладострастно покачивая головой и 
прицокивая языком, раздавала грядущие беды и радости. Книжка, ко
торую та буквально всучила Оле на прошлой неделе и настоятельно 
советовала, прямо-таки приказывала прочитать, называлась и впрямь 
заманчиво «Как стать несчастной без посторонней помощи». Оля до 
сих пор ее не открыла, не в силах прогнать нехитрую догадку: стало 
быть, эта жирная, самодовольная дура считает ее, Ольгу, несчастной! 
Причем по собственной вине! И глубинная правота этой ничтожной 
бабы уже который день зудела, тоненько, как комар, где-то внутри.

Планы на выходные были неопределенными. Делать ничего не хо
телось, но оправдать безделье было решительно нечем, да и квартира 
плакала по венику. «В хозяйственных заботах есть что-то успокаиваю
щее, — убеждала она себя, — особенно, в стирке». Плеск воды напом
нил о сне. Почему под страхом смерти надо было научиться плавать?

И тут ее осенило! В первом классе их водили вместо уроков физ
культуры в бассейн. Сгоняли в небольшой «лягушатник», где воды было 
по грудь и здоровенная тетка-тренер гуляла взад-вперед по бортику, 
показывая правильные движения. На суше они выглядели нелепо, и 
Оля не могла понять, почему бы тетке не спуститься в воду и не по
казать по-настоящему. Кто-то тогда удачно сострил, что тетка на самом 
деле просто не умеет плавать. В руке она держала длинный шест, види
мо, чтобы протянуть руку помощи тонущему. Но поскольку никто не 
тонул, использовала тетка его не по назначению. Да, Ольга теперь все- 
все вспомнила. Как однажды этот самый шест ткнулся ей в спину и
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над ухом раздался зычный отрывистый окрик: «Не стоять! Плыть!» Ей 
стало страшно. Этой тетке не хватало поводка от овчарки в руке — 
вылитая эсэсовка, надзирательница в концлагере. Разумеется, плавать 
она в том бассейне не научилась. Но кроме страха Оле запомнилось и 
чувство жгучего унижения, потому что резиновые переплеты тапочек 
тренерши были все время на уровне глаз, как будто ты валяешься у 
нее в ногах.

Тем временем куча дел была переделана, можно было спокойно 
отдохнуть. Прошло полдня, полсубботы, а телефон ни разу не звонил. 
«Никому-то я не нужна», — теперь эта мысль засела в голову, а значит, 
придется специально потрудиться, чтобы изгнать ее. Придумывать раз
ные утешения. Искать иллюзорные опоры. Как утешительная девчоно
чья примета: если вскочил прыщ на носу (что может быть хуже!) — 
значит, кто-то в тебя влюбился. Но есть способ проще — идти на ули
цу, к людям.

С крыш капало. Предновогодняя оттепель. А может быть, так теперь 
и будет до весны. Сиротская зима, — так няня говорила, — природа 
плачет. А для нее в любые морозы эта зима — сиротская.

Ольга зашла в кондитерскую. В уголке грелась старушка. «Тоже — 
сирота,» — подумала Ольга, и это общее, роднящее ее с сухонькой 
подслеповатой бабулей вмиг перевесило все различия. Оля купила 
шоколадку, тут же развернула, откусила и уперлась взглядом в старуш- 
кины руки, сжимающие мешочек. «Хочет купить что-нибудь вкуснень
кое, а денег жалко, последние. Вот сейчас куплю шоколадку, подойду к 
ней, протяну, мол, с Новым годом, бабушка, а она, ой, спасибо, доченька, 
да дай тебе Бог здоровья за твою доброту. И неделю будет пить жид
кий чай, отламывая долечку за долечкой и думая о том, что могла бы 
у нее быть такая внученька, но и на том спасибо, вот ведь, молодежь 
ругаем, а есть и среди них хорошие...» Но тут Ольге стало стыдно. Она 
поняла, что не старушку жалеет, а собой любуется и не сможет подой
ти и протянуть шоколадку. Когда няня умирала у Кащенко, потеряв 
память и не узнавая ее, Оля добросовестно навещала ее, приносила 
йогурты и мандарины, а усталая санигарка, привычным жестом сунув в 
карман хрусткую бумажку, учила:» Мандарины почисть, а йогурт пусть 
при тебе съест, а то отберут», — ее мучило то же чувство — не то что 
неискренности, скорее, стыда за брезгливость и неотвязное желание 
поскорее оказаться на улице, где можно будет глубоко вдохнуть без 
страха учуять затхлый запах бедности, старости и казенного дома. Пока 
размышляла, старушка исчезла.

Все-таки возвращаться в прибранный дом, неся сумку с вкусной 
едой, было приятно. Только противно леденели мокрые ноги — что ни 
надевай в такую погоду — без толку. Ольга еще стаскивала тяжелый 
сапог, когда зазвонил телефон. В первый раз за этот день.
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7
Интересно, что можно рассказать о нем самом? Что рассказал бы тот 

же Олег? «Я такой обыкновенный, что даже пороков не накопил», — 
Лева тупо смотрел, как медленно набухает, нависает и наконец падает 
капля, потом через равные промежутки еще и еще одна. Вот так бы 
созерцать-созерцать, а потом написать трактат «Рождение капли». И 
прославиться, получить Нобелевскую премию. (Впрочем, ее, кажется, не 
дают за философию. Или это не философия?) На детских днях рожде
ния почему-то было принято играть в «Бездомного зайца». Ставились 
в ряд стулья, на один меньше, чем число играющих. Потом играла му
зыка, а все бегали вокруг стульев. В тот момент, когда музыка обрыва
лась, надлежало сесть, но кто-то с неизбежностью оставался без места. 
Лева терпеть не мог этой игры, всегда панически боялся оказаться этим 
несчастным «зайцем», которого каждый раз ему было нестерпимо жаль, 
хотя все остальные, включая очередную жертву, казалось, были увлече
ны игрой, вовсе не презирая замешкавшегося и не страдая, проиграв. 
Паника его была совершенно беспочвенной, потому что он быстро бегал, 
ловко маневрировал и вообще был достаточно спортивен, чтобы счи
таться уважаемым в мальчишечьем сообществе, где ценится физичес
кая сила. Тем не менее страх изгойства буквально давил его. С возрас
том он не прошел, но трансформировался в боязнь выделяться из мас
сы, а.когда цель, как Леве казалось, была достигнута, его стала угнетать 
собственная обыкновенность. Он силился обнаружить в себе что-то 
особое, пусть изъяны, лишь бы найти подтверждение своей уникально
сти. Но не находил и ковырял беспрестанно эту болячку, отчасти лю
буясь собой. «Человек без свойств» — вот подходящее определение. Лева, 
конечно же, знал, что это название знаменитой книги, но ее намеренно 
не читал, опасаясь, что содержание обманет, а предпочитал носить этот 
тайный ярлык, постановив его и считать своей особой метой.

Лева нехотя включил воду, вымыл чашку и поплелся в переднюю. 
Собака, радостно повизгивая, крутилась у его ног. Беспородную зве
рюшку эту привел с собой один из новых соседей, так же, как и Лева, 
покончивший с семейной жизнью и нашедший временный приют в 
Женькиной странной квартире. Его услали на неделю в командировку, 
и Лева согласился выручить его и погулять это время с собакой. И не 
жалел об этом. Оно, конечно, никакой радости одеваться и в любую 
погоду тащиться во двор не было, но количество новых впечатлений 
компенсировало неудобства. Через два дня с ним здоровалось полдома. 
Еще через два дня голова начала пухнуть от подробностей из жизни 
сук, кобелей и особенно их хозяев. На этот раз моцион он делил с 
добродушным фокстерьером по кличке Киллер. Надо же так назвать! 
На поводке Киллер тащил хозяина — угрюмого верзилу. Проблему 
собачьей клички они обсудили накануне: сын принес щенка с уже
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готовым именем, и родители ничего сделать не могли. А теща, не пони
мая смысла, упорно называет собаку ласково Килькой.

Умница-дворняжка справилась со своими делами быстро — погода 
противная, слякоть. Вытерев ей лапы, как завещал владелец, Лева по
нял, что обязательные дела на ближайшие часы исчерпаны. И тогда он 
решился. Вовсе не потому, что ему хотелось увидеть ее — он и лица-то 
толком не разглядел, — а хотелось проверить рассказ Аллегро, хотя он 
строго-настрого запретил о нем упоминать.

Телефон не отвечал. И впрямь: что делать дома посреди бела вы
ходного дня? Может, и к лучшему.

Каких только теперь названий нет. Чем скучнее была советская аб
бревиатура, тем пышнее именовалась контора теперь. На визитной кар
точке гордо сияло ООО «Алмаз» . «Хорошо, что не бриллиант», — по
чему-то с раздражением отметил он и в тот же миг увидел, что назва
нивает по рабочему телефону. «Осел», — поставил он диагноз и набрал 
домашний номер.

Она подняла трубку не сразу и голос был не то торопливый, не то 
запыхавшийся.

— Здравствуйте, если вы меня помните, это тот самый медведь, ко
торый сбил вас с ног в метро.

Она ответила так, будто его телефонный звонок дело ежедневное:
-Здравствуйте. Не могли бы вы подождать минутку?
— Да, конечно.
Прошло действительно не больше минуты, так что Лева даже не 

успел представить себе, для чего они ей потребовались.
— Извините, я только что пришла, надо было снять сапоги, на улице 

такая гадость.
— Да, ноги насквозь мокрые. Как говорится, сиротская зима.
Леве показалось, что голос ее изменился, да и вопрос она задала

странный:
— Откуда вы это знаете?
— Погоду наблюдаю лично, а название — народное.
Повисла некоторая пауза.
— Как ваш развод?
— Спасибо, куда-то движется по бюрократическим каналам.
— Говорят, теперь это попроще. Я в свое время ворох каких-то спра

вок таскала, чуть ли не из вендиспансера. А причину развода по-пре
жнему требуют указать?

— Да. Я хотел написать правду, но мне сказали, что это звучит вы
зывающе. Тогда написал, что не сошлись характерами.

— Оригинально, ничего не скажешь. А вам истинная причина вы
зывающей не казалась?

— Вовсе нет. Просто не сошлись в оценке русских народных сказок.
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Она засмеялась.
— Очень интересно.
И тут Лева сделал то, чего решительно не собирался, более того, 

твердо постановил не делать.
— Хотите знать подробности?
— Если они не слишком интимны.
— Нисколько, но, как говорили в приснопамятные советские вре

мена, это не телефонный разговор. Предлагаю рассказать при личной 
встрече. Сегодня. Через час.

Его занесло. Давненько такого не было. Куда нынче можно пригла
сить девушку? Но ожегший испуг был мгновенен — конечно, она под 
благовидным предлогом откажется.

— Через час, к сожалению, не могу. В лучшем случае через два — 
сапоги не просохнут.

— А говорят, надо оборачивать ноги в целлофановый мешок.
— Правда? Попробую.
Язык нес сам собой какую-то ерунду, а в голове крутилось: где встре

титься, куда пойти и сколько осталось денег до послезавтрашней зар
платы. И фоном: «На фиг тебе, дураку, это надо?»

8
«Может быть, и вправду завернуть ноги в целлофановый пакет? Нет 

уж, спасибо, во-первых, мгновенно вспотеют, а во-вторых — будут шуршать 
при каждом шаге, будто у тебя мыши за голенищами. Ужас! Хотя есть 
тоненькая пленочка — кто-то из девочек принес, когда был девятый 
день, чтобы, все поставить на стол заранее и прикрыть, — она сойдет».

Дома было тепло и хорошо, выходить никуда не хотелось. И зачем? 
Это такое предновогоднее безумие — хочешь-не-хочешь захватывает. 
Теперь, когда отца не стало, радио на кухне не выключалось и уже 
который день било по мозгам обещаниями чудес, проникновенной 
музычкой с пустенькими словами, которые обычно не трогали, но сейчас, 
как соль, разъедали каждую душевную царапинку. Все точно рассчита
но на неблагополучных людей. Именно поймав себя на том, что радио 
бормочет непрестанно, Оля поняла, что начала приобретать привычки 
одинокой жизни и что надо изо всех сил сопротивляться, не подда
ваться рутине, давить в себе стареющую матрону. Поэтому она и спус
калась сейчас по эскалатору.

Он, кажется, вздохнул с облегчением, когда она предложила встре
титься «на том же месте» и описала, во что будет одета. В самом деле, 
наверное, ему было бы неловко сказать, что едва ли ее узнает, что ее 
сказочный облик не запечатлелся навек в его сердце.

Вагон дернулся, и что-то кольнуло сзади шею. Пожилой мужчина 
держал перетянутую веревками елку. Вот, кстати, еще забота. Без елки
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никак нельзя. Надо встряхнуться — дел до Нового года полно. И не 
раскисать. И обязательно пойти в гости, благо, звали в тысячу мест, что 
естественно — первые недели после похорон близких ты в центре внима
ния, это потом все входит в берега. Да, елка, пойти в парикмахерскую, пе
решить безобразные пуговицы на новом парчовом пиджаке — и вперед.

Тридцать первое у них день нерабочий — спасибо начальству. Зна
чит, в церковь можно будет пойти с утра. Это незаметно стало для нее 
одним из непреложных дел, составляющих новогодний ритуал. Няня 
крестила ее в детстве при молчаливом попустительстве родителей, но в 
церковь никогда не водила. Один раз только, на Пасху, было ей тогда 
лет шесть, няня не уложила ее спать, а взяла с собой. Родители как 
обычно были в долгой командировке — еще не все ГЭС были постро
ены, и они мотались то в Киргизию, то в Таджикистан, привозя дико
винные восточные штучки, которые со временем буквально заполони
ли дом, и няня ворчала, что они только пыль собирают. Оле в церкви 
не понравилось: толпа народу, духота, весело только было кричать громко 
со всеми вместе «Воистину воскресе!»

А потом был тот душный июньский день, когда прямо со станции 
пришла соседка: «Я только из Москвы,— сказала она няне, — плохо 
маме ее, — и как-то странно взглянула на Олю, — совсем плохо. Велел 
отец вам завтра с утра в город ехать». Болела мама уже второй месяц, 
какая-то малоизвестная восточная зараза вроде малярии, подхваченная 
в таджикских горах. Няня тихонько заплакала, а потом вдруг со злостью 
закричала на Олю: «Молись, молись, чтобы мама поправилась!» Няни
ны жиденькие волосы, всегда стянутые к затылку в маленький пучочек, 
растрепались, и Оле стало страшно. «Как молиться, я не умею?» — «Проси 
Боженьку, проси, скажи, сделай так, чтобы мамочка была здорова». Она 
схватила Олю почему-то за юбочку и потащила ее в свою комнату, там 
встала перед иконой, взяла Олину руку и неудобно сложила ей пальцы. 
«Крестись, детка, проси Боженьку за маму». Оля представила себе, как 
мама выздоровеет, приедет в Щеглово — она не была здесь этим летом, 
как они пойдут на лужайку, мама сплетет ей веночек и наденет на голову, 
и ей так этого захотелось, что она стала изо всех сил креститься, сжи
мая до боли пальцы и повторять, повторять без конца одни и те же 
подсказанные няней слова, потому что не знала других.

Когда через три дня маму хоронили, Олю на кладбище не взяли. 
Какие-то полузнакомые тетеньки по-хозяйски распоряжались на кух
не, а проходя мимо Оли, каждый раз гладили ее по голове. «Правильно 
говорили в школе, никакого бога нет», — решила она тогда для себя 
раз и навсегда.

Они с отцом никогда не говорили о последних маминых часах, сна
чала она была мала, а потом как-то не случалось. И только когда няня 
уже совсем потеряла память, они однажды возвращались из больницы, 
и Оля рассказала отцу, как та заставила ее молиться и смерть мамы
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навсегда отвратила ее от Бога. Отец остановился, долго смотрел куда- 
то в сторону, а потом сказал: «Я попросил тогда соседку соврать — 
представил, что будет с няней, станет причитать, рвать на себе волосы, 
как тебя испугает, а мамы уже не было на свете».

Они дошли до дому молча, сели пить чай, и Оля сказала: «Если бы 
я это знала, может быть, моя жизнь была бы иной». Отец стал оправ
дываться, Оля пыталась его успокоить, и вскоре он увлекся рассужде
ниями о теодицее (Оля до того и слова такого не знала, а он, как все
гда, знал вес), прочитал целую лекцию об этой богословской доктрине, 
которая пытается объяснить, как олицетворяемое Богом Добро мирит
ся с существованием зла на земле. А назавтра Оля пошла в церковь, с 
трудом преодолев стыд, расспросила женщину за свечным ящиком, как 
себя вести, исповедалась и покаялась в грехе неверия.

Жизнь не стала иной, но что-то в ней все же изменилось. Няню 
отпевали, и, стоя у ее гроба, Оля впервые почувствовала, что у нее есть 
опора. Праздники она так и не полюбила, в церковь заходила нечасто, 
по будням. Но вот уже несколько лет непременно провожала там каж
дый год, вспоминая в тишине все, что было, благодаря Господа, прося 
прощения и зажигая свечки в память о няне и неверующей маме.

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Площадь 
Революции».

Пора проталкиваться: «Вы выходите?»

9
Лева совершенно не помнил ее, поэтому на лица вываливающихся 

из первого вагона он даже не глядел, а только искал глазами бордовые 
замшевые сапоги — единственную особую примету: коричневая дуб
ленка с капюшоном и клетчатый шарф не в счет — униформа. В пере
рывах между поездами он, сам не зная почему, так и не поднимал го
ловы, а, отдыхая от потока ботинок и сапог, разглядывал узор на мра
морном полу. Он чувствовал себя уверенно и спокойно. Во-первых, кое- 
какие деньги еще были, плюс те, что оставил сосед на прокорм собаки; 
во-вторых, он придумал, куда можно пройти выпить кофе — такой 
чудный подвальчик, который обнаружили неподалеку ребята из его 
отдела, когда в течение двух недель надо было непременно водить куда- 
нибудь передохнуть среди рабочего дня заезжего иностранного колле
гу. Странно, в родном городе он в последние годы ориентировался с 
трудом — изменилось все, но он так радовался этим переменам, что давил 
в себе готовое вырваться брюзжание.

Она, к счастью, не опоздала. И Лева оказался на высоте — успел, 
издали заприметив бордовые сапоги, перевести для верности взгляд на 
клетчатый шарф и шагнуть навстречу:

— Здравствуйте.
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Толпа схлынула, и стоять посреди платформы стало нелепо. Невольно 
подражая своему молоденькому шефу, самым вальяжным тоном, на ка
кой он был способен, Лева небрежно бросил:

— Как насчет чашечки кофе? — и сам собой залюбовался.
— С удовольствием.
Все разворачивалось как нельзя лучше, к тому же при ближайшем 

рассмотрении «старший инженер ООО «Алмаз» Лукьянова Ольга Алек
сандровна», как значилось в визитной карточке, оказалась очень мило
видна. Они медленно шли по Никольской, еще полной людьми, спе
шащими за новогодними подарками по традиции в ГУМ, свернули в 
переулочек, где сразу же угодили в огромную лужу:

— Стоило ждать, пока сапоги просохнут, — засмеялась Оля. — Так я 
жажду удовлетворить свое любопытство. Мы же встретились не кофе 
пить, а нетелефонные темы обсуждать, по всей видимости, составляю
щие государственную тайну и зашифрованные для конспирации под 
русские народные сказки, так?

— Конечно-конечно. Так вот: «Жили-были дед да баба и была у 
них...» Продолжайте.

— Ну, наверное, курочка-ряба.
— Так точно. Что дальше было, помните?
— «Снесла курочка яичко, не простое, а золотое»...а-а, я поняла. Вы 

с женой не поделили фамильное пасхальное яйцо работы Фаберже.
«И с чувством юмора у нее порядок», — отметил Лева, косясь на 

почти правильный профиль спутницы.
— Ах, если бы мы делили такие ценности. Так вот: «Дед бил, бил — 

не разбил, баба била, била — не разбила...»
— «Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось», — 

если я точно цитирую.
— Все правильно, а теперь начинается самое интересное. Но мы 

пришли.
Симпатичное кафе помещалось в довольно глубоком подвальчике, 

куда вела крутая деревянная лестница с резными перилами. Вдруг на 
одной из последних ступенек Оля оступилась, вскрикнула, с размаху 
пролетела оставшиеся и нелепо приземлилась у ног величественной 
дамы -метрдотеля.

— Вы ушиблись? — глупо улыбаясь, спросил подскочивший Лева.
Оля сидела на полу, терла правую лодыжку и пыталась улыбнуться:
— Как увижу вас — падаю.
Дама-метрдотель уже кликнула здоровенного охранника, и они хло

потали вокруг Оли, помогая ей встать.
— Как бы я чего не сломала, — морщась от боли, сказала она.
Лева совершенно растерялся, весь его тщательно наведенный лоск

вмиг слетел и он спросил, обращаясь почему-то к даме-метрдотелю:
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— Что же делать?
— Ехать в круглосуточный травмапункт, что же еще. — И как не

смышленому дитю стала растолковывать: — У нас, сами понимаете, 
центр, работаем допоздна, так что всякое бывает. Дорожка туда прото
рена, а шофер всегда дежурит. Позвать? Если все в порядке, возвра
щайтесь ужинать, я столик придержу.

Травмапункт был довольно далеко, где-то за Белорусским вокзалом. 
Оля еле доковыляла до машины, опираясь на Леву, и с трудом устроила 
ногу, усевшись на заднем сиденье.

— Выпили кофе...
— Да ладно вам, лишь бы перелома не было.
— Да, Новый год на носу.
Так они и ехали, перебрасываясь ничего не значащими репликами, 

кое-как добрели до кабинета. Шофер, увидев очередь, присвистнул:
— Нет, дорогие мои, ждать столько не могу, мало ли что там у нас 

приключится. Место тут бойкое, поймаете машину.
Лева расплатился, успокоился, что денег довезти ее до дому, даже 

если она живет у Кольцевой дороги, хватит, и присел рядом с Олей на 
казенную банкетку.

— Болит?
— Угу.
Перед кабинетом сидела огненно-рыжая дамочка, опрокинувшая 

кипящий чайник. Она качала больную руку, как младенца, и тихо по
скуливала. Рядом примостилась упавшая с табуретки старушка, которую 
привез слегка подвыпивший зять, повторявший время от времени: «Что 
же вы, мамаша, сами-то за вареньем полезли. Сказали бы мне», — а она, 
несмотря на боль, гордо озиралась: все ли слышат, какой у нее зять 
заботливый, поправляла съезжающий пуховый платок и бросала на 
публику: «Ничего, милок, подлечат, опять буду бегать». Прямо перед ними 
в очереди был тощий долговязый мужик, который подробно расска
зывал каждому в отдельности, как он шел по двору и вдруг «что-то 
шмяк на голову — думал, кирпич, каюк, стало быть, а это сосулька здо
ровенная. Голова трещит, но я не я буду, если на них, гадов, в суд не 
подам». Для вящей убедительности он то прикладывал к виску таю
щую на глазах сосульку, «говорят, надо сразу холод», то размахивал ею, 
разбрызгивая капли и грозя местным коммунальным службам.

Время застыло, разговаривать как-то не хотелось. К счастью, подо
спела подмога, и открылся второй кабинет. Врач отправил Ольгу на 
рентген, а Лева слонялся туда-сюда по узкому коридору, почему-то, как 
всегда в подобных заведениях, окрашенному в унылый серо-зелено
бежевый цвет, какого не встретишь в живой природе — его будто спе
циально создали путем долгого подбора и смешивания красок. От ску
ки он стал читать многочисленные объявления, составленные исклю
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чительно в категорично императивной форме. Это занятие почти ув
лекло его. В одном месте, где коридор образовывал нишу и интерьер 
был украшен непременной железной стойкой с двумя чахлыми цве
точками в горшках, вдруг возникло яркое пятно. Глянцевый плакат со 
сверкающей огнями новогодней елочкой грозно призывал: «Не дай 
гриппу испортить тебе праздник жизни!» — и тут же подсказывал 
единственно правильный выход: «Будь уверен в завтрашнем дне — 
сделай прививку». Это было живое напоминание о том, что там, на улице 
кипит жизнь, примета сегодняшнего дня, немыслимая раньше стилис
тика. А рядом — привет из дня вчерашнего — застекленная витрина, 
верно прослужившая десятилетия, но строгие буквы на ней не выцве
ли от времени и гласили: «Санпросветбюлле-тень». Это хорошо годи
лось бы для игры в слова — любимое развлечение на скучных инсти
тутских лекциях. Стекло было чисто вымыто, поэтому не только текст, 
но и рисунок был виден в мельчайших деталях. Просвещали на пред
мет бешенства. Главная мысль выделялась жирным шрифтом: «Основа 
профилактики бешенства — предупреждение укусов». В правом верх
нем углу злобно щерилась собака, изо рта у нее капала слюна, каждая 
капля величиной почти с ее морду. По мере чтения выяснялось, что 
самое страшное — «покус» (ну и словечко) бродячей собаки, а если 
есть хозяин, то есть собака «владельческая» (еще лучше), надо немед
ленно требовать свидетельство о прививках. И тут Левино санпросве- 
щение было грубо прервано внезапной мыслью: «Собака! С ней же 
надо выйти не позже десяти вечера, сосед предупреждал, что в против
ном случае она разнесет комнату в клочья. А тут, похоже, надолго»... 
Узнать о необходимых уколах Лева не успел — из кабинета вышла Ольга, 
сильно хромая и неся перед собой в вытянутой руке мокрый снимок:

— Вроде бы перелома нет, но надо, чтобы высох. Ну я вам устроила 
развлечение. Вы, кстати, не торопитесь?

— Нет-нет. В любом случае надо вас доставить домой.
Они опять замолчали. Лева представил себе, как Олег будет хохо

тать, слушая рассказ о его походе на свидание. Везет, как всегда.
Перелома, к счастью, не оказалось, сильное растяжение связок — 

постельный режим, компрессы, мазь, и все эго удовольствие минимум 
дней на десять.

— Помогите мне поймать машину, у нас можно подъехать прямо к 
подъезду, а дальше я сама справлюсь.

— Нет, что вы, вам прописан постельный режим, так что до постели 
я вас и доведу.

Получилось весьма двусмысленно, но она, кажется, этого и не заме
тила или во всяком случае виду не подала. Машину удалось поймать 
почти сразу, ехать оказалось не слишком близко, но и не то чтобы на 
край города — на Профсоюзную. Лева опять сел впереди, чтобы Оле
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было побольше места вытянуть ногу, разговаривать было неудобно, да 
и водитель попался болтливый — узнав про Олину беду, всю дорогу не 
умолкая рассказывал медицинские случаи из своей и чужой жизни .

10
— Нет, это решительно невозможно, чтобы ты была в Новый год 

одна, без друзей, без елки, без вкусной еды. Надо что-то придумать, еще 
есть два дня. И вообще — такое человеку один раз выпадает. Знаешь, как 
теперь говорят: «Как встретишь новое тысячелетие, так его и прожи
вешь!» Нет, кроме шуток. Понимаешь, мы должны ехать к маме, она вся
кого наготовила, ее нельзя обижать, она так нам помогает. Вот вчера...

Оля по обыкновению последнего времени в какой-то момент пе
рестала улавливать смысл. Ей очень хотелось прервать разговор, более 
того, разорвать наконец эту мучительную многолетнюю зависимость, 
но человеком она была, в общем-то, бесконфликтным, а главное — повода 
никакого не было. Зато была причина. И не одна, а по меньшей мере 
две. Во-первых, отношения попросту увяли, исчерпались — Оля не нуж
далась больше в опекунше, а иной основы их дружба не имела. А во- 
вторых — в углу серебрилась шарами елка, и на кухне звенели вилки- 
тарелки — Лева накрывал на стол.

— Да-да, конечно. Ты не волнуйся, я не одна. — Наступила пауза. На 
том конце провода явно возникло замешательство. То есть, как не одна?.. 
А я ничего не знаю, не приняла участия? Вопросы повисли в воздухе. 
Провода гудели неестественно громко. — И вообще, у тебя полно сво
их забот. — Оля чувствовала, что говорит не то, что опять главное оста
нется невысказанным, потому что прямо в лоб сообщить, что больше в 
ее услугах не нуждается, было бы неблагородно, добрые намерения, 
лучшие побуждения, растоптанные порывы... — Знаешь, я уже взрослая, 
наконец. Мне стали тяжелы путы твоей опеки. Прости, я знаю, что 
обижаю тебя незаслуженно. Что ты всегда хотела как лучше...

— Да-да, а получилось известно как...
Она уже вполне владела собой.
— Я не хочу ссориться, просто, пойми, я не могу больше спраши

вать разрешения, а потом отчитываться за каждый шаг. Я тебе и твоей 
семье желаю всех благ в Новом году.

И повесила трубку.
Великие открытия совершаются, как известно, при самых неподхо

дящих обстоятельствах, судьбоносные, как любят говорить политики, 
решения гоже не выбирают соответствующей обстановки, да и любые 
мысли ведут себя прихотливо. В очереди к врачу в этом несчастном 
травмапункте ее мучила вовсе не боль, а стыд: как она снимет сапоги, 
а ноги обернуты прозрачной пленкой. Ужас! На длинной коробочке, в 
которую был упакован рулон, почему-то название ее значилось по-
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украински «Харчова гшвка» — для русского уха это звучало несуразно 
и неаппетитно, что еще больше увеличивало неловкость. (Когда она 
потом пересказывала это Леве, вспомнилась английская шутка, что ис
тинная леди, отправляясь в путешествие, надевает лучшее белье на слу
чай железнодорожной катастрофы.) Под непрестанную болтовню 
шофера на обратном пути, перебирая в уме последствия своей внезап
ной недееспособности, помимо всех новогодних обстоятельств Оля 
поняла, что едва ли попадет на кладбище четвертого января, в мамин 
день рождения. И в этот момент ее стукнуло: она станет старше мамы. 
И эта мысль теперь не отпускала ее. «Мама столько успела в жизни, 
она была настоящая, взрослая, а я вроде еще и не начинала жить — ни 
семьи, ни детей, разве что любимая работа... Пустоцвет...».

Это резкое слово, мысленно произнесенное ею как приговор себе, 
добило ее. Неужели надо было похоронить родителей, чтобы наконец 
ощутить себя взрослой? Или это только у нее так?

Лева давно стоял на пороге комнаты с дуршлагом в руке, он, конеч
но, слышал разговор и не мог не почувствовать, что произошло что-то 
не вполне ординарное. Но остывшие макароны есть невозможно, а он 
их варил по особому маминому рецепту, и ему не терпелось услышать 
похвалу. Ольга застыла, не отнимая руки от положенной на рычаг трубки 
и, казалось, забыла о нем. И тут Лева вдруг увидел себя со стороны: 
как шут стоит посреди чужой квартиры с этим нелепым решетом, оза
боченный степенью готовности макарон. Дурак, зачем он поддался 
Олеговому напору, надо бы жить своим умом.

Вчера, когда они подъехали к подъезду, он не стал напрашиваться 
войти. Они распрощались у двери квартиры (Лева настоял, чтобы на 
свой второй этаж она ехала на лифте), Оля уверила его, что с голоду 
она не умрет, холодильник набит, поблагодарила за предложенную 
помощь, и они расстались, даже не условившись о телефонном звонке.

Собачка, к счастью, оказалась вовсе не такой стервозной, в комнате 
был полный порядок, только плед, стыдливо прикрывающий безногий 
матрас, был скомкан — повалялась вволю; встретила она Леву с таким 
восторгом, что он впервые в жизни оказался готов понять, для чего 
держат в доме животных. Сосед должен был приехать завтра, в поне
дельник на работу, так что гулял Лева почти что с удовольствием. Потом 
позвонил Олегу и потешил подробностями неудавшегося свидания. Тот, 
конечно, поразвлекся, но вопрос задал вполне серьезно:

— А как мой портрет, совпал с оригиналом?
— Да. Недурна собой и неглупа.
— Старик, дуракам везет. Такого в жизни не бывает, только в мыль

ных операх и слащавых любовных романах: она прикована к постели, он 
готов исполнить любые ее прихоти, а тут как раз на носу Новый год.

— И что я, по-твоему, должен делать?
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— Яснее ясного, завтра поутру явиться к ней как Дед Мороз с ел
кой и мешком подарков.

— А если у нее уже есть елка или, того хуже, ражий детина дверь 
откроет?

— Будешь с фонарем под глазом и зазря опустошенным кошельком. 
Но кто не рискует... продолжать?.

— Кстати сказать, кошелек и так пуст, вчерашние поездочки все 
съели. Зарплата в понедельник, а, сам понимаешь, у кого займешь в эти 
дни...

— Дорогой Лев Васильевич, что бы вы делали без старших товари
щей? Короле, через сорок минут у выхода из моего метро.

Он все-таки не рискнул явиться без звонка. Убедился, что елок пол
но, позвонил прямо от базарчика в квартале от ее дома. Она смутилась, 
но обрадовалась. Нога опухла, настроение хуже некуда, водки для комп
ресса в доме нет. Бегал за водкой, доставал с антресоли пыльный ящик 
с елочными игрушками, помогал развешивать их совершенно новым для 
себя способом — с помощью полуразогнутых канцелярских скрепок, что 
оказалось куда удобнее привычных ниточек, под Олиным руководством 
возился на кухне, откуда ее и утащил этот телефонный звонок...

Макароны получились не хуже маминых. За чаем Лева, уже чувствуя 
себя заправским кулинаром, поинтересовался, что это у нее за хитрая 
кастрюля — ничего ко дну не пристает.

— У меня вся посуда такая, — не вставая со стула, она открыла дверцу 
шкафчика, где серебрились боками кастрюли и сковородки: вот чем 
хороши маленькие кухни! — Если честно, эта утварь — предмет моей 
профессиональной гордости, а грубо говоря, мне именно за нее деньги 
платят.

— Все понял, вы закупаете эту посуду, потом убеждаете всех в ее 
неоценимых достоинствах и продаете. Я вспомнил, видел рекламу.

— Мой патриотизм в очередной раз уязвлен. Ну почему все счита
ют, что «хорошее» и «импортное» до сих пор синонимы? Так вот, сплав, 
из которого кастрюльки сработаны, запатентован нашей фирмой, как, 
впрочем, и дизайн.

— Впервые вижу живьем пресловутого отечественного товаропро
изводителя.

— Именно так. И самое смешное, что продаем мы свои сковородоч
ки, по большей части, за границу, а наши умники закупают за бешеные 
деньги продукцию фирмы «Цептер», по многим характеристикам усту
пающую нашей.

Лева даже слегка удивился, как у Ольги глаза зажглись.
— А ваше личное участие на каком этапе пригождается?
— На самом главном, я один из разработчиков этого сплава. Мои 

родители были инженеры-гидрологи, строили плотины и признавали
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настоящей работой только ту, где видны масштабные результаты. А отец 
так красиво рассказывал, как однажды побывал в горячем цеху и уви
дел поток стали, что я оказалась студенткой института стали и сплавов.

— Как гуманитарий знаю про этот институт только шуточку, что 
когда все «имени Сталина» переименовывали в «имени Ленина», его 
переименовали из «института стали» в «институт лени».

— И, кстати, глупую шуточку, потому что учиться там было непрос
то. Зато потом я попала в очень-очень секретный институт, где созда
вали всякие материалы для космоса.

— Стало быть, оборонка.
— Вот-вот, только руководство попалось умное. И когда все стало 

рушится, мы по конверсии придумали много замечательных вещей. Но 
отец очень переживал в последние годы, что я вместо оболочек для 
спутников штампую горшки. И даже приносимые в дом приличные 
деньги его не утешали. А вы, значит, гуманитарий, белая кость — голу
бая кровь. А чем занимаетесь?

— Угадайте с трех раз. То, что мь: делаем, все считают враньем, но 
самым внимательным образом читают.

— Понятно, вы работаете в Гидрометцентре. Сочиняете тексты?
— Ошибочка. Даю вторую попытку.
Оля внимательно посмотрела на него:
— Неужели астролог?
— А что, похож?
— Ну не знаю, отказываюсь от третьей попытки, сдаюсь.
— Я социолог, знаете, опросы общественного мнения.
— Да, общественное мнение о результатах вашей работы вы сформу

лировали достаточно точно. Честно говоря, меня эти опросы всегда раз
дражают и, не обижайтесь, они отдают подтасовкой. Я мало что смыслю 
в политике, но все эти «если бы выборы состоялись завтра...» — что мы 
можем знать про завтра? Хотя я слабо себе представляю, как на самом 
деле эти опросы проводятся и для чего они нужны.

— Мы вовсе не одной политикой занимаемся, это на поверхности, 
в телевизоре видно. Я, например, сейчас, работаю над проблемой поко
лений.

— Это уже веселее.
— Вот скажите, вы были комсомолкой?
— А как же.
— И, соответственно, пионеркой, октябренком — как положено.
— Разумеется.
— А вот те, кто родился в конце семидесятых годов с разрывом в 

один-два года, уже новое поколение: они уже не были комсомольцами, 
но одни успели все-таки поносить и пионерские галстуки, и октябрят- 
ские звездочки, другие уже не познали радости пионерского салюта, а
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их младшие сестренки и братишки сразу выбрали Pepsi. И в значи
тельной мере они — разные поколения. Так ведь?

— Ну, возможно.
— Или вот такой аспект — «Отцы и дети». Раньше родители кор

мили детей до пенсии и с полным правом учили жить седеющих чад. 
Приход дикой рыночной экономики и падение геронтократии полно
стью нарушили советский баланс. Так вот, основная идея состоит в том, 
что разделение на «отцов» и «детей» происходит в нынешних условиях 
не по вертикали, а по горизонтали и совершенно не зависит от возра
ста и формальной принадлежности к тому или иному поколению. Кто 
сумел приспособиться к новой жизни — «дети», а остальные, включая 
молодых, стало быть, «промотавшиеся отцы». Теория, конечно, подхра- 
мывает на обе ноги, но в качестве рабочей гипотезы имеет право на 
существование. Она может кое-что прояснить и в сложных, как прави
ло, внутрисемейных отношениях...

Ольгу резануло это «промотавшиеся отцы», оскорбил спокойный, 
отвлеченный тон Левиных ученых рассуждений. Для нее не было «от
цов и детей» , были «папа и я», причем не реальный, живой папа, а та 
урна, которую она отвезла на кладбище в пакете, на котором при каж
дом ее шаге гримасничала ослепительно-пошлая красотка. Почему-то 
у нее не хватило сил выбросить пустой пакет в ближайшую урну, она 
привезла его домой и, тщательно сложив, засунула в шкаф, под стопку 
банных полотенец. С трудом сдерживая глухую ярость, она все же пре
рвала Леву на полуфразе:

— Скажите, Лева, у вас есть родители?
— Да.
— Потому вы и можете «работать над проблемой». — Она все боль

ше распалялась. — Вы, извините, беситесь с жиру. У меня вот совсем 
другая проблема — с десяти лет нет матери, а теперь вот и отца. Про
блема сиротства — это вам не «отцы и дети»!

— Но, согласитесь, что «отцы и дети» — проблема всеобъемлющая 
и, между прочим, вечная, — пытался он защитить науку, но где уж там 
доводы логики против женских эмоций.

В это время спасительно зазвонил телефон. На этот раз разговор 
был короткий, но Лева как раз успел справиться с посудой и оценить, 
что и мыть Олину кастрюлю одно удовольствие. Дела исчерпались, 
возникла вдруг какая-то неловкость, в воздухе повисло взаимное раз
дражение, и Лева поспешил в переднюю одеваться. «Спасибо» — «До 
свидания», и они расстались, вновь ни о чем не условившись.

11
Тридцатое декабря — день полурабочий. Еще до обеда прибежали 

девочки-наборщицы, помогите, Лев Васильич, подвигать мебель, потом —
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открыть консервные банки, сбегать в ближайший ларек за минераль
ной водой — какая уж тут работа! Сначала Леву раздражала эта суета, 
но потом он поддался общему беззаботному гомону, стал шутить, раз
давать направо и налево комплименты принарядившимся женщинам, 
когда уселись наконец за стол, с удовольствием выпил водочки и окон
чательно расслабился. А слушая длинноватый для тоста доклад шефа 
об итогах года, где его личные заслуги были оценены весьма высоко, 
даже загордился, и настроение пришло в полную гармонию со всеоб
щим весельем. Через какое-то время народ постепенно начал рассасы
ваться, первыми, как водится, потянулись к выходу матери семейств, за 
ними пожилые язвенники, уже и так позволившие себе чуть больше 
своей праздничной нормы, и остались одинокие или же намертво за
кованные семейными узами и сейчас отрывающиеся «законно». Рядом 
с Левой оказалась миловидная библиотекарша Настя, толковая и ак
куратная. Говорили, что ее с маленьким ребенком бросил муж. Она усер
дно накладывала ему салаты, всякую рыбку-колбаску, а он поймал себя 
на том, что невольно примеривается, приглядывается, кто-то уже шеп
нул ему на ухо, не теряйся, мол, и он понял, что на него с недавних пор 
все смотрят совершенно по-иному. Забавно. У жены его бывшей тоже 
наверняка выпивон, она теперь свободная женщина, молодая, как пи
шут в брачных объявлениях, «материально независима, жильем обеспе
чена». А он — как раз наоборот. Лева слегка опьянел, лица подрасплы- 
вались, и остатком трезвого сознания он отметил, что его план всех 
пересидеть и еще кое-что внести в заветную дискеточку, едва ли уда
стся выполнить, тем более, что народ остался стойкий, пока все запасы 
не иссякнут — не разойдется, а там, глядишь, и на уголок сбегают.

Лева заскучал. Сам по себе процесс выпивки никогда не был ему в 
радость, так — «с устатку», «для сугреву», «за компанию», не более того. 
Захотелось домой, но тут же пришла мысль, что дома у него нет, он, в 
сущности, бомж, полупустая чужая комната, в которой заперта чужая 
собака (сосед почему-то так и не объявился), грязная кухня с приме
тами коммунального быта и какие-то люди, менявшиеся так быстро, 
что он имена не всегда успевал запомнить. Вчера, кстати, один подо
шел и сказал безапелляционно: «Скидываемся по стольнику на Но
вый год», и Леза отдал последнее из щедрого Олегового займа, кото
рый, между прочим, обещал сегодня вернуть.

Лева тихонько улизнул, договорился с Олегом о встрече на том же 
месте у метро и вышел на улицу. Москва напоминала город, ставший 
жертвой наводнения — шагнуть с тротуара, не утонув по щиколотку, 
было невозможно, машины обдавали прохожих залпами брызг попо
лам с комьями грязи, а Деды Морозы на рекламах подмигивали Сне
гурочкам, насмехаясь над жалкими попытками людей сохранить при
личный вид.
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Олег тактично не задавал лишних вопросов, поинтересовался толь
ко, не спустили ли его с лестницы и пригодилась ли елочка.

— Да. Все сработало.
Лева вдруг почувствовал себя этаким ухарем, ему захотелось небреж

но похвастаться вымышленной легкой победой, но Аллегро опередил 
его, по своей привычке резко сменив тему разговора, «сделав модуля
цию», как он по-музыкальному выражался :

— Я тут на компьютере проверял орфографию в одном тексте, так 
он мне предложил слово «киллер» заменить на «Шиллер». Здорово, да? 
И спрашивает, заменять или добавить незнакомое слово в свой сло
варь. Проблема прямо-таки философская.

Они еще немного поболтали, но стали мерзнуть промокшие ноги, 
поздравили друг друга с наступающим и расстались до будущего года.

Вернувшись с собачьей прогулки, проклиная погоду, но уже абсо
лютно протрезвев, Лева подумал, что все-таки надо позвонить Ольге. А 
с чем? Предлагать помощь как-то нечего — всем вчера обеспечил, спра
шивать, как нога — фальшиво, что, собственно говоря, могло изменить
ся за сутки. Ситуация себя исчерпала. Хотя Лева и собирался занести 
в итоги года это знакомство, но лишь как курьез, первый прорыв оди
ночества. Так он сидел, задумавшись, перед телефоном, пока не вздрог
нул от резкого междугороднего звонка:

— Слушай, я знаю, что виноват, но, сам знаешь, так бывает, ты уж 
меня прости...

Голос был явно пьяный, слышно было плохо, и Лева никак не мог 
понять, кто и за что так исступленно молит о прощении.

— Тут такие люди, надо уважить, просят остаться на Новый год, ты 
уж потерпи еще пару дней, она же собачка смирная...

Вот это кто! И вдруг Лева совершенно неожиданно для себя пря
мо-таки взвыл дурным голосом:

— Вышвырну на улицу!
А хозяин безвинной твари, почему-то резко разделяя слова и на 

каждом делая ударение, убежденно отчеканил:
— Не верю.
И повесил трубку.

12
Нельзя сказать, что все ее бросили. Звонили, сокрушались, давали 

советы, искренне пытались придумать, кто бы мог ее захватить на ма
шине. Но у Ольги не было никакого желания ехать калекой в веселую 
компанию. Часа в два ночи всем захочется проветриться, будут валять
ся в снегу (благо, погода сжалилась и в последний момент, как манну 
небесную, выдала приличную его порцию), дурачиться, взрывать петар
ды, а она останется в одиночестве или, того хуже, в обществе кого-то
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из перебравших мужиков и, ковыляя вокруг руин праздничного стола, 
станет пытаться придать ему сносный вид. Нет, она приговорена быть 
дома. Ничего страшного, в конце-то концов, всего лишь предрассудок. 
Правда, у нее даже шампанского нет, хотя она все равно открыть бутыл
ку не сумела бы. Так что выпьет в полночь вонючей дешевой водки, 
купленной для компрессов, включит телевизор и сольется со всей стра
ной. Люди смотрят одно и то же и делаются как бы знакомыми, если не 
родственниками. Как в анекдоте: «Куда вы поедете отдыхать?» — «В Санта 
Барбару.» — «Почему туда?» — «Так я же там всех знаю».

Еще утром она обнаружила, что от мыла остался тоненький лепес
ток, налила в мыльницу шампунь, вымыла руки. А если бы она сломала 
ногу и села дома надолго? Нет никого, кто купил бы это несчастное 
мыло не в виде одолжения, любезности или по дружбе, а просто как 
нечто само собой разумеющееся: «И не забудь купить мыло». Это и 
называется одиночеством. Вот няня прожила, как она говорила, «оди- 
ноческую жизнь», но всегда была Оля, которую та с гордостью называ
ла «моя воспитанница». Взять, что ли, девочку из детского дома? Но 
едва ли она сможет полюбить чужое по рождению и воспитанию су
щество. А может, родить ребенка? Подумаешь, тридцать пять лет. Но 
страшновато, мало ли что с ней, Ольгой, случится, а девочка (почему-то 
Оле не приходило в голову, что родиться мог бы и мальчик)... Не мог
ла она, сирота, так рисковать. Но ведь где-то будет же отец. Хотя одной, 
конечно, трудно, вон, Лера практически спихнула дочь на бабушку. Кстати, 
надо бы позвонить, нехорошо с Лерой получилось.

Ольга пыталась сибаритствовать, взяла книжку, устроилась под пле
дом на диване — не читалось. Потом немного подремала, но разбудил 
звонок с работы, порадовали, что отвалили большую новогоднюю пре
мию, спрашивали, не прислать ли с курьером, сетовали, де, без нее праз
дник не праздник.

Она не то что была уверена, подразумевала, что Лева появится, и, 
стараясь поменьше наступать на больную ногу, приготовила свое ко
ронное блюдо — сладкий плов. Курагу и чернослив резала сидя, а ког
да высыпала рис на сковородку, вспомнила Левины восторги по пово
ду ее посуды и улыбнулась — конечно, появится.

Так день, переваливаясь, докатился до вечера. В восемь часов, проголо
давшись, Оля принялась за плов. Замурлыкало радио: «Я -это ты, ты — 
это я»... Почему, собственно, она решила, что он придет? Маленькое 
приключение — и только, забытое за предновогодними хлопотами. У 
них даже не случилось эффекта попутчика в купе, которому успеваешь 
рассказать всю свою жизнь. Несколько лет назад она загремела в боль
ницу с приступом аппендицита. В послеоперационной палате с ней 
лежала милая женщина, с которой они были неразлучны неделю и, 
казалось, подружились навсегда. Но, вернувшись в обычную жизнь, не
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нашли места друг для друга, два-три телефонных разговора, и отноше
ния увяли. Они были объединены лишь тем, что ясным сентябрьским 
утром у обеих одновременно закололо в правом боку.

Весь вечер она бессмысленно ковыляла по квартире. То включала, то 
выключала телевизор, то бралась за какое-то шитье — все валилось из 
рук. Нечего ждать, она сама все погубила своей истерикой. В чем он вино
ват — рассказывал о своей работе, сама, между прочим, и попросила. А 
она сорвалась на ровном месте. Да кто ж ей позвонит после такой сцены!

Перед сном, подойдя к зеркалу в ванной, чтобы смыть напрасно 
прожившую весь день на ресницах тушь, Оля заплакала от обиды, даже 
не отметив, что плачет всего шестой раз в жизни.

13
В комнате витало предвкушение праздника. Пахло детством, роди

тельской квартирой, мамиными любимыми духами «Серебрис-тый 
ландыш», влажными испарениями еще не высохшего после уборки пола, 
всеми сразу кухонными, «гостевыми» ароматами, где в немыслимо слад
кий букет смешалась квашеная капуста и заварной крем, и над всем 
этим главенствовал, вплывая в ноздри и заставляя проглатывать слюну, 
запах заточенных в духовку пирогов.

Собственно, пирогами и пахло, остальное было работой Левиного 
воображения. Пиршество намечалось с размахом. Женька решил со
брать огромную компанию, только небольшую часть которой состав
ляли постоянные обитатели квартиры. Заправляли всем незнакомые Леве 
девицы, которые постучали в его дверь рано утром, критически огляде
ли комнату, постановили, что здесь будет раздевалка и попросили сдви
нуть в угол нехитрую мебель. «Хорошо, что хоть не курилка», — поду
мал некурящий Лева, получив достойный ответ на свой дурацкий воп
рос, где он будет спать — «Кто же спит в Новый год!» Потом он по
слушно перетаскивал какие-то столы, опять, как накануне на работе, 
открывал бесчисленные консервные банки, но среди дня, устав от 
щебета, закрылся в своей разоренной берлоге и набрал Ольгин номер.

Она сказала, что рада его слышать, похвасталась, что нога немного 
лучше, он в ответ, как провинциальный остряк-конферансье, бодрячес
ким голосом спросил, когда они смогут отправиться на танцы .

В это время распахнулась дверь, и в комнату ввалился сам Женька, 
волоча ящик кока-колы и громко распоряжаясь, куда что нести.

— У вас там народу полно? — спросила Ольга
— Да, целая толпа, — пробормотал Лева, делая отчаянные знаки, 

чтобы его оставили одного. — Я живу у приятеля, он гостей назвал на 
Новый год.

— И я жду гостей, — зачем-то наврала Ольга, и ее понесло, — куча 
друзей, все принесут, приготовят, а я буду сидеть, как королева.
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— Понятно. А можно мне завтра прийти доедать? Я и посуду, как 
вы видели, могу помыть.

Ольгу охватила паника. Завралась. Но вчерашняя обида уже успела 
растаять, и радость билась где-то под ключицей, ища путь наружу и 
мешая говорить обычным голосом:

— Приходите.
— Спасибо. С Новым годом, Оля.
— С Новым годом!
Что-то вдруг изменилось вокруг него. Никто больше не раздражал, 

все сделались милыми, симпатичными, и даже тянувшая за душу необ
ходимость поздравить родителей обернулась азартом выбора щедрых 
подарков, приятным путешествием в метро в окружении улыбающихся 
людей, как бывает только раз в году, и вовсе не такой трудной беседой 
за чаем, какую Лева рисовал себе уже две недели.

Родители осуждали его развод, мать периодически перезванивалась 
с Таней, но в силу глубокой порядочности они ни словом не обмолви
лись об оставленной квартире, только настойчиво предлагали Леве 
переехать к ним.

Лева сейчас смотрел на них новыми глазами. За столом на кухне си
дели живые объекты его научных интересов. Родители, конечно же, были 
«отцами», но, с другой стороны, пока оба работали и считались ценны
ми кадрами, вместе с пенсиями и привычкой жить по средствам денег 
хватало, однако призрак нищей старости уже витал в доме и его конту
ры нет-нет, а все явственнее проступали то в одном, то в другом углу.

Лева вспомнил внезапную Олину вспышку ярости — да уж, в бестакт
ности его недаром упрекали, нашел подходящую тему. Ему стало стыд
но: все изыскания на самом деле — сухая теория, а вот они сидят — 
живые и здоровые, те, благодаря кому он появился на свет, и они будут 
до конца дней мучить и мучить друг друга, как умеют мучить только 
близкие люди, и это, видно, закон природы. А тот, кому суждено будет 
прожить дольше, будет мучиться воспоминаниями, и все ему будет 
казаться, что он был виноват, а его начнут тем временем мучить под
росшие дети.

Новогодний вечер, подарки, елка не располагали к неприятным объяс
нениям, и в шумную, уже наполнившуюся гостями квартиру Лева явил
ся в самом веселом расположении духа. Было как-то по-студенчески 
беззаботно, вкусно, кто-то принес кучу звериных масок, в которых даже 
самые неуклюжие не стеснялись танцевать, Леве давно не было так 
хорошо, он любил весь белый свет, жизнь была прекрасна и не терпе
лось всех вовлечь в этот праздничный круговорот. Часа в два ночи он 
улегся на ворох шуб, заткнул чьим-то шарфом дверь и позвонил Ольге.

Она подошла не сразу, голос ее показался Леве сонным, он, на вол
не эйфории, конечно же и не подумал представиться, а она не узнала

143



его и переспрашивала дважды в ответ на его пьяновато-игривое «ну 
как же так».

— Извините, Лева, я уже спала.
— Что же гости так рано разошлись?
Вопрос повис в воздухе, и Лева вдруг ясно понял, что не было 

никаких гостей, а он, осел, не предложил приехать к ней, и теперь все- 
все безвозвратно погибло. Что именно погибло, он не мог бы сформу
лировать, но ужас содеянной ошибки сковал его немотой.

— Лева, простите, я вам наврала. Не хотелось, чтобы меня жалели. 
Встретила Новый год в гордом одиночестве. А теперь и вправду сплю... 
Алло, что вы молчите?

— Оля, я полный идиот, я должен был это понять. Я все равно при
еду завтра, можно?

— Что значит «все равно»?
— Что посуду мыть не надо.
Она засмеялась:
— До завтра.
Что-то мокрое ткнулось Леве в руку. Собака радостно облизывала 

временного хозяина. Бедная, испугалась, такая толпа, забилась в угол. И, 
гладя не то пушистую шубу, не то собачью спину, он сказал шепотом 
на ухо дворняжке: «Слушай, как бы я не влюбился».

14
Знал бы Лева, попивая чай у родителей, что в это время происходи

ло в Олиной квартире! Вся прихожая была заставлена обувью. Госпо
ди, сколько барахла! Самое время повыкидывать, провожая старый год. 
Но сейчас не до того. За глупости надо расплачиваться. Закованная в 
эластичный бинт нога решительно не желала втискиваться ни в один 
сапог, но в конце концов Ольга с каким-то остервенением содрала 
повязку и, от злости почти не чувствуя боли, резко дернула «молнию». 
Недалекий путь до соседнего магазинчика дался ей, как Суворову пе
реход через Альпы. Ночью подморозило, а даже мельчайший ледяной 
бугорок впивался в ступню. «Ничего, ничего, — растравливала она себя, 
тихонько охая и тщательно выбирая, куда бы поставить ногу, — так 
тебе и надо». У прилавка она продолжила казнь, сопровождая каждую 
следующую покупку язвительными мысленными комментариями: «Зна
чит, сыра граммов двести (он всегда остается), колбаски такой-сякой 
по сто, парочку свежих огурчиков и помидорчиков, баночку маслин (как 
приду домой — открою и половину съем), есть салаты готовые в коро
бочках, переложу в салатницы, дескать, почти все смели, обжоры.» Хуже 
было с выпивкой, не выливать же три четверти из купленных буты
лок? Ей стало вдруг ужасно стыдно за тщательно готовящуюся инсце
нировку: «Может, еще гору грязной посуды бутафорскую соорудить!»
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У выхода из магазина примостился цветочный киоск. «Что ли, са
мой себе цветы купить», — не могла успокоиться Оля. И вспомнила, 
что ее аппендицитная сопалатница рассказывала, как в юности, стра
дая от неразделенной любви, а еще больше оттого, что все в доме, ка
залось, понимают это и ее жалеют, стала посылать сама себе письма, 
надписывая адрес на конверте измененным почерком. Интересно, что 
поначалу она вкладывала в конверт чистый лист бумаги — важен был 
лишь факт получения письма, но постепенно увлеклась и стала писать 
все более и более длинные послания. Для создания иллюзии подлин
ности она даже ездила на другой конец города, чтобы там опустить 
конверт в почтовый ящик и не выдать себя штемпелем.

Обратный путь с довольно увесистой сумкой, дался еще труднее. 
Стянув ненавистный сапог, она долго сидела в кресле, положив ногу на 
придвинутый стул. Лере наврала, что будет не одна, а перед Левой и вовсе 
перья распушила — «куча друзей»... И зачем врала? То есть, ясно — за
чем. Даже кристально ясно.

Ольга вздохнула и почему-то пошла в папину комнату, куда она с 
похорон почти не заходила. Она не могла сказать, действительно ли 
оттуда не выветрился еще запах лекарсть или он охватил ее по при
вычке, как только открыла дверь. Надо же, в сущности и маму, и его 
погубили «великие стройки коммунизма». И через край бивший эн
тузиазм. Но какой же счастливый однажды пришел отец домой и со
общил, что написал заявление о выходе из партии, как она еле удер
жала его, когда он в августе рвался защищать Белый дом. А потом 
оказалось, что все эти стройки — за границами, и отец горько шутил, 
что собственно для России, как выяснилось, не сделал ничего. Он 
страшно переживал, что личная жизнь Олина не складывалась, в пос
ледние годы у него возникла навязчивая идея размена квартиры, он 
боялся, что мешает ей. Да на что можно было разменять их хрущевс
кий рай! Вот теперь никто не мешает... Она сидела и по своей дур
ной привычке накручивала волосы на палец, туже, туже. Зря она так 
на Леву набросилась. Можно подумать, что их с отцом отношения были 
идиллическими. И вдруг поймала себя на мысли: «А Лева бы ему 
понравился».

Ну и пусть сегодня у всех праздник, зато завтра, когда еле-еле воро
чая языком от недосыпа и тяжело ступая от вчерашних возлияний и 
обжорства все будут ползать, как помятые тени, она встанет утром, с 
удовольствием примет ванну, вымоет голову, наденет что-нибудь уют
ное, но красивое и начнет новый год с неспешного завтрака, а потом 
Лева позвонит в дверь.

Но звонок в дверь раздался в тот же день, в половине одиннадца
того вечера. Этого она никак не ожидала, но прямо-таки разлетелась, 
забыв и про ногу, и про затрапезный вид. На пороге стояла Лера.
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— С Новым годом, моя хорошая, — фальшиво-сладкой и нарочито 
громкой скороговоркой пропела она, — пусть у тебя все-все будет хо
рошо. Брат решил ехать на машине, на улице такая гадость, опять все 
развезло, а я говорю, крюк невелик, давай Ольку поздравим. Вот ма
ленький подарочек тебе привезла.

Она протянула Оле какой-то блестящий пакетик, а сама все тянула 
шею, заглядывала ей за спину, кто же, кто скрывается за Олиным «не 
одна».

— Спасибо, Лера, ты как всегда на высоте.
Прозвучало издевкой, хотя Оле меньше всего этого хотелось. Но Леру 

распирало любопытство, и она решилась на наводящий вопрос:
— У тебя уже стол накрыт?
А сама все ближе и ближе подходила к середине коридорчика. Стран

но — такая аккуратистка, у нее в прихожей всегда расстелены газеты 
у двери, и она их по сто раз в день меняет, а уж зайти в сапогах...

— Лера, я одна встречаю Новый год, так уж получилось.
— Так я и знала. Ну, одевайся, поехали с нами.
Оле показалось, что глаза ее хищно блеснули, добыча, готовая ус

кользнуть, опять плыла ей в руки. Оля покачала головой:
— Спасибо, но ко мне придут завтра с утра.
— Все ясно. Новый год встретим с «законной», а наутро прибежим.
— Лера, твое мужененавистничество работает не всегда.
Они долго еще стояли, перекидываясь резкими репликами, Лера 

давно отступила обратно на коврик у двери, потеряв интерес к внут
ренностям квартиры, они говорили друг другу обидные и несправедли
вые слова и, казалось, этому не будет конца. Уже несколько раз за ок
ном раздавался раздраженный автомобильный гудок, время отсчиты
вало последний час уходящего года, и кто-то должен был прервать этот 
бессмысленный бред.

— Лера, не будем ссориться, тем более под Новый год. Иди, тебе пора.
-Я-то пойду, а ты останешься в пустой квартире. Чтобы не скучать,

возьми лист бумаги и напиши: «А кто идиотка». И читай — слева на
право, потом справа налево — все выйдет одно.

— Знаю, это палиндром называется.
Оля подошла к ней, обняла:
— Не сердись, все-таки всю жизнь вместе. И своих поздравь.
— Какое там «сердись», тебя, дуру, жалко.
Когда на следующий день Оля открывала дверь Леве, она обратила 

внимание, что коврик еще хранил отпечатки Лериных сапог.

15
В комнате было совершенно темно. Обычно даже среди ночи какой- 

то непонятного происхождения свет чертил полосы на потолке, а иног
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да в сильный ветер полукруг фонарной тени то возникал, то пропадал 
в нижнем левом углу окна. Но циферблат часов белел всегда, и чуть на
прягши зрение можно было если не разглядеть, так угадать положение 
стрелок. Сейчас же Ольга с трудом различила контуры будильника и не 
сразу увидела, что нарушило привычный порядок вещей. Шторы, шторы 
были плотно сдвинуты! Она уже много лет если и задергивала их, то 
лишь от летнего палящего солнца. Это была когда-то ее большая хозяй
ственная неудача, дурацкий проволочный карниз с крючочками вместо 
нормальной палки с кольцами. При каждом резком движении петельки 
срывались, как рыбки с крючка неумелого рыболова, занавеска прови
сала, пузырилась, и надо было, чертыхаясь, лезть на стремянке под пото
лок, чтобы на следующий день упустить другую беглянку. В конце кон
цов она просто перестала дотрагиваться до штор.

Интересно, она вчера не обратила внимания, что Лева зашторил окно. 
Глаза привыкли к темноте и проявились стрелки часов — половина 
девятого.

Утро .
Она было испугалась — ведь он когда-нибудь проснется. И в ту же 

минуту поняла, что ее это не тревожит, стало легко и накатило девчо
ночье озорство. Она пощекотала его пятку большим пальцем ноги, но 
ощутила довольно резкую боль в лодыжке. И тихонько хмыкнула. У 
нее было доказательство, что она вовсе не собиралась оставлять Леву 
здесь на ночь — компресс, который, естественно, сполз и теперь бол
тался, как ножной браслет у восточных женщин.

Надо бы встать и привести себя в порядок (Лера называла эти утрен
ние заботы реставрацией фрески), но нарушать тишину, темноту и полную 
расслабленность совершенно не хотелось. Пусть увидит ее, утреннюю, 
как есть. В конце концов, это только героини мыльных опер открывают 
глаза, уже побывав у парикмахера и визажиста. Она лежала на спине, 
разглядывая гобеленовый узор растянутых занавесок, как незнакомый, и 
мысли в голове неторопливо клубились, пока не оформились в народ
ную мудрость: «Важно не с кем заснешь, а с кем проснешься».

Ей почему-то опять стало чуточку страшно, и тут он открыл глаза.
— Ты не спишь?
Это первое в их жизни «ты» потребовало немедленного повторе

ния, подтверждения, и она ответила несуразно:
— И ты теперь не спишь.
— Верно замечено. Доброе утро.
И легкий поцелуй, привычный, почти машинальный, и именно по

тому показавшийся Ольге таким сладким.
Когда она вышла из ванной, чайник уже закипал.
— Ты пьешь кофе?
— Да, растворимый, с утра.
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— Ты с ума сошла, разве это кофе! Я куплю зерна и угощу тебя 
настоящим. Сколько сахара?

— А пить кофе без сахара тоже неправильно?
— Нет, почему же, это как раз дело вкуса. А чай ты тоже пьешь без 

сахара?
- Д а .
— Быть не может! Какое мне счастье привалило!
— А ты что, борец против сахара — белой смерти? И вообще, не дай 

Бог, поборник здорового образа жизни?
— Да нет, просто с некоторых пор не переношу звона ложечки, когда 

дол го-дол го размешивают давно растворившийся сахар.
— Ну хорошо, если уж мы взялись выяснять привычки друг друга, и 

у меня есть вопрос: ты любишь яйца всмятку?
— Не знаю, что ты хотела бы услышать. Поэтому буду честен — 

терпеть не могу. Потрафил?
— Еще как. Тогда будем делать омлет.
— Чур я! На твоей сковородке это одно удовольствие.
— Льстец ты поганый!
Долгий завтрак выходного дня. Или, скорее, отпуска. Все-таки Рож

дественские каникулы проникли в российскую реальность. Болтали о 
ерунде. Выбрасывая в мусорное ведро яичную скорлупу, Ольга вдруг 
засмеялась:

— Слушай, мы ведь так и не сделали того, ради чего встретились.
— То есть как, по-моему очень успешно сделали не далее как се

годня ночью.
— Фу, как пОшло. Нет, правда, как же курочка-ряба умудрилась рас

строить ваш брак?
Лева задумался. Он не был настроен на серьезный разговор, а как 

иначе объяснишь, почему жил восемь лет с чужим, в сущности, чело
веком. Может быть, и неплохим, но невероятно скучным. Таня была 
экономистом, работала себе в каком-то тоскливом плановом отделе за 
мизерную зарплату, всячески противилась его желанию иметь детей, 
убивая неродившихся словами «нечего плодить нищету». А потом вдруг 
поднялась волна спроса на бухгалтеров, она нашла хорошее место и 
жизнь наполнилась пропорционально достатком и попреками, Лева тогда 
вывел еще один безошибочный признак неинтеллигентности: если 
женщина кичится, что зарабатывает больше мужа. А вообще-то ей все 
было неинтересно, она неспособна была на игру. Однажды он спросил 
ее: «А что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию?» Она, как 
выяснилось, об этом никогда не задумывалась, но вопрос ее оскорбил.

— Что, неохота рассказывать, так не надо.
— Ну, смотри. Снесла курочка яичко не простое , а золотое. Дед бил- 

бил, не разбил...
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— Вообще-то я эту сказку знаю.
— Тогда вопрос: почему дед и баба плачут, когда мышка хвостиком 

яичко разбила? Они же этого сами упорно добивались!
— Как-то никогда в голову не приходило. Может быть, им обидно, 

что маленькая мышка сумела, а они нет?
— Хорошая версия. А еще?
— Может быть, они надеялись, что оно все внутри золотое и пото

му не бьется, а мышка разрушила их иллюзию?
— Еще лучше.
— Но я не понимаю пока ничего.
— Не понимаешь, но готова порассуждать, а она долго-долго разме

шивала сахар, а потом под погребальный звон ложечки вынесла при
говор: «Знаешь, незачем нам больше вместе жить». И я согласился. Вот 
и все про курочку-рябу.

— Слушай, у меня есть более простая идея. Они хотели сделать омлет, 
а мышка разбила яичко и все вылилось на пол.

Так и длился этот день, замкнутый в пространстве квартиры. А под 
вечер Лева пошел за хлебом, перепрыгивая через огромные лужи во 
дворе, а потом почему-то обернулся и увидел, что Ольга стоит у окна. 
Она помахала ему рукой. Подходя к прилавку с чеком в руке, он вдруг 
остановился : «Это, что ли, и есть счастье?».

17
Бесконечное сидение на кухне, «завтрак, перетекающий в обед и 

плавно переходящий в ужин с перерывами на любовь», — так заклю
чил Лева, когда вдруг оказалась, что магазин скоро закроется, а якобы 
оставшиеся от гостей припасы истощились, — «сколько, оказывается, 
можно съесть, если предаваться разврату по полной программе». И стал 
надевать куртку.

— Ничего себе «по полной программе», мы и рюмки не выпили.
— Это понимать как дополнение к списку покупок?
— В меру фантазии.
Фантазии хватило на бутылку шампанского. Они опять сидели на 

кухне. Было очень тихо, только время от времени подтаявший снег с 
крыши рушился в водосточные трубы и, набирая по дороге скорость, с 
размаху шмякался на землю, а мелкие льдинки стеклянной дробью 
завершали мелодию.

— Нет, меня первая любовь настигла не в детском саду, а в более 
зрелом, пионерском возрасте. Она была руководительница хора в му
зыкальной школе. Мне так хотелось, чтобы она слышала мой голос, что 
я орал изо всех сил, заглушая соседей, и в итоге меня переставили с 
середины на край ряда, и теперь я видел ее только в профиль. Но было 
ужасно приятно петь, подчиняясь плавным движениям ее рук.
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— Полагаю, это признание доставило бы большое удовольствие 
психоаналитику, а я могу лишь сделать доморощенный вывод, что ты с 
детства любил, чтобы тобой дирижировали и тебе доставляло удоволь
ствие плясать под чью-то дудку.

— Тебе палец в рот не клади. Ты-то, поди, всегда норовила верхо
водить?

— Вовсе нет. Но в пионерском лагере я была только раз в жизни.
— А где бывала летом?
— М-м, у нас был домик под Москвой, в маленькой деревне Щег- 

лово. Папа его своими руками построил.
— А сейчас?
— Уже пятнадцать лет как нет его — отняли. Там недалеко аэро

дром, и для всяких служб потребовалось новое пространство. Протес
товали, писали, жаловались куда-то. Местным жителям дали какую-то 
компенсацию, а нам — совсем кошкины слезки.

— Представляю, как твоему отцу тяжко было.
— Как ни странно — нет. Он считал, что это возмездие за затоплен

ные им аулы и кишлаки. Сколько проклятий неслось ему в спину! А в 
итоге эти «рукотворные моря» превращались в мертвые соленые озера.

Она замолчала. А потом вдруг предложила:
— Пойдем, я тебе что-то покажу.
В отцовской комнате было холодно, два дня открыта форточка, но 

так мучивший Ольгу медицинский запах ушел. По одной стене от пола 
до потолка громоздился самодельный стеллаж, а напротив над дива
ном и письменным столом висело множество семейных фотографий и 
карта СССР с красными флажками, как в военных фильмах.

— «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики», — проком
ментировала Ольга, — но они-то были уверены, что вода принесет 
счастье Средней Азии.

Лева впился взглядом в книги. Сколько раз жена ругала его, упрека
ла, что в гостях вел себя неприлично, что нельзя приходить в дом и 
кидаться к книжным полкам, забывая о хозяевах. Он только огрызался: 
«А что, лучше бы я напивался?» — был, конечно, не прав, но ничего не 
мог с собой поделать. Книги были, по большей части, изданные до
вольно давно, в основном русская классика, собрания сочинений, но у 
окна — достижения свободы слова: серебряный век, эмиграция, толь
ко-только вышедший Бродский — такой же, что и Лева купил и оста
вил за той дверью, от которой у него теперь не было ключа.

— Интересно, что у меня нет азарта покупки книг, как был у отца, — 
Оля дала ему немножко времени погулять глазами по полкам.

— Зато у меня сверх меры.
Вспомнив о приличиях, Лева обернулся к фотографиям.
— Какая ты смешная маленькая!
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— Да, я была похожа на чертенка — тощая, вертлявая. И вечно все 
путала. Папа любил вспоминать, как я примчалась из школы с кри
ком: «А я знаю, кто были первые люди: Адам и дама».

— Слушай, это гениально!
И они снова сидели на кухне и молчали, а потом завели игривый 

спор, делать ли компресс или он все равно не доживет до утра, а потом 
зажгли свечку и перешли в комнату и пили ледяное шампанское. И 
Оля сказала, что они ведут себя как-то очень уж тривиально, и Лева 
согласился. Но все эти слова не значили ровно ничего, потому что у 
них не было прошлого — ведь они прежде не знали друг друга, не было 
будущего — кто же в счастье думает о реальности, а было только на
стоящее, та беззаботная полуявь начала, о которой нельзя рассказать 
словами, а потому каждый думает, что так происходит только у него и 
не допускает кощунственной мысли, что стрелы Амура поражают всех 
одним и тем же адом.



Игорь ПЕТРОВ

Игорь
ПЕТРОВ

ИЗ новых стихов
Школьный сонет

Со школьных лет мы все слегка испанцы, 
и мельниц ветряных ведем учет.
Но вот сосед по парте Санька Панцирь 
сегодня гордый рыцарь тонких од.

Теперь в часах иные времена, 
сарказмом драпируется спина, 
а пафос наряжается в ошметки 
косноязычных жалоб к небесам 
с оплаченным ответом, так что сам 
в себе не разберешься без отвертки.

И чтоб дословно выучить урок 
о прошлом дне и о грядущем веке 
я книгу судеб взял в библиотеке, 
свою судьбу оставив как залог.

1998, 2000

* * *

Опустошенная душа.
Чума. Разруха. Пепелище.
В густой солоноватой мгле 
стук метронома, лай собак. 
Шурша копытами, спеша, 
чумазый нищий что-то ищет, 
пошарит палкою в золе 
и ухмыляется, дурак.

— родился в 1969 голу в г. Йошкар-Ола. Окончил Мос
ковский физико-технический институт. Работал по спе- 
ииальности в одной из московских фирм. Автор книги 
стихов «В Пэрстве таюших льдин». Подборки стихов 
печатались в «Знамени», «Континенте» и др. журналах. 
В настоящее время живет и работает в Германии.
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Ах, негодяй! Пошел же прочь! 
Но дрогнул голос: ладно, лазай; 
не жалко. Если что найдешь, 
так разрешу забрать с собой: 
вчерашний недопитый скотч 
да тушку куклы одноглазой, 
столовый нож, пустую ложь 
и две-три книжки про любовь.

Тебя? к столу? сошел с ума!
А впрочем, ладно, вот кофейник. 
Тягучий липкий разговор — 
забыть негоже рассказать 
про то, как мимо шла зима, 
как мы играли в птицу Феникс, 
как воскресали до тех пор, 
пока хотелось воскресать.

Вокруг бушует город-сад — 
смесь грязи, зелени, цемента, 
здесь волки пестуют ягнят 
так, что те воют при луне; 
здесь нищий, кончив маскарад, 
подпишет нового клиента 
по — в счёт ущерба от огня — 
немного сниженной цене.

2000

*  *  *

Мелют медленно мельницы наших господ, 
и ни меч, ни огонь их уже не берет, 
и какой бы ты ни был крутой дон-кихот, 
а закончишь Фальстафом бездарным.
Но грачи прилетели за год до весны, 
и весь год сердце билось не с той стороны.
Так как Бог не нашел нам пострёмней страны — 
мы за эту ему благодарны.

Но побудка гремит грамофонной трубой.
Словно зайцы по льдинам, харизма с судьбой 
скачут; далее мы, волоча за собой 
череп Йорика, цепи и сплетни...
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Ветер машет обрывками сгнивших знамен, 
эхо носит в полях отголоски имен,
Саваоф делит воинство на пять колонн 
так, что мы остаёмся в последней.

Провожай, пейдодна, не шепчи: «Почему?»
То ли камнем в окно, то ли светом во тьму.
На пальцах объясняя простому уму, 
и на счетах — уму непростому.
Жалость к собственной участи водит стилом, 
а попутчики кучей лежат под столом, 
и хранивший нас ангел с подбитым крылом 
в этот раз не дотянет до дому.

1999

Песенка прощания

Л.Б.
Отрезали. Отмерили.
Шлагбаумы. За ними — всё. 
Прощаешь ли, не веришь ли, 
а выходи — обнимемся.
Хорошая, хорошая, 
пригожая, румяная, 
порошами, порошами, 
дождями да туманами, 
рябинами, тропинками, 
бедовыми подковами, 
слезинками, росинками, 
полями васильковыми, 
грибными перелесками, 
прозрачными речушками, 
напрягшимися лесками 
и утками под мушками, 
лихими косогорами, 
неясными полянами, 
колючими заборами 
да верными Русланами 
запомнишься, забудешься, 
исчезнешь, но останешься, 
с блудницею заблудишься, 
а с плутом заплутаешься.
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Хорошая, хорошая, 
святая, светлоокая, 
с озёрами, поросшими 
кувшинками, осокою.
Здесь кушают скоромное 
и верят в неизбежное — 
в твои снега укромные, 
но в нежные подснежники, 
в любовь, как не искать ее, 
в бутылки, что откупорим, 
в твои дороги скатертью, 
в твои ступеньки кубарем.
Легавых не науськивай, 
и так сойдут покорные — 
твои могилы узкие, 
да кладбища просторные.
И надо ж было ссучиться, 
разжиться и куражиться, 
но больше не получится, 
а меньше не покажется.
Хорошая, хорошая, 
великая и вечная, 
прохожему по роже, а 
беспечному по печени.
И вдоль лежат рассветные, 
а поперек закатные — 
твои демьяны бедные 
и каины богатые, 
прижившиеся хоббиты 
и собственные лешии, 
рождественские роберты, 
пасхальные иешуа, 
двурушники, мокрушники, 
скопцы, студенты невские, 
что до ста грамм послушные, 
а после — Достоевские...
Хорошая, хорошая, 
прекрасная и разная, 
а у меня подросшая 
дочурка любит сказоньки.
Читаешь ей и учишься 
писать, куда же денешься.
И знаешь, что не сбудешься, 
а всё еще надеешься.

2000
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Шмель

дождь хорошо что не снег запустение в брюхе 
глаза стрекозы у первой попавшейся мухи 
когда я не в духе я сам ненавижу брюзжанье 
но что еще ждать от шмеля в этом скушном жужжаньи

я тощий небритый не брезгую скисшим нектаром 
кажусь даже осам без талий помятым и старым 
а раньше я бегал по бабочкам рысью кругами 
пока не был пойман с поличным жуками с рогами

еще в прошлой жизни служил комаром в комарилье 
пил кровь проповедовал бога накачивал крылья 
вонзал жало в сонные ляжки красив и неистов 
убит был газетой с тех пор не люблю журналистов

блаженный романтик себя не жалел ни на йоту 
искал ту что сможет меня узнавать по полету 
недавно нашел сожалею развязка рутинна 
красива послушна божественно ткет паутину

зима и морозы абзац гиацинтам и розам 
пойду промышлять меж клопов нелегальным извозом 
кормиться пыльцой на серванте а если наскучит 
приручат меня не жужжать а зюзюкать научат

2000

Рождественское

Смотреть, как из ближайшей бакалеи 
скользя по льду, спешат на торжество 
догматики с ушатами елея, 
и пожелать себе на Рождество

чего-нибудь не слишком дорогого, 
сорваться в Питер, в славную пургу 
сойти, не доезжая Бологого, 
остаться там, как елочка, в снегу:

то наблюдать, как длинноусый пристав 
строчит во сне подмётные листы, 
то развлекать измученных туристов 
волшебным звоном дивной красоты,
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то лазить в гости к одиноким елкам, 
то квасить у лесничих до утра, 
то спорить с пробежавшим серым волком 
о тонкостях строения ядра,

и не носить ни шапок, ни перчаток, 
и не бояться славы и тюрьмы, 
и излагать для выросших зайчаток 
складные сказки ветреной зимы,

раскаяться в амбициях несметных, 
забросить в прорубь давние грешки, 
и для себя, слепого, незаметно 
пустить весной смешные корешки.

1996
* * *

Рождество. Выпал снег первый раз за два года, 
то скупая отёчная злая природа 
блеклой Фризии, вспомнивши, что 
она издавна с церковью в доле, 
подчинилась божественной воле 
грузной тучи. Зато

дети скачут, визжат, ковыряют сугробы; 
атмосферный афронт посредине Европы 
так чреват размышлением о 
той стране, где отсутствие снега 
объяснимо лишь фокусом неким 
в восхищеньи немом,

где заснеженной скользкой пустой Ярославкой 
мчались мы, заручившись в милиции справкой, 
что ты есть. Снег устало стекал 
по стеклу лобовому слезами.
Шеф, натужно скрипя тормозами, 
наши губы толкал

ближе,ближе. Мораль приходила в упадок.
Поцелуй был так нежен, так долог, так сладок —
даже шеф протер зеркальце. Снег
из andante срывался на presto,
оставляя нам время и место,
чтоб расстаться на век.

2000
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Считатель птиц, прислушник тишины; 
кровь из ушей, ресницы сожжены, 
я беззащитен, слаб и многократно 
убит косыми пулями дождя 
так, что слова любви, не доходя 
до губ моих, срываются обратно, 
назад, в заплесневелую гортань, 
где и сгниют. И пахнет изо рта 
циничным разложившимся перфектом. 
Пока чертой лица не отдалишь, 
я отличаюсь от эстрады лишь 
отсутствием эстрады, как объекта, 
присутствием в одном втором лице 
той публики, которая в конце 
зевает, растворяясь в небе дымкой...
Я чувствую, как мнительный авгур, 
что сняв с себя все семь овечьих шкур, 
останусь человеком-невидимкой, 
никем, ничем, делителем нуля, 
моторчиком, пригодным разве для 
стрекочущего мерного ворчанья 
под грудою махровых одеял; 
ведь если существует идеал, 
то это — декламация молчанья.



РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИОСОФСКИХ ЧТЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ «РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ — КУДА ЖЕ ТЫ?»

С декабря прошлого по апрель нынешнего года з Российском Государственном Гу
манитарном Университете проходили под председательством ректора Университета 
профессора Юрия Николаевича Афанасьева историософские Чтения, озаглавленные для 
академического учебного заведения несколько, может быть, необычно: «Россия при Путине 
— куда же ты?». Недоумевающе-горестный призвук, который слышится в этом на
звании и напоминает печально известный возглас Юрия Карякина во время того па
мятного ночного политического телешоу, когда так неожиданно для многих в лидеры 
выборной гонки вышла партия Жириновского, ни в какой мере не должен ставить под 
сомнение ни сугубой серьезности этих Чтений, ни их интеллектуального уровня, ни их 
репрезентативности. В них приняли участие такие виднейшие представители совре
менной российской общественной мысли, деятели культуры, ученые, политики и жур
налисты, как ГАрбатов, Л.Баткин, М.Горбачев, СДоренко, Е.Киселев, И.Клямкин, С.Ко- 
валев, ЮЛевада, Б.Немцов, В.Рыжков, Л. Тимофеев, С.Юшенков, Г.Явлинский, Е.Ясин, а 
также редакция «Новой газеты» (Д.Муратов и др.) и редакция «Континента» (И.Ви
ноградов, А.Зубов, Л.Пияшева). При этом участники высказывали, естественно, са
мые разные, часто противоречившие друг другу точки зрения, так что в целом Чте
ния дали возможность их многочисленным слушателям, большую часть которых со
ставляли преподаватели, работники и студенты Университета, познакомиться с очень 
широким спектром мнений и ответов на главный вопрос дискуссии, достаточно полно 
и точно отражающих общее состояние современной русской общественной мысли.

Своеобразие же Чтений состояло в том, что дискуссия эта очень долго была как 
бы заочной, ибо каждый из участников имел свой собственный день для выступления 
и ответов на вопросы, и только в конце Чтений все они собрались вместе на «Круглый 
стол», завершивший этот грандиозный форум, на котором выступило более двадцати 
человек. Такая организация Чтений дала возможность каждому их участнику выска
заться с той обстоятельностью, которая недоступна при обычном регламенте конфе
ренций и ' симпозиумов, когда в течение одного дня приходится выступать слишком 
многим и отпущенный им лимит времени крайне мал. И это, конечно, было очень важ
но, если иметь в виду те главные цели, которые ставили перед собой организаторы 
Чтений и по поводу которых Ю.Н. Афанасьев, открывая одну из встреч, поделился таким 
своим воспоминанием и такими своими в связи с этим соображениями: «Я должен 
сказать, что примерно такими же вопросами мы болели — и на то время перебо
лели — чуть больше десяти лет назад, когда в Историко-архивном институте, в 6- 
й аудитории, проводились подобные Чтения. Тогда было вот так же многолюдно, 
может быть, еще более многолюдно. Я помню те проблемы, которые тогда обсужда
ли, тот интерес, который пытались удовлетворить выступавшие тогда в Историко
архивном институте. И итогом тех чтений стала книга, которая называлась «Иного не 
дано». Сейчас эта книга — среди, так скажем, многих, которые у вас есть, а может 
быть и нет, но тогда она была событием и очень заметным событием.
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Сейчас и в других институтах обсуждают те же проблемы. Например, в Выс
шей экономической школе пытаются ответить на вопрос «Кто и куда ведет сегод
ня Россию?». То есть, видимо, людям небезынтересно получить ответ на этот воп
рос, хотя вы, полагаю, не будете подозревать меня в наивности. Я, конечно, не ду
маю, что пройдут вот такие Чтения здесь, в этой аудитории, в других аудиториях, и 
нам сразу станет все ясно, и мы наконец-то скажем: «Ага, вот она куда идет, наша 
Россия, и мы вместе с ней!» Тем более я не такой наивный, чтобы думать, что если 
даже мы и докопаемся до чего-то, отвечая на этот вопрос, и даже если наши отве
ты будут весьма убедительны, то они непременно будут где-то услышаны — там, 
где разрабатывают политическую стратегию, где тоже думают над этим вопросом, 
пытаются воплотить его в каких-то стратегических планах. К сожалению, в наше 
время так не бывает. К сожалению, даже очевидные ответы на вопрос «Куда идет 
Россия?» не находят отзвука там, где разрабатывается и реализуется политическая 
стратегия. Но все-таки только по одной этой причине опускать руки и укрощать 
пытливые умы, которые бьются над этим вопросом, оснований, мне кажется, нет. 
Надо все-таки ответы искать и все делать для того, чтобы конференции, симпози
умы, круглые столы, чтения формировали бы то, что называется общественным 
мнением. А может, оно будет все-таки, в конце концов, даже и услышано».

Разумеется, редакция «Континента» не имеет никакой возможности познако
мить наших читателей с выступлениями всех участников этих Чтений, хотя их 
тема— самая главная и для нас среди тех тем,к которым мы постоянно обраща
емся в этой рубрике. И  все же в посильных для нас рамках мы постараемся дать 
хотя бы некоторое представление о том, что там говорилось и какие точки зрения 
высказывались. В этих целях в настоящем номере мы публикуем сокращенные сте
нограммы (подвергнутые лишь небольшой и самой необходимой стилевой правке) пяти 
выступлений, которые дают возможность, на наш взгляд, представить разные под
ходы к ответу на поставленный в Чтениях вопрос, достаточно характерные для 
нашей сегодняшней общественной мысли. Мы печатаем выступление нашего извес
тного социолога Юрия Левады, рисующее картину современного состояния обществен
ного мнения в России, выступление лидера «Яблока» Григория Явлинского, охаракте
ризовавшего отношение своей партии к нынешней власти, выступление известного 
правозащитника и политического деятеля Сергея Ковалева, для которого характе
рен всегда прежде всего нравственный и правовой ракурс в понимании и оценке тех 
или других политических персонажей и событий, выступление известного тележур
налиста Сергея Доренко, в котором читатель найдет, думается, много очень инте
ресной для себя фактической информации о взаимоотношениях власти и ТВ, а так
же выступление Главного редактора «Континента» Игоря Виноградова, поскольку 
считаем важным, чтобы наш читатель имел достаточное ясное представление и о 
том, какие позиции занимает наш журнал в той реальности, которая и породила 
поотребность разобраться в проблеме, давшей название Чтениям в РГГУ.

В следующем номере мы продолжим публикацию материалов Чтений, а познако
мится с ними полностью можно будет по книге, которую готовит сейчас издатель
ство РГГУ и в которой будут собраны стенограммы всех выступлений.

Большой объем даже тех пяти публикаций, которые мы отобрали для этого но
мера, не дал нам возможности поместить в этой рубрике нашу очередную «Хронику 
общественно-политической жизни России» — мы восполним этот пробел в следую
щем выпуске.



Юрий ЛЕВАДА

Мы наблюдаем состояние общественного мнения в стране больше десятка 
лет, развернутые исследования ВЦИОМ начал с 1988 — 1989 гг. Видели мы за 
это время наше общество в разных состояниях: и в возбуждении, и в унынии, 
и в ожидании, и в разочарованиях. Мне кажется, что мы сумели рассмотреть 
три, так сказать, агрегатных состояния нашего общественного мнения.

Одно — это позитивное возбуждение периода 1988-1989, отчасти продол
жавшееся до 1991 года. Это — ожидание перемен, надежда на то, что времена 
круто изменились. Я недавно перечитывал работы А.Д.Сахарова этого време
ни и обратил внимание на такую характеристику происходящего: «полити
ческое пробуждение народа». Он относил это к 1989 г., к периоду 1-го Съезда, 
где и Юрий Николаевич играл важную роль. Но если смотреть на это сегод
няшними глазами, то я бы сказал немножко осторожнее. Это было не про
буждение, а возбуждение. Для того чтобы было чему пробудиться, должны были 
быть сформированы те составные части, те движущие силы, те организован
ные структуры, которые могли бы пробудиться. А их не было тогда, и резуль
таты этого во многом, конечно, печальные, мы имеем случай наблюдать.

После этого периода возбуждения наступил период или состояние разочарова
ния. Мы заметили его примерно с 1993-1994 гг. Выражается это в недоверии к 
власти, недоверии к тому, что она может сделать, и во все более распространенных 
представлениях о том, что лучше было до того, как все начиналось, т.е. до 1985 г.

В это время формируется очень важное для нашего нынешнего общества, 
для состояния его мнения «зеркало обратной перспективы». Состоит его дей
ствие в общественном мнении в том, что чем дальше от нашего времени, тем 
будто бы было лучше. К реальному положению вещей это не имеет прямого 
отношения Иногда говорят о том, что это в народе нашем такая мифология 
социальная, но это не совсем точное слово, это просто такая структура обще
ственного мнения.. И в результате в нем действуют два вида отношений: вы
думанное прошлое и постоянно выдумываемое внешнее окружение. Одно зер
кало показывает, что раньше было хорошо и не надо было трогать, а другое — 
что вокруг мы окружены недругами, которые только и думают, как нас оби
деть, унизить, ущемить, лишить нас ресурсов и т.д. Будущего времени эта кон
струкция не имеет. Нет зеркала, которое сравнивало бы нынешнее наше со
стояние с каким-то следующим. То есть, конечно, у кого-то конструкции бу
дущего, книжки, разработки, планы, программы тоже имеются, но в массовом 
сознании они не работают.

Третья фаза, или третье состояние общественного мнения — это мобили
зационное, искусственное, а иногда и совершенно искусственное возбуждение, 
притом, как правило, возбуждение «против» кого-то и чего-то.(Мы сейчас стали 
называть это состояние терминами негативная мобилизация, негативная иден
т ификация). Люди как бы находят себя не в том, что они делают и хотят по
лучить, а в том, что они «против»: против внешних сил, против тех, которые 
поставили нас сегодня в униженное положение, и т.д.. Такая ориентация бо
лее или менее заметна все эти годы, на протяжении которых мы общество
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эмпирически наблюдаем. По косвенным данным можно представить себе, что 
это довольно старое и довольно привычное наше состояние.

Мы видели два пика искусственной мобилизации общества за время на
шей работы в последние годы. Одна из них — это 1996 г., ситуация почти 
отчаянных президентских выборов. Вы помните, что в начале того года каза
лось совершенно невероятным, что Ельцина, потерявшего доверие населения, 
можно избрать на новый срок. Оказалось, что при больших усилиях это воз
можно. Существуют разные объяснения, в том числе несколько детективные, 
связанные с подтасовками, с вмешательством чужих сил и пр., но мы смотре
ли за другой стороной этого процесса — за тем, как происходила мобилиза
ция общественного мнения. Причем произошло это до начала шумной пропа
гандистской кампании. И можно было видеть, что это был процесс полити
ческой мобилизации «против» — против возможности победы коммунистов, 
которая казалась одно время почти реальной. Противостояние было раздуто 
искусственно. Победа была достигнута ценой очень тяжелой, в том числе це
ной полной потери связи между тогдашней президентской командой и обще
ством. И уже через несколько месяцев оказалось, что настроение изменилось, 
искусственный мобилизационный подъем прекратился, и к концу 1996 г. мы 
получаем мнение большинства: зря выбрали.

А второй случай мобилизационного состояния общественного мнения мы 
видели с осени 1999 г., с появлением В.В.Путина на нашем политическом поди
уме, а вместе с тем новой войны в Чечне и новых выборов. Мало кому известный 
человек взлетел на очень высокие ступени показателей общественной поддер
жки и доверия, непопулярная война превратилась в сверхпопулярную, в обще
стве появилась надежда на то, что новый лидер решит проблемы страны. Эта 
мобилизация общественного мнения проходила по всем канонам таких процес
сов: нужен был противник, нужны были жертвы, нужно было доверие, нужны 
были огромные ожидания, связанные с этим, — все это действительно было.

Мы в итоге оказались в парадоксальной ситуации, которая вряд ли в каких- 
то иных странах еще возможна: лидер, сохраняющий очень высокие позиции в 
общественном мнении при нарастающем критическом отношении этого самого 
общественного мнения к тому, что он делал и делает. Но этот парадокс разре
шим, во-первых, потому, что высокие надежды в России и раньше, и теперь 
связывают не с результатом, а с образом лидера. Во-вторых, потому что у нас, в 
некотором соответствии с нашей исторической традицией, возникла ситуация 
безальтернативного лидера, не имеющего ни конкурентов, ни серьезных крити
ков. Конечно, мы не имеем того абсолютного единомыслия, напуганного и мол
чаливого, которое было у нас во времена, называемые тоталитарными.. И дру
гой фактор действует — поскольку президент пришел к власти без программы, 
то это позволяет всем политическим силам вкладывать собственное содержание 
в ответ на вопрос, что такое президент Путин и куда он может привести страну. 
Надежды на него имеют и левые и правые, и патриоты, и западники и консер
ваторы, — почти все, кроме самых крайних. Это одно из объяснений, почему у 
нас ни в политике, ни в общественном мнении резкого противостояния нет.

Но и период второй за эти годы мобилизации уходит в прошлое, потому 
что держаться в радостном, взволнованном, агрессивном, каком угодно возбуж
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дении ни человек, ни общество долго не могут. Первая общественная демоби
лизации с конца 1996 г. и до конца срока Ельцина была тяжелой для обще
ства. Что произойдет со следующей и как это произойдет — это пока откры
тый вопрос.

Особенность нашего общества последнего времени, очень хорошо заметная 
через массовые опросы, состоит в том, что у нас как будто размывается лидер
ская функция. Было время, когда руководители считали, что они все знают, всем 
руководят, а за ними остальные двигались, другого варианта не было. Был пери
од, когда у нас как будто конкурировали разные политические образцы и про
граммы, разные силы их представляли. А сейчас у нас период, когда политичес
кая элита, которая формирует идеалы и взгляды, определяет цели и пр., — как 
будто спряталась. Когда, кроме президентской власти, над страной ничего нет, 
а сама эта власть, я уже говорил об этом, специфической программы не имеет. 
В результате общественное движение происходит в пределах некоторого кори
дора, с колебаниями от одной стены к другой, и шатко и валко.

Далее — проблема политического разнообразия, плюрализма. Хотя партий
ная система у нас существует, ее только собираются — не очень понятно для 
чего — перелопачивать, но с другой стороны вроде бы ее и нет, потому что 
особой разницы между позициями нет, борьбы жестокой нет. По убеждению 
большинства наших респондентов, Дума вообще является инструментом в руках 
администрации президента и обычно делает то, что ей скажут. Можно к этому 
добавить поколенческий кризис, люди десять или там пятнадцать лет назад при
шедшие в активную общественную жизнь, так или иначе свой политический 
ресурс выработали и ушли в другие области, а нормальной смены элит нет.

Теперь второй вопрос — чего наше общественное мнение сейчас хочет. 
Заметим, что мы ведь живем в ситуации как будто формально деидеологизиро- 
ванной. Десять лет назад — ну чуть меньше десяти лет назад — поменялись 
флажки на башнях, эмблемы, перестали ссылаться на классовую непримири
мость, на борьбу социализма с капитализмом и прочее, чему предыдущие по
коления студентов, я уж не говорю о преподавателях, конечно, основательно 
выучивали. А между тем противостояние со всем миром как было, так и оста
лось. Его иначе называют, говорят, что это не классовая противоположность, а 
просто Россию никогда не любили и сейчас не любят, такая она у нас осо
бенная, бедная, заброшенная Господом и прочими силами в мире. На самом 
деле та же идеология работает, только без украшений «классового» типа. Вро
де бы советское тоталитарное прошлое отринули, а вместе с тем и в народе, и 
в верхних его политических слоях живет представление о том, как оно было 
хорошо. Главное достоинство, по данным многократных опросов, состоит в том, 
что ситуация была предсказуема: завтра будет то, что вчера, свое будущее всем 
ясно, и работа, и символика — все было ясно, тем более, что у нас до какого- 
то периода сохранялся экстенсивный экономический рост, да и рост уровня 
жизни до 1970-х годов был достаточно явным еще. И еще, конечно, представ
ление о едином руководстве, об общем послушании, восторженном, покорном, 
пусть лукавом (на самом деле у нас ничего не лукавого не было)...

И поэтому сейчас главной надеждой оказывается порядок. Сейчас, напри
мер, существует такая очень беспокоящая, даже как будто скандальная цифра:

6* 163



75 — 80%, населения говорят, что важнее всего порядок, и только жалких 13 — 
15% скажут, что демократия все-таки важнее. Но так говорили и пять лет на
зад, и примерно такие же, ну чуть смягченные соотношения позиций были и 
тогда (65 на 25%, например). Это не означает ничего, кроме отражения доста
точно беспорядочной нынешней ситуации. А отсутствие порядка не нравится 
никому, и тем, кто доходы получает, и тем, кто заработок хочет иметь, и тем, 
кто пенсию должен иметь — всех это раздражает, сверху донизу, и поэтому эта 
проблема выталкивается на первый план. Иногда говорят, что вот люди стали 
мечтать о порядке, и поэтому пришла такая власть, как сегодня. Но смена типа 
и механизма властвования (а мы наблюдаем сейчас что-то в этом роде) это — 
не результат нажима «снизу», не продукт массового требования порядка; это 
результат разложения той политической структуры, которая у нас десять лет 
назад стала складываться, но так и не сложилась в социально-политические 
инструменты нового демократического типа. Все признаки демократии, кото
рые у нас появились, остались в незрелом, а поэтому очень опасном состоя
нии: незрелый организм легче всего болеет, это все знают. И серия кризисов, 
которые поразили нашу правящую структуру за последние несколько лет, 
привела к той попытке выхода, которую мы сейчас имеем.

Ситуация кажется сейчас как будто очень стабильной, так как сохраняют
ся высокие показатели оценок президента, надежд на него. На этом как будто 
держится самая верхушка нашей политической пирамиды в общественном 
мнении. Все остальное выглядит гораздо хуже. Деятельность правительства 
оценивают раза в полтора хуже, а когда мы спрашиваем, сможет ли правитель
ство вывести страну из кризиса, большинство отвечает — не сможет. Когда мы 
спрашиваем о том, как у нас изменилось положение в стране после избрания 
нового президента, больше ли стало порядка, лучше ли стали дела в экономи
ке, увеличилось ли благосостояние людей, защита прав человека, демократия, 
как положение в Чечне, то за год все в минусе, т.е. все стало хуже. Единствен
ное позитивное изменение, ощущаемое людьми, — это повышение пенсий.

И последний вопрос, о котором я хочу сказать два слова: что может сегодня 
общественное мнение. Как вы понимаете, его серьезный смысл проявляется 
только в период всеобщих выборов. Вот тогда каким угодно образом раздутое, 
часто искусственно созданное большинство, пусть на 2% (пусть даже, на амери
канский манер, на доли процента) может что-то решить. Нам все это не грозит 
в ближайшее время, по всей видимости, 2004 год еще где-то за нашими дальни
ми горизонтами, большими долгами и многими передрягами, которые придется 
еще пережить. Но и сейчас имеются признаки того, что общественное мнение 
остается довольно важным фактором — я не хочу сказать, что это всегда фактор 
положительный. Мы ведь впервые имеем дело с самым «социологическим» пре
зидентом в нашей не очень длинной истории. Ведь Путин сначала был избран 
общественным мнением, с подачи Ельцина, а уже потом избран на должность 
голосованием. И это противоположный путь тому, который прошли, скажем, 
Горбачев, Ельцин: они сначала заняли должность, а потом их стали любить, не 
любить, критиковать. Поэтому и получается, что надежда на лидера как бы от
рывается от реальности и существует сама по себе, поскольку надеяться больше 
не на кого. И поэтому те самые люди, которые говорят, что особых результатов
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за полтора года не видно, в массе своей, примерно 60%-70%, считают, что пре
зидент еще сможет и экономику наладить, и благосостояние поднять, и Чечню 
не то замирить, не то победить и т.д. Вот в этой ситуации колебание доверия 
является довольно важным и весомым показателем ситуации в обществе — на
верное, большим, чем когда бы то ни было раньше. Но общественное мнение 
инертно по своей природе, колеблется оно медленно, я не думаю, что можно в 
ближайшее время ждать крупных изменений..

ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ: Теперь приступим к вопросам. На одном из выступ
лений на этих Чтениях Владимир Рыжков говорил о тех данных ВЦИОМ, ко
торые были опубликованы в журнале «Итоги». Вы их прекрасно зндете, сами 
их проводили, и он довольно обидно их процитировал — в том смысле, что 
они создают впечатление, будто негативное восприятие происходящего в пос
леднее время все время оборачивается в народе неким странным «позитивом» 
— что мы, русские, лучше, мол, всех, моральнее, нравственнее порядочнее дру
гих, а все остальные хотят нас только долбать и задолбать. В иронии Рыжкова 
сквозило как бы некое недоверие к таким данным, и в связи с этим у меня 
вопрос: действительно — в какой мере можно верить вот этим всем социоло
гическим исследованиям? Не зависят ли результаты этих исследований от их 
нацеленности, то есть не предполагается ли заранее как бы некая установка, 
которая в ходе исследований, соответствующим образом проведенных, должна 
подтвердиться? Я понимаю, конечно, что Вам задавать этот вопрос не вполне 
как бы корректно, так как вы и автор, и теоретик, и практик этих исследова
ний, но все-таки — какие есть сегодня, ну, скажем, соображения о степени 
достоверности социологических исследований вообще и той их разновиднос
ти, которую практикует ВЦИОМ?

ЛЕВАДА: Видите ли, тут есть, я бы сказал, два уровня достоверности. Один 
уровень — это достоверность самих полученных фактов. Наши факты — это 
наши данные. Они проверяются прежде всего серией выборов, которые мы 
имели в России за последние годы. И эта проверка показала, что мы работаем 
без серьезных ошибок и даем достаточно верную картину предвыборных склон
ностей населения.

Второй уровень достоверности, вообще говоря, гораздо сложнее. И касается 
он не того, за или против Иванова там или Сидорова будут голосовать люди в 
следующее воскресенье, это вопрос технологический и, в принципе, для спе
циалистов не слишком интересный. Пожалуй, более интересен и сложен воп
рос о том, что изменяется в массовом сознании. Мы стараемся найти ответы 
через большие исследования. У нас есть программа «Советский человек», про
шло три крупных исследования, они повторяются через пять лет (1989, 1994, 
1999 годы). Есть и другие, более частные программы, мы стараемся год за годом 
повторять вопросы, которые касаются установок людей.

И вот что мы делаем. Я знаю статью, о которой Юрий Николаевич с пода
чи Владимира Александровича Рыжкова говорил. Это журнал «Итоги» № 8 за 
этот год, статья моих коллег Л.Гудкова и Б.Дубина, посвященная состоянию 
национального самосознания и национальной мифологии в современной 
России. Эти мои коллеги взяли одну из самых больных наших проблем — наше
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представление о самих себе, о нашей роли в мире.
Когда мы сравниваем последние данные с теми, что были раньше, то видим, 

что если в 1989 большинство считало, что мы должны преодолеть свое отстава
ние от передовых стран, то уже через пять лет, в 1994, а потом в 1999, 2000 гг. 
большинство склоняется к тому, что мы должны идти «своим путем», и вот эту 
идею особого пути, которую еще Ельцин стал использовать, время от времени 
повторяют и сегодня политические и идейные лидеры страны, она очень легко 
подхватывается людьми, потому что это утешительно. Утешение состоит в том, 
что нам не нужно с кем-либо сравниваться, не нужно напрягаться, догонять — 
достаточно признать, что мы просто «иные». Но раз мы иные, то здесь возникает 
система самооправдания — самооправдания в том, что мы лучше, мы выше, ну 
пусть у нас не такое производство и уровень жизни, зато у нас нравственность, 
зато у нас устои, хотя и расшатанные и т. д.. Рождается, или, точнее, укрепляется 
очень традиционная мифология российского, советского и постсоветского изо
ляционизма. На самом деле это выражение комплекса неполноценности, оправ
дание своей отсталости и своего нежелания активно действовать. С этим мы будем 
иметь дело еще довольно долго. Повторяю, сенсации в этом я не вижу.

ВОПРОС: Какой Вы рискнули бы высказать на базе получаемой вами 
социологической информации, на основе анализа общественного мнения и 
т.д. прогноз в отношении дальнейшего развития российского общественного 
сознания, тех его тенденций, о которых уже сейчас можно с определенным 
основанием говорить?

ЛЕВАДА: Тенденции развития мнения связаны с тенденциями развития 
общества. По-моему, мы опять стоим на определенном перепутье, возможны 
разные повороты и колебания. Мне кажется, что больше всего нынешнее со
стояние мнений позволяет говорить о том, чего не может быть. По-моему, 
возврата к старому быть не может. Как нельзя собрать «шалтая-болтая, кото
рый упал со стены», так нельзя собрать то, что разбилось у нас в течение этих 
десятилетий, даже если кому-то из влиятельных или даже властных людей очень 
этого захочется. Максимум, что можно получить, — это некую пародию на 
прошлую ситуацию. Один из немногих в общем позитивных выводов прошед
ших полутора лет состоит в том, что при всей извилистости пути и сомнитель
ности некоторых очень важных решений столкнуть нашу страну назад, на путь 
изоляции от мира и агрессивного противостояния со всем светом, не удалось. 
И что бы там дальше ни было, опасность такого типа, может быть, будет мень
ше. Ну а предсказать, когда мы доберемся до «нормальной» ситуации, я не 
берусь. Будем жить, будем работать.

ВОПРОС: Как Вы объясните, Юрий Александрович, отсутствие конструк
ции будущего в общественном мнении населения? Это следствие объектив
ных условий, ну, например, относительной стабилизации, или это следствие 
субъективных факторов: усталости, безразличия, разочарования? И в связи с 
этим такой вопрос: затрагивалась ли в опросах общественного мнения росси
ян тема социального идеала?

ЛЕВАДА: Мы стараемся задавать людям в основном те вопросы, на кото
рые они могут ответить. Десять — двенадцать лет назад, когда мы начали про
грамму «советского человека», там был вопрос «Верите ли вы в возможность
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общества, где не будет социальных бед и страданий?» (речь, конечно, шла о 
коммунизме, но называть его по имени в таком контексте еще было неудобно). 
Мы получили очень небольшую долю — я боюсь ошибиться, около 10% — 
которые полагали, что этого можно достичь. Но с тех пор об этой перспективе 
говорить у нас перестали, и как-то специально обсуждать ее не очень инте
ресно. Люди, которые считают, что нас спасут идеи коммунизма, — это при
мерно 2%, их очень мало даже среди сторонников патриотической компартии. 
Мы иногда спрашиваем, какие идеи могут объединить сейчас общество. Идеи 
эти оказываются на самом деле, я бы сказал, обратным отражением нынешнего 
беспорядка. Это — порядок, законность, стабильность, благосостояние. На са
мом деле каждая из этих идей — это просто отрицание того, с чем мы сталки
ваемся сегодня. Вот этим, по-моему, и определяется такое не самое приятное 
состояние общества, где люди живут не мечтой о хорошем будущем, а воспо
минаниями о будто бы хорошем прошлом и противопоставляют себя будто бы 
ужасному окружению

ВОПРОС: Как население России сейчас относится к красным и белым?
ЛЕВАДА: Мы пару лет назад спрашивали: «Что бы вы делали, если бы 

оказались в обстановке Октябрьской революции и Гражданской войны: сра
жались бы за красных или сочувствовали бы красным, сражались бы за белых 
или сочувствовали бы им, или держались бы в стороне?» Так вот, относитель
ное большинство придерживалось бы последнего, оно предпочло бы держать
ся в стороне от тех и других. Хотя формально в литературе белое движение 
сейчас более объективно освещается, в народном сознании все-таки до трез
вого отношения к нему еще очень далеко. Мы очень далеки от того, чтобы 
серьезно осознать, что у нас было, кто был хороший, кто — плохой.

ВОПРОС: Готово ли общество поддержать социально болезненные рефор
мы, жилищно-коммунальную, например?

ЛЕВАДА: Общество болезненные перемены поддерживать не хочет. Когда 
общество говорит о том, что реформы все-таки надо продолжать (слабенькое, 
но большинство есть все-таки в их пользу), то тут же появляются ссылки на 
то, что реформы должны быть безболезненные, социально направленные, во
обще какие-то этакие — никто не знает какие. Если власти решатся на ради
кальную жилищную реформу, это будет больно, и я думаю, что власть на это 
точно не решится, она должна чувствовать себя достаточно сильной для этого.

ВОПРОС: Проводился ли опрос об отношении населения, особенно пред
ставителей бизнеса, к новой налоговой реформе?

ЛЕВАДА: Пока не знаю. Имеются ввиду, видимо, единые 13%. Насколько я 
знаю по контактам и некоторым опросам, которые мы проводим, богатых лю
дей это устраивает, но экономисты плачут, говорят, что это популистская мера 
и антиэкономическая. А население судить пока не готово....

ВОПРОС: Изменились ли ценностные установки россиян, начиная с 1991 
года?

ЛЕВАДА: Это сложная тема и большая. С одной стороны, иллюзорные ус
тановки поблекли. Представления 1991-го года о том, что частный капитал и 
частная собственность сразу сделают нас богатыми, красивыми, умными и т.д., 
сейчас очень мало кто разделяет. Готовность взяться за свое дело сейчас, ну, во
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всяком случае не больше, чем десять лет назад. Но отношение к богатым людям 
изменилось. Отношение к частной собственности в массе тоже изменилось, 
причем несколько своеобразно. Средний и мелкий бизнес люди приветствуют, 
большого боятся, иностранного капитала боятся, иностранных займов боятся, 
потому что это к чему-нибудь дурному приведет. Один из самых скандальных 
-вопрос о земле, который у нас, как всегда, сумели превратить из экономичес
кого вопроса в мифологический. Он воспринимается туговато, и сельское на
селение его не хотело бы поднимать, потому что сельское население у нас — 
это старые люди, малоактивные, и они просто боятся, что будет..

ВОПРОС: Не могли бы Вы рассказать об исследовании, которое было 
посвящено российскому гимну?

ЛЕВАДА: Мы за прошлый год трижды спрашивали об отношении людей 
к возможному гимну страны. Один был как раз год назад, в прошлом феврале, 
там была задана серия вариантов, какую музыку можно было бы для гимна 
подобрать. Результаты были примерно такие: Александров собрал 27%, Глин
ка 24%, остальное порядка 10% и меньше. Но это был февраль, когда обста
новка была спокойная, трубы не трубили, барабаны не били. А осенью, в ок
тябре — ноябре, когда началась кампания поддержки музыки Александрова, 
мы почувствовали, что симпатии к александровскому гимну уже 46% — не 
большинство, но это уже было существенно больше. Музыка Глинки сохрани
ла примерно ту же популярность, спрашивали еще про «Интернационал» и 
про «Славянку», но эти варианты собирали меньше 10%. Причем мне показа
лось любопытным, что старым людям «Интернационал» уже давно не симпати
чен, да и у нынешних коммунистов в моде совсем иные мелодии.. Ну, а после 
того как известное решение было принято, проголосовано, президентом одобре
но, Думой проштамповано, мы спросили: «А удовлетворяет ли это вас?» И по
лучили, что такое решение устраивает 75% — больше, чем решения по флагу и 
гербу, кстати говоря. Конечно, вокруг этого еще остается некоторое количество 
дискуссий, текста ведь на самом деле нет еще официально, только президентс
кий вариант, существуют пародии, а в Думе все откладывают голосование. Энту
зиазма в обществе это не вызывает, но и активного протеста тоже не вызывает.

Вся эта история — один из характерных показателей нашего нынешнего 
состояния. Я бы сказал, что у нынешней президентской власти просто нет других 
символов. Ведь символ, которые пытались у нас создать десять лет назад (рос
сийский триколор был символом августа 1991, когда К.Боровой с компанией 
его тащил по улицам, потом вывешивал на Белом дом), уже во время Ельцина 
стал символом российской монархии. А российский орел в параллель с отдел
кой кремлевского дворца и пр. — это уже чистый монархизм, лишенный ка
кого-либо обновленческого, демократического содержания. И вот в такой си
туации как выдумываются символы? Нет у нас условий для «Марсельезы», тем 
более для «Интернационала». И остается вытащить многократно перелицован
ный вариант музыки...

ВОПРОС: Что, на Ваш взгляд, может стать концентрирующей идеей наше
го общества, новой идеологией?

ЛЕВАДА: Вы помните, что в Конституции 1993-го г., где наряду с разными 
президентскими параграфами существуют и параграфы демократические, запи

168



сано, что единой и для всех обязательной идеологии в стране быть не должно. 
Записано хорошо, а нам все-таки хочется, чтобы все пели на один мотив. А ка
кая идеология существует во Франции, в Японии, в Америке? Да никакой спе
циальной не существует. Существует уважение к человеку, существуют права — 
экономические, политические, личные. Разные политические течения стараются 
их использовать. Если мы когда-нибудь приблизимся к реальному многообра
зию, то, я думаю, тоже так будем жить. Если будем пытаться сочинить, как одно 
время Борис Николаевич поручил нашим ученым в течение года сочинить 
государственную идею, ничего хорошего из этого не выйдет.

ВОПРОС: Что Вы можете сказать о теперешнем народе России? Так и 
хочется сказать: быдло, безвольное, послушное, легко управляемое, внушаемое. 
Да разве можно такому народу доверять выборы?

ЛЕВАДА: Нельзя такими словами бросаться, уважаемые мои коллеги. На
род есть народ, такой, какой он вырос. В народе есть голова, должна быть, назы
ваемая элитой. Народ слаб, если эта голова слаба, и это надо понимать. Слаб 
он, потому что слишком долго его давили, воспитывали как слепую, покорную 
массу. А в нынешней ностальгии некоторым это кажется хорошим.. В одном 
недавнем опросе мы просили сравнить советскую власть с нынешней. Многим 
кажется странным, почему люди чаще отвечали, что советская власть была 
законная, честная, справедливая и т.д., и еще почти не коррумпированная, а 
нынешняя, ну естественно, наоборот — и незаконная, и нечестная и т.д.. Но 
это ведь просто отражение критического отношения к сегодняшней реально
сти и сегодняшней власти. Такое отражение многим кажется утешительным. 
Что ж, приходится иметь дело с теми людьми, которые есть. С их способом 
мышления, с грузом, который на их суждениях висит.

ВОПРОС: Россия сопротивляется годами разным переменам в сторону 
Запада. Существует ли феномен «русской души», русского человека?

ЛЕВАДА: Мы стараемся изучать особенности нашего массового сознания 
в его разных измерениях, в том числе исторического, национального. Я уже 
говорил, что у нас одна из самых интересных теоретических программ называ
ется «советский человек». Мы рассматриваем преимущественно советско-рус
ского человека и, к сожалению, не можем углубляться в этно-национальные 
варианты, которые были в Союзе. Я думаю, что такое явление, как русско-со
ветский человек (как социальный тип) существует и сейчас, в какой-то мере 
деформированный. Но коротко сказать об этом довольно трудно. В нем сочета
ются покорность и лукавый протест, надежда на власть и недоверие к ней. 
Российский протест всегда был каким-то очень радикальным способом при
мирения с действительностью. Слишком черной я бы картину не представлял, 
но и до «беленького и пушистого» состояния не так близко.

ВОПРОС: В прошлом году была — кажется, в «Независимой газете» или в 
«Аргументах и фактах», не помню точно, — информация, что за 2000-й год 
рейтинг РТР неуклонно повышался, а рейтинг НТВ упал примерно на 40%. 
Это действительно так, или это — и вы располагаете на этот счет какими-то 
сведениями — просто «газетная утка»?

ЛЕВАДА: Я не знаю, откуда взяты такие сведения. Разные компании стро
ят свои рейтинги, и я не уверен, что все они достаточно хорошо составлены..
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Насколько мы знаем, ничего особенного с рейтингом НТВ не происходило. Он 
высок и в Москве, и там, где НТВ можно принимать, а принимают его 2/3 
страны. РТР и особенно ОРТ принимаются шире, это техническая проблема. 
Вопрос, которой мне задан, больше, я думаю, относится к тому, как люди вос
принимают ситуацию вокруг НТВ. Тут проблема непростая, связана она с тем, 
что борьба как будто ведется не с НТВ, а с гнусным олигархом Гусинским. 
Богатые люди, особенно те, которых обзывают у нас олигархами, — это злодеи 
в глазах общественного мнения. И это мнение готово их чуть ли не разорвать, 
не объясняя, почему, на каком основании. Этим пользуются наши, как известно, 
абсолютно независимые прокуратура и связанные с ней органы. Причем са
мое сложное, что здесь, в ряду поносящих НТВ, стоят многие литераторы, жур
налисты, органы печати. И хотя большая часть людей, процентов 40, понимают, 
что за этим стоит политическая возня, многие думают, что все дело в непонят
ных долгах, финансовых махинациях и т.п. Есть более общий вопрос — как 
относятся люди к закручиванию гаек Путиным. Большинство людей не верит, 
что он способен это сделать.

ВОПРОС: Юрий Александрович, фиксировали ли социологи до 1998 года 
наличие в стране среднего класса? И как это характеризовало стабильность 
развития нашего российского общества? А после 1998 года — фиксирует ли 
ваш центр какие-то изменения в общественной структуре? И второй вопрос 
об интеллигенции. Что это за феномен, с социологической точки зрения? 
Известно, что до перестройки интеллигенция играла исключительную роль в 
идеологической сфере, в государственной и т.д., хотя называли ее всего лишь 
«прослойкой». А в настоящее время — можно ли говорить о ней, какова ее 
роль и как ваш центр фиксирует этот феномен?

ЛЕВАДА: Массовое воображение относится к интеллигенции хорошо и 
даже исторически хорошо, потому что все слышали, что она играла позитив
ную роль в различные времена. Но что это такое как явление, как особая группа, 
мы, конечно, людей не спрашивали, это слишком сложная проблема. Мне са
мому кажется довольно давно, что интеллигенты у нас есть, а интеллигенции 
как слоя, группы, субъекта действия нет. И давно нет. Скорее всего, — с начала 
советской власти, Тогда была скорее лишь видимость интеллигенции — совет
ская, организованная, партийная, очень слабо оппозиционная интеллигенция. 
Что же касается среднего класса, то о нем очень много разговоров. Одно время 
даже была чуть ли не правительственная программа создания среднего класса, 
я относился к этому очень скептически. Люди, которые занимают среднюю 
позицию, не слишком богатые и не слишком бедные, у нас, конечно, есть. Люди 
вообще в большинстве своем, до 60%, называют себя средними. Это еще одна 
из особенностей нашего сознания: не высовываться ни туда, ни сюда, не очень 
прибедняться и тем более не кичится тем, что они богаты. Имущественное 
положение, образование у них бывает довольно разное. Составляют ли они слой, 
класс? — думаю, что класса нет, слой — очень неустойчивый. Я думаю, что в 
обществе, которое более менее стабильно и известно нам по Западу, в роли 
средних людей, среднего так называемого класса выступают просто обычные 
работники, которые нормально живут, нормально зарабатывают — это и рабо
чие, и инженеры, и преподаватели, в какой-то мере и бизнесмены тоже. Но —
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не исключительно, тем более не как у нас. А у нас вы сами знаете, как работ
ники, инженеры, учителя живут... Трудно они живут и себя нормально живу
щими не чувствуют.

Я тут еще не ответил на один «подвопрос». Существует ли явление, по 
отношению к которому наше общественное мнение за десять лет не меня
лось? Да, существует. Например, мнение о том,, что рано или поздно мы дол
жны стать страной такой же, как все остальные развитые страны, — несмотря 
на все наши представления об особенности России... Существуют и некото
рые другие устойчивые показатели. Например, примерно 45-49%, процентов 
считают себя счастливыми. Это было десять лет назад, пять лет назад и сегод
ня: чем не константа! Когда мы в разные годы спрашивали, какую деятель
ность люди предпочитают, то всегда 55-60% отвечали, что хотят спокойно ра
ботать, без риска, получая гарантированный, пусть невысокий доход.

Меня просят объяснить подробнее необходимость использования мобили
зационных ресурсов для того, чтобы дальше строить демократию. По-моему, 
«построить» демократию нельзя, демократия создается исторически. На нее 
требовались странам, которые мы знаем и которые не прошли таких неприят
ных испытаний, как Россия, — очень многие десятки и даже сотни лет. По 
старому анекдоту, газон нужно стричь каждый день в течение трехсот лет, тог
да будет хороший английский газон. Имелась ввиду, конечно, политическая 
система. И американцы свою демократию очень долго стригли, хотя и сейчас 
можно к ней немало претензий предъявлять, и французы через большую кровь 
к демократии шли. А у нас Антон Павлович Чехов говорил, что России потре
буется 200 — 300 лет до хорошей жизни. А прошло только сто...

ВОПРОС: Какая, с Вашей точки зрения, разница между народом и населе
нием?

ЛЕВАДА: Население — это демографическая категория, 146 миллионов в 
России. А народ — категория несколько условная, в наших условиях даже 
мифологизированная, с 19-го века все мы еще живем народословием. Народ — 
организованное население, морально сплоченные в какой-то мере; это люди, 
которые осознают свою роль, могут как-то совместно действовать и т.д. Я не 
знаю более символического примера, чем такое наблюдение: когда в декабре 
1989 г. хоронили А.Д.Сахарова, была большая очередь людей, стремящихся 
попасть во Дворец молодежи, где происходило прощание, некоторые люди 
держали плакаты, и на одном из плакатов я прочел такой текст: «Мы уже не 
толпа, но еще не народ». Мне кажется, это серьезное утверждение. До мораль
но и политически организованного народа нам еще очень далеко.

ВОПРОС: Прокомментируйте, пожалуйста, как массовые «ожидания-тре
бования» усиления роли государства сочетаются с убеждениями, что власть 
коррумпирована абсолютно на всех уроьнях?

ЛЕВАДА: Представьте себе — сочетается. Причина проста: кроме, как на 
государство, людям не на кого рассчитывать. Вообразите, что вас ограбили на 
улице, вы куда пойдете жаловаться? В милицию. Вы знаете, что милиция кор
румпирована, часто связана с грабителями и т.д., но все равно больше идти 
некуда. В общем, к сожалению, это модель отношения нашего народа к власти: 
люди знают, что власть государственная коррумпирована, причем больше, чем
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частные структуры, гораздо больше. А к кому обращаться в случае коррупции, 
кто защитник? К власти, к государству.

ВОПРОС: В передаче «Глас народа» на НТВ поднимался вопрос о Боро
дине. И вот оказалось, что из 28 тысяч человек, которым был задан вопрос: 
«Какой прокуратуре вы доверяете, российской или швейцарской?», — россий
ской прокуратуре доверяют меньше трех процентов. Как это понять?

ЛЕВАДА: Я не знаю, как они строили этот опрос, я не всегда смотрю эту 
передачу. Все это лишь телевизионное шоу, но никак не социологический опрос. 
Мы спрашиваем в опросах тех людей, которых нужно спросить, чтобы надежно 
представить население страны, а в любом интерактивном опросе, который сей
час любят использовать в газетах и на телевидении, отвечают те, кто хочет 
ответить, те, кто заинтересован в поставленном вопросе и хочет, чтобы его 
позицию услышали другие. Это совершенно противоположные подходы. По
этому там цифры, которые не имеют никакого отношения к тому, как в дей
ствительности распределяется мнения людей.

ВОПРОС: Юрий Александрович, как в свете ваших исследований души 
русско-советского человека Вы можете охарактеризовать отношение такого 
человека к демократии, к самой идее демократии?

ЛЕВАДА: В общем виде демократия воспринимается как нечто положи
тельное. Но когда речь идет о конкретных вещах, начиная, например, с парла
мента, многопартийности, уважения к мнению отдельного человека, к правам 
меньшинства и т.д., то это принимается с очень большим трудом.

ВОПРОС: Известно, что наш народ очень терпелив, хотя не раз на протяже
нии последних 10 лет возникало впечатление, что вот-вот должен грянуть взрыв. 
Определите, пожалуйста, границы такого терпения и Ваше к этому отношение.

ЛЕВАДА: Да, я согласен с тем, что он терпелив. Определяется это не толь
ко психологией народа, но и характером его жизни, его ожиданиями, его адап
тивностью, его способностью приспосабливаться почти ко всем условиям. Он 
очень мало бунтовал против царей, он практически совсем не бунтовал про
тив советов, а сейчас при некотором разнообразии возможностей, за некото
рыми исключениями, он может приспосабливаться практически ко всему. 
Протесты слабы, носят демонстративный характер — вроде шахтеров на рель
сах, которые у нас были несколько лет назад. К сожалению, нет оснований 
ждать у нас какого-либо сдвига. Я думаю, что источник нестабильности в на
шем обществе, как и все прошлые 100 лет, не внизу, а наверху, не в отношении 
народа к власти, а в отношениях различных групп около власти. Там — гние
ние, падение, взрывы, перемены, а народ в основном выступает как страдатель
ная единица. Так было и пока что, наверное, будет долго.



Игорь Виноградов

Я хотел бы начать с некоторой информации. Не все, может быть, знают, но 
мы договорились с Юрием Николаевичем Афанасьевым, что с этого года жур
нал «Континент» будет совместным изданием — нашей редакции и Российс
кого Государственного Гуманитарного Университета. Так что в этой связи наша 
сегодняшняя встреча с преподавательским составом РГГУ — это, помимо все
го прочего, еще и хороший способ поближе познакомиться перед началом 
совместной работы. Особенно, если учесть тему конференции, в рамках кото
рой проходит наша сегодняшняя встреча.

Когда-то Иван Карамазов, сидя с братом Алешей в скогопригоньевском 
трактире, заметил, что как только русские мальчики встречаются и начинают 
знакомиться — с чего они начинают знакомство, о чем сразу же принимаются 
говорить? Конечно же, не о чем-либо другом, а непременно о Боге. Или о 
социализме — но это то же самое, только с другого конца.

Так вот, я думаю, что в ситуации сегодняшней России с этими главными 
для всех «русских мальчиков» во все времена «проклятыми вопросами» тема 
нашей конференции — что такое Россия при Путине и чем она обещает быть 
— перекликается впрямую. Она примерно того же, в общем, масштаба и пото
му дает действительно хороший повод для знакомства вас с нами, а нас — в 
расчете на ваши вопросы и выступления — с вами.

Здесь, впрочем, я должен заметить, что мы сегодня выступаем втроем, и это 
означает некоторое, я бы сказал, разделение труда в подходе к нашей общей 
теме. Лариса Ивановна Пияшева будет говорить в основном на экономические 
темы, Андрей Борисович Зубов — о проблемах правопреемства, о создания 
духовно-правового поля в современной России, а я попробую обрисовать не
которые из тех общих принципиальных подходов, которые — при всей есте
ственной нетождественности наших индивидуальных позиций по тем или иным 
вопросам — все-таки составляют собою как бы некую непринудительно еди
ную для нас парадигму, в параметрах которой мы осознаем проблемы совре
менной России и общность которой и делает нас единомышленниками в 
главном. Но, понятно, это будет одновременно и моя сугубо личная точка зре
ния, на мою же личную ответственность и высказываемая.

Итак, попробую предельно кратко, почти тезисно ее сформулировать.
Если обозначить ее с той ее стороны, которой она обращена прямо на 

главного персонажа нашей сегодняшней темы, т.е. на господина Путина, то я 
выразил бы свое начальное отношение к нему, которое менялось потом в те
чение года, примерно так: вначале это было ожидание, причем достаточно 
нейтральное и осторожное.

Я не примыкал к тем, кто сразу же восторженно или, во всяком случае, с 
большими надеждами принял эту фигуру — главным образом на том лишь ос
новании, что на фоне уже почти развалившегося Ельцина, который и двух слов 
связать не мог, его гладкие и даже вполне вроде бы правильные речи выгля
дели каким-то нежданным проблеском в исторической судьбе почти уже отча
явшейся России. Да и вообще он производил впечатление очень неглупого
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человека. Однако я считал, что прежде чем выносить о Путине какое-то суж
дение, нужно дождаться от него сколько-нибудь значимых действий. А на это 
требуется время.

Но я не примыкал и к тем, кто сразу же встретил в штыки этого гебиста и 
уже на этом только основании строил разного рода пессимистические прогно
зы. При всей понятной настороженности и недоверии, которые вызывались та
кой родословной, сама по себе она фатально ничего еще не определяла и вовсе 
не исключала возможности появления из этой среды человека, способного сде
лать для России что-то полезное. Тем более, что другие отраслевые «кузницы 
кадров» постсоветской России обеспечивали, как правило, кадровый продукт куда 
меньшей деловой компетентности и куда большей коррумпированности. А то, 
что этот человек небольшого роста был очевидно неглуп, позволяло предпола
гать в нем и наличие сокровенного наполеоновского комплекса, неизменно 
связанного с масштабными историческими амбициями. В конце концов, Напо
леон был ведь фигурой для Франции вовсе не только отрицательной — кое- 
что, и немало, он для своей страны все-таки сделал. Так что и с этой точки 
зрения лучше было не торопиться. Время должно было все показать.

И вот эволюция моя за истекший год заключалась в том, что от этого 
осторожного ожидания я пришел к почти полному уже разочарованию в этом 
человеке — разочарованию, которое настраивает меня на достаточно песси
мистические прогнозы.

Почему? Обозначу в двух словах, что, собственно, могло бы развернуть эво
люцию моего отношения к новому президенту в иную, противоположную, более 
обнадеживающую сторону и чего в этом смысле я не дождался.

Увы, я не дождался каких-либо признаков, каких-либо проявлений круп
номасштабного историко-государственного мышления, адекватного тем громад
ным историческим проблемам, которые стоят перед нынешней Россией, и ка
ких-либо проявлений адекватной такому мышлению политической воли. Я 
имею в виду именно тот самый масштаб историко-государственного мышле
ния, то понимание исторических задач России, отсутствие которых у верховной 
элиты России привело ее в свое время к краху 17 года. Дело ведь не в приве
зенных в запломбированном вагоне большевиках, дело не в зловредной интел
лигенции, не желавшей помогать власти, а дело в том, какую роль сыграли в 
тогдашней российской исторической ситуации две главные, стержневые силы, 
которые формировали национальное государственное тело России — самодер
жавная власть и церковь, игравшая тогда колоссальную роль. Дело в том, что эти 
два главных института национальной жизни в заботах о собственном своем су
ществовании совершенно утратили понимание того, что управляемая ими стра
на — это живой организм, который имеет свои собственные законы существо
вания и в котором, в соответствии с этими законами, формируются неотмени
мые потребности дальнейшего его развития и видоизменения, кои никак нельзя 
игнорировать. Иначе — неизбежная потеря устойчивости, конец общественной 
стабильности и столь же неотвратимое наступление общественного хаоса — того 
хаоса, который и привел, в конце концов, к революции 17 года.

Не могу, кстати, не сказать, что именно потому, что официальная церковь 
наша никогда об этой своей колоссальной исторической вине перед Россией
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не говорила, меня совершенно потрясло выступление на одной из недавних 
конференций по правопреемству владыки Иннокентия, епископа Читинского 
(сейчас он, по-моему, какой-то представитель нашей Патриархии в Западной 
Европе). Это было поразительное выступление, где впервые от крупного цер
ковного иерарха я услышал, что русская церковь действительно несет громад
ную вину за то, что произошло в 17 году. Что же до самодержавия, то, я думаю, 
выстрел в Столыпина был выстрелом в те последние остатки государственно
го разума, которые имелись еще тогда у самодержавия и могли еще спасти 
Россию. Но после этой трагедии все покатилось уже вот тем самым красным 
колесом, которое и докатило нашу страну до 85-86 года, до перестройки, до 
возникновения исторической ситуации, опять-таки абсолютно нерядовой и 
опять взывавшей именно к крупномасштабным историческим решениям.

К каким?
Речь идет о тех четырех главных фундаментальных опорах — о тех, если 

хотите, четырех китах, на которых только и может встать и укрепиться сегод
ня новая Россия как страна стабильной национальной целостности, устойчи
вого благополучия и высокого национального достоинства. Это те опоры, ко
торых не было и не могло быть у России, вышедшей из коммунизма, и без 
возникновения, укрепления и развития которых она никогда не сможет рас
статься со своим тоталитарным наследием.

Она вышла, во-первых, без гражданского общества, без всяких навыков 
демократического движения, демократической организации общества, потому 
что всего этого в тоталитарном обществе не было и не могло быть по опреде
лению. А между тем без этой основы национального организма ни одна стра
на в современном мире не может рассчитывать на сколько-нибудь устойчивое 
и достойное существование.

Она вышла, во-вторых, с разваленной, вконец уже загнившей социалисти
ческой экономикой, которая в мировой системе хозяйства просто не могла уже 
быть конкурентоспособной. А между тем сегодня ни одна страна, тем более ве
ликая военная держава, претендующая на то, чтобы играть в мире какую-то 
важную роль, будь она хоть трижды изолирована политически от остального 
мира каким угодно числом железных занавесов, не может выжить вне конкурен
тного существования, вне мировой хозяйственной системы, построенной на 
принципах той либеральной экономики, которой в советской России и в помине 
не было. Это, к слову сказать, как раз и было едва ли не главной причиной, 
вынудившей Горбачева начать Перестройку, ибо экономически страна была уже 
совершенно не в состоянии ответить на тот вызов, военный вызов, который был 
брошен нам западным миром знаменитой программой звездных войн.

Россия вышла из тоталитаризма, в-третьих, без той сильной государствен
ной власти, которая основывается на соблюдении, поддержании и развитии мощи 
и неотвратимой действенности правового поля, диктатуры закона, никакими 
внезаконными тормозами не останавливаемой. Ибо в СССР отсутствовала не 
только какая-либо правовая преемственность с прежней Россией, но не было в 
помине и привычки верхов и низов к такой правовой практике, при которой 
именно закон (хотя бы и тот ущербный, который был официально начертан), а 
не телефонное право, был бы реальной силой, управляющей жизнью общества.
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И, наконец, Россия вышла из тоталитаризма без той необходимой для 
позитивного развития всякой национальной общности плодотворной обще
национальной идеи , при отсутствии которой в обществе никогда не будет ни
какого гражданского согласия и оно никогда не окажется способным к актив
ному, энергичному и, главное, здоровому национальному строительству. Рос
сия вышла из тоталитаризма в дурмане остаточных, но все еще какое-то вре
мя державшихся псевдорелигиозных иллюзий, хотя я вовсе не хочу этим ска
зать, что псевдорелигия социализма была общей верой абсолютно всех. Тем не 
менее это была господствующая идеология, служившая своего рода неким 
духовным цементом, так или иначе сплачивавшим общество в некое целое, и 
именно с этой псевдорелигией, разве лишь в обновленном виде «социализма 
с человеческим лицом», страна наша и вошла в Перестройку.

Да, вскоре, в ситуации дарованной обществу гласности, Россия (хотя опять- 
таки, конечно, не вся) очень, в общем, быстро рассталась с этой ложной верой. 
Но расставшись с нею> она не обрела никакой иной, погрузившись в состоя
ние сокрушительного духовного вакуума, и проблема обретения ею не просто 
какой-то новой, но именно жизнеспособной, плодотворной общенациональ
ной идеи, способной объединить ее население общей жизнестроительной це
лью, тоже стала острейшей ее проблемой. Страна вышла из тоталитаризма, таким 
образом, также и без этой четвертой, как и без трех предыдущих, важнейшей 
опоры всякого устойчивого национально-государственного существования, 
оказавшись в ситуации полного духовного бессилия.

Вот эти четыре зияющие черные дыры в национально-государственном орга
низме России, с которыми она вышла из коммунизма и которые сжирали ее 
энергию и силу, и обусловили, естественно, соответствующие четыре основные 
стратегические задачи ее дальнейшего исторического существования и развития.

Отдавал ли себе отчет Горбачев в том, что именно эти исторические зада
чи стояли перед ним, когда он начинал Перестройку?

Я думаю, что в очень малой степени — даже применительно к тому глав
ному, что он действительно успел сделать. Я помню интервью, которое я брал 
у него в 1994 году, как и у некоторых других видных деятелей того времени 
(оно было напечатано в 80-м номере «Континента»). Я спросил его тогда, была 
ли у него, когда он начинал перестройку, какая-то продуманная программа, 
какая-то стратегическая идея и задача, которая задавала направление его ре
формам. Ведь это определяло ни менее, ни более, как самое историческую судьбу 
России. И он, смеясь, ответил на это что-то странное — вроде того, что какая 
там идея и стратегия — наощупь действовали.

Это действительно было, наверное так, и если что-то страну тем не менее 
и двинуло тогда вперед, так это то, что Гегель мог бы назвать разумом истории. 
Этот разум истории проявил себя в том, что для свершения первой и главной 
тогда исторической задачи России — ее выхода из коммунизма, разрушения в 
ней социализма — история выбрала человека, лучше которого из тогдашнего 
высшего номенклатурно-партийного материала она найти для этой цели про
сто не могла. Потому что этот человек был как раз убежденным социалистом 
— апологетом той его версии, которая называлась тогда «социализмом с чело
веческим лицом». В этом парадокс истории, один из тех парадоксов, которыми
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она очень часто как раз и движется. Он был убежденным социалистом, он был 
дитя 60-х годов, я его называю даже романтиком 60-х годов — если хотите, 
своего рода политическим Дон Кихотом шестидесятничества, ибо он истово 
веровал, как очень многие веровали тогда, что стоит только сделать демокра
тическую прививку к социалистической системе, дать обществу свободу и глас
ность, как сразу же мощно забьют родники народной инициативы, действи
тельные возможности социалистической системы дадут, наконец, себя знать, и 
страна пойдет семимильными шагами к процветанию.

Но социализм и свобода, социализм и гласность — вещи несовместимые, и 
в результате осуществления этой горбачевской утопии произошло то, что и 
должно было произойти — система должна была рухнуть, она и рухнула. Она 
рухнула, в сущности, уже при Горбачеве, хотя окончательное и формальное 
завершение этого крушения было уже делом Ельцина. Тем самым был дан 
определенный толчок к решению первой исторической задачи России — к 
созданию в России демократии и гражданского общества, и все, наверное, 
помнят первые симптомы появления в России такого общества — многоты
сячные митинги демократов, первые свободные выборы, сопровождавшиеся 
поистине всенародным энтузиазмом и надеждами, и т.д.

Однако в рамках утопии, которой вдохновлялся Горбачев, ни одна из тех 
исторических задач России, которые стояли перед ней в области экономики, 
создания мощного правового государства и жизнетворной общенациональной 
объединяющей идеи, не могли быть, естественно, решены. Это (обладай он толь
ко для этого соответствующим государственно-историческим разумом) предсто
яло решить Ельцину — равно как и продолжить, развить усилия по созданию в 
России гражданского общества.

И что же в результате получили мы от Ельцина? Какую Россию получил 
от него Путин?

Он получил Россию, где формальные демократические свободы еще суще
ствовали по-прежнему, как и при Горбачеве, и даже получили какое-то законо
дательное закрепление и развитие, но где уже не слышно стало и отдаленных 
отголосков того общественного энтузиазма, тех первых обнадеживающих движе
ний страны к формированию в ней гражданского общества, которые сопровож
дали и Перестройку, и начальную пору ельцинской эры, когда у людей остава
лась еще какая-то вера в грядущее обновление страны. Были ведь, действитель
но, и многотысячные митинги, и радостная готовность со стороны общества начать 
широкое демократическое преобразование страны, структурирование в ней граж
данского общества, создание необходимых для этого институтов и т.д. Но ниче
го этого не было поддержано властью, потому что власть думала о совершенно 
других вещах, и все эти обнадеживающие «инициативы снизу», со стороны са
мого общества, при Ельцине уже совершенно погасли. Вспомните, сравните хотя 
бы даже 91 и 93 годы — эту впечатляющую, не такую, правда, большую, как 
принято думать, но все равно огромную, многотысячную толпу на баррикадах у 
Белого дома в августе 91-го, и те смутные дни октября 93-го, когда власть тоже 
обращалась к народу, чтобы тот спас демократию, и Гайдар призывал москви
чей стекаться чуть ли не с оружием в руках к Моссовету, но ничего похожего на 
91-й год уже не было : в тех жидковатых струйках, которыми москвичи отклик
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нулись на гайдаровский зов, народу было даже меньше, чем в толпе зевак, на
блюдавших с ново-арбатского моста за расстрелом парламента... Это же небо и 
земля — и всего два года создали такую вот огромную дистанцию! Со стороны 
общества это была, конечно же, нагляднейшая демонстрация того, в каком на
правлении идет развитие общественного самосознания.

Россия, во-вторых, вышла из рук Ельцина в том состоянии экономики, кото
рое иначе как номенклатурным, мафиозным, бандитским капитализмом назвать 
нельзя. Таков был результат той псевдолиберальной реформы и той грабитель
ской приватизации, метко окрещенной в народе «прихватизацией», посредством 
которых огромная часть бывшей так называемой «общенародной» собственно
сти перешла в руки номенклатурной элиты, получившей, вопреки декларациям 
Гайдара, объявлявшего, что он меняет собственность на власть, к тому же и са
мое эту власть — не только финансовую, но и реальную политическую власть в 
стране. Россия вышла из этой катастрофической для нее переделки с небыва
лым обнищанием подавляющего большинства населения и с невероятным со
циальным расслоением, какого не знает ни одна цивилизованная страна в мире.

Россия вышла из ельцинской эпохи, в-третьих, с еще большим беспреде
лом в области правового поля, с многократно возросшей коррупцией государ
ственного аппарата, с бессилием и нежеланием государственной власти выпол
нять даже те законы, которые есть, с внедренной в общественную жизнь прак
тикой новых манипуляционных политических технологий, дополнивших и уси
ливших прежнее телефонное право.

И, наконец, ельцинская «семья» оставила Россию уже в абсолютно разод
ранном, опустошенном и отчаянном духовном состоянии, как ни пытался Ель
цин в приказном порядке заставить свою придворную идеологическую кама
рилью выдумать новую объединяющую общенациональную идею. Но нацио
нальные идеи не выдумываются — они органически рождаются из осознания 
обществом своих насущных задач, как это, кстати, и начало уже происходить в 
пору перестройки и в начале ельцинской эры, когда идея подлинно демокра
тической России была не просто некоей идеей, а живым, реальным движением 
общества, объединявшим его духовным состоянием и пафосом.

Итак, по всем четырем важнейшим параметрам состояния национально-госу
дарственного организма России мы получили ее от Ельцина в еще более тяже
лом состоянии, чем раньше, — за исключением, может быть, разве лишь того, что 
рыночная экономика, оказавшись допущенной-таки (хоть и в урезанном, изуро
дованном виде, хоть и под невозможными налоговым прессом, душащим свобод
ное предпринимательство) на хозяйственное поле страны, сумела-таки, в конце 
концов, как-то пробиться через те или иные налоговые щели и обходные пути 
и сумела хотя бы отчасти, но выявить все-таки глубинные животворные сози
дательные потенции частной инициативы и рыночной конкуренции. Только 
одной этой пробивающейся вопреки всему здоровой природе либеральной 
экономики мы и обязаны всем тем более или менее приемлемым, что мы имеем 
сегодня на экономическом поле страны. Но это не заслуга власти — это то, что 
мы имеем вопреки всему тому, что делает власть. И недаром, если говорить об 
экономическом поле страны в целом, а не об отдельных его островках, оно про
изводит впечатление полной загаженности и засоренности буйно цветущими
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сорняками мафиозно-номенклатурного предпринимательства, которое лишь 
обескровливает национальный организм, перекачивая расхищаемые богатства 
страны в ненасытную мошну олигархически-государственной ее верхушки.

Так вот: получив такую Россию, что сделал Путин за год своего президен
тства? Срок ведь все-таки немалый, за это время можно было как-то обнару
жить свое понимание тех четырех главных стратегических задач, которые стоят 
перед современной Россией. И, конечно, он вполне мог уже и как-то обозна
чить свои приоритеты на всех этих четырех главных направлениях, неотмени
мо открывающихся перед любой современной российской государственно
политической волей и, как лакмусова бумага, ее качество и характер и выяв
ляющих. Именно в этом для меня сегодня главный вопрос, и именно по этим 
четырем параметрам я и считаю не только необходимым, но и единственно 
верным измерять результаты его деятельности в течение этого года.

Скажу при этом, что мою изначальную готовность не отказывать Путину в 
возможности проявить себя действительно крупным государственным деятелем 
исторического плана не сбивало и то, что по каким-то признакам с самого 
начала видно было, что Путин будет делать крен в сторону авторитаризации 
власти. Я хорошо помню Ильина, который давным-давно предсказывал, что 
после многих десятилетий пребывания России в тоталитарном состоянии не
возможно будет сразу же перейти к России демократической, привить стране 
какие-то демократические навыки, построить в ней активное и самодеятель
ное гражданское общество без определенного периода достаточно сильной, 
может быть даже открыто авторитарной власти. И я совершенно согласен с 
ним. Вся проблема только в том, насколько зрелой, мудрой, национально от
ветственной окажется эта авторитарная власть, насколько способна она будет 
к действительно масштабному историко-государственному пониманию насущ
ных исторических потребностей России и тех стратегических задач, которые 
встают в связи с этим перед властью. То есть, другими словами, все дело толь
ко в том, на что будет направлен этот авторитаризм, почти, в сущности, неиз
бежный в посткоммунистической, постсоветской России. И когда Путин на
чал с укрепления так называемой «вертикали власти», я даже какое-то время 
не исключал, что, может быть, этим и в самом деле какой-то ильинский путь 
намечается; что, может быть, от этого человека с вероятным наполеоновским 
комплексом, который сам по себе, повторяю, меня нисколько не пугает, и в 
самом деле можно ожидать, что он все это осознает...

Но прошел год, и, на мой взгляд, все, что было за этот год Путиным сдела
но и обозначено, равно как и все то, что им сделано не было, свидетельствует, 
что никакого на самом деле понимания того, что требуется России, какие ис
торические задачи перед ней стоят и что надо делать для их решения, у этого 
человека нет и, видимо, не было.

Что касается экономики, то, я думаю, об этом подробно расскажет Лариса 
Ивановна Пияшеьа*. Состояние ее по-прежнему кризисное, и при всем либе

* С суждениями, высказанными на этот счет Л.Пияшевой, читатель «Континен
та» может познакомиться по напечатанному в предыдущем номере ее интер
вью И.Виноградову.
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ральном камуфляже официальных путинских и правительственных деклараций 
и программ, ничего до сих пор в сторону ее действительной либерализации 
сделано не было и никаких мер по поддержке и развитию отечественного пред
принимательства, особенно в области среднего и мелкого бизнеса, так и не было 
принято. Система же налогов по-прежнему стимулирует лишь тот уход от них, 
которым обеспечивается создание и наполнение теневого правительственно
президентского бюджета, используемого исключительно для укрепления самой 
по себе власти, то есть для целей, которые по отношению к бюджету официаль
ному являются внебюджетными (война в Чечне, избирательные кампании, обес
печивающие их политические технологии и т.д.). Если бы Президент и прави
тельство действительно были заинтересованы в быстром подъеме экономики 
страны, какие-то меры в этом направлении за год все-таки можно было бы 
осуществить. Ну, например, хотя бы в той области, которая, как давно это уже 
доказано (и много раз об этом говорилось), является самой перспективной для 
подъема нашей экономики — в области развития высоких технологий, позволя
ющей использовать очень высокий профессиональный потенциал нашей мо
лодежи. Вот я недавно брал интервью для журнала у академика Вячеслава Все
володовича Иванова, члена редколлегии «Континента» и нашего известного 
ученого, который живет сейчас и работает в Америке. И он говорил замеча
тельно интересные вещи — он говорил о том, что, по признанию очень многих 
американцев, научный, интеллектуальный потенциал нашей молодежи в обла
сти компьютерных технологий во много раз выше, чем у молодежи в любой 
стране Запада, даже в Америке. Недаром нашими компьютерщиками мир пере
полнен, а в Германии принята даже специальная программа, направленная на 
то, чтобы переманить из России около 10 тысяч молодых специалистов-компь- 
ютерщиков. Этому есть свое объяснение — наша молодежь имела и имеет до
вольно много компьютеров, но весьма невысокого качества, и научилась сама 
восполнять их недостатки созданием новых дополнительных технологий, программ 
и т.д. Один из крупнейших наших специалистов, который уехал в Америку и 
стал одним из тех, с кем советуются заправилы Уолл-стрита, говорил Иванову, 
что когда он был в России, он знал 14 компьютерных языков, а в Америке ему 
достаточно обходиться одним, и остальные 13 он забыл...

Так вот, — какая государственная программа была хотя бы продумана в 
этом направлении, столь важном для нашего экономического будущего? Ниче
го не сделано. А что вообще, кроме опять-таки деклараций, делается для фун
даментальной науки, развитие которой, как опять-таки давно известно, тоже в 
современной экономике должно быть приоритетным, вы знаете не хуже меня. 
Получается, следовательно, что за прошедший год не было совершено ни од
ного серьезного, знакового действия, которое показывало бы, что наша новая 
авторитарная власть верно понимает, что надо делать, и уже начинает это де
лать. Одни только декларации, а цену не только прошлым, но уже и нынешним 
правительственным и президентским декларациям мы за этот год тоже научи
лись уже различать — особенно на примере заверений, которые власть делала 
в отношении демократических свобод.

Но это уже относится к той сфере, к тому «киту», ареал обитания которого — 
гражданское общество.
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Так вот, — и в этой области протекший год все обозначил достаточно четко. 
Власть ничего не сделала для того, чтобы как-то стимулировать создание в 
стране такого общества, хотя Президент побывал даже у Солженицына, кото
рый наверняка говорил с ним на эту тему. Но разве из этой беседы были 
сделаны какие-то реальные выводы? А ведь как бы ни относиться к тем или 
иным конкретным аспектам солженицинской программы, его центральная идея 
о необходимости развития земства в России — идея верная. Это идея широ
кой демократизации страны, это идея создания в ней гражданского общества. 
Пусть ее осуществление произойдет и не в тех формах, в каких это видится 
Солженицыну — но то, что только демократическое самоуправление на мес
тах может развить те институты гражданского общества, в которых спасение 
России, — это верно и это совершенно очевидно. А что сделано за год в этом 
важнейшем направлении нашего национального строительства? Только то, что 
идет как раз в направлении противоположном — инициативы, предпринятые 
Президентом для того, чтобы как-то ограничить всевластие и местнический 
сепаратизм наших губернаторов, предполагают создание не демократических 
механизмов контроля за ними снизу, а назначение президентских надзирате- 
лей-наместников, которые будут их контролировать. То есть характер приня
тых мер совершенно недвусмысленно свидетельствует, что власть думает вовсе 
не о том, чтобы помогать становлению в стране гражданского самоуправления, 
а о том, как выстроить очередную иерархически-бюрократическую систему, 
призванную следить за «порядком», но не учитывающую вековечный опыт, 
свидетельствующий о том, что чиновник с чиновником всегда найдут общий 
язык и договорятся. Или, напротив, как раз учитывающую?.. Во всяком случае, 
и понижение статуса губернаторов, которые не будут теперь членами Совета 
федерации, и поведение Президента и подчиненных ему структур в ситуации 
с фактической ликвидацией НТВ, — это тоже прямые свидетельства тому, что 
авторитаризм Путина вовсе не рассчитан на поддержку, развитие и укрепле
ние демократической, гражданской составляющей нашего национального орга
низма. Ибо ни одного реального действия в этом направлении со стороны власти 
мы за этот год тоже так и не увидели — только обратные.

Правда, декларации — опять самые привлекательные. Но уж не одна ли 
это из тех манипуляционных технологий, при помощи которой власть прово
дит своего рода спецоперацию  по прикрытию своих собственных целей — су
губо самоцельной своей авторитаризации?

И не об этом ли свидетельствует и нынешнее состояние правового поля 
страны? Может лл кто-нибудь отрицать, что оно по-прежнему находится в 
состоянии того же самого беспредела, только еще более, пожалуй, циничного? 
Что продемонстрировала нам власть в этом отношении за прошедший год?

Совершенно очевидное, почти с откровенным цинизмом проводимое под 
вывеской «правильной» декларационной фразеологии подчинение Кремлю 
прокурорской и судебной власти.

Полный политический произвол в возбуждении уголовных преследований 
«неугодных» олигархов и всяческое выведение из-под удара «своих» (при дек
ларируемой их якобы «равноудаленности» от власти).

Ни одного крупного антикоррупционного дела.
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То есть опять — под громкие лозунги о введении «диктатуры закона» упот
ребление его, по известной пословице, исключительно как «дышла». А значит — 
достаточно ясное обозначение того, что действительное построение правового 
государства нынешняя власть тоже вовсе не считает первоочередной истори
ческой задачей России.

И наконец последнее. У всех уже навязла на зубах история с гимном, при
нятие которого (как и прочей символики) является, конечно же, знаковой 
акцией. Но я, в отличие от многих, думаю только, что это вовсе не знак того, 
что Путин хочет вернуть страну назад. Скорее это знак, показывающей как раз 
отсутствие у Путина какого-либо действительно стратегически-исторического 
расчета. И даже, если хотите, элементарно масштабного исторического често
любия. Потому что, в конце концов, Россия ни при каких условиях не вернется 
на старый путь и сколько бы времени ни прошло, этот старый гимн она не
пременно отбросит, а Путин так и останется в истории России очередным ее 
«реформатором», навязавшим новой России чуть подправленные слова старого 
сталинского гимна на старую же сталинских времен его музыку. И ради чего? 
Да просто из-за узколобого сиюминутного прагматизма — ради обеспечения 
себе сегодняшней поддержки со стороны так называемого «большинства» и 
для сохранения пресловутого национального «единства»...

Той же цели служит и усиленная реанимация все-тех же наиболее доступ
ных и привычных способов угодить уязвленному национальному самолюбию 
страны, заманивая его обещанием нсвой «державности», «силы» и т.п. Это опять 
показывает масштаб исторического мышления новой власти и уровень пони
мания ею того, как и в каком направлении может быть действительно плодо
творно для будущего страны решена проблема ее духовного возрождения.

Итак, на мой взгляд, мы, к сожалению, имеем сегодня президента, который 
является руководителем очень узкого, прагматического, сугубо чиновничье-бю- 
рократического мышления, да еще специфической кэгэбистской закваски, — 
мышления, кругозорный захват которого совершенно не приспособлен к тому, 
чтобы охватить масштаб тех громадных исторических проблем, которые перед 
Россией действительно сегодня стоят. И даже понять, что это за проблемы и 
почему они таковы.

И это очень печально. России опять придется ждать, когда, наконец, ее власть 
обретет тот государственный разум, который будет адекватен ее проблемам и 
ее исторической судьбе.

Можно ли надеяться, что это когда-либо произойдет?
Я все-таки надеюсь.
Но мой прогноз на ближайшее будущее — пессимистичен.
Нет, я не думаю (хотя многие этого боятся), что нас ждет новый 37-й год. 

Нет. Даже если бы власть этого и захотела, у нее уже сил на это не хватит — как 
не хватило простой политической воли президента, обладающего, в сущности, 
неограниченной властью, даже на то, чтобы прекратить этот топливный кошмар 
в Приморье, который мы все наблюдали, и наказать виновных. Уж вот тут-то, я 
думаю, все бы только приветствовали самые авторитарные его методы. Но ни
чего этого, я цумаю, не будет ни в одной области нашей жизни, а будет просто 
авторитарное самоукрепление власти  — самодельное, а потому и бесцельное. И

182



мы так и будем постепенно увязать в загнивающем болоте сегодняшнего бес
перспективного существования, подбадриваемые иронически как бы «подмиги
вающими» нам, чисто пиаровскими улыбочками Президента, которые должны 
обозначать, что мы друг друга прекрасно понимаем, ибо и он все так же пре
красно понимает, как и мы. И все держит в своих руках...

Ответы на вопросы.

Я позволю себе несколько слов в ответ на тот первый общий вопрос, ко
торый задал Юрий Николаевич Афанасьев — по поводу черноты и беспрос
ветности той картинки, которую мы тут совместными усилиями нарисовали. Я 
вижу из этого вопроса, что наша беседа действительно приобретает характер, 
с описания которого я начал нашу встречу, вспомнив Ивана Карамазова и 
Алешу. Ведь традиционные русские вопросы, проклятые вопросы, — это дей
ствительно, Бог, Бессмертие, Социализм и т.д. И еще — Кто виноват и Что делать? 
Вопросы, которые задал Юрий Николаевич, уже относятся ко второму из этих 
двух последних: вы разрисовали черную картинку, ну а что же делать? Хоть 
что-нибудь светленькое у нас есть? Так давайте себя как-то утешим этим, тог
да у нас, может быть, что-то хорошее и получится...

Так вот, — ни я, ни Лариса Ивановна, ни Андрей Борисович, — мы не стави
ли перед собой задачу обрушить на ваши головы, которые прекрасно все это 
знают и не хуже нас это могут выразить, картину апокалиптического характера, 
напугать и все такое прочее. Совершенно задача не в этом была — мы просто 
хотели обрисовать какие-то центральные, ведущие тенденции, опасные тенденции, 
на которые надо обратить внимание, на которые нужно очень трезво смотреть. 
Однако это совершенно не означает, что в нашей действительности все плохо.

Помните знаменитый анекдот про чукчу, которого спрашивают, когда ему 
лучше жилось, при Сталине или при Горбачеве? И он все время упорно отве
чает, что при Сталине. Ему приводят доводы — как же так, при Сталине? Ведь 
Сталин злодей и все такое прочее, сколько он зла твоему народу сделал! Так 
почему же при нем было лучше? И чукча отвечает: «Тогда чукча был молодой, 
его девушки любили»...

Конечно, и сейчас тоже молодых много, и девушки нас любят, и вообще 
жизнь продолжается, и мы вот с вами сидим здесь и спокойно разговариваем на 
достаточно острые темы. У нас есть пусть во многом еще формальные, но зако
ном установленные демократические свободы, и нас, в отличие от прежних вре
мен, за попытки воспользоваться ими пока не сажают, хотя исподтишка порой 
и прижимают, и даже бьют, и даже убивают. Но тем не менее я считаю, что мы 
живем в России, все-таки, несомненно, лучшей, чем та, которая была до пере
стройки и уж тем более во времена советского тоталитаризма. Как бы тяжело 
нам ни было, как бы трудно ни жила страна, у нас есть пространство свободы, а 
значит — и пространство личной ответственности за то, что в стране происхо
дит. Вот мы с вами сидим же здесь и размышляем над тем, что происходит, а ведь 
не было бы никакого смысла говорить обо всех этих вещах, если бы от нас ничего 
не зависело и мы сами не могли бы что-то пытаться в стране исправить. Но 
как, что делать — это, простите, тема еще целой конференции, и даже не одной. 
Поэтому, я думаю, никто не обвинит нас на стародавний манер в очврнитель-
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стве современности — иначе это будет возрождением не той России, возродить 
которую мы все хотим, а совсем другой, недавней. Мы этим не занимаемся. 

ВОПРОС:
Из тех четырех факторов, которые Вы называли вначале, центральным, на 

мой взгляд, является отсутствие у нас общества, которое превратили в толпу. 
Это, пожалуй, самое страшное наследие тоталитарного режима. Видите ли Вы 
сегодня какую-то силу, которая способна была бы создать у нас гражданское 
общество?..

ВИНОГРАДОВ:
Я такой силы сейчас не вижу, но при всем том, повторю еще раз, мы вот 

сейчас сидим с вами и разговариваем. Мы делаем то маленькое дело, которое 
каждый из нас, людей, имеющих отношение к образованию, культуре, журна
листике, просвещению и т.д., может все-таки в этом направлении делать. Мы 
ведь и такими вот встречами, и лекциями, и статьями своими вполне можем 
пытаться сформировать в обществе сознание, которое позволит ему, наконец, 
понять, что ни на что другое, ни на какие игрушечные партии, созданные ради 
манипулирования обществом на выборах и лоббирования в парламенте инте
ресов тех или других политически-олигархических кланов, ни на кого, кроме 
самих себя, кроме самоорганизации снизу в широкий демократический фронт, 
нам рассчитывать не приходится. Только мы сами себе можем здесь помочь, и 
вот здесь я хочу подчеркнуть, что, может быть, особая ответственность лежит 
сегодня именно на интеллигенции. Если интеллигенция страны не сумеет 
образовать собою некоторое независимое и самостоятельное единство, поли
тически, может быть, даже не организованное, но, тем не менее, нравственно, 
духовно сцементированное общей — при всех отличиях и наших конкретных 
политических, и общемировоззренческих убеждений — национальной ответ
ственностью за судьбу страны; если мы не обретем в стране такой нравствен
но авторитетный, пользующийся доверием у широких слоев населения голос, 
то ничего не получится. Все-таки, на мой взгляд, прообразом интеллигенции 
всегда должны служить апостолы Христа, которым Он сказал: «Вы соль земли». 
Да, это не весь народ, это вот те избранные, которым выпала такая судьба — 
быть солью земли и закваской всего того общенародного «теста», из которого 
выпекается общенациональный «пирог». Но я этим вовсе не хочу сказать, что 
мы, интеллигенты, представляем собою некое избранное начало в том смысле, 
что мы какая-то белая кость, что у нас есть какие-то особые перед всеми 
остальными права и привилегии, хотя бы внутренне нами самим себе разре
шаемые. У нас есть только одна привилегия — та ответственность за общена
циональную жизнь, которая на нас лежит и которая куда больше, чем на ос
тальных людях, просто потому, что им в силу тех или иных обстоятельств не 
выпало судьбы получить от жизни то, что получили мы, и они не так развиты, 
не так образованы, не так все понимают, как понимаем мы. Если мы не почув
ствуем это, если не соберемся, если не осознаем свою ответственность за созда
ние в обществе той нравственной атмосферы, которая является основой и 
условием создания гражданского общества, — то кто же еще?

Я хочу два слова сказать еще и по поводу таких терминов, как «Великая 
Россия» и т.п., — терминов, о которых здесь заходила речь. Я тоже не люблю
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употреблять эти термины, но, тем не менее, употребляю иногда и считаю, что 
все-таки без них не обойтись. Есть такой феномен и такой термин — великая 
держава, и он сам по себе не имеет никакого дискриминационного характера 
по отношению к каким-то другим странам — странам не-великим  не в том смыс
ле, что они чем-то хуже, а в том, что просто есть огромные страны с огромным 
природным и демографическим потенциалом развития, большим, чем у других стран, 
на которых лежит поэтому и большая историческая ответственность в между
народных делах, и есть страны с меньшим территориальным, природным, демог
рафическим и т.д. потенциалом. То есть никакого дискриминационного расово
го или еще какого-нибудь обидного для меньших наций характера этот термин 
не носит — во всяком случае, в моем употреблении, я ведь делюсь с вами лишь 
своими личными соображениями и ни на чем не настаиваю категорически. И 
вот мне кажется, что об этом нужно думать и что нельзя исключать тот момент, 
что в результате всего, что произошло в России, у российского (или русского — 
как хотите) человека возник все-таки определенный комплекс некоего наци
онального надрыва, потому что хорошо ли, плохо ли, но в течение столетий, в 
течение в том числе и советского времени, советский, русский человек привык 
сознавать себя принадлежащим к великой державе, представителем великого 
народа. Пусть это самосознание строилось, в результате соответствующего госу
дарственно направляемого идеологического воспитания, в какой-то период на 
ложных приоритетах имперского характера, но в нем была ведь и большая доля 
истины, потому что Россия действительно была великой державой отнюдь не в 
одном только военно-имперском смысле. И потому сейчас, когда России прихо
дится испытывать такие унижения и на международном поприще, где есть не
мало желающих поставить ее на колени, и у себя дома, где царствуют произвол, 
колоссальное обнищание народа, чудовищное социальное расслоение и т.п., этот 
комплекс национального унижения не мог в нашем народе не развиться.

И вот вопрос — что с ним делать? Игнорировать и сказать — забудьте, 
дорогие друзья, про всякое величие, плюньте на это и т.д.? Нет, мне кажется, 
так не получится, от особенностей национальной психологии так просто не 
отделаешься. Конечно, этот комплекс можно эксплуатировать так, как и пыта
ется эксплуатировать его сейчас наша власть. Опять выдвигаются все те же 
имперские идеалы державности, военного величия, мощи и т.п , что, надо ска
зать, находит достаточно большой — и вполне понятный — отклик у очень 
большой части нашего народа. И вот тут-то и нужно то самое просвещение, 
которое от нас требуется и которое не должно быть пренебрежительным к 
этому национальному самосознанию нашего народа как народа великого. Да, 
нам нечего стыдиться, и это не нескромность какая-то, а живая реальность и 
правда, — мы действительно великий народ, у нас колоссальные потенции для 
того, чтобы стать богатой, процветающей и свободной страной, способной 
вызывать уважение, доверие и расположенность соседей, а не их страх перед 
лицом непредсказуемой, темной имперской мощи тоталитарного монстра. И — 
и это, может быть, главное — мы народ великой культуры, потому что в Рос
сии была создана действительно великая культура. У нас есть великие тради
ции, и это то величие, которым мы можем и сегодня гордиться, которым мы 
должны гордиться и которому прежде всего должны быть адекватными в сво
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ем историческом национальном строительстве, созидая наш новый дом вели
кой демократической России. Наша способность к тому, чтобы такой дом по
строить — это и есть сегодня проверка нашей способности быть современным 
великим народом. И вот если мы это в нашем просвещении будем акцентиро
вать, то, может быть, нам как-то с нашим сегодняшним русским менталитетом, 
надрывным и комплексным, будет легче справиться.

Это — к вопросу о величии. А теперь — несколько письменных вопросов, 
которые мне тут задали и на которые я хочу ответить.

ВОПРОС:
Жизненна ли сейчас теория малых дел, по вашему мнению? 
ВИНОГРАДОВ:
По-моему, очень жизненна, как и всегда она была жизненна. Чем мы все 

занимаемся? Мы и занимаемся малыми делами. Мы что — сидим с вами в 
парламенте и решаем проблемы существования олигархов или еще какие-то 
государственные дела? От нас это на практике не зависит — мы можем влиять 
на все это трлько на выборах и через свободное гласное обсуждение в прессе. А 
практически мы и занимаемся как раз «малыми делами» — просвещения, обра
зования, созидания культуры и т.д. Но эти-то «малые дела» и создают самое 
жизнь, ее живое вещество, ее организм. Это очень важно. Я вот могу сослаться 
на пример из церковной жизни, который мне очень близок и который у меня 
лично вызывает восхищение. Речь идет о той общине отца Георгия Кочеткова, 
которая в свое время была подвергнута чудовищным унижениям и гонениям в 
результате провокации, устроенной ненавидевшими эту общину из-за ее нео
рдинарности церковными иерархами. Но эти люди живут, они продолжают жить, 
община не распалась. Эта молодежная община, которая в своем маленьком кругу 
(хотя это не маленький круг — около 2000 человек) создает и утверждает тот 
строй жизни, христианской жизни в данном случае, в который никого насильно 
не заталкивают й который может служить действительным примером христиан
ской жизни в любви, доброте, духовной поддержке друг друга, расположенности 
к миру и ответственности в служении ближним. Кому помешает, если, напри
мер, и мы в своей среде, в среде интеллигенции, будем создавать такие «общи
ны», такие коллективы, существование которых может стать пусть малым, но живым 
и привлекательным примером человеческого сообщества?

И еще два слова о свободе слова — вопрос, которые тоже затрагивался 
сегодня во время обсуждения.

Мне кажется, что сегодня вопрос о свободе слова в России — это вопрос 
не столько даже о каких-то запретах, стеснениях и т.п. Пока таких запретов, 
прямых во всяком случае, нет, хотя мы можем наблюдать достаточно отчетливо, 
что попытки прибрать к рукам НТВ, которому критическая позиция по отно
шению к Путину, к войне в Чечне свойственна в куда большей степени, чем, 
например, РТР или ОРТ, предпринимаются со стороны власти очень активно. 
Это бесспорно. Но дело не только в этом. В манипулируемых демократиях ( вот 
и термин такой появился!) ситуация со свободой слова напоминает ситуа
цию, описанную в известной басне Крылова о том, как Васька слушает, да ест. 
Если можно говорить абсолютно свободно о чем угодно, но если это не имеет 
никакого действия, если в ответ не принимается никаких мер, которые в ци
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вилизованных демократических странах обязаны принимать государственные 
органы при появлении в прессе или на ТВ серьезной критической информа
ции, то настоящая ли это свобода слова? Ни в одном цивилизованном, демок
ратическом государстве, появление, например, статьи, которая доказывает (при
чем с конкретными со стороны автора ссылками и с заявленной им готовнос
тью подтвердить свои свидетельства в любом судебном заседании), что Премьер- 
министра не случайно зовут, скажем, «Жак-Два процента», — ни в одной нор
мальной стране появление такой статьи не осталось бы не замеченным государ
ственными органами, но немедленно вызвало бы проверку, а мы в нашей стра
не, где провозглашена борьба с коррупцией, первенство закона и т.д. и т.п., — 
мы мимо таких вещей проходим спокойно, мы на них не обращаем внимания. 
Вопрос о свободе слова — это не только вопрос о том, что можно говорить, а 
что нельзя говорить. Это вопрос обеспечения свободы слова как мощного 
инструмента демократического развития общества. И вот именно с этой точ
ки зрения и в этом направлении, по-моему, нашей властью не делается ничего, 
что позволило бы говорить, что она действительно заинтересована в свободе 
слова и укрепляет ее.



Григорий ЯВЛИНСКИЙ

У нас новая власть. Она уже больше года. Пришло время давать ей оценки. 
Пришло время сказать о том, что она собой представляет, куда она нас под
талкивает, куда движется. У новой власти есть, очевидно, сильные стороны. У 
всякой власти ее сильной стороной, если у нее есть поддержка народа, явля
ется симпатия граждан, желание граждан следовать ее указаниям и поддержи
вать ее. У нашей сегодняшней власти, безусловно, есть такая поддержка. В ней 
происходят изменения, но они не очень быстрые. В этой связи я хотел бы 
напомнить, что это особенность всех последних 15 лет. Была очень серьезная 
поддержка у М.С.Горбачева, она была, скажем, с 1987 по 1989, по 90-й год. 
Была очень серьезная поддержка у Б.Н.Ельцина в 90-ом — 93 году. Потом она 
уходила. Но в эти годы большинство граждан нашей страны поддерживало 
власть — независимо от того, что она делала. У новой власти есть такой ресурс.

У нее есть еще одна, необычная для российской власти, сторона. Она ведет 
диалог практически со всеми политическими силами, существующими в Рос
сии. Это совершенно новое, невиданное обстоятельство в Российской Федера
ции. Однако диалог хорошо вести, когда у самого есть точная, четкая программа. 
Ты стараешься сравнить ее с другими точками зрения и обогатиться чем-то. 
Диалог очень сложно вести, когда такой программы, такого видения, такого 
представления о том, куда двигаться, нет. И тогда возникают большие проблемы. 
Вот эти проблемы, которые я хотел бы сегодня подчеркнуть, — это ее слабости.

Я отношусь к тем политикам в России, которые считают нынешнюю власть 
слабой, а не сильной. Главной ее, может быть, слабостью является очень боль
шая эклектика — смешение всего и вся. Ну, как в нашей символике. Вы мо
жете в нашей символике увидеть все: советский гимн, великодержавный герб 
и относительно демократический, по крайней мере, символизирующий демок
ратию флаг. Вот так примерно строится и весь курс.

Еще к этим слабостям я бы отнес виртуальность очень многих решений. 
Многие решения заявляются, декларируются, обозначаются, а потом рассыпа
ются, или даже принимают обратное значение — в отличие от того, что заяв
лено или продекларировано.

Вот это в самом общем виде. Но из этого самого общего вида проявляется 
одно важное, существенное направление, которое постепенно становится до
минирующим или уж, по крайней мере, становится таким, которое входит в 
число тех направлений, которые можно назвать доминантами сегодняшней 
власти. Мы это называем курсом на создание в России корпоративного поли
цейского государства.

В чем его особенности? В чем его главные характеристики?
Первый признак такого движения — это абсолютное неприятие какой бы 

то ни было критики, создание специальной системы, опал кивающей, раство
ряющей, высмеивающей, уничтожающей всякую возможность всерьез крити
ковать власть. Власть не приемлет критики.

Второе — это попытка поставить под контроль средства массовой инфор
мации. Об этом не нужно говорить особенно подробно: это мы наблюдаем очень
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активно. Причем это делается в основном в отношении одной из ведущих те
лекомпаний, но это, конечно, распространится очень быстро и на все осталь
ные СМИ. И вы сегодня увидите в любых газетах, очень быстро и легко най
дете признаки самоцензуры, которые появляются просто от того, что происхо
дит с ведущими независимыми каналами — такими, как НТВ.

Попытка поставить под контроль политические партии. Это очень ярко 
выразилось в том законе, который был внесен президентом в Думу. Там зало
жены серьезные инструменты и серьезные права прокуратуры для того, чтобы 
она могла оперировать в Думе жизнью политических партий.

Попытка, и успешная, поставить под контроль российский парламент и 
превратить его просто в штампующий орган, причем этот контроль обеспечен 
не тем, что президент и его партия получили большинство в Государственной 
думе, а тем, что они заключили стратегический союз с КПРФ в Государствен
ной думе, раздав КПРФ соответствующие посты и тем самым обеспечив себе 
всегда послушное большинство, временами агрессивное, как когда-то сказал 
Юрий Николаевич.

Появились еще новые способы действий. Например, имитация гражданс
ких институтов. Обратите внимание: не нравится Союз журналистов, который 
позволяет себе» защищать, скажем, НТВ и вообще выступать с критикой, — а 
давайте создадим другую параллельную структуру, имитирующую Союз жур
налистов. Это у нас Медиа-союз. Это же происходит на выборах практически 
во всех регионах. Это происходит и со многими другими гражданскими, а те
перь уже и с политическими организациями. Иначе говоря, все это означает 
появление в России современного корпоративного государства.

Здесь, поскольку я выступаю в университете, я имею прекрасную возмож
ность поделиться с вами своими соображениями о том, а что же это такое — 
корпоративное государство. Так вот, я предлагаю для раздумий такое определение: 
«Корпоративное современное государство — это такое государство, которое не 
уничтожает демократические институты, а приспосабливает их к себе. Оно делает 
из них подразделение закрытой корпоративной системы с жесткой внутренней 
дисциплиной, которая не допускает серьезной критики внутри и которая карает 
за всякое отступление, за каждый шаг в сторону от той корпоративной границы, 
которую само это государство наметит». Это означает, что такое государство очень 
быстро превращается в государство абсолютного тотального контроля со сто
роны чиновников над гражданами и может быть определено как полицейское 
государство. И проблема его заключается в том, что оно абсолютно бесконт
рольно, потому что оно контролируется не гражданскими институтами, значение 
которых крайне ограничено в этой системе, оно контролируется, меняется и ис
правляется не гражданами, оно контролируется такими же чиновниками, над 
которыми и осуществляется собственно контроль. И тогда диктатура закона, о 
которой нам было заявлено год назад, превращается в террор закона, поскольку 
возникает избирательная система преследования с помощью закона.

Сильное государство, о котором нам часто говорят, не появляется, а появля
ется наглое государство, и мы с этим сталкиваемся с вами очень часто. А вы 
знаете очень хорошо, это не новость, что за силу на самом деле уважают, а за 
насилие — ненавидят. Когда государство больше насильничает над своими
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гражданами, пугает их и когда граждане боятся собственного государства, — 
это — насильничающее государство.

Каковы следствия этого? Почему не эмоционально, а чисто политически 
это представляет серьезную опасность? Да потому, что это такое государство, 
или такая система, или такое устройство, которое неминуемо ведет к росту 
коррупции. Это устройство, которое ведет к повышению уровня монополизма 
как в экономике, так и в политике. Это устройство, которое ведет к резкому 
снижению деловой активности, и в сумме все это ведет к тому, что люди про
сто испытывают страх. Вот в таких условиях перспектива однозначна для Рос
сии: если такой курс получит действительно доминирующее значение, если он 
вольно или отчасти невольно станет основным направлением и государственно
го строительства, и политики в государстве, если стиль политики как спецопе- 
рации, когда думают одно, говорят другое, делают третье, ожидают четвертое, а в 
итоге получают пятое, все-таки действительно станет всеобщим и состоится как 
основное направление политики, тогда можно с абсолютной уверенностью от
ветить на вопрос — «Куда идет Россия?». Тогда Россия идет к необратимому 
отставанию, а следовательно — к уходу в «третий мир», а может быть, и не в 
третий, а в тридцать третий. Я уже и не знаю, как тут считать, потому что когда 
в нашей стране принимается закон о захоронении ядерных отходов и мы в борьбе 
с этим законом оказываемся единственной фракцией и вдруг выясняем, что все 
до одной, без малейшего исключения, африканские страны приняли закон, что
бы к ним отходы не свозились, — тогда вопрос с «третьим миром» становится 
тоже непонятным. Опасность такого направления сегодня велика. Опасность еще 
не всеобъемлющая, но она абсолютно точно присутствует.

Сегодня партия «Яблоко» определяет себя как системная демократичес
кая оппозиция курсу на создание корпоративного полицейского государства. 
Мы считаем своим важнейшим долгом в сложившихся условиях сделать все, чтобы 
не допустить всеобъемлющего торжества этой тенденции. Одновременно мы 
заявляем, что сегодня мы находимся в состоянии диалога с властью и прези
дентом. Мы ведем открытый принципиальный равноправный диалог, в кото
ром считаем необходимым и возможным говорить открыто и прямо о наших 
опасениях, о нашем несогласии, о нашем абсолютном неприятии многих дей
ствий, из которых складывается этот курс.

Я хотел бы снова воспользоваться тем, что я нахожусь в университете и 
попробовать объяснить наше представление о том, что такое «системная оп
позиция». Мы, например, не приемлем определение «конструктивная оппози
ция». Мы считаем, что это бессмысленное определение. Неконструктивная 
оппозиция — это уже партизаны, когда они в лес уходят с оружием и ведут 
свою деятельность. Всякая политическая оппозиция, а тем более демократи
ческая оппозиция, в этом смысле выполняет совсем другую задачу. Но систем
ная оппозиция означает, что мы противостоим с демократических позиций не 
отдельным шагам, не отдельным заявлениям, не отдельным законам, а мы про
тивостоим всей системе действий, направленных на создание в России вот такого 
корпоративного государства. Это также означает, что мы видим за спиной 
нынешнего президента людей, которые создают такую концепцию и с его 
помощью пытаются реализовать ее в нашей стране.
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Наконец, я думаю, очень важно пояснить, что такое находиться в открытом, 
понятном и, кроме того, равноправном диалоге. Это означает, что мы считаем, 
во-первых, необходимым вести этот диалог публично, во-вторых, мы оставляем 
за собой право и возможность говорить все, что мы считаем нужным и не ста
вим в этом смысле никаких условий. Должен сказать, что такой диалог зачас
тую дает определенные результаты. Назову хотя бы некоторые.

Да, сегодня мы удовлетворены тем, что президент внес и Дума приняла 
налог с плоской шкалой в 13%. Мы выступали за это в течение 10 лет. Нам 
десять лет объясняли, что это немыслимо, что это невозможно, что этого ни
когда не будет. Правда, мы настаивали на 10% налоге, но и 13% — это тоже 
хорошо. Нам говорили, что у нас такие условия в стране, что мы никогда не 
сможем ввести плоскую шкалу, потому что плоская шкала на самом деле озна
чает, что люди в России могут быть богатыми. Мы этим удовлетворены точно 
так же, как удовлетворены и тем, что при плохом социальном налоге уже вве
дена регрессивная шкала. Это означает, что вы можете платить зарплату боль
ше, а налогов платить меньше — при том, что в казну поступает все равно 
больше. Это тоже пришлось объяснять примерно 10 лет, — несмотря на то, что 
наши соотечественники неплохо играют в шахматы.

По экономике могу назвать еще несколько таких решений, в том числе и 
решение по земле, которое уже принято, в том числе и не такой плохой бюд
жет, если умело с ним обращаться.

Но вот недавно произошли события даже более существенные. Президент 
передал гостю России, генсеку НАТО г-ну Робертсону наше предложение о 
создании российско-европейской нестратегической противоракетной обороны. 
Мы наставали на этом с 98-ого года. Это имеет абсолютно принципиальное 
значение для нашей политики, потому что вот это уже не пустые разговоры о 
партнерстве во имя мира и не досужие бесконечные рассуждения о продвиже
нии или непродвижении НАТО на Восток, — это реальное сотрудничество по 
созданию совместной системы безопасности, имеющей для России, которая 
граничит с самыми нестабильными регионами мира и у которой самые протя
женные границы, абсолютно принципиальное значение в будущем. Это означа
ет, что мы сможем переориентировать весь наш военно-промышленный комп
лекс. Это означает, что мы сможем переориентировать наш Генеральный штаб, 
Министерство обороны и вооруженные силы совершенно в новом направле
нии. Что мы придадим им, наконец, осмысленное существование, которое будет 
не оторванным, не маргинальным в мировом общеполитическом смысле, а дей
ствительно будет направленно на созидание мировой системы безопасности.

Вот в этом месте я хотел бы сказать вам о том вопросе, который мне задают 
всегда — кто мы такие, кто мы, «Яблоко», по своим политическим убеждениям. 
Я назову три фундаментальных, принципиальных для нас позиции.

Первое. Мы — партия европейского направления. Мы хотим, чтобы Россия 
через 20 —25 лет стала европейской страной, стала Европой. Мы не хотим, 
чтобы она была такой, как Германия или Франция, или Италия, мы хотим, 
чтобы она была такой, как Россия. Мы хотим, чтобы она выполняла ту роль, 
которую Россия выполняет веками. Веками роль России была в том, что она 
всю Евразию увлекала в русло европейской цивилизации. И сегодняшняя
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государственная национальная задача России, если можно так выразиться, — 
это сохранение России в нынешних границах всего евразийского простран
ства в русской европейской цивилизации. Самые большие проблемы у нас 
начинаются тогда, когда Россия вдруг начинает метаться — а не отправиться 
ли ей куда-нибудь с Азией? Или, поскольку всем понятно, что с Азией она 
никуда не может отправиться, то может быть ей стать чем-то как бы между 
Европой и Азией? И вот тут-то и начинается каждый раз смута. Мы же хотим, 
чтобы была совершенная ясность и определенность. А что это значит? Это 
означает совершенно практические, понятные вещи. Это означает разделение 
властей. Это означает независимую судебную систему. Это означает контроль 
парламента за исполнительной властью. Это означает гражданский контроль 
за спецслужбами. Это означает финансово самостоятельное местное самоуп
равление. Это означает реальную федеративную систему. Это означает свободу. 
Это означает плюрализм политических партий. Вот все, что движется в этом 
направлении, — это на благо нашей страны, на благо нашего будущего, а все, 
что не в этом — наоборот. Вот такая — мне кажется, совершенно понятная — 
позиция. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание, ведь это очень важно 
сказать людям, что мы хотим построить в России не какие-то химеры вроде 
коммунизма, мы хотим двигаться навстречу тому, что уже принесло благосос
тояние нашим ближайшим соседям. И обогатить это, кстати, собственной вели
кой культурой и собственной великой национальной традицией.

Мы не выдумываем ничего. Мы просто хотим, чтобы наши дети и внуки 
были во всем равны со своими сверстниками во всем мире, например, в Евро
пе. Почему в Европе? Потому что мы ее часть, потому что она ближе всех к 
нам и потому что наша культура неразрывно связана с Европой. Вот это пер
вое наше направление.

А второе наше направление, что мы глубоко убеждены: эффективной мо
жет быть только либеральная экономика. И опять попытаюсь вам объяснить, 
что это значит. Это значит, что это экономика, в которой низкие налоги. Это 
экономика, в которой мало регламентации и мало ограничений. Это эконо
мика, в которой каждый человек легко может затеять собственное дело. Это 
экономика, в которой существует справедливая конкуренция. Это экономика, 
в которой есть масса маленьких, средних, больших и всяких других предпри- 
нимательств. Это экономика, принципиально отличающаяся от сегодняшней 
«экономической наркомании», только благодаря которой мы и имеем сегодня 
самые лучшие экономические показатели за последние десять лет. Сегодня 
Россия в части экономики — это как человек, у которого в одной руке труба 
с нефтью, а в другой — с газом. И понятно, что такой вот «наркоман» испы
тывает, конечно, сильный эффект — экономические галлюцинации. Но если 
цены упадут, а они, конечно, когда-нибудь упадут, поступление всех этих нар
котиков в наш экономический организм резко уменьшится и начнется «лом
ка», и тогда мало нам не покажется. Это принципиально отличается от всего 
того, что можно назвать либеральной экономикой. И пока мы не видим ника
ких сдвигов в этом отношении, никаких признаков того, чтобы кто-нибудь этим 
занимался. Я бы, например, предпочел, чтобы у нас налоги были ну совсем 
маленькие — и пять, и семь, и восемь, и десять процентов в целом и в общем,
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а наша армия содержалась бы за счет того, что можно получить от природных 
ресурсов, а наша медицина, наше образование содержались бы на то, что мы 
можем получить от «трубы», но зато все, кто работает головой, все, кто работает 
интеллектом, все, кто умеет работать руками, а не просто добывать природные 
ископаемые (что тоже очень важное дело, но вы понимаете, я говорю о дру
гом) — эти все люди имели бы максимальную свободу, максимальную. Ко
нечно, мы, к сожалению, в начале девяностых годов сделали все ровно наобо
рот. Но это отдельная тема, и если вы будете меня спрашивать об этом, я ко
нечно скажу.

И вот теперь третье — самое простое, самое странное, о чем часто нас спра
шивают: «А какая у вас политическая программа?» Так вот, дамы и господа, 
дорогие друзья, наша политическая программа — это первая и вторая глава 
нашей собственной конституции. Если вы сегодня прочитаете эту первую и 
вторую главы, то увидите, что по отношению к тому, что сегодня реально про
исходит в России, это выглядит как утопия Томаса Мора. Вот это и есть наша 
программа — защита этой конституции, реализация этой конституции, в самом 
начале которой обозначено главное: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью». Вот, собственно, и все, больше ничего. Это и есть главное в 
нашей политической программе. И я никогда не соглашусь с теми, кто мне скажет 
сейчас, что правозащита отличается от политики. Это все очень примитивно и 
очень неумно. Потому что все страны, которые чего-либо добились, в центр своей 
политики поставили именно защиту прав и свобод человека и гражданина, и 
именно вокруг этого создали свое государство. И тогда оно заработало, и тогда 
оно дало экономический эффект. И я утверждаю, что без реализации этой глав
ной цели никакая наша экономика никогда не будет работать.

Вот это и есть главные характеристики того, что считать самым главным. 
Вот для чего существует наша партия и наша парламентская фракция.

Теперь я очень коротко остановлюсь на некоторых практических и поли
тических задачах, которые, с нашей точки зрения, нуждаются в срочной своей 
реализации.

Первое — это создание благоприятного инвестиционного климата. Я уже 
говорил о налоговой шкале, но могу еще добавить — дерегулирование пред
принимательской деятельности, дерегулирование нашей экономики. Когда мы 
встречались с президентом, то было очень интересно показать ему количество 
инстанций, которые необходимо пройти для того, чтобы зарегистрировать пред
приятие, и сравнить, скажем, с другими системами. А также установление мо
ратория на повышение налогов. Мы будем категорически продолжать настаи
вать и на том, что в бюджете есть деньги, есть те 50 млрд рублей (даже при 
условии возврата долгов Парижскому клубу), которые необходимы для пре
кращения призыва в армию. Мы против принудительного призыва. Мы счита
ем, что это безнравственно. Мы считаем, что армия должна переходить на кон
трактную основу. Мы считаем, что нужно вдвое повысить денежное содержа
ние военных. Мы считаем, что нужно увеличить расходы на научно-исследо
вательские и конструкторские разработки. Мы считаем, что нужно увеличи
вать заказы ВПК, но при этом мы считаем, что сокращение вооруженных сил 
абсолютно необходимо, и при этом необходимо прекращение принудительно
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го призыва. Уже в этом году в значительной степени можно снизить уровень 
такого призыва. Я уже не раз говорил и о местном самоуправлении, и о судеб
ной системе, и о других совершенно конкретных вещах. Но было бы совер
шенно неверно, если бы я не сказал сейчас о том, что рассчитывать на то, что 
курс на полицейское государство прекратиться, невозможно до тех пор, пока 
не прекратится бессмысленная жестокая война в Чечне. Все привыкли к ней. 
Страна перестала считать своих мертвецов. Мы каждую неделю слышим, сколько 
людей там убивают. Мы каждую неделю узнаем о новых и новых жертвах. Ни
чего не меняется. Все остается в прежнем виде. И если вы сравните ситуацию 
полтора года назад и сейчас, то вы увидите, что те задачи, которые были по
ставлены, не решены и не имеют сегодня, в сегодняшней структуре, никакой 
перспективы. Про Чечню мы слышим ложь, мы слышим притворство. Мы про
должаем хоронить наших сограждан, наших детей, наших офицеров, наших сол
дат. Поэтому для того, чтобы все эти задачи как-то были решены, важнейшим 
вопросом является вопрос политической атмосферы в стране. Если всех все 
время запугивать, если всю политику организовывать на том, что «мы имеем 
дубину, мы ее не опустили, но если опустим, то на голову и один раз», если в 
такой стилистике вести политику, то тогда все ваши налоги и все ваши инве
стиции, и все ваши решения бессмысленны. Потому что даже при налоге в 2% 
никто не хочет получить дубиной по голове даже один раз.

Итак, мы видим перед собой серьезные политические задачи. И они на се
годняшний день стоят для нас так: противостоять курсу на полицейское госу
дарство могут только хорошо организованные гражданские структуры. Мы по
нимаем, что это огромная задача, и в этом смысле мы начали действовать прак
тически: мы начали подготовку к проведению в России и созданию в России 
постоянно действующего Демократического Совещания, в котором мы хотим 
вместе с другими участвовать как одна из частей этого Совещания — отнюдь 
не главная, здесь все вообще должно быть без всяких «главных», без всяких 
попыток создать из этого сразу какую-либо организацию с начальниками, под
чиненными и т.д.. Мы хотим создать постоянно действующий орган, где мож
но вырабатывать общую повестку дня. Мы всех приглашаем к этому. Мы наме
рены провести практические заседания на эту тему уже в мае. И второе — это 
защита предпринимательства. Мы уже начали подготовку к тому, чтобы объя
вить следующий год в России годом предпринимательства. Мы считаем это 
абсолютным принципиальным политическим направлением. Для того чтобы это 
случилось, весь этот год нужно работать над земельным законодательством, над 
различными инициативами, которые необходимы в этом направлении.

Вот вкратце все основные соображения, которые я пока хотел вам выска
зать. Я пытался ответить на вопрос о том, куда идет Россия, почему она туда 
идет и что нужно сделать, чтобы она пошла туда, куда нужно.

Ю РИЙ АФАНАСЬЕВ: Григорий Алексеевич, я бы хотел к Вам обратиться 
вот с каким вопросом Все, что Вы сказали, на непредвзятый глаз выглядит так, 
что нечему тут возразить. Надо хорошо подумать, чтоб можно было найти Вам 
оппонента, который бы Вам сказал: «Нет, это плохо. Это неубедительно. Это 
сомнительно». Но вот относительно того, а как же это все претворить в жизнь, 
не очень понятно, коль скоро власть у нас вот такая, как Вы ее определили, —
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«полицейская корпоративная» или «корпоративная с полицейским уклоном» 
Следовательно, надо иметь другую власть. Так вот по поводу вашего пути во 
власть. Вы не могли бы как-то поконкретнее объяснить, как Вы видите во 
времени, по этапам этот вот ваш путь во власть?

ЯВЛИНСКИЙ: Хорошо, Юрий Николаевич, я обязуюсь прийти сюда че
рез некоторое время, когда все всё хорошо обдумают и может быть появятся 
люди, которые найдут, что нам возразить. А что касается практической реали
зации, так скоро выборы. 2003 — 2004 годы — чего же ждать? Пора готовиться. 
А как Вы хотите? Или Вы хотите, чтобы мы добивались своих целей каким-то 
другим способом? Но такого не бывает. И сегодня нужно об этом говорить. Вот 
мы и говорим о Демократическом Совещании. Вот мы и определяем свой курс, 
вот мы и выставляем оценки, вот мы и обозначаем свои позиции. А какие есть 
еще способы прихода во власть? Попытки служить во власти просто для того, 
чтобы участвовать в ней и быть просто декорацией, за последние 10 лет, по- 
моему, очень убедительно показали, к чему это ведет. Вы сами, Юрий Никола
евич, отказались в свое время в этом участвовать — и не потому, что Вас не 
приглашали. Вас много раз приглашали. Потому что это очень удобно, Юрий 
Николаевич, было бы воспользоваться Вашим авторитетом.. Почему бы Вас не 
назначить, например, министром хлебопродуктов?. Или вот, например, денеж
ная отрасль. Накричать на всех, натопать ногами и сказать: «Вот наш министр 
энергетики. Теперь-то мы порядок наведем». А вам тихонечко сказать: «Мы 
вам там назначим специалистов. Не расстраивайтесь». Или создать, например, 
Министерство истории. Я ведь, на самом деле, совсем не шучу. Посмотрите, так 
ведь все время и делается. Ведь приглашались и приглашаются люди не для 
какой-то конкретной работы, а для оформления того курса, который суще
ствовал или существует. И в этом смысле все претензии к нам я отвергаю. 
Вспомните, сколько было претензий в наш адрес: «Вы не хотите участвовать 
во власти!» — «Зачем? Чтобы устраивать дефолт? Вы это и без нас сделаете».

АФАНАСЬЕВ: Григорий Алексеевич, со мной-то все ясно. А Вы вот по 
поводу, допустим, Бориса Ефимовича Немцова что-нибудь скажите. Как вы с 
ним собираетесь? То ли вместе, то ли поврозь?

ЯВЛИНСКИЙ: А что до Бориса Ефимовича, то вот он скоро к вам и, я 
думаю, не откажется подтвердить вам то, что я скажу. Поскольку спор с СПС 
по двум ключевым вопросам завершился. Спор о том, какую надо проводить 
экономическую политику, закончился 17 августа 98-ого года. А политический 
спор, нужно или не нужно поддерживать Б.Н.Ельцина, закончился 26 марта 
2000 года. Поэтому спорить нам нечего. Спор исчерпан. И поэтому мы и ищем 
способы, как объединить наши усилия, чтобы все это не повторялось. Мы очень 
хотим создать с СПС, в частности с Б.Немцовым, серьезную коалицию. Сегод
ня мы ее определяем как коалицию, как союз двух сильных независимых партий. 
А в 2003 году посмотрим, какая будет политическая ситуация. Нужно ли де
лать один список, нужно ли делать два списка — посмотрим, что будет. .

АФАНСАЬЕВ: Спасибо, как только Вы будете президентом, я обещаю быть 
министром по историческим наукам.

ЯВЛИНСКИЙ: Да, это хороший задел. Я вас тогда назначу министром 
демократии.
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ВОПРОС: Скажите, вы действительно думаете, что ваши идеи реальны не 
вообще, а в нашей стране?

ЯВЛИНСКИЙ: Да, я действительно думаю, что они действительно реальны. 
Надо просто делать шаг за шагом — падать, вставать и дальше идти, тогда страна 
начнет меняться. Вот и все, потому что в том, что я говорил, не вижу ничего 
такого уж сверхъестественного. У вас, конечно, возникает сомнение — а почему 
у нас это все не получилось пока? Ну, хорошо, я постараюсь объяснить. Меня 
тоже все время волнует вопрос: «А почему так? В Польше, Чехии, Венгрии по
лучилось, даже по экономическим показателям получилось, а у нас не получи
лось. На Украине не получилось, в Белоруссии не получилось. Почему?» Ответ 
лежит, по-моему, на поверхности. Потому что в 89-ом, в 90-ом гг. в этих странах 
произошла демократическая революция, там полностью сменилась вся полити
ческая элита и реально во власть пришли другие люди.. А у нас ничего этого не 
случилось. У нас к власти пришли те же самые люди, которые просто переоде
ли пиджаки, сменили портреты и вместо слов «пятилетка», «социализм», «Ле
нин» стали произносить «реформы», «рынок», «свобода» и т.п. И даже некото
рые выучили это на английском, чтобы привлечь журналистов. И все. Журнали
сты спрашивали: «Вы реформатор или нет?». И все отвечали:: «Конечно, я ре
форматор». Вот и все, все стало очень просто, понятно. Но для того чтобы этим 
людям проводить политику, им понадобились талантливые реформаторы, кото
рых и использовали в качестве декорации, чтобы реформа принесла в страну 50 
млрд долларов дополнительных долгов и очень удачно помогла всему этому 
мероприятию. Ну, посмотрите, пожалуйста, за восемь-десять лет в России было 
семь или восемь премьер-министров. Все они без единого исключения члены 
ЦК КПСС или представители ФСБ/КГБ — все. Один только Сергей Кириенко 
возглавлял комсомол, но и то только 3 месяца. А это серьезное дело, потому что 
страна-то уже вошла в другое измерение, а они остались в прежнем. Страна стала 
меняться. А как может меняться человек, который пятьдесят лет прослужил 
номенклатуре? Очень трудно, даже если он хочет. И что мы получили на стыке 
этой новой реальности и того мышления, которое эти люди принесли с собой? 
Мы получили две войны (одна из которых продолжается), два дефолта (один из 
них грандиозный, в 98-ом году), одну гиперинфляцию (две с половиной тысячи 
процентов), которая просто сожгла все вокруг, и почти начало гражданской войны 
в 93-м году. Вот и все, поэтому и такая разница между нами и, скажем, Польшей. 
Поэтому нам еще нужно прийти к нашей «бархатной» революции, нам еще нужно 
прийти к тому, чтобы у нас появилась новая, реально новая власть. Сколько 
этот процесс будет длиться? Долго, наверное.

ВОПРОС: Ваш план Вы можете реализовать только тогда, когда придете к 
власти и сформируете свое правительство. Вы верите, что это возможно? И 
если да, то каким путем этого можно достичь? Что для этого нужно?

ЯВЛИНСКИЙ: Побеждать нужно на выборах. Нужно бороться и побеж
дать на выборах. Это не простое дело. Для этого надо, чтобы выборы были 
такими, на которых в принципе можно побеждать. У нас есть ведь очень боль
шие особенности в нашей избирательной системе. Вот, например, вы же заме
тили очень большое отличие между нашей избирательной системой и амери
канской. Там очень неудачная избирательная система — там месяц после вы
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боров никто не знает, кто у них президент. А у нас очень удачная система 
выборов — у нас за два месяца до выборов все знают, кто у нас президент.

ВОПРОС: Кто стоит за спиной президента, толкая его к созданию поли
цейского государства? Кого конкретно вы имели в виду?

ЯВЛИНСКИЙ: У президента, на мой взгляд, есть три основные референ
тные группы, на которые он опирается. Одна из них — это представители 
спецслужб, вторая — это военная, и третья — это дружественные олигархи. Вот 
это и есть три основные референтные группы, на которые опирается прези
дент, то есть эти люди и имеют то представление, что корпоративное государ
ство — это наше будущее. Кроме того, есть философы корпоративного госу
дарства, так называемые современные политтехнологи. Почитайте их. Они ду
мают, что они очень умные. На самом деле, они умные только в том смысле, что 
они манипулируют населением во время выборов, это правда.

ВОПРОС: Что надо делать всем, чтобы у нас в стране, где, как Вы сказали 
сами, большую часть составляют люмпены, Вы набирали большее число голо
сов? Как можно Вам помочь?

ЯВЛИНСКИЙ: Во всем этом надо прямо участвовать. Просто каждый дол
жен привести максимально большое число людей проголосовать тогда, когда 
придут выборы, иначе мы все время будем проигрывать. Я вам конкретную зада
чу поставлю. В России 96 тыс. избирательных участков. На минувших выборах 
мне удалось собрать протоколы, которые говорили о расхождениях с официаль
ными результатами выборов примерно в 3 раза. Не на 3 процента, не на 30 
процентов — в три раза! Я даже могу вам рассказать, как делается такая фаль
сификация. Это очень простая, совершенно элементарная система. Но для того 
чтобы заявить об этом официально, я должен, как мне все время говорят, приве
сти большое число данных, большое число фальсификаций. Это «большое чис
ло» — хотя бы половина участков. А вы представляете себе, что такое 50 тыс. 
участков? Чтобы на 50 тыс. участков получить протоколы и получить сводные 
ведомости, куда они записываются, для этого нужно хотя бы 150 тыс. наблюда
телей, потому что если там не 3 человека приходят, то одному вам просто не 
выдадут. Вот 96 тыс. участков — давайте попробуем поставить на них 300 тыс. 
наблюдателей. Будем иметь 300 тыс. наблюдателей, соберем протоколы, подклю
чим Интернет, электронную почту, сможем подвести итоги, сможем доказать, что 
выборы фальсифицированы, — вот тогда у нас будет определенный шанс.

Что касается коммунистической части электората. Эта часть такая большая, 
потому что в стране бедность бесконечная. Чем больше в стране бедности, гем 
больше коммунистов. Такая социальная болезнь. Если много бедности и бед
ность прогрессирует, то коммунистов всегда очень много. Это вам ответ, почему 
много. Но все равно не так много, преступления коммунизма в России такие 
огромные, что даже в такой ужасной бедности сторонников у коммунистов не 
так много, чтобы побеждать на выборах. Они не могут побеждать на выборах. Но 
и никто другой не может побеждать — в частности, как раз из-за того, что ник
то не может проконтролировать выборы. Поскольку выборы невозможно про
контролировать. то невозможно и побеждать. Тогда я говорю: «Давайте попро
буем сделать за зри года систему, в которой будет 300 тыс. человек.» Их надо 
обучить, надо все это продумать, подготовить. Тогда у нас будут выборы, на которых

197



можно будет чего-то ожидать. И это кстати сказать, очень важная для нас зада
ча — привлечение тех, кто голосует сейчас за коммунистов. Мы вообще счита
ем, что без решения социальных задач в России никакой прогресс у нас невоз
можен. Мы считаем, что социальные и либеральные задачи должны работать, 
как две педали велосипеда. Только таким образом, делая шаги в том и другом 
направлении, можно двигаться вперед. В институциализированной системе, где 
есть социальные партия, есть социал-демократы, все проще.Там приходят либе
ралы, создают большой пирог, потом приходят социал-демократы, этот пирог 
съедают, петом приходят снова либералы, снова создают пирог — и все, в общем, 
так красиво и долго движется. В России нет такой возможности. В России все 
нужно делать умно и одновременно. И то, и другое. Поэтому мы выступаем ис
ключительно за либеральные правила в экономике, но при этом отдаем себе 
отчет, что мы должны использовать эти возможности либеральной экономики 
для того, чтобы решать вопросы бесплатного образования, бесплатного меди
цинского обслуживания, содержания вооруженных сил и тд  и т.д. В том числе — 
и для решения вопросов жилищной и пенсионной реформ. Мы вынуждены это 
делать — это наше наследство, мы его получили от предыдущей системы. По
этому это очень важная для нас вещь — наша апелляция к самым бедным.

ВОПРОС: Возможно ли, что на следующих президентских выборах Вы 
поддержите кандидатуру В. В. Пути на?

ЯВЛИНСКИЙ: Я пока не вижу для этого оснований. В этой связи я могу 
повторить все то, что я говорил год назад на выборах президента, и хочу под
черкнуть, что в Москве, например, по официальным данным, нас поддержал 21 
процент, в Хабаровске — 18, во Владивостоке — 16, в Екатеринбурге — 16, в 
Новосибирске — 15, во всех крупных городах — больше 14-15 процентов, во всех, 
почти без исключения. То, что я говорил в отношении моего оппонента, я могу 
подтвердить еще раз и думаю, что в основном те оценки, которые я давал, оправ
дались. У меня нет оснований их пока пересматривать. Если так и останется, то 
я с этими же оценками буду выступать, только уже с большими основаниями

ВОПРОС: Вы говорил, что нет свободы слова. Возможно в Калмыкии — 
да, но одна Калмыкия — это, согласитесь, не пример. Перелистав «Новую газе
ту», сразу можно увидеть, что у нас есть свобода слова. И еще. Вы говорите, что 
людям удается выбрать не тех, кого они хотят, а кого продвигает власть. И это 
на всех уровнях. В связи с этим такой вопрос. Кого именно люди хотели выб
рать 26 марта 2000 года? Кого им подсунули, я понимаю — Путина, очевидно. 
А кого именно хотели они выбрать и откуда Вам это известно?

ЯВЛИНСКИЙ: Что касается первой части вопроса, я бы вам сказал следу
ющее. Когда в России совсем не будет никакой свободы слова, мы даже не 
сможем этот вопрос обсудить. Мы должны это с вами обсуждать, пока мы еще 
можем это обсуждать. Сходите, пожалуйста, в «Новую газету» и узнайте, сколь
ко журналистов покалечили в «Новой газете», сколько проломили голов, сколько 
у них сейчас детей, которых они вынуждены прятать (ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ: и 
одного убили), и под каким давлением они находятся. Пойдите к этим журна
листам и спросите их, что такое свобода слова, а что такое — нет. Простите, я 
просто не понимаю вашего вопроса. Если, конечно, рассматривать вопрос с 
точки зрения августа-сентября 37-ого года, то , конечно, у нас все в порядке.
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Но я рассматриваю и с другой точки зрения, я рассматриваю с точки зрения 
Ларисы Юдиной, которую в прямом смысле слова порезали на куски, потому 
что она осмелилась критиковать Президента. Вот о чем я говорю, и я думаю с 
этим бороться. Вслух — до тех пор, пока это возможно делать вслух. А не будет 
возможным бороться вслух, буду бороться не вслух. .

Я не знаю, кого хотел избрать народ. Кто-то хотел и Путина. По данным, 
которые существуют по мониторингу выступлений по телевидению в период 
избирательных кампаний, президент, победивший на выборах, появлялся там в 
88 раз больше, нежели, скажем, я, его оппонент, занявший третье место. Как я 
могу узнать, кого они хотели выбрать, если нет равенства возможностей, один 
кандидат появляется в 80 раз больше, чем другой? А Зюганов, например, появ
лялся в 32 раза больше, чем я, потому что он назывался основным оппонентом. 
А другие кандидаты в президенты — еще меньше. Ну как же так? Кроме того, 
в избирательной кампании есть определенные технологии. Самое эффектив
ное появление во время избирательной кампании — это появление в ново
стях и политических программах. Так вот я вам ответственно заявляю: начиная 
с середины января доступ к новостям Первого и Второго каналов и доступ к 
политическим программам этих каналов был закрыт для всех оппонентов ны
нешнего президента. О чем можно говорить в таких условиях? Но если вы хотите 
еще серьезнее, то я могу сказать вам, что действительно не знаю, кого народ 
хотел избрать, когда в качестве аргумента в избирательной кампании исполь
зуется война. Когда даже взрывы, когда гибнут сотни неповинных людей, детей 
и стариков, используются в этих же целях. Поэтому мне трудно сказать, кого 
действительно эти люди хотели избрать.



Сергей КОВАЛЕВ

В Кремль пришла новая команда, эту новую команду возглавляет новый 
президент, в недалеком прошлом подполковник КГБ, Владимир Владимирович 
Путин. Давайте я сразу сделаю резкие утверждения. С моей точки зрения, вы
боры подполковника КГБ в нашей стране, в стране с той кровавой, подлой и 
грязной историей, которую мы своими руками творили и переживали, — так 
вот такие выборы есть отчетливое, так сказать, свидетельство национального 
позора. Никак иначе квалифицировать это, по-моему, невозможно. Ну, дело еще 
и в том, что если бы этот новый президент или его коллеги, пришедшие вме
сте с ним во власть, сказали бы: «Простите нас, мы не ведали, что творили, мы 
оказались слабыми и трусливыми людьми». Или я не знаю, как-то иначе: 
«Простите меня, — сказал бы наш президент, — я искуплю всей своей жиз
нью свое позорное прошлое». Но он говорит иное. Когда его спрашивают: 
«Владимир Владимирович, а как Вы относитесь к Вашей прежней службе?» — 
он говорит. «Я ей горжусь». Ну вот — он, следовательно, гордится, а мне стыд
но, и думаю, что я не один, я надеюсь, что я не один, кому стыдно за эту гор
дость и за этот выбор нашей страны. И не надо мне рассказывать, как это 
делает наш новый президент, что он-де с народом, может, и ошибается, когда 
речь идет о гимне, но все-таки он же с народом. Понимаете, апелляции к на
роду — это вещь очень сомнительная. Давайте вспомним 1953 год, 5 марта. Вот 
умер палач этого народа. Что делал этот народ? Он совершенно искренне рыдал. 
Мы можем вспомнить и другие народы, например, 12 лет из истории весьма 
продвинутого немецкого народа были годами, когда народ коллективно, очень 
энергично и очень упрямо заблуждался. Мы знаем и другие ошибки других 
народов — слава Богу, история пестрит ими. Поэтому апелляция к народу в 
данном случае ничего не стоит. Апеллировать можно к совести, хотя совесть и 
позволила многим людям опустить в некоторую щель некоторую бумажку. В 
результате этого, а не в результате избирательных фальсификаций подполков
ник стал президентом и ведет себя так, как и положено вести себя подполков
нику. А что же еще можно ожидать в результате этого воцарения и в резуль
тате деятельности тех его сотрудников, которых он постепенно собирает, соби
рает, собирает к себе, собирает очень умно, собирает, не назначая на, скажем 
так, ритуальные должности, но назначая на ключевые должности?

А в это же время наша самая независимая пресса объясняет нам, как это 
здорово, как это замечательно. Она рассказывает нам, что эти люди, во-первых, 
грамотны, во-вторых, ответственны, в-третьих, дисциплинированны. Так и надо. 
На них и надлежит опираться государственной системе. Я опущу сейчас ради 
краткости некоторые очевидные соображения и детали, они, наверное, всплы
вут потом в нашем общем разговоре. Я сделаю только некоторые резкие утвер
ждения.

Что будет? Что хочет новая команда, более или менее понятно. То, что она 
хочет, видно из двух возникших в последнее время новых и несколько нео
бычных понятий, хотя не только из них. Ну, например, понятие «управляемая 
демократия» — вот это то, к чему стремятся. А в этой аудитории не надо, по-
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моему, логически доказывать, что эти два слова просто не сочетаются. Если 
управляемая, так не демократия, если демократия, так уж управляющая.

Вот второе интересное понятие — «информационная безопасность». Кто 
бы мне объяснил, что это такое? Но объяснений этих не найдешь, если не 
заглянешь в тот продукт, который выдает Совет Безопасности во главе с гене
ралом КГБ Ивановым. Эту чудовищную абракадабру невозможно запомнить, 
ее можно только записать и тогда прочитать. Но все-таки из этого яркого 
объяснения ясно, что информационная безопасность — это вот что такое 
примерно. Вот существуют законы, которые ограничивают свободу слова в 
разных там благих, так сказать, целях, иногда необходимых, в самом деле, необ
ходимых. И в самом деле такие законы нужны. Но законов этих, оказывается, 
не всегда достаточно, и тогда возникает нужда иным способом, как написано в 
этой концепции, ограничить эту самую свободу. Если иным, то каким? Если 
иным, нежели законным, то, следовательно, незаконным. Следовательно, ну 
скажем, властным произволом, не опирающимся на нормы закона. Вот такого 
рода понятия становятся достаточно характерными понятиями у нас в стране.

Итак, что же будет? Давайте сначала я сделаю некоторые утверждения о 
том, чего не будет. Чего не будет, хотя этого, быть может, многим ныне влиятель
ным людям, принадлежащим к этой команде или вплотную к ней приближен
ным, очень хотелось бы. Не будет восстановления ГУЛАГа. Не будет. И не будет 
восстановлена цензура. Я делаю вот такие предсказания. Не будет, потому что 
команда достаточно неглупа для того чтобы не понимать, что это невозможно. 
Ни у кого сейчас в России, ни у одной политической силы нет возможности, 
мощи и решимости восстановить ГУЛАГ и восстановить цензуру.

Но они, увы, достаточно умны и для того, чтобы понимать, что это и не 
нужно. Не нужно по следующей причине. Понимаете ли, зачем восстанавли
вать ГУЛАГ? Вот вертухай, который у меня тут внутри, он гораздо эффектив
нее, нежели вертухай, стоящий на вышке, и внутренний цензор тоже много 
эффективнее любого Главлита.

Ну, а с цензурой вообще совсем просто: если мы сейчас бросим присталь
ный взгляд на ту редакционную политику, которую самые отпетые наши телеви
зионные диссиденты НТВ себе позволяют, то станет просто прозрачно видно, 
как хорошо они чувствуют край. Вот эти не упадут: они этот край научились 
ощущать уже давно и ощущают его безошибочно. Да, я думаю, довольно вероятно, 
что НТВ все-таки закроют, но еще более вероятно, что ничего столь решительно
го с ним не случится. О том, что на наши средства массовой информации, прежде 
всего на самые массовые, идет накат, и об эффективности этого наката надо 
судить не по тому, что случилось с НТВ, изменились ли и если да, то как, на
пример, сценарий «Кукол» или реплики Шендеровича — слава Богу, пока это 
все на месте; надо смотреть не на НТВ вообще, а надо смотреть на провинци
альную печать и провинциальное телевидение: вот уж эти хорошо понимают, 
что происходит. Относительно недавно я побывал в Ростове-на-Дону, и меня 
попросили прийти на телевидение и повели в такой замечательный дворик, и 
очаровательная ведущая разговаривала со мной 2,5 часа, и потом она сказала: 
«Сергей Адамович, как интересно с вами говорить. Мы этого никогда не по
кажем». Ну, вот это и есть то, что в конце концов уже практически достигнуто
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и будет закреплено, так что Главлит не нужен. Главлит не нужен еще и по той 
причине, что при всяком управлении лучше всего иметь две вожжи (не слу
чайно так взнуздывают лошадь): одна вожжа уже названа — это внутренний 
цензор, это страх, а другая иной природы — наши журналисты, наши серьез
ные, скажем так, журналисты, наиболее одаренные, научились зарабатывать бе
шеные деньги. Трудно представить себе, сколько они зарабатывают. Трудно 
представить не только потому, что это не отражено в ведомостях, а потому, что 
у нас теперь, как в Америке, не принято спрашивать, сколько ты получаешь. 
Да и ответить на этот вопрос непросто, потому что источники получения 
достаточно разнообразны, но, во всяком случае, зарабатывают очень немало, я 
бы сказал, что заметно больше, нежели квалифицированные средние коллеги 
их на Западе. Вообще-то Бог с ними — понимаете, я думаю, что профессио
нально одаренные люди и должны получать много. Это хорошо. Беда вот толь
ко в том, что расписываются они в ведомости совсем за другие суммы, и не в 
«зеленых», а в «дубовых». Да и это бы ничего. Ну, ладно — пусть казна не до
бирает налогов. В общем-то налоги с этих журналистских гонораров, может быть, 
и немаленькие, но в масштабах страны что это за сумма? Беда-то в другом, 
беда-то в том, что если я получаю деньги «слева», не по ведомости, так уж о 
моей независимости лучше позабыть: независимости этой нет и быть не мо
жет, потому что я знаю, от кого я получаю деньги, и знаю, в чем, если я не 
совсем дурак, заинтересован тот, от кого я эти деньги получаю.

Поэтому когда Минкин говорит, что он заказных статей не пишет, он не 
врет: не надо заказывать Минкину статьи. Зачем? Он без всякого заказа знает, 
что надо писать. Ну, а дальше намерения, к сожалению претворяемые в жизнь, 
очень быстро претворяемые в жизнь, по-моему, даже неожиданно быстро пре
творяемые в жизнь, — они все очевидны, они прозрачны, они на ладони.

Одно из проявлений управляемой демократии — это управляемый парла
мент. И мы его уже имеем: верхняя палата просто назначенцы, хотя еще там 
несколько есть людей, которые выбраны, плохо ли, хорошо ли, но выбраны, а 
дальше уж назначенцы, чистые назначенцы. Нижняя палата? Так тот же са
мый Минкин очень удачно пошутил: «Если бы наш президент заказал бы в 
качестве гимна «Чижик-пыжик», она бы с восторгом проголосовала».

Так вот и достигается замечательное послушание, это тоже очень просто. 
Понимаете, есть так называемая фракция «Единство», просто сляпанная, сделанная, 
слепленная для президента, взявшаяся ниоткуда, и она вторая фракция по ве
личине. А первая фракция — коммунисты, а коммунистам, этой непримиримой 
левой оппозиции, ей-то есть ли основания с властью спорить? Да нет. Вы что 
же полагаете, чго эти самые наши коммунисты очень мечтают о том, чтобы снова 
национализировать все, что было приватизировано? Да ничуть не бывало. Они 
прекрасно знают, что приватизация — это не такая плохая вещь. Раньше надо 
было добиваться высокого поста партийного функционера и получать там ка
кие-то конверты, жалкие гроши в конвертах — по теперешним масштабам жал
кие — и ходить в какой-то там закрытый распределитель, теперь-то ведь совсем 
по-другому дело обстоит, теперь, так сказать, приз — это собственность, и нема
ленькая собственность. Так что у них нет необходимости возражать против ча
стной собственности, они сами крупные частные собственники.
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А что касается государственных проблем, проблем управления, так ведь 
президент в ту же сторону старательно и ведет страну. С чем же тут спорить? 
Вот все вместе они и составляют парламентское большинство, а парламентс
кое меньшинство, довольно, впрочем, значительное — оно же как рассуждает? 
Все равно, брыкайся — не брыкайся, президентские законопроекты будут при
няты, а тогда стоит ли и брыкаться, может быть, проголосовав за них, мы при
обретем большее влияние, для того чтобы влиять потом, конечно же, в благую, 
самую правильную и разумную сторону, об ином кто же говорит?

Вот не так давно мне люди из «Яблока» говорили, почему «Яблоко» голо
совало за закон о партиях. Они говорят: «Он все равно пройдет, этот ужасный 
закон, но если мы сейчас проголосуем в первом чтении за него, то наши по
правки во втором чтении будут встречены более благожелательно, и мы, может 
быть, сумеем чуть-чуть его исправить». Ну, вот — когда такие рассуждения в 
ходу у политиков, то понятно, что получается за парламент. Какой он должен 
был получиться, такой и получается, и все в порядке.

Так что хотим мы или не хотим, мы будем иметь управляемую демократию 
на достаточно продолжительный период времени, мы ее уже имеем. Другой 
вопрос — надолго ли? Я позволю себе выразить надежду, что не очень надол
го. Впрочем, это зависит от нас, как и все на самом деле зависит от нас. По
скольку здесь довольно много молодых людей и, вероятно, студентов, я бы сказал 
так. Это зависит в значительной мере от нас и еще в гораздо большей степе
ни зависит от вас, потому что на самом деле в поисках выхода не надо долго 
ломать голову: этот выход банален и единственен.

Выходом для страны может быть только одно — когда в этой стране не 
указами и не какими-то усилиями сверху будет существовать гражданское 
общество. Оно уже строится — разумеется, не по указам подполковника и его 
подчиненных Оно уже строится, и это процесс, который можно резко тормо
зить, можно стараться ускорить и нужно стараться ускорить, но это процесс 
неизбежный. Вот так я сказал бы относительно той главной темы, которая 
заявлена для этих слушаний.

А теперь я прошу прощения, я еще немножко поговорю относительно той 
самой проблематики, в связи с которой я и был представлен Юрием Никола
евичем. Это вопрос о некоторых фундаментальных принципах права, как они 
формулируются теперь в международных правовых документах.

Странным образом в качестве фундаментальных принципов права, записанных 
в том числе и в документах, формулирующих концепцию прав личности, т.е. цен
тральное ядро современного права, философию права, — странным образом там 
записаны в качестве таких вот фундаментальных принципов, такие, по-моему, 
взаимоисключающие два: право народов на самоопределение, которое все совре
менные правоведы находят распространяющимся до государственного суверените
та, следовательно, до образования новых государств, и второй не менее фундамен
тальный принцип, его по-разному называют разные люди, но это неважно, — это 
принцип нерушимости существующих границ. Вот интересно, как бы можно было 
совместить эти два принципа? С моей точки зрения, они взаимоисключающие.

Я сразу скажу, что я глубокий теоретический и отчасти практический ан
тагонист права народов на самоопределение не в смысле культурной автоно
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мии, а в том смысле, как это обычно понимается, — в смысле независимой 
государственности. Я нахожу это право глубоко недемократичным, я нахожу, 
что оно состоит в вопиющем противоречии с самыми основами концепции 
прав личности. Все аргументы я приводить не буду, это опять-таки, наверное, 
надо оставить на дискуссию, я перечислю только некоторые из них.

Ну, первое. Кто это такие — народы? Кто это — субъект этого права? Хотел 
бы я иметь точное и не вызывающее сомнений определение субъекта права, од
нако его нет, и демографы иногда пытаются дать определение этому понятию, но, 
по-моему, до сих пор безуспешно. Ну, а если нет субъекта права, то нет и права.

Во-вторых, кто бы это предложил мирный механизм осуществления этого 
права? Ни в каких правовых документах, формулирующих само существование 
такого права, этот механизм не предлагается, и совершенно не случайно. Я думаю, 
что примеры Норвегии и Чехии и Словакии не есть опровергающие примеры, 
потому что это исключения, подтверждающие правило. До сих пор декларации 
этого права несла с собой только кровь, всегда. И вообще трудно придумать 
механизм мирного осуществления этого права.

Ну и наконец я назову третий аргумент, и этот аргумент, по-моему, карди
нальный. Давайте заметим, как только возникает мононациональное, моноэт
ническое или почти моноэтническое государство, так немедленно возникают 
граждане первого и второго сорта. Это неизбежно: если есть так называемая 
титульная национальность, значит, это и есть граждане первого сорта, а все 
остальные второго. А между прочим, моноэтнические государства сейчас не
возможны, более того, они крайне опасны. Опять-таки подавляющее большин
ство людей не согласится с этими утверждениями, и опять возникает замеча
тельная возможность оставаться вместе с народом, а там уж на счет истины — 
Бог с ней, как получится. Ну, вот меня такой подход не устраивает. .

А теперь давайте попробуем представить себе куда более сложную, практи
ческую сторону этой острой и чаще всего кровавой проблемы. Вот представим 
себе 1946 год и представим себе такой диалог с влиятельными ведущими ев
реями, когда мы бы сказали: «Вот видите ли, вы создаете свое собственное 
государство на национальной основе, прежде всего на национальной основе. 
Как же это так, вы, столь продвинутая нация, давшая миру так много глубоких 
мыслителей, как же вы не понимаете, что будущее принадлежит единому че
ловечеству?» Что ответили бы евреи? Такой вопрос тогда никому не задавал
ся, но угадать, что бы ответили умные евреи тогда на этот вопрос, проще па
реной репы. Они сказали бы так: «Только что кончилась война, в которой нас, 
евреев, убили 6 млн не по военным случайностям, а потому, что мы евреи, только 
поэтому. Теперь это называется холокост. А вы, задающие этот вопрос, доволь
но давно, уже в течение целого 19 века, по крайней мере, говорили о том, что 
надлежит дать гарантии безопасности любым людям любых национальностей 
любого цвета кожи и языка, религии и т.д. и т.п. Вы нас не спасли, вы позво
лили нас уничтожить, а вот теперь 1946 год и в стране одной из первых жертв 
той чудовищной идеологии, которая призывала нас убивать, в Польше, начали 
происходить еврейские погромы. И вы еще говорите о каких-то гарантиях 
всечеловеческих. Нет, мы будем стараться защищать себя сами». И я боюсь, что 
никаким теоретикам нельзя было бы возразить на это — увы, так обстоит дело.
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Обо мне довольно часто говорят как о ходатае за чеченскую независи
мость. Это неправда, это не так. Я никогда не ставил вопроса о чеченском 
суверенитете. Если об этом зайдет разговор, то мне интересно будет погово
рить об этом подробнее. Совсем не так, но дело-то не в этом тем не менее, и я 
с грустью должен отметить в этой связи следующие два обстоятельства.

Первое — чеченская судьба и еврейская судьба. Ну, они, конечно, очень 
различны, но в них довольно много общего, и поэтому стремление очень мно
гих чеченцев обезопасить себя самим, избежать всяких там депортаций и раз
ных кавказских войн, — ну что ж, оно естественно.

И второе обстоятельство. Я со страхом думаю о том, что будет, когда и если 
осуществится чеченский суверенитет. Я очень люблю чеченцев, многих из них, и 
мне просто страшно об этом думать — это будет ужасное государство. Но вместе 
с тем вот еще какое важное обстоятельство имеет место. Хорошо, допустим, чечен
цы задумались и поняли, что будущее за глобализацией, а вовсе не за моноэтни
ческими государствами. Да здравствует единое человечество. И что им тогда — 
остаться в России? Знаете, та ли это страна — Россия, в которой надо уговари
вать остаться Чечню? Я вот сильно сомневаюсь, что мы, русские, можем им ска
зать: глобализация имеет много противников, но она идет, и ее не остановишь, 
поэтому не ставьте вопрос о вашем государственном суверенитете. Такова, если 
говорить о самых существенных вещах, глубокая проблема, вот в этом частном 
вопросе о настоящей независимости, о правильном самоопределении.

ВОПРОС: Сергей Адамович, вот Вы бываете в Европейском парламенте и 
там говорите обо всех этих проблемах, которые считаются иногда политически 
некорректными, да еще и позволяете себе высказывать такие мнения, которые, 
как Вам хорошо известно, очень многие встречают с ненавистью, а некоторые, 
мягко говоря, не разделяют ваших позиций. Как Вы себя чувствуете сами в 
такой ситуации, когда вам приходится идти на обострение почти каждую ми
нуту и когда Вы, собственно говоря, ничего хорошего от реакции тех, перед 
которыми выступаете, почти не ждете?

КОВАЛЕВ: Некоторые уточнения. Вообще говоря, конечно, мои точки зре
ния далеко не общеприняты и чаще всего подвергаются очень резкой крити
ке. Ну, скажем так, в тех местах, где дискуссии все-таки возможны и происхо
дят. Я уж про Думу и не говорю, в Думе, между прочим, я старюсь не высту
пать. Потому что выступать в поддержку чего-нибудь, что мне не нравится, я 
не хочу, а если выступаю в поддержку того, что мне нравится, то я не прибав
ляю голосов, а убавляю. Так зачем же я это буду делать? В этом смысле, знаете, 
ваши парламентские времена, Юрий Николаевич, довольно-таки отличаются 
от нынешних. Я думаю, что и Андрей Дмитриевич, и Вы, и многие другие рас
сматривали тогда союзный парламент как трибуну, и это было правильно, и 
это и была трибуна. Вы же помните, как все каждый день слушали, что проис
ходит в парламенте, на съезде народных депутатов. Теперь это не так.

Ну. а в Страсбурге меня слушают внимательно, чаще всего неодобрительно 
не потому что не согласны были бы с ходом суждений (в общем, не совсем 
прилично европейскому человеку не соглашаться с некими печальными, но 
хорошо аргументированными выводами), а именно потому, что там господствует 
отвратительная идея политкорректности. Нельзя придумать ничего более ли
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цемерного и вредного, чем самое это понятие, но тем не менее это понятие 
господствует в западном мире. Господствует не от хорошей жизни, господству
ет оттого, что, произнося слово «политкорректность», довольно легко объяс
нить непристойность собственного голосования или поведения. Вот, так ска
зать, я не согласен с неким получившим общую поддержку решением, но, бу
дучи политкорректен, я не стану против него резко выступать. Ну — и т.д.

Теперь что же я хотел, так сказать, уточнить, то, что вы сказали. Да, и в са
мом деле я довольно часто встречаюсь с людьми, которые, увидевши меня, 
демонстративно плюют в мою сторону. Мой автоответчик (почему-то только 
автоответчик — я ни разу не нарывался на разговор) ... ну я публично не 
могу произнести те слова, которые он мне сообщает довольно часто. Но, зна
ете, очень часто бывает и так: где-нибудь на улице, или в метро, или где-то 
еще ко мне подходит человек и говорит: «Здравствуйте, мы с вами не знако
мы, но мне приятно сказать вам слово «здравствуйте»». И это на самом деле 
чаще, чем плевки, хотя и объяснить это легко. Понимаете, не всякий решится 
подойти плюнуть, даже когда ему хочется, а произнести вежливые, любезные 
слова как-то человеку всегда приятнее, поэтому процент таких, которые реша
ются на это, велик. В общем, я хочу сказать, что та позиция, которую я защи
щаю, она вовсе не есть никем не принимаемая и никем не признаваемая. Это 
не так. Даже довольно многие оппоненты этой позиции спешат выразить ува
жение — наверное, на всякий случай, я не знаю почему.

Второе. Ведь на самом деле мы, те, кто как-то проявил общественную ак
тивность еще давно, в 60-е, 70-е, 80-е годы, — мы ведь к этому привыкли, и, 
оказывается, эта привычка многого стоит. Знаете, что толку произносить слово 
«свобода», если ты не хочешь почувствовать себя внутренне свободным, не 
решаешься почувствовать. На самом деле это самое трудное, разумеется. Ну, если 
уж хочешь добросовестно произносить это слово, то будь добр, почувствуй себя 
так, и поэтому я уже привык к такому подсобному методу самооценки. На 
самом деле я понимаю, что я не говорю полной чепухи и еще чего-то стою, 
именно потому, что меня ругают, потому что я же смотрю, кто ругает, мне бы 
очень не хотелось, чтобы те, кто меня ругает, начали бы меня хвалить, мне было 
бы стыдно просто.

ВОПРОС: Вы привели несколько примеров того, что народу свойственно 
ошибаться. Разве возможна тогда неуправляемая или даже управляющая де
мократия?

КОВАЛЕВ: Это вопрос в самый корень. Это в самом деле очень трудно — 
неуправляемая и даже управляющая демократия. Ну, я уж не стану повторять 
всем известный афоризм, кажется, Черчилля о том, что демократия — крайне 
несовершенный способ управления, просто чудовищно несовершенный, но 
лучшего никто не придумал, и, по-видимому, невозможно придумать.

Мне кажется, что ответ на этот вопрос следует искать, я бы даже сказал — 
не искать, а следует конструировать, следует строить вот в каком направлении: 
ведь совершенно не случайно так называемая непосредственная, прямая 
демократия не существует практически нигде. Вот есть Швейцария, где доста
точно часты референдумы, но не будем входить в детали, на самом деле и там 
главная форма — это то, что называется представителями от демократии, что
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естественно. Понимаете, прямая демократия, вот то, что было в древнем Новго
роде, это нечто ужасное. Слава Богу, что этого не сохранилось, но это и не 
могло сохраниться.

Очень простой пример. Вы все здесь люди, имеющие некие специальности, 
по-видимому непростые, достаточно непростые, ну какая-нибудь там матлингви- 
стика — черт ногу сломит, что это такое. Вот представьте себе, что возникающие 
у вас профессиональные проблемы было бы принято или предлагалось решать 
голосованием. Что случилось бы тогда? Если даже не всенародным голосовани
ем, а хотя бы голосованием общего Ученого совета, где собрались люди разных 
специальностей. Я думаю, что ни один профессиональный ученый не захотел 
бы с этим мириться, правда? Просто введи такой порядок, и все, с наукой кон
чено, ее нет больше. Но ведь на самом деле проблемы, которые принято назы
вать политическими, проблемы нашего общества, развития общества человечес
кого, — они нисколько не проще научных. Я бы сказал, они даже гораздо слож
нее, поэтому я бы сказал так: народ — источник власти, общество, население, 
мы с вами, гражданское общество — источник власти. Источник власти, наде
ленный правом контролировать свою власть, но как? Вот мы вас выбрали, вы 
осуществляете представительную демократию, это значит, вы — наши предста
вители, вам, как специалистам, мы поручаем разрешать сложные вопросы, кото
рые мы сами разрешать не беремся, не будучи специалистами. Мы вам верим не 
потому что вы лучшие специалисты и убедили нас в этом, мы вам верим потому 
что вы кажетесь нам честными людьми, добросовестными. Вот пожалуйста — 
возьмитесь за разрешение этих наших общих проблем, но, если мы будем видеть, 
что вы не справляетесь с этим, распроститесь с вашими властными полномочи
ями. Мы их отберем. Но не как-нибудь иначе, а только на следующих выборах.

Ну, а все эти разговоры о праве отзыва, — это чушь собачья, это совершен
но недемократические вещи. Вы меня выбрали — терпите срок, а если вы 
воспользуетесь правом отозвать меня, когда я вам не понравился — ну, извини
те, тут же кончается и демократия, потому что я тогда перестаю быть незави
симым парламентарием, действующим по своим убеждениям и своей совести, а 
становлюсь игрушкой в руках толпы, и, если какой-нибудь просто неумный 
человек или опытный политикан организует мой отзыв и я буду этого боять
ся, тогда что же это будет за парламент?

Понимаете, народный избранник — это человек, избранный защищать 
интересы народа, представлять интересы общества, а вовсе не точку зрения, 
почерпнутую на улице, представьте себе, что было бы иначе.. Я думаю, что не 
только не было бы разговора об отмене смертной казни, например, в любой 
стране, но, наоборот, уже давно существовали бы такие санкции, какие вот 
пытается вводить шариат: отрубание рук, ног, публичные порки и т.д. и т.п.

Так что управляющей может быть только представительная демократия, а 
вот когда она управляемая, тогда демократии нет вовсе. Я думаю, что нелегкий 
опыт человечества привел в общем именно к такому решению этой проблемы, 
и существует достаточно много стран, где представительная демократия неплохо 
справляется со своими задачами. Нет ни одной страны и не будет, где она идеаль
но справлялась бы с задачами, это просто невозможно, тут Черчилль абсолютно 
прав. Но если вполне приемлемо справляется — ну что ж, это не так мало.

207



ВОПРОС: Вы сказали, что команда Путина не приведет к ГУЛАГу у нас, 
потому что она не может этого сделать. Следует ли понимать это так, что если 
бы она могла, то она бы это сделала?

КОВАЛЕВ: Знаете, я не могу ответить на этот вопрос «да» или «нет», но 
отвечу все-таки коротко: я совершенно убежден, более того, я знаю, что неко
торые влиятельные участники этой команды хотели бы этого. Это же очень 
удобная система управления. Вы со мной не согласились — я вас посадил. И 
тогда Юрий Николаевич, узнавши об этом, всегда со мной согласится.

ВОПРОС:. Вы говорили о журналистах, о том, что они очень много полу
чают. Вот господин Богданов, он, по-моему, председатель Союза журналистов, в 
недавнем выступлении сказал, что средняя зарплата журналистов, 70% по Рос
сии, — 50 долларов. Ну, очевидно, он информированный человек, я не могу 
ему не верить. Средняя зарплата — 50 долларов. Кого же Вы имели в виду? 
Очевидно, журналистов вот этих частных компаний, например, НТВ, или я 
неправильно Вас понял?

КОВАЛЕВ: У меня нет оснований не верить господину Богданову. Но это 
ничего не меняет в моем утверждении. Господин Богданов говорил, по-видимому, 
о средней зарплате журналистов по стране, а знаете, есть некоторая разница в 
зарплатах, уверяю Вас, не такая маленькая. Во-вторых, господин Богданов навер
няка имел в виду зарплату, которая поставлена в ведомости. Я ведь говорю о 
другом. В-третьих, даже если бы реальный, действительный заработок журналиста 
в среднем по стране составлял 50 долларов, мое рассуждение от этого, повторяю, 
нисколько не пострадало бы. Я могу назвать даже имена. И я хорошо знаю, 
какого порядка цифрами измеряются, измерялись, во всяком случае, доходы 
господина Доренко, господина Киселева, того же господина (заметьте, что они 
из разных компаний) Минкина. К несчастью, я знаю некие подробности о 
размерах его доходов год назад. Вряд ли сейчас сильно что-то изменилось. Как 
вы понимаете, у нас с вами вместе не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы 
их перечислить...

ВОПРОС: Сергей Адамович, Вы в самом начале упомянули о неком зако
нопроекте, который вы то ли подготовили, то ли внесли с тем, чтобы воспре
пятствовать прохождению другого законопроекта, который Вы назвали чудо
вищным. Вы не могли бы поподробнее об этом?

КОВАЛЕВ: Я постараюсь коротко, без лишних подробностей ответить. Речь 
идет вот о какой области законодательства: в Конституции написано, что пер
вая, вторая и девятая главы Конституции не могут быть изменены парламен
том. Ни верхней, ни нижней палатой, ни вообще всем Федеральным Собранием, 
не могут быть изменены. Остальные — могут, путем поправок, а эти нет, потому 
что они концептуальные. А что же делать, если вдруг возникнет необходимость 
внести изменения в эти главы? Тогда Конституция предлагает следующий 
механизм: она рассматривает изменения этих кардинальных глав как факти
ческое написание новой Конституции, и для этого надлежит собрать Консти
туционное собрание. А как его собрать, в Конституции не сказано, сказано 
только, что в соответствии с Федеральным конституционным законом. Такая 
норма в Конституции есть, а закона нет, и если понадобилось бы изменить 
Конституцию кардинально, так никак бы это нельзя было сделать. Вот тогда
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был внесен группой депутатов (главным автором там был человек, по-моему, 
явно недостойный, кстати сказать, из команды Путина) следующий законо
проект. Собрание формируется следующим образом: 100 человек назначает 
президент и сам входит в это собрание, 101-ым, по-видимому, затем туда входит 
в полном составе Конституционный суд, в полном составе верхняя палата пар
ламента и 100 человек из Думы, да какая-то часть, кажется, председателей 
Верховного суда и арбитражных судов — я могу немножко путаться в некото
рых деталях. В общем 100 человек из Думы.

Таким образом, получается 400 человек. Вот это и есть та компания, кото
рая уже имеет право написать другую Конституцию, внести изменения куда 
угодно, хоть во вторую главу о правах человека. Этот законопроект я и назвал 
чудовищным и написал другой с одной-единственной целью — постараться 
не дать этому, если он будет слушаться, набрать 301 голос, т.е. пройти как кон
ституционный закон. Почему? По очень простой причине. Мы уже имеем на
значаемую верхнюю палату парламента,. А теперь нам предлагается и Консти
туционное собрание из назначенцев. Значит, верхняя палата — назначенцы, 
100 человек от президента — назначенцы. И как формируются указами пре
зидента судебные органы, мы тоже знаем. Если это не вовсе назначенцы, то 
близко к назначенцам. Ну и наконец 100 человек депутатов нижней палаты 
Государственной Думы, характеристику которой я уже пытался давать. И за
метьте, между прочим, следующее вопиющее несоответствие — оно состоит 
вот в чем: Конституция категорически запрещает парламенту, его отдельным 
палатам и обеим палатам вместе менять эти кардинальные положения Консти
туции. Значит, всему Федеральному Собранию нельзя, а части — 100 челове
кам из Думы и верхней палате — можно. Вот как это сопоставить с простой 
правовой логикой? Так вот — законопроект, который я внес и который, ко
нечно, никогда не будет принят (боюсь, что будет принят все-таки противопо
ложный, если дело дойдет до этого, но уж я счел, что мое дело честно бороть
ся против этого), — это законопроект очень простой. Конституционное собра
ние — это учредительная власть. А как полагается формировать учредитель
ную власть? Надо выбирать учредительное собрание, — а как же еще? Если 
уж население страны — источник власти, так пусть этот источник и выдвига
ет своих представителей писать новую Конституцию.

ВОПРОС: Вы в своем докладе сказали, что не сформулировано понятие 
субъекта права, но если мы с вами обратимся к отраслевому законодательству, 
в частности, к кодексам, то первые же статьи посвящены именно субъектам права. 
Гражданские кодекс определяет такие субъекты права, как граждане и иХ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ И Т.Д.

КОВАЛЕВ: Это некое недоразумение. Я говорил не о праве вообще и не о 
том, что вообще субъекты права отсутствуют, я говорил о праве народов на са
моопределение. Вот что такое юридическое лицо, — понятно, это написано в 
законе. Что такое физическое лицо, тоже понятно. Но непонятно, что такое на
род. Кто это такой? Как можно давать право на самоопределение, на создание 
государства некоторой неопределенной совокупности людей, не определенной 
никак? Народ может создать новое государство, следовательно, не-народ не мо
жет. Но народ — это не просто население, да? Как же его определить?
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Приведу простой практический пример. В Дагестане, если я не ошибаюсь, 
36 языков. Требуются переводчики, для того чтобы переводить там с аварского 
на — ну, я не знаю, на какие-то другие языки, не знаю, на все ли. Понимаете, 
вот существует удивительная система власти в Дагестане, примерно как в Ливане, 
но только гораздо сложнее, да еще и не определяемая законом. Какую долж
ность должен занимать аварец, какую даргинец, какую там еще кто-то. И вот 
давайте попробуем представить себе — ведь они имеют право на самоопреде
ление, эти народы, если это народы, а если не народы, то почему не народы? 
Вот об этом речь: не может быть в столь фундаментальных областях права такой 
беспрецедентной неопределенности.

ВОПРОС: Сергей Адамович, в научной литературе в последнее время 
высказывается мысль, что реформа Конституции неизбежна и новая консти
туция будет принята к 2005 году. Как Вы к этому относитесь?

КОВАЛЕВ: Если это произойдет, это будет национальной трагедией. Я в этом 
уверен, потому что та команда, которая сейчас будет делать Конституцию, мы 
можем себе представить, что она сделает. Поэтому я был бы очень рад, если бы 
ни предложенный, ни мой собственный законопроекты никогда не прошли бы, 
ну в течение, по крайней мере, 15-20 лет. Наша Конституция ой какая несо
вершенная. достаточно вспомнить хотя бы федеративное устройство Российской 
Федерации — это нечто умопомрачительное. Тем не менее, начни ее сейчас менять, 
и мы с вами даже оглянуться не успеем, как мы окажемся в Советском Союзе...



Сергей ДОРЕНКО

Я хотел поблагодарить, прежде всего, всех собравшихся. Я удивлен, что со
брались люди, и я хотел поблагодарить администрацию за приглашение, пото
му что мне, действительно, интересно видеть живые глаза, а не стеклянный 
глаз камеры, что я обычно вижу...

Я вам сразу скажу, что у меня нет отЕета на вопрос, поставленный органи
заторами — «Куда же ты, Россия?». Я знаю, как мне представляется, куда ей 
надо, но куда Россия все никак не придет... Впрочем, я и в этом сомневаюсь, 
я не знаю точно, правильно ли я понимаю, куда нужно идти России.

Если предположить, что Россия должна идти путем так называемого про
гресса, а, как известно, это мнение оспаривается, например, Александром Со
лженицыным, то мы не можем не заметить, что Россия периодически откры
вается для сотрудничества с внешним миром. Каждый такой период сотруд
ничества характеризуется массированными заимствованиями у стран -- лиде
ров прогресса новых способов организации общества и государства, а также 
новых материалов и оборудования. И в каждый такоей период, относительная 
либерализация общественной жизни начинает угрожать целостности россий
ского государства. Таким образом, как кажется, собственно прогресс, то, что мы 
называем прогрессом, часто вступает в противоречие с Россией как с единым 
государством. Или, может быть, точнее — с обычным устройством российского 
государства. Потому что прогресс невозможен без некоторого уровня свободы 
общества. А любой уровень свободы общества приводит к потере государствен
ной чиновной элитой контроля над ситуацией в стране. И, как это мы наблю
дали в конце двадцатого века — к потере страны. Поэтому мы зачастую вы
нуждены бороться с прогрессом, и хорошо это или плохо, сочувствуем мы этому 
или нет, но это происходит. Я хотел бы вернуться к этому чуть позже.

Прежде всего, я полагаю, раз уж вы пригласили человека с телевидения, 
вы рассчитываете услышать и поговорить о роли телевидения в современной 
политике и о том, как телевидение создавало сегодняшний день.

Мне тоже легче говорить о том, что я безусловно хорошо знаю. К тому же 
судьба телевидения в последние десять лет может выглядеть такой осью того, 
что с нами было, — так, как мне это представляется.

Зрительские представления об истории телевидения в последние десять 
лет — это набор распространенных мифов и штампов. Я хотел бы следовать 
этим мифам и штампам как направляющим в нашем разговоре, потому что так 
вам будет легче. Я назвал бы основными три распространенных в зрительской 
среде тезиса о телевидении. Первый: телевизионные журналисты абсолютно 
несамостоятельны. Зрители по-разному толкуют степень несамостоятельности 
тележурналистов. Одни считают, что каждое слово любому журналисту пишет
ся в Кремле. Или в каком-то ином схожем таинственном и неприятном месте. 
Другие полагают, что журналистов направляют хаотически не из единого цен
тра, а из разных. То есть практически любой способный заплатить человек может 
направлять тележурналистов в угодном ему направлении, если только он, этот 
человек, способен заплатить алчным представителям прессы.
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Второе распространенное представление прямо вытекает из первого: теле
журналисты и пресса в целом тотально продажны. Тут мнение телезрителей 
опять расходится. Одни полагают, что журналистов купили раз и навсегда 
представители крупного бизнеса. И в этом случае осуждение не могло бы 
выглядеть справедливым. Потому что предполагаемые высокие зарплаты не 
могул быть осуждаемы открыто телезрителями без риска прослыть завистни
ками. Чтобы осуждение предполагаемых высоких зарплат выглядело благоспри- 
стойно, зрители в таких случаях концентрируют внимание на том, что, имея 
столь высокие гонорары, человек не может «стоять за правду и за народ». Что 
в таком случае сподручнее быть «за хозяина». Часть же аудитории считает, что 
журанлисты перепродаются по нескольку раз на дню разным персонажам биз
неса, политики и преступного мира. И в этом случае опять не могут «стоять за 
правду и за народ». Итак, именно продажность во всех ее разновидностях и 
несамостоятельность во всех видах характеризует представителей прессы в глазах 
потребителей журналистского творческого продукта.

Какой же вывод делает зритель из вышеизложенных убеждений?
А вот какой: он верит каждому услышанному от тележурналистов слову. 

Осуждение некой абстрактной прессы за пороки сочетается с самой искрен
ней преданностью телевидению и с самой самозабвенной доверчивостью.

Раз уж я коснулся типичных черт телезрителя, то добавлю, что антибуржу
азность (неприязнь к высокооплачиваемым из неправедных олигархических 
средств журналистам) только на первый взгляд не может сочетаться в одних 
и тех же головах с доверчивостью и преданностью телевидению. Доверчивость 
и преданность вызваны столь же доминантными в телезрителях мифоцентриз- 
мом и театрократией. На это обращает внимание известный специалист по 
общественному мнению Станислав Белковский. Действительно, люди ждут чуда 
(сказки) и верят в чудо как в единственный реальный и эффективный спо
соб улучшения жизни. И признаки готового вот-вот начаться чуда отыскива
ются телезрителем чаще всего именно в экране телевизора. Зритель не разли
чает реальность и телереальность. Журналиста и реальность. Мнение журнали
ста, персонажа, участника событий и реальность. Театрократия выражается тут 
в тотальной власти театра над сознанием и полной неспособностью различить 
актера и образ как самостоятельные сущности.

Из некоторых других качеств телезрителей я хотел бы отметить еще и ка
тегоричность, неспособность воспринимать информацию под разными углами 
зрения. Точнее — неспособность к анализу вообще. Впрочем, тут я готов со
гласиться со зрительскими массами. Анализ как таковой — дело Сатаны, не 
правда ли? Это Сатана сомневается и задает вопросы. Господь занят синтезом. 
Он созидает миры и нас с вами из глины, или из молекул, или из квантов. В 
общем, из чего ему заблагорассудится. Точно также можно сказать, что жизнь 
синтезирует, а смерть анализирует, разлагает. Ну вот, зритель инстинктивно любит 
жизнь, Господа, и синтез — целостную картину мира без малейших признаков 
аналитического разложения. Таким образом, кстати, зритель безошибочно го
лосует за творчество как таковое. Потому что творчество — есть синтез. Кри
тика же творчества — есть анализ. И мы, люди творческие, рады приверженно
сти зрителя творчеству.
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Я вкратце охарактеризовал взаимоотношения, с которыми мы со зрителя
ми подошли к своеобразному десятилетнему юбилею отношений. После того, 
как взаимные претензии и взаимная преданность телевизионщиков и теле
зрителей обрисована в самых общих тезисах, перейдем к нашим совместным и 
малоприятным взаимоотношениям с властью.

В эти дни, говоря о последних десяти годах, мы можем опираться не на 
приблизительный, а на совершенно конкретный и предельно точный срок. 
Ровно десять лет назад произошло то первое восстание на телевидении, когда 
Татьяна Миткова, ведущая выпуска новостей ТСН на Первом канале Гостеле- 
радио СССР, отказалась читать лживый текст о положении в Литве, где демок
ратические и националистические силы противостояли советской государствен
ной машине. Это совсем не значит, что кто-то из нас симпатизировал Ланде - 
бергесу, просто это была неправда вне зависимости от наших симпатий. Дня
ми позже зампред Гостелерадио Решетов порвал мою папку и бросил ее на 
пол только потому, что я сказал: «ТАСС сообщает о том, что никто не поддер
живает антинародный режим Ландсбергса в Литве, а тридцатью минутами позже 
тот же ТАСС сообщает, что «десятки тысяч людей собрались его поддержать». 
Я видел в этом противоречие. Я не комментировал это противоречие, просто 
я обратил на это внимание зрителей в выпуске новостей в 15 часов на том же 
Первом канале. И сразу после эфира папка с моими текстами была с гневом 
изорвана в клочья и брошена на пол. Я еще недели полторы подождал. А там 
начались события в Риге. И введены были официальные цензоры в редакции 
новостей Гостелерадио. И они читали наши подготовленные перед эфиром 
тексты. И однажды мой выпуск новостей в 15 часов отменили вообще. А вме
сто него поставили фильм Александра Невзорова «Наши». О рижских омонов
цах, стрелявших в людей. Фильм патетически превозносил бойцов МВД. Доль
ше терпеть было нельзя, и я подал заявление об уходе. Это было ровно десять 
лет назад — первое мое изгнание-уход с Первого канала.

Я хотел бы добавить, что до введения формальной цензуры во время ли
товского кризиса при Горбачеве, никакой цензуры в информационной служ
бе Гостелерадио не было. Но и свободы не было. Это было состояние бесцен
зурности, когда цензор сидит в голове, когда люди не позволяют себе думать, 
когда люди уже не нуждаются в цензуре, когда правильные люди работают на 
правильном месте.

Система была отточена поколениями правильно мыслящих людей.
И наше поколение было первым массово презирающим коммунистичес

кую систему поколением. У нас не было почти опыта покорности. Мы при 
коммунистах не писали ничего по проблемам внутрисоюзной жизни. А писать 
о зарубежных странах, не раздражая коммунистическую систему, было проще. 
Нам было позволено читать зарубежные агентства, нам доставались даже за
падные журналы. Мы стали таким странным феноменом нового времени — 
практически весь международный отдел Главной редакции информации Цен
трального телевидения.

Владимир Молчанов, Юрий Ростов, Александр Гурнов, Татьяна Миткова, 
Евгений Киселев, Михаил Осокин, Александр Панов, Елена Черникова. Это
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все — международный отдел ГРИ ЦТ. Нам было трудно говорить со старшими, 
потому что они запрещали себе думать, они работали по союзной тематике, а 
там было точно известно, что напишешь. Можно было писать репортажи впрок.

Потом нас по-разному выжили, выдавили и выгнали с Первого канала.
Многие из нас перешли на вновь созданное, нами же и созданное Россий

ское телевидение. И вот тут нас уже начали плотно опекать власти. Должен 
сказать, что в то время наша пассионарность совпадала с тем, чего могли бы 
требовать от нас в лагере Ельцина. Мы не знали, используют они нас, или мы 
используем их, или это наш шанс и наша надежда — Ельцин, или это он нами 
манипулирует и жонглирует, и поэтому так получается, но это было не важно. 
Важно, что мы шли в одном направлении, нам было по пути, и никто не считал, 
кто сколько для кого сделал. Это был такой повстанческий комитет — назы
вался он «Вести», и нас было 30 человек, и у нас было 4 камеры, и это был 
самый рейтинговый выпуск новостей. После ТСН, о котором я говорил выше.

И вот мы работали в этих «Вестях», и путч застиг нас врасплох: мы были 
не готовы к победе, мы совершенно не понимали, что с ней делать, мы были 
растеряны ужасно. Никто из нас не верил, кто родился при коммунизме, что, 
возможно, это когда-то изменится. Мы думали, что мы будем сколько-то дер
зить, и вот это будет таким поступком, таким подвигом, в результате которого 
нас все равно потом или выгонят или арестуют. И в августе был верх такого 
куража: мы дежурили у Белого дома, мы не спали ночей, мы ходили с каки
ми-то дурацкими противогазами и т.д. И путчисты проиграли. Но никто не 
выиграл. Проигравшие были, а выигравших — не было. Лично выигравших было 
сколько угодно. Но вот выигравших по-настоящему политических сил не ока
залось. Потому что к власти пришли группировки и кланы, смутно понимав
шие даже свои собственные интересы. И не поднимавшиеся до интересов 
государства и общества. Развитие наше пошло вкривь и вкось. Короткими 
хаотическими перебежками. Первый канал остался первым: власти захватили 
лучшее, что было в стране, и они захватили, конечно, Первый канал.

Первый канал, который просто еще вчера агитировал за коммунистов, раз
вернулся ровно на 180 градусов; это не составило никакого труда. И стал рабо
тать. Перешли туда кое-кто из «Вестей»: Женя Кисилев, я — чуть позже, Олег 
Добродеев. Стали работать в уже государственном таком канале, в совершенно 
таком государственном и рутинно-государственном, не романтическом, как у 
Ельцина, а рутинном. И от нас требовалось быть сподвижниками. Чтобы журна
листы понимали, что если Ельцин был нетрезв в Праге, то нужно рассказывать 
совершенно в другом стиле о Праге. И помалкивать, если происходят непонят
ные вещи с реформой, которую, в общем, мы все ждали, в общем, приветствова
ли, готовы были бы терпеть, но мы не знали, сколько терпеть. И мы видели 
ошибки, но не принято, вроде, о своих говорить, мы ведь были соратники все же.

Это было началом нашего растления, по существу. Мы соглашались с от
цом инквизиции в том, что цель оправдывает средства. И мы, став самыми за
метными журналистами страны, стали или остались политиками. И любой из 
нас скажет, что это было не стыдно: нам противостояли колоссальные, текто
нические силы реакции. Коммунистической, тоталитарной реакции. Наш по- 
лунетрезвый президент брел наугад Бог знает куда. Но провозглашенные им
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идеалы, несмотря на его большевистские методы, были нам близки. И мы все 
за них дрались.

Забавно, что вопрос денег за собственно политическую поддержку режима 
или группировок внутри Кремля и правительства тогда вообще не стоял. Кор
рупция на телевидении была инфантильной и провинциальной. Я очень хоро
шо помню сюжет, который принесла мне одна знакомая, очень хорошая дама, 
она сказала: «Мне надо перевозить мебель, нужно поставить сюжет — люди 
дают машину». Просто надо поставить сюжет в новости, как будто это новости 
о какой-то фирме, а они дадут ей машину и грузчиков. Я говорю: «Ты пред
ставляешь, что это сейчас на весь Советский Союз «жахнем» сюжет про эту 
фирму, а они дадут тебе машину и грузчиков. Может, пойти к главному редак
тору, может, он тебе как-то поможет, я не знаю как». «Нет, ну ты поставь». Я 
тогда отказался — мне было совестно и стыдно, что я хорошему коллеге, хо
рошему другу отказал. Потом просили, чтобы «Жигули» отремонтировали, по
ставить какой-то сюжет. И если такие люди приходили с подписями на своих 
небескорыстных якобы «репортажах» от начальства, если на таких репортажах 
были подписи-приказы о показе главного редактора Добродеева и директора 
новостей Непомнящего, то я ставил нормальный сюжет, за ним — отбивку, 
потом без текста ведущего — этот якобы «репортаж», потом опять отбивку, потом 
без появления моего в кадре еще один нормальный репортаж, а уж потом сам 
появлялся в кадре. Создавал некую разновидность санитарного кордона вок
руг такой замаскированной рекламы.

А в «Вестях» было такое время, что растление и коррупция приобрели черты 
патерналистской системы. Я присутствовал в 1993 году на совещании в «Ве
стях», которое было посвящено организованной коррупции, то есть руковод
ство давало отчет редакции о том, как истрачены коррупционные деньги: 
сколько детей отправили в детские садики, сколько детей послали в пионер
лагеря. Сколько рекламных сюжетов было показано под видом новостей. Был 
даже отдельный заместитель главного редактора по коррупции. Как бы он ни 
назывался, он занималься только этим. Это честная такая была, патерналистс
кая схема, и всем сотрудникам она очень нравилась.

Это было голодное время, когда каждый должен был выжить как угодно.
Серьезным испытанием для российской прессы стал 1993 год.
Мне повезло. Я не работал для российских средств массовой информации 

в сентябре-октябре 1993-го.
Осенью 1993-го года я занимал позицию на крыше здания, где базируется 

CNN, напротив Белого дома, где я работал корреспондентом CNN Spanish, на 
испанском языке, делал по восемь прямых включений и репортажей за ночь, и 
девочки-телеоператоры из Хьюстона, которые приехали к нам на подкрепление, 
все время ставили меня в кадре и говорили: «Сережа, еще назад, а то ты не 
попадаешь в луч». А сзади было уже все — крыша заканчивалась. И тогда я все 
время думал во время включений, какой же интересный силуэт я представляю 
в фонаре вот в этом ослепительном свете для тех, кто там сидит со снайперской 
винтовкой в Белом доме. Думал: ну, для забавы, на спор, на бутылку пива («по
падешь — не попадешь») мог бы кто-нибудь попробовать нас подстрелить. Никто 
не попробовал. Я рад, что в 93-м я не был ни на каких российских каналах. Рад,
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потому что я бы не призывал вводить в город танки. Потому что сладить с 
реакцией нужно было обязательно, а обстреливать из танков — нельзя. Вот этот 
яд — он в нас сегодня. Именно потому, что мы позволяем танкам стрелять в 
нашей столице по парламенту, именно поэтому мы позволяем нашим солдатам 
гнить в окопах по полтора года в Чечне. И не считаем мирных жителей за людей. 
А потому, что мы позволяем нашим солдатам гнить в окопах по полтора года, с 
нами случится еще что-то в будущем. Обязательно случится. И причиной будем 
мы сами — те, кто считает нормальным расстрел парламента из танков. И те, кто 
считает нормальными методы ведения чеченской войны.

И эта фраза — вы помните эту фразу «Сейчас вы видите...» на английском 
языке? — в эфире женщина-корреспондент СЫ1Ч, и она говорит: «Мы про
должаем трансляцию. Сейчас вы видите, как одни русские стреляют в других».

Радикально отбросил нас, российскую прессу, назад 1996 год.
Пресса не могла поддержать никого иного — только Ельцина. Это понятно. 

Я смотрел тогда на все это со стороны: работал опять для СИМ, уже совершен
но безопасно — на крыше гостиницы Балчуг. Закрыл программу «Версии» на 
НТВ, закрыл именно сам. На Первом канале мою программу закрыли перед этим 
в очередной раз. В тот раз уже за стенокардию Ельцина, когда это считалось 
секретом, и за разглашение информации об операции аорто-коронарного шун
тирования у Черномырдина: сказали, что никаких у него шунтов нет, и выгнали.

Я думаю, что 1996 год — это грехопадение такое, серьезное, которое совер
шила пресса и весь политический мир в России, и вы как избиратели (те, кто 
голосовал). Оно заключалось в том, что нас поставили к стенке и сказали: «Вы 
должны выбрать между двух зол». После этого произошло вот что: был создан 
штаб при Кремле, все руководители средств массовой информации оказались 
в штабе. Малашенко, Березовский, Ксения Понамарева, Благоволин — они 
сказали бы мне в ответ, если бы я возражал: «А ты хочешь Колыму и нары? 
Ты хочешь лагеря и расстрелы? Ты хочешь возвращения коммунистов? Чего 
ты хочешь?». Я не смог бы тогда с ними поспорить, я просто решил не рабо
тать в российских средствах массовой информации, и все.

Но после выборов президента этот штаб был сохранен. И вот отсюда на
чинается отсчет системного разрушения, системного политического тупика, к 
которому нас привели через четыре года снова, когда снова нет кандидатов, 
когда снова абсолютно голый «политический олимп», когда у нас нет выбора, 
по существу, и когда власть назначает сама себя.

Эта система была и при Чубайсе, который тогда стал главой администра
ции. Он собирал по субботам всех лидеров новостных программ и решал, что 
делать, и как освещать, и что планируется, и если когда запланируется и про
изойдет с Ельциным, то как это освещать, какие акценты расставить, каким 
каналам взять на себя что: Первый канал более массовый, он должен взять на 
себя такие, такие, такие задачи, НТВ — менее массовый и должен то-то, РТР 
должен что-то такое поддакивать Первому каналу как менее популярный и 
т.д. Это все раздавалось, разводилось и очень серьезно. По ходу недели это еще 
все поправлялось. Также Юмашев проводил это по субботам. Ну, а вот Воло
шин — уже по средам. И теперь они тоже по средам заседают. Штаб подержки 
Ельцина против коммунистов был по самоопределению «нашим общим де
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мократическим делом». Потом он стал для участников этого штаба просто 
«нашим общим делом». А в конце он стал для них «Cosa nostra» и служил уже 
для политических махинаций.

Коррупция в телекомпаниях была представлена на этот период практи
чески только в государственных каналах. Везде, где власть над каналами была 
отдана частному бизнесу и где бизнес-группы реально осуществляли конт
роль над каналами, торговля сюжетами, подрабатывание путем пропихивания 
коммерческой информации под видом новостей исчезли. Журналисты, кото
рые пробовали заниматься коррупционными сюжетами нелегально и тайно 
от руководства, изгонялись безжалостно даже при одном лишь подозрении. 
Направленность и политика информационного вещания впервые после при
хода на телеканалы крупных бизнес-групп была лишена хаотического плюра
лизма взяточничества. Впрочем, общество не было обрадовано. Даже наоборот, 
поскольку каналы стали довольно явно и последовательно защищать интере
сы собственных групп в их отношениях с другими группами. Эти процессы 
были названы впоследствии информационными войнами. Я бы назвал их 
информационным распятием. Поскольку противники медиа-империй Гусинс
кого или Березовского не имели ни малейших шансов на победу в те месяцы, 
когда две эти империи действовали сообща. А они часто действовали сообща.

Я мог бы подробнее остановиться на этом периоде, но, думаю, наибольший 
интерес представляют последние полтора года — они самую серьезную тень 
отбрасывают на нынешний день, и мы знаем, что эти полтора года решили 
сегодняшний день.

Я просто рассказал, как мы подошли к лету 1999 года. Мы подошли к лету 
99-го со штабом, где работали все сколько-нибудь значимые, совсем все — вы 
понимаете? — сколько-нибудь значимые средства массовой информации. Штаб 
не был распущен. НТВ тогда уже попало в немилость, и их прекратили звать.

И они решали вопросы в других местах и с другими людьми.
Потому что Кремль пал.
Все считали, что Кремль пал и что рано или поздно его возьмут Примаков 

с Лужковым. Собственно, они уже делили портфели, — это все знали. Лето 
1999 года — это лето, когда Ельцин мог уже издавать любые указы, и никто бы 
не стал их выполнять, если бы это только не был указ его о собственной 
отставке по состоянию здоровья, к чему его призывал Лужков.

Лужков и Примаков были победителями и вели себя как победители. Я 
думаю, что и они сами, и движения в их подержку никогда не были полити
ческими. И еще, — что для меня абсолютно важно — это не были, по существу, 
политические лидеры. Если считать их политическими лидерами, то — очень 
опасными, с не очень сформулированной идеологией. Я готов защищать эту 
свою позицию, потому что никто из них не проговорил ничего особенного, 
кроме того, что «сто тысяч бизнесменов посадить или освободить для них ме
ста в тюрьмах». Это почти то же самое, что про Севастополь и про Чечню — 
это говорил Лужков: что Севастополь надо брать, а Чечню — отдать. Больше 
ничего политического сформулировано не было.

И тем не менее популярность их у электората была колоссальной. Просто не 
существовало конкурентов этим двум лидерам, кроме унылого и безопасного уже
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Зюганова. Откуда эта популярность? Просто я думаю, что народ искал как бы 
отца, психологически искал отца (сейчас он его тоже обрел), он искал отца, он 
испытывал моральное одиночество от того, что рухнула система ценностей. 
Рухнула надежность и понятность мироустройства в советское время. И возник 
страх перед ответственностью. Страх перед свободой. Народ всегда мстит за сво
боду. За освобождение от крепостничества народ серьезно нам всем отомстил 
двадцатым веком. Он построил новое рабство. И передоверил ответственность.

И летом 99-го народ искал отца, все равно, кого, какого-то покровителя. На 
эту роль сиротливый электорат выбрал Лужкова с Примаковым. А элиты при
сягнули на верность Лужкову и Примакову, потому что поняли, что борьбы не 
будет, что эта пара — власть. А с властью надо договариваться.

Все думают, что вот тут-то Кремль и перехитрил Лужкова с Примаковым. И 
каким-то исключительно ассимметричным способом украл у них победу. И пода
рил власть Путину. Очень важно понимать, что Кремль ничего необычного и 
сверхестественного не делал. Был создан только и исключительно зеркальный 
проект для привлечения элит. Вначале именно элит. Конечно, работа с широкими 
электоральными массами велась, тут нет сомнений. Но задача завоевания реги
ональных и бизнес-элит, которые способны манипулировать электоратом и кон
тролировать умеренный подлог во время голосования, была принципиальной.

Схема была проста: представьте себе, что один феодал поставил шест на 
холме с флагом и сказал: «Собирайтесь вокруг меня, там — в Кремле больше 
никого нет -- царь мертв». Ровно это сделали Лужков с Примаковым. И они 
сказали — мы называемся «Отечество». И с этого момента каждый губернатор 
бегал туда узнать, а что там, и записывался в «Отечество». А Кремль поставил 
еще один шест на другом холме. И назвал его «Единство». И региональные лидеры 
стали бегать между этими двумя силами, отмечаясь на всякий случай в обеих. 
Оба этих движения я называл ватагами. Мне кажется, это слово точнее всего 
характеризует характер и способ объединения людей в такие группы. Потом 
местные феодалы поняли, что «Отечество» падает, рейтинг Лужкова падает. Па
дение же Лужкова и Примакова приписывается мне, но я предпочел бы не 
высказывать на этот счет никаких суждений. Так или иначе, но их рейтинги 
спикировали вниз за короткое время. И, за отсутствием соперников, элиты при
сягнули (в который уже раз в течение одного года?) Путину. Дальше пошло 
обычное, оттренированное давление. «Дороги заасфальтируем или нет», «солярку 
дадим или нет». Чтобы все было хорошо, надо голосовать за Путина. Интересно 
и забавно: наш избиратель не может лгать начальству. Сказать, что за Путина, а 
в кабине для голосования сделать другой выбор. Наш избиратель уверен, что 
начальство — оно как Господь. Люди почему-то думают, что начальство-Гос
подь все видит. И что Господь лично распоряжается соляркой, поэтому «раз уж 
обещали, то надо в нужном месте поставить крестик». Понимаете? Парламентс
кие выборы были выиграны Путиным. А президентские уже интересовали кого 
бы то ни было только в том, что пройдет ли Путин в один тур или в два.

И еще одна поразительная вещь. Конечно, многие скажут, еще было осво
бождение от национального унижения — то, что случилось с новой чеченс
кой войной. Да, это так. Нам было неприятно, что Чечня, о которой мы все 
время пытались забыть, непрерывно напоминала о себе бандитизмом в регио
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не, наркотиками в наших городах, криминальными группировками, похищени
ями людей. И оскорбительными для России заявлениями чеченских лидеров. 
Мы все устали от морального и психологического террора Чечни против ос
тальной России. И все хотели наказать бандитов. И это было бы абсолютно 
серьезной акцией, которая характеризовала бы нас положительно, если бы это 
освобождение наше от унижения длилось неделю. То есть в первую ночь были 
бы убиты главари — Басаев и Хаттаб и т.д., а в следующую неделю — приве
дены к повиновению и разоружению их вооруженные отряды. А у нас война, 
которая длится уже полтора года. Она уже нас характеризует иначе: она нас 
характеризует как людей, которые терпят смерти своих солдат, которые терпят 
убийства мирного населения. Нас — не их, не военных, не власть — нас реаль
но, понимаете. Потому что это мы терпим и позволяем этому происходить.

А начало этой войны? Я не знаю, кто взорвал дома в Москве, и, скажу вам 
честно, не могу обвинить в этом власть. Но не могу именно потому, что я не 
знаю этого: у меня нет точного ответа. Но после взрывов домов мы — многие 
из нас — хотели этой войны, хотели, чтобы наши дети не боялись спать. У 
меня дочь боялась засыпать, просто она говорила: «Посижу почитаю». Я доби
вался ответа, и она говорила: «Я боюсь заснуть». И мы доверились Путину в 
этой войне. И долго думали, что он все делает правильно.

Придуман был проект «Путин» после того, как заговорили, что Степашин 
(я еще раз скажу о настроениях, а не о фактах; это очень важно понимать, 
потому что Степашин мог бы сказать, что этого не было, а в Кремле это точно 
обсуждалось) ведет переговоры с Лужковым о том, какое место он, Степашин, 
займет в новой администрации Лужкова-Примакова. Это лето 1999 года. В 
Кремле — паника; независимо от того, правда это или нет. Фактором стано
вится само обсуждение этого слуха — вот что важно. Доносят «папе». «Папа» 
понимает, что его сдадут, потому что он будет одной из жертв гипотетического 
соглашения Степашина с Лужковым и Примаковым. Татьяна Дьяченко и Ва
лентин Юмашев ищут срочную альтернативу. Принципы простые. Первый: 
избираемость. Для избираемости лучше, чтоб был НИКТО, потому что если у 
человека есть какая-то история, то ему будет трудно собрать весь электорат. 
Второй: чтобы он не сдал «папу».

Вот эти две позиции — принципиальные. Естественно, отбор идет лихора
дочный, пожалуй, неделю — и это очень серьезный срок для Кремля, который 
привык действовать хаотически. Фамилию первым вспоминает Юмашев. Очень 
поддерживает Волошин. Путина принимают и договариваются. Он долго со
противляется и выказывает нежелание заниматься этой авантюрой. Его угова
ривают. Потом быстро происходит перемена премьера — к ужасу сторонников 
Ельцина, которые говорят: «Вы не оставляете нам времени «разогнать» этого 
парня. Кто он? Что за человек?» — «Ну, просто человек, и точка. Времени на 
его раскрутку нет. Но, может быть, это даже и хорошо». Это и впрямь было 
хорошо. Россия влюбчива, но ветренна. Она быстро влюбляется в нового чело
века, она же и быстро устает от своих лидеров.

Итак, проект «Путин» придуман в это время. И уже когда его придумыва
ют, становится известно, кто чем будет заниматься. Шабдурасулов создавал 
«Единство», которое придумал Березовский в моем присутствии. Вначале это
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выглядело неправдоподобным. Даже смешным. У Бориса Березовского тогда 
была инфекционная болезнь, он лежал в госпитале Вишневского, с капельни
цей. И я навестил его. С мандаринами — для смеха, и он сказал: «Ты знаешь, 
мы победим. Я придумал такую вещь, и это все реализуемо». А я ему говорю: 
«Это нереализуемо — ерунда такая же, как «Отечество»». А он сказал: «Точно 
реализуемо, именно потому что ровно такая же ерунда, зеркальная ерунда, клон, 
но поддержанный властью — вот отличие». Я не могу отвечать тут за букваль
ную цитату, но смысл был именно в этом.

Тут есть один очень важный пассаж, на котором нельзя не остановиться: 
поддержка властью, освящение властью абсолютно важны в садо-мазохистс
кой конструкции взаимоотношений нашего электората с выбранными им 
руководителями. Народ не любит власть. Подозревает власть решительно во 
всем. Однако тот же электорат не может поддержать просто «выскочку» — 
человека такого же, как и остальные, не «принца» от власти. Проиллюстрирую: 
чтобы быть реальной оппозицией, претендующей на захват власти (приход к 
власти), нужно быть как минимум значимым министром. Лучше — вице-пре
мьером. Полагаю, я не должен доказывать этот парадокс примерами. Оппози
ционный чиновничеству и основной части правительства младореформатор 
Немцов, поддерживаемый нелюбимым президентом Ельциным, достиг косми
ческого рейтинга доверия у населения всего за несколько недель. Именно 
потому, что оппозиционный, именно потому, что член правительства, именно 
потому, что благославленный Ельциным. И главное — потому что не очень 
знакомый или вовсе незнакомый для населения. Знакомый оппозиционный 
Явлинский — совсем не то. И результат устойчиво иной. И вот: в споре «Един
ства» с «Отечеством» разница была в том, что «Отечество» после появления 
«Единства» стало выглядеть как движение самозванцев. Они заполнили вакуум 
власти и превратились в дублера власти, в квазивласть в стране. Но как только 
власть создала свою собственную копию «Отечества», народ безошибочно 
выбрал назначенцев власти. Это парадоксальная аксиома российской полити
ки. Но технологически безупречно работающая аксиома.

И сегодня я желаю (потому что я здесь живу, я совершенно не собираюсь 
уезжать), чтобы «Единство» стало партией, и «Отечество» стало партией, и чтобы 
те политические деятели, которые сегодня заседают в Думе, тоже стали парти
ями, потому что мы все в этом заинтересованы теперь, когда мы все — в одной 
луже. Мы же не может сказать: «Будьте вы прокляты». Конечно, нет, потому что 
это все вместе с нами произойдет. Они часть нашей уродливой системы. И эти 
уродцы-квазипартии надо не уничтожать, а развивать. Конечно, они должны 
превращаться в партии. Другое дело, что им это трудно генетически, им это труд
но по происхождению, потому что мы точно знаем, как они произошли. Шаб
дурасулов обзванивал лидеров регионов, губернаторов, и говорил: «Дайте чело
века, не очень запачканного, не очень известного, своего человека, и кабинет ему 
в администрации, и все. Деньги — этот вопрос мы решаем, все». И Игорь сделал 
это за два месяца. После этого победа Путина была решена 12 декабря. Я наста
иваю на этой дате. Выборы президента уже ничего не значили. 12 декабря стало 
понятно, что из двух выбрали одного: из двух «отцов» выбрали настоящего, из 
двух диктаторов выбрали настоящего. Правда, про это мы уже узнали позже.

220



Выборы президента были техническим вопросом, абсолютно техническим. И 
однажды одному политику, не мне, одному политику Путин сказал в ответ на 
упрек, что должен был быть второй тур, что не было у Путина 51 процента, — 
«Вы считаете, что они подтасовывали?» И этот политик ему: «Да, я так считаю 
и могу это подтвердить». И тогда Путин ответил: «Вы знаете, а я их об этом не 
просил». Конечно, не надо было просить — все было решено. Вы никогда не 
знаете, идет ли речь о странной разновидности наивной искренности или о 
провокаторском лицемерии, когда слышите Путина. Я думаю, вот самый серь
езный ответ на вопрос — был же такой вопрос, на который долго никто не 
мог ответить, и я не мог, — «Who is Mr. Putin?»: он — просто человек, который 
говорит то, что нам нравится. Хамелеон. Он пошел на заседание Пен-клуба и 
был там диссидентом, а через день он был на праздновании ЧК и там он был 
чекистом... И, в общем, симпатичный человек, такой стихийный даос, который 
дает сущностям проявиться и никогда не противоречит сущностям. Однако 
сущности часто бывают опасны: одна дает генералам воевать, другая дает про
куратуре сажать, и эти сущности могут стать опасными. В этом — его стихий
ный даосизм. Я так думал все время: когда он оставит свой даосизм и станет 
больше европейцем, наконец. Чуть позже я стал понимать, что речь идет не о 
философском подходе, а о страхе малоопытного и слабого руководителя. Он 
считает себя слабым. И говорит: «Государство — слабое». Он ассоциирует себя 
с государством, что, конечно, ошибочно по-существу. Что же он делает, чтобы 
себя усилить? Он уничтожает государство. Он уничтожает все ветви государ
ства, которые не-Он. Он расправляется с обществом и с прессой — инстру
ментом общества. Он превращает парламент в карикатуру. Суды не надо пре
вращать в карикатуру — они давно уже даже не смешны. Он уничтожает всех, 
кто выше, ярче, сильнее. Нетрудно догадаться, поскольку сам он считает, что 
выше, ярче и сильнее его решительно все, то всех он и уничтожает. И вот: 
посреди скошенной травы стоит одинокая былинка. Теперь она выше всех. И 
сильнее всех. Стала ли она на деле сильнее? Стало ли сильнее государство? 
Это не государство ли и покосили?

Заниженная самооценка и страхи Путина стали серьезной проблемой и в 
отношениях его с прессой. Сам Путин считает себя продуктом телевидения. 
Телепродуктом. И в самом деле, безвестный парень из питерской администра
ции, которого нашел зачем-то Пал Палыч Бородин и привез в Москву. Даль
ше — фактически порученец Валентина Юмашева и Татьяны Дьяченко. По их 
поручению — директор ФСБ. По их поручению — наследник и президент. Есть 
чему удивляться. И как телепродукт Путин пытается контролировать машину, 
которая его генерирует. То есть телевидение. Джин стремится контролировать 
бутылку или волшебную лампу. Путин стремится контролировать телевизор. 
Ваш телевизор. И он это делает. И в этом — главная причина войны против 
НТВ. И даже и такого мелкого эпизода, как мое увольнение с Первого канала. 
После того, как я отказался войти в команду Путина по его приглашению, им 
пришлось от меня избавиться.

Другая очевидная, но не главная причина нападок на НТВ — месть. Тать
яна Дьяченко и Валентин Юмашев, или Таня-Валя (поскольку они неразлуч
ны, если позволите, я буду их этим кратким термином называть: Таня-Валя), эта
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вот пара — они остались и они должны были за «папу» мстить НТВ, как они 
полагали, нелояльному. Я не берусь оценивать, был ли НТВ борцом за Лужко
ва-Примакова осенью 1999-го года или лишь объективно отражал происходя
щее — это не мое сейчас дело. Важно другое: Таня-Валя считали, что НТВ 
отражал необъективно — в пользу противников Путина. Вы сами знаете или 
думаете что-то по этому поводу, кто-то из вас согласен с этой оценкой, кто- 
то — нет, но это не имеет значения. Значение имеет только то, что думали в 
Кремле, а в Кремле думали, что на НТВ — агитаторы за врагов.

Третий — уж совсем не самый главный мотив борьбы с НТВ и серьезная 
угроза для всех остальных бизнес-групп — алчность победителей. И это совер
шенно очевидно: они считают, что должны сейчас делить не чужое — они 
делят свое, ведь страна-то их. Ельцинский Кремль снабжался деньгами так 
называемыми олигархами. То есть была специально отобранная группа при
ближенных представителей крупного бизнеса, которой было позволено делать 
жизнь кремлевских обитателей комфортной, а еще — тратить деньги на раз
личные политические проекты. Ресурсной базой для этого Кремль прибли
женных богачей обеспечивал по-свойски и не скупясь. Но сегодняшние оби
татели Кремля, как мне представляется, не слишком долго разрешат каким-то 
старанным персонажам с еврейскими фамилиями и без офицерских погон 
таскать им деньги. И на каком основании эти странные и подозрительные 
персонажи им таскают их же собственные деньги, — вот что не очень понятно 
новым обитателям Кремля. Кто-то считает их собственные деньги и сколько 
кому платить — это же стьщно, надо самим брать! Поэтому я думаю, что тут 
будут внесены уточнения и поправочки, как говорят люди военные.

Мы неминуемо сталкиваемся с трудностями, когда пытаемся классифици
ровать новых обитателей Кремля политически. При этом надо учитывать, что 
сами они себя не определяют никак, то есть у них способов классификации 
никаких нет вообще. Они сами обходятся без формулировок. Но если тот или 
иной вид живого не классифицирует себя сам, то мы можем сделать это, осно
вываясь не на их самоназвании, а на их внешних проявлениях, на их практике. В 
рамках таких наблюдений я бы сделал вывод, что Путин и его ближайшее ок
ружение могут считаться этатистами. Причем (умоляю не считать это оскорбле
нием) фашистского типа. Это не значит, что они плохие, то есть наоборот — 
хорошие, пожалуйста, муссолинневского типа, если угодно. Я не хочу, чтобы это 
звучало как обидное слово — я пытаюсь классифицировать, то есть это крайняя 
форма этатизма, в которой все институты государства подавляются одной из 
ветвей власти, потому что, по существу, подавляется государство. Именно так, 
поскольку государство состоит же не только из одной президентской вертика
ли. Если пойти от самого простого и схематичного утверждения, что провозгла
шение абсолютного приоритета интересов нации над интересами личности есть 
нацизм, интересов класса над интересами личности есть классизм (например, 
коммунизм), то абсолютный приоритет государства (не всего, а исполнительной 
только ветви) над личностью, есть фашизм. И наоборот, защита интересов лич
ности и приоритет личных свобод есть демократия. Если принять эту упрощен
ную схему, то очевидно, что Путин никак не классист, демократ или нацист. 
Пока... На основе того, что мы до сих пор видели.

222



Примеры я не буду приводить — вы их знаете отлично. Как с Советом Фе
дерации, когда их разогнали... Это очень простая вещь, это аксиома: нельзя 
разогнать Совет Федерации в федеративном государстве. Кто не согласен — я 
готов спорить до хрипоты. В любом федеративном государстве любой Совет 
Федерации разогнать нельзя просто потому, что нельзя. Если его разогнали, значит, 
он таковым не был, не стал, может быть, не хотел стать, может быть, вместо пред
ставителей государства мы там имели нечистоплотных людей, которых можно 
шантажировать, и это удалось сделать. Может быть, там еще тысяча вещей, но он 
не был по-настоящему Советом Федерации. Что мог бы делать человек, пытаю
щийся отстроить государство? Укреплять этот орган власти, делать из него Со
вет Федерации, делать из него орган, который нельзя разогнать. Человек же, 
который стремится к крайней форме этатизма, конечно, говорит, что он не по
нимает сути этого никчемного органа, и народ, конечно, соглашается.

Непонятна и суть Думы. Ее бы разогнали наверно или может быть, но сейчас 
нет нужды, потому что там сидит нужная ватага — ватага Путина рулит всем и 
ватага зюгановская (хотя эта ватага — не Зюганова, потому что Зюганов — 
слабый лидер) помогает, поскольку Зюганов никогда не был большевиком, 
настоящим большевиком (я все время погружаюсь в историю — наверное, здесь 
на меня действуют стены). Конечно, Зюганов — тоже советский этатист. Ну, 
какой там «класс выше интересов нации» или «класс выше интересов госу
дарства» — все это было первые два года, потом это все забылось сразу же. 
Государство — выше личности, государство — выше класса, рабочего, не важ
но какого, государство — выше всего для советских коммуно-фашистов. Ко
нечно, Зюганову легко поддерживать Путина таким образом. Мы смотрим и удив
ляемся, почему они с коммунистами союзничают? А почему бы они не союз- 
ничали, когда они совершенно сходны в принципиальных и идеологических 
установках? Если бы коммунисты были бы классистами, а эти — этатистами, 
мы бы сказали: «Что эти классисты делают с этими этатистами? Это абсурд». 
Ну нет, ребята, секунду, классистов нет у нас, вообще нет. Таким образом, этот 
союз очень понятный, а потому и Думу разгонять не надо.

Суды. Суды известно как работают: суды получают деньги от губернаторов, 
губернаторы получают указания сверху. Таким образом, власть борется с госу
дарством. И это не выглядит парадоксом для меня, потому что власть системно 
разрушает русское государство, устанавливая полный, тотальный перевес од
ной из ветвей власти и уничтожая другие ветви власти. Государство не может 
состояться в виде табуретки на одной ноге, не может состояться при такой 
системе. И потому эта система гибельна.

Она гибельна и по другой причине. Опора ее — та самая непосредствен
ная демократия, о которой говорит Павловский. Он говорит: «Наш лидер опи
рается сразу на людей, минуя партии, движения». Когда мы говорим «народ» и 
«нация» — мы говорим об обществе, которое обычно так или иначе структури
руется. Оно структурируется в партии, в движения и т.д. вплоть до церквей. Но 
в России этого не произошло. Все расколото и сломано. Таким образом, когда 
мы опираемся на общество — мы обращаемся к структурам, где люди, граждане 
структурированы. Павловский говорит: «Мы отбрасываем это, мы обращаемся 
прямо к массам». Прямо к неструктурированным массам можно обратиться, но
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это опасно, потому что это — зачастую маргинальные массы, которые не спо
собны структурироваться. И, обращаясь к таким массам, вы должны понимать, 
что теперь вы должны бежать быстрее их, потому что рано или поздно эта ос
вобожденная сила нагонит вас и уничтожит. Я считаю, что это самая серьезная 
опасность для нынешней власти, опасность, которую они — те, кто у власти, — 
не осознают. Уничтожив все демпферы, уничтожив все, что стояло между ними 
и маргинальной массой, они сказали: «Мы — вожди маргиналов. Мы обраща
емся к ним напрямую. Мы будем апеллировать только к ним и больше ни к 
кому, и они нас поддержат. Это показывает рейтинг». Вы посмотрите на рей
тинг — он, правда, чертовски высокий. В ответ я могу сказать, что, когда массы 
будут дальше загонять себя по спирали вверх, взвинчивать, — этот лидер дол
жен будет либо бежать впереди них и взвинчиваться еще больше, либо прово
дить децимацию среди них время от времени, расстреливая каждого десятого, 
как Сталин, то есть, показывать, «кто в доме хозяин». Судя по тому, что Путин 
не наказывает никого, или пока не научился, он будет просто бежать впереди 
них или будет сметен. Потому что кроме маргиналов единственной структури
рованной базой поддержки Пугина стала ФСБ и прокуратура. Этого мало. Очень 
мало, чтобы противостоять маргиналам.

Один из политиков, я не буду называть кто, сказал мне: «Можно ли снять 
Путина?». Я ответил: «Я знаю, как его снять — это технически просто. Это очень 
просто. Его нужно атаковать слева. Его нужно бить левее, чем он согласен пой
ти — его не отпустят так влево его нынешняя структурированная база поддер
жки, а именно репрессивные органы — ФСБ и прокуратура. Левый фланг вообще 
голый. Там вакуум. Любой сильный лидер, радикально левый сильный лидер 
опрокинет Путина и его категорически ослабленное теперь государство. Но в 
этом случае нас на 80 процентов вероятности ожидает не одна пугачевщина, а 
целая серия пугачевщин по стране, нас ожидает раскол страны. Я говорю о 
таком процессе, когда вы эти маргинальные массы искусственно разогреваете 
быстрее, чем их лидер способен идти. Это все равно произойдет с ним — почти 
точно произойдет, — потому что он это делает и сегодня этот процесс запущен. 
Но это можно искусственно разогнать, усилить. И это приведет к массе пугачев
щин, то есть это будет страна, отданная в руки банд, реальных банд, страна совсем 
без закона. И это, конечно, страшная перспектива, но совсем не означающая, что 
мы не должны аргументированно и цивилизованно оппонировать власти.

Вторая важнейшая опасность для Путина — снятие его с поста новым 
лидером репрессивных органов. Довольно скоро положение Путина и стоящих 
за ним элит станет угрожающе шатким. Оптимальным решением станет замена 
Путина на лидера, способного удержать в узде левацких маргиналов и силови
ков одновременно. Ответом на такую ситуацию станет, например, выбор гене
рала Шаманова вождем нации. Не думаю, что генерала Лебедя. Именно Шама
нова. Присмотритесь к нему. Он лучше Путина. Гораздо лучше.

Пока же Путин ссылается на свой вес. Когда его кремлевские мыслители 
ссылаются на его вес, я говорю: «Представьте себе, что вы идете между двумя 
небоскребами по доске или по бревну и приговариваете: «У меня чертовски 
большой вес. У меня полные карманы партий: вот пудовое «Единство», вот 
коммунисты, они тоже мои». Я не думаю, что это именно то, что поможет пе
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рейти на следующее здание. Это вам точно не поможет. Вам нужно что-то, 
имеющее собственную позицию, — перила. Перила имеют собственную пози
цию. Если угодно — оппозицию. Вам нужно что-то, на что опереться, и жела
тельно с двух сторон. И вы, опираясь на собственную позицию-оппозицию, 
можете миллион вещей делать: вы можете даже имитировать политическую 
деятельность, как это делал Ельцин, можете сталкивать их лбами, можете ре
ально двигаться вперед — вы можете делать миллион вещей, вы не можете 
одного: вы не можете пройти с гирями в кармане, а вы пытаетесь это сделать».

Они пытаются это сделать — вы все видите. Вот процесс, который я наблю
даю. Я начал с того, что я не знаю, куда идет Россия. Я действительно однажды, 
может, лет десять назад, думал над работой Пола Кеннеди — «The rise and fall of 
great powers», и я там почерпнул интересную информацию. Во-первых, то, что у 
нас никогда, даже в хваленое начало XX века, не было потребления на душу 
населения выше, чем в самых захолустных галицийских районах Австро-Венгрии, 
которая тогда умирала. Я говорю о потреблении, а не производстве (вы посчи
тайте, сколько из ВВП отнимают на армию, вспомните, что советские люди не 
имели гигиенической бумаги, но посылали в космос ракеты), потому что имен
но потребление характеризует и нацию, и правителей.

И второе в его теории: о привлекательных центрах власти. Однажды я 
подумал, а зачем Дальнему Востоку Москва? И я понял: потому что он слабый. 
Он не может говорить с элитами в Токио, Сеуле и Пекине хотя бы как млад
ший партнер. Ну, не может — элиты дальневосточные — они мальчишки в 
этом смысле, они никто вообще. Все элиты близлежащих центров власти могут 
говорить с ним просто как с мальчиком с улицы, посылать за пивом. Именно 
поэтому дальневосточники должны говорить: «У меня там в Москве сидит 
дядька с чемоданом, и в нем кнопка». Он должен намекать на это соседям. 
Если же Дальний Всоток становится равноправным собеседником соседствую
щих элит в Токио, Сеуле и Пекине — предположим себе такую ситуацию хотя 
бы на уровне Сеула (что легко себе представить по-настоящему) — то необ
ходимость в Москве может отпасть. Конечно, культурные какие-то связи бу
дут: «Вы ходите в кокошниках, и мы ходим в кокошниках, вы едите щи, и мы 
едим щи». Но не экономические: «Но покупать мы у вас це будем, потому что 
по железной дороге далеко, а самолетами дорого, и покупать мы будем у сосе
дей, и продавать мы будем соседям». И все.

И вот в этой ситуации, когда мы сидим в Москве, если бы я давал совет, я 
бы сказал, что нужно остановить прогресс, нужно бороться с прогрессом, по
тому что прогресс может означать угрозу для нашей страны, для ее целостно
сти. При некоторых обстоятельствах реачьно может. Существуют обстоятель
ства, при которых и нет, но вы сами просчитайте все обстоятельства. Среди них 
существуют такие, при которых эта угроза может быть очень серьезной, тем 
более учитывая национальный состав России. Поэтому бороться с развитием 
самостоятельности, с развитием экономики нецентрализованной, не управля
емой из одного-единственного кабинета, на мой взгляд, очень органично.

И Россия проходит такие циклы. Она вдруг открывается, получает мушке
ты из Польши, впрочем, не польские, а немецкие и французские, она открыва
ется, потом в ужасе тут же захлопывается, потому что угроза открытости — это

8 —  1745 225



очень серьезная угроза для России. И чем больше она потом пребывает в со
стоянии глупости и реакции, тем страшнее следующее открытие, потери страш
нее, страшнее коллапсы.

Мы сейчас на пороге новой закрытости, и если мы продержимся доста
точно долгий срок, то, открывшись, я думаю, мы столкнемся с серьезными 
потерями, серьезными коллапсами.

Я думаю что, таким образом, мы не знаем, чего же ей, России, надо. Куда 
она идет — точно не знаем. Мы знаем, куда нам хочется — нам хочется в Рос
сию. Это я много раз проверял, проверял, смогу ли я где-то жить, — я хочу 
жить здесь и точно не могу нигде больше.

Суммируя, я думаю, мы наблюдаем, как уставший от свободы народ реали
зует свой страх свободы в попытке построить новое патерналистское фашис
тское государство. Лидером, не очень, впрочем, подходящим, избран Путин. 
Вполне случайно избран. Тенденция стремления к закрытости и несвободе, я 
думаю, достаточно долгосрочная. В результате следующим лидером — вождем 
народа и президентом станет человек типа генерала Шаманова. Путин оставит 
свой пост досрочно. Новый режим станет радикальнее путинского в закрыто
сти и этатизме. Но просуществует не долго. В силу ускорения прогресса от
крыться России придется очень скоро. В момент открытия ее будет ждать оче
редной коллапс типа того, который мы видели в начале 90-х годов. А вы гово
рите телевидение? Впрочем, про телевидение тоже, несомненно, интересно.

Я думаю, что теперь бы я перешел к вопросам — я свободен до понедель
ника, а вы как?

ВОПРОС: Каким Вам видится будущее СМИ при нынешнем главе госу
дарства, который очень уважает жесткие методы, «зачистки» и контроль — в 
частности, над СМИ?

ДОРЕНКО: Вот что произойдет. СМИ будут контролировать, будут конт
ролировать продукт, то есть это очень интересная ситуация, когда телевидение 
контролирует телепродукт. И вот почему. Может быть, кто-то из вас видел 
лазерное шоу, вот, последний раз, когда его делали на грани тысячелетий. И я 
сказал тогда, что эти лазерные картинки, если бы они могли контролировать 
машину, которая их генерирует, — они жили бы вечно, но потом приходит 
человек и выключает машину, и картинки исчезают. Путин обязан по природе 
вещей стремиться контролировать машину, которая его генерировала однаж
ды и продолжает генерировать сегодня. И они контролируют — перед вами 
судьба СМИ, пожалуйста. Сколько-нибудь значимые СМИ будут контролиру
емы. Какие-то будут, как клетка с попугаями. Будут водить экскурсии и гово
рить: «Вот у нас газета. Скажите что-нибудь». Она говорит: «Путин — дурак». 
Хорошо, закрывают темной тряпочкой, идут к следующей клетке. «А здесь у 
нас оппозиция в парламенте. Скажите что-нибудь». — «Путин — дурак». Види
те — демократия. Ну, это же нормально, это правильно.

ВОПРОС: Возможно ли сейчас в России формирование полноценного 
гражданского общества?

ДОРЕНКО: Невозможно не заниматься его формированием. Сегодня его 
нет, его не было, взяться ему неоткуда. Я чуть короче на это отвечу. Не было 
собственности, не было капитализма. Я хотел об этом сказать прежде, характе

226



ризуя наше положение. Вы лучше меня это знаете, и ваш ректор не даст мне 
соврать, если я ошибусь, но в прошлом веке каким было знаменитое становле
ние русского капитализма? Когда шло строительство железных дорог во мно
гом за счет государственных заказов — была дикая коррупция, нечеловеческая 
коррупция. Поставки текстиля для армии — те же госзаказы и та же дикая 
коррупция, непередаваемая коррупция. Металл для армии и вся цепочка — от 
добычи руды до пушечных стволов и паровозов, которые должны это все во
зить, — дикая, непередаваемая коррупция. Когда людей назначали богатыми. 
Просто чиновники говорили: «Ты будешь строить. Тебе дают концессию. Ты 
будешь капиталистом — ты будешь богатым». На каких-то основаниях, есте
ственно, не просто так, не за красивые глаза. Я не считаю это капитализмом. А 
торговый капитализм был единственным, который существовал. Например, 
Саратов торговал хлебом. Этого недостаточно, чтобы создать самостоятельно 
мыслящих собственников. И самостоятельно мыслящих собственников, таким 
образом, мы не видим несколько веков, оглянувшись. А если что-то не проис
ходило 300 лет до этого, то почему вы думаете, что это произойдет в следую
щие 300 лет? Может быть, а может и нет — мы будем на это работать.

ВОПРОС: Ваше отношение к «черному РЯ» как методу политической 
борьбы?

ДОРЕНКО: Очень-очень плохое отношение мое к «черному РЯ». Самый 
паршивый пример, который я привел в интервью, еще не опубликованном в 
«Независьке», это когда 22 марта 2000 года, в среду, на совещании в Кремле у 
Волошина было решено солгать, что Явлинский сделал подтяжки лица, чтобы 
понравиться своим гомосексуальным приятелям. Вы помните это? Кто-нибудь 
видел это? Это давала программа «Время» в 21 час. Это решение было приня
то у Волошина в Кремле, в президентском корпусе в присутствии людей, ко
торые, несомненно, захотят подтвердить мои слова и которые захотят свиде
тельствовать о таком паскудстве, которое сделал Первый канал. Там была Тать
яна Кошкарева, руководитель информации Первого канала, был, думаю, и Олег 
Добродеев — РТР. Многие люди были. Обеспечить велено было Первому ка
налу. Эрнст протестовал, но ему сказали, что его канал самый народный, зна
чит надо «втюхать» туда — и все, потому что если это дать на другом канале, 
более элитном, то вдруг это, наоборот, — понравится избирателям. Это сделал 
Константин Верницкий, которого вы все можете увидеть, — он написал. Ему 
сказали, что написать, и он оформил это в тексте. И все улыбались на ОРТ, 
когда это сделали. Ощущение гадливости было, но все улыбались.

Я предвижу ьопрос о «платежках Чубайса». Как и другие платежки, доку
менты и личные крики Лужкова «Россия — Ельцин — победа», «Россия — 
Ельцин — свобода», «Россия — Ельцин — наше будущее» — это документы, 
видеодокументы и просто документы с печатями. Я это не отношу к «черно
му РЯ», потому что, если у меня есть документ, я говорю: «Вот документ».

ВОПРОС: Вы в самом деле считаете, что Россия найдет выход из сложив
шейся ситуации, именно ориентируясь на Западную традицию, а не на Восток?

ДОРЕНКО: Я могу сказать очень ответственно, почему именно ориентиру
ясь на западную традицию, а не на Восток. Я точно считаю: да, мы не можем не 
ориентироваться на успешную демократию. Слова «Запад» и «Восток» я бы не
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акцентировал вообще. Просто, когда мы говорим, что мы станем вождями пите
кантропов, — это неправильно. Нас точно освоят. Как мы осваивали тайгу — 
нас освоят, цивилизованное сообщество нас освоит. Рано или поздно у него 
руки дойдут. Сначала — я не знаю, нужно ли это доказывать, но вот вам тезис, 
который я готов развивать, но из-за недостатка времени не буду: сначала точ
но будет расширяться экономическое сообщество в Европе. Нет такой силы, 
которая это бы это остановила. Экономические законы, которые превыше всего, 
говорят нам, что будет развиваться экономическое сообщество. В этом — его 
интересы и интересы США, которые будет защищать НАТО, которое точно 
будет расширяться. Если есть еще иллюзии на этот счет — ну, вы можете ими 
еще тешить себя какое-то время. Как только ресурсная база Запада позволит 
ему инкорпорировать полностью Эстонию, Словению, Словакию и т.д. по это
му эшелону, а потом позже какую-нибудь, предположим, Болгарию, Латвию, Литву 
и Словакию (здесь Словакию, во вторую очередь), — как только ресурсная база 
Запада позволит им перешагнуть вот эти границы и заняться Украиной и 
Грузией, — не потому, что это перспективно экономически, а потому, что пер
спективно изолировать Россию, и не потому, что они собираются нам вредить, 
а потому, что они боятся, как бы мы им не навредили, потому что они защи
щают свою экономику, они защищают свой доллар, — как только у них по
явится такая ресурсная база, они это сделают, и сделают независимо от того, 
захотим мы этого или нет, и как мы им улыбаемся и как мы им глазки строим. 
Все это совсем 25-е значение имеет. А вот когда у них появится огромная 
ресурсная база, действительно, чудовищная, для освоения территории под на
званием «одна седьмая часть суши», они и ее освоят. Они ее освоят с нами или 
без нас. Они могут ее освоить без нас, если мы будет продолжать заниматься 
тем, чем мы занимаемся сегодня. Просто у нас срок, нам отпущен срок: у нас 
огромная территория, а они еще копаются с Восточной Германией...



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Объемная работа Елены и Евгения Пастернаков, посвященная переписке Б.Л.Па
стернака с его первым издателем на Западе, охватывает период с 1956 до 1960 года 
и естественным образом (хронологически и логически) подразделяется на две части. 
Сегодня мы печатаем вторую часть этой работы, повествующую о Нобелевских пери
петиях и напряженных взаимоотношениях между Пастернаком и его доверенными 
лицами за рубежом. Большинство предлагаемых читателю документов ранее опуб
ликованы не были.

Едена и Евгений ПАСТЕРНАКИ

ПЕРЕПИСКА ПАСТЕРНАКА С ФЕАЬТРИНЕААИ

Начиная с 1946 по 1950 год Пастернак ежегодно выдвигался на Нобелев
скую премию. Роман «Доктор Живаго» еще не был написан, и о работе над 
ним было известно только в тесном кругу друзей. Теперь кандидатура Пастер
нака была предложена нобелевским лауреатом предыдущего года Альбером Камю 
и получила большинство при голосовании. 23 октября 1958 года Нобелевский 
комитет объявил о присуждении Пастернаку премии по литературе со следу
ющей формулировкой: «За выдающиеся достижения в лирической поэзии и 
продолжение благородных традиций великой русской прозы». Пастернак был 
приглашен в Стокгольм на получение премии 10 декабря. Он поблагодарил 
Шведскую академию телеграммой:

«Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен».
На следующий день была предпринята попытка заставить его отказаться 

от премии. Известна записка Д.А.Поликарпова М.А.Суслову о визите к Пас
тернаку его друга и соседа по даче Константина Федина, который в качестве 
секретаря Московской писательской организации потребовал от нобелевско-

Едена — родилась в 1936 г. в Москве. Окончила классическое
ПАСТЕРНАК отделение филологического факультета МГУ. Автор работ 

о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака. Принимала уча
стие в подготовке текстов и комментариев при издании 
переписки и собраний сочинений писателя. Жена Евге
ния Пастернака, сына Б.Л.Пастернака. Живет в Москве.

Евгений — родился в 1923 г. в Москве. Военный инженер-меха-
ПАСТЕРНАК ник, служил в армии с 1942 по 1954 год. Затем препо

давал теорию автоматического управления. Кандидат 
технических наук. Автор биографии Б.Л.Пастернака. 
Живет в Москве.
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го лауреата немедленного и демонстративного отказа, угрожая началом поли
тической травли в завтрашних газетах. «Пастернак держался воинственно, ка
тегорически сказал, что он не будет делать заявления об отказе от премии и 
могут с ним делать все, что хотят» («Континент». N 83. С. 195).

Вслед за этим «Литературная газета» обрушила на Пастернака лавину гряз
ных политических обвинений. Он был исключен из Союза писателей, ему уг
рожало лишение гражданства и высылка.

Гордая и независимая позиция, занятая Пастернаком в разговоре с Феди
ным, помогала ему в течение первой недели выдерживать оскорбления и уг
розы. Он беспокоился о нас, нет ли каких-нибудь неприятностей у меня на 
работе или у Лени в университете. Его интересовали сведения о той волне, 
которая поднялась на Западе в его защиту. В эти дни он регулярно продолжал 
работу по переводу драмы Юлиуша Словацкого «Мария Стюарт», — «чтобы 
сохранить рассудок и сберечь здоровье» — как писал он Жаклин де Пруайяр. 
Чтобы предотвратить попытку самоубийства, о возможности которой Ивинс- 
кая сообщила Федину, Пастернаку был прислан постоянно дежуривший в доме 
врач. Но все перестало его интересовать 29 октября, когда, приехав из Пере
делкина, он позвонил Ивинской, а затем пошел на телеграф и отправил теле
грамму в Стокгольм:

«В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в об
ществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за 
оскорбление мой добровольный отказ». Другая телеграмма была послана Поли
карпову в ЦК: «Благодарю за двукратную присылку врача отказался от премии 
прошу восстановить Ивинской источники заработка в Гослитиздате» (РГАЛИ).

Через несколько лет, вернувшись из заключения, в котором после смерти 
Пастернака она провела четыре года за то, что получала от Фельтринелли деньги, 
Ольга Всеволодовна рассказала нам, что, напуганная всем происходящим, она 
обрушилась в тот день на Пастернака с упреками в легкомыслии и эгоизме. 
«Тебе ничего не сделают, а от меня костей не соберешь», — сказала она ему 
по телефону. Она тогда получила отказ издательства дать ей работу. Эти упре
ки переполнили чашу терпения. Вероятно, в эти дни Пастернак написал от
крытку в Париж, в которой предлагал Жаклин де Пруайяр поехать в Сток
гольм вместо него. Но в это время вся переписка Пастернака была блокирова
на, и упоминание об этой открытке, не дошедшей до адресата, мы встретили в 
докладной записке председателя Комитета госбезопасности А.Шелепина («Ис
точник». 1993. N4. С. 108).

«Надеюсь, что вы получили мою открытку, — писал Пастернак 28 ноября 
1958 года, — про 10 декабря в Стокгольме. Не подумав о вашей сверхчелове
ческой занятости и отсутствии времени, я там предлагал вам воспользоваться 
своей старой доверенностью, написанной до грозы, до скандала. Я рисовал себе 
картину, как вы отправитесь, может быть, в Ст<окгольм> и не по моему пору
чению, а в соответствии с вашими собственными правами, примете вместо меня 
свободное участие в церемонии выдачи премии и по-своему скажете ответ
ную речь, обращенную к королю».

Еще до присуждения Нобелевской премии Фельтринелли получил пись
мо от Жаклин де Пруайяр, датированное 10 октября, в котором она выражала
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свои сожаления по поводу скандального издания «Доктора Живаго» у Муто
на и предлагала узаконить его, напечатав большой тираж по уже сделанному 
набору.

«К тому же автор хотел бы как можно скорее увидеть появление книги 
избранных стихотворений на родном языке, в качестве предисловия к которой 
написана автобиография; книги, о которой он спрашивает со времени вашего 
приезда в Париж и на издание которой вы дали принципиальное согласие в 
соответствие с желанием автора».

Жаклин де Пруайяр предлагала также свои услуги по проверке корректур 
автобиографии, поскольку не была уверена, что у Фельтринелли окончатель
ный текст.

Фельтринелли отвечал, что помирился с Мутоном и договорился о своем 
собственном издании русского «Живаго» у него и в Мичиганском университе
те весною 1959 года. По поводу текста Автобиографии он не сомневался в 
том, что у него более полный текст и что издание Галлимара дефектно, так 
как считал стихотворения обязательной частью очерка. «Вопросы, касающие
ся Бориса, о которых вы сообщаете в своем письме, — предмет моих постоян
ных забот, и я не пропускаю ни одного случая поддержать автора», — заканчи
вал он свое письмо к де Пруайяр от 1 января 1959 года.

«Аи1оЫо§гарЫа е пиоу1 у ет »  в сопровождении стихотворного цикла 1956- 
1958 годов вышла в Милане в декабре 1958 года в переводе Серджо Д ’Андже
ло. При этом в тексте очерка оказались контаминированы два варианта заклю
чительной главы: написанный весной 1956 года для предисловия к сборнику 
с благодарностью составителю Н.Банникову, и другой, написанный осенью 1957 
года взамен прежнего — для самостоятельного издания очерка.

Пастернак был посвящен во все подробности спора между Фельтринелли 
и Жаклин де Пруайяр по поводу текста и прав на Автобиографию. Де Пруай
яр сообщала ему, что Фельтринелли, не имея на это авторских прав, подписал 
договоры с 20 издательствами, она боялась однако, что он пошлет всем непра
вильный текст, контаминирующий два заключения. На полях ее большого 
письма 23 января 1959 года Пастернак написал: «То же самое повторяется в 
моих отношениях с Фельтринелли, которому я пишу о своих предположениях 
и который оформляет их юридически».

В письме от 3 февраля 1959 года он сообщал Жаклин де Пруайяр:
«Я не помню никаких других договоров с Фельтринелли, кроме единствен

ного, относящегося к Доктору Живаго. Все остальное было предположениями 
и пожеланиями, свободой по отношению к другим работам, помимо Доктора, 
которую я ему предоставил в своих письмах в период нашего с вами неволь
ного молчания почтовых перерывов или остановок в делах. Но это, как мне 
кажется, не вело ни к каким дополнительным условиям. Я всегда (и, по-моему, 
справедливо) полностью ему доверял и продолжаю сохранять признательность. 
И ни коим образом мне не хотелось бы (даже в крайнем случае) затрагивать 
его интересы или тем более оскорблять его самого. Но я хочу оставить за вами 
возможности духовной инициативы».

И действительно, в письмах Пастернака к Фельтринелли нет ни слова о 
правах на Автобиографию. «Предположения и пожелания», о которых он пи
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сал де Пруайяр и отметил на конверте, остались нам не известны. Возможно, 
конечно, что они передавались устно через посредников, то есть Ивинскую и 
Д ’Анджело, но реальных документов нет. Будь они у Фельтринелли, он не стал 
бы их скрывать.

Для выяснения спорного вопроса обе стороны вновь встретились в Пари
же 29 января 1959 года. Уязвимость положения Фельтринелли состояла в том, 
как пишет его сын, что хотя «Доктор Живаго» по закону являлся «итальянс
кой» книгой, но контракт на него во избежание доказательств «официальной 
сделки» Пастернака с иностранным издателем не был ни обнародован, ни за
регистрирован в Италии. Гонорары за него Фельтринелли получает через 
Швейцарский банк. Здесь также был поднят вопрос о русском издании «Док
тора Живаго», причем де Пруайяр вновь предлагала воспользоваться набором, 
который был сделан у Мутона, с тем, чтобы ей предоставили корректуры для 
правки. Фельтринелли должен был прислать ей на апробацию заключенные 
им договоры на Автобиографию.

Зима 1959 года была для Пастернака очень трудным временем. Присужде
ние Нобелевской премии полностью блокировало все его заработки на роди
не. Переиздания переводных работ были остановлены, составленный сборник 
стихотворений, уже набранный в типографии, не вышел; не оплачивали сде
ланную и сданную работу по переводу Словацкого; театральные спектакли, 
поставленные по его переводам Шиллера и Шекспира, перестали идти; из 
собрания сочинений Шекспира выкинули уже переведенные Пастернаком 
драмы и отдали их другим переводчикам. То, чем ему грозили и чего он боялся 
(не столько за себя, сколько за близких, которые зависели от его заработков), 
произошло. Пастернак оказался вынужденным залезать в долги и изыскивать 
новые возможности. Одновременно он получал со всего света письма с просьба
ми о помощи. Его считали богачом, а он не мог воспользоваться заработанны
ми деньгами.

Он писал Жаклин де Пруайяр 31 января 1959 года:
«Что касается денежных дел, то я не могу придти к окончательному реше

нию. Я даже не представляю себе общей суммы, которую собрал для меня из 
разных источников Фельтринелли и которую он где-то хранит. Я не хочу это
го знать, потому что и без того мое положение в обществе мифически нере
ально, как нераскаявшегося предателя родины, от которого ждут, что он пови
нится и поступится своей честью, чего я никогда не сделаю. Если я восполь
зуюсь заграничными деньгами, то стану настоящим предателем. Я не знаю общей 
суммы, но она должна быть очень велика. Если она находится под защитой 
(или под именем) Фельтринелли, пусть так и останется, пусть он берет оттуда 
деньги по моим указаниям, если ему не трудно, и если он еще согласен тер
петь мои колебания и невольную медлительность.

Возможно, что атмосфера вокруг меня изменится. Но я ему бесконечно 
признателен, больше, чем он может себе представить, за благородство его хло
пот и услуг, за трудности и неприятности, которые постоянно возникают у 
него из-за меня. Он всегда был в высшем смысле честен по отношению ко 
мне. Не забывайте этого, Жаклин, и не спорьте с ним, не давите на него, — это 
чистое, легко устранимое недоразумение. Но, если он устал от меня (у него
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есть на это право), тогда я буду умолять вас заменить его в этой роли и пере
дать все деньги под ваше наблюдение».

Давление обстоятельств толкало поднять вопрос о заграничных гонорарах, 
но Пастернак подробно объяснял в письме невозможность официального 
перевода этих денег через Государственный банк, как повод для обвинения 
его в «продажности».

Первым приложением этих денег стало распределение 120 тысяч долларов 
переводчикам романа на разные языки, сестрам, жившим в Англии, и несколь
ким друзьям, с которыми Пастернак поддерживал интенсивную переписку. Для 
этого вскоре было послано письмо к Фельтринелли, сначала оно попало к 
Жаклин де Пруайяр с просьбой ознакомиться с его содержанием и затем от
править его в Милан вместе со списком денежных подарков. Письмо было 
отсроченным ответом на посланное Фельтринелли от 5 сентября 1958 года, на 
конверте которого Пастернак записал: «Отвечено в начале февраля 1959 года 
в предположении через Пруайяр». Написанное в начале февраля, оно попало 
в Париж только через два месяца.

Среди поздравлений с Нобелевской премией Пастернак получил телеграм
му от матери Джанджакомо Фельтринелли синьоры Джаннализы. Он был очень 
растроган этим и рассказывал нам, что хочет написать ей письмо и поблагода
рить. Но разгоревшийся скандал, опасность, в которой он находился в то вре
мя, и связанный с этим перерыв в переписке не дали ему осуществить свое 
намерение. С воспоминаний об этом поздравлении, он начал свое письмо к 
Фельтринелли.

Пастернак — Фельтринелли

Переделкино 2  февраля 1959
Мой дорогой друг,
я начинаю с просьбы передать госпоже вашей матери Джаннализе Фель

тринелли мои самые смиренные извинения, самые горькие угрызения совести 
за такое опоздание, также как мою горячую благодарность за прекрасную и 
вдохновенную телеграмму, которой она меня удостоила в день моего торже
ства, ставший роковым для меня. Скажите дорогой, дорогой госпоже Джанна
лизе, что при чтении ее строк, в отличие от других, полученных в этот день, 
мои слезы были самыми непроизвольными да и теперь, когда я пишу вам, с 
трудом сдерживаю их, вызванные теми воспоминаниями.

Скажите ей еще, что слова такой проникновенности и точности выражают 
все существо того, кто их сказал, лучше, чем сто его портретов, — скажите ей, что 
она на всю жизнь останется столь же юной, очаровательной и пылкой, впрочем, 
это так и будет, не зависимо от моих пожеланий. Почтительно кланяюсь ей.

Я благодарю вас, также и вас, за все те лестные преувеличения, которые вы 
мне любезно высказали в своем письме от 5 сентября 58 года, — от пятого 
сентября, смотрите, как это уже далеко! Но не будем удивляться тому, что лишь 
теперь я нашел время, чтобы на него ответить.

Итак, мои чувства к вам, о которых вы сами знаете, не могут быть выраже
ны словами, даже если бы я писал вам о своей благодарности дни и ночи
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напролет. Я вас часто уверял и повторяю теперь, что именно вам я обязан не 
только успехом книги, но гораздо большим: целой частью моей жизни, тяже
лой, смертельно опасной, но полной смысла и ответственности, головокружи
тельно захватывающей, достойной того, чтобы ее принять и вести с радостной 
и благодарной покорностью Богу. Я говорю о ваших правах на публикацию 
Доктора Живаго в переводе на все языки, о вашей порядочности и щедрости 
по отношению ко мне и справедливости во всех спорах по поводу переводов 
Живаго, я это подтверждаю любому, кто это оспаривает, этим интересуется или 
об этом осведомляется. Например: всех индийских издателей, обращавшихся ко 
мне, я прямо направил к вам с их предложениями. Также на запрос «Galeria 
Libertad» из Монтевидео, оспаривавшей ваши права на публикацию Доктора 
по-испански (они входят в «Firma Noguer de Espana»), я подтвердил ваши 
права и бессмыслицу их протеста.

Но поговорим совсем о другом. В последнее время появилось множество 
сочувствующих и преданных мне литературных критиков, переводчиков, изда
телей, которые действуют мне во благо, пишут обо мне, переводят, издают. Вместо 
радостной благодарности с моей стороны, на которую они со всем основанием 
должны были бы рассчитывать, осыпая меня дарами и развлекая, — они на
талкиваются, говорю я, на мое неблагодарное и загадочное смущение. И их, 
бедных, это огорчает, заставляя теряться в догадках, в чем они ошиблись, чем 
заслужили мое неодобрение, что сделали мне такого, кроме чистого добра?

Они не правы. Это не они заставляют меня страдать, это я сам причина 
собственного недовольства и раздражения. Это я, это мое лицо на множестве их 
фотографий, правильно схвативших черты типичного уродства, воспроизведени
ем которых я не стал бы хвастаться. Это отрывки прозы, это некоторые из моих 
старых разрозненных стихотворений, которые я хотел бы забыть и о недостатках 
которых они мне напоминают своими превосходными переводами.

Но если бы я знал сам, что с этим делать и чего держаться, если бы у меня 
самого была определенная точка зрения на это и я мог бы дать точные и твер
дые указания! Можно ли устранить все, что я сделал до Доктора, до Автобиог
рафии, недавних стихотворений и перевода Фауста? Может быть я ошибаюсь, 
осуждая и отбрасывая все это в целом? Пятнадцать лет работы я вынужденно 
потратил на бесконечные, многотомные переводы, целую полку в книжном 
шкафу. Мои собственные работы немногочисленны, выбор ограничен. Могу ли 
я полностью отрешиться от них? Когда эти работы у меня под руками, я могу 
сделать нечто целое. Я составил сборник своих избранных стихотворений по 
всем периодам для Гос<ударственного> издательства>. Я надеялся, что когда 
эта книжка появится, она послужит образцом для всех иностранных переводов. 
Но от ее издания воздерживаются. Ничего из сделанного мною тут уже не 
напечатают, ни переводы, ни мои оригинальные работы. И заниматься всем этим, 
совместно обдумывать, добиваться взаимопонимания по почте, такой ненадеж
ной, медленной и неблагожелательной, и из такого далека и в ограниченные 
сроки — это мучение, это неразрешимая задача и несчастье.

Вот почему возникла необходимость и цель, ради которой, при всем своем 
полном доверии к вам, я решился установить и признать существование за гра
ницей человека в своей собственной роли, сходных вкусов, придирчивого выбо
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ра, критической осведомленности, понимания того, что нужно делать, прини
мать, отклонять, желать и к чему стремиться в тех избыточных для меня возмож
ностях, которые появляются со всех сторон и в слишком большом количестве.

Я не могу себе представить никакого соперничества или столкновения между 
вами, поскольку г-жа де Пруайяр — мое alter ego знает и признает так же, как 
я сам, вынужденно двойственную роль, которую я возложил на вас — по необ
ходимости молча и без возражений поддерживать мои заявления, хотя и редкие 
и запаздывавшие но все же лицемерно уязвляющие ваше достоинство, и то, что 
вам пришлось делать без моего ведома или против меня, и то, что я вынужден 
был предпринять с вашего разрешения в положении крайнего неописуемого 
насилия, и то, что все в мире поняли и простили мне мою скрытность. Пусть 
так и будет. Но всегда находятся наивные люди, которые не представляют себе 
смертельной тяжести этого ярма, этой приторной и позолоченной жестокости 
и принимают за чистую монету мои лживые обвинения и, таким образом, вероятно, 
отягчают вашу репутацию несправедливыми упреками. Я вам дорого обошелся, 
я каюсь в этом, и моя вторая душа, г-жа де Пруайяр никогда не забудет ваши 
заслуги и страдания во всей этой двусмысленной и щекотливой ситуации.

Чтобы закончить это нескончаемое письмо, я поговорю о деньгах и обра
щусь к вам с некоторыми просьбами. Я хотел бы, чтобы все в целом оставалось 
где-нибудь под вашим попечением. Я вам бесконечно благодарен и хотел бы 
просить вас потерпеть, чтобы все это оставалось и продолжало пополняться в 
том же виде. Вас не должен удивлять мой недостаточный интерес к тому, что
бы знать, какова общая сумма и другие детали, это не должно задевать вас, как 
какое-то кажущееся безразличие. Я искренне не жажду этого знать, не имея 
возможности и права думать об этом как о реальности. Думаю, что только в 
воображаемом случае, когда меня захотят взять измором, я решусь прибегнуть 
к официальному пути получения денег из-за границы. Финансовые власти 
пошли бы на это перемещение заграничной валюты, но весь остаток жизни 
будет мне отравлен постоянными обвинениями в предательстве за то, что я 
воспользовался заграничными предосудительными средствами.

И вот я хочу начать тратить эти деньги другим способом. С вашего разре
шения и с вашей помощью я хочу сделать небольшие денежные подарки, 
переведя их нескольким лицам. Вот список (имена и суммы) тех, кому я про
шу их перевести.

*  *  *

Далее дается список из 17 имен с адресами и суммами (в общей сложно
сти на 115 тысяч долларов), которые Пастернак просил перечислить этим лю
дям. Среди них обе его сестры, жившие в Оксфорде, четыре французских пере
водчика романа, Пьетро Цветеремич, два переводчика на английский язык: 
Макс Хейуард и Маня Харари, переводчики на немецкий и голландский язы
ки, Серджо Д ’Анджело и Гарритано, трое друзей по завязавшейся год назад 
переписке и немецкий корреспондент Герд Руге.

Это очень важное для Пастернака письмо должно было подтвердить, что 
Фельтринелли обладает правами только на «Доктора Живаго» и потому изда
телей, желающих опубликовать роман, Пастернак направлял к Фельтринелли. 
Обходя спорные дела по Автобиографии, на которую Фельтринелли уже
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предъявлял свои права, Пастернак касается болезненной для него темы — 
своего отношения к стихам и ранней прозе, которыми стали интересоваться в 
разных странах. И именно тем, что теперь возникла необходимость издавать 
эти работы за границей, Пастернак объясняет свое желание прибегнуть к по
мощи Жаклин де Пруайяр.

Но это письмо осталось не посланным Фельтринелли и застряло в Пари
же. Отправление его задержалось на два месяца в ожидании подходящей ока
зии, которая нашлась только в начале апреля, и сразу вслед за письмом Жак
лин де Пруайяр была отправлена открытка от Ивинской с категорическим 
требованием не посылать письмо в Милан, а дожидаться нового исправленно
го списка подарков. Дело в том, что Гарритано, узнав от Ивинской, что Пас
тернак дал поручение Фельтринелли перевести ему некоторую сумму в каче
стве вознаграждения за почтовые услуги, вместо благодарности выразил страш
ный испуг и немедленно потребовал, чтобы письмо было остановлено. Мы не 
можем восстановить историю взаимоотношений Фельтринелли со своими по
мощниками, которые один за другим постепенно становились его врагами, но 
ужас Гарритано, вызванный тем, что Фельтринелли увидит в списке его имя, 
остановил посылку документа, существенного для дальнейшего развития от
ношений Пастернака со своим издателем. Тот узнал о его задержании случай
но — и только через два месяца, — в следующем письме 4 апреля он очень 
сожалел о пропаже.

В письме 12 апреля 1959 он попытался разъяснить Жаклин де Пруайяр эту 
запутанную историю: «Человек с итальянской фамилией, которому я назна
чил небольшую сумму в две тысячи, не хочет быть назван, то есть чтобы его 
имя фигурировало где бы то ни было в этой связи. Он согласен, как мне ка
жется, на анонимный подарок, но по личным или политическим причинам 
энергично противится, чтобы его имя стало известно».

Список денежных подарков был составлен в январе 1959 года, и почти в 
каждом письме в течение всего года Пастернак осведомлялся, выполнены ли 
его поручения. Фельтринелли сделал это только поздней осенью.

После ссоры Фельтринелли с Гарритано переписка пошла через посред
ство немецкого корреспондента газеты «Die Welt» Хайнца Шеве. Фельтринел
ли послал Пастернаку письмо с новыми жалобами на вмешательство Жак
лин де Пруайяр. Для укрепления позиций ему потребовались договор на ис
пользование «Доктора Живаго» в кино и на радио и распространенная дове
ренность на полное ведение дел.

Фельтринелли — Пастернаку

М илан. 16 февраля 1959
Дорогой Борис Пастернак, дорогой Друг,
Последние месяцы я разными способами пробовал связаться с вами, но 

все было бесполезно, все усилия кончались ничем, теперь я нашел новый путь 
и надеюсь, что это письмо дойдет до вас.

Со времени моего последнего письма прошло несколько месяцев, полных 
беспокойства и жизни, горестей и восхищения, унижения и радости.
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Уже смолк политический шум и возбуждение последних месяцев, а «Док
тора Живаго» продолжают читать сотни и тысячи людей во всем мире и це
нить его достоинства и все то, что он дает, и ту человечность, которой он учит.

Последние новости, полученные от Руге, нас успокоили, он сообщил, что 
вы хорошо себя чувствуете.

Дорогой Друг, берегите себя.
Я только что выпустил Автобиографию, экземпляр которой вам посылаю. 

Только после ее появления я получил известия от некой мадам де Пруайяр, 
которая сообщила мне, что вы предполагали опубликовать лишь второй вари
ант заключения. Увы, но вы мне передали первый вариант, и у меня не было 
никаких указаний, что вы предпочли второй, тот, который мы увидели напеча
танным у Галлимара.

Что касается мадам де Пруайяр, то должен вам признаться, что я был бо
лезненно задет тем, что вы захотели сделать ее своей представительницей в 
Европе, ничего мне не сказав, тогда как в течение достаточно долгого времени 
я практически нес на себе всю ответственность и имел честь представлять вас. 
Я не понимаю, почему мадам де Пруайяр появилась только сейчас, упрекая 
меня, что я ничего не знал о том, что она так долго от меня скрывала.

Я не мигнув переносил разного рода унижения, но это бьет по мне всего 
сильнее. Все издательские дела и ответственность за них я, как мне кажется, 
вел соответственно вашим указаниям и, когда они отсутствовали, — в духе ваших 
пожеланий. Поэтому, когда меня лишают доверия и опоры на ваш авторитет, 
это для меня слишком горестно и неожиданно.

Что касается Автобиографии, которую вы мне передали, хотя мы и не смогли 
заключить контракт, я считал себя обязанным устроить публикацию во многих 
странах, как это было с «Доктором Живаго». У меня много неприятностей со 
стороны мадам де Пруайяр. Она позволяет себе оспаривать все, что я предпри
нял, стесняя меня и противодействуя всем моим законным действиям и иници
ативам, сделанным раньше, чем она в это вмешалась и объявила мне о своих 
полномочиях. Она требует, чтобы я передал ей все договоры. Ладно, я сделаю 
это, если это по вашей воле.

При этом я спрашиваю, за что мне угрожают и обращаются, как с обман
щиком с точки зрения мадам де Пруайяр? Я не считаю, что заслужил еще и 
такое оскорбление.

Друг мой, пожалуйста, объясните мне, каково ваше мнение по тем вопро
сам, которые неясны из писем мадам де Пруайяр.

1) Можно ли считать, что два русских издания Доктора Живаго — одно в 
Европе, а другое в Америке, входят в договор, который мы с вами заключили 
по поводу романа.

2) Как вы хотите распорядиться авторскими доходами от изданий Докто
ра Живаго? Чтобы я передал их мадам де Пруайяр, чтобы я сохранил их для 
вас здесь или в Швейцарии, чтобы я посылал их вам разными способами и по 
скольку в год, или чтобы они были предметом соглашения между мадам де 
Пруайяр и мною? <Последний вариант подчеркнут Пастернаком — Е. П > .

3) Наш первоначальный договор о «Докторе Живаго» не включает права 
на кинематографическую реализацию. Хотите ли вы, чтобы был снят фильм?
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(В таком случае подпишите, пожалуйста, приложенное далее письмо и отправь
те его мне обратно, лист № 1). Я думаю, что можно сделать такой фильм в те
чение года или двух, но это зависит от вас, ведь, я не знаю, чего вы хотите. 
Какое распределение доходов вам желательно? То же самое, что за переводы 
Доктора Живаго? Достаточно ли вы мне доверяете, чтобы контроль за созда
нием фильма осуществлялся только мною? < Последняя фраза подчеркнута 
Пастернаком — Е. 77. > (Я не скрою от вас, что участие мадам де Пруайяр при
ведет практически к провалу всей этой затеи: с ее стороны проявляется толь
ко полная несостоятельность, что останавливает любые начинания).

Дорогой Пастернак, я сожалею, что многочисленными деловыми вопроса
ми расстроил вас и навалил на вас свои заботы и огорчения. Но тем не менее 
мне обязательно надо знать ваше мнение.

Мой дорогой друг, скажите мне обо всем, что вам нужно и чего вы бы хотели.
Я по-прежнему ваш неизменный друг

Дж андж акомо Фелыпринелли

P.S. Во всяком случае мне нужно, чтобы вы подписали прилагаемую дове
ренность (лист N9 2), которая мне необходима для того, чтобы легче останавли
вать любое незаконное вмешательство. Подпишите, пожалуйста, оба приложе
ния и пошлите их мне, как и письмо о своих пожеланиях и вашей точке зрения.

Дж . Ф.

P.S. Передайте свой ответ Ольге. Г-н Шеве зайдет за ним через неделю.
Дж . Ф.

Текст этого письма размечен рукою Пастернака. Против слов Фельтри- 
нелли о том, что его лишили всякого доверия, хотя он всегда действовал в 
точном соответствии с распоряжениями Пастернака, а если их не было, то в 
духе его пожеланий, — стоят слова: «Это не так» и знак Nota bene.

В пункте втором по поводу гонораров за «Доктора Живаго», Пастернак 
подчеркнул желательный для него вариант взаимного соглашения с де Пру
айяр. В пункте третьем подчеркнуты слова о полном доверии к Фельтринелли 
в контроле за созданием фильма.

Письмо было написано во время короткого пребывания Фельтринелли в 
Италии, непосредственно перед его возвращением в Америку. Срочность сбо
ров помешала ему проверить комплектность всех листов письма и документов, 
которые были посланы Пастернаку уже его сотрудниками. Судя по записке от 
13 июня, Фельтринелли удостоверился в ошибке только после своего возвра
щения и дослал оставшуюся часть письма, приписав второй Post scriptum, 
относящийся к наладившейся в начале лета пересылке писем через немецко
го журналиста Шеве. Таким образом пометки карандашом на страницах 2 и 3 
приведенного выше письма были сделаны Пастернаком только летом по по
лучении недостающих страниц.

К письму были приложены следующие бумаги:
Договор из пяти пунктов, по которому Борис Леонидович Пастернак, про

живающий... передавал Джанджакомо Фельтринелли, проживающему... нео
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граниченные права на издания «Доктора Живаго» на любых языках, на экра
низацию, инсценировки, телевидение, радио и пр. за сумму 1 доллар (один!), 
который уже был ему выплачен из рук в руки. Вероятно, эта остроумная фор
мулировка должна была, по мысли Фельтринелли, соответствовать просьбе Па
стернака не раскрывать подлинные цифры гонораров, из опасения советского 
общественного мнения.

«Таким образом утверждаются исключительные права подписавших на пол
ное владение и любое использование всеми существующими средствами и теми, 
которые еще могут быть приведены в действие, романа «Доктора Живаго», так, 
как если бы эти интерпретации были созданы подписавшимися.

В присутствии свидетеля подписали
Дж.Фельтринелли и
Б.Пастернак.
Совершено в качестве следствия ранее подписанного соглашения и един

ственного добавления к нему.
Все что будет выручено в результате действия этого соглашения, делится 

так ... % Автору ... % Издателю.
Дж андж акомо Ф ельтринелли».

Соглашение об использовании «Доктора Живаго» в кино и на радио, и 
всемирное право издания его на любых языках и т.д. выдавалось как дополне
ние к договору 1956 года. Причем речь опять шла только о романе, но рядом на 
полях карандашом рукою Фельтринелли было приписано: АШоЬ^гарЫа. При
лагаемая также Доверенность (лист N2) была рассчитана на передачу Фель
тринелли полных прав на ведение всех литературных дел от имени Пастерна
ка, заключение договоров и переговоры с издательствами. Пастернак оставил 
не подписанными ни соглашение, ни доверенность.

В тот же день, 16 февраля 1959 года, Фельтринелли написал еще неболь
шую записку, в которой, ища защиты у Пастернака, он посвящал его в свою 
переписку с Жаклин де Пруайяр по поводу изданий Автобиографии:

Фельтринелли — Пастернаку

Дорогой Друг,
Я прилагаю вам копию своего последнего письма к мадам де Пруайяр. Вы 

можете увидеть по нему, как усложнилась ситуация, поскольку мадам де Пру
айяр, по-моему, злоупотребляет правом, которое вы ей предоставили, и пользу
ется им, сознательно или нет, против меня.

Досадно, что все так происходит, и я в отчаянии. Не могли бы вы что- 
нибудь сделать?

Если да, напишите мне, каким образом с помощью вашего авторитета я мог 
бы защитить ваши интересы и свое имя перед издателями, растерявшимися 
под влиянием писем мадам де Пруайяр.
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В приложенном письме к Жаклин де Пруайяр от 11 февраля Фельтринелли 
протестовал против ее переписки с датским переводчиком Иваном Малиновс
ким и издательством Коллинза по поводу издания Автобиографии. Ссылаясь на 
их переговоры 29 января 1959, в которых де Пруайяр отказывалась от всякой 
инициативы со своей стороны, кроме уже предпринятой ею в отношении изда
тельства Фишер, Фельтринелли обвинял ее в том, что она предлагала Малинов
скому то, на что у нее нет никакого права и что категорически запрещено.

Пастернак познакомился с Иваном Малиновским, переводчиком «Доктора 
Живаго» на датский язык, во время его поездки в Мосхву в сентябре 1958 
года. В ответ на интерес Малиновского к Автобиографии и стихотворному 
сборнику Пастернак по всем вопросам текста и перевода рекомендовал ему 
обратиться к Жаклин де Пруайяр. Но Фельтринелли считал, что вмешатель
ство де Пруайяр в вопросы издания Автобиографии наносит вред Пастернаку 
и требовал от нее срочно послать в издательства отказ от своих полномочий.

Через несколько дней Фельтринелли снова писал Пастернаку, — по-види
мому, его огорчения были связаны с ответным письмом от Жаклин де Пруай
яр, которая представила ему новую доверенность от Пастернака, составленную 
на имя ее мужа, адвоката Даниэля де Пруайяра, 31 января 1959 и облекающую 
его полномочиями защищать все права, относящиеся к изданию произведе
ний Пастернака на Западе.

Фельтринелли — Пастернаку

М илан. 21 февраля 1959

Дорогой Друг,
Чем больше я думаю о ситуации, возникшей в результате деятельности мадам 

де Пруайяр, тем более прихожу в отчаяние.
Из Нью-Йорка мне звонил сегодня Курт Вольф, который удивлен и ос

корблен тем, что происходит в результате предоставления Жаклин де Пруайяр 
бумаг, которыми вы ее наделили. И это убеждает меня в необходимости по
ставить вас перед вопросом: речь о том, чтобы пересмотреть все полномочия 
мадам де Пруайяр и подписать для меня соглашение N1, дописав от руки 
название Автобиографии, и все это сделать в присутствии Руге или Шеве, дав 
им удостоверить названные бумаги (и не забыть при этом поставить дату).

Дорогой друг, я представляю себе, что давая мадам де Пруайяр добавочные 
бумаги, вы хотели достичь всеобщего блага, но со всей откровенностью по
звольте вам сказать, что это оказалось очень вредным.

Я советую вам в будущем не затевать ничего подобного. Если вы хотите, 
чтобы я послал ей деньги, скажите мне сколько, и я ей их дам.

Вы достигли такого положения, за которое вас уважает весь мир, и чтобы 
не потерять его, надо быть максимально осторожным как в делах, так и в заяв
лениях для прессы.

Насколько я знаю, вы можете доверять Руге и Шеве, а если эти двое вдруг 
уедут из Москвы, я всегда найду, кому поручить контакт с вами. В случае не
обходимости, отправьте письмо через итальянское посольство: оно попадет ко 
мне через несколько дней.
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Дорогой друг, простите мою откровенность. Напишите мне все, что может 
вам понадобиться.

Не делайте сообщений для прессы о ваших будущих книгах. Если вы их 
пишете, напишите и там будет видно.

Если бы я мог приехать в Москву, как хотелось бы мне вас обнять, пого
ворить с вами и столько всего вам объяснить. Мне кажется, что в один пре
красный день это станет возможным.

*  *  *

В то время как Фельтринелли заваливал Пастернака своими жалобами на 
Жаклин де Пруайяр и соблазнял новыми перспективами, Пастернак мучитель
но изыскивай средства к существованию. Он должен был залезть в долги к 
друзьям и писал в Управление по авторским правам с просьбой выплатить ему 
деньги, причитающиеся за перевод Юлиуша Словацкого, сданный полтора ме
сяца тому назад, за вышедшую в Тбилиси маленькую книжку его стихов о Гру
зии и переводов, за другие сборники. Одна только грузинская задолженность 
составляла 21 тысячу рублей. Пастернак спрашивал, будут ли ему вообще давать 
работу и оплачивать ее, как обещали, когда заставляли подписывать письма в 
правительство и давать интервью. Он писал, что в противном случае вынужден 
будет прибегнуть к денежному обмену с Хемингуэем, Лакснессом или Ремар
ком, книги которых издаются в Москве и должны быть оплачены авторам.

В эти дни он горько жаловался нам, что, приученный работать каждый день 
и жить своими трудами в соответствии с количеством написанных или пере
веденных строк, теперь, на семидесятом году жизни, он не в силах прокормить 
свою семью и должен, как в молодости, искать возможности заработка.

Одновременно возрастало мучительное чувство оскорбления и душевной 
грязи от сознания компромиссов и шантажа, обман которого теперь стал оче
видным. И передача стихотворения «Нобелевская премия» английскому жур
налисту стала открытым вызовом той трясине униженности и покорности, в 
которой он не желал более находиться. Последовавшие за публикацией этого 
стихотворения на Западе требования выезда из Переделкина на время приез
да английской правительственной делегации, вызов к генеральному прокуро
ру на другой день после возвращения из Грузии и предъявленное обвинение 
по статье 64 в измене родине были этапами новой волны государственного 
насилия и давления на Пастернака с целью подчинить его и сломать его волю.

Первым требованием прокуратуры было прекращение всяких встреч и пе
реписки с иностранцами. На дверях дома в Переделкине появилась записка о 
том, что Пастернак не принимает посетителей. Но открытая слежка и прямая 
угроза судебного процесса его не останавливали. Он нисколько не изменил 
свойственной ему откровенности разговоров и смелости переписки, не под
чинись принятым в советском обществе требованиям лицемерия.

В это время Пастернак получил только что вышедшее у Фельтринелли рус
ское издание «Доктора Живаго». Долгожданная радость была омрачена огром
ным количеством опечаток и пропусков в тексте. Он просил Жаклин де Пруай
яр издать проверенный им текст, который был передан ей два года тому назад.

«Русское миланское издание романа пестрит досадными опечатками. Это 
почти что другой текст, не мой, — писал он ей 30 марта 1959 года. — Наберите
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себе помощников, чтобы по вашей рукописи, которую я проверил и которая 
верна, подготовить издание на основе выверенного и исправленного текста».

В конце марта Пастернаку было послано извещение от Юридической кол
легии по иностранным делам (Инюрколлегии) об имеющихся на его счету в 
Швейцарии и Норвегии крупных суммах. Сведения были почерпнуты из швед
ской газеты «Оа£еп5 1Чи11е1ег», которая передавала сообщение Фельтринелли о 
том, что на специальный счет, открытый им в Швейцарии, к концу 1958 года 
поступило 800 тысяч долларов (360 тысяч из Англии, 440 — из других стран).

Пастернак сразу же 30 марта 1959 года написал об этом Жаклин де Пру- 
айяр и советовался с ней, четко сознавая, что его согласие на получение денег 
будет расценено здесь как плата за предательство. Он предпочитал, чтобы 
большая часть денег оставалась за границей, а меньшая была переведена сюда 
и разделена поровну между его женою Зинаидой Пастернак и Ольгой Ивин- 
ской. Если бы этот эксперимент удался, он мог бы передать некоторую сумму 
в дар фонду помощи престарелым писателям, то есть тому самому Союзу пи
сателей, из которого его исключили.

Не отвечая на жалобы Фельтринелли и не подписывая ни нового догово
ра, ни доверенности, Пастернак поверял Жаклин де Пруайяр намерение с ее 
помощью устроить свои литературные дела:

«Моя мечта и желание — все объединить в ваших руках, чтобы Ф<ельтри- 
нелли> и другие были обязаны давать вам отчет как моей единственной заме
стительнице, чтобы вы свободно всем владели, распоряжались, выбирали при
менение, пользовались всеми моими авторскими правами, без постоянной и 
мелочной отчетности передо мной (которая невозможна в моем положении), в 
той степени, чтобы все: состояние дел, ваши планы, поступки и т.д. в этом от
ношении были тайной и от меня, поскольку у меня нет права даже переписы
ваться на эти темы».

По настоянию Ивинской, испугавшейся возможных последствий, Пастер
нак 1 апреля 1959 года, написал Поликарпову о своем желании получить не
которую часть этих денег, — причем выделить 10 тысяч долларов Литературно
му фонду («Литературная газета», 26 февраля 1992).

Через несколько дней Пастернак попытался изложить свои планы в пись
ме к Фельтринелли. Письмо не датировано, но судя по приложению, было 
написано 4 апреля 1959 и отправлено через Д ’Анджело. В начале письма выс
казаны сожаления о «пропаже» предыдущего (от 2 февраля), остановленного 
по просьбе О.Ивинской. (Письмо от 4 апреля было опубликовано в отрывках 
и переводе на русский в «Советской культуре» 20 февраля 1990).

Пастернак — Фельтринелли

<4 апреля 1959>

Дорогой, большой и благородный друг,
к грустным событиям последнего времени добавляется большое горе, выз

ванное тем, что, как я подозреваю, мое длинное январское письмо, которое я 
написал вам и вашей матери уважаемой и восхитительной синьоре Джанна- 
лизе Фельтринелли, каким-то образом заблудилось и пропало.

242



Теперь я не могу уже пересказать вам его содержание, к тому же в этом нет 
никакой необходимости. Я повторю лишь слова моей горячей благодарности 
вашей высокочтимой матери, которые были в пропавшем письме, за честь, 
которую она мне оказала своим осенним поздравлением; я также повторю свою 
благодарность вам за ваше прекрасное длинное двуязычное письмо (полу- 
французское, полу-английское), за ваше великодушие, за все то, что вы выска
зали в отношении меня и выстрадали за меня (гнусные обвинения в вообра
жаемых провинностях по отношению ко мне или ложном недосмотре, которые 
вы по своей доброте отклонили), за все, за все.

Вы хорошо знаете, как стеснен я в своих делах и как полностью лишен 
возможности действовать, как не могу ничего ни решить, ни обсудить, ни спи
саться, что у меня связаны руки не только, чтобы распоряжаться на расстоя
нии, но даже и чтобы просто интересоваться. В этих условиях, в совершенной 
оторванности от меня, вы действовали со сверхъестественной безошибочнос
тью, как в божественном озарении, мне не в чем вас упрекнуть, разве только в 
том, что вы меня ослепили и избаловали блеском своих неизменных успехов.

Если бы у меня было право мечтать и надеяться на то, что я останусь в 
живых, я бы думал о совсем другом времени, года через два или три, о более 
спокойном, более счастливом и терпимом, когда у меня будет возможность забыть 
Доктора Ж<иваго>, замененного и вытесненного тремя новыми работами, о 
которых я буду договариваться в первую очередь с вами, свободно и открыто 
обмениваясь письмами, или, еще лучше, в личной встрече с вами, когда я на
вещу вас во время своих поездок в Европу.

Я предполагаю написать пьесу в прозе о крепостном театре перед осво
бождением крестьян; 2) поэму в стихах, посвященную любви к свободе, оли
цетворенной в героине сербке (инстинктивная, страстная жажда независимо
сти, горы, море, мир Адриатики несколько в стиле Мериме); 3) роман в прозе 
о переплетении древности и нашей действительности, о первых веках нашей 
эры где-нибудь в Иберии и о воображаемых раскопках на Кавказе. (Вы можете 
ускорить и благословить эти начинания, послав мне материалы и книги для 
2-го и 3-го пунктов, чтобы разобраться в югославской тематике, или на темы 
археологических раскопок — жизнь, факты, документы, драматические и зас
луживающие внимания узлы, и передать ту же просьбу о печатных источниках 
Коллинзу и Фишеру).

Пока же, благодаря особенности нынешнего положения, рядом с нашими 
возникли еще и другие отношения, которые нисколько не ущемляют ни ва
ших прав и интересов, ни моего к вам уважения, и при этом они не менее 
значительны и заслуживают почтения.

Ваше прекрасное издание романа по-русски полно опечаток, значительной 
части которых можно было бы избежать, если бы редактирование было поруче
но мадам де Пруайяр, которая прекрасно знает текст не только как славистка, 
которая принимала участие во французском переводе романа, но, кроме этого, 
она располагает просмотренными и выправленными мною рукописями.

По естественному ходу событий во время наших встреч она стала участни
ком моих планов, которые я ей доверил, и, получив от меня рукописи, взяла на 
себя тяжкую обязанность быть моим единственным и полноправным доверен
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ным лицом. В этом нет никакого обидного предпочтения ни перед кем из дру
гих моих друзей, никакого недовольства или осуждения кого бы то ни было 
другого. Я хочу, чтобы в течение моего долгого бездействия, невозможности 
влиять на ход дела, выбирать, сноситься, пользоваться плодами вашей деятель
ности и моей мысли, в то время, пока я не могу узнавать о результатах всего 
этого и даже сметь или хотеть узнать о них, я желал бы, чтобы обе ваши роли, 
ваша и ее, были четко и целесообразно разделены. Я хочу, чтобы вы продолжа
ли получать свою часть по договору за переводы романа (с той же двойной 
выгодой для меня, моральной и материальной), или чтобы вы воспользовались 
любым новым соглашением, какое вам захочется заключить с м-м де Пруайяр 
с ее согласия и по ее праву.

И я хочу, чтобы мадам вам заменила меня, чтобы она возместила меня в 
той отчетности, которую вы сами сочтете необходимой, в обсуждении вопро
сов использования денежных средств или нужного совета по поводу ваших 
новых планов. Потому что временно (и это продлится еще очень долго) я не 
существую ни для нее, ни для вас, вы должны забыть, что был человек, кото
рый носил это имя, вы должны стереть его из памяти.

Именно с этим намерением я направляю вам прилагаемую бумагу, дослов
но переписанную мною с доверенности, которую я пошлю м-м де Пруайяр.

Поверьте моей благодарной преданности. Я стольким вам обязан! Все мог
ло бы быть иначе, но я лишен самых элементарных возможностей.

Б. П астернак

P.S. (очень важно) В моем пропавшем письме к вам был список с перечис
лением сумм и лиц, которым я хотел перевести эти суммы в качестве подарка 
(среди них 10 тысяч долларов Серджо Д ’Анджело, десять тысяч, а сейчас я 
увеличил эту сумму до пятнадцати Герду Руге и т.д. и т.д.). Копию этого спис
ка, к счастью, получила м-м де Пруайяр, и она у нее.

Дорогой друг, не задерживайте и не меняйте этих выплат. Я хочу, чтобы 
подарки людям, обозначенным в списке, были сделаны как можно скорее. Г-н 
С.Д’Анджело предложил мне денежную помощь на самый худой конец, когда 
мне негде будет приклонить голову. Быть может, в самом крайнем случае я буду 
вынужден прибегнуть к его предложению, но по этому поводу ему следует 
посоветоваться с м-м де Пруайяр в соответствии с прилагаемой довереннос
тью без того, чтобы беспокоить вас по этому вопросу.

Б.П.

К письму была приложена записка, подтверждающая полные и всеобъем
лющие права Жаклин де Пруайяр на ведение литературных дел Пастернака:

Господину Дж.Фельтринелли

Милан, via Andegari, 6.
М осква, 4 апреля 1959.

Милостивый государь, я имею честь вам подтвердить следующее.
Я поручаю госпоже Жаклин де Пруайяр де Белькур полное и неограни

ченное распоряжение всеми моими гонорарами и контроль над теми денеж
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ными поступлениями, которые я у вас прошу. Я хочу, чтобы вы были обязаны 
отчитываться перед госпожой де Пруайяр в мое отсутствие во всех авторских 
правах, включая гонорары за роман.

Я доверяю свободное распоряжение этими правами госпоже де Пруайяр 
или лицу, которое она назначит в случае своей смерти,

Б. Пастернак

Одновременно такое же удостоверение было послано в Париж в сопро
вождении большого письма, утерянного по дороге. Жаклин де Пруайяр полу
чила другое, написанное через два дня, 6 апреля, в котором упоминалось пре
дыдущее и подробно излагалось предложение Д ’Анджело. Для Пастернака в 
связи с пробудившимися в Грузии художественными замыслами предложе
ние Инюрколлегии или присылка денег через Д ’Анджело были весьма кстати. 
Они позволили бы ему целиком отдаться работе, не изыскивая возможности 
заработка случайными переводами, которые стали особенно оскорбительны 
именно теперь, когда его имя приобрело широкую известность и когда так 
хотелось подкрепить это новыми серьезными вещами.

Этому соответствовало также желание Пастернака, высказанное в приве
денном письме к Фельтринелли, переложить все заботы на Жаклин де Пруай
яр и полностью (вплоть до забвения о его существовании и имени) устра
ниться. К тому же реальная угроза судебного процесса заставляла серьезно 
отнестись к требованиям прокуратуры прекратить сношения с заграницей. 
Пастернак действительно постарался если не оборвать переписку, то сильно 
сократить ее, при чем, конечно, особенно опасными были с этой точки зрения 
деловые сношения с Фельтринелли. В написанном в те же дни письме к Сер- 
джо Д ’Анджело Пастернак также упоминает сделанное ему предупреждение 
прокуратуры и ожидание новых опасностей в связи с сообщением Инюркол
легии о прибытии денег на его имя.

Пастернак — Д ’Анджело

6 апреля 1959.

Дорогой Sergio, благодарю Вас за письмо. Мы всегда вспоминаем Вас са
мым дружеским и признательным образом. С того времени, как мы с Вами 
виделись в последний раз, произошло так много неожиданного и значитель
ного. Много предположений, составленных мною тогда устно или в виде шат
ких и гадательных, юридически неоформленных пожеланий насчет литератур
ных переводов, изданий и т.д., обогнаны жизнью, которая опередила самые 
смелые наши допущения. Все разрослось и осложнилось ведь не только в дур
ном смысле, но и притом гораздо больше, в хорошем. Хотя опасность, которою 
мне пригрозили в самое последнее время, непреувеличенно смертельна, вещи 
бессмертного порядка, достигнутые наряду с ней, ее перерастают.

Благодарю Вас за помощь, которую Вы мне предлагаете. Я сейчас в неиз
вестности. Мне предлагают официальные перечисления вкладов, но я не знаю, 
не скрыта ли здесь ловушка, чтобы погубить меня тем вернее, — так велико все 
время желание утопить меня, так ничего, кроме этого желания, я по отноше
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нию к себе не вижу. Причем все время с претензией, будто мне готовили что- 
то хорошее, да не успели, а я опять все испортил, и примирение снова невоз
можно, — подумайте, какая дешевая низость! И в ответ на предложение пере
числить вклады официально я еще ни на что не решился. Так что, может быть, 
я прибегну к Вашей готовности в самом крайнем случае. Даже вот что, испы
тайте эту возможность хоть сейчас же, не дожидаясь крайности.

Но общей доверенности на все средства я Вам дать не могу, потому что 
дал ее уже гораздо раньше Mme de Proyart. Да Вам такой доверенности и не 
надо. Обратитесь сами к ней за советом. Если она одобрит Вашу меру (а она 
такой же мне друг, как Вы, и так же полна обо мне заботы), она выделит Вам 
для Вашей доброй цели сумму достаточно большую (скажем, если предше
ствующими своими просьбами и назначениями я не истощил запаса ниже 
возможности такой цифры, — скажем до ста тысяч долл<аров> (100.000 S). 
Черпайте тогда отсюда безотчетно (переписываться на эгу тему мне нельзя) 
с некоторой пользою и для себя, потому что я бы не хотел, чтобы Ваши труды 
и время пропадали даром.

Я выше упомянул о денежных просьбах, с которыми я уже обращался к 
Mme de Pr<oyart>, сокращая таким образом, первоначальные размеры вклада. 
Среди этих поручений я послал ей список лиц, которым я желал бы сделать 
денежные дарения. Я в этом перечне назначил Вам десять тысяч долл<аров>, 
наравне с моими сестрами, — извините, что так мало. Это никакого отноше
ния не имеет к тому, что Вы предлагаете. Для денежной поддержки, которую 
Вы мне хотите обеспечить, будет другой источник, и речь о нем была выше. 
Так что деньги эти (10.000 S) Ваши в любом случае, даже, если Вы поссори
тесь со мной и забудете думать обо мне. Я также просил назначить две тысячи 
долл<аров> Гарритано.

Доверенность г-же де Пруайяр выросла сама собой в том естественном ходе 
событий, в каком они развивались и о котором я говорил в начале письма. Так 
же необязательно, как с Вами, я говорил с ней об автобиографии, и о многом 
другом. Она ее перевела, и ее перевод опередил итальянское издание. Кроме 
того она близка мне по духу, я мог поручить ей наблюдение за литературной, 
мировоззрительной стороной многих дел и вопросов (кстати, миланское изда
ние русского текста ром<ана> кишит опечатками, я в ужасе от их количества). 
Пришлите нам, однако, два-три экземпляра с какой-ниб<удь> оказией, а так
же два-три экз<емпляра> русского американского издания, которого я совсем 
не видел). (Об иностранных изданиях не романа, а других я уже не говорю. Их 
можно было бы послать мне заказной бандеролью по почте, по которой кни
ги доходят). Итак, доверенность с Mme de Proyart (21, rue Fresnel, Paris XVI) 
возникла не в пику sign. Feltrinelli, не из недоверия к нему или Вам, не из 
предпочтения перед моими сестрами или в ущерб и обиду другим моим дру
зьям, а параллельно и рядом с этими отношениями и в ужасную тягость г-же 
де Пруайяр, писательнице, преподавательнице, общественной деятельнице и 
матери семейства, у которой и на свои дела нет ни минуты свободы.

Письмо к Fel-li пройдет через Ваши руки. Ознакомьтесь с ним. Также 
прилагаю записку к M-me de Proyart, к которой прошу Вас с ней обратиться 
по поводу Вашего плана, письменно или устно. Вы чудесно говорите и пишете
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по-русски. Mme de Proyart преподает русск<ий> язык. Это на случай, если 
объясняться с ней по-французски или по-английски Вам будет труднее.

Скажите Гарритано о его двух тысячах dolKarsX
Крепко жму руку. Не сердитесь на меня, если я Вам кажусь недостаточно 

отзывчивым и благодарным.
Ваш Б. П астернак

(Факсимиле письма опубликовано в журнале «Vita» 11 мая 1961).

Фамилия таинственного Гарритано и в этом письме жирно вычеркнута то 
ли рукою автора, то ли адресата при публикации.

Через О.Ивинскую Д’Анджело был в курсе денежных трудностей Пастер
нака и еще год тому назад предлагал ему посылать рубли, обменивая на них 
средства, полученные за издания романа. Понимая юридическую опасность этого 
пути, и предполагая обратиться к нему только «в случае крайне необходимо
сти и безвыходной ситуации», Пастернак просил Жаклин де Пруайяр ознако
миться с планами Д ’Анджело.

«Если он может их надежно и без особой опасности выполнить и если я 
не настолько истощил вклад своими предыдущими просьбами, так что это 
уже неисполнимо, откройте ему счет, ввиду моей благодарности и полного 
доверия, на большую сумму, ну, скажем, в 100.000 долларов (кроме его соб
ственных десяти тысяч по списку моих подарков). Пусть он черпает из него 
деньги для осторожных посылок мне, не стесняясь отчетами и подробными 
сообщениями, поскольку мне известна его неукоснительная честность и по
нятна величайшая трудность такой помощи».

Д ’Анджело тут же написал в Париж, а 24 апреля 1959 года благодарил 
Пастернака «за великодушный подарок»: «Он такой огромный, незаслужен
ный, неожиданный, что подходящих слов я не могу найти».

Он писал, что если мадам де Пруайяр удастся получить эту сумму от Фель- 
тринелли, то пересылка денег Пастернаку может начаться уже летом.

В ответ на просьбу Пастернака прислать ему русское издание «Доктора Жи
ваго» он отвечал, что таких изданий было два: первое, которое «вышло в Гааге 
по произволу, с именем Фельтринелли, но без его разрешения. От этого даже 
проистекло судебное дело. Второе, законное (корректуру которого не знаю, кто 
правил), вышло совсем недавно. Ни то, ни другое я до сих пор не видел и, к 
сожалению не успею их Вам достать до отъезда нашего друга. (Я позвонил в 
Милан, но мне сказали, что в эти дни они не имеют в своем распоряжении никаких 
экземпляров). Значит, Вашу просьбу (и ту касающуюся американского издания, 
которого у меня еще нет) я обязательно удовлетворю с ближайшей оказией».

Корректуры «Доктора Живаго», вышедшего в издании Мичиганского уни
верситета, правил Д ’Анджело. Несмотря на то, что Жаклин де Пруайяр проде
лала огромную работу по проверке русского текста, изданного в Милане, и 
переслала в Анн Арбор и в Милан список из 372 опечаток, Фельтринелли 
оставил без внимания эти исправления. Ошибки миланского издания практи
чески повторяли текст, напечатанный Мутоном в августе 1958 года.

Тем временем после долгого обсуждения в ЦК вопроса о поступивших в 
Инюрколлегию гонорарах на имя Пастернака Поликарпов выдал в ответ категори
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ческое требование отказаться от получения денег и передать все в Комитет защиты 
мира. За это Пастернаку снова сулили выплату задержанных гонораров за Сло
вацкого и грузин, издание стихотворного сборника, переиздание «Фауста» и т.д.

«Дорогая Жаклин, — писал Пастернак 17 апреля 1959 года, — неотврати
мая и злополучная новость. Под видом «примирения» со мной государство хочет 
присвоить плоды, которые приносят мои работы в свободном мире».

Через неделю, 24 апреля 1959 года Пастернак ответил через Управление 
авторских прав полным и решительным отказом от иностранных гонораров и 
распоряжением отправить их обратно («Литературная газета», 26 февраля 1992).

В конце мая Пастернак получил трогательное письмо от матери Фельтри- 
нелли:

Джаннализа Фельтринелли — Пастернаку

Колони-Ж енева. 10 мая 1959.

Дорогой Господин Пастернак,
Вчера мой сын переслал мне из Милана ваши ласковые слова обо мне, и 

это меня взволновало. Теперь моя очередь благодарить вас.
Смею ли я попросить вас? Мне было бы очень приятно, если бы вы по

слали мне на маленьком листке бумаги вашу подпись, чтобы вклеить ее на 
первую страницу первого итальянского издания «Д<октора> Ж<иваго>». Эту 
книгу (первое издание) стало теперь невозможно найти, но естественно она 
есть у меня, вероятно, у единственной в семье. Ваша книга стала для меня той, 
которую всегда держишь у изголовья кровати, а ваши персонажи почти вошли 
в мою жизнь.

Спасибо от всего сердца за то, что вы сделали, и надеюсь, что моя просьба 
вас не затруднит. Хочу добавить, что часто думаю о вас с надеждой когда- 
нибудь встретиться с вами.

Всего вам хорошего
Дж аннализа Фельтринелли.

На конверте этого письма рукою Пастернака отмечено: «От матери Фель
тринелли, С1аппаН8а И. Отвечено 29, V, 59». Но ответное письмо, к сожалению, 
не известно.

Между тем соперничество Фельтринелли и де Пруайяр не прекращалось. 
Новые доверенности Пастернака на имя ее и ее мужа-адвоката, также как 
список денежных подарков были посланы Фельтринелли в конце апреля и 
ждали его возвращения из Америки. В начале июня Фельтринелли виделся с 
Пруайярами в Париже, но решительно отказался ратифицировать соглашение, 
составленное его адвокатом Антонио Тезоне.

Вскоре он писал Пастернаку:

Фельтринелли — Пастернаку

М илан. 13 июня 1959
Дорогой Борис Пастернак!
по глупому недосмотру моего сотрудника вам была послана лишь вторая 

часть моего сообщения! Другая часть вернулась ко мне обратно. Я надеюсь, что
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на этот раз вы ее наверное получите, и очень прошу вас дать мне ответ как 
можно быстрее через передающего эту записку.

Надеюсь, что у вас все хорошо и становится еще лучше. Вы знаете, что мои 
лучшие пожелания всегда с вами. Я был бы очень счастлив получить от вас 
письмо.

Ваш Дж андж акомо Фельтринелли

По-видимому речь идет о досылке недостающих страниц письма от 16 
февраля 1959 года, которые были потеряны при отправке. Наша догадка под
тверждается тем еще, что на пожелтевшей от итальянского солнца стороне 
третьей страницы имеется светлый отпечаток сложенной вдвое и тоже жел
той с одного бока записки 13 июня. Таким образом Пастернак до сих пор еще 
не имел возможности разобраться в том, зачем ему были посланы новый до
говор и доверенность. Полученные только в июне недостающие страницы он 
разметил карандашом, не соглашаясь с тем, что Фельтринелли, как он писал, 
«всегда действовал в точном соответствии с его распоряжениями».

Налаженная теперь переписка с Москвой шла через Хайнца Шеве по- 
немецки. Регулярно навещая Ольгу Ивинскую, с которой он быстро подру
жился, Шеве виделся также с Пастернаком. Их первые встречи и разговоры 
были посвящены все тому же спору Фельтринелли с Пруайяр. Пастернак 
воспринимал это очень болезненно и о своих огорчениях писал 21 июля 1959 
года Элен Пельтье:

«Меня ожидает большое горе. Я откладываю трудности разобраться с этим 
вплотную и вмешаться в это, но это неизбежно. Ф<ельтринелли> жалуется на 
Ж.П<руайяр> во многих письмах, которые я еще не читал, но содержание 
которых 0<льга> знает понаслышке. Почему он (Ф.) ограничивает ее (Ж.), он 
говорит, что она создает препятствия, тормозит его и к тому же еще оскорбля
ет его (он врет, я в этом уверен). <...>

Для меня большое несчастье, что Ф<ельтринелли> и Ж.П<руайяр> не 
нашли общего языка, что они недостаточно твердо поняли, что мой случай 
фантастический, воздушный, без видимой опоры, что поступать в вопросах, его 
касающихся, невозможно обычным способом. Это ни к чему не приводит. 
Ф<ельтринелли>, как я склонен предполагать, хочет, чтобы я подписал ему 
какой-то новый договор. Я одобряю все его планы. Я никогда ни в чем ему не 
откажу. Но подписывать, это именно то графическое движение, которого я не 
имею права делать. Именно Жаклин должна была бы это сделать за меня, но 
в том свойственном мне примирительном духе, принимая все, что не бесчестно, 
почти пренебрегая материальной стороной и зная, что даже при этом невни
мании мы окажемся перед неожиданно большими суммами.<...>

Но Ольгу волнует 1) двусмысленность и ненадежность моего положения 
здесь, которая все время возобновляется, сопровождаясь постоянными угроза
ми; 2) воинственный дух Фельтринелли, который возмущается и как будто 
восстает против Жаклин; 3) боязнь возможного судебного процесса между 
Ф<ельтринелли> и Ж<аклин>, который даст пищу жадной и крикливой «за
морской» печати, что должно меня прикончить и погубить раз навсегда, то есть 
как раз то, что здесь так горячо мечтают осуществить».
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О своей встрече и разговоре с Пастернаком Шеве писал Фельтринелли и 
получил от него поручение обсудить следующие вопросы и уговорить подпи
сать посланные ранее документы.

Фельтринелли — Шеве

28  июля 1959

Дорогой господин Шеве!
Тысячу раз благодарю вас за ваше письмо 22 июля! Ваши новости очень 

радуют меня, но прошу от всего сердца довести до нашего друга следующие 
факты.

1) М-м П<руайяр> передала мне список выплат по счету П<астернака>, я 
в ближайшее время это осуществлю.

2) Под давлением м-м П<руайяр> мы пришли к теоретическому взаимо
пониманию того, что касается русского издания Д<октора> Ж<иваго> и Ав
тобиографии. Все договоры на Автобиографию должны быть переданы м-м 
П<руайяр>. (Многие издатели очень удивлены этой перспективой). Практи
чески я еще ничего не сделал, я жду, чтобы наш друг сказал свое слово.

3) Что до русского издания, то наверное интересно открыть ему, что м-м 
П<руайяр> играла ведущую роль в печатании пиратского голландского изда
ния по-русски и в его распространении в павильоне Ватикана во время Брюс
сельской всемирной выставки. Из Голландии набор был переправлен в Ми
чиганский университет, и поэтому я спешно должен был нажать на Мичиган, 
чтобы защитить копирайт. Отсюда появились, к сожалению, и некоторые ошибки 
в моем издании!

4) Дополнительно два замечания о пиратских планах двух киностудий по 
поводу Д<октора> Ж<иваго>. В моем теперешнем положении я не имею права 
принимать меры против этих киностудий. (Но и у м-м П<руайяр> тоже нет 
полномочий от П<астернака> против этих людей). Лишь бумаги, которые я 
послал П<астернаку> на подпись, могут (когда будут заверены двумя запад
ными свидетелями) обеспечить защиту авторских прав. Защита авторского права 
имеет огромное значение также и для нас, иначе нас могут обвинить в мо
шенничестве. Я прошу вас, милый господин Шеве, передать прямо тому, «кому 
следует», эти чрезвычайно важные вопросы. Я рассчитываю на вашу честность 
и очень надеюсь выразить вам лично свою благодарность.

Ваш Фельтринелли

К письму были приложены сообщение от 23 июня 1959 о написании 
немецкого сценария Удо Вольтера по «Доктору Живаго», против которого 
возражало издательство Фишер, и судебное прошение Эрманно Донати и 
Луиджи Карпентиери от 24 июня 1959 («ОЬог Film») о разрешении на созда
ние фильма по «Доктору Живаго».

Передавая это письмо и бумаги, Шеве преподносил желание Фельтринелли 
как план всеобщего благополучия и освобождения от забот, но в его словах 
звучала угроза в случае упорства Пастернака предать огласке «компрометирую
щие документы». Сдерживая одновременно горячую настойчивость Фельтринелли,
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он писал ему: «Господин П. просит вашего терпения. Он скоро ответит. Не будьте 
нетерпеливым и не сомневайтесь в нем» (C.Feltrinelli. Senior Service. P.188).

Пастернак писал 2 августа 1959 года к Жаклин де Пруайяр:
«У меня в ящике лежат письма от Ф<ельтринелли>, и я откладываю со 

дня на день их чтение, зная, какие огорчения и осложнения они должны мне 
принести. Он жаловался на вашу суровую придирчивость, как он это называет. 
0<льга>, которой было рассказано содержание письма, была встревожена уг
розами разрыва с ним, судебных разбирательств и опасных, а в нашем положе
нии пагубных, по ее мнению, разоблачений. <...> Я хотел бы, чтобы все оста
валось так, как было намечено раньше. Дайте ему больше свободы, как это 
делаю и я сам. Он заслужил это своей успешной предприимчивостью, удиви
тельные и многочисленные доказательства чего он показал. Он достоин без
граничного доверия».

В это время Пастернак начал работу над пьесой, получившей впоследствии 
название «Слепая красавица», и конфликт Фельтринелли с Пруайяр отвлекал 
и мучил его. Настойчивость Шеве, умело действовавшего через О.Ивинскую, 
заставила его прочесть полученные документы и ответить Фельтринелли, но 
для экономии времени он включил в немецкое письмо к Фельтринелли не
сколько страниц по-французски, предназначенных одновременно и для него 
и для Пруайяр.

«Я набрасываю также письмо для Фельтринелли по-немецки (в зависимо
сти от того пути, которым оно пойдет), — писал Пастернак в том же письме 2 
августа 1959 года. — Конец письма к нему — обрывок моего прерванного зак
лючения вам. Он для вас скопирует эту приписку (она по-французски) и 
пришлет. Я не m o i у избежать формулировки, в которой вынужден сказать, что 
вы это как бы я сам — за границей».

Пастернак — Фельтринелли

<2 августа 1959>

Дорогой друг,
вопреки привычке обращаться к вам по-французски, я на этот раз пишу 

по-немецки для того, чтобы показать написанное нашему общему немецкому 
другу с тем, чтобы в этом случае особенности моего почерка, а также смысл и 
необходимость моих утверждений наилучшим образом были доведены до вас.

Мой друг, я должен попросить извинения одновременно у вас и у мадам 
де Пруайяр. Неурядицы, которые я посеял в вас обоих, одинаково огорчают и 
вас и мадам. Я виноват во всем этом равно перед мадам и перед вами.

Мне не надо приводить вам новые доказательства моего безграничного 
доверия, высокого уважения и восхищения. Теперь больше, чем когда-либо я 
готов повторить: при том, что я написал роман, вы были и остаетесь един
ственным автором и инициатором его кругосветного путешествия, судьбы и 
успеха. Надо ли мне добавлять к этому, насколько безмерно велико и есте
ственно было и остается мое восхищение и благодарность.

Я не буду таиться. О ваших письмах и предложениях я знаю уже почти 
месяц. Извините мне задержку, чем, должно быть, я вас измучил. Простите, я

251



отвечу вам не таясь и со всей прямотой. Я откладывал чтение ваших докумен
тов из страха и только сегодня был вынужден все их пробежать — это совпа
ло с тем, что я в то же время, примерно с месяц, начал, наконец, новую работу, 
которая, как мне кажется, может осуществиться, — и не хотел подвергать опас
ности едва начатую работу, погружаясь во всякие неприятности раньше, чем 
она пустит крепкие корни в моем повседневном обиходе.

Сейчас я обрисую границы этого письма. Осуществить в нем все — невоз
можно. У меня остался только один час, чтобы его окончить и успеть еще 
добавить несколько строчек к м-м де П<руайяр>. Таким образом моя сегод
няшняя попытка должна послужить, как и вся наша переписка, лишь нашему 
обоюдному успокоению.

То, что вы по отношению ко мне проявили себя не только гением по
ступка, но также и рыцарем высокого благородства и бескорыстия, знает только 
м-м де П<руайяр> и никогда этого не станет отрицать.

Когда два года тому назад я решил облечь м-м своими полными правами, 
это не значило, что я ограничивал доверие к вам. Поверьте мне! Но кто из 
нас мог в то время подумать, что так беспредельно возрастет во всем мире 
заинтересованность в нас? Разве не было бы смешной претензией с моей 
стороны, если бы кроме договора на перевод романа, я уже в те дни облек бы 
вас всем объемом полномочий? Как можно было тогда рассчитывать на такую 
всеохватность (по деловому, а не в моем тайном предвидении). Поэтому заботы 
об Автобиографии, русском издании романа и стихотворных текстах и т.д., 
которые я возложил на м-м де П<руайяр>, не были выдуманными мною до
бавлениями или ограничениями наших с вами отношений.

Дальнейшее продолжение письма относится частью к вам, а частью к м-м 
де П<руайяр>. Это прояснится для вас к концу письма.

Я пробежал письма Фельтринелли. Я был неправ. Он никому ничем не 
угрожает. Я должен его защитить. Он не прибегал к таким жестким мерам. Тем 
не менее он прав. Я свыше меры запутал дела и виноват перед ним и еще 
более — перед вами. Итак простите меня, пожалуйста, оба.

Каковы мои желания? (Такими они были всегда, но для краткости я не 
стану касаться прошлого и ограничусь настоящим и будущим). Я хочу, чтобы 
распространение моих работ теперешних и будущих за границей продолжа
лось, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, и чтобы это распро
странение без каких-либо ограничений в изданиях оригинальных и перевод
ных текстов, экранизациях, радио и т.д. осуществлялось, велось, направлялось и 
контролировалось господином Джанджакомо Фельтринелли в Милане, моим 
главным издателем. В этом я соглашаюсь со всеми его проектами и предложе
ниями, присланными мне и составленными в форме контрактов, которые, од
нако, я не имею права подписывать. Это одно из тех вынужденных неудобств, 
в предвидении которых я обязал мадам де Пруайяр заменить меня своим авто
ритетом, убеждениями, именем и подписью. В этой замене я рассматриваю ма
дам как выразительницу моего полного доверия к г-ну Фельтринелли и нрав
ственную поддержку его предприятий, как всегда прекрасных и удачных.
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Как я представлял себе роль мадам де Пруайяр в этой замене? Я думал, 
что если г-н Ф<ельтринелли> будет нуждаться в моем совете (в выражении 
согласия, а не вето), он может получить его у м-м де П<руайяр>, если он (а не 
я) найдет желательным для себя дать мне отчет, чтобы составить свою годо
вую отчетность, пусть он отдаст (или не отдаст!) его м-м де П<руайяр>, при 
том, что я не буду знать об этом, поскольку все эти вопросы временно невоз
можны для меня, недоступны и мне безразличны. Наконец, если г-н Ф<ельт- 
ринелли> (он, а не я) захотел бы сделать отчисления или выплаты в мою 
пользу (я в этом не нуждаюсь), он должен был бы рассматривать м-м де Пр<у- 
айяр> как владелицу прав даже без того, чтобы мне это стало известно. Пусть 
мадам простит мне скромность той роли, до которой я уменьшаю ее обязанно
сти, и бесцеремонность отождествления себя с нею, но это значит стать Пас
тернаком для Фельтринелли в тех ограниченных случаях, когда я ему буду нужен 
в качестве другого лица и его собственного ему будет недостаточно.

Мое желание, чтобы мадам де Пруайяр по своей доброте и дружбе со мной 
и г-н Фельтринелли, опираясь на свой опыт, знание дела, способности к вдох
новенным и спасительным начинаниям и свою щедрость, составили бы два 
полюса двойных полномочий, или, если это невыполнимо, соблаговолили при
думать какую-либо иную систему распоряжения и регулирования, соответству
ющую моему бесправному положению, которое они оба должны понять и 
которое нуждается в уважении.

*  *  *

Будьте настолько любезны, скопировать все, что тут написано по-француз
ски для м-м де Пруайяр и послать ей по адресу 21 rue Fresnel Paris XVI. Я 
хотел это сделать сам, но в спешке не могу и не буду задерживать письмо.

Еще одно. Нам здесь ничего не нужно. Мысль о помощи через Д ’Анджело 
возникла во время острого кризиса, который, как мне кажется, проходит. Я не 
могу обещать вам ничего узаконенного и справедливого. Я доверяю вам боль
ше, чем своим решениям и памяти. До вас не дойдут никакие мои распоряже
ния и расписки. Если деньги придут, они будут истрачены, но не будет забыта 
и возрастет благодарность за них. Все остальное ускользает из памяти. Но о 
постепенном переводе всей суммы сюда вы не должны даже думать, это безу
мие. Для этого у вас есть м-м де Пруайяр.

Примите, пожалуйста, знаки моего глубокого восхищения, благодарности, 
преданности и дружбы.

Ваш Б.П .

Я посылаю письмо, не перечитывая.

Пастернак отказывается здесь от денег и от посредства Д ’Анджело, считая, 
что кризис в его отношениях с властями постепенно проходит. Стали появ
ляться некоторые признаки смягчения. На афишах театральных постановок 
вновь появилось его имя как переводчика, с ним заключили договор на пере
вод драмы Кальдерона «Стойкий принц». Но взятые долги надо было отда
вать, и потому Пастернака очень обрадовало получение денег, которые ему 
прислала Жаклин де Пруайяр через свою знакомую, работавшую во француз
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ском посольстве Анастасию Борисовну Дурову, внучатую племянницу знаме
нитой Надежды Дуровой, которая на свой страх и риск приезжала к Пастер
наку в Переделкино. Вскоре пришли известия от английского корреспонден
та Пастернака учителя Джона Харриса, директора Фаустовского музея Карла 
Теенса и Ивана Малиновского с благодарностью за предложенные подарки. 
Пастернак уьидел в этом знак примирения Фельтринелли с де Пруайяр. Но 
эта радость вскоре померкла, когда он понял, что остальные, более крупные 
выплаты по-прежнему задерживаются, он спрашивал об этом Жаклин де Пру
айяр 21 сентября 1959:

«Когда вы сможете написать мне несколько строк легко и без ощущения, 
что теряешь время, объясните мне поточнее одну вещь. Почти одновременно с 
тем, как вы меня так обязали своей большой помощью, за которую я не устаю 
вас благодарить, я получил три письма и телеграмму с благодарностью от трех 
человек, безумно обрадовавшихся сообщению, полученному от вас о наших 
будущих подарках. Но до сих пор эти трое (в Германии, Англии и Дании) оста
лись единственными. Я вовсе не хочу сказать, что это плохо, что нужно было 
посылать все сразу и без остановок, ничего подобного. Но, вероятно, я ошибаюсь 
или ошибался, преждевременно успокоившись по поводу ваших разногласий с 
Ф<ельтринелли>. Оказывается, вы еще не помирились, как мне верилось и я 
так радовался этому предположению. Но если это не так, то какая же это беда!»

Огорчения по поводу все более разгоравшихся разногласий подогревались 
Хайнцем Шеве, который регулярно посещал Ольгу Ивинскую. По-видимому, 
он имел виды на ее дочь Ирину, во всяком случае, во время своей встречи в 
1994 году с Карло Фельтринелли, он высказал свое старое намерение как «пред
положения» Пастернака и Ивинской выдать Ирину за иностранца, «чтобы иметь 
некоторую гарантию для выезда». Но сознался при этом, что «несмотря на свою 
привязанность к нему, она не хотела об этом слышать». О напряженных разго
ворах Шеве с Пастернаком нам известно из писем, которые получала Жаклин 
де Пруайяр от Жоржа Нива, тогда французского студента, также дружившего 
с дочерью Ивинской. Он писал о страхе, который внушал Пастернаку Шеве, 
угрожая ему тем, что Фельтринелли пришлет все досье своей переписки с Пру
айяр и возбудит против нее судебный процесс. В это время Ольгу Ивинскую 
регулярно вызывали в Комитет госбезопасности, запугивая арестом за дружбу 
ее и ее дочери с иностранцами, и угрозы Шеве ложились на подготовленную 
почву. Как пишет Карло Фельтринелли со слов Шеве, КГБ перехватило пись
мо Ирины к Шеве, посланное ему, пока тот был в отпуске, и Ивинской дали 
ясно понять, чтобы они с дочерью держались от Шеве подальше.

«Посол Ф<ельтринелли>, корреспондент газеты «Die Welt» Хайнц Шеве 
во вторник пошел в атаку, — писал Жорж Нива 23 октября 1959 года. — Он 
виделся с Ольгой, передал для Б.Л. кучу бумаг и хотел увидеться с «класси
ком» в воскресенье».

По словам Шеве Фельтринелли непременно начнет процесс против Пру
айяр, если Пастернак не подпишет присланный ему договор.

«Ольга, очаровательная и умная женщина, пасует перед Фельт<ринелли>, 
потому что боится его (она прямо говорит, что он бандит). Она очень опаса
ется публикации писем Б<ориса> к Ф<ельтринелли>».
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Атака была продолжена следующей встречей Пастернака и Шеве, которая 
состоялась 24 октября. Отчитываясь перед Фельтринелли, Шеве писал, что 
Ивинская четко определила свою позицию в конфликте Пруайяр и Фельтри
нелли. «Она целиком на вашей стороне и оказывает влияние на П.», — сооб
щает Шеве и добавляет, что, по ее совету, Пастернак в течение месяца не будет 
отвечать на французские письма. «Вся эта история очень его огорчает и меша
ет сосредоточиться на работе».

Но если открытое давление Шеве возмущало Пастернака, и он решитель
но отказывался подписывать присланные документы, то совсем иное впечат
ление должно было произвести на него письмо Фельтринелли:

Фельтринелли — Пастернаку

М илан 25 октября 1959

Дорогой, уважаемый друг и мастер!
По правде сказать, я без всякой радости вспоминаю о последних днях в 

Париже и о бесплодных, увы, переговорах! Главным образом это потому, как 
мне кажется, что эти обстоятельства и затруднения глубоко вас огорчают и 
вам мешают. С другой стороны потому, что впервые мне не удалось осуще
ствить ни одно из ваших предложений. Поэтому простите меня, пожалуйста, 
что я сегодня и, вероятно, еще раз на этой неделе обращусь к вам и попрошу 
вашего участия, что мне самому очень тяжело.

Я показал господину Пр<уайяру> ваше письмо (фотокопию которого я вам 
вернул) и не добился ничего, чтобы было возможно создать желаемое вами объе
динение. Я даже согласился на желание Пр<уайяра> а) предоставить мадам Пру
айяр право вето в любых начинаниях и переговорах по поводу дополнительных 
авторских прав на «Доктора Живаго» (фильм, телевидение и т.д.), б) делать само 
собой разумеющиеся текущие расчеты и платежи на имя мадам Пр<уайяр>.

Я снова спросил а) о договоре на русское издание Д<октора> Ж<иваго> 
(таком же, как вы письменно заключили со мной); б) о договоре на дополни
тельные права по Д<октору> Ж<иваго> (с вышеупомянутыми ограничения
ми); в) о договоре на Автобиографию (подобном ранее заключенному с вами); 
г) о жестких обязательствах распространения ваших будущих книг и работ (в 
соответствии с вашей волей).

Все было «опротестовано»: из-за недостатка времени для перепроверки 
оснований, отсутствия (на первой неделе) мадам Пруайяр и постоянного пре
вышения полномочий, границы которых определены вашим письмом, до тех 
пор, пока я окончательно не уверился, что Пр<уайяры> не хотят никакого 
соглашения, все еще надеясь склонить вас к противоречию с тем, что выраже
но в вашем письме ко мне. Тут я прервал разговоры.

К сожалению, дело обстоит так: есть две точки зрения на вашу доверен
ность: ваша, ясно высказанная в письме ко мне, и господ Пруайяров. Пр<уай- 
яровская> отличается от вашей не только отношением к роли и ответствен
ности каждой из сторон в издательских делах, но Пруайяры считают себя, в 
отличие от меня, не только вашими представителями, а «владельцами» всех 
ваших прав. И как «владельцы» они заставляют меня поступать против ваших
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интересов, так, что это начинает соответствовать совсем не вашей воле, а воле 
Пр<уайяров>. Эта позиция исходит только от господина Пр<уайяра>, кото
рый адвокат и хорошо понимает свои интересы, а не от его жены. Мадам 
Пр<уайяр> не имеет о юридических вопросах никакого представления и сле
дует решениям и трактовке своего мужа. То, что она думает не совсем так, как 
ее муж, можно увидеть из следующего примера: она ненадолго дала мне ваше 
письмо, которое ее муж запретил мне показывать!

Эти факты доказывают, что предусмотренное вами двустороннее право, 
Pouvoir bifourqué, не функционирует и не может функционировать! Выска
занное мне вами предложение противостоять усилиям спекулянтов и пиратов 
в распространении ваших работ на Западе не обеспечивается и не облегчается 
выданной Пр<уайяр> доверенностью. Не обеспечивается потому, что она не 
может повседневно следить и предъявлять свои права, — не облегчается пото
му, что она не разрешает возникающие при этом юридические вопросы и ничего 
в них не смыслит (издательское право это особый вопрос, изучение которого 
требует годы, и этого опыта у г-на Пр<уайяра> нет).

Если я и в дальнейшем должен нести обязанности вашего главного изда
теля (Editeur Suprnme), надо найти совершенно новое решение. Я об этом ду
мал и говорил вместе с моим издательским юристом господином Тезоне, глав
ным образом о том, что касается вашего случая, вашей безопасности и вашего 
желания неограниченной публикации и распространения ваших работ по всему 
миру и возможности соответствовать вам в этом направлении. Мы пришли к 
тому, что нашли для этого определенные пути, которые я вам в следующем 
письме подробно изложу(они находятся в процессе подготовки).

А теперь о другом!
Получили ли вы книги? В пору ли вам пальто и пуловер? Каково ваше 

мнение о «Леопарде» <роман Лампедузы — Е .П >  и о Даррелле? Ваши впе
чатления и суждения, действительно, были бы мне очень интересны. Читаете 
ли вы по-итальянски? Я с удовольствием познакомил бы вас с работами мо
лодых итальянских авторов. Пока еще нет переводов Тестори, боюсь также, что 
при переводе лучшее будет утеряно. Что сегодня самое существенное в рус
ской литературе? Можете ли вы мне об этом сообщить. Возможно, что в гра
ницах договора о культурном сотрудничестве, который будет заключен в бли
жайшем будущем между Италией и СССР, я смогу приехать в Москву с госу
дарственной делегацией Италии. Я уже предпринял первые шаги в этом на
правлении. Как вы думаете, сможем мы увидеться в Москве или вы будете 
вынуждены на это время уехать на Кавказ?

Простите, пожалуйста, за такое длинное письмо, но надо было раз и на
всегда все высказать!

Не отвергайте моей дружбы.
С сердечным приветом.

Ваш Дж андж акомо Фельтринелли.

К этому письму приложена копия записки Фельтринелли от 24 октября к 
немецкой писательнице Ренате Швейцер, которая интенсивно переписывалась 
с Пастернаком. Она была в восхищении от его писем к ней и писала ему, что не
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может хранить для себя одной их глубокое и бесценное содержание. Она пред
ложила Издательству Фишера несколько полученных ею писем Пастернака для 
публикации. Фишер обратился за советом к Фельтринелли. Тот ответил ей:

Фельтринелли — Р. Швейцер

20 октября 1959

Глубокоуважаемая госпожа Швейцер, издатель Фишер известил меня, что 
вы предлагали продать для публикации личные письма Бориса Пастернака, 
недавно полученные вами. По этому поводу должен сообщить следующее:

1) С юридической точки зрения у вас нет никаких прав публиковать письма 
Пастернака, и, хотя они адресованы вам, авторские права на них принадлежат 
не вам, а Пастернаку.

2) Если вы по каким-либо основаниям считаете, что Пастернак ничего не 
имел бы против их обнародования, вы все равно не могли бы вести дальней
шие переговоры, потому что по договору с Пастернаком все публикации этого 
автора контролирую я.

3) Мне хочется отказать вам, оценивая с нравственной позиции ваше 
поведение.

Если вы будете несмотря ни на что продолжать ваши попытки опублико
вать письма Пастернака, я буду вынужден принять против вас соответствую
щие судебные меры.

С глубоким уважением
Дж андж акомо Фельтринелли.

Независимо от этого у меня есть поручение перевести вам вскоре 5 тысяч 
долларов. До того, как я получу от Пастернака сведения о его точке зрения на 
ваши действия, сомневаюсь, следует ли при таких обстоятельствах производить 
эту выплату.

Внизу против последнего абзаца Фельтринелли приписал от руки для 
Пастернака: «Настаиваете ли вы на этом поручении?»

А в правом вернем углу: «Дорогой друг! Неужели я еще должен платить 
мадам Швейцер 5 тысяч долларов?

С неизменным сердечным приветом.
Ваш Дж . Фельтринелли.

24/10/59”.

В первую неделю ноября окончив перевод «Стойкого принца» Кальдерона, 
перед тем, как погрузиться в работу над собственной пьесой, Пастернак отве
тил, наконец, на письмо Фельтринелли. Вероятно, там был какой-то отклик на 
казус с Ренатой Швейцер, но нам он остался не известен, поскольку не нашел 
никакого отражения в изданной после смерти Пастернака книге ее воспоми
наний о их дружбе и переписке. Письмо Пастернака Фельтринелли тоже нам не 
известно, сын издателя пишет, что такого письма у него в сейфе не обнаружено.
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Понятно только, что в нем, в частности, обсуждался вопрос о посылке денег, от 
которых Пастернак отказывался в прошлом письме, еще надеясь на русские 
заработки. Но надежда оказалась ложной, и теперь они с Ивинской (в этом слу
чае в письме появляется местоимение: «мы»), вновь испытывали нужду.

О содержании утраченного письма Пастернака к Фельтринелли известно 
из написанного 14 ноября 1959 года Жаклин де Пруайяр:

«Возникло несколько предложений помощи из Италии (но не от Ф<ель- 
тринелли>), и складывается благоприятная ситуация для того, чтобы ее при
нять, но совсем в другой комбинации, поэтому я написал Фельтринелли неде
лю тому назад, 5-го или 6-го числа, по-немецки — письмо пойдет через руки 
Г-на Х.Ш<еве>. Я просил его установить способ помощи, который при посто
янном использовании не исчерпал бы (в итоге) более десятой части общей 
суммы. Если его устроит такое условие, пусть он присылает нам каждые три 
месяца, четыре раза в год (он уже это делал) примерно такие же суммы, как 
летом мне была передана от вас милой кавалерист-девицей Д<уровой>.

Вечером пришли ваши десять тысяч <...>. Как это было снова кстати! Но если 
бы я знал утром, что нас ждет, я не стал бы писать письмо Ф<ельтринелли>.

(Постепенно у меня возникают подозрения, что деньги, которые вы мне 
так часто и много посылаете, ничего общего не имеют с Ф<ельтринелли>. Что 
источником этих сумм, может быть, является г-н Галлимар, любезно сохранив
ший их для меня). <...>

В своем письме к Фельтринелли я выражал удивление, что мои пожелания 
по поводу денежных подарков все еще не выполнены. Я зяаю, что он — един
ственное препятствие этому. Но вежливость заставила меня сказать это не
сколько по-другому. Затяжку с исполнением я объяснил вашей якобы нео
пытностью. И я выражал ему великое удивление, что в таком случае он со 
своим практическим умом не предлагает вам свою помощь и совет».

В пропавшем письме к Фельтринелли Пастернак впервые подымал вопрос 
об издании пьесы, которую писал в то время. Еще в августе, когда работа над 
пьесой только начинала принимать определенные очертания, Пастернак со
общал Жаклин де Пруайяр о своей мечте послать ей в скором времени текст.

«Вы оцените ее со стороны искусства и мысли, — писал Пастернак 13 
августа 1959 года. — Если вы найдете ее хорошей, появится издатель (пусть это 
будет Ф<ельтринелли>!! Хорошо, чтобы вы выбрали его!), вы с ним подписы
ваете договор, всемирный, подобно «Д<октору> Ж<иваго>», охватывающий все 
языки и множество изданий. Но это делается от вашего имени, вы подписы
ваете договор, не упоминая меня и без моего ведома, все это вы делаете по 
своей воле в силу права, которое вам дает старая забытая доверенность, неве
домо какого времени, какого содержания и на каких условиях составленная».

Теперь в письме к Фельтринелли Пастернак развивал свой идеальный план, 
который мы реконструируем по его письму к Жаклин де Пруайяр от 14 нояб
ря 1959 года:

«Я ему <Фельтринелли — Е .П >  обещал также право пользования буду
щей пьесой, рукопись которой, когда она будет закончена, он сможет получить 
только из ваших рук, после вашего критического просмотра. На этот раз по 
моей предварительной просьбе вы подпишете с ним договор на условиях,
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которые вам подойдут. И не забывайте моего желания и намерений: согла
шайтесь с его планами и замыслами, не бойтесь ничего за меня в его начина
ниях и не будьте слишком щепетильны».

Вопреки советам Фельтринелли не рассказывать о своих будущих произве
дениях, пока он их не напишет, Пастернак свободно обсуждал в письмах и 
разговорах планы будущей пьесы и ее сюжетные ходы, как бы прорабатывая 
их всякий раз и приобретая внутреннюю уверенность в том, что работа будет 
доведена до конца. О пьесе стали широко говорить в прессе, ее стали запра
шивать театры Германии и Скандинавии, ею заинтересовался Альбер Камю.

«Но на этот раз, — продолжал Пастернак письмо к Пруайяр, — вы с само
го начала будете сердцевиной этого мира. И это было бы так естественно, чтобы 
исполнителем и организатором всех этих возможностей, разносторонних или 
сосредоточенных в одном месте, снова стал Фельтринелли».

Пастернака огорчала возможность ссоры с Фельтринелли, которой грозил 
ему Шеве, но перечисляя страхи, рождавшиеся под влиянием этих угроз, он 
уверенно строил свое будущее.

«Но если он хочет окончательно разорвать с вами, тогда вы будете вести 
переговоры с Галлимаром или Коллинзом и на кого-нибудь из них опираться 
в своем циркулярном списке инициаторов изданий во всем мире и их осуще
ствлений и т.д. Я этого не хочу, и разрыв Фельтринелли с нами будет в этом 
случае, конечно, большим несчастьем, я буду этим подавлен, меня это пугает. Но 
больше мне нечего бояться. Своим благородством он спас меня от всех опас
ностей. Но даже если бы это был не он, а другой, не Фельтринелли, а только 
его имя, прочитанное наоборот, если бы он был чудовищем, мерзавцем, если 
бы стало возможным, чтобы этот другой предал гласности все наши старые 
секреты, забрал все деньги и отказался бы их выдать... я ничего этого не бо
юсь, настолько я уже на пороге зарождающейся действительности и полного 
освобождения от Доктора и всех связанных с ним дел (не в смысле отречения 
от него, наоборот, в смысле замещения его произведением, которое продолжит 
его и углубит)».

К этому времени работа над пьесой сильно продвинулась вперед, ее герои 
ожили и приобрели в сознании автора реальные черты, Пастернак уже не 
сомневался в близости окончания. Тем временем Фельтринелли, еще не полу
чив письма от Пастернака, послал ему в качестве решения спора с Пруайяр 
новый полный всеобъемлющий договор.

Фельтринелли — Пастернаку

М илан, 13 ноября 1959

Дорогой и глубокоуважаемый Борис Пастернак!
Вам уже надоело слушать об отношениях Пруайяр — Фельтринелли. По

этому пишу вам наскоро и кратко.
Прилагаю контракт, который прошу вас подписать, исходя из следующих 

соображений.
1) Речь идет о договоре, который практически является дополнением пре

дыдущего, заключенного нами в 1956 году. Поэтому на нем стоит дата 30 июня
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1956. Дополнения составлены в соответствии с вашим последним августовским 
письмом 1959 года.

2) Договор составлен в границах полномочий, которые вы предложили мадам 
Пр<уайяр>. Он не противоречит этим полномочиям!

3) Этот договор наверняка будет принят мадам Пр<уайяр>. (Ваше авгус
товское письмо, к сожалению, не может считаться официальным волеизъявле
нием и требует того юридического оформления, которое и предлагается на ваше 
утверждение).

4) Этот договор устраняет любые дальнейшие и будущие непонимания со 
стороны мадам Пр<уайяр>.

5) Этот договор не выбор (о неизбежности которого я иногда думал!) между 
мадам Г1р<уайяр> и мною. Ни на кого при этом не должны пасть несправед
ливость или недружелюбие.

6) Этот договор дополняет полномочия мадам Пр<уайяр> в том, что каса
ется авторских прав на экранизацию. Эти права не были обозначены в дове
ренности. Для того, чтобы хоть сегодня, хоть через двадцать лет иметь возмож
ность сделать фильм, мы в любом случае должны иметь подписанный вами 
договор, иными словами, — этот договор.

7) Я обязуюсь никогда НЕ оглашать этот договор, даже при судебных раз
бирательствах. Преимущество этого договора в том, что любой спорный воп
рос, который иначе подлежал бы судебному разбирательству, может быть ре
шен в частном порядке. Без этого договора нельзя избежать того, чтобы пред
ставляющий ваши интересы не должен был бы отвечать в каждом случае пе
ред судом, или привлекать к суду других лиц. Открытое использование дове
ренности (что труднее в частных переговорах) привело бы вас к большим 
осложнениям. Вы можете взять обратно доверенность. Если вы этого не сдела
ете, вы в любой момент полностью отвечаете перед своим правительством за 
каждое действие вашего доверенного лица!!!

8) Меня очень обрадует, если я понятно изложил вам положение дел и 
сумел убедить вас признать преимущества этого предложения и склонил к 
тому, чтобы его подписать. Мне будет горько, если это не так, — ибо зачем мне 
возлагать на вас лишние тяжести.

С сердечными пожеланиями
неизменно ваш

Дж андж акомо Фелыпринелли

КОНТРАКТ
Между ниже подписавшимися:
Борисом Пастернаком, проживающим в Лаврушинском пер., д. 17 кв.72 (В 

дальнейшем именуемым Автором) с одной стороны
и Джанджакомо Фельтринелли, издателем, Милан, виа Андегари, 6 (В даль

нейшем именуемым Издателем) с другой стороны

Установлено нижеследующее:
Ст. 1. Автор уступает издателю, который принимает от своего имени и име

ни своих правопреемников, исключительное право печатания, опубликования
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и продажи в западном мире и на всех языках, своих произведений «Доктор 
Живаго», «Автобиографический очерк» и также всех остальных своих литера
турных, поэтических и драматических произведений.

Ст.2. Настоящее соглашение относится ко всем произведениям автора, в том 
числе опубликованным в восточном мире и неопубликованным, и распростра
няется на произведения, которые будут созданы в будущем, еще не написан
ные, которые окажутся в распоряжении Издателя в течение будущих 15 лет.

Ст.З. Права, уступаемые этим контрактом, включают, помимо издания на 
языке оригинала всех произведений, также исключительное право переводить 
каждое произведение и поручать перевод третьим лицам на любые языки.

Ст.4. Один только Издатель уполномочен сговариваться в общих интересах 
на передачу третьим лицам прав, предусмотренных настоящим контрактом, Ав
тор обязуется подтверждать все контракты, подписанные Издателем.

Ст.5. В соответствии с настоящим соглашением Издатель выплачивает Ав
тору 15% продажной цены каждого экземпляра, за все издания на всех языках 
каждого произведения, которое будет напечатано непосредственно Издателем. 
Первое издание каждого произведения определяется в 5.000 экземпляров. 
Предусмотрено, что Издатель ничего не платит автору за экземпляры для прессы, 
подарочные и рекламные.

Ст.6. Доходы, обусловленные ст.4 будут делиться из соотношения 50% Издателю 
и 50% Автору после уплаты всех видов налогов, комиссионных и т.п. расходов.

Ст.7. Помимо прав, предусмотренных ст. 1,2,3 и 4 Автор уступает Издателю 
исключительные вторичные права на сокращенное изложение, антологии, как 
в виде книг, так и в периодике и вообще на все виды печатного использова
ния, помимо издания книг. Прибыли от этих операций будет распределяться 
так: 50% автору, 50% издателю.

ст.8. Автор уступает издателю также всемирное и исключительное исполь
зование обозначенных ниже прав на все работы автора.

ст.9. Настоящая статья касается права всякого воспроизведения, приспо
собления и распространения текста работ в виде пластинок, магнитной ленты 
и проволоки, фотокопий, микрофильмов и вообще любого способа аудио и 
визуального, существующего или такого, который еще появится, включая так
же права приспособления и передачи полностью и телепередачей по радио 
или еще каким-либо способом звуков и изображения.

Ст.10. Настоящая статья предусматривает все права демонстрации, испол
нения и сокращения в кинематографе, театре, музыке и т.п.

Ст.11. Издателю предоставляется право единолично вести переговоры по 
воспроизведению, в соответствии со ст.3,9 и 10, с третьими лицами в целях 
обеспечения наибольшей выгоды сторон. Автор обязуется принимать все кон
тракты, заключенные издателем.

Ст.12. Половина всех сумм, получаемых от всей этой деятельности, станет 
собственностью Автора, другая половина — Издателя.

Ст. 13. Отчеты о продаже будут представляться раз в год 31 декабря, и деньги, 
в соответствии с ними, спустя три месяца будут переданы доверенному лицу 
автора мадам Жаклин де Пруайяр, Париж, рю Френель 21. Оплата последует спустя 
30 дней, считая с момента утверждения сводных счетов доверенным лицом.
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Составлен в двух экземплярах в Москве 30 июня 1956.
Автор Издатель
Б.П аст ернак Фелътринелли

* * *
Тем временем Фельтринелли получил письмо Пастернака от 5 ноября (нам 

неизвестное) и с радостью откликнулся на него.

Фельтринелли — Пастернаку

М илан, 19 ноября 1959

Мой дорогой Борис Пастернак!
Вы не можете себе представить, КАК обрадовало меня ваше последнее 

письмо! (Оно разминулось с тем, которое я вам отправил).
Я счастлив тем, что вы мне пишете о себе и своей работе, хотя общий тон 

письма очень грустный и разочарованный. Меня так радует, что вы снова со
средоточились на большой работе и в дальнейшем не должны будете больше 
заниматься переводами. Конечно, я сделаю так, чтобы с этого момента вам 
приходили новые «посылки» через нашего друга Х.<Шеве>. Смею ли я посо
ветовать вам из дипломатических соображений не на все сто процентов отка
зываться от переводов?

«Слепая красавица» очень меня заинтриговала, название замечательное. 
Только было бы хорошо, чтобы не так много народу уже сейчас знали об этом, 
а то вокруг нас всех возникает слишком много суматохи и неприятной изве
стности, не правда ли!

То, что вы пишете об «унизительных уступках», которые вам предлагают, 
очень меня взволновало. Я горд за вас и полон удивления, как вы стоите на 
своем и не идете НИ на какие компромиссы.

Если бы по меньшей мере здесь, на Западе, все пришло в порядок и вам не 
нужно было бы больше огорчаться и заботиться об этих вопросах.

Мои рождественские подарки, к сожалению, придут после праздника, по
тому что наш друг Х<айнц> лишь в начале января вернется в М<оскву>.

Дайте ему, пожалуйста список ВСЕХ книг, которые вас интересуют.
С лучшими пожеланиями, с глубоким уважением

Ваш Дж андж акомо Фельтринелли.

В пропавшем письме от 5 ноября 1959 года, на которое отвечает Фельтринелли, 
Пастернак, видимо, писал также о тех предложениях, которые он получил от 
Союза писателей и ЦК. Чтобы вновь быть принятым в Союз писателей, от него 
требовалось покаяние. Надо было отречься от «Доктора Живаго», взвалив ответ
ственность на западных издателей, опубликовавших рукопись якобы против воли 
автора. Но Пастернак решительно отверг эти «унизительные уступки».

Будучи совершенно уверен в успехе нового договора, Фельтринелли одно
временно с письмом в Москву написал Галлимару о своем намерении запре
тить издание сборника стихотворений Пастернака, договор на который был 
подписан с Жаклин де Пруайяр 5 марта 1959 года. Сборник должен был на
зываться «Сестра моя жизнь» и включать широкий выбор стихов разных лет
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во французском переводе. Для его издания Пастернак переслал Жаклин де 
Пруайяр корректуры книги, составленной им для Гослитиздата. Во избежание 
конфликта Галлимар вынужден был отказаться от этого намерения. Сборник, 
составленный Мишелем Окутюрье, объединившим усилия многих переводчи
ков, был издан только в 1987 году!

Шеве предъявил Пастернаку гонорарные расчеты на 1959 год. Писателю 
причиталось около 200 тысяч долларов. Был приложен список тех 23 изда
тельств, которые купили права на «Доктора Живаго». Отдельно исчислялись 
расходы на подарки, посланные по просьбе Пастернака, на фотокопирование 
рукописи, составление юридических документов и консультации.

Возможность ответить на предложения Фельтринелли Пастернак нашел 
только через два месяца. Он не хотел отрываться от захватившей его работы 
над пьесой. Письмо он послал через Жаклин де Пруайяр с просьбой к ней 
«смягчить» его суровый тон своей припиской. Он согласен был подписать 
договор и уступить настойчивости Фельтринелли, но просил в первую оче
редь согласовать статьи договора с его доверенным лицом. Копию договора 
Пастернак послал Пруайяр заранее для ознакомления.

Фельтринелли понимал, какую опасность навлекала на Пастернака под
пись под новым договором, и предлагал датировать его задним числом. Пастер
нак оценил это и согласен был подписать его, остановленный единственно 
тем, что это может поставить под угрозу Жаклин де Пруайяр и ее издательс
кие начинания. Пользуясь ложной датировкой, Фельтринелли имел право осу
дить все, что она сделала.

«Ф<ельтринелли> хочет и настаивает, чтобы я уступил ему всего себя, все 
свое прошлое и будущее», — писал Пастернак Жаклин де Пруайяр 17 января 
1960 года.

«Требуемую формальность надо было урегулировать и обговорить между вами 
обоими, между ним и вами, до того, как предлагать это мне. Он мог мне предло
жить этот план видоизменения наших отношений только лишь с вашего одоб
рения и при вашем общем согласии. В прилагаемом письме к нему, которое пройдет 
через ваши руки, я возражаю именно против этого и прошу это исправить».

Свое согласие на условия Фельтринелли и передачу ему всех прав Пастер
нак в своем письме к Пруайяр объяснял опасностью, в которой постоянно 
находился он сам и Ольга Ивинская, делом, открытым на него в прокуратуре, 
непрерывной полицейской слежкой, контролируемой перепиской, непрестан
ными вызовами Ивинской в Комитет Госбезопасности. Прямым свидетелем всего 
этого был Жорж Нива, своей дружбой с дочерью Ивинской вовлеченный в 
жизнь ее семьи. Бесконечные обсуждения в письмах к Фельтринелли и Пру
айяр денежных и правовых вопросов не только мешали работе Пастернака, но 
ставили под удар его безопасность. Нужно было самым решительным образом 
оборвать этот разрастающийся поток объяснений. Подписание контракта, пред
ложенного Фельтринелли, обещало положить этому быстрый конец.

С другой стороны Пастернак видел, какую тяжесть налагают на Жаклин де 
Пруайяр возросшие обязанности его доверенного лица. Его письма к ней всегда 
были полны просьб снестись с различными людьми, которые обращались к 
нему с вопросами и за помощью, разраставшиеся дела по изданию его сти
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хотворений и ранней прозы тоже требовали ее участия. Запродажа Фельтри- 
нелли всех авторских прав освободила бы ее от трудоемких деловых контактов, 
вернула к семейной жизни, преподаванию и ее собственным литературным и 
научным интересам, к той книге о Пастернаке, наконец, на которую она под
писала договор с Галлимаром.

«Нужно поделить эту область деятельности на две части, направленные к двум 
противоположным полюсам. Чтобы все конкретное, практическое, предприниматель
ское, все права полной инициативы и начинаний и т.д. перешли и были переданы 
ему, Ф<ельтринелли>, как он это имеет в виду в своем договоре (пусть для вашей 
и общей безопасности он продатирует это более ранним числом). Затем надо, что
бы вы смирились с тем, что ваша деятельность будет сведена к чисто пассивной 
(но тем не менее очень важной) роли человека, перед которым отчитываются и в 
распоряжение которого передают деньги, предназначенные к выплате, — роли 
моего собственного доверенного лица. Мне хотелось бы сохранить за вами сове
щательный голос. Пусть он не будет безапелляционно решающим для Ф., но, если 
вы позволите и у него хватит ума, он может им воспользоваться <...>

Не удивляйтесь — это мое желание, а не только настойчивость Ф<ельтри- 
нелли>. И почему бы его не осуществить? С ваших плеч спадет и будет снят, 
наконец, весь тяжкий груз забот и разнообразных дел, писем, разного рода 
раздражающих просьб. Вам останется только отправлять их в Милан, не читая 
и тем более не отвечая. <...> Будет лучше, чтобы все это делал он сам. Повто
ряю, таково мое желание. Но не настойчивая просьба или требование. Пусть 
ваше слово (в том, что касается меня) будет последним».

Пастернак — Фельтринелли

20  января 1960.

Дорогой друг,
я ознакомился с вашим новым предложением расширенного авторского 

права, сосредоточения моих литературных дел целиком в ваших руках, и пол
ного владения всем, что я когда-либо написал и что я напишу в дальнейшем. 
Я его даже подписал, когда я внезапно нашел тут неувязку.

Я поддерживаю вашу мысль датировать договор задним числом и придать ему 
вид приложения. Я даю на это согласие. Мне не нужно ваших уверений, я сам 
прекрасно знаю, что вы никогда не злоупотребите этим подлогом. Но не может 
ли случиться так, что в один прекрасный день без вашего ведома и против вашей 
воли эта ложная дата вызовет досадные последствия для ряда людей и того, что 
ими было сделано за те четыре года, которые прошли между первым договором и 
подписываемым задним числом вторым, в первую очередь, для мадам де Пруайяр.

Я выпишу некоторые пункты вашего письма.
2) Договор составлен в границах полномочий, которые вы дали мадам 

Пруайяр. Он не противоречит этим полномочиям.
3) Этот договор наверняка будет принят мадам Пр<уайяр>.
4) Этот договор устранит дальнейшие несогласия с мадам Пр<уайяр>.
6) Этот договор дополняет полномочия мадам Пр<уайяр> в том, что каса

ется авторских прав на экранизацию
и т.д. и т.д.
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Во многом вы тут правы. Но сделайте так, чтобы я об этом узнал от нее 
самой, иными словами, урегулируйте все эти старые вопросы в свете новой 
концепции с нею самой; дайте ей гарантии против любого ложного употреб
ления этого дополнения, избавьте от риска мадам, если есть такие моменты, 
которые надо поправить или выкупить авторские права в случае чего-то не
выполненного в отношении ее вами или мною. Одним словом, сделайте так, 
чтобы в части, касающейся мадам, ваши предложения были допустимы и же
лательны для моего друга и поверенной и (как вы это сразу же увидите в 
конце письма) нашей сотрудницы и благородной помощницы во всех воз
можных случаях.

Мои желания совпадают с вашими, то есть я целиком за то, чтобы полно
стью разделить ваши с ней обязанности и сосредоточить всю инициативу и 
все деловые права в ваших руках, об этом я пишу мадам, она это узнает.

Но имейте в виду, что в соответствии с вашими новыми правами и новой 
деятельностью я не открою здесь у себя целой конторы, чтобы получать пись
ма от вас по поводу каждого конкретного шага ваших начинаний, чтобы их 
обсуждать и на них отвечать. Я не буду вмешиваться ни во что. Не надо, чтобы 
меня отвлекали и мешали мне работать. И так всегда будут важные случаи, в 
которых вам потребуется моя замена, мое alter ego, чтобы поставить его в из
вестность о чем-либо или посоветоваться с ним. Я не знаю никого, кто был 
бы этим alter ego, кроме моей доверенной, дополняющей и замещающей меня.

Я от всего сердца хотел бы, чтобы все шло в направлении и в соответ
ствии со смыслом вашего договора. Помогите мне его заключить.

И избавьте меня (прошу вас, не обижайтесь) от необходимости бросать 
работу и писать длинные письма.

Весь Ваш Б.П аст ернак

Это письмо сохранилось у Жаклин де Пруайяр. Его посылка в Милан была 
снова остановлена Ольгой Ивинской, которая считала, что Пастернак, «вместо 
того, чтобы прояснить происходящее, только собьет всех с толку». Ивинская 
просила Жоржа Нива задержать и не посылать письмо к Жаклин «до выясне
ния некоторых обстоятельств», но он не послушался ее, и она сама писала 
Пруайяр 5 февраля 1960 года вдогонку, чтобы остановить пересылку письма в 
Милан (в своем письме она называет Пастернака придуманным ими в доме 
прозвищем «классик»):

«Надеюсь, что вы не послали еще письма, предназначенного Ф<ельтринел- 
ли>. Не посылайте. По крайней мере — пока. С оказией мне удалось послать два 
месяца назад самой письмо Ф<ельтринелли> после одного из его посланий 
классику, наиболее направленных против Вашей совместной деятельности, и 
объяснила ему в этом письме, вполне дипломатично, что классик понимает под 
доверенностью Вам, что Вы полностью представляете «там» его, что Вы там — 
это он, и уничтожать Вас, то есть брать все в свои руки ему не удастся, и надо 
искать компромиссов с Вами, если не вышло такое содружество, о котором пер
воначально мечтал классик, и, которое, как выяснилось, оказалось невозможным. 
Как раз в момент передачи Вам последнего письма классика, пришел ответ от 
Ф<ельтринелли> на мое имя. Он пишет, что не терпит и не любит содружеств,
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отягчен деятельностью Вашего мужа, но понял, что поступал в отношении Вас 
не совсем верно и готов предоставить Вам без всяких эксцессов сферу деятель
ности, которую Вы должны оговорить совместно, и отказывается от тех боевых 
действий, которые последнее время предпринимал против Вас.

Кроме того, сообщаю Вам, что договор, который прислал Ф<ельтринелли> 
в таком виде, в каком он дошел до Вас, подписан классиком не будет, и, следо
вательно, у Ф<ельтринелли> не будет прав на будущее, и его деятельность пока 
ограничится романом. Надо сделать вывод: если Ф<ельтринелли> не будет 
уверен в будущем, он как умный человек и делец не станет обострять отноше
ния с Вами, и никакой острой формы, опасной для Вас, дальнейшие отноше
ния Ваши с Ф<ельтринелли> не приобретут. <...>

Чтобы быть правильно понятой Вами я еще раз повторю, чего хочет Боря. 
Он прежде всего хочет, чтобы деньги, принадлежащие ему, были сосредоточе
ны в Ваших руках.<...> Мы просто мечтаем, чтобы в Вашем ведении была 
редактура оусских изданий. Об этом нужно уговориться с Ф<ельтринелли>».

Здесь передается содержание начавшейся в конце 1959 года переписки 
Фельтринелли с Ольгой Ивинской. Желая освободить Пастернака, увлеченно 
работающего над пьесой, от лишней траты времени и от тех страданий, которые 
приносили ему разногласия между Фельтринелли и де Пруайяр, Ивинская взя
ла на себя непосильную задачу их примирения. Не имея возможности ознако
миться с подлинными текстами ее переписки с Миланом, пользуемся случаем 
поблагодарить Ж.де Пруайяр за предоставленное нам письмо Ивинской к ней.

Но никто из спорящих, в пылу страстей и тяжб, не видел и не принимал 
в расчет стремительно развивавшуюся смертельную болезнь Пастернака, ко
торая оборвала радужные проекты участников и все перекроила по-своему.

Теперь, перечитывая последние письма Пастернака к Жаклин де Пруайяр, 
невольно наталкиваешься на отзвуки горьких предчувствий, слышащиеся в них, 
как глухие удары судьбы. «Жаклин, мне так мало осталось жить!», — писал он 
17 января 1960 года, тут же обрывая себя и переводя разговор к своему воз
расту и жизни под постоянным вниманием КГБ. Как бы в ответ на эти пред
чувствия, Жаклин де Пруайяр попросила Пастернака взять назад выданные 
ей полномочия. К этому еще подтолкнуло ее требование Серджо Д ’Анджело 
9 марта 1960 выдать ему 100 тысяч долларов, доверенность на получение ко
торых Пастернак подписал ему 6 декабря 1959 года.

Кроме того, она беспокоилась за Пастернака, которому могли повредить 
огласка дела, а тем более судебные разбирательства, которыми грозил ей милан
ский издатель. Выписывая из договора Фельтринелли некоторые моменты, ка
сающиеся Жаклин де Пруайяр и ее полномочий, Пастернак не заметил кавер
зной опасности заключительного абзаца 7 пункта: «Вы можете взять обратно 
доверенность. Если вы этого не сделаете, вы в любой момент полностью отве
чаете перед своим правительством за каждое действие вашего доверенного лица!!!» 
Этот пункт содержал прямую угрозу самому Пастернаку, в случае, если он не 
возьмет назад данной де Пруайяр доверенности, а она, не согласная с новыми 
условиям договора, захочет проявить самостоятельность в спорных вопросах.

Эти обстоятельства заставили Жаклин де Пруайяр в ответном письме к 
Пастернаку, просить о полном освобождении ее от доверенности. Желая предуп
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редить случайности, она обменялась также письмами с Фельтринелли, кото
рый гарантировал ей полную безопасность в отношении заключенных ею от 
имени Пастернака договоров.

Взамен задержанного письма Пастернака к Фельтринелли от 20 января 
1960 года, Ивинская сама собиралась написать ему, и 4 марта она отправила 
Жаклин де Пруайяр предварительный проект своего письма к Фельтринелли, 
в котором пыталась определить сферы деятельности обоих. С учетом получен
ного от Пруайяр ответа, была выработана некоторая версия, которая должна 
была всех примирить. Она была отослана Фельтринелли в середине апреля:

«Борис Леонидович ознакомился с вашим планом полного заведования его 
литературными делами и изучил договор, который вы представили на его 
усмотрение.

Он с вами наверное бы охотно согласился, если бы не имелась серьезная 
помеха осуществлению ваших предложений.

Он находится в раздвоении между желанием удовлетворить вас и стремле
нием сохранить за своей заграничной представительницей права инициативы 
и контроля, равные его собственным, которыми он всегда ее облекал.

Он хотел бы поэтому, чтобы было достигнуто прямое соглашение между 
вами и мадам де Пруаяр, его вторым «я», с тем, чтобы ему в дальнейшем не 
заниматься больше этим вопросом, на следующих основаниях.

1) Весь финансовый контроль должен находиться в руках его представи
тельницы, перед которой вы должны отчитываться и указаниям которой вы 
должны следовать в вопросе, касающемся выдачи денег, как если бы они ис
ходили от Б.Л. самого.

2) Б.Л. выражает желание, чтобы обязанности по выбору издателя, по ре
дактированию текстов, правке корректуры и подписыванию к печати русских  
изданий лежали на его представительнице, которой, кроме того предоставляет
ся свобода договариваться, с кем она пожелает, по части французских изданий 
и вверяется наблюдение за ними.

3) Его представительница, в свою очередь должна предоставить вам полный 
почин в отношении всех уже напечатанных произведений, в том что касается их 
издания и переиздания на всех языках, кроме французского и русского.

' Но Б.Л. был бы счастлив, если бы вы осведомляли мадам де Пруаяр о ва
ших решениях по этим вопросам и принимали во внимание ее мнения как его 
собственные. Тем не менее его представительница будет на страже того, чтобы 
ничем не ограничивалась ваша предприимчивость и руководящая роль в ва
ших практических замыслах, при условии, чтобы и вы не стесняли ее свободы 
в ее сфере деятельности.

Я извещу мадам де Пруаяр о разрешении вопроса, который кажется жела
тельным Б.Л-чу, для того чтобы она пришла с вами к соглашению в этом на
правлении».

Не зная ничего об этой деятельности и обмене писем, Пастернак 12 апреля 
1960 года в ответ на просьбу Жаклин де Пруайяр послал ей «Déchargé de mandat», 
с одобрением всех действий, совершенных поверенной, и выполненных ею по
ручений, снимая с нее тем самым все возможные обвинения со стороны.
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«Это не значило, — объясняла она впоследствии свое желание, — что я не 
хотела заниматься делами Пастернака, скорее просила его о непререкаемой 
защите против любой угрозы, жертвой которой я могла оказаться как его до
веренное лицо на Западе. «Освобождение от доверенности» не значило, что он 
отменял все данные им поручения, оно попросту служило тому, чтобы никто 
и никогда не мог вменить мне в вину то, как и насколько я выполнила обя
занности, которыми он меня наделил. В этом случае нужна была благородная 
порядочность Жоржа Нива, чтобы дать понять Борису Леонидовичу, что моя 
просьба, а также и документ, который я прошу составить, ни в коей мере не 
означают взаимного отречения. Тем не менее для него и для меня было муче
нием, что он вынужден был принять эту крайнюю меру юридической предо
сторожности. Через шесть недель Пастернака не стало. По французским зако
нам, в отличие от английских юридических установлений, моя доверенность со 
смертью доверителя теряла силу. Осталась только верность...» («Новый мир». 
1992, N1. С. 134).

Жаклин де Пруайяр передала Фельтринелли все деньги, полученные ею в 
качестве доверенного лица Пастернака.

Постепенно прогрессировавшая смертельная болезнь заставила Пастерна
ка слечь в постель в последних числах апреля. Западные газеты извещали чи
тателей о состоянии его здоровья. В середине мая, когда Фельтринелли писал 
ему письмо с известиями о политической ситуации во Франции и новых те
чениях европейской литературы, наступило резкое ухудшение. Пастернак ка
тегорически отказался ложиться в больницу, желая умереть дома на руках у 
жены. Первое время связь с О.Ивинской поддерживалась записками, которые 
передавали ей медицинские сестры, вместе с врачом постоянно дежурившие у 
постели больного. Страшный диагноз распространенного рака легких был 
поставлен только за четыре дня до смерти.

Последнее письмо Фельтринелли опоздало и уже не было передано Пас
тернаку. Оно красноречиво передает политические взгляды и литературные 
интересы этой незаурядной личности. Мы публикуем письмо по тексту, приве
денному в книге сына Фельтринелли.

Фельтринелли — Пастернаку

М илан. 15 мая 1960

Дорогой и многоуважаемый Борис Пастернак,
к сожалению, отсутствие нашего общего друга Х.Ш<еве> прервало нашу 

переписку. Естественно я пользуюсь первой возможностью, чтобы отправить 
этим письмом и непосредственно через Х.Ш<еве> свои самые сердечные по
желания. Есть много новостей. Новое русское издание Д<октора> Ж<иваго> 
будет готово к концу лета. Текст просмотрен мадам П<руайяр> и соответству
ет оригинальной рукописи, находящейся в Париже. Надеюсь, что вы будете 
довольны. Согласно вашему желанию (в письме, полученном мною через Д ’Ан
джело), я передал нашему другу Серджо Д ’Анджело 100.000 долларов из ва
ших гонораров и, надеюсь, вы их уже получили. Известите меня об этом при 
случае через Х.Ш<еве>, меня это обрадует и успокоит.
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Д<октор> Ж<иваго> продается медленнее, чем раньше, но постоянно. Осе
нью он выйдет в мягком переплете за 700 лир (в отличие от 3000 за книгу в 
твердом переплете). Тираж будет от 30 до 50 тысяч. В Америке роман уже 
напечатан в мягкой обложке. В Риме у нас тянутся переговоры с двумя кино
студиями (по поводу авторских прав на Д<октора> Ж<иваго>).

А в остальном — весна, вернее, даже лето. Стало жарко, люди уже думают о 
близких каникулах, о море, о горах, о поездках за границу. Только у нас в из
дательстве кипит работа. Мы планируем ближайшие рождественские праздни
ки и, в частности, программу весны 61-го года. Выдающейся литературы не так 
уж много. В Англии и Америке много говорят о «Леопарде» (я посылал его 
вам на Рождество в немецком издании). Во Франции имел большой успех 
«Последний из праведников» <Le dernier des Justes> (книга о вековом пресле
довании евреев). Камю, единственный представитель среднего поколения, от 
которого еще можно было чего-то ждать, как вы, конечно, знаете, погиб, к со
жалению, в автомобильной катастрофе. От остальных крупных фигур литера
турной сцены не слышно ничего нового. Молодые французы течения Новой 
волны в последнее время пытаются разработать свою литературную школу — 
но пришли к формальному и почти бесплодному эксперименту, хотя понача
лу занимались поисками новых тем. Нет ничего по-настоящему нового, то есть 
сочетания разработанной классической формы с содержанием, идущим даль
ше стереотипной схемы «я люблю тебя, ты любишь другого, другой любит 
другую, а та — меня». Во всем этом играет отрицательную роль политическая 
ситуация во Франции, бесконечная, неслыханной жестокости колониальная 
война в Алжире, раскол во Франции по поводу этой бессмысленной войны, 
приход к власти Де Голля и отказ от демократической системы (сам Де Голль 
не смог найти решения проблемы в Алжире — «не мир, не война»), когда вся 
Франция оказалась в заложниках у армии, которая жаждет победы над афри
канцами и распространения своей власти на территории метрополии, все это 
сломило дух и спинной хребет молодого поколения. Четвертая империя это 
эра компромисса, денег и интеллектуальной нищеты.

Возможно, что в Испании, где писатели живут уже двадцать лет под дикта
турой Франко и католической церкви, художественная проза переживает пе
риод расцвета. После разочарования 1945 года (мы все надеялись, что конец 
войны станет концом Франко) испанцы снова взбунтовались и находят вы
ход своим чувствам в литературе (хотя это и преследуется). В Италии есть два 
течения: основой одного из них стал формализм, сопровождающийся литера
турной эквилибристикой, другой использует литературу в качестве инструмента 
социальных описаний. Попытки романа с главным героем, идеей, широкой 
проблематикой отношений индивидуума и глубиной человечности отвергну
ты почти принципиально.

Все эти длинные рассуждения отвлекли меня от главной темы моего письма. 
Как живете вы и ваша семья? как ваше здоровье, ваша работа? мы все много
го ждем от вас, от вашей следующей вещи!!! С самыми искренними пожелани
ями и сердечным приветом,

Дж андж акомэ Фелыпринелли
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22 мая 1960.
Мой дорогой и многоуважаемый Борис Пастернак,
Я не успел еще отослать свое письмо от 15 мая, как получил, увы, ответ на 

свои вопросы!!
С тревогой я прочел в газетах сообщение о вашей болезни, как впрочем и 

вчерашнее известие о том, что кризис преодолен, — это несколько смягчило 
мое волнение по поводу вашего здоровья.

Надеюсь, что вы находитесь в хороших руках. Если вам понадобится врач 
отсюда, дайте мне немедленно знать, и я все сделаю, чтобы вам помочь. Неза
чем добавлять, что если вам также понадобятся лекарства или что-нибудь дру
гое, вы ни секунды не должны колебаться, но сразу известить меня.

Прошу вас, не лишайте меня возможности помочь вам в этот тяжелый 
момент.

Тысяча пожеланий и самый теплый привет
от вашего Дж андж акомо Фелыпринелли.

ТЕЛЕГРАММЫ
20  мая 1960.

Всем сердцем желаю скорого выздоровления. Лучшие дружеские пожела
ния. = Фелыпринелли.

25 мая 1960
Самые горячие пожелания и преданные воспоминания =
Дж аннализа Фелыпринелли.

2 7  мая 1960
От всего сердца желаю выздоровления долгих лет деятельной жизни = 

Цветеремич

30 мая в прощальных словах, обращенных к нам с братом за несколько 
часов до смерти, отец предупреждал нас о «другой, незаконной стороне» сво
его существования, которая стала «широко известна за границей». Он надеял
ся, что его сестра Лидия Слейтер, приезда которой мы ждали со дня на день, 
узнает обо всем этом от той «стороны», займется этими делами и «все устроит». 
Так как он не оставлял никакого завещания, его волновала незащищенность 
всего этого после его смерти, и, прося нас оставаться полностью «безучастны
ми» к этой стороне его существования, он надеялся на помощь своей сестры 
в защите прав Ивинской за границей.

31 мая 1960
В эти дни глубокой печали я рядом с вами = С живой преданностью Д ж ан

нализа Фелыпринелли.

Фельтринелли для прессы:
Смерть Пастернака — для меня такой же удар, как уход лучшего друга. 

Сочетанием нонконформизма с мудростью и глубокой культурой он представ
лял живое воплощение моих идеалов.
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2 июня 1960
Приезжаю вас обнять, быть с вами, около вас — Ваш друг Фельтринелли.
(Эта телеграмма опубликована в книге: О.Ивинская. В плену времени. 

<Париж. 1978>. С.354).

Лидия Слейтер, просидев две недели в советском посольстве в Лондоне, 
получила визу только на второй день после похорон брата. Мы передали ей 
просьбу отца, но объяснить конкретно, что он имел в виду, было некому. В 
один из дней, проведенных в Переделкине, она виделась с Ольгой Всеволо
довной Ивинской, которая ни словом не приоткрыла ей эту тайну, оставив ее 
в полной неопределенности насчет того, чем она должна помочь «незаконной 
стороне» жизни своего брата и какими делами «заняться». Ивинская не со
мневалась в своих правах, чувствовала себя вполне уверенной в себе и объяви
ла, что теперь именно она будет распоряжаться средствами Пастернака и рас
пределять их между наследниками.

Эти слова, тогда показавшиеся нам всем достаточно странными (болезнь отца, 
плата врачам и сестрам полностью истощили небольшие ресурсы семьи), — по
лучили объяснение в книге Ольги Ивинской, где она писала о том, как вскоре 
после смерти Пастернака ее «посетили супруги Бенедетти с письмом от Дан
джело и рюкзаком денег» (с.357). Это была та самая «помощь», от которой Па
стернак долго отказывался, опасаясь «незаконных способов» ее доставки, и, на
конец, находясь «в крайнем случае», дал свое согласие весной прошлого года. 
Первая посылка пришла через год, еще при жизни Пастернака, вторая — пос
ле его смерти.

Тогда же или даже до этого у Ивинской была забрана рукопись неокон
ченной пьесы «Слепая красавица», которую Пастернак переслал ей во время 
болезни, прося подержать у себя до его выздоровления и не перепечатывать 
пока, как еще недоработанное начало. (Хорошо, что она не послушалась его и 
перепечатала ее в нескольких экземплярах). Приход «незваных гостей» из КГБ 
был сигналом страшных событий, ранние отзвуки которых уже слышны были 
в письмах Пастернака к Жаклин де Пруайяр летом 1959 года. «Если я вам про
телеграфирую как-нибудь: внучка подхватила ветрянку, — это будет значить, 
что 0<льга> арестована, в моем случае будет — внук», — писал он 19 августа 
1959 года, имея в виду предъявленное ему в прокуратуре обвинение в госу
дарственной измене.

Активно включившаяся в переписку с Фельтринелли в последние месяцы 
жизни Пастернака, Ольга Ивинская известила его о случившемся через пре
данного ей Хайнца Шеве. Тот ответил ей письмом, которое вместе с рюкзаком 
Бенедетты вскоре стало основным доводом обвинения ее в валютной контра
банде, в которой, в действительности, она была совершенно неповинна. Изве
стия из Москвы пробудили в памяти Фельтринелли приемы профессиональ
ного подпольщика, разработанные им в политической борьбе в Боливии и 
Италии. Прорвавшийся в начале письма его гнев на Гарритано, вероятно, был 
вызван тем, что супруги Бенедетта были с ним связаны.

Ф ельтринелли — И винской
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М илан 8  июля 1960

Дорогая госпожа Ольга,
письмо и сообщение Хайнца Шеве повергли меня в глубокое отчаяние.
Нет смысла долго объясняться по поводу обоих Гарритано. Но я должен 

вам сказать: зачем, о зачем вы возложили на таких людей такие важные и до
верительные обязанности?! Зачем, при том, что Х.Ш<еве>, наш общий друг, 
был у вас под рукой? В будущем не доверяйте никому, кроме Хайнца Шеве. И 
если его в один прекрасный день уже не будет в Москве, доверяйте пожалуй
ста лишь тем, кто в качестве удостоверения предъявит вам клочок, оторванный 
от вашего рубля.

Теперь по сути наших дел:
Дорогая Ольга! я попробую все, чтобы доверить выплаты третьим лицам. 

Если мне это не удастся, я буду вынужден сделать это так, чтобы обеспечить 
существенную часть денег для вас или для Ирочки.

При этом вы должны позаботиться о следующем:
1) старый договор с Борисом Пастернаком на публикацию Д<октора> 

Ж<иваго> так же, как и новый договор (который я убедительно прошу как 
можно быстрее послать мне), никоим образом не должен попасть в руки вла
стей или семьи Пастернака. То же относится к моим письмам к Борису или к 
вам. Нельзя, чтобы кто-нибудь нашел у вас эти доверительные документы;

2) пошлите мне при случае другие документы, которыми вы располагаете 
и которые также, учитывая существование Пруайяра, могут быть мне полезны. 
Все, что я получу (я даю вам честное слово), будет считаться посланным мне 
непосредственно Пастернаком;

3) любым способом и в любой форме я изо всех сил буду защищать вас. 
Доверяйте мне;

4) я не буду спокоен до тех пор, пока ВСЕ пастернаковские письма, руко
писи и т.д. не окажутся на Западе.

Дорогая Ольга! Все, что в эти годы может быть предпринято, может быть 
основано лишь на взаимном доверии. Осложнения могут возникнуть лишь, если 
другие люди, о которых я часто ничего не знаю, будут вмешиваться в наши 
отношения. Все, что в будущем может быть предпринято, возможно лишь, если 
вы имеете ко мне полное доверие. Со всей любовью и дружбой обнимаю вас.

Ваш Дж андж акомо
Р.8. У Д ’Анджело осталось еще много всего. Его путь кажется мне слишком 

опасным. Мне бы хотелось, чтобы вы написали мне, что он должен все, что у 
него осталось, вернуть мне. Я это вам переправлю тогда и так, как вы это оп
ределите.

Р.Б. Если кто-нибудь вам покажет тот клочок, который был оторван от вашего 
рубля — вы должны также предъявить свой обрывок.

* * *
Это письмо широко цитировалось Сурковым, ставшим главным обвините

лем и гонителем Ольги Ивинской, подобно тому, как несколько лет тому назад,

Ф ельтринелли — И винской
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он нападал на Пастернака. Рассказ о разорванном рубле, обрывки которого 
должны были стать опознавательным знаком заговорщиков, широко ходил по 
Москве, как главное доказательство «преступного замысла».

Фельтринелли сильно преувеличивал участие Ивинской в делах Пастер
нака. Его переписка и рукописи не были ей доступны, они находились в той 
части архива, которая оставалась в семье. Письма Фельтринелли и оба догово
ра не могли быть посланы ему, они вскоре были переданы Александру Леони
довичу Пастернаку на хранение и для разбора. Творческий архив Пастернака 
был очень невелик по объему, он не хранил свои рукописи, раздаривая бело
вые автографы друзьям и уничтожая черновики. Работа над переводами, авто
граф второй части романа «Доктор Живаго» и черновики стихов, остававши
еся у Ивинской, были не очень интересны для Фельтринелли. Судьба его пи
сем к ней нам неизвестна. В ответ на его просьбу 24 июля 1960 года Ольга 
Всеволодовна переслала ему через Шеве машинописный экземпляр неокон
ченной пьесы «Слепая красавица». Через три недели ее арестовали вместе с 
дочерью.

Беспрепятственно пропустив через границу подлинных преступников, ко
торые перевозили купленные во Франкфурте за бесценок советские рубли, и 
дав им благополучно покинуть Москву и вернуться в Италию, махина КГБ 
всей своей мощью обрушилась на двух женщин, приговорив одну на восемь 
лет, другую на три к исправительным лагерям. Главный инициатор этой опе
рации, казавшейся «слишком опасной» даже для Фельтринелли, Серджо Д ’Ан
джело, по воспоминаниям Ивинской, сам приезжал в Москву уже после ее ареста 
с новой порцией «подарков». Не желая возвращать деньги Фельтринелли, он 
торопился как можно больше дешевых рублей переправить Ивинской. Его никто 
не задержал, и никто им не интересовался. Поднявшаяся вскоре на Западе 
широкая кампания защиты Ивинской имела своим результатом сокращение 
лагерных сроков на половину. В 1988 году «за отсутствием состава преступле
ния» обе женщины были реабилитированы.

Мировое общественное мнение, поддержавшее подругу Пастернака, одна
ко, вопреки его надеждам, не могло обеспечить ей юридическое наследное право. 
Да и вдова Пастернака находилась в то время в достаточно бедственном поло
жении. Маленький сборник стихов, вышедший в 1961 году, и редкие издания 
переводов не давали возможности вылезти из долгов, ссуда Литфонда не мог
ла заменить отсутствующую пенсию, которой она тщетно добивалась. Угрозы 
выселения с дачи, болезни и быстро надвигающаяся старость толкали ее к 
тому, чтобы обратиться за помощью к Фельтринелли. Итальянский издатель 
живо отозвался на ее просьбу.

Фельтринелли — З.Н . Пастернак

М илан, 27  апреля 1965.

Милостивая сударыня,
Я получил ваше письмо от 12 марта 65 и рад известиям от вас.
К сожалению, ответ на ваши вопросы, который я прилагаю, написан по- 

итальянски, потому что мне трудно перевести на французский различные
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юридические термины, которые соответствуют разным вопросам, которые вы 
мне задали. Надеюсь, что у вас не будет трудностей это перевести на русский.

Прошу принять мои уверения в лучших чувствах.
Дж андж акомо Фелыпринелли.

К письму был приложен длинный список бумаг, требуемых адвокатами, 
которые должны были определить официально подтвержденное отсутствие на 
территории Советского союза завещания, подписанного покойным, состав за
конной семьи на момент смерти, отсутствие побочных детей и других закон
ных наследников и разные другие документы, заверенные как союзными, так 
и республиканскими должностными лицами, налоговые бумаги от всех наслед
ников и всевозможные юридические справки о законах наследного авторско
го права.

Год тому назад Серджо Д ’Анджело предъявил Фельтринелли судебный иск, 
требуя себе половину гонораров Пастернака, ссылаясь на якобы уничтожен
ное издателем письмо Пастернака и предъявив суду подложное, будто бы про
диктованное писателем за две недели до кончины. Выиграть это дело помогли 
Фельтринелли советские юристы из Инюрколлегии, предъявившие бумаги от 
наследников. Но, по мнению Д ’Анджело, этот шаг вынудил Фельтринелли 
вступить в договорные отношения с советскими адвокатами и в конце кон
цов согласиться на выплату гонораров.

Мы с братом не считали возможным поднимать вопрос о заграничном на
следстве до освобождения Ивинской. После смерти Пастернака у нее не было 
никаких законных прав на получение гонораров. Совместно с Инюрколлегией 
мы выработали соглашение о дарении Ольге Всеволодовне равной с нами чет
вертой части от общей суммы, что соответствовало высказанному ею желанию.

Инюрколлегия начала переговоры с Фельтринелли, после крупных отчис
лений в соответствующие советские организации, первые выплаты пришли 
через год после смерти Зинаиды Николаевны Пастернак, летом 1967 года.

Переводы писем и документов с французс
кого, немецкого и английского сделаны нами, 
в переводах с ит альянского нам помогали  
Т.В.Цивъян, Е .Л .П астернак и Н .Н .О хотин.



РЕЛИГИЯ

Иван ЗАХАРОВ

АЕАО АРХИМАНДРИТА ЗИНОНА С БРАТИЕЙ

«Судите судом праведным.»
(Ио. 7.24)

Пять лет прошло с тех пор, как в 1996 году был запрещен в сященнослу- 
женин, изгнан из клира Псковской епархии и выслан из Мирожского мона
стыря архимандрит Зинон Теодор, замечательный русский иконописец.

Уже пять лет изгнанник живет в деревне Гверстонь, лишенный богослуже
ния и причащения св. Христовых Таин. Архимандрит Зинон осужден вместе с 
монахами Иоанном и Павлом за то, что они причастились св. Христовых Таин 
за Литургией, совершенной католическим священником Романо Скальфи.

Все трое осуждены Указом № 880 от 28 ноября 96г. (Далее — Указ 880) 
Высокопреосвященного Евсевия, архиепископа Псковского и Великолукского.

Воспроизводим этот Указ.

Московская Патриархия
Евсевий, архиепископ Псковский и Великолукский

№ 880
«28» ноября 1996 г.

УКАЗ
Архимандриту ЗИ Н О Н У  (Теодору Владимиру М ихайловичу)

Настоящим Вы, по решению Епархиального Совета от 14 ноября 1996 г., 
запрещаетесь в священнослужении

1. За нарушение присяги, данной Вами при рукоположении в священный 
сан,

2. За нарушение 10, 11, 39, 45 и 55 Правил Св. Апостолов,
3. За нарушение 33-го Правила Святого Лаодикийского Собора и 2-го 

Правила Святого Антиохийского Собора, до признания своей вины и 
раскаяния в ней.

При сем Вам необходимо иметь в памяти своей:
31-е Правило Святых Апостолов,
10-е Правило Святого Карфагенского Собора,
5-е Правило Святого Антиохийского Собора.
Благодатная помощь Божия да поможет Вам придти к раскаянию и ис

правлению.
Инокам Иоанну и Павлу, причастившимся вместе с Вами у инославных 

раскольников и отступников от Православной Церкви, запрещается прини
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мать Св. Христовы Тайны в Православной Церкви и носить иноческие одеж
ды до их раскаяния.

Бог да поможет Вам утвердиться в Православной вере, в которой Вы были 
научены и крещены.

При сем напоминаю о Вашем заявлении при встрече со мною, что Вы поки
даете и уезжаете из Мирожского монастыря. На сем основании Вы, с того мо
мента, клириком Псковской епархии не числитесь.

Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский

Как видим, Указ не ограничил время запрещения определенным сроком. 
Осужденные запрещены и отлучены «до признания своей вины и раскаяния 
в ней»*.

I. Правовое обоснование санкции
Когда оскудевает любовь, мы нуждаемся в защите закона. Закон защищает 

наши права прежде всего от произвола исполнительной власти. Он гаранти
рует защиту прав в равной мере преступнику и невиновному. Не гарантирует 
защиту прав только суд Линча.

Мы обращаемся к делу архимандрита Зинона не для того, чтобы защищать 
его позиции. Мы защищаем его права. Дело архим. Зинона вплетается в литур- 
гико-каноническую коллизию, которая возникла задолго до него и успела 
получить развитие в экуменической практике РПЦ. Изменение общецерков
ной конъюнктуры сузило проблему до епархиального инцидента, случайными 
жертвами которого пали архим. Зинон с братией.

Одни усматривают в поступке архим. Зинона подвиг. И они правы, поскольку 
архим. Зинон уже пять лет расплачивается за него отлучением от Церкви и 
изгнанием: «Без причащения мне, конечно, трудно. Да и богослужение я знаю 
и люблю, это наполняло мою жизнь смыслом. И мне непонятно, какая может 
быть духовная польза от такого прещения и от того, что жизнь моя совершен
но переломалась...» [1,285].

Другие видят в поступке архим. Зинона соблазн. Их суждения тоже можно 
поднять и признать справедливыми. Но глубокое разочарование вызывает не 
осуждение архим. Зинона, а Указ, его осуждающий. В его основе лежат отнюдь 
не церковные интересы. Осуждение совершено в угоду общецерковной конъ
юнктуре, по клановым пристрастиям и личной вражде вопреки Карф.16..

Указ:
1. нарушает священные каноны, в защиту которых осуждает архим. Зинона;
2. клевещет на обвиняемого;
3. чрезвычайно превышает архиерейские права, предоставленные еписко

пу Уставом об управлении РПЦ, принятым Поместным Собором 8 июня 
88г. (Далее —Устав 88);

Настоящая публикация предпринята без какого-либо извещения о ней архим. 
Зинона (Теодора) и, следовательно, какого-либо согласования с ним ее со
держания. (прим. Автора)
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4. выносит чрезмерно жестокий приговор, не обоснованный каноничес
ким правом и Уставом 88 и не адекватный совершенному поступку.

Все эти действия оказались возможны со стороны епископа только пото
му, что он был уверен в своей абсолютной безнаказанности. Эта уверенность 
обоснована устоявшейся практикой: епископ не отвечает за свои поступки и 
за поломанные человеческие судьбы. Мы с ужасом и недоумением наблюдаем, 
как «судья неправедный, который Бога не боится и людей не стыдится» 
(Лк. 18.6) , совершает человеческие жертвоприношения в Церкви Христовой.

Поскольку Указ 880 является правовым документом, он допускает объек
тивную оценку с позиций церковного права. Наказывая нарушение нормы, 
Указ должен сам безупречно соответствовать церковным нормам, чтобы не зас
лужить упрека в тенденциозности, некомпетентности и беспринципности. Ка
ноны имеют универсальное значение в Церкви для всех ее членов в равной 
мере. Они предназначены не только для клириков и мирян. Епископ прежде 
всех должен соблюдать каноны. Свои требования и запреты каноны обращают 
в первую очередь к епископу: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, 
или вообще из священного чина... .Такожде и мирянин» (Апост.51).

И здесь сразу же возникает первое недоумение.
Основанием для возбуждения дела против архим. Зинона с братией послу

жило обвинение его миряниным Беликовым, состоящим в юрисдикции Зару
бежной РПЦ, то есть.принятое от тех, кого РПЦ считает раскольниками, что 
прямо противоречит запрету Вселенского Собора «не приимати обвинения... 
от тех, кои отделились и собирают собрания против наших, правильно постав
ленных епископов» (Правила Второго Вселенского Собора,6. Д алее — Втор.).

Аналогичные запреты содержат Апост.74 и Правила Четвертого Вселенс
кого Собора, 21 (далее — Четв).

Эти канонические правила архиепископ Евсевий нарушил. Как можно, 
осуждая другого, делать то же самое?

Общаясь с «инославными раскольниками», по выражению Указа, архим. 
Зинон нарушил Апост.10, Лаодик.ЗЗ, Антиох.2.

Приняв обвинение от «православных раскольников», архиеп. Евсевий на
рушил Втор.6, Апост.74 и Четв.21.

Различение архиепископом «инославных» и «православных» раскольников 
некорректно.

Второе недоумение вызывает отсутствие в Указе обвинения против архим. 
Зинона. Указ санкционирует высшую меру церковного наказания, но не по
зволяет понять, в чем обвиняет архиепископ, какой конкретный состав пре
ступления усматривает в действиях архим. Зинона. Нельзя обосновать вину 
простым перечислением правовых норм; обвинение обязано соотнести инкри
минируемые действия с этими нормами. Такого обвинения в Указе нет. Не 
сумев сформулировать вину осужденного, епископ не смог однозначно квали
фицировать ее в соответствии с нормой канонического права. В Апостольских 
Правилах, на которые ссылается архиепископ Евсевий, такая норма не может 
существовать по определению. Великий Раскол произошел в одиннадцатом веке. 
Он не мог быть предусмотрен в Апостольских Правилах, известных с пятого
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века. Архиеп. Евсевий вынужден был подбирать каноны по аналогии, которая 
всегда «хромает». Он не решился квалифицировать поступок архим. Зинона по 
конкретной норме и «квалифицировал» одновременно по трем взаимоисклю
чающим канонам.

Один канон запрещает общение «с отлученным» (Апост. 10).
Другой — «с изверженным из клира» (Апост. 11).
Третий — «с еретиком» (Апост. 45).
Три разные оценки предполагают различное каноническое положение 

отверженных. Однако, архиепископ имеет ввиду одно конкретное лицо, с ко
торым причастился архим. Зинон — католического священника, директора 
Центра «Христианская Россия» Романо Скальфи.

Указ имел задачу оценить правовое качество поступка архим. Зинона и 
вынести решение, соответствующее оценке. Решение этой задачи обязывало, 
как уже сказано, конкретно сформулировать вину архим. Зинона. Эта задача 
оказалась непосильной для архиепископа, и он с ней не справился. Не сумев 
оценить правовое качество поступка, он не только запретил архим. Зинона, 
как он полагает, но изверг его из сана и отлучил от Церкви по полной Ана
феме, недопустимо превысив свои полномочия и нарушив апостольский ка
нон: «Да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от об
щения церковного. Ибо Писание глаголет: не отмстиши дважды за едино. Наум. 
1,9» (Апост. 25).

Отсутствие конкретного обвинения имеет еще другие последствия:
1. Невозможно апеллировать к Высшей Церковной власти. Указ 880 явля

ется единственным документом, санкционирующим осуждение и наказание, но 
не содержащим обвинения. Как обжаловать обвинение, которое не существует?

2. Невозможно «осознать свою вину и раскаяться в ней», как того требует 
Указ 880, если судья не может сформулировать и квалифицировать ее, поскольку 
сам не понимает правового смысла поступка.

Отсюда очень понятно звучит недоумение архим. Зинона: «Меня понужда
ют к раскаянию. Раскаянию в чем? В том, что я причастился Тела и Крови 
Христовых? Каяться в этом я не могу, поскольку это будет прямое кощунство 
и глумление над Христом.» [2].

Если архиеп. Евсевий не может сформулировать свое обвинение, как мо
жет его осознать архим. Зинон?

Признание вины не всегда полезно требовать посредством прещений. Ап. 
Павел допускает разномыслие в Церкви, которое не должно вести к разделе
нию (1 Кор. 11.19). Святоотеческий принцип усматривает единство не в стан
дарте, а в многообразии и богатстве традиции.

Признания вины естественно требовать в пастырской практике, когда ка
ющийся приносит на исповедь свои очевидные грехи: пьянство, блуд, лень и 
уныние, тщеславие и зависть. Духовник понимает свое чадо, ибо оба исходят 
из одинаковых нравственных принципов.

Каноническое мышление имеет свои закономерности. Каноническая прак
тика знает свои коллизии, когда церковная дисциплина оказывается в конф
ликте с иерархической и христианской совестью. Достаточно вспомнить про
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блему «непоминающих», возникшую в связи с тем, что митр. Сергий (Старого- 
родский) декларировал лояльность по отношению к Советской власти и 
многие клирики РПЦ отказались поминать его. Прещение в качестве меры 
дисциплинарного воздействия нелепо применять в противостоянии евхарис
тической и клерикальной екклезиологии, в софиологических или имяславских 
спорах. Заявление своих политических пристрастий от имени Церкви и утвер
ждение их средствами церковной дисциплины было осуждено определением 
Поместного Собора 16 августа 1918г.

Архиерейское прещение не решает екклезиологических, литургических И 
канонических проблем, но может создать реальные препятствия для их реше
ния, поскольку обязывает клир и мирян к молчанию.

Налагая санкцию, Указ 880 осуществляет право епархиального архиерея 
на временное запрещение в священнослужении, обоснованное Уставом 88 — 
гл.УИ, ст.19а. Устав не уточняет границ временной санкции. Однако, понятие 
«временное» сохраняет смысл, пока в его пределы не вписываются сроки, со
измеримые с продолжительностью человеческой жизни. Пожизненное запре
щение тождественно «извержению из клира». Осуществление такого акта Ус
тав не предоставляет единоличной власти епархиального архиерея. Он требует 
санкции высшей церковной власти или суда. Понятие «временное» сохраняет 
смысл лишь при наличии объективных границ «времени». В канонических 
правилах мы находим две объективные границы времени:

1. Определенный срок: месяц, год, ...
2. Конкретное событие, например, суд.
В обоих случаях санкция имеет объективную границу. А Указ архиепископа 

вводит психологическое ограничение санкции: «до признания своей вины и 
раскаяния в ней». Субъективное условие прощения допустимо в пастырской 
икономии, где отношения имеют нравственный, а не правовой характер. До
пуская субъективное ограничение запретительных санкций в правовом доку
менте, Церковь открывает путь произволу исполнительной власти и в прин
ципе исключает правовые отношения. Новация архиепископа подменяет прин
цип права моральными спекуляциями, не имеющими никакого основания в 
канонических традициях Церкви. Архиеписком восхищением непщава яти пра
во на пожизненное запрещение священослужителей (Устав 88, гл. VII, ст. 19а)

Отметим и то, что с первых слов Указ 880 использует двусмысленную 
формулировку. «Настоящим Вы ... запрещаетесь в священнослужении». Это 
первая часть означает законную санкцию, определенную надлежащим лицом, 
согласно Уставу 88 ( VII, ст. 19а). Ссылка на решение Епархиального совета от 
14 ноября 96 г. вводит в заблуждение, создавая иллюзию коллегиального осуж
дения. «И мое мнение я уже не считаю только своим, а мнением епархии: он 
уйдет отсюда», — такое характерное заявление делает архиепископ Евсевий в 
интервью редакции «Радонеж» [3].

Однако решение Епархиального совета о применении санкции может иметь 
коллегиальное значение в одном случае: если он действовал в качестве «цер
ковного суда первой инстанции», согласно Уставу 88, гл. VII, ст. 45-51. Совер
шенно очевидно, что 14 ноября 96 г. Епархиальный совет не функционировал
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в этом качестве по раду объективных причин, вдаваться в которые здесь не 
имеет смысла. Действуя в качестве ветви исполнительной власти в порядке 
Устава 88, гл.УН, ст.5; 35-44, Епархиальный совет оказывает архиерею собор
ное содействие в управлении епархией. Осуществляя исполнительную власть 
совместно с преосвященным Председателем или в его отсутствие, Епархиаль
ный совет не наделен правом налагать административные взыскания. Устав 
очерчивает круг обязанностей Епархиального совета (гл.УИ, ст.44). В его ком
петенцию не входят решения о запрещении и отлучении. Такое администра
тивное право Устав предоставляет только единоличной власти правящего 
архиерея (гл.УН, ст.19а). Эту власть архиерей не разделяет с Епархиальным 
советом, принимая на себя всю полноту ответственности за административ
ные прещения. Ссылка архиепископа на ненадлежащий документ тем более 
незаконна, что такого документа в природе не существует: решение Епархи
ального совета было устным.

II. Обвинение
Не сформулировав четкого обвинения против архим. Зинона, Указ 880 

перечисляет десяток канонических правил, которые Его Высокопреосвящен
ство полагает нарушенными, не поясняя чем и в чём. Разделим обвинения ар
хиепископа на две неравные части: обоснованные обвинения и необоснован
ный оговор.

1.Обоснованные обвинения.
Архим. Зинон принял св. Христовы Тайны за католической Евхаристией. 

Указ 880 констатирует нарушение правил Апост.Ю (и анологичных Лаодик. 
33 и Антиох. 2): «Аще кто с отлученным от общения помолится, хотя бы то 
было в доме, таковый да будет отлучен». Это правило архим. Зинон нарушил, 
что следует из его письма архиеп. Евсевию: «15 августа 1996 г. группе итальян
цев, проходивших курс иконописи в Мирожском монастыре, я позволил со
вершить литургию по латинскому обряду... . Вы сказали, что не имеете ничего 
против того, что в монастыре служили католические священники, а были воз
мущены тем, что я причащаюсь вместе с ними.» [4].

Отвечая на обвинение, архим. Зинон ссылается однако на многочисленные 
прецеденты экуменического служения, имевшие место в монастырях с высо
копреосвященными иерархами, авторитетными пастырями, чтимыми старца
ми с ведома и благословения Московской Патриархии: «В Троице-Сергиевой 
Лавре, еще когда я сам там жил, при патриархе Пимене, была специально отве
дена Смоленская церковь для католических богослужений. В храме Московс
кой Духовной Академии католики многократно совершали мессу. Бенедик
тинский иеромонах в Псково-Печерском монастыре лично у меня на глазах 
причащался вместе с о. Иоанном Крестьянкиным, с наместником и со всеми 
почтенными старцами.» [4].

Число таких прецедентов можно увеличить до бесконечности, вспоминая 
митр. Никодима (Ротова) и его сподвижников. Священный Синод РПЦ при
нял постановление 16 декабря 69 г., разрешающее католикам причащаться 
вместе с православными. Спустя 17 лет Свящ. Синод в 1986 г. не «отменил»,
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но «отложил применение до решения этого вопроса Православной полно
той». [5].

Приходится признать, что Апост.10 (и аналогичные Лаодик.ЗЗ и Антиох.2) 
действительно сис тематически нарушались сорокалетней экуменической прак
тикой иерархов к духовенства РПЦ, обоснованной решением Свящ. Синода от 
16 ноября 69г. Поступок архим. Зинона вписывается в эту экуменическую 
практику РПЦ в качестве одного из многих прецедентов.

Однако, бессрочное запрещение в священнослужении, изгнание из монас
тыря и клира являются в этом ряду бесчисленных прецедентов совершенно 
исключительной, уникальной мерой в качестве наказания за Причащение Св. 
Христовых Таин с католическим священником. Для сравнения вспомним, что 
митр. Никодим скончался на аудиенции у Римского Папы, приняв из его рук 
последнее напутствие. «Обвинение в измене Православию и сослужении с 
еретиками, — заметил архим. Зинон в письме архиеп. Евсевию, — предъявляют 
и Святейшему Патриарху Алексию, и митр. Кириллу, и многим епископам и 
священникам». [4].

Возлагая ныне ответственность за экуменическую практику многих иерар
хов и священников РПЦ на одного архим. Зинона, архиепископ воскресил 
«альтруистическую мудрость» Каиафы: «Един же некто от них, Каиафа, архи
ерей сый лету тому, рече им: вы не весте ничесоже, ни помышляете, яко уне 
есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет... От того убо 
дне совещаша да убиют Его.» (Ио.И. 49-50, 53).

Этим человеком был Сын Божий, за нас распятый.
Снова мы видим жертвоприношение «единого из сих братьев Моих мень

ших» (Мф.25.40) во имя конфессиональной идентичности. «Гуманистическая» 
идея жертвоприношения одного во имя общего блага снова использует чело
века в качестве средства и инструмента:

Я знаю, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже жертвы века.

2.Необоснованный оговор.
Интервью и заявления архиеп. Евсевия, опубликованные в разных СМИ, 

сообщают лишь об одном поступке архим. Зинона, повлекшем осуждение и 
наказание. В то же время Указ 880 инкриминирует архим. Зинону нарушение 
десяти канонов и священнической присяги. Трудно представить нарушение 
одиннадцати норм одним поступком. Странное, но очевидное противоречие 
трудно прояснить, поскольку архиепископ не обременил себя формулирова
нием конкретного обвинения. Поступок остался юридически не связанным с 
нормой. Остается единственная возможность выяснить справедливость обви
нений, исследовав как поступок архим. Зинона вписывается в диспозицию 
каждого из инкриминируемых канонов.

Выше мы уже рассмотрели три канона: Апост.10 (и аналогичные Лаодик.ЗЗ 
и Антиох.2), которые были формально нарушены поступком архим. Зинона. 
Обратимся к прочим, нарушение которых тоже вменяется в вину архим. Зинону
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Апост. 11. «Аще кто, принадлежа к клиру, с изверженным от клира молити- 
ся будет: да будет извержен и сам».

Католический священник Романо Скальфи, директор Центра «Христиан
ская Россия», с которым причастился архим. Зинон, не был «извержен от кли
ра». Он до сих пор пребывает в клире католической церкви. Обвинение архим. 
Зинона в нарушении Апост. 11 является оговором.

Апост.39. «Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совер
шают».

По объяснению Зонары и Аристина, «пресвитер не должен подвергать епи- 
тимии и отлучению без воли епископа». По объяснению Вальсамона, «без воли 
епископа пресвитер не должен распоряжаться церковным имуществом». [6]

К архим. Зинону это правило никакого отношения не имеет. Следователь
но, и здесь — безосновательный оговор.

Апост.45. «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся 
токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовати что либо, яко служи
телем церкви, да будет извержен».

Оценка Римо-католической традиции в Православии неоднозначна. Пра
вославные богословы по-разному оценивают событие и последствия Велико
го раскола 1054 г. Спектр суждений достаточно широк.

Архим. Зинон вовсе отрицает разделение Церкви: «Церковь не может раз
делиться как не может разделиться Христос. Разделились и враждуют люди. 
Этот разрыв — кровоточащая рана на теле Церкви, и считать его нормальным 
явлением нельзя. После взаимного упразднения анафем папой Павлом VI и 
патриархом Афиногором в 1964 году ни один серьезный богослов не решится 
заявить, что Римская Церковь — не Церковь и таинства ее недействительны и 
не действенны».[4]

Возможно, архиеп. Евсевий придерживается радикальных взглядов, считая 
Римскую традицию ересью, а таинства недействительными. Но несомненным 
остается факт, что Православная Церковь в своей соборной полноте никогда 
не принимала определения о Римо-католической ереси.

Толкуя Апост.45, еп. Никодим Милош отсылает к правилу св. Василия Ве
ликого для выяснения и ограничения понятия «еретик». Св. Василий Великий 
указывает святоотеческий принцип различения ереси, раскола и самочиния: 
«Отцам угодно было крещение еретиков совсем отметати; крещение расколь
ников, яко еще не чуждое церкви, приимати... Даже находящихся в церковных 
степенях, отступив купно с непокоривыми, когда покаются, нередко прием
лются паки в тот же чин». (Вас.1).

РПЦ признает католическое крещение и принимает католический клир 
«в сущем сане». Согласно приведенному правилу, это означает, что Церковь не 
считает католиков еретиками. Обвинение архим. Зинона в нарушении Апост.45 
также является, следовательно, оговором.

Апост.31. «Аще который пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно 
собрания творити будет и олтарь иный водрузит...».

Архим. Зинон был назначен в Мирожский монастырь архиеп. Евсевием и 
возносил его имя за Божественной Литургией, согласно церковным правилам. 
Следовательно, и это обвинение — оговор.
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Карф.10. «Аще который пресвитер, от своего епископа осужденный, воз
несшись надмением и гордостию, должным быти возомнит отдельно приноси- 
ти Богу св.Дары... сотворит раскол, да будет анафема».

Ничего подобного архим. Зинон не делал, по осуждении больше не свя
щеннодействовал. Это тоже оговор.

Антиох.5. «Аще который пресвитер, презрев своего епископа, отлучит сам 
себя от церкви, и начнет творити особые собрания...». И это тоже, следова
тельно, оговор.

Апост.55. «Аще кто из клира досадит епископу, да будет извержен».
Согласно словарю В. Даля, архаический смысл слова «досадить» означает 

«ударить». Отсюда происходит слово «ссадина». Архиепископ употребляет это 
слово в переносном смысле. Расширительное толкование этого слова исключает 
всякое несогласие с епископом и попытку выразить иное мнение. Возможно, 
причащение архим. Зинона с католиками огорчило епископа. Однако, архим. 
Зинон причащался не с целью досадить епископу. Усматривать недостойный 
умысел в причащении св. Христовых Таин нет основания. Это оговор.

Итак, поступок архим. Зинона не вписывается в диспозиции инкримини
рованных канонов. Руководясь принципом правосудия, архиеп. Евсевий обязан 
был снять необоснованные обвинения. Возможно, он не сделал этого, надеясь, 
что изобилие канонов, заменит обоснованность аргументации.

Но канонические правила запрещают употреблять клевету в обвинении: 
«Не прежде могут они (обвинители) настоять на свое обвинение, как пись
менно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, аще 
бы по производству дела оказалися клевещущими на обвиняемого» (Втор. 6).

Оклеветав архим. Зинона в нарушении канонических норм, архиеп. Евсе
вий поставил себя самого под осуждение канона. Апост. И , 31 45, 55 требуют 
в таких случаях извержения из сана. Карф. 10 подвергает анафеме либо обви
няемого, либо обвинителя.

Ill Приговор.
Вместе с архим. Зиноном отлучены от причастия св. Тела и Крови Христо

вых два монаха — Иоанн и Павел, «причастившиеся вместе с Вами у инослав- 
ных раскольников» (Указ 880). Поскольку судья не исследовал обстоятельства 
дела и не выслушал объяснения обвиняемых, он осудил человека, не имевшего 
отношения к делу. Его, как свидетельствует архим. Зинон, не было в тот день в 
монастыре: «Монаха Иоанна, пожилого человека, бывшего военнослужащего, 
майора, епископ отлучил от Церкви по ошибке, а когда ему стало известно об 
этом, он даже не позвал монаха и не отменил своего запрещения... .Епископ-то 
что обо всем этом думает? А если бы ошибочно отлученный монах вдруг умер?» 
[1]. Архиепископу Евсевию следует адресовать вопрос евангельского Никоди
ма: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушют его»? (Ио.7, 51)

Возмездие, назначенное архим. Зинону, выразилось в пятикратном наказании:
1. Запрещен в священнослужении. (Указ 880).
2. Снят с настоятельства в Мирожском монастыре.
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3. Изгнан из Мирожского монастыря вместе., со своей монашеской об
щиной:

«Покидаете и уезжаете из Мирожского монастыря» (Указ 880).
«Я вынужден был уйти из монастыря абсолютно в ничто. У меня нет дома, 

ничего нет, я всю жизнь (21 год) прожил в монастыре, а он даже не поинте
ресовался, где я буду жить, что я буду делать — иди, куда хочешь» [1].

Архиеп. Евсевий изгнал архим. Зинона из монастыря в декабре. Стояла зима, 
были морозы, когда изгнанники вышли из монастыря в никуда. У них не было 
пристанища, где можно было обогреться и поесть. «Никому не должно быть 
пощады, если он пошел против Церкви» — сообщил архиеп. Евсевий в своем 
интервью «Псковской Правде» [7].

4. Извержение из сана и отлучение от Церкви. «На сем основании Вы с 
того момента клириком Псковской епархии не числитесь» (Указ 880).

В соответствии с Указом имя архим. Зинона было исключено из списка 
епархиального духовенства, который ежегодно рассылается в каждый храм для 
ежедневного поминовения за Проскомидией.

Запрещенный клирик может быть уволен за штат или назначен на низ
шую церковную должность. Запрещение в священнослужении не может иметь 
своим последствием отлучение от Церкви. Право церковной Анафемы принад
лежит Собору, Синоду, но не административной власти епископа. Архиеп. Ев
севий совершил беспрецедентный в канонической практике акт исключения 
клирика из клира епархии с исключением его имени из списков клира и 
лишением церковного поминовения.

«Клириком не числитесь». А кем же? Мирянином? Пока клирик не извер
гнут из сана, он числится клириком.

«Клириком Псковской епархии не числитесь». А какой епархии числитесь? 
Или — никакой? Пока клирик не получил увольнительной грамоты, он оста
ется клириком Псковской епархии. Епископ не может «выдворить» его на
сильно из своей епархии в чужую. Клирик может перейти туда только по 
собственной воле и с согласия другого архиерея.

Древняя Церковь вносила имена христиан в свои диптихи, свидетельствуя 
их принадлежность Церкви. Отлученные от Церкви исключались из церковно
го диптиха.

«Клириком не числитесь» — означает лишение архим. Зинона церковного 
поминовения. Епархия представляет местно-конкретную Церковь. Она есть тело 
Христово. Как во всяком живом организме, каждый христианин занимает оп
ределенное ему каноническое место. Клирик состоит в клире, пока его не 
извергнут. Он может не иметь должности и пребывать за штатом по болезни 
или старости, но остается в клире и внутри церковной ограды. Если клирик 
извергнут, он переходит в разряд мирян, по-прежнему сохраняясь в ограде 
местно-конкретной Церкви. Только отлучение ставит клирика и мирянина вне 
конкретной епархии, вне ограды местной Церкви.

Но исключение из паствы местно-конкретной Церкви и означает «отлу
чение от Церкви» — Анафему. Отлученный в своей епархии не может быть 
принят ни в какой другой епархии. Он находится вне Церкви: «О тех, коих 
епископы по каждой епархии удалили от общения церковного, принадлежат
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ли они клиру, или к разряду мирян, должно в суждении держаться правила, 
которым поставлено, чтобы отлученные одними не были приемлемы другими» 
(Перв.5; Апост.12,13).

5. Отлученный от Церкви архим. Зинон лишился святого Причастия.
«Когда священника запрещают или извергают из священного сана, ему 

никто не запрещает приступать к святым Тайнам. Наш архиерей поступил 
совершенно вопреки этому правилу» [1]

Архим. Зинон лишен Причастия во-первых, согласно смыслу последней 
фразы Указа 880, а во-вторых, как ни странно это звучит, в силу своих велико
душия и благородства: «Архиерей запретил причащаться монаху Павлу. Он 
прекрасно знал, что этот человек пострадал из-за меня, и ему было ясно, что 
я в этой ситуации и сам не смогу причащаться. Как же — я буду причащаться, 
а он будет на это смотреть? Он заранее знал, что я также не буду причащаться, 
то есть фактически отлучил меня от Церкви» [1].

Одна из пубпикаций об архим. Зиноне не случайно так и называется: 
«Обвиняется в любви к ближнему».

Жестокость епископа нарушает Апост.25: «Не отмстиши дважды за едино». 
А в данном случае разгулялась даже и не двойная, а пятикратная месть. Отлу
чив от Церкви архим. Зинона, архиеп. Евсевий недопустимо превысил свои 
полномочия. Этот акт не может иметь канонической силы.

Но имеет практическую, хотя Архиеп. Евсевий и отрицает гонения на ар
хим. Зинона: «нет никаких гонений,... всего лишь запретил ему служить. Сни
мать с него сан, предавать Анафеме я не считаю нужным...» [7]. Повидимому 
архиеп. Евсевий до сих пор не понимает церковного смысла собственных по
ступков и написанных им слов.

Этот вывод подтверждается и делом священника Владимира Андреева, 
последовавшим за делом архим. Зинона с братией. О. Владимир — единствен
ный из клириков Псковской епархии, выразивший официальный протест по 
поводу запрещения архим. Зинона в частном письме архиеп. Евсевию, которое 
мы приводим здесь с его разрешения.

«Его высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему 
ЕВСЕВИЮ, архиепископу 
Псковскому и Великолукскому 
Ваше высокопреосвященство!

Последние дза с половиной месяца я тщетно пытался примирить требо
вания священнического долга, обязывающего сохранять приходское служение, 
и христианской совести, протестующей против Вашего запрета в священнослу- 
жении о.Зинона. Мне это не удалось. Поступок о.Зинона спорен, но серьезен. 
Думаю, что он хотел привлечь внимание к проблеме « соединения всех», ко
торая существует, сколько бы ее ни замалчивать. О.Зинон подчеркнул возмож
ность ее решения не на путях официального и бесплодного экуменизма, а с 
содействием любви Христовой и здравого смысла. Вы прекрасно знаете, что в 
его действиях нет ничего, что не имело бы прецедента. При любом взгляде это 
есть пост упок , но не проступок и не преступление.
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Не имея иной возможности протестовать, прошу Вас уволить меня за штат 
Вашей епархии.

12 февраля 1997г.
Свящ. Владимир Андреев»

После этого незамедлительно последовал Указ архиепископа Евсевия: 

Московская Патриархия
Евсевий, архиепископ Псковский и Великолукский

№  952
«17» марта 1997 г.

УКАЗ

СВЯЩЕННИКУ
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ АНДРЕЕВУ

Настоящим Вы, согласно поданного Вами прошения, увольняетесь за штат, 
с запрещением в священнослужении, в связи с Вашим публичным порицанием 
в адрес Правящего епископа.

Евсевий , Архиепископ Псковский и Великолукский»

На вопрос о.Владимира, в чем выразилось это «публичное порицание», 
секретарь епархии (архиепископ не удостоил запрещаемого священника лич
ной встречи) ответил, что так владыка расценил упомянутое частное письмо. 
Свящ. Владимир Андреев находится под запрещением до сих пор.

IV. Проблема покаяния
Причастившийся за католической Евхаристией архим. Зинон наказан зап- 

рещенем в священнослужении «до признания своей вины и раскаяния в ней» 
(Указ 880).

Но здесь сразу же возникает проблема: содержание, смысл и действитель
ность католической Евхаристии неоднозначны для православного сознания. 
За этой неоднозначностью лежит мощный пласт канонического и литурги
ческого разномыслия, отнюдь не выводящего оппонентов за границы Церкви, 
поскольку абрис этих границ так же неоднозначен.

Архим. Зинон признает действительность католических таинств. Он прича
стился с верой в истинные Тело и Кровь Христовы: «К церковным таинствам 
без веры не приступают. Меня понуждают к раскаянию. Раскаянию в чем? В 
том, что я причастился Тела и Крови Христовых. Каяться в этом я не могу, 
поскольку это будет прямое кощунство и глумление над Христом» [2].

Архиеп. Евсевий, напротив, не признает действительность католических 
таинств: «У них на Литургии никакие не Тело и Кровь Христовы, а просто 
хлеб и вино» [1]. Отказ архим. Зинона покаяться в Причащении архиеп. Евсе
вий расценивает как «упрямство... у него даже в мыслях нет покаяться» [3]. 
Поскольку для архиеп. Евсевия св. Дары католиков не являются святыней, ему
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непонятен отказ архим. Зинона похулить таинство: «Виной всему гордость... 
он подрывает авторитет Церкви и монашества своим упрямством» [3].

Архим. Зинон возражает: «Я готов смириться, если меня осуждают как 
грешного человека или плохого иконописца, но я не могу смириться, когда 
меня понуждают к хуле на церковные таинства» [2].

Архиеп. Евсевий понимает под «раскаянием» безоговорочную капитуляцию: 
архим. Зинон обязан осудить католическую Церковь и ее таинства. Это условие 
прощения. Архиерей не возлагает надежд на богословский диалог с архим. Зи- 
ноном. Это трудный путь. Легче поставить оппонента на колени приказом и 
прещением, видеть его унижение, слышать мольбы и торжествовать победу.

Пустая мечта. Архим. Зинон не поступится совестью, не нарушит слово: 
«Ни в какую иную юрисдикцию или в раскол я никогда не уйду... Вы можете 
ходатайствовать о лишении меня священного сана... Я все равно останусь ве
рен Московской Патриархии до конца» [4].

Отлученный и гонимый церковной властью, лишенный церковного поми
новения и забытый, архим. Зинон сохраняет преданность Московской Патри
архии. Пять лет мужественного стояния в гонениях позволяют оценить его 
верность Православию.

Нетерпимость, облеченная духовным саном и властью над человеческой сове
стью, неизбежно ведет к личным трагедиям. Под религиозным знаменем нередко 
сводят личные счеты и преследуют корыстные цели. В трагедии архим. Зинона 
прошла незамеченной история его личных отношений с архиеп. Евсевием.

«Я очень хорошо отношусь к нему как к человеку, зная его очень давно по 
Троице Сергиевой Лавре... Он подвижник, аскет, но умонастроение у него какое- 
то нарушенное, я не знаю почему»,— сообщает архиеп . Евсевий в интервью 
«Радонежу» [3].

Двадцать лет назад в Троице-Сергиевой Лавре произошел конфликт по 
пустячному поводу. Архимандрит Евсевий запретил одному посетителю при
ходить в иконописную мастерскую к иконописцу монаху Зинону. Иконопи
сец обратился к наместнику, и тот отменил запрет.

Судя по всему, конфликт уязвил самолюбие архимандрита на всю жизнь.

V. Послесловие
Архим. Зинон отлично понимает каноническую необоснованность совер

шенных над ним архиерейских актов прещения, но подчинился и принял их 
как свершившийся факт. «Ни справедливым, ни действительным я не могу 
признать это запрещение, однако Вашей епископской власти подчинюсь и не 
прикоснусь к епитрахили».[4]. Архим. Зинон не ищет ни милости, ни справед
ливости, ни правосудия: «Я никому не жаловался, ни к кому не апеллировал, 
я просто сижу здесь тихо и не хочу, чтобы мое имя где-нибудь фигурировало» 
[1]. «Я монах Русской Православной Церкви и не перейду не только в католи
ческую Церковь, но даже в другую православную юрисдикцию. Я умею ждать. 
Сижу и жду.» [2]

Чего же ждет архим. Зинон? Чего хочет?
«Если я буду просить Патриарха или Синод... об изменении... своей учас

ти,... я буду просить только о том, чтобы позволили монаху Павлу причащать
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ся. Больше мне ничего не нужно. Служить я впредь не намерен. Когда я посту
пал в монастырь, я хотел быть простым монахом. А без причащения мне, ко
нечно, очень трудно. Да и богослужение я и знаю, и люблю, это наполняло 
мою жизнь смыслом, и мне непонятно, какая может быть духовная польза от 
такого прещения и от того, что жизнь моя совершенно переломалась...» [1].

Просьба архим. Зинона смиренна и понятна: выполнить на практике тот 
статус, в который его уже поставил Указ 880, дать ему возможность причас
титься Тела и Крови Христовых. Эта возможность обусловлена участью мона
ха Павла, из-за него пострадавшего. Архим. Зинон не может переступить через 
свою совесть и причаститься, пока монаху Павлу запрещено причащаться.

28 ноября 2000 г. исполнилось четыре года со дня запрещения и отлуче
ния. Монах Павел лично вручил архиеп. Евсевию покаянное письмо с просьбой 
простить и разрешить причаститься св. Христовых Таин. Епископ отказал в 
прощении и написал ответное письмо: «Вы были запрещены и отлучены от 
Святого Причастия за совместное причащение у католиков, то есть за нару
шение Церковных Апостольских правил, которых никто до сего дня не отме
нил. Вы просите меня простить вас за все происшедшее...» [8].

Не возражая по существу, обратим внимание на двойную бухгалтерию ар
хиепископа. Выше мы показали, что нарушение Устава и святых канонов ар
хиепископ возвел в норму Псковской епархиальной жизни. Безнаказанно 
нарушая Устав и каноны сам, он с ясными глазами указывает на каноны 
монахам, которые четыре года несут самое тяжкое церковное наказание за 
нарушение одного канона и отказывает в прощении:

«В настоящее время снимать запрещение не имеет смысла, пока Вы не оп
ределитесь в какой-либо монастырь, согласно своим монашеским обетам» [8].

В качестве условия для прощения архиепископ предлагает монаху Павлу 
совершить предательство: оставить архим. Зинона и уйти от него. «У запре
щенного в священнослужении архим. Зинона Вы не можете исповедоваться и 
причащаться. Вам необходимо определиться в какой-либо монастырь и поне
сти там монашеское послушание, а затем уже по ходатайству игумена...» [8].

Архим. Зинон не причащается четыре года из солидарности с монахом 
Павлом. Разумеется, монах Павел его не предаст и потому не получит проще
ния архиепископа.

В своем письме архиеп. Евсевий выдвигает новые обвинения: «Вы оскор
били Бога, Его Святую Церковь. Вы очернили свою совесть грязной клеветой 
на своего правящего архиерея перед всем миром. Вы ограбили обитель и опу
стошили ее, даже монастырскую баню передали в ведение музея... И вот в этом- 
то гнусном беззаконии Вы должны покаяться... Вы оставили и вышли из мо
настыря по своей собственной воле...»(?!) [8].

В Указе 880 архиепископ требовал оставить монастырь: «Покидаете и уез
жаете из Мирожского монастыря».

Отказывая архим. Зинону с братией в церковном поминовении и проще
нии, архиепископ не прилагает к себе притчу о заблудшей овце, ради которой 
Добрый Пастырь оставил 99 овец в горах и пошел искать заблудшую. И когда 
нашел, поднял на свои плечи и понес. «Придя домой, созвал друзей и соседей 
и сказал им: порадуйтесь со мной; я нашел мою пропавшую овцу» (Лк. 15.6).
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В память об этой овце, обретенной в горах, архиерей носит на своих плечах 
омофор. Отказываясь от своих овец, не отрекается ли архиерей от своего омо
фора? (Апост.52).

Надлежащие власти забыли о потерянных овцах, принесенных в жертву 
каноническому недоразумению и человеческой нетерпимости. Говорит Бог 
Каину: «Голос крове брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4.10).

Архим. Зинон отлучен от Церкви актом, нарушающим церковные каноны. 
Попрание канонических принципов под видом их защиты роняет престиж РПЦ 
и требует принципиального решения церковной власти. «Подобает бо всячес
ки и совести епископа быти свободной и объявляющему себя обиженным 
обрести правосудие» (Втор.6).

Примечания

1. Интервью архим. Зинона Игорю Виноградову, «Континент» № 97, 1998, 
июль-сентябрь. Париж-Москва, стр.281-285.

2. Интервью архим. Зинона А. Щипкову, Москва, Кестонская служба ново
стей, 16 июля 1999 г.

3. Интервью архиеп. Евсевия, «Радонеж», № 21-24, октябрь, 1996 г.
4. Письмо архим. Зинона (Теодора) архиеп. Евсевию, «Христианский вес

тник» № 3, Братство «Сретение», Москва, 1999 г., стр.223-229.
5. ЖМП № 9, 1986 г.
6. «Правила Поавославной Церкви с толк. еп. Никодима Милоша», С-Пб., 

1911 г., т.1, 2.
7. Интервью архиеп. Евсевия газете «Псковская Правда», 21-22 марта 1997 г.
8. Письмо архиеп. Евсевия монаху Павлу Бесчасному (неопубл.)
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Элиот БОРЕНСТАЙН

ЖЕНОУБИЙЦЫ
Жертвоприношение женщины и мужское товарищество 

в ранней советской прозе

... смотри, всё стало мужским.
А. Крученых
«Победа над солнцем» (1913)

Коммунистическое общество — это общество мужчин 
по преимуществу... Человечество — это мужество, а не 
воплощение пола — женщина.

Андрей Платонов 
«Будущий октябрь» (1920)

Идеал совершенной мужественности подготовлен сти
лем и практическими требованиями нашей эпохи. Всё 
стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен 
стать тверже, так как человек должен быть тверже всего 
на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу.

Осип Мандельштам 
«О природе слова» (1922)

Теперь женщина должна думать по-мужски. Сводятся 
мужские счеты.

Юрий Олеша
«Список благодеяний» (1931)

Мужской ответ на женский вопрос
Несмотря на споры о «женском» и половом вопросах, не затихающие в 

первые три десятилетия XX века, в наиболее канонической части советской
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автор книги « Мужчины без женшин: «мужеское» и ре
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литературы 20-х годов мысль о женщине возникает в самую последнюю оче
редь. В текстах, написанных мужчинами, преобладают мужские характеры, а в 
качестве действующих лиц революционного процесса и построения социализма 
изображаются прежде всего именно мужчины.

Р ан н яя  больш евистская риторика явно унаследовала традиции  
политического радикализма, где условные «мужские» ценности ставились выше 
«женской» домовитости. И это привело к формированию агрессивно-маску
линного по своему характеру группового самосознания. Подобная маскулин
ная группа предпочитала полную самодостаточность, отрицая какую бы то ни 
было надобность в поддержке женщин или взаимодействии с ними. Однако 
неизбежные контакты между мужским коллективом и внеположными этой 
группе женщинами (либо женщинами-членами коллектива) ставила вопрос 
о жизнеспособной модели, которая позволила бы мужскому коллективу вклю
чать в поле своей активности женщин.

Традиционным решением этой проблемы исконно была экзогамная семья, 
являющаяся, по Леви-Строссу, «социальным расширением» запрета на инцест, 
призванным служить связи двух существующих семейств или кланов. Двое со
единяются в браке, представляющем собой «драматический контакт между 
человеком и природой», ибо «связь или союз с другой семьей укрепляет пре
обладание социального над биологическим и культурного над природным»1.

Таким образом, как показывает Леви-Стросс, кажущаяся личным делом бу
дущих супругов женитьба в традиционных обществах представляет собой фор
му «обмена» между двумя группами мужчин, где женщина фигурирует лишь в 
качестве объекта, но никак не субъекта или равноправного партнера. В такой 
модели женитьба всегда служит укреплению связей внутри мужской группы. 
Благодаря обмену женщинами устанавливаются мирные узы с потенциально 
враждебными коллективами.

В традиционной литературе мотив женитьбы также выполняет вполне оп
ределенные функции, причем свадьба здесь служит сигналом завершенности 
романного сюжета, а автор напоминает нетерпеливую сводню, которая не ус
покоится, пока все благополучно не переженятся. Однако ранняя советская 
литература сломала эту схему. Она прошла через конфликт жанров, в свою 
очередь отразивший идеологический конфликт крупного масштаба — то в 
одном, то в другом произведении возникает сюжет женитьбы, но возникает лишь 
затем, чтобы быть демонстративно отброшенным. Так, в «Зависти» Ю.Олеши 
(1927) (где, заметим в скобках, Кавалеров предлагает биться за Валю как за 
«приз») потенциальная романтическая развязка воспринимается будущим 
супругом весьма буднично: «Что Валька?Конечно поженимся! Через четыре года». 
А в романе И.Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» любовь героев 
обречена с самого начала. И не столько потому, что это любовь между чеки
стом и контрреволюционной идеалисткой: просто для Курбова женитьба сама 
по себе есть недопустимое предательство революционных идеалов: «Значит , 
жениться и мирно существовать?» Завершением романтической истории ста- 1

1 Cm.: Claude Levi-Strauss.The Elementary Structures of Kinship.Boston,Beacon Press, 
1969.
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новится здесь не брак, а самоубийство: «С этим сблизил друг другу полю бивш и
еся дуло и висок».

И тем не менее сложившаяся ситуация вызывает просто-таки алгебраи
ческую ассоциацию (что кажется вполне уместным, если учитывать претен
зии на «научность» коммунизма): мужчинам удалось разрешить чрезвычайно 
трудную задачу, но, завершив подсчеты, они обнаружили, что за пределами 
уравнения осталось кое-что существенное. Этим неизбежным «остатком» и 
оказалась женщина. И мужской коллектив должен был найти способ превра
тить женщину в силу, цементирующую, а не разрывающую мужские узы. Тут 
намечалось два основных пути: женщина либо выступает как квази-святыня, 
либо становится препятствием, уничтожение которого должно еще крепче 
сплотить коллектив.

«Женщина, но еле-еле»
Названная модель не появилась в одночасье, она развивалась в течение 

всех 20-х годов. Протоформы же ее, как будет показано ниже, появились еще в 
XIX столетии.

Восприятие нового мира как мира «мужского» возникло не по воле одних 
лишь большевистских мечтателей. Как видно из эпиграфов к этой работе, «мас
кулинность» как определяющую черту после революционной эпохи; не сгова
риваясь, называли самые разные писатели.

Но наиболее чистая картина этого литературного топоса сложилась лишь 
к концу десятилетия — после того, как изменения в политическом климате 
сделали изображение революционной мужской солидарности старомодным и 
политически подозрительным. (Сходной поворотной точкой в судьбе реаль
ного мужского коллектива станет групповое изнасилование 1926 года в Чуба- 
ровском переулке. К «чубаровскому делу» мы обратимся ниже, поскольку ле
нинградская история не может быть отделена от нарастающего социального 
хаоса, который воспринимался как прямой результат беспрецедентного либе
рализма советских законов о семье и браке. Астрономическое количество раз
водов, послевоенная беспризорность... Негативное отношение к послереволю
ционным законам о семье нарастало в течение всех 20-х годов, а пересмотрены 
они были лишь в 1936-м)2. Вот почему наиболее поразительный образ совет
ского мужского коллектива оказался одновременно самопародией. Речь, разу
меется, идет о «Чевенгуре».

Написанный в 1929 году роман Платонова доводит до логических преде
лов смысл утопии мужского коллективизма — утопии, в более ранних произ
ведениях вполне разделяемой писателем.

Удовлетворенные тем, что после многократных экспроприаций и массовых 
убийств они в конце концов построили социализм в одном, отдельно взятом

2 Обзор большевистской политики в этой области см.: Wendy Goldman. Women, 
the State & Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917 — 1936. New- 
York: Cambridge University Press, 1993. А также: Richard Stites. The Women’s 
Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860 — 1930. 
Princeton: Princeton University Press, 1990.
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городишке, чевенгурские мужчины, наконец, могут отдохнуть, предаться безза
ботной неге. И тут только они вспоминают: а где же женщины?

Вождь утопического города-призрака Чепурный не знает, что противопо
ставить требованиям масс сменить лозунг «мира, земли, хлеба!» на — «мира, 
земли, баб!». Первоначальное сомнение подсказывает ему, что согласиться с 
требованием народа можно лишь частично. Одному из пропагандистов «новой 
эротической политики» Чепурный говорит: «с женщине ты уваж аешь не т о
варищ а,а окруж ающую стихию Если баба будет т оварищ ем— зови ее,пож алуй
ста, а если обратно, гони прочь в степь!». Таким образом, женщина приемлема 
только, если она не воспринимается как женщина. Чепурный обнаруживает, 
по крайней мере, часть угрозы, исходящей от «бабства»: «а если обратно», по- 
видимому, должно обозначать, что если женщина не товарищ, ее надо изгнать. 
Однако многозначность фразы позволяет предположить и иную интерпрета
цию: изгнанию подлежит не только баба, если она не товарищ, но и товарищ, 
если он окажется бабой. -

Поистине, угроза гомосексуальности, всегда лишь едва скрытая под верх
ним слоем всемужской утопии Платонова, возрастает в прямой зависимости от 
тоски по женщине. Ведь и то и другое свидетельствует о постоянном эроти
ческом желании3. Отсюда характерная последовательность обрамляющих этот 
эпизод событий: Жеев целует Прошу в «сухие губы» и немедленно использу
ет этот поцелуй как аргумент в пользу необходимости женщин: «Они, брат, 
для нежности нам надобны, а то видишь — я  тебя поцеловал».

Однако необычная групповая динамика чевенгурского общества не может 
быть сведена к гомосексуальности per se. Сила, которая связывает мужчин, 
включает в себя нечто большее, чем эротизм — а именно то, что Ив Кософски 
Седжвик называет «гомосоциальностью», иначе «структурой мужских отноше
ний с другими мужчинами», где гомосексуальность представляет собой всего 
лишь крайнюю точку в целом спектре отношений4. Гомоэротизм подрывает

3 Эрик Найман убедительно доказывает, что утопия Платонова основывалась на 
«отрицании или неузнавании сексуальных потребностей... Если Платонов упор
но пытается вырезать сексуальность из своей утопии, это означает лишь, что 
сексуальность имплицитно и неотвязно присутствует в самой сущности плато
новской утопии». (Naiman. Andrej Platonov and the Inadmissability of Desire. Russian 
Literature 23 (1988).

4 Eve Kosofsky Sedgwick. Between Men: English Literature and Male Homosocial 
Desire. New-York: Columbia University Press, 1985.

Здесь я хотел бы выразить несогласие с интерпретацией, предложенной Б.Па
рамоновым в его пионерской статье о сексуальности в «Чевенгуре» («Чевенгур 
и окрестности». Континент 54 (1987). Парамонов утверждает, что «Чевенгур» — 
это гностическая утопия на подкладке гомосексуальной психологии». Если 
гомоэротизм и играет в романе определенную роль, он абсолютно несовместим 
с выживанием утопии, которая, как доказал Найман, фундаментально противо
положна сексуальному желанию. Найман считает, что гомосексуальность у 
Платонова предстает как «искажение утопического идеала (братского/сестрин- 
ского влечения)». В конце концов, это вопрос приоритета: что возникает внача
ле — утопическое товарищество или гомосексуальное влечение? Парамонов,
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отчетливо антиэротическую культуру Чевенгура, но не менее опасна идея 
привезти в город женщин.

Когда желание женщины распространяется среди вновь прибывших «про
чих», сексуальное желание новичков представлено как прямое следствие расту
щего безразличия к радостям мужского товарищества. «Прочие» стали «беспо
лезными» друг для друга, они больше не голодают и не холодают, они хотят 
права на семью: «любая гадина на своем семени держится а я  ж иву ни на чем — 
нечаянно». В конце концов Чепурный вынужден отдать команду доставить жен
щин — «но знаешь: еле-еле, лишь бы в них разница от муж ика была». В любом 
случае всё идет не по плану, и когда невесты прибывают в город, Дванов за
являет: «...ж ен т аких не бывает Такие бывают матери». И хотя мужчины уча
ствуют в довольно причудливом ритуале, согласно которому каждый целует 
всех вновь прибывших женщин, рыцарственный Чепурный обращается к пред
ставительницам противоположного пола со словами «сестры и мат ери», отка
зываясь от каких бы то ни было попыток скрестить «свободную любовь» с 
колхозом. Со своей стороны, женщины в романе не имеют представления о 
социальных структурах, в которые их включают, и, в сущности, не способны 
понять идеологию чевенгурских вождей: «Ни одна ж енщина не верила в от цов
ство и братство чевенгурцев».

Отношение чевенгурцев к женщинам не как к женам, а как к сестрам — 
уникально и в контексте пародийной мужской утопии Платонова доведено 
до крайности. Но такое отношение, как и предсказывал брат Дванова Проша 
(«женщины же заведут многодворье вместо одного Чевенгура, где ж ивет одна 
сиротская семья»), оказывается недолговечным: многие мужчины действительно 
уходят в собственные семьи. В безрадостном анти-эротическом мире платонов
ской прозы ни одно желание не остается безнаказанным, и вскоре после при
езда в город дюжины полуголодных женщин на Чевенгур обрушивается на
шествие таинственных машиноподобных существ.

Утопическая мечта погибает, поддавшись вспышке «женской болезни».

читая Платонова по Фрейду, приходит к выводу о том, что гомосексуальные 
импульсы трансформируются в «гомосоциальные» в процессе сублимации. И 
действительно, трудно согласиться с тем, что глубокий гомоэротизм «Чевенгу
ра» представляет собой чисто идеологический феномен. Как подход Наймана, 
так и подход Парамонова страдают редукционизмом (всегда ли гомосексуаль
ность может быть «объяснена» как знак чего-то иного?), но парамоновский 
взгляд куда более безответствен, поскольку оказывается, что гомоэротизм слу
жит движущей силой не только для Платонова, но для Бердяева и Федорова: 
«Несомненно, подполье Бердяева, делающего его философию столь капризной 
и неустойчивой в ее оценках, это — подполье — несомненно, гомосексуализм». 
Парамонов утверждает, что «это просто констатация факта, абсолютно ясного 
всем знающим психоанализ». Однако сам Парамонов явно несправедлив не только 
по отношению к Бердяеву (чья сексуальная ориентация в любом случае не может 
оказывать влияние на качество сочинений), но по отношению к «гомосексу
альной психологии», которую Парамонов связывает с ненавистью к природе, 
женщинам и жизни в целом. Вне всяких сомнений, товарищество в «Чевенгуре» 
временами обнаруживает гомоэротический компонент, но это не означает, что 
автор романа ставит знак равенства между товариществом и гомоэротизмом.
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Братья и товарищи, или семья как метафора
Платоновский «Чевенгур» — это, конечно, особый случай. Написанный в 

самом конце 20-х, он нередко прочитывается как переоценка антисексуальной 
идеологии Платонова периода его близости к «Кузнице»5. Роман забивает пос
ледний гвоздь в гроб мужской утопии, зачинавшейся до революции, вскорм
ленной в годы военного коммунизма, забытой в период НЭПа и в конце концов 
отброшенной за ненадобностью новыми мифами зрелого сталинизма. «Чевен
гур» представлял собой наиболее крайнюю, исключительно редко обсуждав
шуюся открыто реализацию коммунистического идеала: революция как муж
ской клуб.

В большей части литературы, появившейся между 1917 и 1929 годами, силы 
прогресса и сознательности представлены мужчинами, в то время как женщи
ны играют незавидную роль аллегорического воплощения буржуазности. Нельзя 
сказать, что вся советская проза следовала этой модели; можно даже привести 
ряд примеров — от Коллонтай до Гладкова, где женщина показана строящей 
социализм бок о бок с мужчинами. Тем не менее, несмотря на преобладание в 
большевистском руководстве сторонников равенства полов, большевистская 
идеология явственно обнаруживает уклон в мужскую сторону — уклон, вдох
новлявший и укреплявший мечту о коммунизме «только для мужчин». В мире 
заводов и сражений не было места домашней, семейной жизни, не было места 
традиционной женственности, и это — по крайней мере отчасти — объясняет, 
почему в ранней советской прозе женщина находилась под постоянной угро
зой превращения в бесплотную абстракцию.

Хотя, за примечательным исключением Платонова, всего несколько писате
лей открыто утверждали этот принцип, тем не менее все ценности, провозгла
шенные архитекторами нового мира, прямо ассоциируются с традиционными 
представлениями о мужественности: производство, нежели чем воспроизвод
ство; участие в историческом процессе, нежели чем в домашнем внеисторичес- 
ком быту; тяжелая промышленность, строительство и, разумеется, «борьба». С 
1921 года советская иконография изображает мускулистых рабочих и крестьян 
как смелых, решительных и преданных носителей идеалов революционного 
общества6.

Советская фиксация на мужественности находит свое отражение у всех 
авторов, упоминаемых в данной работе, и часто воплощается в восхищении 
мужским телом и зависти к более «мужественным» персонажам7.

5 См.: Tatiana Osipovich. Sex, Love and Family in the Works of Andrej Platonov. PhD 
Dissertation, University of Pittsburg/ 1988.

6 Victoria E.Bonnell. The Representation of Women in Early Soviet Political Art. The 
Russian Review 50.3 (July 1991)

7 Здесь уместно вспомнить неприкрытое восхищение Лютова красотой грубых 
казаков («Конармия», «Начальник конзапаса», «Мой первый гусь» И.Бабеля). 
Элизабет К.Бижур (Elizabeth Klosty Beaujour) в своей монографии доказывает, 
к примеру, что выбор Юрием Олешей спортсмена-комсомольца в качестве одного 
из главных героев «Строгого юноши» (1934) объясняется «всего лишь логи
ческим развитием длительного интереса автора к атлетическому типу мужской
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По отношению к женщинам — и особенно к женщинам в литературе — 
принципиально важной оказалась распространенная анти-семейная риторика, 
унаследованная ранним большевизмом от русских радикалов и немецких мар
ксистов: традиционная семья — это иго, от которого женщины должны быть 
освобождены. Однако на практике атаки на традиционную семью фактически 
превращались в дискредитацию соответствующих аспектов женственности; в 
случае если расшатанная семейная ячейка распадалась, и члены семьи вы
нуждены были расстаться с традиционным положением в семейной иерархии, 
именно женщина проходила через наиболее глубокие трансформации. Муж
чины в традиционной семье участвовали не только в домашних отношениях: 
отцы и дети, вне зависимости от того, какие семейные конфликты могли воз
никать между ними, всегда, хотя бы частично, но принадлежали к социальной 
сфере. В сущности, и самый конфликт между отцами и детьми чаще всего 
являлся скорее метафорой поколенческой борьбы в обществе, чем собственно 
семейной драмой. Женщины, наоборот, целиком принадлежали дому и очагу; 
за некоторыми примечательными исключениями, их истории начинались и 
заканчивались в семье. Вспомним в связи с этим воображаемое обращение 
одного их героев «Зависти» к советским женщинам. Обращение, где план «ос
вобождения» женщины от домашнего труда изображается в самых апокалип
тических тонах: «Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей ваших 
и кошек, ломая облюбованные вами плит ки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни. 
Ж енщ ины,под угрозой гордость ваша и слава— очаг! Слонами револю ции хот ят  
раздавить кухню вашу, матери и жены!».

Итак, женщины целиком принадлежали дому и очагу. Однако в литературе 
и жизни 1920-х они обнаруживали себя внутри совершенно другого сюжета.

Упадок семьи и проблематичный статус советской женщины лучше всего 
может быть объяснен с помощью предложенного Эдвардом Саидом различия 
между семейностью (филиацией — межличностными отношениями, основан
ными на кровных узах) и социальной принадлежностью (афилиацией — меж
личностными связями, основанными на социальных узах типа «цехового созна
ния, консенсуса, коллегиальности, профессии, класса и гегемонии доминантной куль- 
туры»*). Приложение терминологии Саида к раннему советскому периоду *

красоты, которая для Олеши символизировала адекватность новому миру». Ис
следовательница указывает, что это восхищение, ранее нашедшее литературное 
выражение в Володе Макарове из «Зависти», также очевидно в поздних авто
биографических записях «Ни дня без строчки», где есть отступления о природе 
мужской красоты, дифирамбы прекрасным матросам, подростковое поклонение 
учителю латыни и особенно восхищение автора Маяковским — по выражению 
Бижур, «почти женское в своей пылкости». Увлечение Олеши физическим об
ликом Маяковского достигает гротескного апофеоза сразу же после самоубий
ства поэта. Олеша и другие писатели, собравшиеся в квартире Бриков, пораже
ны звуками, сопровождающими медицинское вскрытие черепа поэта. Вскоре 
после этого поклонники Маяковского удостаиваются видеть объект запредель
ного фетишизма — мозг гения, вынутый из черепной коробки.

8 Said Edward W. The world, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard University 
Press, 1983.
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приводит к парадоксальному выводу: семейность здесь основана на биологии, 
а социальность на идеологии. По Саиду, семейные и социальные узы различ
ны по содержанию, но могут быть почти идентичными по структуре. В совет
ском контексте сходство между новыми социальными структурами и новооб
разными семьями четко артикулировано, но при этом акцентируется именно 
маскулинизация нового советского общества, поскольку семьи вытесняются 
чисто мужскими структурами. В тех произведениях, о которых идет речь у нас, 
революционное общество представлено как союз братьев и товарищей, или 
же в крайнем случае, отцов и сыновей, при том, что матери, дочери и сестры в 
этих сообществах отодвинуты на роль статистов.

Эти новые социальные структуры, будь то комсомольская ячейка, рабочий 
коллектив или армейское соединение, используют идеологию для того, чтобы 
сцементировать то, что в популярной психологии называется «мужскими уза
ми». Не причастные (и противопоставленные) авторитету семьи, эти узы не 
могут быть сведены к патриархальным связям. Скорее они представляют со
бой то, что Джон Реми определяет как «братриархат» (АгаизагсЬу): не озабо
ченный семейными ценностями и нуждами «братриархат» основан исключи
тельно на интересах сообщества молодых неженатых мужчин9. Если патриар
хальная семья вынуждена по необходимости отводить определенное место 
женщинам (матерям и дочерям), то «братриархальная» группа (такая, как сту
денческие братства, мужские клубы, футбольные команды и т.п.) по опреде
лению, исключает женщин. Хотя подобные структуры создаются в оппозиции 
или по контрасту к семье, сам термин «братриархат» — власть братьев — ил
люстрирует зависимость социальности от семейности: даже ослабленная как 
институт, семья как метафора не утрачивает своей силы.

Однако идея братства, авторитетная благодаря социальным условиям и вли
янию философии Николая Федорова, часто вытесняется более советским по
нятием — «товарищество». И хотя категория эта приобретает особый смысл в 
советское время, противопоставление мужского товарищества семейным узам 
возникает уже в «Тарасе Бульбе». Перед битвой Бульба говорит казакам: «Нет  
уз  святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя 
любит отца и мат ь . Но породниться родством по душе, а не по крови, мож ет  
один только человек». Презрение Бульбы к продолжению рода и семье как к 
проявлениям «животной» натуры человека, будь оно перефразировано в тер
минах революционного сознания, вполне могло бы быть выражено чевенгур- 
цами или одним из «новых людей» Олеши.

Товарищество легко спутать с умеренной формой дружбы. Но в советском 
контексте оно так же относится к дружбе, как социальность к семейности. Если 
дружба, подобно любви, является эмоциональной связью, нередко выходящей 
за границы рационального, то социальные узы основаны на преданности «об
щему делу», а не на сентиментальных или семейственных чувствах. (В сказке 
Горького «Товарищ!» (1906) это обращение представлено как самое «всеяд
ное» во всей русской литературе. У Горького «товарищ» — это «простое свет 

9 Remy John. Patriarchy and Fratriarchy as Forms of Androcracy. Jeff Heam and David 
Morgan (eds.) Men, Masculinities & Sosial Theory. London: Unwin Hyman Ltd., 1990.
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лое слово», главная функция которого состоит в том, чтобы связывать отвер
женных «новыми узами, крепкими узами уваж ения друг к другу, уваж ения к  сво
боде человека». Масштаб слова расширяется на каждой следующей странице, 
возвышая дух рабочего, извозчика и проститутки. К концу рассказа слово «то
варищ» вдохновляет «великую веру людей в братство всех и со всеми». Слово 
«братство» влечет за собой метафору семьи («великой семьи трудящихся»), хотя 
семейное родство в данном случае определяется классовыми, а не биологичес
кими узами. И все же слово «товарищ» затмевает все прочие социальные и 
моральные различия).

Товарищество выражает революционную солидарность преимущественно 
мужчин. И хотя женщины в литературе 20-х могут быть и часто являются то
варищами, тем не менее опыт товарищества основан на традиционно мужских 
ценностях.

В своей книге Дж.Гленн Грей приводит различие между «друзьями» и «то
варищами», которое, хотя и лишено каких бы то ни было коммунистических 
коннотаций, тем не менее помогает объяснить феномен товарищества в ран
ней советской прозе. Грей определяет дружбу как индивидуальный в своем 
основании феномен: «Только те муж чины или женщины могут быть друзьями 
которые обладают интеллектуальной и эмоциональной близостью друг с другом». 
Товарищество же расположено на другом краю спектра, предполагая мини
мальные требования личностного характера: «Существенное различие меж ду 
товариществом и дружбой состоит в повышенной осознанности «Я» в дружбе и 
в подавлении самосознания в товариществе». Товарищество стремится «взломать 
стены личности», в то время как дружба «старается сохранить их целостность. 
Первый тип отношений экстатичен,второй— полностью индивидуален».Нетрудно 
спутать товарищество с дружбой, но между ними качественная разница: това
рищи могут «любить друг друга, ка к  братья» и могут ошибочно принимать 
соединяющий их жизненный опыт за признак истинной дружбы. Однако, ког
да приходит опасность, разрешается кризис и завершается борьба, товарищи 
«постепенно становятся чужими людьми»10 11.

Хотя Грей не применяет свою дихотомию к советскому опыту, именно здесь 
различие между дружбой и товариществом носит наиболее разительный ха
рактер: дружба есть индивидуальный феномен, который не требует никаких 
посредников, целей или группировок — в отличие от товарищества, всегда 
предполагающего коллективность.

Высокая ценность товарищества и коллектива в ранней советской прозе 
отчетливее видна в «левой» или «коммунистической» литературе, особенно в 
тех произведениях, которые либо принадлежат периоду военного коммунизма, 
либо описывают его. Роберт Магуайер вьщелил особенную тему «братства», спе
цифическую для литературы о гражданской войне («Смерть Николая Бунчука» 
Хаджи-Мурата Мугуева(1927); «Долг» Всеволода Иванова (1923))11. В период 
гражданской войны утопический идеализм безнадежно смешивается с военным

10 J.Glenn Gray. The Warriors: Reflections on Men in Battle. New-York: Harper & 
Row, 1967

11 Maguire Robert A. Red Virgin Soil. Princeton University Press, 1968.
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эпосом, тем самым форсируя маскулинный характер ранней советской идеоло
гии, — сам термин «военный коммунизм» предполагает общество мужчин. Есте
ственно, фокусировка на самоопределение мужских групп неизбежно возникает 
в военной литературе любой страны и появляется вновь в русской литературе 
во время Второй мировой войны. В особенности это относится к Андрею Пла
тонову: война предоставила ему возможность вернуться к теме, игравшей столь 
важную роль в его раннем творчестве («Одухотворенные люди»)12. Но те же образы 
прослеживаются и в вездесущих, разросшихся до размерах планеты, телах идеа
лизированных советских рабочих, которых мы находим в поэзии таких пролет- 
культовцев, как Алексей Гастев и Владимир Кириллов.

Однако ко времени НЭПа неподдельное восхищение «военным коммуниз
мом» покрылось налетом старомодности. Динамика отношения к этому спе
цифическому типу коллективизма, пожалуй, наиболее отчетливо видна в «Крас
ном дереве» Пильняка (1929), где пестрое сборище идеологически-чистых «ох
ломонов», чьи убогие условия существования освещены ностальгией по вре
менам военного коммунизма, воспринимается остальной частью городского 
населения как посмешище13.

Особенно примечательно, что интерес к товариществу ни в коем случае не 
ограничен кругом пред-социалистов и далеко не всегда является объектом сати
ры. В литературе «попутчиков» одной из центральных становится драма высоко
образованного колеблющегося интеллигента, который тянется к эмоциональным 
и социальным преимуществам товарищества, но обнаруживает, что для него эти 
ценности недоступны. Бесспорно, самым известным примером реализации этого 
мотива была «Конармия» Бабеля (еще один пример литературы гражданской 
войны); однако тоска аутсайдера по товариществу лежит и в основании «завис
ти» Кавалерова из одноименного романа Олеши (1927). Гнев и стыд Кавалерова 
вращаются вокруг его неспособности найти свое место в мире, который, как бы 
герой его ни презирал, тем не менее обладает определенной привлекательностью. 
По контрасту с Кавалеровым, Володя Макаров, наиболее комфортно располо
жившийся в новом мире, по своей сути, «командный игрок», как на футбольном 
поле, так и за его пределами: « Чувство товарищества в нем было самым сильным».

По причинам, которые, без сомнения, не могут быть объяснены только в 
категориях идеологии, идея товарищества легко пересекала границы социаль
ной и гйэлитической конфронтации. Даже индивидуалистически настроенные 
«Серапионы», девизом которых, по предложению Льва Лунца, стало: «Мы не 
товарищи! Мы — братья!», опирались на содружество особого рода, «родствен
ные» отношения внутри которого носили сугубо метафорический характер. Они 
хотели быть индивидуалистами, но индивидуалистами вместе, а не поодиночке.

12 Более подробное исследование мотива товарищества в военном творчестве 
Платонова см. в моей статье: «Текст как машина смерти: военные рассказы 
Платонова». Вторая мировая война и литература. Екатеринбург, 1999.

13 Если, как предполагает Е.Толстая-Сегал, охламоны Пильняка представляют 
собой литературный ответ на платоновский «Чевенгур», тогда это пародия на 
пародию, дважды дистанцированная от серьезных героев военного коммуниз
ма. (Елена Толстая-Сегал. «Стихийные силы»: Платонов и Пильняк (1928-1929). 
81ауюа ШегоБЫутйапа 3 (1978))
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Групповой портрет с ламой
Если товарищество в советской прозе представляет собой сугубо мужской 

феномен, то что в таком случае происходит с женщинами? Конечно, когда муж
ская группа встречается с женщиной, динамика этой группы скорее всего из
меняется. Вопреки заявлениям многих постсоветских постфеминисток, больше
вичка (или по меньшей мере ее литературная сестра) никогда не была до та
кой степени «маскулинизирована» коммунистическими призывами к равенству 
полов, чтобы полностью раствориться в толпе мужчин, став «одним из них». Хотя 
равенство женщины было официальным компонентом нового послереволюци
онного порядка, литературные тексты этого периода чаще демонстрируют оза
боченность по поводу женского равенства, нежели равенство как таковое.

Трансформация Даши из «Цемента» в большевичку была естественной и 
убедительной. Этот образ создавался как умозрительный противовес полити
чески недостаточно сознательному, хотя и героическому Глебу Чумалову. Оль
га Зотова из «Гадюки» Алексея Толстого (1928) становится красноармейцем и 
без пощады убивает «белых», чем и зарабатывает свое смертоносное имя. На
ходясь в красноармейском строю, Ольга старается изо всех сил вписаться в 
него, одевается и ведет себя как мужчина; но само ее присутствие среди муж
чин нарушает конвенции как жанра, так и пола: женщина в литературе обыч
но выступает как знак любовного сюжета и жанра (romance), женщина на 
бивуаке чаще всего бывает либо сестрой милосердия, либо маркитанткой.

Сюжет войны и сюжет любви неизбежно сливаются, и Оленька влюбляет
ся в командира Емельянова, который поразительным образом воздерживается 
от соблазна: «Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...» 
Больше года Зотова сражается бок о бок с мужчинами, оставаясь при этом 
девственницей. Женская красота «гадюки», едва ли скрытая солдатским об
мундированием, поначалу выводит из себя ее товарищей: «молодые кавалери
сты крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, т онкая и высокая, с 
темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позва
нивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы». Да и Оленька не может 
преодолеть свою скромность, ни под каким видом не соглашаясь пойти в баню 
вместе с товарищами по оружию.

Даже идеологи из платоновского «Чевенгура», которые так истово мечтают 
о том, чтобы женщины-революционерки были бы просто товарищами, сами явно 
признают, что подобное отношение к женщине невозможно без железной воли 
у мужчины. Емельянов в «Гадюке» такой волей, кажется, обладает; вместо того, 
чтобы поддаться очевидному влечению к Зотовой, он подает ей мысль обрезать 
волосы и одеваться по-мужски. И все равно его усилия «ничем не выделять ее 
среди бойцов» приводят к постоянной внутренней борьбе: иногда Оленька ощуща
ет, что он смотрит на нее «с небратским чувством», а после того, как он увидел 
Ольгу моющейся у колодца, Емельянов стал держаться от нее на расстоянии.

Попытки достичь равенства между полами путем «половой уравниловки» 
легко становились объектом сатиры. Когда Филипп Филиппович Преображенс
кий («Собачье сердце» М.Булгакова (1925)) увидел делегацию от домкома, 
внимание профессора сразу же привлек один из «товарищей», одетый как и 
остальные пролетарии, но поменьше ростом и помоложе на вид:
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— Во-первых,мы не господа,— молвил наконец самый юный из четверых— пер
сикового вида.

— Во-первых,— перебил его Ф илипп Филиппович,— вы муж чина или ж енщи
на?

— Я — женщина,— признался персиковый юноша в кож аной куртке и сильно 
покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошед
ш и х — блондин в папахе.

— В  таком огучае вы мож ете оставаться в кепке, а вас, милостивый госу
дарь, попрошу снять ваш головной убор

Сопоставление достаточно далеких друг от друга текстов А.Толстого и 
М.Булгакова позволяет выделить две важные черты в изображении отноше
ний между мужчиной и женщиной в литературе 20-х годов. Во-первых, неиз
бежное поражение потерпели попытки отрицать половые (гендерные) разли
чия. Во-вторых, женщины оказались в численном меньшинстве. Мужскому 
коллективу в ранней советской прозе чаше всего противостоит одна женщи
на, а не группа женщин.

Поскольку баланс власти сместился в сторону мужчины, то и статус жен
щины во многом случаен: теперь этот статус полностью зависим от отноше
ния мужского коллектива к женщине — она мажет быть и возведена на пье
дестал, и подвергнута нечеловеческим унижениям. Зато весьма маловероятно, 
чтобы женщина была просто принята как равная: слишком очевидны соци
ально-половые различия. В том случае, когда женственность воспринимается 
как достоинство, возникает своеобразная «большевистская рыцарственность»; 
грубые, жестокие мужчины возвышены присутствием божественного создания, 
ради которого без колебания готовы отдать свои жизни. Так происходит в 
платоновском «Рассказе о многих интересных вещах» (1923), герой которого, 
Иван Копчиков, встречается с группой, состоящей из двадцати большевиков 
и одной женщины — «Каспийской невесты», как называют ее спутники. Иван 
скоро понимает, что мало похожая на традиционный источник соперничества, 
женщина эта объединяет мужчин еще прочнее.

Сходная динамика прослеживается и в «Чевенгуре», где Дон Кихот рево
люции Копенкин хочет объединить членов своего отряда посредством покло
нения иконе (или, точнее, вырезанному из газеты портрету) Розы Люксем
бург. Эта революционная богиня совмещает в себе все те качества, которые 
платоновские мужчины находят в женщине наиболее желанными: Роза эфир
на, далека и мертва. Пусть это и не совсем то, о чем мечтали веры павловны из 
предреволюционной радикальной литературы, но подобное отношение куда 
симпатичней возможной альтернативы поклонению — унижения, группового 
изнасилования или ритуального убийства.

Скажем в скобках, что тема некрофилии у Платонова не раз привлекала 
внимание исследователей. Так, Б.Парамонов находит в «Чевенгуре» соответ
ствие федоровским оппозициям: отец/могила и жена/жизнь. Однако из этого 
вовсе не следует отождествление некрофилии с гомосексуальностью, на кото
ром настаивает исследователь. Как и Парамонов, Батея видит влияние Федо
рова в «почти патологической» завороженности Платонова смертью, помещая 
в этот контекст и потустороннюю «Дульсинею» Копенкина.
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Две разные реакции (большевистская рыцарственность или жертвоприно
шение женщины), кажется, напоминают классическую мужскую парадигму: 
разделение всех женщин на мадонн и шлюх. Во всяком случае этого можно 
было ожидать. Если члены мужского товарищества, как полагает Грей, раство
ряют свои «эго» (и, возможно, либидо) в коллективном «эго» (и либидо), тогда 
и коллективное отношение к женщине не должно, по идее, ничем существен
но отличаться от индивидуальных отношений членов группы к женщине во
обще и в частности. В этом случае филогенез предопределяет онтогенез. Отсю
да, однако, следует, что мужской коллектив не менее подвержен разочаровани
ям, чем идеалист-индивидуум, обнаруживший, что возлюбленная не соответ
ствует его выспренним ожиданиям. И именно это так часто случается с боль
шевистской мадонной, неожиданно превращающейся в своего презираемого 
земного двойника. И если недавней мадонне повезло меньше, чем Розе Люк
сембург (которая была мертва до того, как ей стали поклоняться), она усили
ями своей бывшей «паствы» легко может к Розе присоединиться.

Противоположение мадонны и шлюхи едва ли характерно только для рус
ского контекста, а вот сопоставление (и даже совмещение) мадонны со шлю
хой было в дореволюционной русской литературе общим местом. Русская ли
тературная традиция весьма терпима к «падшей женщине» — но лишь при 
условии, что женщина действительно «пала» и потому предстает не столько 
женщиной, сколько жертвой. Когда герой-мужчина (или герои-мужчины) встре
ч аеш ься  с ней, повествование обычно смещается в направлении традицион
ных парадигм искупления и спасения. Иными словами, герой-мужчина пыта
ется осуществить нечто вроде моральной алхимии, превращая обычный ме
талл проститутки в драгоценное золото мадонны.

Предложенная Ольгой Матич типология падших женщин включает четыре 
основные модели отношений между падшей женщиной и мужчиной: женщи- 
на-жертва/мужчина-палач; женщина-жертва/мужчина-искупитель; женщина- 
жертва и искупительница одновременно/мужчина-жертва; женщина-палач/ 
мужчина-жертва. Обсуждаемые здесь примеры подпадают под вторую и тре
тью модель в типологии Матич.14

Евангельский образ Марии Магдалины завораживал и Толстого, и Досто
евского. Этот архетипический подтекст играет огромную роль в «Идиоте». На 
той же основе совершается буквальное совмещение образов проститутки и 
мадонны в Сонечке Мармеладовой. В Катюше Масловой Толстого воспроиз
ведена та же модель, хотя здесь мотив спасения обращен не на падшую жен
щину, а на ее соблазнителя.

Импульсивное желание «спасти» такую женщину может быть объяснено 
самыми разными причинами — от тщеславия в комбинации с неправильно 
понятым долгом перед обществом (Лихонин в «Яме») до эгоистического

14 Olga Matich. A Typology of Fallen Women in Nineteen Century Russian Literature. 
Paul Debreczeny (ed.). American Contributions to the Ninth International Congress 
of Slavists. Vol.li: Literature, Politics, History. Columbus: Slavica, 1983. Подробнее о 
попытках «спасти» проститутку cMio:George Siegel. The Fallen Women in Nineteen 
Century Literature. Harvard Slavic Studies 5 (1970); Жолковский, A., Ямпольский, 
M. Бабель. M,, Carte Blanche, 1994.
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стремления к психологическому доминированию («Записки из подполья»). 
Можно предположить, что попытки искупления сублимируют начальное сек
суальное возбуждение, вызванное проституткой, переводя его в моральную 
сферу: однако важно при этом, что провоцирует мужчину не тело проститут
ки, а ее бедственное положение. Катюша Маслова понимает это лучше, чем 
кто-либо, быстро решив, что «не поддастся ему, не позволит ему духовно вос
пользоваться ею, как  он воспользовался ей телесно».

Чтобы попытка спасения осуществилась, герой-мужчина должен сначала в 
своем собственном сознании преобразить проститутку из сексуального в мо
ральный объект (подобно купринским доктору, адвокату и журналисту, посе
щающим бордель под предлогом «научного» или «профессионального» инте
реса). По своей структуре, однако, роль, исполняемая женщиной, остается од
ной и той же: она выступает как объект мужских фантазий и желаний, кото
рый разрушает мужчину либо физически (заражая его сифилисом), либо мо
рально (разоряя его или доводя до нервного припадка).

Связь между дореволюционной литературной проституткой и послерево
люционным мужским коллективом не сводится, однако, только к разочарова
ниям героя-мужчины. Эта связь носит структурный характер: контакт с про
ституткой служит базовой моделью для взаимодействия между женщиной и 
мужским коллективом. Традиционно тема проститутки рассматривается в пла
не ее общения с героем (А.Жолковский, к примеру, указывает, что «в качестве 
героя обычно выступает некий чувствительный и инт еллигент ный одинокий  
муж чина»), хотя реальная встреча между проституткой и конкретным мужчи
ной обычно происходит далеко не в интимном контексте.

На самом деле, данная ситуация больше всего напоминает «коллективную  
групповую женитьбу», на недолгое время занимавшую платоновских чевенгур- 
цев — время от времени клиент проститутки приходил в публичный дом в 
сопровождении по крайней мере двух своих друзей. Даже мизантропически 
настроенный «подпольный человек» у Достоевского впервые встречает про
ститутку Лизу только потому, что, движимый уязвленной гордостью, отправля
ется в петербургский бордель. У «подпольного человека» нет денег, нет у него 
приличной квартиры, куда можно привести женщину. Он лучше пойдет в бор
дель, чтобы доказать и себе и окружающим, что он принадлежит к компании. 
Только после того, как герой обнаруживает, что приехал слишком поздно и 
его однокашники уже уединились с проститутками, он замечает Лизу: секс с 
ней становится утешительным призом, компенсирующим его неспособность стать 
членом мужской группы.

Героя чеховского «Припадка», напротив, из одного борделя в другой тащат 
друзья, которые сами настаивают на его компании. Но наиболее показательна 
коллективная экспедиция в публичный дом, изображенная Куприным в «Яме». 
Предложенный в этом романе энциклопедический каталог почти всех стерео
типов, окружающих «светлый образ падшей женщины», позволил некоторым 
критикам назвать «Яму» последним в русской литературе словом о проститут
ке15. Как и в «Припадке», групповой визит в бордель основан здесь на «добро

15 О. Ма1юЬ. А 'Гурову оГ Ра11еп >Уотеп...
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вольно-обязательных» началах и носит отчетливо коллективный характер. 
Молодой человек, возражающий против плана товарищей, в конце концов 
сдается: «... просто мне ж алко разбивать компанию ...»

Показательно, что хотя решение Лихонина спасти проститутку принима
ется в индивидуальном порядке, впоследствии затея эта приобретает группо
вые черты, превращаясь в настоящую оргию либерального миссионерства: все 
друзья Лихонина присоединяются к усилиям «образовать» бедную Любку. И, 
несмотря на то, что эти усилия заканчиваются ничем, финальное «преображе
ние» купринских проституток также носит коллективный характер: сотня сек
суально голодных солдат совершает налет на весь район красных фонарей, чем 
провоцирует губернатора закрыть все дома терпимости в городе. По странной 
иронии, мародерствующие солдаты достигают успеха именно там, где потерпе
ли поражение серьезные либералы, — да и в гораздо большем масштабе: либе
ралы не смогли «спасти» одну «падшую», а после учиненного солдатами по
грома из борделей удалены все проститутки разом.

Далее мы увидим, что мотив группового насилия мужчин над «недостой
ными» женщинами появляется вновь в самом неожиданном контексте — в 
поэзии Александра Блока.

Арифметика любви
Подход Блока к символистскому топ осу Вечной Женственности, внешне 

окруженному всеми атрибутами рыцарственности, тем не менее опирается на 
напряженную оппозицию между мадонной и шлюхой. Уже в 1901 году в «Стихах 
о Прекрасной Даме» Блок страшился того, что его идеал женщины может 
явиться в облике, противоположном первоначальным ожиданиям: «Но страш
но мне: изменишь облик ты»; «Но во что обратишься — не ведаю»...

Как отмечает в своем исследовании символистской софиологии Самуэль 
Кёрен, ни Блок, ни Белый не отметали «возможности того, что Антихрист или 
ант и-Соф ия могут явиться под маской видения небесной красоты»16. Когда бло
ковская Прекрасная Дама появляется в своей демонической ипостаси, ее «па
дение» носит как метафизический, так и хорошо знакомый прозаический ха
рактер. К примеру, белладонна из «Незнакомки» и «Унижения» совмещает 
космическую образность блоковских гимнов Прекрасной Даме с высокими 
каблуками и весьма приземленными манерами профессиональной проститут
ки. В дореволюционных стихах лирический герой Блока бессилен перед этим 
пугающим, но привлекательным созданием. Но не так пассивны герои после
революционных «Двенадцати».

Поэма «Двенадцать», представляющая резкое поэтическое смещение худо
жественной системы Блока, стала одновременно переходным текстом для всей 
русской литературной традиции. Здесь старый испытанный сюжет любовного 
треугольника совмещается с новым, советским, жанром— приключениями ре
волюционного мужского коллектива. Каждый сюжет предъявлял свои требова
ния к структуре поэмы и ее характерам: соперничество и ревность внутри

16 Samuel D.Cioran. Vladimir Solov’ev and the Kindhthood of the Divine Sophia.
Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1977.
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любовного треугольника Петруха—Катька—Ванька действуют как центробеж
ные силы, противопоставляющие друг другу прежних товарищей и разрушаю
щие единство коллектива. История же коллектива наделена определенно цен
тростремительной функцией: сплоченность — условие существования группы.

Любопытно, что Двенадцать изначально представлены в движении («Идут  
двенадцать человек»), а вся любовная коллизия, разворачивающаяся на протя
жении нескольких последующих строф (за исключением третьей главки, где 
действие происходит в прошлом и будущем, но не в настоящем) и в конце 
концов разрешающаяся смертью Катьки, представляет собой торможение, от
клонение, препятствие на пути Двенадцати. Когда коллизия, наконец, разреша
ется, движение Двенадцати может быть возобновлено: «И  опять идут двенад
цат ь ...»

Блоковское совмещение любовного треугольника с сюжетом коллектива 
играет критическую роль в процессе понимания характерных для ранней со
ветской литературы отношений между мужской группой и вторгающейся в 
нее женщиной. Результатом такого совмещения становится знаменательный 
сдвиг в литературном освещении любовного треугольника. Если в русской 
классике («Что делать?» Чернышевского, «Вечный муж» Достоевского) лю
бовные треугольники подтверждают модель опосредованного желания (по 
Жирарду), где женщина служит оправданием для более серьезных отношений 
между двумя мужчинами-соперниками, то замещение одного (или обоих) 
соперников целостной мужской группой приводит к структуре, которая ско
рее может быть понята при помощи фрейдистской концепции «тенденциоз
ной» или агрессивной шутки17 18.

По Фрейду, «для тенденциозной остр?ты необходимы три персонажа: кро
ме субъекта остр?ты нужен объект враждебной или сексуальной агрессивно
сти и третье лицо, благодаря которому достигается цель остр?ты, извлечение 
удовольствия». Первоначально присутствие третьего лица (другого мужчины) 
может быть воспринято первым как препятствие на пути «завоевания» жен
щины: он больше не наедине с женщиной, и ему не удастся получить от нее 
сексуальное удовлетворение. Следовательно, он должен найти замещение для 
сексуальности в другом виде удовлетворения.

Фрейд пишет: «...либидозный импульс первого лица, поскольку удовлет воре
ние ж енщиной нат алкивает ся на задержку, развивает  враждебный импульс про
т ив второго лица  [ж енщины] и призывает первоначально мешавшее третье лицо  
в союзники. Сальным разговором первого лица женщина обнажается перед т ре
тьим лицом, которое теперь подкупается в качестве слушателя удовлет ворени
ем его собственного либидо, полученным без всякого труда»1*.

17 О теории опосредованного влечения Рене Жирара см.: Rene Girard. Deceit, Desire 
& the Nome! (Baltimore: Johns University Press, 1988). См. также исследование 
прототипического текста русского любовного треугольника в романе «Что де
лать?» в кн.: Паперно, И. Чернышевский и век реализма. М., Новое литератур
ное обозрение, 1997, а также: Dawn D. Eidelman. George Sand and the Nineteenth- 
Century Russian Love-Triangle Novels. Lewisburg: Bucknell University Press, 1994.

18 См.: Фрейд, 3. Остроумие и его отношение к бессознательному.
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Для нас особенно существенно то, что «тенденциозная» шутка, соединяя 
членов треугольника, вызывает унижение женщины, которое в свою очередь 
облегчает возникновение союза между мужчинами. В своем исследовании фрей
довской теории остроумия в свете постмодернизма Джерри Э.Флигер сравни
вает комический треугольник с эротическим актом, определенным Жоржем 
Батаем как «наблюдаемый обряд ж ертвоприношения», который, подобно фрей
довской «тенденциозной шутке», предполагает троих участников: «жреца, со
вершающего обряд, ж ертву и зрителя, который, наблюдая за священной драмой, 
разворачивающейся между жрецом и жертвой, косвенно переживает смысл само
уничтож ения». Сходство между концепциями Батая и Фрейда значительнее, 
чем сходство между аналогичными структурами, поскольку Фрейд и сам назы
вает шутку замещенным удовлетворением либо импульса к убийству, либо сек
суального влечения. Флигер предполагает, что шутка «может быть квалиф ици
рована ка к  упорядоченное прест упление, по Бат аю , как социально санкциониро
ванный эротический акт (подобно сексу в браке или убийству на войне)»19. Сопо
ставление с Батаем помогает увидеть, насколько фрейдовский комический 
треугольник связан с вопросом ритуального жертвоприношения женщины.

Соперничество внутри любовного треугольника (обращенное против жен
щины) играет важную роль в отношениях мужских персонажей во многих 
послереволюционных текстах. В фильме «Третья Мещанская, или Любовь втроем» 
В.Шкловского и А.Роома (1927), в «Чевенгуре» Платонова и фактически в любом 
произведении Олеши показано, что возникновение любовного треугольника 
не может быть списано на «буржуазные пережитки».

В послереволюционной литературе — особенно у Олеши — любовный тре
угольник зачгстую становится ослабленным замещением подлинного товарище
ства, мужского коллективизма. Это не означает, что фрейдовская теория шутки 
в данном случае непригодна; напротив, именно она способна разъяснить дина
мику совершаемого мужским коллективом женского жертвоприношения.

Классический треугольник «тенденциозной шутки» позволяет мужским узам 
вытеснить реальное или потенциальное соперничество. В случае мужского 
коллектива вопрос о соперничестве не актуален, поскольку сам коллектив в 
данной парадигме играет роль обоих мужчин. Во фрейдовской модели то, кто 
шутит, получает немедленное сексуальное удовлетворение, в то время как его 
слушатели одновременно испытывают удовольствие от юмора и раздражение 
оттого, что подвергаются манипулированию. Чтобы восстановить ощущение 
контроля над ситуацией и продлить удовольствие, третий участник, мужчина, 
вскоре повторяет шутку или подражает ей, тем самым ставя себя в позицию 
первого участника. В случае мужского коллектива первая позиция самодоста
точна: составляющие группу индивидуумы образуют аудиторию друг для дру
га. Но как бы то ни было и Фрейд, и Батай создают трехстороннюю модель, 
где чувство стыда лишает присутствие третьего лица абсолютной необходи
мости. Женщина — объект «тенденциозной шутки» — в фрейдовской ситуа
ции может испытывать стыд даже если никто не видит и не слышит ее; а оба

19 Jerry Aline Flieger. The Purloined Punchline: Freid, Comic Theory and the Postmodern 
Text. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991.
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партнера во время эротического жертвоприношения, по Батаю, всегда помнят 
о «символическом третьем участ нике— отсутствующем наблюдателе,который  
утверж дает сексуальное наслаж дение как неотделимое от чувства вины».

Когда же треугольник сводится к мужскому коллективу и единственной 
женщине, вся враждебность сосредотачивается именно на женщине. Здесь муж
ская солидарность уже дана, и фрейдовская шутка нацелена именно на воз
никновение этой данности. И после завершения истории мужские узы только 
укрепляются20. Элемент жертвоприношения подчеркивается не только при
сутствием в конце сюжета трупов или избитых женщин, но и тем, что динами
ка «тенденциозной шутки» прослеживается в глубине сюжета. Ж енщ ина-враг 
коллектива обычно изображается как предательница, мужчины же достигают 
победы путем разоблачения женской измены и соответствующего возмездия: 
она играла нами, теперь пришла наша очередь шутить над ней.

В «Двенадцати» видится начало этой новой модели, хотя конфликт между 
традиционным любовным треугольником и новым коллективным героем здесь еще 
должен быть разрешен. Можно сказать, что в основании поэмы фактически и 
лежит этот конфликт. Катька не казнена, не унижена группой намеренно, ее 
смерть случайна: Петька хотел убить Ваньку, укравшего у него возлюбленную. 
Но смерть Катьки (именно ее!) завершает отвлекающий любовный сюжет куда 
более эффективно, чем возможное поражение одного из соперников. Раз Катька 
мертва, Петрухе больше незачем мстить Ваньке, который, кстати, сразу же и на
всегда исчезает из текста. Более важен тот факт, что именно Катька, а не Ванька, 
оказывает центробежное воздействие на коллектив. Недаром дезертирство Ваньки 
из революционных рядов совпадает с его успешным ухаживанием за Катькой. 
Воздействие же ее на Петруху еще более вредоносно: даже после Катькиной 
смерти Петруха отделен от товарищей — «Лишь у  бедного убийцы /Н е видать 
совсем лица...» Петрухины признания в любви встречают у товарищей презри
тельную реакцию: «Над собой держи контроль!». У настоящего воина нет време
ни на любовь, сама по себе чрезмерная забота о женщине противоположна 
сущности мужчины: «Что ты, Петька, баба что ль?»21.

Подавление сексуальности — важная тема советской революционной ли 
тературы. Причем сексуальное желание должно быть сублимировано в социа
листическое строительство, и потому подавление его направлено против сил, 
способных отделить индивидуум от коллектива. В «Двенадцати» (как и у Бабе
ля, о чем будет сказано ниже) убийство женщины приобретает значение сво

20 Элизабет Бронфен доказывает, что в определенных литературных текстах «смерть 
прекрасной женщины» возникает в ответ на необходимость сохранить суще
ствующие культурные нормы и ценности или их переродившиеся мистифика
ции. ...жертвоприношение опасной женщины заново утверждает порядок, вре
менно отмененный самим ее присутствием». (Elisabeth BronfTen. Over Her Dead 
Body: Death, Femininity and the Aesthetic. New-York: Routledge, 1992). Стоит на 
место «культурной нормы» поставить «мужское товарищество», и формулиров
ка Бронфен станет точным описанием раннего советского контекста.

21 Бронфен замечает относительно убийства Кармен в новелле Мериме: «Убивая 
объект своего желания, Хосе фактически убивает самое это желание как силу, 
которая вышла из-под его контроля».
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еобразного посвятительного обряда. По мнению И.Мессинг-Делич, убивая 
Катьку, «Петруха в определенной степени убивает бабу в себе самом Анархичес
кий убийца Петруха становится дисциплинированным членом коллект ива вой- 
нов-красногвардейцев, которые, по-видимому, проходят или уж е прошли через сход
ные психологические трансформации»21. Почти сразу же после товарищеского 
нагоняя Петруха оправляется от горя: «Он головку вскидывает, Он опять пове
селел» Раньше Двенадцать характеризовались неумолимым движением вперед, 
Петрухино же отстояние от товарищей определялось его неспособностью дер
жать шаг. Зато теперь Петруха идет с коллективом в ногу.

Несмотря на то, что для героя-мужчины исход сюжета здесь менее благо
приятен, сходная ситуация возникает в «Конце хазы» Вениамина Каверина 
(1924). И хотя рассказанная Кавериным история гибели уголовной банды мо
жет показаться слишком аполитичной, чтобы иметь что-то общее с революци
онной поэмой Блока, оппозиция: мужская солидарность/любовные отноше
ния с женщиной — прослеживается и тут.

Если сюжет «Двенадцати» завершается утверждением мужского коллекти
ва, то Каверин, напротив, завершает свой сюжет поражением банды. Конечно, 
литературные и политические нравы России 1924 года требовали разгрома и 
наказания уголовной группировки, однако сам факт уничтожения банды, как 
и в случае с чевенгурцами, может быть рассмотрен в качестве прямого след
ствия «женской болезни».

Как и в «Двенадцати», в хорошо отлаженный механизм функционирова
ния мужского коллектива вторгается любовный треугольник. В данном случае 
это похищение бандой стенографистки Екатерины Ивановны, уведенной од
ним из бандитов у Сергея Веселаго, пока тот был в тюрьме. Сергей убегает из 
тюрьмы и убивает соперника, но тем временем Барабан, главарь банды, увлека
ется Екатериной Ивановной. В сущности, именно попытки Сергея освободить 
женщину и рассеянность влюбленного главаря и приводят к падению банды. 
Как кратко формулирует один из бандитов, «с т ех пор как Барабан замарья- 
жил эт у девчонку, дела идут все хуж е и хуже».

Перед разгромом банды Екатерина Ивановна убита — по ошибке, вместо 
проститутки Сушки, которая, как полагают бандиты, «продала» их. Вновь про
исходит слияние образов мадонны (невинная стенографистка) и шлюхи (Суш
ка). Жертва же оказывается бесплодной: попытка избавиться от женщины 
предпринята слишком поздно, и гибель возлюбленной приводит Сергея в 
милицию, где он рассказывает всю историю. Таким образом само существова
ние вокруг Екатерины Ивановны любовного треугольника организует силы, 
направленные против банды. Иными словами, любовный треугольник вступа
ет в противоречие с упорядоченными действиями преступной группы.

В смягченной форме та же динамика прослеживается в рассказе Горького 
«Двадцать шесть и одна» (1899). Здесь, может быть, впервые в русской прозе, 
возникает коллективный мужской герой, прямой предшественник революци
онного «братриархата». В сущности, рассказ Горького представляет собой са- 22

22 Irena Masing-Delic. Abolishing Death: A Salvation Myth of Russian Twentieth- 
Century Literature. Stanford: Stanford University Press, 1992.
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мый, вероятно, чистый пример мужского коллектива во всей русской литера
туре: повествователь, говоря от первого лица, ни разу не прибегает к место
имению «я». Все мужчины здесь «товарищи», их труд представлен как эксплу
атация жестоким невидимым хозяином. Мужчины пекут крендели в пекарни, 
сама работа в которой — наказание. Единственной радостью в их несчастном 
существовании становятся регулярные появления Тани, работающей наверху, 
над пекарней. Мужчины угощают ее кренделями, она улыбается и болтает с 
ними — этим и ограничиваются отношения между полами. Но вот один из 
пекарей предлагает симпатичному солдату на спор соблазнить Таню.

До этого момента двадцать шесть мужчин практически поклоняются сво
ей «святыне», обращаясь с Таней так, словно она сошла с небес, а не спусти
лась по грязной лестнице. В похожей на ад горячей и темной пекарне горь
ковская героиня выступает в роли Беатриче. И вот, после того, как солдат эту 
Беатриче соблазняет, мужчины едва не избивают ее. Проклиная их, Таня ухо
дит навсегда.

«Двадцать шесть и одна» характерны как переходный текст: здесь отрази
лись и неоромантизм Серебряного века (идеализация героини), и социальная 
озабоченность предреволюционной политически ангажированной литературы 
(угнетенный пролетарий не может надеяться на то, что его любовь будет воз
награждена). В то же время в рассказе классовое сознание уже буквально отож
дествляется с сознанием мужского коллектива, то есть происходит именно то, 
что станет характерным для литературы после 1917 года.

В рассказе Горького прослеживается ряд важных черт послереволюционно
го мужского коллектива. Это и унижение недавно боготворимой женщины, и то, 
что судьба героини в ряде случаев целиком находится в руках мужской группы. 
Разумеется, Таня разочаровала мужчин, но она не оказалась бы в этом положе
нии, если бы «двадцать шесть» сами не спровоцировали солдата на «приступ».

Горьковская Таня не выдержала испытания, и мужчины обрушились на 
нее с осуждением. Именно осуждение подобного рода после революции при
обретает характер, для женщины фатальный.

Коза отпущения
В каноне послереволюционного мужского коллектива особая роль принад

лежит «Конармии» Исаака Бабеля. В большинстве рассказов, составляющих этот 
цикл, повествователем выступает Кирилл Л ютов, не приятый ни в одну из спло
ченных мужских групп, а потому всегда стоящий на точке зрения аутсайдера.

Рассказ «Мой первый гусь», по сути дела, может быть рассмотрен как об
разцовый пример и фрейдовской «тенденциозной шутки», и эротического 
жертвоприношения по Батаю. Как, вероятно, помнит читатель, чтобы зарабо
тать уважение сослуживцев, Лютову вменяется в обязанность «испортить даму». 
Герою не удается выполнить эту задачу буквально, но зато он оказывается 
вовлечен в контакт с двумя ритуальными «заместителями» теоретической 
«дамы» — старухой и гусем. Л ютов словесно и физически оскорбляет старуху, 
чьи очки выдают ее возможное духовное родство с ним самим, и закалывает 
белого гуся, приказав старухе приготовить птицу. В результате герой завоевы
вает временный допуск в компанию.
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Хотя структура рассказа соединяет три вершины (Лютов — казаки — стару
ха), исходом сюжета становится торжество мужского товарищества: треугольник 
распадается в финале, когда гусь съеден, старуха исчезает из виду, а Лютов спит 
вместе с пятью казаками, «согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами».

«Конармия» — это не только история аутсайдера, отчаянно пытающегося 
стать «своим». В ряде случаев Лютов уступает роль рассказчика одному из ма
лообразованных товарищей, чью точку зрения вряд ли можно отождествить с 
точкой зрения Лютова или самого автора. Таков, к примеру, Никита Балмашов, 
сознание которого прочно укоренено в коллективе. И хотя Балмашов то и 
дело перескакивает с «я» на «мы» и обратно, портрет группового сознания в 
«Соли» донельзя напоминает группового повествователя из «Двадцати шести 
и одной». Нет сомнения, что Бабелю был знаком этот рассказ Горького. Сви
детельство тому мы находим в конармейском дневнике писателя23.

Товарищи из «Соли» — это, в сущности, те же неумытые герои из рассказа 
Горького, только прошедшие через Первую мировую и революцию, плюс граж
данская война да дальние отголоски марксистско-ленинской агитации и про
паганды. И в том и в другом рассказе члены мужского коллектива спешат 
выразить свою заботу о женщине. У Горького они по очереди дарят ей крен
дели и все вместе дают советы относительно здоровья и нарядов. У Бабеля 
каждый из мужчин старается усадить женщину, уговаривает ее хорошо забо
титься о ребенке, растить его правильно и т.п. Рабочие в рассказе Горького 
похабно говорят о женщинах, «которые не заслуживают» чтобы о них говори
ли иначе, но никогда не позволяют себе ничего грубого сказать о Тане, кото
рую считают слишком чистой. Бабелевские красноармейцы, исполнясь уваже
ния к материнству, избавляют женщину от изнасилования, через которое про
шли другие «попутчицы».

В обоих рассказах судьба женщины решается мужским коллективом. Исполь
зуя боготворимую женщину как аргумент в соперничестве с вызывающим за
висть хвастливым новичком, горьковские рабочие инспирировали соблазнение 
Тани солдатом. Сюжет же «Соли» строится на двух коллективных решениях: 
сначала пустить женщину в поезд, потом — убить ее. Оба рассказа заканчивают
ся «предательством» со стороны женщины и репрессией со стороны мужчин.

Уже во второй фразе «Соли» позиция Балмашова и его товарищей сфор
мулирована без обиняков: «Я  хочу описать вам за несознательных женщин, 
которые нам вредные». И в самом деле, история, рассказанная Балмашовым, — 
это история непрерывной борьбы между мужчинами его отряда и женщина
ми, с которыми отряд вступает в контакт. Когда женщины на станции просят 
пустить их в поезд, солдаты «из сожаления» пускают нескольких и прогоняют

23 Запись от 26 августа 1920 года. Нет ничего удивительного в том, что текст 
Горького мог послужить моделью для Бабеля. Преклонение Бабеля перед Горь
ким общеизвестно. Бабель неоднократно благодарил Горького за то, что тот 
убедил его «пойти в народ» и стать военным корреспондентом. Тем самым Ба
бель косвенно отводил Горькому роль «крестного отца» конармейских расска
зов. В свою очередь, Горький защищал Бабеля в «Правде» (27 ноября 1927 гю) 
от нападок Буденного и обвинений в клевете на Конную Армию. Об интертек
стуальных связях между Бабелем и Горьким см.: Жолковский.
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остальных. Впрочем, процесс отбора не имеет ничего общего с милосердием, 
недаром двоим из впущенных в поезд женщин придется дорого заплатить за 
проявленное к ним гостеприимство.

Когда же «представительная женщина» — предположительно мать, едущая 
с ребенком к мужу, просит впустить ее, отряд отвечает: «опосля нас она и муж а  
не захочет». Именно Балмашов призывами уважать материнство урезонивает 
казаков. Его напоминание казакам, что и они когда-то лежали на руках у ма
терей, невольно отсылает к Эдипову табу: «Вспомните, взвод, вашу жизнь и как  
вы сами были дитями при ваш их матерях, и получается вроде того, что не го
дится т ак говорить...»

Помогая устраиваться в вагоне, с женщиной разговаривают разные крас
ноармейцы. Но кажется, что все они говорят одним голосом: «Садитесь, ж ен
щина, в куток, ласкайт е ваше дитё, как водится с матерями, никто вас в кут ке  
не тронет и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому 
что старое старится, а молодняка, видать, мало».

Взвод понимает, что, заботясь о «молодняке», мать выполняет свой граж
данский долг. Тем самым казаки «возвышают ее как трудящуюся мать респуб
ли ки »; они уважают ее за способность рожать и выкармливать ребенка — за 
качества, которым революция еще не нашла адекватной замены.

Однако, как и многие другие знаки плодовитости в «Конармии», ребенок 
оказывается ни чем иным, как жестокой подделкой. Когда разоблаченная жен
щина умоляет простить ей обман, Балмашов вновь отдает ее на коллективный 
суд отряда. Весьма показательны и его собственные обвинения: на женщину 
возлагается ответственность за преступления, к которым она никакого отно
шения не имеет. Балмашов заявляет, что обманщица должна просить троще
ния не только у казаков, но и у тех девушек, что «пострадали от наш их рук  в 
эту ночь». Она также должна отвечать перед солдатскими женами, «которые 
исходят ж енской силой без муж ей», и даже перед этими самыми мужьями, 
которые «по злой неволе насильничают проходящих в их ж изни девушек».

По Балмашову выходит, что за все эти преступления сами мужчины ника
кой ответственности не несут, ибо насилуют не по собственному желанию, а 
«по злой неволе». Казаки используют женщин как сексуальный объект, потому 
что только секс и воспроизводство признается ими как единственные функ
ции женщины. Оставшись «нетронутой», женщина преступно обманула сол
дат: не позволила им воспользоваться одной из «функций» под предлогом, что 
всецело занята другой. И казаки ощущают себя жертвами поделки, объектом 
жестокой шутки.

Захваченный собственной риторикой, Балмашов объявляет женщину ви
новной и перед высшим символом женственности — Россией, чем подталкива
ет преступницу к политическому саморазоблачению. Когда герой сбрасывает 
«контрреволюционерку» («хуже белого генерала») с поезда, он рвется выпрыг
нуть за ней вслед и убить голыми руками. И вновь казаки — все вместе, как 
группа — выказывают коллективное «сожаление» и велят Балмашову застре
лить обманщицу «из верного винта». Заметим кстати, что ассоциативная связ
ка: женщина/конгрреволюция — появится вновь в рассказе «Измена», где 
повествование «от автора» также ведет Балмашов.
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В конце концов шутка оборачивается против женщины. Как и в класси
ческой фрейдовской парадигме, «шутка» становится способом утверждения 
групповой солидарности: решение убить преступницу заново утверждает спло
ченность казацкого коллектива. Балмашов, выступающий от имени группы и 
как «автор» рассказа, и как убийца женщины, заканчивает свою историю сле
дующей декларацией: «За всех бойцов второго взвода— Н икит а Балмаш ов,сол
дат револю ции». Эта фраза также выступает как проводник «заразительности» 
шутки: история должна быть рассказана еще и еще раз, и письмо, написанное 
Балмашовым в газету «Красный кавалерист», послужит распространению «шут
ки» от частного отряда казаков к обширному мужскому коллективу всей 
Красной Армии.

Эра военного коммунизма оказалась особенно плодотворной для литера
туры, исследующей как привлекательные, так и отвратительные стороны муж
ского товарищества, коллективное мужское насилие. В системе советской об
разности гражданская война в одно и то же время и ковала связи между 
людьми, и разрушала эти связи. Стимулируя чувство общности между не свя
занными друг с другом в иной ситуации мужчинами, война формировала 
«братриархат». И та же война, как и всякая гражданская война, оказывалась 
«братоубийственной».

Футурист Велимир Хлебников сумел воплотить обе эти крайности в не
посредственно посвященной революционному насилию поэме «Ночной 
обыск». Хотя композиция поэмы— подобно композиции «Двенадцати» — фраг
ментарна и сложна, так же, как и у Блока, наполнена множеством голосов, 
стремящихся к контролю над повествованием, сюжет «Ночного обыска» обман
чиво прост.

В поисках отступающих белогвардейцев группа красноармейцев врывается 
в квартиру. Пришельцев встречает старуха, которая умоляет их уйти, предлагая 
свои жемчуга. Но матросы находят ее сына Владимира, молодого белогвардей
ца, и, предварительно раздев, убивают его. Затем красноармейцы обнаруживают 
молодую жену Владимира. Ее они не трогают: видимо, их жажда насилия уже 
утолена «революционным» вандализмом (они разламывают рояль и выбрасы
вают его в окно). Затем непрошеные гости требуют еды и выпивки, а один из 
низ вступает в длительный диалог с Христом на иконе. Тем временем старуха 
запирает погромщиков в комнате и поджигает квартиру...

С внешней стороны поэма вряд ли льстит силам революции, изображая их 
как безжалостные, грубые и неоправданно жестокие. «Ночной обыск» датиро
ван 7—10 ноября 1921 года, что наводит на мысль о явной контрреволюцион
ности поэмы. Однако Фрэнсис Пулин убедительно доказывает, что эта дати
ровка отсылает не к октябрьской годовщйне, а к первому и второму Кронш
тадтским мятежам.

Восстание матросов на Кронштадтской военно-морской базе в феврале 1917, 
приведшее к тому, что вся база перешла под власть Петроградского Совета, 
вошло впоследствии в советскую революционную мифологию. Ровно через 
четыре года произошло и менее известное второе Кронштадское восстание, 
длившееся 19 дней. На сей раз матросы поднялись против власти большеви
стского режима, что привело к тысячным жертвам с обеих сторон.
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Пулин доказывает, что Хлебников, уверенный в том, что он открыл мате
матические законы, управляющие ходом истории, привязал поэму к обоим 
мятежам, предпослав поэме эпиграф, точно указывающий на временной ин
тервал между двумя восстаниями. Поэма, таким образом, отражает «странный 
оборот судьбы», благодаря которому те же самые солдаты, что в 17-м расстре
ливали защитников царского режима, через четыре года стали жертвами рево
люции. Более того, связь между двумя Кронштадтскими мятежами объясняет 
леденящую трансформацию «революционных» матросов поэмы: к концу «ноч
ного обыска» пьянствующие погромщики сидят вокруг «белого» стола и ве
дут себя точно так же, как презираемые ими враги.

Как и другие произведения, рассматриваемые в настоящей статье, «Ноч
ной обыск» изображает мужскую группу товарищей-революционеров, чей 
коллективизм тем сильнее, чем слабее индивидуальная характеризация. Как и в 
«Двенадцати», повествователь временами предстает либо в качестве безымян
ного члена группы, либо в качестве совокупного голоса всего коллектива. 
Насыщенная восклицаниями, поэма содержит необыкновенно высокое коли
чество императивных предложений, обращенных не к какому-либо определен
ному персонажу, но к коллективу в целом: «Бери винтовку. Топай, братваЛ>

Чтобы передать силу внутригрупповых уз, последовательно используются 
два образа, оснозанные на метафорической ассоциативности: братва и море. 
Первое слово исходит от самих мужчин, второе предложено старухой и немед
ленно подхвачено матросами. «Братва» и «море» симметрично соотнесены с 
формами обращения в поэме и связаны между собой манерой произнесения. 
Первая метафора используется в командах, обращенных группой к себе самой, 
вторая возникает в приказе старухи: «Стой, море!».

Использование старухой слова «море» одновременно вызывает несколько 
ассоциаций. Во-первых, «море» метонимически определяет банду моряков. Во- 
вторых, это слово может быть использовано как образное выражение неудер
жимой, неконтролируемой силы (вспомним гамлетовское sea of troubles— «море 
тревог»). Матросы, собственно, и понимают старухино словоупотребление как 
свидетельство того, что их слишком много, чтобы хозяйка могла совладать с 
ними: «Ты н а с— м оре— не морочь».И  наконец,обращение «море» функциони
рует так же, как и метеорологическая образность «Двенадцати» — революци
онные матросы подобны природной стихии, в диапазоне от потопа до бло
ковской вьюги.

Для нас, однако, более значим настойчивый акцент на «братстве». В третьем 
стихе поэмы возникает обращение «братва», окрашивающее понятие о брат
стве специфическим фольклорным колоритом. Это слово-призыв проходит через 
всю поэму, порождая ряд важных эффектов. Во-первых, позволяя обращаться 
к коллективу как к единичному объекту, оно передает и подчеркивает нерас
членимое единство мужской группы. Во-вторых, слово «братва» перекликается 
с широким спектром «братских» метафор и ассоциаций — к примеру, с «брат
ской могилой»: «Братва!/М ы где увидим ся?/В  могиле братской?». Наконец, в- 
третьих, постоянный призыв к метафорическому братству создает резкий кон
траст с неметафорической семьей, которую «братва» только что разрушила: 
убивая Владимира, матросы лишают семью связующего звена. В определенном
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смысле без Владимира нет больше семейных уз, связывающих между собой 
его мать и жену24. Контакт между метафорической и биологической семьями 
приводит к взаимному уничтожению: мстя за убитого сына, старуха мать за
живо сжигает «братву».

Чтобы стать типическим текстом о революционных женоубийцах, «Ночно
му обыску» не хватает одного — насилия группы мужчин над женщиной. 
Вопреки жанровым ожиданиям, изнасилование не грозит ни матери, ни жене 
Владимира. Это тем более странно, что в сцене, где красноармейцы готовятся 
казнить младшую из женщин, стандартный лексикон расстрельной команды 
приобретает отчетливо сексуальные обертоны:

М илая барышня в белом,
К  стенке!
— Этой? Той?
К акой?
Я  го-т о-ва!

Вдова Владимира менее избавлена от сексуальных домогательств факти
чески по той же причине, по которой в «Соли» не насилуют «женщину с 
ребенком». Кто-то из хлебниковских матросов произносит: «У  нас есть тоже 
сестры».

В «Ночном обыске» ни одна из женщин не погибает, зато эта судьба насти
гает всех мужчин. Думается, Хлебников таким образом привлекает внимание к 
братоубийственной симметричности двух Кронштадтских мятежей: мужчины, 
выступая сначала как нападающая сторона, превращаются затем в жертв ана
логичного «нападения».

Можно сказать, что «Ночной обыск» представляет вершину «процесса ис
ключения» женщины советским мужским коллективом. Если Блок, Горький или 
Бабель изображают коллектив в начале этого процесса, когда коллектив в 
фрейдовской ситуации «шутки» захватывает позиции обоих мужчин-соперни
ков, то Хлебников показывает, как «братва» присваивает и третью роль — тра
диционно женскую роль жертвы мужской «шутки». В апофеозе мужского това
рищества даже роль женщины исполняется мужчинами.

Ключ к замещению женской жертвы мужчинами лежит в эротизации каз
ни. Несмотря на то, что вдова Владимира, которой угрожают расстрелом, ведет 
себя подчеркнуто сексуально, матросы не реагируют на это, ограничиваясь 
словесным заигрыванием. Ситуация радикально меняется, когда объектом аг
рессии (и желания) оказывается мужчина.

«Ухаживание» посредством насилия носит здесь обоюдный характер: Вла
димира находят только после того, как он стреляет в матросов. Как позднее 
его вдове, Владимиру тоже велят стать к стенке, хотя и в гораздо менее эроти
ческой манере: «Стань, юноша, у  стенки». Интересно, однако, что, схватив Вла
димира, матросы любуются его внешностью: «Волосики русики,/Золотые уси

24 Надо заметить, что в литературе о гражданской войне революционные мароде
ры как правило демонстрируют нарочитое пренебрежение к специфике семей
ных уз. В качестве характерного примера здесь можно было бы привести непо
нимание Лютовым отношений в еврейской семье ( «Переход через Збруч»).
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ки». Да и сам Владимир в разговоре с матросами принимает игривый тон, 
извиняясь за то, что мишень из него получается плоховатая. Эротика казни 
усилена просьбой жертвы о быстрой смерти и вопросом о том, куда будут целить 
матросы, куда именно они ему «дадут»:

— Даешь в лоб, что ли,
Товарищи братва,
М орские гости?
О вас м олва: вы — великодушны.

Обсудив между собой («Даем в лоб, что ли ,/Б елом у господину?»), матросы с 
радостью соглашаются оказать Владимиру эту «услугу». Но перед тем как рас
стрелять, они решают раздеть его. Сцена, в общем-то вполне типичная для 
литературы о гражданской войне.

Раздевание жертв, как и совместный сон конармейцев, являясь в практике 
гражданской войны вполне «нейтральным» фактом, попадая в реальность ли
тературы, принимает несомненное эротическое значение. Так, в рассказе Бабе
ля «Их было девять» один из казаков перед тем как расстрелять пленного, 
снимает с него рубашку. В «Чевенгуре» Саша Дванов расстрелян бандой анар
хистов, и переживание этого почти смертельного испытания вызывает у него 
эякуляцию. Когда человек, стрелявший в него, понимает, что Дванов еще жив, 
он, собираясь добить жертву, просит ее снять одежду. Дванов с готовностью 
подчиняется, и палач даже помогает ему снять штаны, после чего с неудоволь
ствием обнаруживает, что штаны мокры и жалуется, что во время казни боль
шинство жертв так же портит одежду.

Итак, матросы раздевают Владимира. Сначала ему велят снять рубашку, 
поскольку «В могилу можно голяком./И барышень в могиле — нет». Потом 
добавляют: «Штаны долой/И всё долой!»

В мире «Ночного обыска» нет ничего более эротичного, чем мужская жер
тва. Ситуация жертвоприношения мужчины обладает конкретным и очевид
ным евангельским подтекстом, отсутствующим в сценах жертвоприношения 
женщины: мужчина, сознательно принимающий смерть, зачастую неосознан
но подражает Христу25. Отсюда странноватый галлюциногенный контакт, воз
никающий между одним из матросов и отчетливо андрогинным образом Спа
сителя. Матрос замечает, что у Христа на иконе такие синие глаза, « Что хо 
чется влю бит ься,/К ак в д е в у ш к у /И  девушек лицо у  б о га /Н о  только бородатое». 
Лицо Христа также напоминает матросу об убитом Владимире. Глядя вниз без 
одобрения на «смертоносных святых», Христос в этой сцене воплощает чув
ство вины матроса, причем матрос ни на минуту не прекращает думать о «втор
жении» — как насильственном, так и эротическом. Он просит икону: «Даешь 
в лоб, что ли?/Д аеш ь мне в лоб, бог д евичий /В едь  те же семь нарядов у  тебя». 
Глаза Христа «летят  [ему] прямо в душу», и матрос мечтает, чтобы Иисус был 
палачом, а он — жертвой: «Но я  хочу, чтоб он убил м еня/С ейчас и здесь над 
скатертью». К этому моменту в глазах влюбленного Христос уже почти пол

25 Сказанное не означает, что христоподобной женщиной не может стать и жен
щина. Но женщина, принимающая на себя такую роль, пересекает гендерные 
границы.
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ностью превратился в женщину, правда, такую, которую мог бы полюбить только 
этот матрос: «7ы девушка, но с бородой,/Ты ходишь в ниве и рвешь цветы, /Д е 
вица! Хочеш ь,/П одарю  духи?/А ты назначишь/День свидания»26.

И хотя ни одна из женщин «Ночного обыска» не убита, феминизация жертв 
(Владимира, Христа и постепенно самих матросов) тем не менее подкрепляет 
динамику, о которой шла речь выше: роль жертвы всегда остается женской.

В конце концов события поэмы подтверждают и правоту Балмашова в 
«Соли» и «Измене»: с точки зрения мужской группы женщины опасны, дове
рять им нельзя. «Братва» не только погибает от рук женщины. «Предательство» 
матери Владимира происходит в тот самый момент, когда матрос, кажущийся 
лидером, отвлечен воображаемым романом с иконой. Матросы забыли о стару
хе. После смерти Владимира они воспринимают ее как обычную хозяйку дома, 
обязанную оказать им «гостеприимство»27. Старуха гостеприимна по принуж
дению: «братва» заставляет ее подать ужин. Сами матросы произносят слова 
приглашения, которые в нормальных условиях должны были бы исходить от 
хозяйки: «Садись, братва, за пьянку!».

В конце поэмы женщина оборачивает ситуацию против «братвы»: матросы 
ломали дверь, врываясь в квартиру; теперь хозяйка запирает их в квартире, 
закрывая дверь снаружи. Только теперь она произносит слова, предполагаемые 
ролью хозяйки: в ответ на слова матросов, что делать — задохнуться от дыма 
или застрелиться, мать Владимира любезно отвечает: «Как хотите!»

Такой финал вполне логичен для поэмы, где мужчины захватили все роли 
фрейдовской «шутки». Последняя шутка — над самими мужчинами.

Бабий бунт
Как и все «шутки», история о товарищах, связанных друг с другом убий

ством женщины, в конце концов стареет, стирается и уже не производит было
го эффекта.

Уже в 1918 году Богданов обратился к своим пролетарским последователям 
с призывом к умеренности. В статье «Критика пролетарского искусства» он писал: 
«Наше жестокое, грубое время — эпоха мирового милитаризма в действии — под

26 Обращение Хлебникова к образу Христа подтверждает перекличку «Ночного 
обыска» с «Двенадцатью». Комментируя явление Христа в последних строках 
блоковской поэмы, И.Масинг-Делич отмечает: «В андрогинном Христе «Две
надцати» убитая Катька воскрешена вместе с ее убийцей Петрухой... Тот факт, 
что Катька присутствует в облике бессмертного Христа подтверждается повто
рением образа жемчуга: у Катьки были «жемчужные» зубы, и Христос украшен 
снежными жемчугами... Таким образом, Катькино воскрешение в Христе раз
решает этическую проблему, связанную с убийством. Смерть Катьки приобре
тает положительный смысл, так как позволяет апостолам-красногвардейцам 
выполнить их миссию, в результате чего Катька обретет «жизнь вечную».

Можно по-разному относиться к подобной интерпретации, но наблюдения 
об андрогинности и амбивалентности образа Христа в равной мере примени
мы и к Иконе Спасителя в поэме Хлебникова.

27 Я признателен Элизе Шорофской Фрост за комментарий о функции «хозяй
ки» в русской литературе.
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сказывает худож никам часто ж естокие и грубые символы. Например,., рабо
чий-беллетрист, чтобы особенно резко и строго выразить идею отказа от всего 
личного во имя великого коллективного дeJ^a, символизирует ее в убийстве героем 
любимой и сочувствующей ему женщины, т акой символ недопустим: он прот и
воречит самой идее коллект ивизма, женщина для коллект ивист а — не просто 
источник личного счастья, а действительный ш и  возможный член того же кол
лект ива»1̂ .

Богдановская критика замечательна во многих отношениях. Во-первых, она 
показывает, что насилие над женщиной уже в 1918 году было расхожим тро
пом революционных сочинений. Вполне вероятно, что Богданов имел в виду 
конкретного автора, поскольку в том же абзаце в качестве примера приводит
ся стихотворение Владимира Кириллова «Мы», призывающее к расправе над 
последними остатками умирающей мировой культуры. Во-вторых, эта критика 
сочетает два, казалось бы, не связанных между собой вопроса: отношение про
летариата к искусству прошлого и к женщине в настоящем — и все это в двух 
строках. Наконец, обращаясь к пролетарским писателям, Богданов молчаливо 
признает, что его аудитория (его «коллектив») не только преимущественно 
состоит из мужчин, но и ощущает себя мужской28 29.

Богданов связывает насилие и женоненавистничество пролетарского ис
кусства с воинственным духом времени— эпоха мирового милитаризма в дей
ствии —, полагая,что коллективизме этот период приобретает военизирован
ные черты.

Можно было бы предположить, что топос коллективного насилия мужчин 
над женщиной ограничен литературой военного коммунизма и ему не най
дется места в более прагматической эпохе НЭПа. Однако это не так.

«Мужчины, — пишет Эрик Найман, — были связаны между собой сексуальным 
контактом с одной и той же женщиной. Более редки примеры связи меж ду ж ен
щинами в силу сексуального контакта с одним мужчиной». В качестве примера 
Найман приводит «Преступление Кирика Басенко» Владимира Охрименко (1926), 
где заглавный герой убеждает свою любовницу, чтобы вызвать выкидыш, пере
спать с другими комсомольцами30 Как показал Найман, «товарищеское» пользо
вание одной и той же женщиной из красноармейских казарм перейдет в ком
сомольские общежития. К этому моменту ситуация приобретает совершенно 
иные обертоны: если раньше жертвоприношение женщины было знаком муж
ской солидарности, то теперь этот сюжет перешел в арсенал журналистских 
сенсаций, призванных «разоблачать» (несмотря на явное упоение деталями) 
нравственный облик нэповского общества. Чего стоит хотя бы стандартный

28 Богданов, А. Вопросы социализма. М., Политиздат, 1990, с.449.
29 Здесь вспоминается пародия Достоевского на «прогрессивные» социальные 

теории. Когда Раскольников навещает своего друга Разумихина, тот как раз занят 
переводом немецкого трактата под названием «Человек ли женщина?». Немец
кий автор отвечает на заглавный вопрос положительно, но приходит к этому 
выводу в результате длительных интеллектуальных упражнений.

30 См.: Eric Naiman. The Case of Chubaron Alley: Collective Rape, Utopian Desire 
and Mentality of NEP. Russian History/Histoire Russe, 17.1 (Spring 1990)
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пафос опубликованных в 1926 году «Без черемухи» П.Романова, «Собачьего 
переулка» Л.Гумилевского или «Луны с правой стороны» С.Малашкина — тек
стов, которые несмотря на их морализаторский тон, осуждались за «цинизм»...

К 1926 году такого рода сюжет невозможно представить иначе как в не
двусмысленно негативном свете: групповое изнасилование молодой женщины 
в Чубаровском переулке Ленинграда вызвало шумную кампанию в прессе и 
митинги на заводах — особенно после того, как открылось, что по крайней 
мере пятеро из насильников были комсомольцами. В первоначальных газетных 
репортажах количество участников этого преступления определялось фольк
лорным числом 40, однако ко времени судебного процесса оно уменьшилось 
до горьковских 26-ти. Если жизнь подражала искусству, она могла бы найти и 
более симпатичные образцы.

В кильватере «чубаровщины» разворачивалась хорошо оркестрованная га
зетная кампания, нацеленная на восстановление публичного образа комсомо
ла как центра коллективной нравственности, а не группового разврата. Лите
ратурное же изображение контактов между мужской группой и женщиной 
неизбежно вызывало ассоциации с «чубаровщиной», что, по крайней мере 
частично, объясняет упадок мотива группового насилия. Платоновские чевен- 
гурцы и подумать не могли использовать женщину таким образом. Самое боль
шее, на что они осмеливаются, выражено в желании Копенкина объединить 
всех людей вокруг образа Розы Люксембург: ее возлюбленное тело все опас
ности, и ее смерть от рук врагов коммунизма освобождает революционный 
коллектив от всякой возможной вины. Настойчиво проходящий через роман 
мотив некрофилии может быть понят как компромисс: налицо результаты 
коллективного мужского насилия, однако никто не несет ответственности за 
деструктивные импульсы.

Начальная коллизия«Оптимистическая трагедия» Вс.Вишневского (1933) 
весьма сходна с текстами, анализировавшимися выше: после первой Встречи 
с Комиссаром матросы с легким сердцем обсуждают, как они разрубят женщи
ну на куски и выбросят за борт. Но революционная сознательность берет верх 
над анархией, и когда в конце пьесы Комиссар умирает мученической смер
тью, ее оплакивают все оставшиеся в живых матросы.

Мотив женщины-жертвы мужского коллектива мог пережит военный ком
мунизм и НЭП, но к литературе периода сталинской индустриализации он при
способиться не смог. В высшей степени показательно отторжение этого мотива 
в романе Пильняка «Волга впадает в Каспийское море» (1929). Этот роман 
является расширенным вариантом уже упоминавшейся здесь повести «Красное 
дерево». История «Волги» представляет собой наиболее зримый пример капи
туляции писателя перед требованиями новой эры, недаром по крайней мере один 
критик называет роман Пильняка первым романом о пятилетке.

Одно из наиболее ярких различий между романом и повестью связано с 
перемещением центра тяжести: единственный коллектив «Красного дерева» — 
это чисто мужское сообщество охломонов, «остановивших свое время эпохою  
военного коммунизма». Охломоны «создали строжайшее братство, строжайший 
коммунизм, не имея ничего своего, ни денег, ни вещей, ни жен — впрочем, жены 
уш ли от них».
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В романе «Волга впадает в Каспийское море» образы охломонов сохране
ны, но играют куда менее заметную роль. Как коллективистская сила они 
оказались замещены женщинами, работающими на строительстве. Охломоны 
как группа появляются лишь спорадически, тогда как описание взбунтовав
шихся женщин становится лейтмотивом романа. Объединяющим мотивом в 
«Волге» становится забастовка работниц. Почти каждый персонаж романа 
наблюдает это событие, и таким образом оно описывается с точки зрения многих 
очевидцев.

По сигналу фабричного свистка семьдесят одна женщина («семьдесят одно 
бабье горе») бросают свои инструменты и идут за телом Марии, покончившей 
с собой, по мнению женщин, из-за грубости и равнодушия своего второго мужа. 
Женщины, чье жалкое существование описано автором с огромным сострада
нием, воспринимают смерть Марии не как частный случай, они видят в траге
дии широкое социальное значение: «смерть Марии стала символом ж енской 
судьбы».

Поведение женщин у Пильняка странным образом вызывает ассоциации с 
романом совершенно иного рода — с «Ямой» Куприна, где все обитательницы 
борделей выходят на улицу, чтобы проводить в последний путь тело их пав
шей (дважды) товарки Женьки. Женька тоже покончила с собой и тоже ока
залась жертвой мужчин. И хотя героиня Куприна никогда не довольствовалась 
положением пассивной жертвы, участь «трудящихся баб» не сильно измени
лась за те двадцать пять лет, что отделяют «Яму» от «Волги».

Одно изменение впрочем произошло: самоубийство в «Волге» со всей 
определенностью приобретает политическое звучание. Лидер женской стачки 
Дарья видит в смерти товарки знак поражения самой революции: «Товарищи! 
братцы! бабы!.. Что же, нам бояться что ли, и револю ция зря была?». И хотя 
протест женщин возникает стихийно, автор словами газетной статьи будет 
утверждать: «М ассовый протест женщин надо считать пробуждением классо
вой сознательности».

Да и сами женщины настаивают на неразрывной связи между большеви
стской и сексуальной революциями. Характерно заявление Дарьи, написанное 
для стенгазеты: «Товарищи женщины!.. Революционный закон уровнял всех т ру
дящихся как муж чин, т ак и женщин, но на практике выходит не так, и ж енщи
ны должны наконец сами за себя постоять Сколько ж енских слез льется от 
муж чин (эт у последнюю фразу Дарья вычеркнула, пож евав карандаш)». Таким 
образом коммунистка превращает частный инцидент в оскорбление нанесен
ное всеми мужчинами всем женщинам.

Повествователь поддерживает этот вывод: новость о самоубийстве Марии 
предваряется в романе сообщением о групповом изнасиловании. Связь этого 
события с «чубаровщиной» у Пильняка отчетливо акцентирована: «Н асилие  
работницы, чубаровщина — было мерзостью». Смерть Марии и групповое изна
силование связаны друг с другом не только в сознании Дарьи, но также и в 
сознании читателей. Мария — не только жертва своего второго мужа (а отча
сти и первого), она представляет всех женщин, а овдовевший Ласло должен 
отвечать за всех мужчин. И вновь «объективный» голос прессы помещает со
бытия в нужную автору перспективу: после столкновения между Ласло и се

319



мьюдесятью одной разъяренной фурией корреспондент «Комсомольской прав
ды» напишет: «Поводом к протесту служ или не только смерть жены Ласло, но 
и ряд других эпизодов, как то: насилие тремя пензяками (ныне осужденными), 
приставание прорабов и десятников к  работницам, их легкие связи с ж енщина- 
ми-служ ащ ими, некоторые случаи оказания преимуществ любовницам, имевшим  
место в среде как  рабочих, т ак и администрации».

Хотя в других ситуациях Пильняк упивается возможностью многозначно 
интерпретировать события, на сей раз не возникает сомнений, кому должны 
принадлежать читательские симпатии, тем более, что газетные оценки совпада
ют с чувствами «настоящих коммунистов» романа.

Женский коллектив в «Волге» настолько убедительно вытеснил мужскую 
общину, что наиболее сердечная речь в защиту работниц звучит в самом логове 
охломонов. Произносит ее Иван Ожогов. Этой речи нет в «Красном дереве», она 
появляется только в романе. Начинает Ожогов поразительным признанием: 
«Товарищ и!Я вот не спал и думал о женщинах». Однако, вопреки ожиданию, речь 
идет вовсе не о «контрреволюционном» вожделении. Напротив, Ожогов призы
вает мужчин обратить внимание на бедственное положение женщин-работниц.

Перед охломонами разворачивается весь спектр женских страданий: ужас
ные условия труда, смерть Марии, групповое изнасилование. Ожогов возмущен 
и тем, что из-за диспропорции между женщинами и мужчинами женщины 
вынуждены оказывать сексуальные услуги целым бригадам строителей: «Рабо
чие у  нас сезонники больше, плотники, землекопы, грабари, каменщ ики,— ж ивут  
артелями, и считай, что стряпуха у  артели не только стряпуха, но артельная 
жена». Отказ мужской общины от насилия над женщиной достигает апофео
за: дурное обращение мужчин с женщинами осуждает даже лидер коллектива, 
основанного на принципах военного коммунизма.

Символическое значение смерти Марии в романе сопоставимо с анало
гичными мотивами литературы более раннего периода. Но в данном случае 
появляется новый элемент, изменяющий семантику и всех других составляю
щих ритуального акта женского жертвоприношения: когда предают земле одну 
женщину, на поверхность поднимается бесчисленное количество других — 
похороны Марии, описываемые по ходу романа не меньше пяти раз, уравно
вешены повторяющимся открытием таинственных скифских скульптур. «Ка
менные бабы», чьи большие груди, животы и ноги наводят на предположение 
о матриархальных богинях плодородия, не раз совмещаются в романе с обра
зами взбунтовавшихся работниц: «...эти древние женщины, эти пролетарки, они 
сделаны из камня, эти бабищи. Это процессия скифов». Подобно процессии 
каменных изваяний, пролетарки медленно и беззвучно приближаются к Ласло, 
вызывая неожиданную ассоциацию с тем эпизодом гоголевского «Вия», где 
мертвая ведьма пытается убить Хому Брута.

Вновь война полов оборачивается войной группы против индивидуума. Но 
ситуация, по сравнению с уже привычной нам, буквально вывернута наизнан
ку: «Л ица ж енщин оказывались в уж асе коллект ивной ненависти, коллект ивной  
обиды за себя, за свою судьбу». Лидер женского коллектива Дарья почти что 
убеждает товарок сбросить Ласло в могилу жены, пролив тем самым жертвен
ную кровь мужчины на алтарь женской солидарности.
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До сих пор мы рассматривали литературные произведения более раннего 
периода, где насилие над женщиной было символическим или ритуальным 
актом: убийство Катьки позволяло Двенадцати продолжать свой марш; жен
щина, застреленная Балмашовым оказывалась воплощением контрреволюции; 
изнасилование «чистой дамы» становилось той ценой, которую Лютов дожен 
уплатить за право войти в сообщество казаков... Если во всех произведениях, 
о которых шла речь в данной статье, пролетарское классовое сознание бук
вально отождествляется с сознанием мужского коллектива, то роман «Волга 
впадает в Каспийское море», следуя изменившемуся духу времени, делает по
пытку восстановить справедливость и приближается к признанию равенства 
женщин.

Женщины Пильняка не исполняют свою угрозу закопать Ласло вместе с 
его жертвой. Но им удается похоронить нечто иное — идеологию женской 
жертвы и исключительно мужского коллективизма, а вместе с ней и ту лите
ратурную модель, которая в следующем десятилетии фактически сойдет на нет.

Перевод с английского М арка Липовецкого. 11

11 —  1745



Лев АЙЗЕРМАН

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Жестоких опытов сбирая поздний плод...
Пушкин

Ошибками отцов и поздним их умом...
Лермонтов

Май 1999 года. Перевалив за семидесятилетие и закончив свой 47-ой учеб
ный год, проверяю последнее (так называемое репетиционное) сочинение 
одиннадцатиклассников. Среди других я предложил им и следующую тему: 
«Нужна ли человеку свобода и, если нужна, то какая».

Писали о многом, в том числе и вот о чем: «С т ех пор, как  произошел О к
тябрьский переворот, начала рушиться культура, на смену свободному творче
ству пришло идеологическое мифотворчество». О годах сталинских репрессий: 
«М иллионы лю дей были лишены памят и. Страшная цензура». Или — «человек не 
мог свободно мыслить, поэт не мог писать то, что он хочет», «людей заставляли 
думать и говорить одинаково; из всех делали роботов, которые обязаны с точно
стью выполнять предписания «сталинской машины»; интеллигенцию, не ж елав
шую мириться с цензурой, репрессировали». А вот еще: «При правлении Сталина 
и Бреж нева каж дый человек был ограничен в возможностях. Если человек был не 
такой, как все, по-другому мыслил, то его отправляли в ссылку или саж али в 
тюрьму. Если у  тебя проблемы в семье, они обязательно выносились на общий 
суд. И  т вои сотрудники решали, как тебе воспитывать детей, как  вести себя с 
ж еной или мужем».

Всё так. И все-таки не совсем так. А во многом, может быть, и совсем не так. 
Потому хотя бы, что во все времена сквозь укатанный и постоянно укатыва
емый асфальт все равно упрямо пробивались зеленые побеги настоящих чело
веческих мыслей и чувств.

Я привел выдержки из тех сочинений, авторы которых уверены, что в не
давнем нашем прошлом ничего хорошего не было, да и быть не могло. Но есть 
и противоположная точка зрения. Все чаще старшеклассники ностальгируют 
о временах, которых сами уже не помнят, — когда без задержек платили зар
плату, батон белого стоил 25 копеек, а проезд в метро — пятачок, когда люди 
получали бесплатные квартиры и дети отдыхали в пионерских лагерях. О вре
менах, когда заводы и фабрики были государственными и еще не распроданы

Лев — родился в 1929 году в Москве. Окончил пединститут
АЙЗЕРМАН имени В.П.Потемкина. Заслуженный учитель России, 

кандидат педагогических наук, автор 18 книг о препо
давании литературы. В средней школе работает 49 лет, 
в настоящее время — в школе № 303. Живет в Москве.
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за бесценок, когда не нужно было платить за обучение, за кружки и секции, 
когда наша страна была великой державой, которую уважали во всем мире и 
которую охраняла сильная армия1.

И это всё так. И все-таки не совсем так. И часто даже совсем не так.
Наше прошлое, в каком бы виде ни представало оно перед сегодняшней 

молодежью, неожиданно приобрело черты мифа. Вот почему так сильна по
требность рассказать ученикам о том, как прожил жизнь их учитель. Разумеется, 
я в этом не одинок. Сегодня выходит много воспоминаний. Но вот что меня 
смущает. Основной вектор нынешней мемуаристики — идолы и легендарное 
(вспомним хотя бы довольно типичные названия «Легендарная Ордынка» или 
«Прикосновение к идолам»). Мемуары либо устремлены к «высшим слоям ат
мосферы» — «Рядом со Сталиным», «Генсек на пенсии», «Мой отец Лаврентий 
Берия» и т.п. — либо принадлежат перу политиков, актеров и писателей (се
рия издательства «Вагриус» «Мой XX век»). И если в будущем кто-то захочет 
по этим книгам реконструировать наш XX век, окажется, что в веке этом не 
было ни ученых, ни конструкторов, ни изобретателей, ни инженеров, ни вра
чей, ни учителей... Не говоря уже о рабочих и крестьянах. Согласитесь, карти
на окажется не просто неполной, но совершенно искаженной.

А-что могу поведать я? Только то, что, следуя за Гончаровым, могу назвать 
всего лишь «обыкновенной историей». И вот эту обыкновенную историю сво
ей жизни я и хочу рассказать, обращаясь прежде всего к «вам, из другого по
коленья».

I
Не буду подробно останавливаться на своих школьных годах. Может быть, 

когда-то напишу о них отдельно — о военном детстве, о тяжелых впечатлениях 
эвакуации, о мальчишках, с которыми учился, о наших «преступлениях» и 
благородных порывах и, конечно, о моих замечательных учителях...

Скажу одно. Жизнь была интересной. Я рос сознательным идейно-убеж
денным советским школьником. Советское никогда не было для меня лишь 
процедурно-обрядовой необходимостью. Никакого стыда за это не испыты
ваю и сейчас. А вот за другое стыдно.

Стыдно за гнусный доклад о Зощенко на уроке литературы. Стыдно так, 
что до сих пор не нахожу душевных сил перечитать его, хотя храню по сей 
день. Самое страшное в этом докладе, что самого Зощенко я к тому времени, 
естественно, не читал. Доклад был компиляцией из газетных статей, последо
вавших за известным постановлением ЦК и докладом Жданова Мне стыдно. И 
сегодня своим ученикам я прощаю все, кроме одного: попыток говорить и писать 
о произведениях, которых они не читали.

Да, я совершенно искренне верил во всё, о чем тогда официально говори
ли и писали. Единственное, пожалуй, во что не верил, так это в то, что родите
ли моих друзей — враги народа. Другое дело — кулаки. Это враги настоящие. 
О необходимости и оправданности раскулачивания еще долго и убежденно

1 Тех, кого интересуют представления современных старшеклассников о нашем 
социализме, отсылаю к своей статье в «Знамени» — 1996, № 1 .
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буду говорить на уроках по «Поднятой целине». Честно говоря, до сих пор не 
знаю, что страшнее: быть всё понимающим циником или наивным и доверчи
вым недоумком... А циником я не был никогда.

Да, как и миллионы соотечественников, я долгие десятилетия жил с зага
женными мозгами. Чехов писал о необходимости по капле выдавливать из себя 
раба. Из меня же жизнь постепенно выдавливала всю накопившуюся гадость. 
Это был долгий, горький, мучительный процесс. Особенно горький тем, что 
слишком уж долгий.

То, что происходит со мной теперь, может оценить лишь человек, которому 
удалили катаракту. Я пережил это однажды: с тебя снимают повязку и ты 
вдруг понимаешь, что видишь — видишь вчера еще незрячим глазом . Видишь 
буквально всё.

Я вижу всё. Теперь.
Но прозрение — социальное, нравственное, духовное — вещь нелегкая и 

во многом не радостная.

II
Закончив школу, я подал документы на философский факультет МГУ. На 

собеседовании меня спросили, сколько основных положений в одной из ра
бот товарища Сталина. Я назвал три. Оказалось, их там шесть. Мне вернули 
документы. Я прекрасно понимал, что дело тут не в незнании исторической 
речи вождя, а в неблагозвучности моей фамилии.

Несколько лет не мог спокойно проходить мимо университета. Только потом 
понял, что судьба распорядилась правильно. Ну и стал бы я преподавателем 
марксизма-ленинизма... И что дальше? А вместо этого нашел то главное, к 
чему был признан и предназначен.

Собеседование в университете впервые столкнуло меня с сюжетом, кото
рый в дальнейшем будет сопровождать меня постоянно. Даже сорок лет спустя, 
в разгар перестройки — 7 ноября 1989 года, я открою праздничный номер 
«Учительской газеты» и прочту большую статью «Не вырубать сад культуры». 
Порубщиком отечественной культуры автор называл именно меня — препода
вателя русского языка и литературы. Лексика этой статьи, увы, оказалась хоро
шо знакомой — здесь и «глумление» над мастерами слова, и примитивно и узко 
понятая «историческая правда», с помощью которой «утверждается великая 
ложь», и «реанимация трупа школьного талмудизма» и даже приобщение меня к 
сонму негодяев, «с бесстрашным цинизмом производящих эротические фильмы».

Написал всё это ленинградский учитель Е.Ильин, довольно известный как 
учитель-новатор (именно так он иногда подписывает свои статьи), возглавлял 
газету в то время Г.Селезнев, будущий редактор «Правды» и спикер Думы.

Статья эта сразу же встретила отпор. В мою защиту выступили «Московс
кий комсомолец», «Литературка», московское телевидение, рядовые читатели. 
Да и в самой «Учительской газете» появились возмущенные реплики. Через 
шесть лет именно в этой газете я первым получу «Золотое перо» за лучшие 
материалы года, но даже приз не снимет оставшуюся горечь...

Но вернемся в конец сороковых. Медаль освобождала меня от экзаменов, 
и, подав документы на факультет русского языка и литературы МГПИ, я в тот
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же день уехал в пионерский лагерь. Учился я в трудные годы: с 1948 по 1952. 
Новая волна арестов, борьба с «безродными космополитами», гонения на ге
нетику, отлучение Ахматовой и Шостаковича, настороженно подозрительное 
отношение к Достоевскому, югославская трагедия — всё это реалии моих сту
денческих лет.

Трудное было время. Сегодня — расширенное заседание Ученого совета, 
докладчик подробно характеризует подрывную вредоносную деятельность та
ких, как... Через месяц — расширенное заседание партийного бюро подверга
ет резкой критике этого докладчика (вскоре его арестуют). Потом расширен
ное заседание кафедры русской литературы, вновь расширенное заседание 
Ученого совета...

Одни разоблачали и клеймили, другие разоблачали и клеймили первых. В 
антипатриоты и космополиты попал Л.П.Гроссман; одному из профессоров 
было поставлено в вину, что его курс древней русской литературы начинался 
с главы, посвященной переводной литературе киевского периода... Кто-то 
цинично докладывал о «вредоносной деятельности идеологических диверсан
тов» — делал научную карьеру. Кое-кто — к примеру, профессор С. М. Бонд и 
— пытался защищаться и был сурово осужден как не осознавший классовой 
сущности космополитизма. Другие — такие, как профессор А.Г.Цейтлин — 
каялись, признавали ошибки, обещали исправиться...

Наш декан был фигурой колоритной. Филолог-классик, он защитил дис
сертацию на тему «Латинские выражения в сочинениях В.И.Ленина». В этом 
научном труде автор установил, что, высгупая перед рабочими и крестьянами, 
Ленин латынью не пользовался, а вот в теоретических работах обращался к 
ней неоднократно.

Вот несколько записей о нашем декане.
Замест ителю перед уходом в от пуск: «Я прошу вас следить за девушками. В  

последнее время я  заметил у  них в глазах туман. Здесь определенно проходит  
брачная доминанта».

Или:
— П очему вы опоздали на лекцию ?
— У  моей жены были преждевременные роды.
— Надо было предупредить.
— Я  же говорю: преждевременные.
— Хорошо. Но чтоб это было в последний раз!
Однажды на общем собрании курса наш декан сказал: «Мы говорим с т ри

буны о Сталине, о партии, о родине, а в это самое вр ем я— блям !— у  кого-то  
падает номерок от вешалки. Просто возмутительноЬ>

Эти сюжеты взяты из моей институтской записной книжки. В то невеселое 
время я любил посмеяться. Но «для веселия планета наша мало оборудована». 
Вскоре я почувствовал это, что называется, на собственной шкуре.

В декабре 1948 года я готовил доклад для студенческой конференции по 
книге Ленина «Что делать?». Желая внести здоровую струю юмора в академи
ческую скуку конференции, подговорил товарищей прислать мне во время 
выступления хохмачсскую записку, которую и собирался прочесть с самым 
невинным глубокомыслием. Когда началась конференция, мы, все четверо, си
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дели рядом, но минут за десять до своего выступления я решил еще раз про
смотреть свой текст и отсел от товарищей. Эти десять минут спасли меня.

Вопросы в записке были глупые — «как вы относитесь к тому, что ваша 
бабушка произошла от обезьяны?» и что-то еще в том же роде. Но один, да 
еще прозвучавший на конференции по ленинской работе, оказался роковым. В 
этом вопросе формулировался «основной принцип советской трепологии». Мо
лодая аспирантка, проводившая конференцию, перехватила и прочла адресо
ванную мне записку...

И — персональное дело всех троих. Двоим объявили строгий выговор с за
несением, третьего исключили и из комсомола, и — «по просьбе комсомольс
кой организации» — из института. «Ты что, забыл, чье имя носишь?!» — взывая 
к тени Олега Кошевого, громил моего товарища член бюро. К слову сказать, 
через несколько месяцев арестовали и самого этого члена бюро. Это потом, потом 
он станет уважаемым литератором, известным диссидентом, «подписантом»...

А я, хоть и пытался на комсомольском собрании защитить ребят, списав 
все на их дурость, был сочтен тогда вполне политически благонадежным. Меня 
не тронули — даже дали билет в Колонный зал на встречу Нового, 1949 года.

Вечер закончился неожиданно рано, домой не хотелось, и я решил зайти в 
гости к одному из тех самых приятелей (тех двоих, кого оставили в институте). 
И вот в новогоднюю ночь звоню в дверь. Тишина... Через некоторое время 
открывает мой товарищ — наскоро одетый, смертельно бледный. Никаких го
стей, никакого праздника. Как позже выяснилось, когда раздался ночной зво
нок, перепуганный паренек разбудил бабушку: «Собери вещи, это за мной»...

Я еще очень многого не понимал тогда. Но зачастую очень хорошо пони
мал все же, что происходящее гнусно. И тем не менее, сказать иначе — сказать 
неправду, в то время я не воспринимал свои студенческие годы такими, каки
ми вижу их сейчас. И хотя на душе частенько бывало погано, трагические для 
страны годы не были трагическими годами моей жизни.

Среди наших преподавателей бьщо немало тех, кто полностью соответство
вал духу времени. С одним из таких, нашим доцентом, я как убежденный про
тивник раздельного обучения попытался однажды вступить в дискуссию: при
вел ему свои аргументы и попросил их опровергнуть. «Мои аргументы, — 
парировал он, — целиком и полностью вытекают из подписанного товарищем 
Сталиным постановления Совета министров о введении раздельного обуче
ния». Спорить было бесполезно. Может быть, даже опасно.

Но вот что поразительно. Запомнилось не казенномыслие и скудоумие, 
которых достаточно было в нашей институтской жизни. Запомнилось совсем 
иное. Лицо факультета определяли в те годы совсем другие люди.

Я учился у первоклассных преподавателей. Назову сейчас только троих.
Классик пушкиноведения, необыкновенный лектор Сергей Михайлович 

Бонди. Леонид Петрович Гроссман — тоже классик, ученый, чье собрание со
чинений издавалось еще в 20-е годы. Помню, с какой болью он сказал мне: 
«Я буду рекомендовать вас в аспирантуру, но моя рекомендация ничего не 
значит»... Александр Александрович Реформатский. Во время экзамена, раздав 
билеты, он надолго уходил из аудитории. За это время можно было проштуди
ровать его собственный учебник, перечитать конспекты его лекций, обратить
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ся за помощью к товарищам... Но, как ни хитри, не понимая сущности воп
роса, сдать Реформатскому было невозможно.

В годы, когда страну захлестывало лживое, догматическое, казенное слово, с 
кафедры МГПИ звучала настоящая живая русская речь. Охаевыемые, изнич
тожаемые, не уверенные в том, будут ли они завтра работать, будут ли на сво
боде (в те годы был арестован и погиб в тюрьме блистательный литературо
вед Г.Гуковский), наши вузовские наставники, наши учителя передавали нам 
наследие русской культуры. Конечно, говорили не всё, о чем-то умалчивали. 
Но всё это восполнится потом. Пусть то, что написал о Горьком Евгений Бо
рисович Тагер, мягко говоря, не совсем правда, но лекции Тагера учили глав
ному — понимать литературу.

В качестве общественной работы я вел кружок по изучению биографии 
товарища Сталина... в ателье мод. И, отчитываясь на комсомольском собрании, 
никак не мог понять, почему весь зал дружно грохнул, когда я произнес: «Мешало 
отсутствие стабильного состава группы — за время моей работы шесть девушек 
ушли в декретный отпуск». Чего смеются? Ведь я сказал чистую правду...

Сильным и благим воспоминанием была двухлетняя работа в лекторской 
группе обкома комсомола. Направили меня туда на третьем курсе. О том, что 
читал, лучше не вспоминать, что было, то было. Но пришлось много ездить по 
Московской области. Колхозы, фабрики, школы, ремесленные училища, шах
та... Один раз читал даже в «Матросской тишине» — охранникам и обслужи
вающему персоналу. Читал и в огромных залах богатых клубов, и просто в поле... 
Утром, днем, вечером, чуть ли не ночью — после окончания полевых работ.

Стыдно сейчас вспомнить, как я, горожанин, не знающий, как отличить рожь 
от пшеницы, учил колхозников жизни. Самое невероятное, что меня слушали. 
Может быть, потому что я научился говорить интересно и доходчиво. Мне же 
работа в лекторской группе дала очень многое. Я прошел великолепную про
фессиональную школу, научился владеть аудиторией, безошибочно определять, 
слушают ли меня, научился говорить просто, по-человечески. (Вот ведь как: 
оказывается, можно по-человечески говорить и неправду! Но тогда-то я был 
убежден, что моя ложь — самая что ни на есть доподлинная правда).

Но главная польза была в другом. Я увидел жизнь. После «Кубанских ка
заков», после «Кавалера золотой звезды» потрясло реальное состояние после
военной деревни. Однажды я поделился своими сомнениями с секретарем 
обкома комсомола. В ответ он послал меня в лучший колхоз области, руково
дил им известный на всю страну председатель, герой труда. Здесь все было, как 
в кино — благополучие, достаток, сытость. «Вот видишь, — резюмировал сек
ретарь, — как живут колхозники, когда они добросовестно работают и имеют 
умелого руководителя».

Но этот наглядный урок почему-то меня не убедил. И полвека спустя вспо
минаю другое. Общежитие металлургического завода в Электростали. Комнат
ка чуть больше железнодорожного купе. Две кровати, столик между ними, шкаф 
заменяют вбитые в стену гвозди, на которых висят вещи. На одной кровати — 
женщина на сносях и ее муж; на другой — точно такая же семейная пара. 
Помню комнатушку в женском общежитии, где простыней отгородили угол, за 
которым ютилась молодая семья с вечно орущим младенцем, не дававшим спать
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всем остальным... Сколько таких бьющих по сердцу впечатлений привозил я 
из каждой поездки! А я-то думал, что сам живу бедно...

Никогда не забуду Дом инвалидов Отечественной войны. За всю мою лектор
скую жизнь я столкнулся с такой аудиторией лишь однажды. Большой зал — и 
сплошь корсеты, костыли, костыли, корсеты. А в палатах — те, кто вообще не 
мог прийти: навечно неподвижные...

Реальная жизнь обожгла меня. К школе, пройденной в стенах института — 
к сокровищам русской культуры, к которым приобщали нас лучшие препода
ватели МГПИ, прибавилась другая школа — сама жизнь. Все это и сформиро
вало меня как учителя.

Заканчивая институт, я был убежден, что по распределению уеду куда-нибудь 
далеко и относился к этому как к должному. Но весь наш выпуск оставили в 
Москве. Меня распределили в школу неподалеку от дома Но там мой приход 
восприняли с неудовольствием: директору и без того хватало молодых специ
алистов. Можно было настаивать, добиваться своего. Но начинать трудовую 
жизнь с конфликта не захотелось, и я пошел в роно просить другое направ
ление. Так я попал на самый край Москвы, во Владыкино.

Добираться туда было долго и неудобно: сначала электричкой, потом пол
часа пешком по разбитой дороге. Но было здесь что-то такое, что заставляло 
забыть обо всех неудобствах.

Огромный сад окружал единственное во всей округе школьное здание. Здесь 
располагалась женская восьмилетка и мужская десятилетка. Директорами их 
были муж и жена, жившие здесь же, при школе. Закончив восьмой класс, де
вочки поступали в девятый класс мужской школы — другой-то не было. У 
них и в аттестатах-то значилось: закончила десять классов мужской школы. 
Вот так я стал преподавателем чуть ли не единственной в городе школы с 
совместным обучением. Это решило все.

Ill
Школьный микрорайон поражал своими размерами: совхоз, деревня, само 

Владыкино, дома по Дмитровскому шоссе и так называемое Опытное поле — 
городок при закрытом сверхсекретном «ящике» (уже через пару месяцев я узнал 
страшную тайну: там делали ракеты). Неподалеку от школы находилась та са
мая марфинская шарашка, где еще совсем недавно работал зэк Солженицын. 
И дыхание того, что он назвал кругами ада, я почувствовал в первый же год 
работы.

Началось дело врачей. Не в силах слушать, о чем говорят в вагоне, я не
сколько недель ездил на работу, стоя в тамбуре. К счастью, на работе ничего 
подобного не звучало. Думаю, что дух учительской во многом определялся од
ним тщательно скрываемым обстоятельством: сын возглавлявшей школы суп
ружеской четы находился в заключении. Близко столкнувшись с болью и стра
данием, оба директора стремились создать в школе атмосферу спокойствия и 
страстей не разжигали.

Большинство ребят жили плохо. Через несколько лет, став классным руко
водителем, я побывал абсолютно у всех своих учеников. Отдельные квартиры 
давали лишь в городке при «ящике». Чаще приходилось бывать в семьях, где в
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одной комнате ютилось человек десять. Одна семья, помню, жила даже глубо
ко под землей — в овощехранилище.

Среди владыкинских учителей было немало подвижников, которые, несмотря 
на нищенскую зарплату, стремились дать детям как можно больше. Преподава
тельница математики, например, время от времени устраивала своему классу 
настоящий праздник — вывозила ребят в город, в театр. Я же со своими уче
никами начал путешествовать. Мы облазили всё Подмосковье, совершали 
лыжные переходы от Можайска до Бородина, пешие — вдоль Нерли до самой 
Волги. Не было жалко ни времени, ни сил. Судьба учеников волновала по- 
настоящему.

С моими первыми в жизни девятиклассниками мы встретились спустя сорок 
четыре года. Как я нервничал, как волновался: узнаю ли!.. Узнал — кого-то 
сразу же, кого-то с трудом. Но, как оказалось, не всех. «Лев Соломонович! — 
огорчилась совершенно седая старушка. — Неужели вы меня не узнаёте?! Я 
же Ляля Колчина». Господи, конечно же я помню Лялю Колчину, с которой 
танцевал на первом школьном вечере... Да, мои первые ученики давно стали 
бабушками и дедушками...

Потрясенный этой встречей, я приходил в себя несколько недель. Было, было 
что вспомнить. Лишь об одном вспоминалось с болью — об уроках литературы 
без Достоевского, Тютчева, Фета. Без Есенина и Блока, без Ахматовой и Цвета
евой. Уроки без Бабеля, Булгакова, Замятина, Платонова (я и не знал тогда, что 
есть такие писатели). Уроки, где вершиной мировой литературы оказывались 
«Мать» Горького, «Разгром» Фадеева и «Поднятая целина» Шолохова.

Но дело не только в этом. Не за это больно. В программе были и Толстой, 
и Чехов, и Щедрин. Дело прежде всего в том, ради чего я преподавал литера
туру. А тогда, в своей первой школе, я был убежден, что моя главная задача — 
дать ученикам хорошие знания. Именно знания в ту пору были для меня глав
ными. Я и не догадывался, что борьбе с таким подходом к своему предмету 
посвящу потом сорок лет собственной жизни. Посвящу жизнь борьбе против 
догматизма, бездумного потребления прочитанного. Борьбе за умение пони
мать, осмысливать, думать, воспринимать слово как живое. В конечном счете, 
борьбе за душу взрослеющего человека.

...Время шло, и вскоре я в полной мере оценил бюрократизм и формализм 
того, что называлось «учебно-воспитательным процессом». Построили новое 
здание; мужская и женская школы разделились, и я перешел в новую — с 
новым директором. В первые же дни у меня что-то пропало в классе. Сказал об 
этом директору. «Как, — удивился он, — разве у вас нет доверенных лиц, кото
рые информируют обо всем, что происходит в классе?!» Я понял, что в разго
ворах с коллегами нужно быть поосторожнее.

Главным в новой школе стало умение изготовить быстро и в срок планы, 
обязательства, суметь показать товар лицом. Лицом к проверяющим, контроли
рующим. Как-то в учительской я наткнулся на большую канцелярскую книгу с 
каллиграфической надписью на обложке «Тетрадь поведения учащихся 6 клас
са «Б». Каждому ученику в этом гроссбухе отводился отдельный лист, сверху 
имя и фамилия, дальше — даты, записи, подпись учителя, в самом низу страницы 
после слова «читал» — подпись родителей. Своеобразный лицевой счет. Не по
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ленился переписать кое-что: «Не работает под видом того, что всё знает», «Си
стематически и злостно поёт во время урока» или даже «Вёл себя крайне развяз
но: всё время кричал, чтоб его пустили в уборную, грозился в противном случае 
использовать место под партой». Между листами лежала записка. Я ее выкрал: 
«Я, Акимов Саша, признаю свою ошибку в том, что безобразно вел себя на уроках  
и огрызался с учителями. Обещаю исправиться и вести себя отлично на всех уро
ках и не огрызаться с учителями и не грубить им». Позднее я встречу еще одну 
расписку, которую запомню на всю жизнь: «Обещаю не задавать больше учит е
лям  вопросы».

В конце 1955 года обо всем увиденном в школе я написал большую статью 
«Живое и омертвевшее». Она была опубликована в седьмом номере «Нового 
мира» за 1956 год — даже открывала журнал: самой первой тогда шла рубри
ка «Очерки наших дней». Никто из моих знакомых не верил, что я просто так, 
с улицы, пришел и напечатался. Не верили и размеру гонорара. И правда, я 
получил за статью чуть ли не полугодовую учительскую зарплату. Помню, купил 
себе тогда сразу два костюма. Это притом что даже приобретение новых боти
нок в то время, да и почти всю жизнь, было для меня событием...

Тогда же, в конце 1955 года, я подал заявление в партию. Для меня оба эти 
факта — резко критическая статья (очень скоро она будет квалифицирована 
как клевета на советскую школу) и решение вступить в партию — были внут
ренне взаимосвязаны. Чувствовалось наступление оттепели, появилась вера в 
то, что многое в жизни можно теперь изменить, что с прошлым покончено 
окончательно и бесповоротно. За что, за что, а за вступление в партию мне не 
было стыдно никогда.

Вдохновленный докладом Хрущева, я выступил на педсовете школы с 
пылкой и резкой критикой директора. Выступил против казенщины, очковти
рательства, лжи, показухи, доносов. И... вынужден был сменить место работы.

Обо всем пережитом я написал небольшую повесть. Отнес ее в «Новый 
мир», где просто развели руками: нас и так бьют за очернительство. Потом — 
в «Знамя», откуда пришла разгромная рецензия: «одностороннее изображение 
нашей жизни, очернительство». К счастью, у меня тогда хватило ума и муже
ства понять то, о чем не сказали ни в том, ни в другом журнале: я напрочь 
лишен художественного дара.

В декабре 1956 года я выступал на районной комсомольской конферен
ции. Результатом этого выступления стало тянувшееся более трех лет персо
нальное дело. Ознакомиться с ним мне удалось лишь в конце 1990 года. Про
шло тридцать четыре года, и вот, наконец, передо мной папка со всеми ма
териалами моего дела.

Эта история — не только часть моей жизни, она — пусть и не самый вы
разительный, но все же штрих к картине эпохи. И именно поэтому, превозмо
гая чувство неловкости, я все же приведу довольно обширные выдержки из 
своего выступления.

Итак, декабрь 1956-го, районная комсомольская конференция. Выступаю я, 
двадцатисемилетний московский учитель: «Наша сила там, где мы смотрим правде 
в глаза, а где обходим ее, получается плохо. Недавно я  рассказывал ученикам, что 
Рахметов был прост и скромен. Я  привел пример, как Ленин объявил Бонч-Бруеви
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чу выговор за то, что ему увеличили зарплату. А после урока ученики спрашивают: 
почему же нынешние руководители имеют «зимы» и получают многотысячные 
зарплаты, разве такими должны быть революционеры? А мы не говорим об этом  
открыто, вот т ак и растут нездоровые настроения. И  не потому ли  некоторые 
руководители т ак боятся смелой постановки вопросов, что держатся за свои 
оклады ?

Какая сила— правда! Не секрет,что сейчас распространяется журнал «Амери
ка». Основные материалы там — об уровне жизни. И  возникает вопрос: почему в 
Англии, Швеции, США рабочий класс живет лучше? Надо бы прямо сказать, что 
все в журнале ложь, обман, фальшь. А мы боимся это сказать, обходим эти вопросы.

В  вузах среди студентов идут разговоры, почему у  нас одна партия, дескать, 
необходима вторая. Нет сомнения, это вредные разговоры. Но страшны не р а з
говоры о второй партии, страшно то, что на вопросы молодых не отвечают, что 
затыкают им глотки. Как Ленин относился к  идейным врагам? Он разоблачал 
несостоятельность их аргументов. Вот т ак и надо делать.

Д ля  усиления идейно-политической работы я  начал бы с того, что уволил бы 
из институтов т ех горе-марксистов, которые вчера воспевали то, что говорил 
Сталин, сегодня — то, что говорит Хрущев, а завтра, если бы им заплат или со
ответствующую зарплату, стали бы воспевать закон божий. У  нас зачастую  
студент получает пять по марксизму-ленинизму, а идейной закалки у  него нет.

О больных вопросах нужно говорить вслух и громко. И  в этом наша сила. 
Замалчивание — только вред. Кто поверит газете, если она обходит больные 
вопросы ? Ж елаю  новому составу райкома комсомола муж ественно, смело ст а
вить вопросы, помня слова великого пролетарского писателя: »Ложь — религия  
рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека»».

Мне долго хлопали. Подходили, жали руку — благо сразу же после моего 
выступления был объявлен перерыв. Подошла и стенографистка: вашу речь 
плохо записали, надо бы продиктовать ее еще раз. Я понял, что мне дают воз
можность смягчить сказанное, убрать крайности. Поймет ли современный чи
татель, какое мужество потребовалось от стенографистки, решившейся помочь 
мне. Кое-что я сделал, смягчил, подправил. Приведенные выдержки — из этого 
второго варианта.

После перерыва говорили многие. И каждый, как я узнал из своего персо
нального дела, «раскрыл демагогическую сущность» моего выступления (только 
теперь понимаю, что по большому счету оно и было демагогическим). Проци
тирую лишь две реплики оппонентов. Рабочий: «Возмутительно, что этому 
товарищу доверили нашу молодежь. Ему самому еще нужно учиться, чтобы по
нимать полит ику нашей партии. Пусть придет к  нам на фабрику, тогда пой
мет рабочий класс. Конференция должна дать отпор всем Айзерманам и им 
подобным». Заведующий РОНО: «Айзерман уж е прославился тем, что напечатал 
в «Новом мире» фарисейскую статью о советской школе. Заверяю вас, что он не 
т ипичен для учит елей нашего района. Это исключение из наш их рядов».

За два года хождения по инстанциям (в общей сложности мое дело на 
разных уровнях — от школы до партийной комиссии — рассматривали три
надцать раз) я привык к формулировке: запятнал себя «непартийным, вред
ным, демагогическим выступлением». И, читая годы спустя материалы своего
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персонального дела, искренне удивился, увидев, что выступал-то как раз в за
щиту идей коммунизма и нес вещи абсолютно неприлично ортодоксальные.

Почему же тем не менее со мной расправились? Вероятно, потому, что я 
выступал против слепой веры, пытался взывать к фактам. Потому что внес в 
коммунистическую веру при всей своей постыдной правоверности свое, личное, 
что само по себе оказалось крайне опасным. К тому же на другой день после 
конференции я написал большое письмо в Президиум ЦК КПСС, где утверждал 
свою правоту, а выступления оппонентов называл приклеиванием ярлыков. Так 
что особо отмечалось, что я «не дал правильной оценки своему выступлению».

Но была еще одна причина. Главная. Перед самой конференцией в райком 
пришло закрытое письмо от 19 декабря 1956 года «Об усилении политической  
работы парт ийных организаций в массах и пресечении вылазок ант исовет ских  
враждебных элементов». ЦК КПСС с особой силой подчеркивал, что диктатура 
пролетариата должна быть беспощадной к антисоветским элементам. Вот под 
это письмо я и попал.

27 декабря первичная партийная организация школы исключила меня из 
кандидатов в члены партии. 28 декабря состоялось внеочередное заседание бюро 
райкома, где рассматривался единственный вопрос — мое персональное дело. 
На партийном собрании в школе я отрицал свою вину. Но накануне заседа
ния бюро уже отчетливо понял, что в нашей стране можно быть беспартий
ным, но исключенным из партии — нельзя. Тем более учителю. Тем более учи
телю литературы. Спустя годы читая свое персональное дело, я нашел в нем 
собственное заявление, где осуждал свое выступление на конференции как 
срыв. Думал ли я так в действительности, теперь не помню. Не помню, был ли 
это самообман, или откровенный компромисс с совестью...

Как бы то ни было, бюро райкома отменило решение партийного собра
ния школы, продлило мне кандидатский стаж и объявило строгий выговор с 
занесением в учетную карточку. А через несколько лет меня остановила на 
улице та самая стенографистка. «Я хочу, — сказала она, — чтобы вы знали: на 
бюро было предложено поставить вопрос о вашем аресте, передать дело в со
ответствующие органы. Вас спас тогда первый секретарь райкома партии».

Не думаю, тем не менее, что мне грозил арест. Но я оценил мужество сек
ретаря райкома, решившегося в такой ситуации продлить мне по существу 
истекший кандидатский стаж.

...Никогда не забуду, как поддержали меня тогда мои ученики. Через двад
цать пять лет мне расскажут, что на комсорга класса давили, требовали, чтобы 
девочка от имени всех учащихся публично осудила меня. Она отказалась наот
рез. К сожалению, я узнал об этом лишь на поминках по ней...

24 июня 1958 года бюро райкома сняло с меня выговор, а 29 ноября партий
ным собранием школы я был принят в члены КПСС. Через два месяца, 6 фев
раля 1959 года, бюро райкома отменило это решение и исключило меня из 
кандидатов в члены партии как «не оправдавшего доверие».

Даже в условиях тогдашнего бесправия решение это было абсолютно про
тивоправным. Я подал апелляцию в горком партии. Отказ. Правда, поняв, что 
ссылаться на выступление, выговор за которое снят, уточнили формулировку: 
«как недостойного быть принятым в члены К П С С  по своим личным качествам».
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Я подал апелляцию в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Я был 
убежден, что возможно лишь два варианта: отменить решение бюро райкома и 
оставить в силе решение первичной парторганизации, либо решение бюро ут
вердить. Третьего не дано. Комитет рассмотрел мой вопрос 6 октября 1959 года 
и нашел третий вариант: разрешить вступать в КПСС вновь — и на сей раз без 
кандидатского стажа. Так мне сказали тогда. Сейчас в персональном деле я про
чел официальную формулировку: «восстановить кандидатский стаж в КПСС».

Надо было заново брать рекомендации. Дадут ли мне их теперь? Дали все, 
кто рекомендовал прежде. Секретарь школьной парторганизации даже сказал: 
«Мы же понимаем, что вы правы».

Через сорок два года я встретил бывшую заведующую одним из отделов 
райкома. Встретились мы в церкви, во время отпевания общей знакомой. «А я 
вас еще по хрущевской «оттепели» помню, — воскликнула бывшая завотде
лом, — как вы тогда речь толкнули!» Это «толкнули» слегка задело меня, но не 
обидело. Здесь в церкви, перед лицом смерти, перед лицом вечности, перед соб
ственным знанием, чем платили за свои убеждения арестованные, сосланные, 
брошенные в психушки, выпертые за рубеж, словечко «толкнули» довольно 
точно определило масштаб моей оппозиционности.

Хотя эта история попортила мне много крови.
Да, вот еще. Приказом начальника Главного управления по охране госу

дарственных тайн в печати при Совмине СССР номер «Нового мира» с од
ной из моих работ был изъят из всех библиотек Советского Союза. Нет, нет, не 
из-за меня. Просто моя статья оказалась соседкой «Ивана Денисовича».

Вот, пожалуй, и все репрессии, которым я подвергался при советской вла
сти. Ну, может быть, надо добавить еще одно: за рубеж не выпускали. Я пере
живал это тяжело. Хотелось посмотреть мир, а главное, казалось, что такое 
недоверие страшно унизительно и оскорбительно. О, как я понимал невыезд
ных Пушкина и Булгакова! А так... Даже ни одного выговора в трудовой книжке. 
Только благодарности. Даже бронзовая медаль ВДНХ. Даже значок «Отличник 
народного просвещения». Даже как-то раз целых полгода мой фотопортрет в 
ряду других портретов передовиков производства нашего района украшал собой 
проспект Мира.

Всё, почти всё, что я написал в годы советской власти, было опубликовано. 
Пусть не сразу. Пусть через несколько лет. Пусть не в одном журнале, так в 
другом, не в том издательстве, а в этом. Но опубликовано. И когда во время 
перестройки люди стали печать то, что годами лежало в их письменных столах, 
мне нечего оказалось предложить. И было как-то даже неловко.

Так что, как видите, вполне благополучная советская биография.

IV
История моего вступления в КПСС растянулась на три с лишним года и 

во многом повлияла на принципиальное изменение моей позиции учителя 
литературы. В 1959 году я почти одновременно опубликовал две статьи, опре
делившие мой путь на последующие десятилетия.

«Самый страшный враг уроков литературы  — холодное равнодушие. Когда 
судьба Татьяны Лариной волнует ученика куда меньше, чем подбор цитат к ее
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характ ерист ике, когда об Андрее Болконском девятиклассники рассказывают с 
тем же спокойствием, как о сумме или разности квадрат ов, тогда работа учи 
теля литературы обесценивается». Так начиналась моя статья в «Новом мире».

В том же году главный редактор этого журнала А.Т.Твардовский на съезде 
учителей говорил про уроки литературы, что «эти часы должны быть часами 
воодушевления, эмоционального прозрения и даже <> нравственного прозрения». 
Через много лет я так и назову одну из своих книг — «Уроки нравственного 
прозрения».

В 1962 году Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь» поддержал 
учителей, выступавших против казенномыслия и словоблудия. Добрые слова, 
сказанные в этой книге обо мне, были большой душевной опорой. Сознание 
того, что ты не одинок, что твои взгляды разделяют лучшие люди страны, при
давало новые силы, помогало отстаивать свои позиции.

В 1963 году меня пригласили на работу в Московский городской институт 
усовершенствования учителей, где я и проработал десять лет — сначала мето
дистом, а потом заведующим кабинетом русского языка и литературы. Естествен
но, все эти годы я не прекращал вести уроки в школе.

Работа в институте открыла мне многое, многому научила, дала огромный 
материал для размышлений. Я посетил около ста школ, присутствовал без 
малого на тысяче уроков. В первый же год по моему предложению московские 
старшеклассники писали сочинение на тему «Какое произведение современ
ной советской или зарубежной литературы мне больше всего понравилось». 
Помню, прочитал тогда тысячу сто тридцать девять сочинений.

Помню и самую первую «телегу», которую передали мне, едва я начал 
работать в институте. Это был адресованный в горком партии донос из биб
лиотеки имени В.И.Ленина. Бдительные сотрудники ГБЛ сигнализировали, что 
учащиеся одной из московских школ по рекомендации своего преподавателя 
постоянно требуют «Дневники» и «Исповедь» Л.Н.Толстого, его религиозно
эстетические статьи, а также дореволюционные книги и статьи. В «телеге» ука
зывалось также, что довольно часты запросы учащихся Москвы на произведе
ния поэтов-символистов, декадентов, акмеистов и «представителей других на 
правлений упаднической буржуазной литературы». С большой тревогой отмеча
лось, что нередко просят и философские произведения Аристотеля, Гегеля, Канта, 
Фейербаха, даже Ницше, Фрейда и Библию...

Это было только начало. Дальше — больше. К примеру, однажды мне при
шлось столкнуться с заведующим одного из РОНО. Он настоял на снижении 
оценки выпускнице, написавшей в сочинении, что в нашей жизни много же
стокости. Пришлось защищать и ученицу (и соответственно учительницу), 
которой по настоянию школьной администрации за отличное экзаменацион
ное сочинение поставили тройку. Своим любимым литературным героем другая 
девочка назвала героя повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Что и 
говорить — и страна не та, и писатель не этот, а, главное, герой нам совершен
но чуждый... Да мало ли таких случаев.

В том и состоял смысл нашей работы: помогать учителю, защищать учите
ля и вместе с тем защищать от учителя и учеников, и литературу. Конечно, 
если в этом возникала необходимость. А она возникала.
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С первого же года я отвечал за проведение так называемых годичных кур
сов для учителей русского языка и литературы. Московские словесники раз в 
неделю приходили на эти курсы и занимались по шесть часов. Мы стреми
лись, чтобы учитель получал информацию что называется «из первых рук» — 
приглашали писателей, журналистов, самых ярких литературоведов и критиков, 
философов, историков. У нас бывали В.Непомнящий, В.Лакшин, А.Белкин, 
Ю.Карякин, А.Турков, Л.Аннинский, З.Паперный. Лишь в редких случаях лек
торов нам навязывало начальство. Так с лекцией о социалистическом реализ
ме нас посетил известный официозный профессор. Помнится, маститый лек
тор запросил нашу обычную плату в пятикратном размере, и администрация 
заставила меня вывернуться, но заплатить. Кстати, это был единственный слу
чай за все десять лет моей работы в институте. Чаще приглашенные с удивле
нием смотрели на предложенную им лекторскую карточку: они были уверены, 
что для учителей будут выступать бесплатно.

Сам я в те годы читал по всей стране — от Таллина до Хабаровска и от 
Архангельска до Баку и, следуя примеру наших лекторов, тоже никогда не 
спрашивал, сколько мне заплатят.

Наши методические занятия — так называемые лекции-консультации, когда 
дважды в месяц методист для всех желающих давал рекомендации по прове
дению уроков в том или ином классе, — собирали всё больше и больше людей. 
Пришлось радиофицировать основные аудитории и размещать часть слушате
лей в соседних комнатах. Признаюсь, мы очень гордились популярностью этих 
лекций. Только потом я понял, что дело было не только и не столько в нас.

Кончалась оттепель. Холодало. К учителю цеплялись за малейшее отступле
ние от канона. И в таких условиях мы брали на себя ответственность за живое 
проведение уроков, за неформальный подход, за поощрение мысли и инициа
тивы. Когда чиновники РОНО пытались одернуть учителя, он спокойно отве
чал: «Изучать эту книгу или писать сочинение на данную тему рекомендовали 
в институте усовершенствования». А, как известно, сильнее кошки зверя нет.

Окончательно в справедливости этой истины я убедился, вернувшись пос
ле института на постоянную работу в школу. В первые же дни поспорил о 
чем-то с завучем и услышал совет: «А сходили бы вы в институт, спросили бы, 
что думают там». Я поразился. В течение многих лет одним из самых весомых 
аргументов в вопросах преподавания литературы было «так сказал Айзерман». 
Оказывается, то был авторитет не человека, а места.

Но я забежал вперед. Общественный климат в стране постепенно менялся, 
соответственно менялась обстановка в нашем институте. В ноябре 1966 года в 
помещении клуба КГБ проходил трехдневный идеологический актив Моск
вы. От нашего института туда откомандировали меня.

В первый день я опоздал минут на десять. Вошел в вестибюль и обомлел: 
стеллажи с книгами по всем стенам. Порадовался, что в расчете на хороший 
книжный киоск не забыл взять побольше денег. Но о такой удаче и мечтать 
не мог: сразу бросилась в глаза «Автобиография» Евтушенко. Книгу эту, из
данную т ам , громили вовсю, но никто ее в глаза не видел. И вот... Лихорадоч
но полез за кошельком, и тут в глаза бросился транспарант: «Выставка ант и
советской литературы, забрасываемой на территорию СССР». Во время пере
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рыва выяснилось, что ни одну книжку нельзя держать в руках больше минуты. 
Немедленно рядом с тобой возникает человек, говорящий: «Вы уже посмотре
ли, разрешите и мне».

Как стало известно теперь, за несколько дней до начала актива новоиспе
ченный Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев должен был произнести 
свою первую историческую речь. Но вариант этой речи, подготовленный под 
руководством сталинистски настроенных советников, представлял собой бес
совестное возвеличивание Сталина, вновь провозглашал его великим вождем. 
С большим трудом удалось тогда убедить Брежнева повременить с такой речью. 
И вот актив.

То, что говорилось на нем, звучало куда откровеннее, чем было потом обна
родовано в печати. Поэтому, думаю, имеет смысл рассказать о некоторых до сих 
пор неопубликованных выступлениях. Естественно, записал я далеко не всё.

Шапошникова, секретарь МГК КПСС. Возвеличивание якобы волшебной силы 
рубля. Недооценка морального стимула. М ногие не поняли, что т акое демокра
тия и свобода. В  освещении истории делается акцент на начальном периоде войны, 
приниж ена роль партии как организатора побед. Спекуляция на истории. Партия 
осудила культ  Сталина, но не подвергла сомнению его заслуги в защ ит е идей 
социализма, индустриализации, войне. Только враги могут перечеркнуть сделан
ное партией. Книги и спект акли вместо того, чтобы говорить о героических 
традициях, утверж дают брюзжание, скепсис

Семичастный, председатель КГБ.Делб идеологических диверсий — расколоть 
нас. Беспокоит  полож ение среди молодеж и и в т ворческих организациях. Но 
репрессировать мы будем только врагов, остальных убеждать, проводить профи
лакт ику. П исатели добивались, чтобы издали Кафку. Издали. И  вот мы недавно 
взяли одного злобствующего юнца, а он нам говорит: «Мне очень нравится Каф
ка». Если бы не было культ а личности, то чем бы у  нас занималось искусство?  
Обязательно они притянут этот культ, обязательно мазнут черной краской! 
ПucameJm окончательно обюрократились, с пародом не встречаются. Пусть Быков, 
написавший «Мертвым не больно», пойдет к  участ ника войны! Вот долго добива
лись, чтобы выпустили фильм про Айболита. Мы знаем, какого Бармалея они имеют 
в виду! И  никт о не ставит их на место, терпят, свыклись. А почему все должны 
делать мы, КГБ? Распространяют «письмо» Бухарина, открытое письмо Эрен- 
бурга. Но только единицы приносят все это к  нам. Вот песни Галича, он смеет
ся над нашими идейными принципами. Почему же вы все не выступаете против?  
Все приходится расхлебывать нам, КГБ. В  закрытые учреж дения приглашают  
бог знает кого. В  институте Курчатова Солженицын читал несколько глав из 
романа, который был нами конфискован. И  бой не дали! Почему же все должны 
делать мы ? Почему все должно делаться только сверху?

Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ. К В Н  возбуждает злобность и ниги
лизм. Этим «молодым» уж е под сорок. Нам помогает только союз писателей  
РСФ СР. У  них наши стихи, советские — о родине, о партии, о героизме. Совет
ская молодежь читает Ш олохова, Алексеева, Проскурина. А рекламируется все, 
что мы ругаем. На наши деньги снимают фильмы, которые расшатывают устои  
нашего государства. Пусть полож ительный герой что угодно танцует, но пусть 
он будет Павел Корчагин. Два года мы боролись, чтобы не выпускали фильм Хуциева,
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но все равно в нем все осталось без изменения. И  вот мы проводим анкету среди 
московских школьников. Спрашиваем, кто их любимый герой, а они отвечают: «Граф 
М онте-Кристо»! Почему Евтушенко ездит в Америку? Чуев не менее талантлив. 
Они выбирают себе аудиторию. Твардовский в келейном кругу Академгородка под
брасывает свои стихи. И  мы будем биться, чтобы навести порядок.

И вот так все три дня... Возвращался я в подавленном состоянии. Я впер
вые видел вблизи руководителей такого ранга. Потрясал воинствующий анти
интеллектуализм, неприкрытая ненависть к интеллигенции, убогий духовный 
уровень и убежденность в том, что подлинные хозяева культуры они. «Вот наши 
строгие ценители и судьи!»

А через месяц после пресловутого идеологического актива нас вызвал 
директор института. На пленуме одного из райкомов партии некая учитель
ница литературы сказала, что на наших годичных курсах для словесников воп
росы эстетики освещаются с антипартийных и антисоветских позиций. По
мнится, я удивился. Ничего антипартийного в словах лектора «тиран мож ет  
унизит ь худож ника, но не мож ет подчинить искусство» или «сегодня эст ет и
ческое чувство и творчество заменяются суррогатами и стереотипами, кот о
рые суть не вИдение, а слепота и глухота» я тогда не обнаружил.

Отдадим должное классовому чутью этой учительницы: она-то хорошо 
понимала, насколько антипартиен дух свободы и творчества. Нам тогда удалось 
убедить директора не посыпать «телегу» по месту работы лектора, но и сотруд
ничество с этим лектором пришлось прекратить. Только на таких условиях и 
договорились.

А те самые лекции по эстетике читал у нас Борис Шрагин. Потом ему 
пришлось покинуть родину. За год до смерти он сказал бывшему соотечествен
нику, навестившему его во время зарубежной командировки: «Они всем нам 
сломали хребет. Так и живем: мы — тут, вы — там». Увы, в это переламывании 
хребта внесла свою лепту и советская школа. Но и самой ей переломили хре
бет. Как-то Зиновий Паперный сказал мне: «Школа одновременно и мать 
общества, и дочь его. Жертва и палач в одно и то же время» ...

Огромным потрясением для меня стали события в Чехословакии. Это была 
последняя надежда: неужели соседям удастся построить социализм с челове
ческим лицом! Помню, как читали «Руде право», как сквозь эту газету видели 
свою собственную жизнь. И очень хорошо помню страшный день 21 августа 
1968 года, когда советские танки растоптали и их свободу, и нашу.

За это самое «человеческое лицо» стали травить В.А.Сухомлинского, педа
гога Божьей милостью. В «Учительской газете» началась погромная кампания. 
И тогда, не будучи знаком, я все же решился написать Василию Александро
вичу. Завязалась переписка. Как драгоценнейшую реликвию храню его книгу 
с надписью: «...на память о том, что мы идем к одной цели, любим одну красо
ту, одним и тем же изумляемся, одно и то же ненавидим».

Чуть позже заместитель главного редактора журнала «Народное образова
ние» А.Е.Боим подарил мне копию письма, которое прислал ему Сухомлинс- 
кий после своеобразного печатного «доноса»: тогда Василию Александровичу 
инкриминировалось то, что его хвалят в ФРГ. Боим разрешил показывать письмо 
Сухомлинского (подлинник его хранится сегодня в архиве Академии педаго
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гических наук)2. Страшное письмо. Приведу лишь несколько строк: «Если бы 
Вы могли сказать этому человеку (автору статьи — Л .А .) несколько слов, я  бы 
просил Вас сказать, что он провокатор. . . . И  если бы Вы могли сказать этому 
негодяю несколько слов, я  бы просил Вас сказать следующее: то, что я  пишу.., 
написано кровью Я  не считаю себя ученым — я  прежде всего учит ель Не ему 
учит ь меня быть патриотом. Так делают только провокаторы, стремящиеся 
вывести из строя того, кого им надо вывести. Ведь если я  не выдержу и погибну, 
то убийцей будет он, провокатор 15 октября 1969».

В 1970-м Сухомлинского не стало. Тогда писали, что великого педагога 
докончил осколок немецкого снаряда, засевший в груди с фронтовых лет...

Через год умер Твардовский...
Уже после института, в 1975 году я поехал в Гродно к Василю Быкову. Мы 

были знакомы лишь заочно. Я ехал к писателю, которому верил, который мог 
бы духовно поддержать меня. А встретил человека, который сам нуждался в 
поддержке. Я и представить не мог, как в Белоруссии перекрывали кислород 
одному из самых значительных, самых совестливых современных прозаиков.

Меня предупредили: Быков умеет хорошо слушать, но сам говорит неохот
но. Он пришел ко мне в гостиницу, предварительно спросив, один ли я в номере, 
и говорил, говорил, говорил. Говорил несколько часов подряд:

«Горе человеку, который не сумеет адаптироваться... Что мы можем сде
лать? Ничего. Пусть ты прав, но ведь перед тобой стена. Хочешь голову об нее 
разбить — разобьешь. Но что от этого изменится?!

Есть идеи, которые никто на словах не отрицает. Все признают. Но вы ви
дели тех, кто следовал бы этим идеям в жизни? Это несчастные, исковеркан
ные люди, которым остается только пить. Есть определенные правила игры. По 
ним играют все — от министра до первоклассника. И не переоценивайте сочи
нений, которые пишут ваши ученики. Они это пишут от максимализма юно
сти. Пройдет время, выйдут в жизнь, и она их так крутанет... Поймут, что к 
чему, тоже станут играть... Ничего сделать нельзя... Говорят, есть выбор. Выбо
ра нет. Что можно изменить?! Обстоятельства всесильны. Остается только до
стойно умереть».

Мне казалось, собеседник хочет, чтобы с ним спорили, доказывали, как он 
не прав. И я пытался. Говорил, что выбор, пусть трагический, есть всегда — он 
же сам показывает это в «Сотникове». Что мы всё равно должны делать свое 
дело. Но что значили мои слова для человека, который — что бы он сейчас ни 
говорил — раз и навсегда сделал свой выбор и оставался верен ему несмотря 
ни на какие обстоятельства.

Пора было возвращаться в Москву. Мы уже прощались, когда зашла де
журная и, удостоверяясь, что я не прихватил ничего казенного, принялась 
пересчитывать мои простыни, полотенца и наволочки. Быков стоял, низко 
опустив голову. Ему было стыдно. За что? За кого? Он-то тут причем? Много 
лет спустя я прочту у кого-то: лю ди в наш ей ст ране делят ся на т ех, ком у  
стыдно, и т ех, ком у не стыдно...

Но я снова забежал вперед.

2 Ф. 25, оп. 1, д. 378, л. 1
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В октябре 1970 года отмечалось 75-летие Сергея Есенина. Мне было пору
чено председательствовать на вечере памяти поэта в городском доме учителя. 
«Приходи часа за полтора, — напутствовал меня заведующий ГОРОНО, — с 
тобой хотят поговорить сотрудники КГБ». Я, разумеется, пришел.

В комнате за сценой собралось человек пятнадцать молодых людей в штат
ском. Разговаривал со мной невысокий мужчина средних лет, судя по всему, 
начальник. Остальные присутствовали.

— Мы располагаем сведениями, — увесисто произнес гебист, — что на вечере 
кроме уже приглашенного сына Сергея Есенина может появиться и другой 
его сын — Есенин-Вольпин. Нам стало известно, что ему подброшен пригла
сительный билет.

Я растерялся и зачем-то спросил:
— А кто такой этот Есенин-Вольпин?
Четко, как на докладе, мне была дана краткая и исчерпывающая справка о 

втором сыне Есенина и его антисоветской деятельности. После чего мой собе
седник продолжил инструкцию:

— Когда Есенин-Вольпин появится в зале, в публике возможны выкрики: 
«Здесь еще один сын Есенина! Требуем его в президиум!». Так вот, ваша задача 
не допустить его туда. Все остальное — уже наша забота.

Сомнений не было: готовилась самая настоящая провокация.
— В этом зале, — начал я, лихорадочно обдумывая слова, — собрались учи

теля литературы. Они меня знают, мне с ними работать... И как я им объясню, 
почему один сын поэта будет сидеть в президиуме, а другой нет?! Ведь, на
сколько я понимаю, вы не заинтересованы в том, чтобы здесь произошел ка
кой-нибудь инцидент...

— Да, да, конечно, — немедленно заверили меня.
— Тогда давайте сделаем так. Я сейчас попрошу приготовить два букета 

цветов. Мы вручим цветы обоим и усадим их в первый ряд. Что им делать в 
президиуме? Тем более, когда умер их отец, оба были младенцами и вряд ли 
что-нибудь помнят о нем. А уж я позабочусь, чтобы дальше первого ряда они 
не продвинулись.

Мое предложение было принято. Хотя, как мне показалось, без энтузиазма.
Сидя на сцене, я с тревогой смотрел в зал: большую часть аудитории со

ставляли учительницы, изредка между женскими попадались немолодые муж
ские лица, а по всему периметру расположились откровенно изнывающие от 
скуки молодые ребята... Что поделаешь, служба есть служба.

Есенин-Вольпин на вечер не приехал...
Тогда я, разумеется, не знал, что когда-нибудь это время назовут застоем. 

Просто с каждым днем дышать становилось все труднее и труднее. В том числе 
и в институте усовершенствования учителей.

После того, как по стране прогремели подряд «липецкий» метод построе
ния урока, а затем «казанский» — проблемного обучения и «ростовский» уже 
не помню чего, нас вызвало начальство: нельзя ли придумать и какой-нибудь 
«московский» метод? И тут сама жизнь подсказала путь к лаврам и литаврам: 
Москва взяла курс на звание образцового коммунистического города. И по
сыпались один за другим патриотические почины столичных школ: то «Каж
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дому школьнику — глубокие и прочные знания», то «Образцовому городу — 
образцовые школы», то «Научить каждого школьника жить, работать и учиться 
по-коммунистически».

Кухню всех этих «инициатив с мест» я знал достаточно хорошо. Еще не 
объявили почин, а уже был разработан утвержденный горкомом график, како
го числа и какие школы этот почин подхватят, когда присоединится наш ин
ститут, когда появится статья в «Учительской газете». Да и тех, кто должен стать 
«инициаторами почина» и подписать уже готовый текст обращения, подбира
ли мы сами.

Отныне никого не интересовали ни объективный анализ, ни реальные итоги 
городских контрольных работ, ни действительные данные проверок. Нужны были 
одни лишь победные реляции. Мы же продолжали гнуть свою линию. От со
трудников я требовал только честной и объективной информации, и в бума
гах, идущих наверх, мы указывали реальное положение дел.

На меня попытались надавить. Не вышло. Попробовали по-другому: посу
лили звание «Заслуженный учитель». Но я уперся, повторяя про себя строчку 
Грибоедова: «...и завиральные идеи эти брось». Стало ясно: институт придется 
оставить.

Вполне возможно, я ушел бы спокойно — в конце учебного года. Но в 
феврале 1973-го погиб мой хороший знакомый: его самолет разбился при 
посадке. Стоя у урны с тем, что осталось от моего друга, я думал только о 
главном — о жизни и смерти. И на следующий день подал заявление об уходе. 
Можно было бы написать «в связи с переходом на другую работу», уйти в школу, 
продолжать читать лекции в институте. Но я написал, что ухожу, потому что 
работать стало невозможно.

Этого мне не простили. Когда разбирали мое заявление, я выслушал следу
ющее: «Выступает против линии партбюро, Всё подвергает сомнению. Болезненно 
реагирует на критику. Утратил чувство реальности. Плохо выполняет свои обязан
ности: личный вклад в работу института ничтожный. Создает нездоровую обста
новку фрондерства, хочет уйт и как борец за правду. Высокомерие и зазнайство».

Человек неслезливый, после бюро я, признаюсь, поднялся к себе и плакал.
Через несколько дней после увольнения я встретил в институте (мне дали 

возможность довести до конца учебного года свою группу на годичных курсах) 
хорошую знакомую, довольно знаменитую в то время учительницу. Не ответив 
на мое приветствие, она прошла мимо. Я растерялся, некстати вспомнил, что 
именно эта женщина подарила мне однажды вожделенного Кафку с надписью: 
«пусть в жизни никогда вам не встретится то мрачное, темное, недоброе, о чем 
поведал миру Кафка»... А вскоре я заметил, что и бывшие мои сотрудники старают
ся не попадаться мне на пути. Я недоумевал: даже, когда меня дважды исключали 
из партии, со мной никто не переставал здороваться. Что же случилось теперь?..

Передо мной закрылись двери педагогических аудиторий Москвы — всех 
районов, кроме того, где находилась школа, в которой я работал. Меня переста
ли приглашать на конференции, педчтения и семинары. В институте усовер
шенствования учителей (не в моем бывшем, а в областном) мне внезапно 
отказались выдавать книги: кто-то из сотрудников пожаловался директору, что 
городской учитель берет книги в областном институте...
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Тогда же горком в лице заведующей школьным отделом дал установку не 
делать из меня м ^ен и ка и дать возможность спокойно работать. К сожале
нию, это «работать» относилось только к преподаванию в школе. Но вскоре 
меня пригласил к себе в школу Н.Г.Корт. Я и по сей день благодарен этому 
человеку: у Николая Георгиевича я и в самом деле смог работать спокойно.

О работе в этой школе рассказывать не буду. Я написал об этом в книге 
«Испытание доверием», вышедшей в 1991 году в издательстве «Просвещение». 
Остановлюсь лишь на сюжете, который в книгу не вошел. Тем более что без 
этого обыкновенная моя история окажется неполной. Речь пойдет о временах, 
когда Н.Г.Корт уже давным-давно покинул школу.

В сентябре 1988 года я написал заявление с просьбой освободить меня от 
обязанностей секретаря партбюро. Мотивировал тем, что нельзя занимать это 
место тринадцать лет подряд. Но дело было в другом — в застарелом конфлик
те с администрацией школы и многими учениками. Окончательно же добила 
меня следующая история.

Был у меня ученик — один из самых блистательных за всю мою педагогиче
скую практику. С первого класса он не имел ни одной четверки, свободно владел 
английским и французским, изучал древнегреческий и латынь, читал историче
ские монографии, побеждал в олимпиадах, штудировал первоисточники... И вот 
в девятом классе за доклад о философии этот юноша получил первую в своей 
жизни четверку. Помню, учительница истории возмущалась: «Рассказывать в 
школе о Ницше, о Кьеркегоре! Должна же я была поставить его на место». Ни 
Ницше, ни Кьеркегора сама она, разумеется, не читала. А докладчик читал.

«Победителю ученику от побежденного учителя» — формула, невыноси
мая для многих наставников. Хотя именно в такой вот побежденности — са
мая главная победа настоящего учителя.

Конфликт с «историчкой» имел продолжение на следующий год, когда для 
молодого человека решалась судьба золотой медали. На сей раз он высказал 
мысль, не понравившуюся учительнице, — и получил тройку. Одноклассники, 
не питавшие к круглому отличнику особой симпатии, неожиданно поднялись 
на его защиту. Класс дружно отстаивал право на собственное мнение. «Не хотите 
учиться у меня, — последовал ответ преподавательницы, — можете вообще не 
приходить на историю. Занимайтесь сами, сдавайте зачеты, но учтите: нет та
кого профессора, которого нельзя было бы завалить».

Оскорбленного ученика и еще двоих, особенно рьяно заступавшихся за 
его честь, преподавательница так и не пустила на свои уроки. Я был в бешен
стве: спорил, доказывал, обращался за поддержкой в РОНО, даже получил эту 
поддержку... Все безрезультатно. В конечном итоге двое учеников, сочтя, что 
человеческое достоинство превыше всего, перешли в вечернюю школу.

Вот после этой-то истории я и подал заявление с просьбой освободить 
меня от должности секретаря. Я смотрел тогда на все происходящее лишь с 
одной точки зрения: моя обязанность — защитить ребят. Сейчас же, когда этой 
учительницы уже нет в живых, я все чаще думаю о той трагедии, которую 
довелось ей пережить. С юности ощущать себя носительницей абсолютной 
истины и дожить до времен, когда «истина» эта рушится на глазах, когда ше
стнадцатилетние с легкостью говорят о том, о чем ты и помыслить-то не смел.
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Итак, я перестал быть секретарем партбюро. А дней через десять собрание 
трудового коллектива выдвигало кандидата на Всесоюзный съезд работников 
народного образования. Окончательно делегатов на съезд должна была послать 
районная конференция. Так что на собрании в школе параллельно выбирали 
и десять участников конференции. Стоит ли говорить, что я не попал даже в 
число этих десяти, а кандидатом в делегаты съезда выдвинули директрису.

Но то было время демократических грез и надежд, и случилось невероят
ное: меня все же выдвинули на съезд. Выдвинула школа, в которой я и не 
работал-то никогда!

19 октября 1988 года состоялась памятная мне районная конференция. По
зволю себе привести некоторые выдержки из моего, как тогда говорили, предвы
борного высгупления. Признаюсь, сегодня мне довольно неловко перечитывать 
все это. Но »по было, то было. А были последние иллюзии и надежды на партию 
и перестройку. Может быть, самые последние иллюзии в моей жизни. Итак:

«Мы сплошь и рядом не хотим замечать очевидных симптомов т ех тяж елых 
недугов, которыми давно поражена наша школа. Ш кола много лет  не столько 
убеждала, сколько заставляла говорить то, что нужно. Н а уроках по идеологичес
ким предметам преобладал не свободный обмен мнениями, а подавляющий монолог.

Огромная беда школы в том, что честь и достоинство учащ ихся нередко 
оскорбляются, что окрик, капризное раздраж ение, постоянно повышенный тон 
становятся порой повсеместными. Это, конечно, свидетельство и нашей общей 
низкой культуры, и нашего низкого профессионализма. Но самое страшное для 
меня, что ученики (даже старшеклассники!) сплошь и рядом всё это «проглаты
вают». Ту холодную рабскую кровь, которая в большей или меньшей мере приме
шана и к  крови взрослых, школа и жизнь переливают в ж ивую горячую кровь 
наш их учеников.

Еще никогда мне не было работать т ак трудно, как  сейчас. И  тем не менее  
я  счастлив, что дожил до эт их мучительных, сложных, но вселяющ их веру и на
дежду дней. Я  не строю иллюзий и глубоко убежден, что подлинная перестройка  
пока еще не коснулась нашей школы. Но вместе с тем не виж у более глубокого 
смысла собственной жизни, чем отдать обновлению нашего общества, партии и 
школы оставленные мне судьбой годы».

На два мандата в районе было девять кандидатов. При голосовании дирек
триса нашей школы получила 8 голосов, я — 221 и был избран делегатом съезда. 
Сидя в президиуме, я хорошо видел, что эти восемь рук, голосующих за дирек
трису, — делегация от нашей школы (один человек не пришел), это мои сослу
живцы, люди, которые неплохо ко мне относятся. Увы, я хорошо видел, что семь 
из этих восьми рук не были подняты за меня (а, казалось бы, чего проще — 
делегатов-то должно быть двое), и тогда я окончательно понял: в этой школе 
мне больше не работать.

С нового учебного я года перешел в школу, в которой работаю и сегодня. 
Но о прожитом и пережитом за последние десять лет я расскажу во второй 
части этих записок.
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ИСКУССТВО

Семен ВАЙМАН

МЕТАМОРФОЗЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЫСАМ.
XX век.

1. Субъективизаиия творческого процесса

Хорошо известно, сколь неоднородно в стилевом отношении искусство ушед
шего столетия. Еще завоевывает высокие рубежи фигуративная живопись, еще 
блистает (хотя и не слишком часто) сюжетными и жанровыми инициативами 
реалистическая проза, еще порою привораживает поздней свежестью традици
онная скульптурная образность, а уже необратимо овладевает важнейшими цен
трами общественного эстетического сознания новая художественная формация, 
генетические корешки которой роятся в культурном гумусе последней трети 
XIX — начала XX века, в частности, в творческом подвиге французских импрес
сионистов. Именно импрессионисты нащупывают нетрадиционный модус вза
имоотношений художника и мира, именно они — на языке формы и цвета — 
эстетически оповещают о незавершенности божественного акта творения, — 
зыбкая и трепетная свето-воздушная сфера, окутывая и как бы теряя в себе 
небо и землю, человека, вещь или плод, простирается в бесконечность. Изобра
жение охватывает уже не только увиденный предмет, но и способ видения пред
мета. В порыве живого преемства XX век — и прежде всего «левые» ветви его 
искусства — наследуют эту пионерскую методологию: колоссально умножают 
и в логической прогрессии доводят до последней точки ее великие открытия.

Одна из кардинальных примет духовной, интеллектуальной и художествен
ной непохожести истекшего столетия — субъективизация творческого процес-

Семен — родился в 1924 году в Одессе. Окончил филологи-
ВАЙМАН ческий факультет Одесского Университета. Участник 

Великой Отечественной войны, фронтовик. Доктор фи
лологических наук, профессор. В течение двадцати двух 
лет заведовал кафедрой литературы (русской и зарубеж
ной). Член СП Москвы, главный научный сотрудник Го
сударственного института искусствознания. Автор книг: 
«Художественный метод Рабле», «Данте и проблема за
рождения реализма», «Этюды о поэтике Боккаччо», 
«Бальзаковский парадокс», «Теория реалистического 
метода», «Гармонии таинственная власть», «Параметры 
эстетической мысли», «Мерцающие смыслы», а также 
около двухсот статей, опубликованных в отечественных 
и зарубежных изданиях. Живет в Москве.

343



са. В интервале между автором и предметом засквозило очевидное неравнове
сие. Или так: разыгралась драма. Мера авторской вовлеченности в творческий 
процесс громадно возрастает. Катаклизм этот прокатывается по всей обшир
ности искусства почти синхронно ^«рядоположно») с революционными пре
образованиями в физике, где точкой «возмущения» исследовательской мысли 
становится невидимое — загадочный мир микрочастиц, а единственным науч
ным вожделением исследователя — метафорически смоделировать невидимое, 
«вочеловечить» его. Тотчас приходит на память цветаевское, исповедное: «ка
кого напряжения внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на ви
димое»1 . Здесь отчетливо проступают контуры эпохальной парадигмы: и де
вальвация «объектного» момента в границах исследовательской процедуры, и 
колоссальное возрастание степени ее антропности.

Уже Аполлон Григорьев ратовал за «вочеловечение» научной мысли. Словно 
предвосхищая современную квантово-механическую концепцию дополнитель
ности, Григорьев настаивал на неадекватности объектного описания текста — 
описания того, что единственно «там». Действительно, в состав истины о тексте 
входит не только информация о нем, но также исследовательская рефлексия по 
поводу самой этой информации. И то сказать: существует стойкое интеллекту
альное клише — абсолютный гарант объективности всякого знания — его «же
лезное» соответствие предмету. Даже минимальный отход от этой контрольной 
черты, малейшая инфильтрация субъекта — личности ученого — в результат 
исследования обычно влечет за собою упреки в предвзятости, или неосведом
ленности, или преднамеренной деформации материала. Между тем XX век, и 
прежде всего микрофизика, выдвигает принципиально иную трактовку знания: 
на правах дополнительного момента она узаконивает так называемое «вычека- 
нивание субъективности» (фон Вайузеккер). Ближайший пример подобной 
субъективизации знаний — вторичное вхождение ученого в гносеологический 
процесс: уже не только объект как таковой, но и направленные на него духов
ные исследовательские усилия становятся предметом теоретического воспроиз
ведения. Так, недоступность квантово-механической материи визуальному обзо
ру вынуждает исследователя всякий раз обращаться к категориальному аппара
ту классической физики — в противном случае сущность самих квантовых кате
горий оказалась бы «нераспечатанной». Когда вихревое движение микрочастиц 
в гигантском ускорителе уподобляется бегу дрессированной лошади но цирко
вой арене, а исследователь — дрессировщику, стоящему в центре арены с хлы
стом в руке, — поведение невидимых микрочастиц приобретает содержательную 
наглядность. Но, значит, все этой наглядности, — даром что она почерпнута из 
классической физики, — изучение микрочастиц попросту невозможно. Субъек
тивный момент — образное поведение исследователя — включается по прин
ципу дополнительности непосредственно в смысловой объем знания. В этой связи 
вспоминается излюбленная сентенция В.Гейзенберга: хотя природа существо
вала задолго до появления человека, однако человек существовал задолго до 
появления естественных наук. И как раз по этой причине знание должно нести 
в себе не только информацию о природе, но и следы человеческой продуктив
ной деятельности.

1 Цветаева М. Об искусстве. М., 1991. С. 40.
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Субъективизация творческого процесса, отказ в нетрадиционных формах 
искусства XX века от эстетики воспроизведения, сопровождались девальваци
ей, а то и вовсе «снятием» готового предмета как помехи свободному выходу 
формирующей энергии. Художественная иллюзия предмета, по мнению Пет- 
рова-Водкина, достигает апогея на ренессансной культурной волне. Всеохват
ный импрессионистский свет размывает границы формы, и она оказывается 
попросту излишней. В России форму как таковую — независимо от предмета 
изображения — разрабатывал Серов. У Врубеля предметом становится сама 
форма. Постимпрессионизм (Сезанн и Гоген) закладывает фундамент само
ценной — вне зоны притяжения предмета — живописи.

В истории культуры такое случается довольно часто: скажем, ищут «фило
софский камень» — попутно открывают фарфор; ломают голову над задачей 
о квадратуре круг? — попутно набредают на интегральное исчисление. Сезанн 
настойчиво ищет «предмет» — скрупулезно расцвечивает поверхность яблок, а 
попутно открывает «эмбрион» самоценной автономности формы и цвета. То 
же — Гоген: в поисках нешаблонного, экзотического «предмета» отправляется на 
Таити, не сознавая подлинной причины «гибели европейской живописи»2 — 
именно: рабской зависимости художника от «предмета» и жажды иллюзорно
го «бытийства» его на холсте. И Сезанн, и Гоген в некотором смысле впадали 
в невольный «грех»; результат гениальных творческих усилий объективно не 
совпадал у них с художественным целеполаганием: «депредметизация» впи
сывалась в Колумбов парадокс: искал Индию — открыл Америку.

В общеевропейском логико-эволюционном плане сознательные «противо- 
предметные» шаги предпринимает Анри Матисс — фовист, предтеча авангар
да. Преодоление без уничтожения — такова, как я понимаю, формула «любов
ного» творческого поединка Матисса с «предметом». Прежде чем «предмет» 
подвергнется крутой девальвации в изобразительных и литературных текстах 
русских символистов, а затем и полному «снятию» в художественных конст
рукциях крайне «левых» (К.Малевич первого периода, Л.Попова, О.Розанова, 
Н.Клюн, И.Пуни, Н.Удальцова и др.), он (напомню: в общеевропейском логико
эволюционном плане) именно у Матисса претерпит предзакатную переходность: 
еще — уже. С одной стороны, Матисс еще ощущает традиционную привязан
ность к модели, с другой — уже испытывает чувство независимости от нее. Луи 
Арагон проницательно заметил: модель вдохновляет его на вольное с ней об
ращение, — парадокс, образующий самую суть «матиссовского» творческого 
процесса. Окно, словно отверстые врата, впускающее — зовущее — в свое про
странство голубизну и сияние неба, на картине трансформируется едва ли не 
в траурную ленту. Имманентные силы искусства одерживают верх над косной 
константностью «здравого смысла»; погоду в образном космосе делают имен
но они, и «здравый смысл» то и дело простирается перед ними. На одном из 
рисунков Матисса грудь молодой женщины резко смещена книзу, и это не 
прихоть амбициозного автора, а способ гармонизировать рисунок, т.е. практи
чески откликнуться на собственное эстетическое предписание. Как таковая, 
грудь не деформирована, — она лишь вписана в иные координаты. Вся твор

2 Петров-Водкин К. См.: Мастера искусства об искусстве. Т.5. Кн. 2. М., 1964. С.454.
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ческая эта ситуация замешена на противоречии между «воспроизведением» и 
«изобретением». Крайняя точка реализации первой части этой формулы — 
редукция «предмета» к знаку. Рот модели, повторенный художником сотни раз, 
словно застревает в кончиках его пальцев и затем трансформируется в иерог
лиф рта. На лицах-масках, показанных Матиссом Арагону, рот — почти один и 
тот же: он смахивает на горизонтально положенную цифру 3. И — что всего 
удивительней: при этом рисунок сохраняет очевидное сходство с натурой3.

Как видим, Матисс преодолевает «предмет», не уничтожая его. «Предмет» 
становится поставщиком материала, потребного для его редукции к абстракт
ной, символической форме. Отсюда уже один шаг до полной «депредметиза
ции» творческого процесса. В России этот эпохальный шаг делают Кандинс
кий и Малевич. Знаменитый «Черный квадрат» — «нуль форм» — великая 
художественная инициатива, духовный жест, отторгающий готовый «предмет» 
в качестве исходного момента творческой деятельности. И не только предмет 
изображения, но и вообще всякую предметность. Правда, в дальнейшем своем 
внутреннем развитии, как бы держа в уме эстетическую позицию супрематиз
ма, Малевич обратится к фигуративным живописным «решениям» — «героям в 
условиях вневременного глобального бытия» (Д.Сарабьянов)4. Причины не
когда необычайно взвинченного интереса к «предмету» Кандинский обнару
живает в «кошмаре материалистических воззрений»5. Как бы сбиваясь с ис
тинного пути, искусство сослепу тычется в «твердую материю» и в сотворении 
иллюзии ее усматривает высшее свое призвание. Воспроизведение предмета 
становится для него самоцелью. «Что» сходит на нет; «как», то есть способ 
разработки «твердой материи» (предмета), очевидным образом разрастается. Душа 
прощается с искусством; Кандинский не впадает по этому поводу в уныние: 
он углядывает всходы добрых перемен в тех творческих ситуациях, когда инст
рументальное «как» по-человечески теплеет и проникается сокровенным чув
ством — исчезающе тонким переживанием. Недолог срок, и одинокое «как» 
вновь обретает свое утраченное «что» — не материальный предмет, а душу, 
духовность, не поддающуюся твердой объективации. Кандинский настаивает: 
любая, даже чисто геометрическая форма (квадрат, круг и т.п.) лелеет в себе 
некий «внутренний звук». Она — не вещество, а существо. Вывести «внутренний 
звук» вовне — такова программа-максимум для художника, созидающего — в 
дальнем плане, в будущем — органичную форму.

Подчеркнем: форма эта — уже не прямой объект, но — «элемент боже
ственного языка, нуждающегося в человеческом, так как здесь человек говорит 
человеку»6. Как видим, органическая форма по сути своей диалогична: язык 
божественный контактно сведен с языком человеческим. Скажем так: человек 
созидает органическую форму совместно с Богом и адресует ее человеку, — 
акт всецело теургический. Здесь завершается «депредметизация» творческого

3 Арагон Л. Анри Матисс, роман. Т.1. М., 1978. С. 77-78.
4 Сарабьянов Д. Русское и советское искусство 1900-1930// Москва-Париж. Т.1.

М., 1981. С.29.
5 Кандинский В. О духовном в искусстве. (Живопись). Л., 1990. С.9.
6 Там же. Выделено мной — С.В.
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процесса: и сам он, и конечный его результат обретают статус абсолютной 
духовности.

Впрочем, нет ли в этой констатации некоторого смыслового (фактическо
го) перегиба? Ведь одно дело ранний Малевич, или Попова, или Клюн, бес
компромиссно разводившие по флангам материю и дух, и другое дело Кан
динский, перебросивший от материи к духу хрупкий мостик и тем самым умяг
чивший эту оппозицию. Я имею в виду предложенное Кандинским определе
ние духа как бесконечно утонченной материи7. С точки зрения теоретической, 
это важный момент, поскольку — хотя и в минимальном объеме — он все же 
реабилитирует «твердую» предметность. Как говаривал Поль Валери, Бог со
творил мироздание из ничего, но материал все время чувствуется.

2. Теургическая версия творческого процесса

На символистской шкале высших человеческих ценностей триумфально 
доминирует идея творчества. Примат творчества над познанием — формула, 
начертанная, например на знаменах русского символизма. Конечный смысл 
жизни, истинная реальность и универсальный способ общения с людьми и 
мирозданием — именно творчество. Да и сама жизнь — по сути — личное 
творчество, а искусство жить — искусство продлевать творческие моменты в 
беспредельность времени и пространства. Жизнь — феномен эстетический, и 
эстетика — теория жизни. Таковы смысловые опоры «художественной онто
логии» Андрея Белого8.

Концепция пантворчества уже таила в себе установку на субъективизацию 
созидательных процессов — протест против эстетики воспроизведения — геге
монии готового, преднайденного «предмета». В сознании нового художника 
«предмет» зарождается накануне предмета; он весь — предчувствие реальнос
ти, подлежащей сотворению, предчувствие губ — в шепоте «Мандельштам). 
Случалось: сначала Пикассо компонует классическую фигуративную модель 
(скажем, портрет) — но не в качестве завершенного, самоценного текста, но 
как «объект изображения», обреченный в дальнейшем на радикальную дефор
мацию. В поисках ускользающей сущности вещей тот же Пикассо наклеивает 
на холст обои, пускает в дело песок и измельченное стекло, гипс и папье- 
маше, — конструирует, опять-таки, предмет изображения — предтечу будущей 
картины. Принципиально в таком же духе печатная графика Генри Мура ста
новится рукотворным «предметом» его пластических композиций («Полуле
жащая фигура». 1978-79 г.; «Полулежащая женщина». 1982 г. и др.).

Доходило до курьезов: органически присущее Андрею Белому ощущение 
косности «готового» предмета, идиосинкразия к нему, распространялась и на 
житейские коммуникативные ситуации, резко деформируя их «типовые схемы». 
Дело в том, что речевые контакты с «партнером» завязывались у Белого зачас
тую не в минуты непосредственного, живого общения с ним, а заочно, когда 
припоминались его слова и жесты, то есть когда он в качестве объекта диало

7 Там же.
8 Белый А. Арабески. М., 1991. С.211, 212.
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гической активности — сотворялся. Наконец, разноцветные коктебельские ка
мушки, нечаянно сведенные Белым в красочную композицию, создают «предте
чу» профессора Коробкина (роман «Москва»). Этот рукотворный предмет изобра
жения впоследствии бессознательно трансформируется в образ Коробкина и 
его «обстание» (слово принадлежит Белому) — в стилистику разноцветной по
вествовательной речи (с преобладанием коричневой краски — 28 «отметок»: 
10 — чистого тона, 18 — оттеночных, — согласно авторской статистике)9.

Эстетическая дискредитация «готойЬго» предмета, крепнущий авторитет 
«формирующей силы» расшатывают инерционную модель прямого выведения 
(«выветвления») образа из объекта изображения, умножают степени свободы 
творческого процесса, его непредсказуемости, — словно он выходит из пови
новения и всякий раз, по выражению Белого, «опрокидывает» авторские ини
циативы. Разумеется, в самом этом факте, с точки зрения формальной, ничего 
специфического именно для XX века нет; такое случалось и прежде. Доста
точно вспомнить хрестоматийные сетования Пушкина на неуправляемость и 
своеволие Татьяны, выскочившей замуж, не испросив на это санкции у своего 
создателя-романиста. Или Анну Каренину, которая тоже не спросясь броси
лась под колеса товарного вагона. Но это — по сравнению с XX веком — 
принципиально иная ситуация. Здесь главное — логика характера как процес
са поступков. И Пушкин, и Толстой создавали эту логику своими руками и ей 
же разумно подчинились. Оба поступка — и Татьяны, и Анны — лишь замы
кающие зЬенья логических «цепочек».

XX в е к ------границах изучаемой нами тенденции — порождает существен
но иной феномен непредсказуемости. Здесь на передний план выдвинут не персо
наж, сведенный к «цепочке» поступков, а автор, создатель персонажа. Соль 
проблемы именно в этом. Автор ощущает в себе некий творческий «беспре
дел» — потенциал, словно превышающий его собственные возможности. Он — 
более чем автор; он — еще кто-то. Или что-то, некая провиденциальная тайна. 
И он вынужден подчиниться «велениям не им созданного долга». Именно та
инственная эта сила складывает из разноцветных камушков красочную транс
крипцию — «предмет» накануне образа. В 1905-1906 годах Андрей белый зас
тает себя «за рядом действий... ставших ясными поздней». Создается впечатле
ние, что сам он в действиях не участвует и лишь бессознательно следует чьим- 
то предписаниям. Еще более разительный случай подобного авторского «не
делания» — неучастия — в творческом процессе — ретроспективный анализ 
им же созданного произведения, — словно в собственном тексте он обнаружил 
чужую руку («Я натолкнулся на удивившую меня связь меж словесной инст
рументовкой и фабулой (непроизвольно осуществленной...»). Здесь речь не о 
сюжетных ходах или композиционных блоках, но о микростилистических эле
ментах повествования. Оказывается, звуковой лейтмотив сенатора Аблеухова и 
его сына («Петербург») идентичен согласным, образующим их имена, отчества 
и фамилию10. Здесь уже засквозило чудо. Непредвиденный, — словно снег на 
голову, — звуковой лейтмотив сенатора и его сына указывают на участие в

9 Белый А. Мастерство Гоголя. М.-Л., 1943. С. 308.
10 Там же. С. 306.
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творческом процессе второй руки — второго автора — сверхчеловеческого 
потенциала. Гауптман признался однажды, что неясно понимает образы свое
го «Потонувшего колокола». Зачастую достаточно смутно понимал свои тек
сты и Белый. И как раз по этой причине задумывался о теургической природе 
художественного труда, — о созидании совместно с Богом, о продуктивней
шем божественном избытке бродящей в нем энергии.

Идея теургичности творческого процесса — эстафета, принятая XX веком 
из рук XIX. Уже в ту пору великие мастера «настигали» в себе таинственные, 
как бы не им принадлежащие духовные инициативы — в немом изумлении 
останавливались, а нередко и цепенели перед собственным чародейством — 
способностью мгновенно прозревать произведение накануне текста. Воисти
ну: душа швыряла в них готовыми плодами. О «первом мгновенном создании 
картины» говорит Достоевский. В письме к А.Н.Майкову он высказывается по 
этому поводу еще более определенно: «...уж слишком цельно, окончательно и 
готово является вдруг из души поэта создание». Этот художественный вздрог 
(«вдруг») — момент интуитивного усмотрения целого раньше частей. Речь идет 
об особом типе познания: целое, опередившее свои части, не совпадает с це
лым после частей. Проницательнейший Гете трактует художественный гений 
именно как способность к созерцанию целого раньше частей: сонаты — без 
элементов циклической формы, натюрморта — без неодушевленной конкре
тики (плодов, битой дичи, домашней утвари и т.д.), лирической миниатюры — 
без интонационной разработки темы, без ритма и слов. Это следует понимать 
в том же смысле, в каком Белый рассказывает о работе над образом профессо
ра Коробкина: в попытках тоньше уловить стиль открытия, сделанного про
фессором, автору пришлось проштудировать, помимо прочих специальных тек
стов, четыре «Истории математики», и вся эта мыслительная огромность затем 
была убрана «внутрь» жеста, которым Коробкин разрезает цыпленка. (Припо
минаем: одним движением своего .тела Айседора Дункан знакомила публику 
со'Вселенной). И у Гете: элементы циклической формы убраны в сонату до 
сонаты, интонационная разработка темы — в лирическую миниатюру до ли
рической миниатюры и т.д. «Дух целого», разъясняет Гете Эккерману, неожи
данно явится Шекспиру еще прежде, чем возникнет мысль о Гамлете, и, потря
сенный, он внезапно прозреет все связи и характеры, даже финал.

Художник мыслит целым и движется от целого (накануне частей) к цело
му (после частей). От дедукции к дедукции, — заповедная формула повество
вательной активности Золя. По словам Римского-Корсакова, творческий про
цесс «идет обратным порядком»: от «темы целиком» к общей композиции и 
своеобразию деталей. «Целое всегда стойт перед моими глазами», — исповеду
ется в одном из писем Бетховен. Рискну предположить: у великих художников 
целое опережает не только отдельные тексты, но и весь творческий путь. Це
лое творческого пути — всеохватная итоговая величина, и стартовый, мгно
венно полыхнувший и опаливший душу образ. В статье «Петербургские сно
видения в стихах и прозе» (1861) Достоевский реконструирует чувство, вла
девшее им в пору создания «Бедных людей». Общий пафос этой яркой карти
ны несет в себе генетическую информацию о человеке и мире во всем роман
ном искусстве Достоевского.
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Не сочтем за труд внимательно к ней присмотреться. «Помню одно проис
шествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно пора
зило меня. Я расскажу вам его во всей подробности; а между тем оно даже не 
происшествие, — просто впечатление: ну, ведь я фантазер и мистик!.. Помню, 
раз в зимний январский вечер я спешил с Выборгской стороны к себе домой. 
Был я тогда молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил прон
зительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую 
последним пурпуром зари, догоравшей на мглистом небосклоне. Ночь ложилась 
над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с 
последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглис
того инея. Становился мороз в двадцать градусов ... Мерзлый пар валил с уста
лых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и 
словно великаны со всех кровель обеих набережных поднимались и неслись вверх 
по холодному небу столбы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, ка
залось, новые здания вставали над старыми, новый год складывался в воздухе... 
Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, приютами нищих 
или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантасти
ческую, волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и 
искурится паром к темно-синему небу. Какая-то страшная мысль вдруг зашеве
лилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение 
горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но до
селе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту до сих 
пор шевелившееся во мне, но еще неосмысленное; как будто прозрел во что-то 
новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по ка
ким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той 
минуты началось мое существование».

В этой фантасмагорической панораме причудливо свернуты главнейшие 
параметры художественного мира Достоевского. В леденящей душу красоте 
прочитывается судьба — высшее предназначение того, кому открылась эта 
дымно-пылающая заповедная формула. В каком-то апокалиптическом раскла
де даны здесь и «мировые линии», и «клейкие листочки» (Иван Карамазов) — 
немыслимая громадность Вселенной и — одинокий «малейший звук» (сле
зинка, ребенок, затерявшийся в заснеженном ночном Петербурге), от которого 
в жутком предчувствии вздрагивает воздух, — этот «малейший звук» будто 
исчезающий крик о помощи. Вся панорама — мучительное испытание бытия 
на разрыв: неумолимо противоборствуют центростремительные и центробеж
ные силы, — они и уносят ее в пугающую беспредельность, и до боли сжимают, 
стискивают, душат. И эти «минуты», «мгновение», «вдруг» — будто трещины, 
внезапно раскалывающие мир; и сердце, захлебнувшееся кровью, — неизбыв
ным состраданием Ъсем людям, всякой живой малости, любовью, доведенной до 
отчаяния. Казалось: читаешь вокруг себя, а выяснилось: читаешь в самом себе — 
и эту необъятность, и эту мизерность — в их «вместе», как сказал бы Гегель.

Опережающее участие целого в творческом процессе — психологическая 
почва, на которой и произрастаем теургическая версия его. То, что на старте ху
дожественного созидания автор как бы получает даром, в готовом виде, но что 
на самом деле является синтезом его собственных циклопических усилий, обре-
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тает божественную маркировку — статус субстанции, совместно с автором тво
рящей образные миры. «Целое» — детище «всего художника», а не каких-то 
специализированных участков его индивидуальности. Это — «весь художник», 
собранный в горсть, застигнутый в апогее своих «богочеловеческих» потенций.

В XX веке, — прежде всего в символистской концепции творчества, — те
ургическая идея взращена на почве «депредметизации» творческого процесса. 
Для главного теоретика символизма Андрея Белого исходным моментом худо
жественного созидания был «звук темы», в котором «подано целое». Из этого 
«целого раньше частей», минуя «предмет», выветвляется переживание; в душе 
оно принимает форму образа, — так складывается символический образ пере
живания. Затем, выступая вовне и нисходя в материал, этот сокровеннейший 
образ перерастает в художественный символ. Когда же художественной фор
мой становится сам автор, когда художественный символ заговаривает языком 
поступков, он трансформируется в символ религиозный, знаменующий прекрас
ную человеческую жизнь как «норму всяческого поведения». И на этой замы
кающей концептуальной ступени религиозный символ преображает человечес
кую природу в двуединый образ Богочеловека. Именно здесь у Белого — мо
мент восхождения к творчеству теургическому11— продуктивному, совместно 
с Богом, созиданию красоты.

Следует заметить, что «звук темы» первичен у Белого только в сугубо ху
дожественном смысле. Если же иметь в виду весь объем творческой энергии, 
затраченной писателем на создание, скажем, романа «Москва», всю иерархию 
совершенных им при этом действий, то на первый план, пожалуй, выйдет не 
«звук темы», а то, что сам Белый называл сбором и систематизацией материала. 
Но и это еще не всё. В «Ритме как диалектике» (1929) Белый настаивает: до 
акта зачатия его в душе художника произведение создается коллективом и весь 
творческий процесс вытягивается в динамический вектор: от коллектива — к 
коллективу. Коллектив-1, — скажем так, его сознание — творит в «недрах» са
мого художника: оно «волит тему». На это сокровенное, неподвластное ему 
требование художник отзывается «волей к ритмам». Коллектив-II — это адре
сат, потребитель завершенного текста. Таким образом, творцом «звука в душе 
художника» является коллектив, а сам художник — его рупором11 12.

Звук, сотворенный внутренним коллективом, — это произведение накану
не своего собственного зачатия в субъективном мире автора. Эту концептуаль
ную версию творческого процесса, вернее начального его этапа, необходимо 
«состыковать» с другим смысловым кругом: тот же Белый рассматривал (на
пример, в статье «Как мы пишем») «звук темы» в качестве синтеза собранной 
фактографии. Возникнув из полноты «твердого» материала, «звук темы» пре
одолевает его и, по сути, обретает статус исходного момента художественного 
созидания. Звук «дозачаточный» творит «звук темы» (как выражается Белый, 
«звуком звук»). Выходит: у «звука темы» два истока, причем оба — внутренние 
(двойная субъсктивизация творческого процесса): «звук», порожденный в душе 
художника коллективом, — стимул к созиданию, социальный спрос, вписан

11 Белый А. Символизм. М., 1910. С. 159.
12 Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М., 1929. С. 228.

351



ная в художника тенденция, — и синтез материала. Первый — «произведение» 
в форме какой-то свернутой (однако не в духе преформизма) субстанции — 
некий целевой, структурированный порыв к образной реализации «спроса»; 
второй — материал, снятый, отринутый в синтезе его.

Переживание синтеза как звука предполагает «вслушиванье некой звуча
щей симфонии, подобно симфонии Бетховена». Ясностью звука детерминиру
ется выбор программы: автор уподобляется композитору, озабоченному поис
ками вербального текста на предмет трансформации музыкальной темы в 
литературную. «Звук темы» продуцирует первый образ — «зерно» внешнего 
сюжета. Для Белого — это исключительно важный и бурно переживаемый 
момент: начало «художественного оформления» в узком смысле, т.е. «писание 
до писания», до работы за письменным столом, когда организм как бы не спро- 
сясь «вытоптывает», выборматывает неведомые ритмы. И вот что чрезвычайно 
важно: в звуке художник прозревает «будущее целое» — его начало и конец; 
в нем, в звуке, уже «предрешены» и краски, и образы, и сюжет. В структуре 
звука свернута пространственная координата — топографическая привязка, а 
также мгновенное бытие природы. «До записания» для Белого неизмеримо 
важней «записания». Для него «скрипение пером» — процедура якобы сугубо 
служебная, к смыслу текста имеющая такое же отношение, как качество пера 
или тот же скрип.

Белый категорически констатирует, что критик в нем отделен от художни
ка. Так ли? Не развивая этой темы, отмечу лишь, что здесь Белый явно схема
тизирует ситуацию. Прав Поль Валери: писатель в самом себе несет и интимно 
приобщает к своей работе критика: «Был некий Буало в Расине, или подобие 
Буало»13. Истинный смысл критической авторской коррекции текста, то есть 
критика текста, в критике самого себя текстом. Даже когда автору кажется, будто 
он всего только трудится над рукописью, на самом деле он неутомимо возится 
с собственной персоной — возделывает, «откидывает», огранивает. И недоволь
ство черновиком — это недовольство самим собою; и поиски идеального ва
рианта или редакции — это усилие доработать, поднять, если угодно, вознести 
себя на уровень шедевра. Конечно же, лучшее произведение Льва Толстого — 
Лев Толстой. В реальном движении творческого процесса критика текста и 
критика текстом неразделимы. Так что, вопреки Белому, «скрипение пером» — 
процедура отнюдь не служебная. Впрочем, это уже требует особого разговора.

Мы видели: девальвация «предмета», интимные процедуры отхода от него, 
жажда обращения его в «нетвердые» смысловые структуры — все эти моменты 
сопровождаются перестройкой и крайним усложнением творческого акта. Браз
ды правления переходят здесь от готовой вещи к формирующим силам — к 
«утонченной материи» (Кандинский). Совершается возгонка преднайденного, 
завершенного «предмета» в зыбкую атмосферу и музыкальную субстанцию. На 
подступах к роману «Москва» автор, согласно собственным его свидетельствам, 
располагает не «вещественными данными», а весьма хрупким сублимированным 
материалом — тональностью и музыкальной мелодией. К тому же та и другая 
словно отуманены и простираются поверх «предмета», над ним. И оказывается:

13 Валери Поль. Об искусстве. М., 1976. С.441.
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не «предмет», а именно они, мелодия и тональность, изнутри управляют твор
ческим поведением автора, — скажем, водят его рукой в тот бытовой момент, 
когда он занят отбором разноцветных коктебельских камушков.

Без открытой и целевой мысли о романе складывается некий оттеночный 
орнамент, — работа продолжается в другом, уже не словесном и не музыкальном 
материале: «звук темы искал связаться с краской и со звуком слов» — отмечает 
Белый. В калейдоскопичной транскрипции — собирании камушков — закоди
рован и пережит в модусе музыкальной мелодии символ воспоминаний. Здесь 
наглядно представлен момент преодоления «твердого предмета» — взаимо
действие хотя и эфемерных, однако же облеченных высшими творческими 
полномочиями художественных микрочастиц. Работа, начатая в звуке, продол
жается в цвете, — не только без ущерба для образной полноты того и другого, 
но с очевидным приращением ее.

Известно, что при всем безусловно почтительном отношении к вербальным 
(как правило, библейским) текстам Бах то и дело творчески отступал и от про
содической, и от синтаксической, и от логической их характеристик. Он забывал 
слово в музыке и, таким образом, в другом (музыкальном) материале — с пре
вышением — тайно реконструировал его семантику.

Эстетическая девальвация «предмета» и колоссальные выбросы «творящей 
силы» в нетрадиционных формах искусства, естественно, повлекли за собою 
тектонические сдвиги на просторах поэтики. Поначалу эта вольная художе
ственная жестикуляция воспринималась как беспардонный волюнтаризм и лишь 
по прошествии десятилетий «восприниматель» (средний) научился не только 
смотреть глазами, но и видеть мозгом приметы новой, неклассической системы 
значений там, где прежде якобы гуляла стохастическая неразбериха (есть мука, 
есть вода, есть соль, — нет текста).

3. Транстекстуальность

То был, в частности, бунт против линейной непрерывности — «продукта» 
многовековой деспотической власти «предмета». «Творящая сила» разламыва
ет эту инерционную конструкцию, тем самым громадно умножая степени сво
боды художественного образа на всех меридианах и широтах эстетически орга
низованного текста.

Гоген. «Аве Мария». Таитянка в экзотическом сарафане. На левом плече у 
нее восседает младенец Иисус. Нимбы божественно венчают обоих. Младенец 
доверчиво прислонил головку к голове матери. Она сладостно прижимает к 
груди его безвольно свисающую ножку. Это — апофеоз органической близо
сти — нерасторжимости кровного союза — момент сакральной встречи Мате
ри и Сына.

А теперь — о скульптуре в камне Генри Мура «Мать и дитя» (1924). Мас
сивные руки матери и младенца, словно взгромоздившегося ей на голову и 
что-то высматривающего вдалеке сквозь узкие, наподобие бойниц, разрезы глаз. 
Тревожное материнское лицо как бы замкнуто в раму, скомпонованную из 
рук младенца и собственной ее руки, ухватившей цепко и надежно родное 
тельце. Мать и дитя физически сращены, однако линии их взоров не совпада
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ют -- каждая убегает в собственную даль. Словно преодолевая физическую 
континуальную близость, Мать и Дитя ищут друг друга, как будто подлинная 
органическая близость требует разноместности (даль — сближает, близость — 
разводит). Физическая близость уже дана; органика близости должна быть 
создана. Отгого-то в глазах у матери и дитяти — тоска по разноместности, 
дарующей подлинную, более чем биологическую породненность, — такова, как 
я понимаю, неклассическая философия и эстетика муровской скульптуры. Автор 
проектирует в зрительском воображении не линейную, а транстекстуальную 
непрерывность материнской любви и непобедимой младенческой привязан
ности к матери.

Это аксиоматично: искусство XX века овеяно именно неклассичностью, — 
перефразируя Иосифа Бродского, художественным неповиновением. Даже тек
сты, по общему образному своему укладу тяготеющие, скажем, к реалистичес
кому стилю, нередко таят в себе сепаратистскую червоточину (например, На
боков, Платонов, Замятин и др.).

Разумеется, вполне законны иссушающие поиски общего знаменателя, как 
бы братающего Фернана Леже и Марка Шагала, Шолохова и Пруста, — ситуа
ция отчасти сюрреалистическая: на хирургическом столе — швейная машинка 
и зонтик. Однако ничуть не менее важно постоянно удерживать в исследова
тельском кругозоре доминанту — господствующую эстетическую «высотку», от
куда поступают методологические депеши о новом способе порождения, а зна
чит — и прочтения художественного смысла. Такая доминанта позволяет ухва
тывать в формально традиционных текстах гримасы неклассичности, — ведь 
тексты эти «работают» не в вакуумных протяженностях и — воленс-ноленс — 
контактируют с целым сонмом совсем иных по стилевому чекану — прежде всего 
авангардистских — текстов. Общий знаменатель — инструмент порождения раз
ноликих (разностильных) произведений; доминанта — орудие содержательно
го их размежевания с упором на уникальность каждого. Конечно же, ни о какой 
несовместимости двух этих подходов и речи быть не может. Тут уместен диалог 
о дополнительности, симбиозе и прочих родственных категориях.

Так вот, мне представляется, что в неклассическом искусстве XX века пре
валирует транстекстуальный способ порождения художественной непрерыв
ности — переплавка художественного времени в художественное простран
ство. Одним из первых «уловителей» этой метаморфозы был Роман Якобсон. 
Он заметил: различные компоненты высказывания — от элементарной фоне
мы до сложнейших категориальных конструкций — смыкаются в многоуров
невый агрегат, и фундамент его — параллелизмы, нарастания, антитезы, сим
метрия и т.д., то есть некоторая пространственная структура. Не случайно в 
этой связи прустовское сравнение романа «В поисках утраченного времени» с 
кафедральным собором.

В работе Д.Фрэнка, специально посвященной интересующей меня пробле
ме14, рассматриваются под углом «пространственной формы» главным образом

14 Фрэнк Д. Пространственная форма в литературе.
К сожалению, ссылок на Якобсона здесь нет. И еще: понятие «пространствен

ная форма» представляется мне вполне адекватным явлениям, о которых идет речь.
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сочинения Эзры Паунда, Томаса Элиота, Марселя Пруста и Джеймса Джойса. 
Два момента мне хотелось бы выделить в связи с этой работой сразу же. Пер
вый имеет отношение к поэме Элиота «Бесплодная земля». Фрэнк распрост
раняет на нее наблюдение, сделанное известным критиком Р.П.Блекмуром над 
поэтикой паундовских «Cantos» (песни). Именно: форма «Cantos» это «форма 
эпизода, начатого в одном месте, продолженного то там, то здесь и завершен
ного в третьем месте».

С проекцией в текстовую конкретику «Бесплодной земли» наблюдение это 
у Фрэнка выглядит так: синтаксическую последовательность здесь теснит прин
ципиально новая структура, — она-то и позволяет уловить истинный смысл 
разрозненных словесно-образных фрагментов. Конкретная установка: фрагменты 
эти необходимо разместить друг подле друга и воспринимать одновременно. 
Заметим: «фрагменты» разобщены и у Джойса, и у Пруста, и подлинный их 
смысл возникает вовсе не в тот момент, когда мы, следуя рекомендациям Фрэнка, 
располагаем их друг подле друга, но когда улавливаем их преломленные в раз
номестной художественной оптике силуэты. Да, мы соотносим их друг с дру
гом, но при этом не устраняем из зоны восприятия всю смысловую полноту 
разделяющего их повествовательного пространства. Фрагменты, как бы оттор
гнутые друг от друга и «осевшие» на новых участках текста, уже не могут со
единиться в прежнем статусе, словно бы стряхнув с себя опыт пребывания в 
иных «локусах». Теперь у них уже двойное гражданство. В этой связи можно 
лишь подивиться энтузиазму некоторых английских литературоведов, полага
ющих, будто по экстравагантной манере письма автор «Тристрама Шенди» 
ближе к искусству XX, чем XVIII века. Увы, увы... Здесь, у Стерна, налицо гени
альная симуляция повествовательной неразберихи, — пустые страницы мож
но без труда заполнить опущенными фрагментами сюжета, прыжки в прошлое 
«возвратить» на стартовые отметки и т.д. В итоге мы получим вполне благопо
лучный просветительский текст.

Второй момент, который мне хотелось бы специально выделить в работе 
Фрэнка, связан р поисками предтечи «пространственной формы» (в моем по
нимании — транстекстуальной непрерывности). Фрэнк остановился на сцене 
Земледельческого съезда в «Мадам Бовари». Так, в этой сцене действие одно
временно развертывается на трех уровнях: нижнем (толпа, скот), среднем (сло
воблудие ораторов) и высшем (Эмма и Родольф наблюдают за всем происхо
дящим из окна и в то же время обмениваются любовными репликами). Я срав
нил бы эту сцену с оркестром: различные инструменты звучат одновременно, 
и общий смысл звучания сосредоточен в некоем музыкальном фокусе — син
тезе разнородных мотивов. Однако транстекстуальная непрерывность не впол
не адекватна этой ситуации. Джойс, творчески «переваривавший» флоберовс
кий съездовский «прием», пришел к выводу, что вся фоновая фактология ро
мана должна быть собрана в горсть читателем; фрагменты, разбросанные по 
всему тексту и зачастую отделенные друг от друга сотнями страниц, должны 
быть одновременно сведены переломистой непрерывностью на предмет смыс
лового сожительства, со-бытия, а не безостановочного слияния. И у Пруста 
разноместные фрагменты не сливаются, но одномоментно сопоставляются, — 
разница, согласитесь, огромная.
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В неклассических формах современной литературы чувствительно возраста
ет роль художественного произведения как автономной, «замкнутой бесконеч
ности» (Гете). Я бы даже несколько соображение это заострил: если в класси
ческих, скажем, романных текстах произведение сотворялось персонажами, то в 
текстах альтернативных персонажи сотворяются произведением. И, вероятно, как 
раз по этой причине каждый из них равнопротяжен со всем произведением. 
Например, второстепенный чеховский Фирс равнопротяжен со всем «Вишне
вым садом» — как душераздирающая интонация прежде всего. С ростом художе
ственного авторитета «всего произведения» несколько понижается в повество
вательных структурах статус отдельного персонажа — он как бы разжижается, 
рассеивается по всей обширности текста; очертания его несколько тускнеют.

Понижение уровня отдельного персонажа порою ощущается как его не
нужность («лишний человек»). Подобно тому как живописный элемент посте
пенно освобождается от «своего» предмета, элемент психологический обрета
ет все более ощутимую зависимость от личности, с которой, казалось бы, орга
нически сращен.

У Натали Саррот, например, в «Золотых плодах» человек и вовсе вытеснен 
и замещен «точкой зрения». Некогда усилиями Мишо Роб-Грийе, Мишеля 
Лейтриса и ряда других писателей была сформирована целая когорта борцов 
за «отмену» человека в литературе. То была «алитература», как окрестил это 
движение Клод Мориак. Та же Натали Саррот мотивировала столь эпатажный 
«противочеловеческий» постулат ссылками на изношенность и «узость» баль
заковских, например, персонажей, неспособных вместить в себя колоссально 
разросшиеся объемы современной психологии. Впрочем, постепенно страсти 
улеглись и стало ясно: речь должна идти не об «отмене» человека в литерату
ре, но о формах художественного его присутствия.

Сходная участь была уготована и теоретическим набегам на идею линей
ной континуальности, вообще на классическую линию. Собственно, обсужда
лась проблема неприятия заданной линии, линии, словно бы опережающей 
реальный предмет и замыкающей его в контур. Традиционнр линия воспри
нималась как свойство предмета «в себе» (Мерло-Понти)15. Между тем совре
менная трактовка ее принципиально отличается от привычной. Например, 
контур персика — результат саморазвития персика, момент тангенциальной 
остановки, т.е. контур этот «поступает» не извне, но как бы произрастает из
нутри. Не заданная непрерывность контура, а полнота развития персика, вы
носящая из тайных биологических бездн эту непрерывность. Бергсон стоял на 
пороге открытия: видимых линий самих по себе вообще не существует, види
мая линия не очерчивает персик, — он «образуется» сам собой и нисходит в 
«видимое». Й это вовсе не следует воспринимать на импрессионистический 
манер — как отмену линии. Нет, вопрос формулируется иначе: линия «осво
бождается»; она — сжатая пространственность. По мысли Клее, отныне линия 
не имитирует видимое, но «делает видимым», будучи наброском, очерком гене
зиса вещей...

15 Мерло-Понти М. Око и дух //Французская философия и эстетика XX в. М., 
1995. С.243.
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4. О видимом и невидимом

Марина Цветаева полагала главной своей творческой задачей невидимое 
сделать видимым — вывести под открытое небо, на белый свет свои внутрен
ние «закрытые зоны». Правда, «зоны» эти не всегда поддавались адекватной 
метафорической кодировке, и тогда на стиховую поэтическую ясность наплы
вали «темные места», даже на свету невидимое не становилось видимым. Под
спудная тайная непрерывность, неадекватно восходя в текстовое пространство, 
ощущалась как обрыв непрерывности — загадочная локальная дискретность 
(«О муза плача, прекраснейшая из муз!»)

Запредельная, свернутая континуальная реальность обретает наглядную 
метафорическую непрерывность — и это не только в границах словесного 
творчества, но и в других видах искусства. Порыв к невидимому — таинствен
ным микропроцессам — и бурно — и вяло — текущим — пишется от предло- 
гических корней, а с другой стороны, — от современной квантовой физики. 
Причем в репертуаре «невидимого» — не только «узнаваемые» формы, но и 
продукты воображения, обладающие квазидискретной или квазиконтинуаль- 
ной структурой.

Английскому физику, химику и философу Джозефу Пристли принадлежит 
отважная гипотеза: о чем помыслилось, то и существует. Любая фантастическая 
конструкция — пусть даже бредовая — имеет реального двойника... Алексис 
фон Мейнонг делает и следующий шаг: точкой приложения испытующей мыс
ли должны стать предметы не только существующие, но и те, что обречены на 
несуществование, — например, круглый квадрат. Между тем, если я хочу убе
диться в невозможности существования круглого квадрата, я должен сделать 
вывод о нем. Но и это еще не все. Идея Джозефа Пристли (о чем помыслилось, 
то фактически и существует) все-таки санкционирует догадку о существова
нии круглого квадрата — «предмета без бытия». Припомним григорьевские не
видимые «веяния» — хрупкое, ускользающее присутствие в мире еще не про
ступившего, однако уже тревожащего нас смысла. Мы подвержены влиянию не 
только факта, но и вероятья его. То, чего еще нет, но что назначено к бытию, — 
имеет быть, невидимо участвует в человеческих делах. Воздух эпохи насыщен 
мириадами этих «чистых предметов» — «предметов без бытия», и образы, еще не 
существующие, но призванные потрясти десятки поколений, уже сегодня испы
тывают нас, окликают из своей добытийной — безбытийной непрерывности.

Аналог невидимого, в искусстве XX века, — неслышимое. Скрябин при
знался однажды, что хотел бы внести в Мистерию такие «воображаемые зву
ки», которые не будут реально звучать, но которые надо себе представить16. Он 
намеревался даже выделить их особым шрифтом. О способности слышать не
звучащее говорила и Марина Цветаева, вспоминая доклад Ходасевича об Ан
дрее Белом. Там, где слова капитулировали перед смыслом, Ходасевич говорил 
паузами, интонациями, вовремя оборванной фразой, окончание которой, одна
ко, слышали все. Слышать неслышимое — ситуация, позволяющая преодолеть 
дискретность речи и претворить фонетически невидимое в переживаемую 
«видимую» звуковую реальность.

16 Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925. С. 188,189.
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Надо попутно заметить: в литературе XX века мы наблюдаем и случаи 
противоположного свойства, когда видимое — в сонме стилистических мета
морфоз — трансформируется в невидимое. Ближайший пример — прустовс- 
кий портрет Одетты. Здесь дискретное описание «предмета» (живого челове
ка) уничтожает предмет; атомистическое рассудочное речевое разъятие внеш
него облика героини (вставочки, оборочки, складочки, нашивочки и т.д.) ан
нулируют героиню. Я не рассматриваю эту повествовательную манеру как 
литературную аномалию. В сущности, все виды искусства уходящего столетия 
возлагают на своих «воспринимателей» одну и ту же практическую задачу: 
синтезировать «распавшиеся аспекты» (Гегель) своими руками, — в нашем 
случае невидимое вновь сделать видимым, — дискретный, исчезающий облик 
«перетворить» в живой континуальный образ. Это не техническая процедура, 
над этим должна потрудиться душа: в нынешнем, вторичном «видимом» удер
жать «невидимое»: по мере того, как мы возвращаем его «к синтетической» 
жизни, оно удаляется от нас — в свою прежнюю неразличимость. Трудность 
состоит в одномоментном переживании обоих «аспектов». В точке совмещения 
двух Одетт мерцает третья Одетта — видимая и невидимая сразу.

5. Причины и беспричинность

Линейная континуальность обычно движется от некоторого исходного 
импульса,.первомомента. В литературе XIX века, как правило, было известно, с 
чьих уст слетают слова, где находится персонаж, где и когда происходит то 
или иное событие. Специальной, особой установки на анонимность прозву
чавшего слова или беспричинность совершенного действия ни в самой лите
ратуре, ни на читательском ее фланге, похоже, не наблюдалось. Горький исто
рический опыт XX столетия внес в эту ситуацию важный корректив: люди 
поняли, сколь обманными бывают ближние, локтевые причины и сколь досто
верными — дальние. А литературная мембрана чутко улавливала эту метамор
фозу в сознании миллионов граждан. Сигналы SOS прозвучали уже в самом 
начале века, задолго до двух чудовищных боен, — художественное сознание 
как бы инстинктивно вылавливало в мировой атмосфере симптомы нового, 
ломкого статуса человека (так животные чуют надвигающееся землетрясение 
задолго до первого подземного толчка).

У Джойса нам не всегда понятно, кто является автором только что прозву
чавшей фразы. В «Навсикае» голос Герти распадается на «свое» и «чужое», 
заемное. Один — живой, другой — механический, передразнивающий героиню. 
Читателя одолевает недоумение: кому принадлежит этот второй голос: ведь 
Герти неспособна на самоиронию. И мы теряемся в догадках — «мы не знаем, 
где мы, и кто*говорит нам»17. Для джойсовской прозы вообще не характерна 
привязка голоса к одному лицу. В «Евмее» речь дезорганизована, стохастична, 
путана-перепутана, клиширована и лишена стилевого рельефа. Мы пребываем 
вне сознания героев, но точно знаем, что это и не авторская речь. Кто же вла
делец ее? Попытки привязать ее к предметному персонажу бессмысленны и 
тщетны; здесь «работает» совсем другой modus vivendi — другой монастырь и

17 Из комментариев С.Хоружего к роману Дж.Джойса «Улисс» (М., 1993).
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другой устав. Предметные персонажи замещены грамматическими категория
ми, и рассказчик трансформирован в «субъект речи»18.

В еще большей степени анонимны речевые фрагменты в романе Вирджи
нии Вульф «Поездка к Маяку». Второе повествовательное отступление откры
вается здесь словами: «Сколько в ней (миссис Рамзи — героине романа — 
С.В.) печали». И тотчас возникает вопрос: кто автор этих слов? Миссис Рам
зи и Джеймс (младший сын) сидят у окна. Кроме них в комнате никого нет. 
«Люди» заговорят лишь в следующем абзаце.

Романистке Вирджинии Вульф известно всё, что касается ее героев. Абзац, 
в который вписаны слова «сколько в ней печали», принадлежит именно ей, 
Вирджинии Вульф, но почему-то она не сочла нужным каким-нибудь образом 
(например, типографскими знаками, кавычками, курсивом) выделить их. Значит, 
все-таки они произнесены кем-то другим — тем, кто, мгновенно взглянув на 
прекрасное лицо миссис Рамзи, испытал глубокий душевный «вздрог». Кто это? 
Может быть, дух, витающий в доме? Все это из области допущений и догадок19. 
Здесь, в этом эпизоде, важно знать, не кто произнес слова «сколько в ней печа
ли», а что слова эти вообще были произнесены: они сами сказались, — без того, 
чтобы ими манипулировал кукловод. И это больше, чем слова, — это речь, от
павшая от конкретных лиц и принадлежащая всем, а значит, и самой миссис 
Рамзи. Это столь же чужие, сколь и ее собственные слова.

У Пруста проблема «авторства», местонахождения персонажа и каузального 
истока действия крайне усугублена в связи с прямо-таки идиосинкразией пи
сателя к датам, числам месяца и цифровым обозначениям годов. Читатель всякий 
раз сбивается с хронологических ориентиров, «привязанных» к сиюминутным 
событиям, более того — он не в состоянии точно уяснить себе интервал между 
последними выстрелами мировой войны и ранним визитом к Германтам.

Сходные ситуации — безадресности, «безысточности» и беспричинности 
элементов такта наблюдаются и в музыкальных сочинениях XX века. Напри
мер, в творческом сознании А.Лурье («визуальная музыка») сама музыкальная 
материя приобретает форму «пространственного континуума... на границе 
звучащего и незвучащего». Звуковые структуры оборачиваются пространствен
ными, и наоборот, пространственные приобретают свойства музыкальной ма
терии. Все эти метаморфозы потребовали перестройки нотной записи: теперь 
в нее включаются «динамика и планировка одного звука, залигованные паузы, 
лиги и штили, соединяющиеся неведомо с чем, неизвестно откуда возникаю
щие и неведомо куда пропадающие»20. И вот что чрезвычайно важно: поскольку 
в этой новой ситуации музыка звучащая — только часть незвучащей (неслы
шимое зачастую эстетически превалирует над слышимым), незвучащие кван
ты «приобретают особый вес и значение»21. Это не дискретная протяженность, 
но континуальная звуковая реальность, и «участки» незвучащей музыки (пау

18 Там же.
19 См.: Ауэрбах Э. Мимесис. Глава «Коричневый чулок». М., 1976.
20 Польдяева Е., Старостина Т. Звуковые открытия раннего русского авангарда /  

/  Русская музыка и XX век. М., 1997. С.603
21 Там же.
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зы) — не провалы в глухое небытие, но непроступившие, высочайше энерго
емкие, неслышные звуковые вершины. Звучащая и незвучащая музыка соот
носятся не по иерархическому канону (ниже — выше), а по интенсивности и 
перепадам непрерывно звучащего художественного смысла.

... Уже упоминавшаяся мною миссис Рамзи — героиня романа Вирджинии 
Вульф «Поездка к Маяку» — вяжет и примеряет к ноге Джеймса пестрый 
шерстяной чулок для сынишки смотрителя Маяка, куда она вскоре отправится 
с детьми на прогулку. Вязанье чулка — процедура сугубо внешняя — становится 
детонатором внутренних, психологических событий, — именно тех, что и составля
ют смысловое ядро романа — его художественную непрерывность. Собственно, 
точнее говоря, непрерывность внешнего события становится стимулирующей 
причиной событий внутренних, зачастую происходящих в иных пространственных 
и темпоральных координатах. Эти «привходящие», производные психологические 
события не прерывают общего хода повествования. В данном случае, пожалуй, 
можно говорить о непрерывности двуединой: внутри нее, повторюсь, одна (вне
шняя) оказывается первопричиной другой (внутренней). Те картины жизни и 
фрагменты воспоминаний, которые наполняют «психею» миссис Рамзи во вре
мя вязания чулка, воспринимаются как нечто неизмеримо более важное и зна
чительное — в масштабах личной ее судьбы, — чем процедура самого вязанья.

В таком примерно духе анализирует роман Вирджинии Вульф высокочти
мый Эрих Ауэрбах22. Но тут возникает желание заступиться за «первую непре
рывность» (вроде бы сущую бытовую малость) — вязанье чулка — и прояс
нить ее каузальную соотнесенность со «второй непрерывностью» — произ
водными картинами сознания. Сначала представлю читателю краткий фраг
мент романа — поток сознания миссис Рамзи, каким-то таинственным обра
зом спровоцированный примеркой и вязаньем чулка: всё гибнет, идет прахом... 
Если бы хоть двери закрывали... двери никто не закрывает, и теперь все двери 
открыты... Она прислушивается. Да, все открыты. Окно на лестничной пло
щадке открыто... его открыла она сама... Окна должны быть открыты, двери — 
закрыты. Только в швейцарской горничной‘окно всегда открыто...»

Согласно Ауэрбаху, вязанье чулка — лишь внешний повод — стимулятор 
потока сознания, сам по себе никакого отношения к «потоку» не имеющий. Так 
ли это? Мне кажется, Ауэрбах проглядел один существенный нюанс или, если 
угодно, аспект во всей этой романной ситуации. Я имею в виду ее мифологиче
ский гиперсмысл — два синхронно сквозящих и веющих мотива. Образ миссис 
Рамзи, вяжущей чулок, отсылает к далевому архетипическому сюжету: Пенело
па, ткущая днем, а вечером распускающая готовую ткань. И второй сюжет — 
тоже архетипический, тайно отозвавшийся на вязанье чулка из той же дали: 
одна из трех мойр — владычиц судьбы — Клото, прядущая нить человеческой 
жизни. Мотив «гибели» в континуальном потоке сознания бессознательно соот
несен с континуальным мотивом жизни. В художественной структуре романа оба 
мотива органически сращены, а в более широком, всеохватном культурном смысле 
они — разноместны (современность — античность) и движутся транстексту
ально навстречу друг другу, — словно роман равнопротяжен со всей цивилиза
цией и простирается в неизмеримую череду веков — к порогам архаики.

22 Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976.
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Любой великий литературный текст — это не локальное событие, а — по 
общему перетеканию мотивов и тайным со-отнесенностям настоящего с про
шлым — вся противоречивая, амбивалентная, цивилизационная континуальность. 
Поток сознания миссис Рамзи — судорожное усилие внутренне себя сцентри
ровать — спастись от неминуемой, почти духовной энтропии. Мятущаяся мысль 
хватается за соломинку — пытается удержать некую константу в инерционном 
домашнем укладе — «поведение» дверей и окон. Но и здесь — симптомы «гибе
ли» и распада: двери, которым на роду написано быть запертыми, — открыты. И 
ухватиться мысли вроде бы не за что. Все полетело вверх тормашками.

По мнению Эриха Ауэрбаха, вязанье чулка — стимулятор и причина собы
тий, разбередивших душу миссис Рамзи. Это — неточно. В схоластике подобный 
логический ход был увековечен в формуле pros hoc, ergo propter hoc (после 
этого — значит вследствие этого). По временному параметру вязанье чулка 
опережает поток сознания, но это вовсе не означает, что оно — причина потока. 
Как говорил Форстер, одно дело — «Король умер и вслед за ним умерла коро
лева», и совсем другое — «Король умер, и вслед за ним от горя умерла королева». 
Проблема эта теоретически волновала Ролана Барта, и он неоднократно напо
минал о разнице между причинностью и временной последовательностью. В 
нашем случае, если принять, что вязанье чулка — необходимый момент ситуа
ции, следствием окажется поток сознания. На самом же деле это не так: логи
чески исходный момент ситуации — поток сознания, а вязанье чулка — спаси
тельная непрерывность жизни — его логическое следствие. Наконец, если при
знать равноправие обоих вариантов, выяснится, что общая ситуация, внутри ко
торой они обращаются, беспричинна, и миссис Рамзи — щепка, плывущая по 
течению — неведомо откуда и куда. Дух ее не обременен рефлексией по поводу 
причин и следствий. «Погибельная» жизнь — все-таки жизнь. Чулок вязать надо.

*  *  *

История искусства движется не на перекладных — от станции к станции, 
но «всей... своей массою» (Гоголь), и каждый новый художественный стиль — 
это вся история искусства, схваченная в модусе данного стиля. И потому при
чиной какого -нибудь явления X может быть не ближайшее явление Y — то 
самое, что дышит ему в затылок, — а «вся масса» явлений, соприсутствующих 
ему в каждый живой миг эволюции.

Впрочем, тут вообще возникает вопрос о научной безупречности и, в част
ности, универсальности причинно-следственных категорий. Достаточно сказать, 
что в некоторых — причем весьма обширных — культурных регионах категории 
эти и вовсе не «работают». Принципиально иная картина мира стимулирует 
иные представления о структуре образного текста — такова, например, японс
кая художественная традиция. Ее уникальность питается от философско-мифо- 
логических национальных корней, прежде всего — крайне своеобразной, на ев
ропейский взгляд, трактовки небытия как добытая, — стихии, где всё уже есть. 
Стихия эта целостна, и мир не сотворяется ею, а, наподобие организма, из нее 
произрастает. Причинам и следствиям здесь места нет, поскольку ни о чем нельзя 
сказать, что оно вытекает из чего-либо. «Ни до, ни после других» — таков бы
тийный и структурный статус вещи, решающая предпосылка ее независимости. 
Вещи резонируют друг в друге, — их отношения напоминают эхо, «общее дыха
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ние». То же — в классической японской прозе: простейший повествовательный 
компонент — «дан» — соотносится только с целым; и он — «ни до, ни после 
других», и он — резонирует в аналогичных «данах», участвует в «общем дыха
нии» («настроение», «звучание») и т.д.23

Два имени неотвратимо возникают в этом смысловом круге: Пастернак и 
Мандельштам. Разумеется, не потому вовсе, что были как-то напрямую приоб
щены к японской художественной традиции. Нет, они родственно пребывали 
в своем культурном тепле — своей, русской традиции.

В знаменитой пастернаковской «Рождественской звезде» есть поразитель
ные строки:

И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали всё прошедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы...

Мандельштаму строки эти, естественно, не были известны («Рождественская 
звезда» написана в 1947 году), однако философская близость двух великих по
этов в этом смысловом диапазоне, на мой взгляд, очевидна. По сути, пастерна- 
ковское (даю грубую выжимку или развертку) «все, чему назначено быть, уже 
смутно присутствует в мире наряду с тем, что есть» схоже с традиционной 
японской «философией» «всё уже есть» (это значит: в небытии — добытии — 
заключена вся грядущая конкретика). Понятно, глубочайше различны культур
но-исторические и религиозные контексты, в которых реально движутся обе эти 
формулы. Всё так. И тем не менее: в методологическом плане они могут воспри
ниматься как точки, принадлежащие одной общекультурной концептуальной 
линии. Если наряду с тем, что есть, в мире смутно присутствует и то, чему на
значено быть, любое причинное объяснение нынешнего — очевидного — хода 
и статуса вещей окажется изначально неудовлетворительным. И понятно, поче
му: оно не учтет всей полноты условий их (вещей) бытования. Нельзя же ду
мать, будто, например, на каждого из нас влияют только те природные и соци
альные моменты, которые надлежащим образом изучены, описаны в академи
ческом смысле заспиртованы. На нас влияет, несомненно, и великое множество 
пока еще не опознанных явлений, — они странно участвуют в наших делах, и 
стоит одному из них громко о себе заявить, чтобы тотчас в какой-нибудь бла
гополучной причинно-следственной цепочке образовался разрыв — момент 
дискретности: «новичок» спутает карты и потребует контрольных пересчетов 
всей системы «аргументов и фактов». И так без конца.

К идее «беспричинности» историко-литературного процесса Мандельш
там пришел через муки «вопрошаний» касательно исторических судеб русской 
литературы. И главное среди них: едина ли она? И если едина, то чем опреде
ляются эти фундаментальные ее свойства? Конечно, проще всего было бы 
сообщить (или напомнить?) читателю, что в поисках ответа на сей коварный 
вопрос Мандельштам обращается к философии Бергсона и что именно она 
утоляет его духовную жажду. Но, вероятно, при такой обрисовке проблемы, уже

23 Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979.
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по необходимости, мы принизим манделынтамовский гений. Он ведь, как и 
мольеровский (как и любой другой?), берет свое добро там, где его находит. В 
бергсонианской критике плоско-эволюционистских подходов к жизни при
роды и духа Мандельштам узнает и структурирует свою собственную концеп
цию литературного преемства — программу спасения «принципа единства в 
вихре перемен»24. Конкретно. Проблему причинности — в бергсоновской «си
стеме явлений» — теснит проблема связи, и это приемлемо. Сами явления 
разворачиваются не во времени, а как бы в пространстве, — их объединяет и 
роднит сокровенная внутренняя связь, — они похожи на веер, створки кото
рого могут быть развернуты хронологически, но, вместе с тем, «они поддаются 
умопостигаемому свертыванию»25. Иначе говоря, явления, исторически разно
местные, на самом деле синхронны. Они — параллельные моменты диссоциа
ции предвечного «жизненного порыва».

Бесспорно: в бергсонианской идее «беспричинности» Мандельштам прочи
тывал свою собственную сокровенную (не только теоретическую, но и поэти
ческую) приверженность этой идее. Бесспорно: он брал свое добро там, где его 
находил. И все же... все же бергсонианцем, разумеется, он не был. Более того, 
мандельштамовская «беспричинность» принципиально — по коренным пунк
там — отлична от бергсоновской: она распространяется не на историю, а на 
культуру. Ее «собирательный» пафос глубоко органичен, ибо укоренен в приро
де вещей. Он возвращает нас к концептуальной версии исторического движе
ния «всей массою» и стимулирует критическую переоценку традиционных пред
ставлений о смене художественных методов. Едва ли не главное здесь: с появ
лением каждого нового метода чутко и нервно перестраивается вся история 
искусства, — проступают и громко собеседуют некогда дремавшие смыслы, раз
гораются поблекшие было краски, в ожидании иных сроков уходят в песок какие- 
то жанровые и стилевые линии26. Новый метод — не только открытие насто
ящего, но и открытие и пересоздание прошлого.

6. Глубина
В известной книге Вильгельма Воррингера «Абстрагирование и вчувствование. 

К психологии стиля» (1908) вся история изобразительного искусства представ
лена по схеме чередования натуралистического и ненатуралистического стилей.

Когда в общении с космосом человечество испытывает чувство страха, 
искусство «впадает» в ненатуралистиЧность — оно ищет спасения в стабиль
ных абстрактных формах и, как полагает Воррингер, остерегается глубины — 
проекции трехмерного пространства, — поскольку глубина «окунает» объекты

24 Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С.55.
25 Там же.
26 «Бытие и углубление культур, — отмечает В.С.Библер, — осуществляется не в 

гегелевском схематизме «восхождения», или «снятия», но в схематизме траги
ческой пьесы — «явление 5-е, те же и...», — где появление нового персонажа 
актуализирует новые возможности и потенции героев, давно уже вышедших на 
сцену». (Библер В.С. Бахтин и всеобщность гуманитарного мышления / /  Меха
низмы культуры. М., 1990. С.265).

363



в реальный мир, где происходят события, которых человек как раз хотел бы 
избежать. На смену глубине приходит плоскость. Разумеется, здесь речь идет о 
«новом стиле», новой форме художественного вйдения мира и человека.

Позволю себе, однако, высказать предположение, что в данном случае — в 
границах ненатуралистического искусства — исчезает не глубина, а прежнее, 
традиционное, физикалистское ее понимание: глубина — это то, что «под», то, 
что ворочается в каких-то неизреченных недрах и просится наружу. То, что следует 
извлечь, выловить, дешифровать. Глубина — замкнутая континуальность. В сред
невековом искусстве она трансцендирована — выплеснута в сакральную беско
нечность. В искусстве современном она выведена из иллюзорных физикалистс- 
ких недр на поверхность. Вполне комфортная трактовка глубины: под видимой 
поверхностью якобы таится некое нерасчлененное, не персонифицированное 
единство. Нет, именно в живых контактах между «элементами» плоскости — в 
них, а не под ними, — как раз и шевелится, и дышит, и растет глубина. Не таин
ственный подвал, упрятанный от ясного дневного кругозора, но всякий раз 
возникающее отношение между упомянутыми «элементами плоскости».

Об эпохальном своем «Черном квадрате» Малевич говорил примерно так: это 
не было пустым квадратом, но было «восприимчивостью к отсутствию предме
та» (вспомним: предметы без бытия). Квадрат этот явился в мир как «живой 
царственный младенец», — и цель у него одна: покончить с видимой всем при
вычной живописью. «Исчезло все, — замечает Малевич, — осталась только масса 
материала, из которого будут строиться новые формы, каждая из которых живо
писна и индивидуальна и есть целый мир... В этом смысле всякая живописная 
плоскость живее всякого лица, из которого торчит пара глаз и улыбка».

Непрерывность, словно по-змеиному, кольцами, свернутая в «глубину», — 
черный квадрат Малевича. Здесь веет и сквозит противоречие между геометри
ческой замкнутостью фигуры и безграничной непрерывностью иллюзорного 
нашего падения в зовущую бездну. Разыгрывается эпохальная драма трансфор
мации физикалистски понятой глубины в глубинную плоскость. Из квадрата, 
как бы навстречу нашему глазу, выступает дно — донная черная чернота — 
антипод светлой черноты, образующей последний внешний предел геометри
ческой «фигурности». Непрерывность иллюзорного нашего «падения» — это 
бегство от нормативной, заданной и уже отупляющей «квадратности» к воль
ной, спонтанной аморфности. Мне видится: авангардизм отвергает физикалис- 
тскую идею глубины как некоторой «подпочвенной» реальности. И вообще, 
решительно не приемлет всякое «под» — загадочное, нерасчлененное перво- 
бытие — якобы корни видимой поверхности. Хаотически брошенные на холст 
пятна, энергия эстетической их солидарности (или конфликтности) — таков 
материал, из которого вырабатывается непрерывная плоскостная глубина. Сло
вом, глубину ищи в динамике поверхности, а не в подвалах, якобы дышащих 
под ней. Здесь допустима формальная аналогия с раннеготической, а отчасти 
и древнехристианской живописью, для которой плоскость — исходный мо
мент эстетического отсчета пространства, — значит, и образного мышления; 
глубина же напоминает вывернутый наружу карман — он выводится, вытяги
вается из плоскости вовне, навстречу зрительскому оку.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко- 
культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) -  посто
янная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого 
охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, 
но который физически не в состоянии следить за всей той обширной россий
ской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный 
аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на стра
ницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и пока
зательного в области художественной прозы и литературной критики. В бли
жайших номерах редакция надеятся наладить такую же регулярность обзоров 
историко-культурной, религиозной и философской мысли в российской прессе, 
печатание которых по ряду не зависевших от редакции причин было времен
но прервано со 105-го номера.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, 
естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и 
эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих ан
нотаций. Однако задача БСК каждый раз прежде всего в том, чтобы дать чи
тателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о 
самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется 
также и на предельно возможную широту при отборе материала для анноти
рования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые 
никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», 
но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и 
художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным 
вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о 
статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуаль
ному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к ана
лизу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже 
отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней 
литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный 
материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локаль
ных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.
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Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской 
и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиально
го, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концеп
туальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяю
щее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее 
интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к 
тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный 
интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот 
раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нуж
ный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУР
НАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с 
профессионально-добротной информационной надежностью и объективнос
тью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

Евгений ЕРМОЛИН
(«Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Полярная звезда»,
«Литературная газета», «Независимая газета», «Московские новости»)

1. Художественная проза
В центре внимания прозаиков в первом квартале 2001 года — СОВРЕМЕН

НОСТЬ.
Одно из самых значительных событий сезона — роман Андрея Волоса «Не

движимость» (Новый мир», №1, ?); это повествование о молодом московском 
риэлтере Сергее Капырине. Он занимается квартирообменными делами, и ре
месло его описано с немалым знанием дела. Попутно возникает панорама со
временной московской жизни, увиденной глазами чужака, социокультурного 
аутсайдера. Кроме того Сергей хоронит брата — самого близкого человека, шлет 
посылки родственникам в Таджикистан, а в финале находит, кажется, подругу. 
Название романа приходит в противоречие с занятием Сергея, который как раз 
недвижимость двигает, посредством продаж-покупок и обменов. С другой сторо
ны, вся эта его суета описана как нечто вынужденное и безрадостное. Тем более, 
что люди ему встречаются преимущественно придурковатые или глуповатые 
(галерея персонажей, однако, впечатляет разнообразием). Лихорадочное внеш
нее движение таит сущностную недвижность. «Я пробовал вспомнить, что про
исходило на прошедшей неделе, — и оказалось, что все происходившее на про
шлой неделе превратилось в мелкую труху вроде опилок. Вот так. Целая неде
ля, между прочим. А оглянешься — как термит проел. Что было? да ничего...» 
Ж изни мышья беготня... Есть в принципе лишь абсолютные величины: смерть, 
любовь. И своим романом автор предлагает заботиться именно об этом. Волосу 
даются и тонкости психологического живописания, и картинки быта. Его ге
рой — личность довольно яркая, человек явно неглупый и, кажется, весьма бли
зок автору. В романе проступает, однако, и сходство с не самой последней про
зой Маканина; иногда чрезмерное.
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В романе Леонида Зорина «Трезвенник» («Знамя», №2) представлен другой 
современный герой; он также, впрочем, обособлен от господствующих в обще
стве настроений и социальных практик. От первого лица о своей жизни рас
сказывает адвокат-цивилист Вадим Белан. Вся его жизнь подчинена опреде
ленной стратегии. Это стратегия житейской и мыслительной независимости, 
дистанцирования от всяких принудительных норм и форм, выживания в усло
виях постоянного давления социума на личность. В сознание героя подобная 
стратегия была заложена еще в отрочестве учителем Вадима, шахматным мас
тером Мельхиоровым, который видел в шахматах убежище от посягательств 
социальных инстанций. Той же стратегией определен и выбор профессии Бе- 
лана, отсюда — холостой образ жизни героя (хотя роман в основном состоит 
из подробного описания его любовных похождений), уклонение как от чрез
мерно тесных контактов с властью, с ГБ, так и от борьбы с режимом, вообще 
от любого идеологического позиционирования. Отсюда — сюжет: встречи, 
каждая из которых воспринимается как повод для независимого жеста, для 
самосохранения, самоподдержания в состоянии изначальной идентичности. 
Герой — скептик, который равно, с презрительным холодком, воспринимает 
лицемерие властей, энтузиазм диссидентов, религиозный пыл, социальное про
жектерство. Он бывает открыт только для сердечных треволнений. Да и то лишь 
иногда и ненадолго, чтобы, не дай Бог, не связать себя чрезмерными обяза
тельствами перед предметом страсти. Отец и приятели Белана, фрондирующие 
против советской власти, обольщающиеся успехами демократии, бурно реаги
рующие на перипетии общественной жизни в России, изображены недотепа
ми (отец — подкаблучник у идейной подруги, приятели — люди теоретичес
кого ума, не понимающие жизни). Смешны и наивны религиозные искатели. 
Убоги люди власти. Ущербны в чем-то и едва ли не все подружки Белана. 
Одна малокультурна, другая — фанатичка, третья — лгунья и т.п. Автор наде
ляет главного героя острым умом, способностью мыслить четко и афористич
но, чувством собственного достоинства и скромной порядочностью в отноше
ниях с учителем и друзьями (подруги — не в счет; отношения с ними строят
ся точно так же, как отношения с властью: кто — кого). Пожалуй, Зориным 
нам представлен герой в основном положительный. В этом есть, очевидно, акту
альный симптом, есть веяние текущего момента, заставившего осознать кри
зис надежд и освободиться от социальных иллюзий. Недоверчивый, скептич
ный, саркастичный герой — по итогу социальной и духовной эволюции на 
протяжении последних лет сорока — оказался как бы кругом прав. Характерно 
кстати, что на последних страницах романа один из персонажей делится экс
промтом: «Страна прошла немалый путь. От Колчака до Собчака. Теперь пора 
и отдохнуть Под теплым крылышком Чека». Но нельзя не заметить и того, что 
герой духовно бедноват, что его скепсису недалеко до цинизма, что жизнь его 
в конечном счете довольно бледна. Этакий горьковский Уж. Забота о самосох
ранении и самовоспроизведении выглядит у него как самоцель. Отсутствие 
явных ошибок оказывается следствием того, что герой не рискует, не покуша
ется ни на что великое. Возможно, такой успех ближе к поражению, чем это 
кажется герою. Сероватая сделалась жизнь. В итоге герой совершенно, беспрос
ветно одинок. (Впрочем, как кажется, такое одиночество заложено Зориным в
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само существо изображаемого обезбоженного человеческого бытия: с женщи
нами стоит лишь спать, над мужчинами — можно только иронизировать.) Автор 
этого умного, элегантного романа намеренно сохраняет бесстрастность, пре
доставляя читателю возможность самому сделать последние выводы. От чего 
роман, безусловно, лечит, так это от избыточного энтузиазма. Хотя, вероятно, не 
всем такие лекарства показаны.

Леонид Зорин также завершает начатый в 1987 году цикл подборкой рас
сказов «Из жизни Багрова» («Новый мир», №2). Багров — интеллигент, архи
тектор. В одном рассказе описаны его отношения с балетоманом, который умер 
после того, как отказались напечатать его апологетический очерк о великой 
балерине. Говорил о ней балетоман замечательно, а вот очерк оказался из рук 
вон плох. В другом рассказе герой получает весть о смерти женщины, которую 
никак не может вспомнить. Оказалось, что та из факта случайной и беглой 
встречи на теплоходе сочинила целую историю о своем полном перипетий 
романе с великим художником. Сам же Багров узнает об этом только после ее 
смерти. В третьем рассказе знакомый Багрова, молодой ученый, после неудач
ной любовной истории ушел в сапожники. Спустя много лет Багров встреча
ет его в мастерской, куда принес штиблеты. Последний рассказ, «Ветераны», 
совсем странный. Молодожены перекинулись на дачной платформе парой слов 
с парнем, который оказался «ветераном горячих точек», а Багров узнал о том, 
что его внук убит и понял, что жизнь кончилась. (Мелкое журнальное хули
ганство: сразу следом идут стихи А.Зорина — однофамильца прозаика).

Героя рассказа М1ихаила Попова «Чуб» («Октябрь», №3) взяли на рынке 
милиционеры. Привезли в некие апартаменты, отмыли, постригли, завили чуб, 
свели с двумя девушками, которые подняли его «на вершины райского бла
женства». Происходящее засняли на видеопленку. Потом герою дали триста 
рублей и отпустили с миром. А чуб отстригли. Ну а через полгода он увидел 
на телеэкране только что назначенного вице-премьера, страшно похожего на 
него. И все понял. Еще фантасмагоричнее сюжет рассказа «Испытание». Шес
тилетнего Васю, сына матери-одиночки, обижают во дворе, а заступиться за 
него некому. Мать говорит, что отец Васи был летчиком-испытателем и погиб. 
А дальше мы узнаем о некоем работнике оптовой базы Александре Ивановиче, 
которого опять же силой забирают, переоблачают в комбинезон и садят за 
штурвал самолета. Затем со словами: «Твой сын считает, что (ты) летчик, и с 
этим ничего не поделаешь» его дублер катапультируется, оставляя беспомощ
ного Александра Ивановича в кабине самолета. Вот такая фантастика пополам 
с нравоучением.

Своя эксцентрика у Василя Быкова в рассказе «Глухой час ночи» («Друж
ба народов», N93). Киллер ошибся адресом. Последствия этого еще мрачнее, чем 
могли бы быть, не случись ошибка. Кромешна современная жизнь; «сплошное 
блядство!». Таков вывод Быкова.

Чечня помаленьку входит в нашу литературу, становится частью опыта, ра
ной сердца. В рассказе Григория Бакланова «Нездешний» («Знамя», №1) молодой 
герой-журналист вернулся в Москву с жестокой чеченской войны — и все ему 
здесь чужое, да и сам он всем чужой. Живет в состоянии шока. А вокруг кипит 
угарная, охочая до наслаждений жизнь. Лишь случайная женщина пожалела и
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пригрела героя. А завтра ему — снова в Чечню. Она затягивает, как наркотик. 
Чувствуется, что автор ищет новые средства свидетельств о современном мире.

Новые темы и новые средства — и в рассказе Сергея Шаргунова «Таланты 
и Поклонова» («Новый мир», №1). Здесь есть претензия на отображение ду
шевного строя современных московских тусовщиков, завсегдатаев ночных клу
бов. Жизнь дробится на суверенные эпизоды, сознание — спонтанно и не
предсказуемо. Мораль отсутствует. Мысли чужие, приходят и уходят, за ними 
приходят совсем другие, с прежними не связанные. Парни обижают дворничи
ху. Менее интересен рассказ «Поминки»: как в Англии провожают покойника. 
Увидено это глазами русского мальчика, который даром что юн, а весьма кри
тичен к душевной черствости иноземцев. Манера Шаргунова — репортажный 
хронометраж, слепая фрагментированная фиксация реальности.

В «маленькой повести» Вячеслава Пьецуха» «Бог в городе» («Новый мир», 
№3) в повседневную жизнь обычных для этого автора городских обывателей, 
по совместительству мелких философов, вторгается чудо. На дворе не рассве
тает. В городе появился маньяк. А еще сюда приходит некий незнакомец — 
босой, в долгополом суконном пальто. Он учит, что приблизился конец света и, 
по всему, являет собой Иисуса второго пришествия. Но в конце концов согла
шается погодить со светопреставлением «ради Мани Холодковой, страдалицы».

НЕСКОЛЬКО СЕЛЬСКИХ ПО МАТЕРИАЛУ ВЕЩЕЙ
«Деревенские дневники» того же Вячеслава Пьецуха («Октябрь», №2) — 

это в основном собрание как монологических, так и разделенных между не
сколькими собеседниками высказываний о России, народе, истории, литерату
ре и прочих занятных вещах, включая кулинарные рецепты. «Нет, Россия — 
точно больное дитя в семье народов, но оттого ее и любишь так, как уже ничего 
не любишь, до смятения и тоски». В промежутках — сбор грибов, банька и всякое 
такое. Не столько деревня, сколько дача. Текст делится на четыре части, со
гласно числу времен года.

Сельская жизнь — в фокусе внимания Олега Ларина («Пятиречие»: «Но
вый мир», №2; этот опус объявлен завершением цикла, печатавшегося в 1996- 
1998 годах). Подзаголовок здесь — «Сцены из захолустной жизни». Прорвало 
запруду, разлилась река, и — товарищи по несчастью — собрались в лесной 
избушке пять мужиков: два дачника и три аборигена (хищный алкаш, щука- 
ристый дедок и предприниматель комсомольской закалки). Ведут разговоры о 
России и мире. У Ларина, пожалуй, органичнее, чем у Пьецуха совмещаются 
планы быто- и типоописания — и рассуждений. Впридачу немало словесного 
юмора и простодушных баек. По-прежнему обаятелен старик Егорыч, с кото
рым Ларин читателя уже знакомил. Но выводы писателя — еще печальней, чем 
те, которые делает Пьецух. Русь спилась и способна только на амбициозные 
разглагольствования в разгар коллективного выпивона, да еще на воровство. 
Мужик найдет сто причин, чтобы не работать, но выпить. Родная сторона ста
ла «захолустьем». Символично, что действие происходит на бывшей турбазе 
имени Ивана Сусанина, причем разворованной и разоренной до основания. 
Кончается рассказ безобразной сценой, где, впервые в журнальной литературе, 
Ларин почти без купюр дает русский простонародный лай в адрес заезжих
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кавказцев. Да и те у Ларина хороши... Впрочем, писатель как-то не вполне уверен 
в точности своих выводов. Или не желает ставить точки над Г А потому самые 
суровые суждения («русский человек — вечный труженик отдыха, случайный 
гость на земле, все собирается сделать что-то великое») вкладывает в чьи-то 
анонимные уста. Заканчивает, однако, безнадежно: «Вот и все. Остальное, как 
говорится, скучные материи...»

В рассказе Беллы Улановской «Сила топонимики» («Знамя», N93) также 
возникает кавказская тема в русском интерьере. Когда-то на краю тверского 
села чеченцы-шабашники построили ферму, выложив по стене кирпичом, двух
метровыми буквами: Грозный. Так и зовут с тех пор эту ферму. Точнее, это 
место, потому, что ферму давно разорили и растащили на кирпичи. В параллель 
рассказчица вспоминает, как в декабре 94-го она ехала в одном вагоне с тан
кистами, которых везли в Чечню, а потом узнала, что танкистов бросили на 
штурм Грозного, где все они и погибли. Выводы из всего этого автор предла
гает сделать читателю.

Нередко художественная проза граничит с хорошимОЧЕРКОМ. Вот и 
«Лужа» Алексея Автократова («Дружба народов», N91) — «физиологический 
очерк» о московском рынке в Лужниках. Нравы, типы, случаи, персоны. Очень 
все по делу.

«Письма с Чукотки» Валерия Писигина («Октябрь», №1, 2, 3; ок. сл.) — на 
редкость содержательные очерки современной жизни на краю России, умным 
и наблюдательным автором Чукотка описана во всех. Экстремальная среда 
Крайнего Севера. Жизнь чукчей и русских. «Север —не такой, как остальной 
мир.. Север — одна из немногих правд и одно из немногих мест, где человек 
не испытывал в такой степени унижения от раздвоения личности. Можно 
сказать, что Север был прибежищем Правды... Низкое здесь гасится, как гиб
нет зловредный вирус на устойчиво морозе». Так рассуждает Писигин. При 
этом он вовсе не призывает подморозить всю Россию, а, наоборот, свидетель
ствует о крушении и на Севере мифа о совершенном обществе и гармоничном 
человеке. Показаны современные бедность, разруха, безнадежность, современ
ный узкий прагматизм. Выписки из Тана-Богораза, справки, наблюдения, раз
говоры. Традиции, советское прошлое, размышления о перспективе края. На
чальники и простые люди. Библиотека, школа, родильное отделение, магази
ны... Автор симпатизирует жителям Чукотки и пытается вместе с ними смот
реть на мир глазами стоика («...искать рай на земле, тем более в России, — 
занятие гиблое. Смысл лишь в том, чтобы трудиться там, где живешь, даже если 
это край Чукотки»). Автор, однако, строит повествование так, что к докумен
тальной основе примешиваются, кажется, элемент субъективно-личный, а то и 
толика вымысла.

Людмила Синицына в очерке «Униколоссавр» («Дружба народов», №3) рас
сказала о нравах и культуре Весьегонска. Исторические анекдоты, современ
ные реалии.

Есть в прозе сезона ОКОЛОЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ.
В рассказе Александра Хургина «Воскресный троллейбус» («Октябрь», N92) 

одинокие старики (он и она) встречаются по выходным, бесплатно катаются
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на троллейбусе, там и общаются. Так они борются с одиночеством. Но однаж
ды троллейбус, на котором едут герои, загорается. Пенсионеры с трудом спаса
ются. На этом и кончаются их встречи-свиданья. Придется и дальше коротать 
век в одиночестве. Обычное для Хургина многословное занудство.

Анна Матвеева в рассказе «Остров святой Елены» («Новый мир», №3) 
поведала, как нелепая училка Лена всю жизнь любит преуспевающего красав
ца Николя, с которым в 19 лет имела краткий роман.

А Нина Горланова н Вячеслав Букур в рассказе «Дама, мэр и другие» («Но
вый мир», №2) изобразили иной вид любви. Немолодая дама добилась, чтобы 
газопровод провели в стороне от могилы ее любимого пса. Подкупает игровой 
план повествования и забавные выдумки типа неологизмов нусоседи и ососеди.

Еще один рассказа, на сей раз написанный только Горлановой, — «Прин
цесса и нищий» («Октябрь», №3). Полюбили друг друга нищий богемный жур
налист и девушка-мажор. А главная героиня выступает как посредница между 
этими героями и богатой мамой девушки, обывательницей и самодуркой. Но 
любовь не выдерживает суровой проверки: журналист приходит с визитом в 
семью любимой, и ему там не нравится. В финале он находит себе более под
ходящую пассию — кандидата наук.

Наконец, в «Знамени» (№2) публикуются миниатюрные зарисовки Горла
новой «Метаморфозы». Сцены бьгга. Друзья, приятели, случаи. То, что может быть 
интересно прежде всего именно постоянным читателям Горлановой. Между 
прочим автор обижается на критиков, которые не видят ее большой работы 
над словом и полагают, что писательница просто спонтанно переносит в свою 
прозу нечто из жизни, не задумываясь о форме. А ведь «одно имя «Цвета» я 
два месяца искала!»

В романе Марины Москвиной «Гений безответной любви» («Дружба наро
дов», №3) героиня — писательница, пишет роман «Утопленник». Ей напроро
чили, что она скоро умрет. В анекдотической манере описаны предки героини, 
ее родственники и знакомые. Всевозможные экстраваганции, фамильярности, 
сны, впечатления от мимотекущей жизни. Пестрый, не сведенный воедино 
житейский план.

«Год Красного Вина» Вардвана Варжапетяна («Дружба народов», №2) — 
рассказ о винопитии и самоубийствах, а также о женщинах. Как-то это у ав
тора связано вместе. Вино и женщины — радость мужчины, а самоубийство... 
факт жизни.

Заслуживаю внимания ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СВОЙСТВА. 
Иногда с оттенком автобиографичности, иногда без. Начнем с двух, где в кон
тексте истории делается попытка осмыслить межнациональные отношения.

В «Октябре» (N91, 2) публикуется проза Давида Маркиша «Стать Люто- 
вым», которой дано такое жанровое определение: «вольные фантазии из жиз
ни писателя Исаака Бабеля». В самом тексте, однако, имя Бабеля не встречается. 
Там фигурирует писатель Иуда Гросман. Это обстоятельство позволяет, вероят
но, дать фантазиям Маркиша максимум воли. Автор и сам об этом говорит в 
интервью, предваряющем публикацию. С другой стороны, он настаивает и на 
том, что в прозе есть документальная основа, а также на своем праве интуи
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тивно угадывать, что и как когда-то было. По сути, читателю предложено не
сколько страниц из жизни писателя Гросмана. Еврейский мальчик, вообража
ющий себя царем-мессией, окунается в кровавое месиво гражданской войны 
(воссозданное Маркишем с опорой на прозу Бабеля), бегло размышляет о жизни, 
о еврействе и Боге, завязывает интрижки, влюбляется, начинает бояться жес
токой власти, посещает Берлин и Париж, встречается с Махно, почти подне
вольно др>жит с кем-то, в ком можно угадать Ежова, и, наконец, гибнет в че
кистском застенке. Пружина его поведения — стремление испытать и утвер
дить себя в чуждом мире; зачарованность жестокой силой режима. Попутно 
(так же фрагментарно) схвачен еще один большой талант, выведенный под 
собственным именем: Блюмкин. Он, в отличие от Гросмана, предпочитает жить 
на всю катушку, делать историю, интриговать и воевать, а за перо собирается 
взяться, когда слегка постареет. Вместе с Рерихом Блюмкин ищет Шамбалу 
(для нужд мировой революции), а также создает советскую агентуру в Иеруса
лиме, стараясь гармонично увязать советские и еврейские интересы. Уходят из 
жизни Гросман и Блюмкин одинаково. Блюмкина в тюремном подвале убива
ет чекист Мустафа, Повествование живописное, местами яркое, но неглубокое 
и слабо организованное в смысловое единство. Маркиш считает, что его ро
ман посвящен «самоидентификации еврея в иной национальной среде». У 
автора можно, пожалуй, отыскать подтекстовую мысль о неадекватности твор
ческой личности — и той среды, в которой она себя реализует, о парадоксаль
ности и бессмысленности еврейской активности, цели которой далеки от иде
ального целеполагания еврейского народа.

Стоит отметить и «Полет на месте» Яана Кросса («Дружба народов», № 1,2). 
С эстонского языка роман переведен Э.Михайловой. Обычно в наш обзор 
попадают только произведения русской литературы. Но нет правил без ис
ключений. Рассказчик у Кросса повествует о своем приятеле, Улло Паэранде, 
сначала гимназисте, затем мелком правительственном чиновнике последних лет 
эстонской независимости, в советское время работавшем на чемоданном про
изводстве. Оба — люди того поколения, молодость которого пришлась на ру
беж 30—40-х годов; со всеми вытекающими последствиями, которые весьма 
подробно обозначены в романе. И рассказчик, и Улло — типичные, можно 
сказать, рядовые представители эстонской интеллигенции. Интересен здесь 
взгляд на события 30-х и более поздних годов с эстонской стороны, глазами 
думающих эстонцев, которые вместе со своей страной оказались в безвыход
ной ситуации, зажатые между двумя тоталитарными монстрами. Местная власть 
также отличается невеликими достоинствами, но по крайней мере не крово
жадна. Вообще невеликостъ, негероическая, незаметная стойкость, неамбициоз
ная самодостаточность прописываются Кроссом как своего рода достоинство. 
Моральная норма имеет цену, ее отсутствие, претензии на нечто большее — 
еще требуют проверки. Улло —человек не бездарный, но свои умения и спо
собности он предпочел не разменивать на дешевый социальный успех в пар
шивые времена. Или, может быть, он смирился с неполнотой самореализации, 
сохранив зато лицо . Слабость становится силой — правда, это делается понят
ным в довольно далекой исторической перспективе. Роман Кросса не очень 
отчетливо выстроен, иногда напоминает простую хронику. Он суховат, мало
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эмоционален. Какая-то ограничительная шнуровка чувствуется и в героях, и у 
автора. Как будто в оппозицию к пресловутой русской широте эстонцы Крос
са решили себя со всех сторон зажать и связать формой. В этом кстати герои 
Кросса неожиданно совпали с героем Леонида Зорина из его «Трезвенника» 
(см. выше)... Авторская мысль не всегда движется вглубь, подчас буксуя на 
очевидностях. И все же перед нами весьма неглупое изделие фирменной мар
ки «сделано в Эстонии». Роман сопровождается тонким эссе Льва Аннинского 
«Третья возможность» (№2). Критик извлекает из романа мысль, что человеку 
XX века нечем заполнить то место, которое он занимает. Отсюда его настойчи
вые попытки поставить пределы расползанию в фатальное псевдобытие.

В рассказе Виктора Астафьева «Пролетный гусь» («Новый мир», №1) дей
ствие происходит во второй половине 40-х. Мыкают горе в глухой советской 
провинции вчерашние фронтовики Данила и Марина. Нет у них ни угла своего, 
ни достатка. Голодно и холодно. А рядом набирает обороты умеющее приспосо
биться к любым обстоятельствам быдло. У молодых умирает ребенок, а потом сходит 
в могилу и сам Данила. Отчаявшись, Марина решается на самоубийство. Сенти
ментально-драматическая история о худых временах и бедных людях.

А «Знамя» (№1) публикует два военных рассказа Астафьева. В рассказе 
«Трофейная пушка» молодой лейтенант, только что попавший на фронт, все 
норовит ввязаться в бой. А опытный майор Проскуряков думает совсем о дру
гом: как сберечь людей. Лейтенант— дурак, а майор — герой. В рассказе «Же
стокие романсы» выведен лейтенант Колька-дзык с причудливой судьбой и 
сложным характером. В лейтенанты он испечен наспех, в войне ничего не по
нимает. Эдакий егозливый выдумщик, смельчак и шелапут, для которого вой
на — игра. Но случилось так, что Колька лишился ног. Конец его жизни был 
печальным: у себя в городке он собрал банду подростков, занимался грабе
жом, гудел с братвой по первому разряду — и догуделся. Заподозрили его 
сибирские мужики в кражах скота и, напоив, вместе с его тележкой столкнули 
с лодки. Никто его не хватился, никто не вспомнил.

В рассказе Фазиля Искандера «Козы и Шекспир» («Знамя», №1) рассказ
чик вспоминает, как двенадцатилетним пас в Чегеме коз и читал Шекспира. 
Размышляя о мировидении коз, он пришел к выводу, что Шекспир, деленный 
на козу, дает человека. Мудрые, иронично-снисходительные размышления о 
человеке. Случаи, сентенции, интонация. Настоящий Искандер, как любят те
перь говорить на Радио России.

В повести Андрея Дмитриева «Дорога обратно» («Знамя», №1) рассказчик, 
близкий к автору, повествует о своей няне, простой, незамысловатой женщине 
с нескладной судьбой. Звали ее Мария, а происходило действие во Пскове 
где-то примерно в 60-х годах. Однажды знакомые зазвали Марию на Пушкин
ский праздник в Пушкинские горы. А там —толпы народу, знаменитые писа
тели, суматоха и неразбериха, сильные, впрочем, впечатления, но и выпивка, 
конечно. Событие бессмысленное, но отчего-то все-таки приближающее геро
иню к Пушкину, которого она воспринимает не столько как писателя, сколь
ко как фигуру сакрального ряда. Спутники бросили Марию, и наутро ей без 
копейки денег пришлось возвращаться в Псков пешком. Получилось такое 
изнурительное паломничество «в обратную сторону». Тут она и поняла: за
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хорошее надо платить, а лучше — жить так плохо, чтобы оставалось, чему по
том заслуженно радоваться. Жизнь героини схвачена писателем зорко и пока
зана умело. В прозе Дмитриева поражает контраст: с одной стороны, виртуоз
ность, большой запас изобразительных ресурсов; с другой — бедность духов
ного наполнения. Не помогает тут и осенённость повести именем Пушкина.

«Записки о войне» Юрия Клеха («Дружба народов», №1) — несколько стра
ниц войны на Ставрополье, увиденной глазами подростка. Картины оккупа
ции. Лишения, голод. А рядом — много и тех, кто сотрудничает с немцами. 
Особенно казаки. «Вообще-то, многое на Северном Кавказе в 42—43-м годах 
напоминало Гражданскую войну». Сын автора — писатель Игорь Клех — пред
варяет публикацию вступительным словом.

Николай Шмелев выступает с новой подборкой мемуарных очерков и анек
дотов «из книги «Curriculum vitae» («Знамя», №2). Он признается, что уже было 
исчерпал всё, что хотел сказать, но тут память подсказала кое-что еще. В час
тности, высказывание Маршака, встречу в Индии с предсказателем судьбы, 
раздумья о своей и чужой гордыне, о широте русской души и отдельных слу
чаях ее узости, о пошлой бездарности советских начальников, о России в XX 
веке, запоздалую разгадку того, почему автора, «международника по профес
сии», в советские времена долго не пускали за границу и т.п. В числе прочего 
наблюдения над Андреем Сахаровым: Шмелев не одобряет, что тот, как он 
считает, «последние десятилетия сьоей жизни сам, сознательно просился на 
крест». Сам-то Шмелев на креет не просился — и вот, живехонек-здоровехо- 
нек. И за границу выездной. Впрочем, Шмелев сопровождает свои суждения 
оговоркой, что он никому не судья и вообще «старый русский». «Ничего я не 
понимаю. И не понимал никогда», — так заканчивает автор свой опус.

Почти синхронно опубликованы МЕМУАРЫ ДВУХ СОРАТНИКОВ ТВАР
ДОВСКОГО. Алексей Кондратович в посмертно публикуемых воспоминаниях 
«Нас волокло время...» («Знамя», №3) воскрешает в памяти страницы своей 
жизни — от самого раннего детства, размышляет на разные темы, рассказыва
ет о своих взаимоотношениях с коммунистическими идеями и Богом, об из
живании советской идеологии, о своей журналистской карьере и сволочных 
номенклатурных нравах. Кульминацией журналистской деятельности Кондра
товича стала его работа ответственным секретарем «Нового мира» при Твар
довском, о чем автор, впрочем, не успел подробно рассказать (рукопись 1981 г. 
обрывается на полуслове).

Мемуарная проза Юрия Буртина. «Исповедь шестидесятника» («Дружба 
народов», №2; начало — 2000, №12) — о внутренних процессах в российском 
(советском) обществе. Это рассказ о социальном, идейном становлении автора. 
В центре внимания — личность Твардовского, общение с которым (и личное, и 
с произведениями поэта) оказало определяющее влияние на молодого Бур- 
тина да и после давало камертон для жизни и мысли. Дается осмысление роли 
журнала «Новый мир» 60-х годов как лучшего литературного ежемесячника и 
центра притяжения независимой гражданской мысли. Бегло описана работа 
редакции. После разгрома «Нового мира» Буртин пытается написать книгу о 
Твардовском, анализирует разногласия между Твардовским и Солженицыным, 
но сталкивается с такими проблемами, которые, кажется, так и не смог до конца
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разрешить. Буртин проходит через этап разоблачения социализма, но, похоже, 
возвращается в итоге к социалистическому идеалу, и в этой связи для него 
неприемлемо категорическое отрицание социализма Солженицыным.

Иначе строится повествование Олега Павлова «В безбожных переулках» 
(«Октябрь», №1); это воспоминания о московском детстве где-то в конце со
ветской эпохи, судя по всему, имеет автобиографический характер. Это под
робный, мелочно-кропотливый рассказ о домашней среде детства, о мире, ко
торый еще полон тайн и страхов и к которому пока еще нет привычки. Исто
рии о киевском дедушке-отставном генерале, ворчавшем на Брежнева, любив
шем порыбачить и пугавшем внука Бабаем; о родителях, родственниках и сосе
дях. Ребенок скорей заброшен и одинок, чем счастлив. Люди потеряны в жиз
ни, не находят в ней смысла, да и не ищут. Очевидно, автор не в последнюю 
очередь имел в виду воссоздание детского мировосприятия и составление 
ретроколлекции житейских подробностей. В какой-то мере это ему удалось, хотя 
люди Павловым описаны неяркие, жизненный опыт довольно банальный. Од
нако в названии этой прозы дана и более емкая экзистенциально-метафизи
ческая формула жизни. И вот она-то, пожалуй, не раскрыта в полную меру. 
Специфика советской обезбоженной духовности показана лишь намеком; всё 
свелось к бытовым и психологическим очеркам.

«Азия» кинорежиссера Сергея Соловьева («Дружба народов», №2) — ло
кальные по задаче воспоминания о том, как автор в советские времена сни
мал в Казахстане фильм «Чужая белая и рябой», как учил искусству кино 
казахских студентов, которые впоследствии весьма преуспели в своем деле, но 
затем либо стали начальниками, либо уехали на Запад, в Европу и США.

Олеся Николаева в очерке «Черепаха» («Знамя», №1) рассказывает о том, 
как в 94-м году от Литинститута ездила в командировку, в Албанию. Ее спут
ником был некий профессор, чье имя небрежно зашифровано так: Эн с Точ
кой. Вот его-то Николаева и решила примерно наказать, рассказав, какой он 
есть нехороший человек: проявляет классовую бдительность, подхалимничает, 
не защитил саму Николаеву, когда к ней придрался то ли русский, то ли бе
лорусский пограничник. Жалкая личность. Поделом ему! Зато из той поездки 
авторессз контрабандой привезла черепаху.

Свои «Литературные гастроли» («Знамя», №1) Елена Шварц начинает с 
вполне правдоподобных заметок лирического свойства о местах, куда забрасы
вала ее нелегкая судьба популярной поэтессы: об Охриде, Гефсиманском саде, 
встречах и случаях в Израиле, Америке, Германии, Дании... Нелицеприятно изоб
ражены друзья-поэты: Кутик, Жданов, Драгомощенко, Пригов, Долина. Попутно 
обсуждаются вопросы о смысле современной поэзии и о литературных страте
гиях. Кончается же опус совершенно фантастической историей о том, как в числе 
четырех самых подлинных поэтов (очень странных) автор по приглашению 
некоего мецената оказывается на корабле. И вот, провозгласив смерть поэзии, 
владелец судна предлагает всем присутствующим в процессе чтения своих сти
хов затонуть вместе с кораблем. Корабль затонул. Рассказчица, однако, выплыла.

В том же, 1-м, номере «Знамени» специфическое событие мемуарной прозы — 
подборка воспоминаний «Однажды в «Знамени»...», где по случаю 70-летия 
журнала литераторы разных поколений рассказывают о том, что связывает
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каждого из них со «Знаменем». Возникают колоритные фигуры, припомина
ются занятные случаи. Среди авторов — В.Астафьев, А.Вознесенский, Л.Пет- 
рушевская, Л.Аннинский и многие другие.

«Ненаписанные мемуары» «Белый ворон» Елены и Михаила Холмогоро
вых («Дружба народов», №3) — подробное биографическое повествование о 
русском реформаторе графе Лорис-Меликове. В том же номере в рубрике Л.Ан
нинского «Эхо» публикуется очерк Владимира Шахназаряна о месте армян в 
русской культуре.

В этом году благодаря спонсорам дошел до Европы якутский журнал «По
лярная звезда». Проза там небогатая. Скорей как культурное явление бросается 
в глаза обширное повествование якута Николая Лугинова «По велению Чин
гисхана» (1999, №4, 5; 2000, №2; 2001; №1, 2; перевод Н.Шипилова) — о вели
ком вожде Степи. Это проза лиро-эпического характера.

ЗАГРАНИЧНЫЕ СЮЖЕТЫ
Дина Рубина в повести «Воскресная месса в Толедо» («Дружба народов», №2) 

рассказывает о турпоездке в Испанию. Путешествие это становится поводом 
содержательно поразмышлять о значении и месте еврейского элемента в ис
панской культуре (попутно выясняется, что и Колумб, и Веласкес — евреи), о 
трагической судьбе евреев в средневековой Испании. Предки самой рассказчи
цы были изгнаны отсюда. Сама она надрывно переживает былые перипетии, 
переезжая из города в город, ищет какие-то родовые следы — и, наконец, нахо
дит их в Толедо. Однако находка эта оборачивается едва ли не конфузом. Здесь 
же в рассказе «Я и ты под персиковыми облаками» Рубина подробнейше воспе
вает своего «возлюбленного» пса Кондрата. Это нечто вроде оды в прозе о за
мечательном животном, а попутно — кое-что о жизни переселенцев в Израиль.

«Пропущенная глава» Анатолия Наймана («Октябрь», №3), как объясняет 
автор, заведомо была недописана в книге «Сэр», напечатанной в том же жур
нале (2000, №11, 12). Речь здесь должна была идти о взаимоотношениях найма- 
новского героя Исайи Берлина с Америкой. Написать главу Найман прилетел 
в Вашингтон, где ему это и удалось. Герой, однако, отошел здесь на задний 
план, а в центре повествования, помимо самого Наймана, — американский 
черногорец Драго, человек с авантюрной биографией, когда-то бежавший из 
Югославии в СССР, а потом из СССР в Америку. Этот Драго очень живопис
ный, ни в чем особенно не раскаивается, жизнь в Америке не любит, слишком 
она, что ли, пресная. То ли дело в титовском лагере, когда сержант-охранник 
еженощно опорожняется тебе на голову, а ты однажды всадишь ему в задний 
проход лопату, наточенную до бритвенной остроты! Совсем иное чувство жиз
ни. Вообще Америка, можно сделать вывод следом за Найманом и его тамош
ним приятелем, — это явное не то. Живут там «дикие туземцы». Есть, конечно, 
в главе и сведения о негладких отношениях с Америкой и самого Берлина, 
по-прежнему изображаемых Найманом в манере современного жития.

ДРУГИЕ ЖАНРЫ И ФОРМЫ.
«Высокая болезнь» Павла Басинского («Октябрь», №2) — это монолог- 

исповедь опытного окололитературного человека (автор называет его «графо
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маном»), обращенная к начинающему литератору. Тоже графоману. О том, ка
кая вредная вещь — литературное творчество, как суровы нравы в литератур
ной среде. Старший советует младшему заняться лучше рекламным бизнесом. 
Сочинять слоганы.

Сочинение Василины Орловой «Голос тонкой тишины» («Дружба народов», 
№1) — едва ли не дебют в прозе. Вещь адекватна своему названию. Манерная, 
искусственная дамская проза с фантазийными прибамбасами, изготовленная 
по рецептуре «Мастера и Маргариты». Раздражающие своей вумностью выс
казывания о Христе («Христианин на свете был только один, Иисус Галиле
янин. Остальное — языческое переосмысление» т .п.)...

«Поздний гость» Александра Кабакова («Знамя», №3) имеет подзаголовок 
«История неудачи». Это попытка организовать лирико-исповедальное повество
вание в манере если не бреда, то некоего попурри с необязательными умство
ваниями и ассоциативными ходами, с нарочито прикровенным действенным 
сюжетом. Герой — писатель. Средства Кабакова бедны, стиль бледен, мысли 
тоже неяркие, жизнь описана заунывная, и потому читать про все это трудно.

«Игры писателей. Неизданный Бомарше» Эдварда Радзинского («Октябрь», 
№3; ок. сл.) — историческая беллетристика, где персонажами выступают 
Шатобриан, маркиз де С., Бомарше, а довольно разболтанное повествование 
захватывает в целом период конца XVIII — начала XIX века во Франции. Опыт 
Радзинского можно интерпретировать как попытку перевести Адланова на язык, 
удовлетворяющий современный читательский рынок.

2. Литературная критика
(Первый квартал 2001 г.)

Начало года (и начало века!) оказалось отмечено всплеском критической 
рефлексии, разнообразием идей и обсуждаемых проблем.

Один из лейтмотивов литературной критики сезона — тревога за судьбу 
литературы, которая, возможно, теряет почву под ногами. Эта ситуация стано
вится предметом многостороннего осмысления. Главный недостаток произво
димых рассуждений состоит в том, что они производятся практически без 
малейшей попытки соотнести свой взгляд, свою точку зрения с другими, со
седними мнениями. По сути, в критике отсутствует диалогическое начало.

Михаил Золотоносов в статье «Жизнь по законам стаи» («Московские но
вости», №3) предается мизантропии и дает гротескный набросок актуальной 
литературной ситуации. Литературный пейзаж, утверждает он, в целом уныл. 
Букеровскую премию получил не роман М.Шишкина «Взятие Измаила» за 
те или иные художественные качества, а выдвинувшая его автора влиятельная 
литературно-издательская группа. И так теперь всегда. Российский писатель 
важен не сам по себе, а главным образом тем, какой «стае» он принадлежит и 
внутри какого «издательского проекта» находится. Например, лучшим нашим 
прозаиком издательство «Вагриус» сделало В.Пелевина. Своих хвалят за то, за 
что ругают чужих. Книги главных врагов обрекают на несуществование путем 
неупоминания. Новым «товарам» пробиться почти невозможно. Зато беспре
пятственно и вне зависимости от художественного качества на рынок прони
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кают уже «раскрученные брэнды». Судя по Золотоносову, таков же секрет ус
пеха бледненьких воспоминаний А.Чудакова. облеченных в форму безэмоцио- 
нальной прозы. Словом, кругом все схвачено. Чего же тогда ждать от такой 
литературы и такой окололитературной среды? По Золотоносову, ждать нече
го. Есть только один луч света в 2000 году — роман Л.Улицкой «Путешествие 
в седьмую часть света» («Казус К у ко ы ко го »).

Автор из Екатеринбурга Виктор Мясников в статье «Экономика мейнстри
ма» («Новый мир, №3), напротив, полагает, что хорошая, «большая», «серьез
ная» литература свою нишу в обществе нашла. Потребитель ее — средний класс, 
для которого характерен квалифицированный спрос. Определенные книги 
становятся таким же статусоформирующим фактором, как фирменная аппара
тура, одежда и места летнего отдыха. Литература ныне складывается под вли
янием платежеспособного спроса этого среднего класса. Тут не читают Мари
нину и Доценко. Дешевые детективы гниют на складах. Именно поэтому и 
возник феномен Б.Акунина. Характерно, что успех ею романов — явление сугубо 
столичное. В глубинке об его Фандорине и не подозревают. (Тут автор или не 
совсем прав; или сама глубинка бывает по-разному углубленная. О Б.Акунине 
см. также ниже в отклике А.Варламова.) Отсюда же и обязательность римей
ка. Таков основной принцип создания элитарной беллетристики для реально
го потребителя. Хотя тотальная игра в римейки, надо полагать, продлится не
долго. Отсюда также «беллет ризация»: реально — сближение литературы и 
интересов среднего класса. С другой стороны, в мейнстриме есть и сложная проза. 
Поэтому разгорается борьба беллетристов со сложными писателями. Сложную 
прозу скоро объявят устаревшей, отсталой, в лучшем случае — филологической, 
страшно далекой от народа. Авторов ее зачислят в графоманы или эпигоны. 
Главной силой в борьбе со сложными писателями станут газетные критики 
из деловых СМИ, работа которых в том и заключается чтобы отстаивать инте
ресы среднего класса. Сложным авторам перестанут давать литературные пре
мии. Так что очень скоро у нас будут три литературных слоя: массовая лите
ратура (чтиво), элитарная беллетристика и сложная проза.

В том же номере публикуется и содержательная статья Ирины Роднянской 
«Гамбургский ежик в тумане. Кое-что о плохой хорошей литературе». Роднян
ская далека от пансоциологизма, но анализирует она именно то явление, ко
торое Мясников называет беллетристикой. Причем объективизму Мясникова 
критик противопоставляет острую и тревожную эмоциональность. Роднянс
кой интересны духовные импульсы, воплощающиеся в тенденциях развития 
литературы. Культурное время переломилось круче, чем когда бы то ни было. 
Оно поставило под сомнение саму определенность эстетического суждения, 
различение удачи-неудачи в художественной деятельности. Отсюда противо
положные оценки литературных 90-х у А.Немзера и В.Новикова. Стихла граж
данская война архаистов и новаторов, авангарда с арьергардом. Литературный 
мир поделен на ниши. Жажда оказаться лучшим в своей нише — отнюдь не то 
же, что стремление к совершенству и послушание Музе. Возник эффект пло
хой хорошей литературы. Качество исполнения у нее высокое, а цели автора 
неясные. Под этим углом зрения позитивно оценивается рассказ Р.Сенчина 
«Афинские ночи» и негативно — повесть М.Вишневецкой «Вот такой гобе
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лен». Распался договор между писателем и читателем о том, что художествен
ный вымысел — это правда жизни в модусе возможного. Теперь на одном полюсе 
обосновалась «литература существования» (нон-фикшн и т.п.), а на другом — 
современная сказка, «фэнтези». Причем последняя явно берет верх. Разбирают
ся произведения М.Шишкина. Т.Толстой. М.Успенского. Л.Юзефовича. А.Ко- 
ролева. М.Галиной. Н.Байтова. Для этих авторов характерны: высокий профес
сионализм письма на уровне фрагмента (но не на уровне вещи в целом), си
муляция мастерства и даже совершенства, что ведет к «блистательному кичу»; 
специфическая «книжность» (книга как фабульный мотив, источник римей
ков, вместилище оккультных смыслов) — культурное производство переходит 
на самообеспечение без притока энергии извне; философия изгойства и урод
ства, чудовищное как прием психотехники при «семантической рифме»: урод
ство и чудовищность тесно сплетены с Россией («Вся Россия — сплошная 
натяжка истории» — А.Королев); предполагается сохранение отстраненного 
читательского комфорта и создание у читателя впечатления приобщенности 
к вершкам актуальной культуры, чтобы он мог хоть немного гордиться собой. 
Новое явление Роднянская определяет как псевдобарокко. Приметы барокко 
стали здесь бутафорией. Критик полагает, что налицо финальная стадия ог
ромного этапа художественного развития. Искусство окончательно отдалилось 
от своей бытийной базы — Красоты — и сразу же омертвело. Остались муля
жи — забавные, роскошные, величавые. Это продлится долго.

Карен Степанян в статье «Отношение бытия к небытию» («Знамя», №3) также 
рассуждает о движении современной литературы. Но в отличие от Роднянс
кой он считает, что основы тысячелетней русской культуры и ее основы — 
литературы — не могли быть поколеблены в результате столь кратких потря
сений. Серьезная русская литература на рубеже веков выходит к главной теме 
современности: о самоидентификации человеческого бытия, о том, что делает 
бытие человека реальным. Об этом — все лучшие произведения последних лет 
(проза Маканина. Дмитриева. Бутова. Березина. Уткина. Королева). Далее кри
тик анализирует прозу разной степени исповедальности о реальных событиях, 
которые произошли с автором и его окружением, начиная со «Взятия Измаи
ла» Михаила Ш ишкина, романа, который Степаняну не с чем сравнить в по
стсоветской литературе по силе художественной выразительности, глубине и 
тонкости психологического анализа, вызываемому сопереживанию. Критик 
исследует религиозные мотивы и проблему самоидентификации в романе. В 
этом же ключе он размышляет о романной прозе А.Чудакова. А.Варламова. 
Н.Кононова. А.Волоса и даже Т.Толстой. Столь серьезная проза, написанная 
замечательным языком, считает Степанян, есть обещание. Подлинная реальность 
возвращается в жизнь и в великую русскую литературу.

На этом фоне молодой критик Кирилл Анкудинов выглядит сугубым песси
мистом. В статье «Сдвиг» («Октябрь», №2) он задается вопросом: чему сдает 
свои позиции литература «в ее традиционных формах»? Ответ дается такой: 
публицистике, масслиту, «учительской литературе» (произведениям художествен
ных и нехудожественных жанров, посвященным религиозным учениям и обра
щенным к мистическим практикам; например — «Диагностика кармы» Лаза
рева, сочинения теософов, компиляторов, популяризаторов и беллетристов от
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теософии), эссеистике и мемуаристике. Единственный современный прозаик, 
которого действительно читают в массовых кругах, чей литературный проект 
реально работает, — Виктор Пелевин. Есть подозрение, что Пелевин воспри
нимается поклонниками как гуру, а его проза — как явление «учительской 
литературы». Если психологическую прозу интересует человек, то «учительс
кую литературу» — закономерности, воздействующие на человека, который 
«становится мухой в янтаре неукоснительного». Почти вся эта литература от
кровенно деперсоналистична. Герой «учительской литературы» — учебная 
модель, аллегория. Конфликт сходит на нет, превращается в схему столкнове
ния сил Мирового Добра и сил Мирового Зла... Политическая публицистика, 
экшн-проза и «учительская литература» — это формы современного мифа. 
Печальные перспективы традиционной словесности Анкудинов связывает с 
тем фактом, что она ничего не меняет в жизни. В ней нет магического начала. 
А значит, она и не нужна больше широкому читателю. «Создание прозы пре
вратилось в хобби», чтение ее — тоже. Как и многие другие ремесла, ремесло 
писателя потеряло свое магическое содержание; это означает, что ему пред
стоит исчезнуть. «Очень жаль. Такие дела».

По-прежнему сверхпродуктивно и довольно осмысленно работает автор 
из Екатеринбурга Ольга Славникова. «Работает» — иначе не скажешь, ошелом
ленно перебирая ее тексты в разных изданиях. Неленивый труд. В статье «Спе
цэффекты в жизни и литературе» («Новый мир», №1) она солидаризируется с 
Анкудиновым: скоро литература из занятия профессионального превратится 
в занятие любительское. Далее Славникова популяризирует постмодернистс
кие банальности. Литература больше не «подражает жизни», сама реальность 
давно заражена литературой. Реальность, которую нужно отображать, сама яв
ляется произведением нового искусства. Человек пребывает в среде «инфор
мационной виртуальности», где «кое-какая самостоятельная жизнь» еще име
ется только «в щелях». Поэтому, продолжает Славникова, от подражания ре
альности литература переходит к подражанию технологиям, по которым ре
альность творится в умах. Актуальные художественные практики обращаются 
к детективу, технотриллеру, телевизионному шоу типа «съемка скрытой каме
рой», к прямому репортажному документу; к «линнеевской каталогизации мира 
и культурной парадигме словаря». Кроме того, сегодня писатель должен быть 
новым, литература вынуждена существовать в режиме программы новостей. 
Единственное средство выразительности, которое обеспечивает совпадение 
писателя с новой реальностью, есть спецэффект. И эти (довольно, кстати, убо
гие) спецэффекты Славникова находит у Болмата. Дашковой. Акунина. Соро
кина. Павича. Пелевина. Это литература детская, инфантильная. Спецэффект — 
просто фокус, сюрприз, праздничный салют. В финале Славникова опасается, 
что эта пиротехника может вызвать настоящий пожар.

В «Дружбе народов» (№1) Славникова печатает «субъективный обзор про
зы» «Произведения лучше литературы». Жанр ныне редкий. Литературная жизнь 
в 2000 году была плохой, а проза дала хороший урожай. Первая тенденция года 
— тяга к простоте. В ее контексте рассматривается Б.Акунин и его роман «Ал
тын Толобас». Проявился и Пелевин в виде фарса — в подражателях: С.Бол- 
мате и С.Клало. Отмечен также роман фантаста О.Дивова «Толкование снови
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дений»: острый сюжет, хорошее письмо, апология сильной личности. Из жен
ской беллетристики выделяется М.Юденич. Вторая тенденция — соц-арт. Здесь 
к артефактам социализма присоединились новейшие феномены как материал 
для работы писателя. Славникова довольно высоко оценила роман В.Войно
вича «Монументальная пропаганда», найдя там тонкую смысловую и стилис
тическую игру. Оттуда она извлекает истину: историческая черта между эпо
хами есть одновременно линия симметрии. С одной стороны, исторический 
раскол бессознательно заставляет видеть людей прежней эпохи мертвыми. С 
другой — плодятся новые убивцы... Попроще повесть В.Залотухи «Последний 
к о м м у н и с т » . Автор артистично соединил элементы соц-арта и пружины ки
ношного масскульта... Прочие явления — вне тенденций. Это романы Н.Ко
нонова «Похороны кузнечика» (попытка по-новому писать о любви и смер
ти); Л .Улицкой «Казус Кукоикого» (попытка проговаривать внечувственный 
опыт входит в противоречие с чувственным характером авторского языка); 
Д.Липскерова «Последний сон разума» (каскад метаморфоз); роман Т.Толстой 
«Кысь» («сверхзадача романа — доказать собственное несуществование»); С.Но- 
сова «Член общества, или Голодное время» (вариант приглашения на казнь); 
два романа А.Королева: малая проза В.Отрошенко. М.Вишневецкой. И.Клеха. 
Л.Костикова... В обзор Славниковой попало все или почти все стоящее. Другое 
дело, что к коллегам по перу она бывает слишком снисходительна. Все-таки и 
сама ведь — не только критик, но и прозаик. Чувство профессиональной со
лидарности взывает и обязывает.

В статье «Поэзия жизни» («Октябрь», №2), обращаясь к примерам из совре
менной словесности, Славникова рассуждает о том, что знание писателя о жизни 
размыто его же незнанием о ней. Поэзия жизни богаче любого знания: «Дви
гаться от некой крепко поставленной точки к максимально возможному не
знанию описанного мира, пока изначальная точка не поглотится этим гло
бальным пространством поэзии, — вот высший писательский пилотаж, но я 
пока не знаю ни одного примера современной прозы, где бы это в какой-то 
мере удалось». Это внезапно настигшее Славникову удвоение ее концептуаль
ного агностицизма, ее своего рода незнание о незнании — факт, быть может, и 
отрадный. О чем-то он говорит. Конечно, всё о жизни знает только Бог. А 
писатель не Бог. Но отчего ж писатель-то должен стремится к умножению 
незнания, а не к ̂ прибавлению знания?

Наиболее любопытна посвященная вроде бы частному вопросу статья 
«Псевдонимы и псевдонимки» («Октябрь», №1). Славникова делится здесь за
бавными соображениями о значении псевдонимов в литературном деле и ана- 
лизирует связь человека и его псевдонима на примере Лимонова_и Марини
ной ..Наступает момент, когда Иванов замечает, что в тексте, который он сам же 
подписал фамилией «Сидоров», у него меняется интонация. Писать становит
ся легче: подставной Сидоров свободнее автора говорит на языке своей ауди
тории. Сидоров есть типичный представитель того читательского слоя, к кото
рому адресуется Иванов. Часто бывает и так, что прототипом псевдониму слу
жит другой писатель, принадлежащий, например, к престижной творческой 
тусовке, где Иванов за своего не признан. Но, стало быть, и желаемые читатели 
Иванова — там же. Псевдоним вырабатывает литературу, которую автор сам по
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себе, быть может, и не напишет. Псевдоним — пример пограничного состояния. 
Одной ногой это существо стоит в реальности — потому что автор реален и 
находится со своим дубликатом во вполне конкретных юридических отноше
ниях. Другой же частью — и не сказать, чтоб симметрично — псевдоним по
гружен в литературный вымысел, где аккумулирует личную мифологию пи
шущего. Псевдоним часто играет роль приспособления, повышающего напря
жение творческих токов, но может сработать и наоборот: понизить возможно
сти литератора, положившего при помощи псевдонима излишне конкретизи
ровать цель своего высказывания. Подставной персонаж, которому автор деле
гирует свои литературные полномочия, не только создается из писательского 
ребра, но и оказывает на личность первого порядка обратное воздействие. Эдуард 
Савенко — совсем не то же самое, что Эдуард Лимонов. Произошло полное 
замещение первоначальной персоны выдуманным персонажем. Персонаж, во- 
первых, взялся делать биографию, для Савенко неорганичную, а во-вторых, 
принялся немедленно проматывать нажитое, все без остатка пуская под перо. 
Сделавшись раз и навсегда персонажем непрерывного метатекста, Эдуард Ли
монов утратил способность оценивать себя адекватно и теперь измеряет вели
чину вещей близостью к собственному «я». Биография Лимонова, где из одно
го события — из одного кусочка жизненного «мяса» — изготавливается сна
чала первое (роман), затем второе (глава другого романа или, к примеру, рас
сказ), уже настолько выварена в водах литературы, что читать его книги под
ряд не осталось никакой возможности. Будучи неспособен брать сюжеты и 
героев из воображения, Лимонов, прежде чем что-то написать, должен иметь 
макет будущего текста из натурального материала и в натуральную величину. 
Столь затратный способ получения литературы одновременно весьма эконо
мичен: здесь даже отходы событий подлежат утилизации. Перед нами советс
ко-инженерский способ жизни: нажил — потратил, и никаких Мнемозин. 
Впечатления не откладываются «про запас», не обогащаются в глубинах под
сознания: Лимонов не видит время, подобно тому как люди, не имеющие 
касательства к живописи, не видят воздуха. Оттого Москва конца шестидеся
тых, американские семидесятые — для Лимонова будто вчера. Такая литерату
ра обладает свежестью и резкостью документального отпечатка, чем дразнит 
человеческое любопытство. Псевдоним, превративший в начале жизни одного 
человека в совершенно другого, способствовал тому, что этот другой навсегда 
погрузился в полуреальную среду, из которой не вышло ничего, кроме несколь
ких эпатажных и по-своему любопытных книг. Что уже немало. Мог бы суще
ствовать харьковский писатель Эдуард Савенко, автор бытовых романов, про
винциальный литературный инвалид, который ностальгировал бы сейчас по 
СССР и злобился бы на харьковских успешных фантастов. Получился Эдуард 
Лимонов, международный авантюрист приватного масштаба, вечный соиска
тель славы и рекламы, сомнительный супермен и превосходный описатель 
пестрых типажей. Первый мог быть более органичен; второй, очевидно искус
ственный, сумел осуществить несколько заметных провокаций и под это дело 
навязать себя актуальной литературе. (О Лимонове см. также ниже.) Еще один 
пример литературы «под псевдонимом» — детективы Александры Марини
ной. Здесь не произошло замены одной персоны на другую. Просто милици-

382



онер Марина Алексеева как бы вышла замуж и теперь живет под новой фа
милией. Изначально модель «гениальной сыщицы» была и грамотна, и жизне
способна: Анастасия Каменская могла выдержать и выдержала нагрузку боль
шого сериала. Тем не менее последние вещи Марининой показывают, что пер
сонаж устал. Романам уже не хватает «дамскости». Псевдонимки от анонимок 
отличаются тем, что всякий может их прочесть. В литературном обиходе суще
ствуют псевдонимы, подобные фирмам, что создаются под конкретную разо
вую сделку либо под периодическую надобность увода денег из поля зрения 
инстанций и партнеров. Так «критик Сергей Васильев» активизируется осе
нью, когда наступает Букеровский сезон, и публикует в журнале «Итоги» свои 
впечатления от годового урожая русского романа... Под конец Славникова 
признается: «У меня восемь псевдонимов. Среди моих персонажей — стиль
ная девица с философским образованием, ныне отброшенным, как первая 
ракетная ступень; пятидесятилетняя тетка в костюме толстой шерсти, добрая 
и жалостливая, при этом большая взяточница (берет коробками конфет); трид
цатилетний панк-переросток, фанат кровавого триллера, который часто ездит 
в Москву бить морду своему литературному обидчику, но, поскольку не знает 
обидчика в лицо, все время принимает за него кого-то другого и оказывается 
в милиции раньше, чем успевает добраться до нужного фейса».

В статье «Кто кому добренький, или Великая Китайская стена» («Октябрь», 
№3) Ольга Славникова рассуждает о разрыве между старшими и младшими и 
делится впечатлениями от текстов, представленных на соискание премии «Де
бют», в жюри которой она работала. Отмечаются новая документальность, рав
нодушие молодых к статусу писателя в социуме, свобода от цензуры причин
ности. Лидером поколения до 25 объявлен Данила Давыдов.

Литературе молодых посвящены еще две статьи.
Елена Иваницкая в статье «Я — это я». Дебюты-2000» («Дружба народов», 

№3) пишет о повестях Максима Павлова «Машенька». Дмитрия Рагозина «Поле 
битвы» и Елены Долгопят «Тонкие стекла». Сначала критик берется защищать 
названных авторов от зоилов. А затем делится впечатлениями от текстов. Са
мая масштабная по замыслу — прекрасная повесть Рагозина. Безумный солдат 
выясняет в ней свои отношения с утопией.

Леонцд Ашкинази в статье «Литература седьмого сегмента, или «...почему 
люди снятся друг другу?» («Знамя», №2) предлагает системный обзор литера
туры 7-го сегмента компьютерной сети Р1бо. Начинает с анекдотов, заканчи
вает экспериментами с формой. Это литература начинающих. Они пишут ис
кренне и неумело. Это литература о вечных вопросах.

ОБЗОР ОТКЛИКОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
И ПОРТРЕТОВ ПРОЗАИКОВ начнем с наиболее ярких критических суждений.

Продолжала волновать критиков «Книга мертвых» Эдуарда Лимонова. 
Новый отклик на «Книгу мертвых» — рецензия Александра Вяльцева «Злодей 
с человеческим лицом» («Дружба народов», №2). Это, пожалуй, одна из самых 
ярких и безжалостных реплик на новую прозу «писателя и вождя», опыт пор
трета-памфлета. Лимонов ходит по кладбищу и вспоминает — себя. Так он 
пишет свою биографию. Удивляясь попутно: что это он, такой великий, пишет
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про кого-то другого, плевка его не стоящего, и в оправдание грозится на по
лученные от тиража деньги купить автоматы. Но это все пустое: Лимонов — 
сентиментальный, очень ранимый человек. Человек бесконечно тщеславный. 
Он не прощает своим «мертвецам» — он все еще сводит с ними счеты. Лишь 
Бродского автор готов признать равным себе по таланту. Но Бродский уже мертв. 
А Лимонов все еще наращивает обороты — то есть победит в перспективе, по 
запасу лет. Своеобразная, хоть и железная логика. Самое интересное в книге — 
информация. Впрочем, автор всегда описывает лишь самого себя. И чтобы было 
что описывать, ему приходится интересно жить. Не умея уходить в глубь ве
щей, он может только экстенсивно переживать опыт. Из Свидригайлова он 
эволюционировал в наполеонствующего Раскольникова, сытого, ищущего при
ключений ради собственного удовольствия и самоутверждения... Вяльцев за
вершает свою статью соображением, которое корреспондирует с изложенны
ми выше мыслями Анкудинова, Славниковой и др. :«Эволюция Лимонова из 
литератора в трибуна — черта очень русская... поняв, что литература, которая и 
была у нас всей «политикой», а ее авторы — «группой влияния», что такая 
литература, да и литература вообще никому не нужна, он стал заниматься 
политикой напрямую — без посредников. Как бы доказывая, что и писатель 
со своими идеями может менять мир: то есть вновь восстанавливая уважение 
к слову -- как к вещи взрывоопасной, а значит, важной».

Наталья Иванова в статье «Цветок зла» («Знамя», №1) утверждает: Лимо
нов — писатель плохой, но талантливый. Его тексты запоминаются. Но у него 
в голове полная каша. Обида на мир, на всех других, но никаких счетов к са
мому себе. Апломба больше, чем таланта. Лимонов навсегда останется подрос
тком. Чтобы стать фигурой экзотической, ему надо постоянно противопостав
лять себя окружению. Жизнь по правилам ему всегда была пресна и противо
показана. Отсюда — метания, борьба, провалы и убеги. Он — маргинал. Оттал
кивается от интеллигентов и тянется к бандитам. Иванова вспоминает, что когда- 
то Лимонов за 15 рублей сшил ей брюки. С тех пор он стал писателем-персо- 
нажем. У него особый тип агрессивного литературного поведения, цельная 
жизненная стратегия. Быть вне группы. А если в стае, то вожаком. Он неблаго
дарен из принципа. Не откажешь Лимонову в драйве, в энергии, он увлекает. 
Ненавидит Лимонов мальчиков- и девочек-мажоров. А восхитить его может 
нечто, припахивающее кровью, дерьмом, скандалом, извращением — например, 
Дмитрий Шостакович-внук, сочиняющий «Походный марш» для Национал- 
большевистской партии.

Писатель Алексей Варламов в реплике «Стерилизатор» («Литературная га
зета», №3) бросает вызов лауреату премии «Антибукер» за прозу Б .Акунину 
(сам Варламов был первым лауреатом этой премии). В романе «Коронация», 
пишет Варламов, Акунин выставляет напоказ презрение к истории страны, на 
языке которой написаны его произведения. «Коронация» — пасквиль на се
мью Романовых, и прежде всего на императора Николая Александровича. 
Причем сделано это сознательно, провокационно и нагло, «...зная судьбу пос
леднего русского царя, ерничать, иронизировать и издеваться над его религи
озностью и одиночеством способен лишь человек посторонний в нашей куль
туре». Порочить память Государя, измышлять гадости и представлять его бес
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сердечным лицемером означает лично оскорбить тех людей, для кого причис
ление его к лику святых Русской православной церкви имеет значение. У 
Акунина Варламов находит вообще поразительное незнание и нечуткость к 
реальному православному обиходу и живой русской церковной традиции... На 
той же странице в газете П.Басинский тоже утверждает, что Акунин не любит 
Россию; а беседующий с ним Л.Пирогов полагает, что грузин имеет на это 
право... Тут в специфическом преломлении в наших палестинах снова артику
лируется «проблема Рушди», каковую уже несколько раз брались обсуждать 
литераторы, так и не сойдясь во мнениях по действительно важному вопросу.

Роман самого Алексея Варламова «Купавна» в статье «Ностальгия по не- 
состоявшемуся» анализирует Галина Ермошина («Знамя», №3). Еще одна по
пытка семейной хроники и ностальгического проникновения в мир якобы 
детского сознания. Реалист пишет мемуары о себе самом. Но он пытается от
крыть уже задолго до него открытые истины — о лжи советских начальников, 
о фальши всего того, что называлось словом «советский». Эти описательные 
размышления, выдаваемые за откровения, запоздали лет на 20. Альтер эго Вар
ламова непрошибаемо серьезен и несокрушимо уверен в своей значимости 
для великой русской литературы. Но имитация старческой умудренности и 
признание за собой права наставлять других, не таких народолюбивых и пат
риотически настроенных, не удается ни герою, ни автору. И прозрения с геро
ем, считает критик, не происходит. Он просто следует за новыми мнениями, 
как прежде верил во все советское. Роман — беллетризированный учебник 
истории с готовыми выводами и ответами.

О модном романе Татьяны Толстой «Кысь» писали многие критики.
В статье «Дунин сарафан» Евг.Беньяш («Дружба народов», №2) относит 

Толстую к числу лучших русских беллетристов-рассказчиков. Но ее роман, 
претендующий на модность, из моды вышел еще до публикации. Сказовая 
манера в исполнении Толстой свидетельствует о пародийности романа. Но это 
слишком старый прием. К тому же пародия не может быть длинной. Роман 
вторичен и в жанровом отношении. Антиутопия, роман-предупреждение был 
бы уместен лет 15 назад. А теперь эти темы много раз подняты и обсуждены, 
жеваны и пережеваны. В том числе и мотив дурной цикличности русской ис
тории. Второй значимый мотив в романе —нетождественность грамотности и 
культурности. Раскрыт он забавно. Но стоил ли он таких затрат?

Та же Ольга Славникова в статье «Пушкин с маленькой буквы» («Новый 
мир», №3) считает, что Толстая обманула ожидания. От нее все ждали суперро
мана. А вышло другое. Толстая законсервировала себя в 80-х. В замысле и реали
зации романа отсечен социально-литературный опыт последних 15 лет. Толстая 
поэтому сама изобретает велосипед, идя своим путем в том направлении, в ка
ком давно идут уже много предшественников-спутников. Неубедительно при
думано Толстой будущее. Текст плохо держит форму. Многое здесь — из рас
сказов Толстой 80-х годов. В романе эзопов язык выявил свою художествен
ную недостаточность. Произведение, много сатирических снарядов выпустив
шее в «общие места», и само предстает неким общим местом, так что порой 
становится жаль дорогого языкового материала, пошедшего на столь прямо
линейную эзопову вещь.
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Но лучше всех написала об этом романе в статье «И птицу паулин  изрубить 
на каклет ы » Наталья Иванова («Знамя», №3). Она тоже говорит об ожиданиях, 
но считает, что Толстой удалось (!) вместить в свой роман 15 последних лет. 
Толстая пишет пародию на антиутопию. Соединила «интеллектуальную» ан
тиутопию со сказкой, «научную фантастику» со жгучим газетным фельетоном, 
массолит с элитарной, изысканной прозой. Да еще приперчила разочаровани
ем, скепсисом, горечью. Пеплом несбывшихся иллюзий, надежд и мечтаний. В 
свою книгу Толстая вместила печальную историю деградации общества. Мо
ральной, интеллектуальной, духовной. История очень невеселая, а книга полу
чилась искусная, нарядная, артистичная. Напряжение между скорбью и гневом 
внутреннего послания и узорочьем исполнения и делает роман особенным 
словом в новой русской прозе.

В «Дружбе народов» (№1) обсуждали прозу Александра Хургина. Игорь Клех 
(«Моментальное фото оползня») относит Хургина к «критическому реализму». 
У него много перекличек с приверженцами этого направления: Волосом, Мака
ниным и др. Герои Хургина — «неказистики»-приспособленцы. Картина жизни 
приобретает печальный, честный и неинтересный характер. Евг.Беньяш («Гаври- 
илиада Клеха-Хургина») считает Хургина блестящим рассказчиком, одним из 
четырех в последней четверти века (другие — Пьецух, Т.Толстая, Эппель). Для 
нею главная ценность в автономности индивида. Ему претит проявление пафоса. 
Писатель умеет заставить читателя пережить те ощущения, которые переживают 
персонажи. Беньяш пытается спорить с Клехом, но как-то скучно, ни о чем.

Алла Латынина в рецензии на роман Андрея Волоса «Недвижимость» («Ли
тературная газета», №13) отмечает, что давно не читала романа, где был бы 
так достоверно узнаваем сегодняшний день. Но Волос и в романе остается 
новеллистом, у него нет фабульной изобретательности.

А в статье о книге Владимира Сорокина «Пир» («Рагу из прошлогоднего 
зайца»: «Литгазета», №10) Латынина фиксирует, что в ней много абсолютно 
нечитаемого «неперевариваемого» текста. Сорокин повторяется. «Пир» — «хре
стоматия Сорокина, где каждая новелла отсылает к самому себе». В отличие от 
некоторых других критиков, отмечающих этот факт, Латынина не приемлет 
самоповтор, самоцитату и пережевывание ранее съеденного.

О той же книге пишет и Михаил Золотоносов в статье «Окорок Сорокина 
под соусом «модерн» («Московские новости», №9). Причем видит критик у 
писателя совсем другое. Сорокин уже пародирует не русскую классику или 
«соцреалистическое письмо», а самого себя. Он подкарауливает в себе самые 
потаенные «аспекты» и «сюжеты» плотского и духовного. Главное же в том, 
что в книге передан и интегральный образ современности (примитивизация, 
жестокость, абсурдность и немотивированность событий). Человек — пища не 
глобальном «пиру» каннибалов — и в жизни, и у Сорокина. Так Сорокин ока
зался не блюдом для гурманов стиля, а ангажированным современностью пуб
лицистом. Его книга — зеркало российской действительности, отражение в 
котором отвратительно точно в той мере, в какой отвратителен оригинал.

Немало сил отдает критике и поэт Дмитрий Быков (с недавних пор также 
и романист). Он размышляет оп розе  и. драматургии. Леонида Зорина («За
ложник и предстоятель»: «Новый мир», №2). Ныне Зорин пишет в «Зеленых
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тетрадях» о богооставленности как общей драме человечества в конце века. В 
основе его религиозного чувства лежит эстетика. Он фиксирует всевластие 
безобразия и чувствует себя предстоятелем, ходатаем за это измельчавшее и 
опошлившееся человечество. Сквозной зоринский персонаж — одинокий и 
печальный интеллектуал, он бессилен перед чужой волей и чужой страстью. 
Эта позиция наблюдателя — трагедия хорошего вкуса. (См. также наш отклик 
на роман Зорина «Трезвенник» в обзоре прозы.)

Еще одна статья Быкова посвящена Александру Мелихову («Демон повер
женный, или Новые приключения сверхчеловека»: «Литературная газета», №7). 
В 90-е годы Мелихов покончил с жанром социального романа; в принесших 
ему известность романах «Исповедь еврея», «Роман с простатитом», «Нам це
лый мир чужбина» его интересует только человек, точнее только он сам. Это 
точная, строгая проза. Но интересна она только тем, кто «может с мелиховс
ким протагонистом идентифицироваться». Герой — наш современник, «сред
ний» интеллигент, бывший мэнээс — в ситуации, когда все гипнозы рухнули, 
очередное переустройство жизни обернулось возвращением на все те же кру
ги, панацеи не изобретено. Остается ориентироваться на вечные вопросы и 
соотноситься с вечными ценностями. Предмет писателя — коллизии духа и 
плоти, истины и самогипноза. Мелихов смотрит на новую российскую дей
ствительность глазами антрополога, показывая разрушительность для челове
ческой природы конкурентной борьбы. С другой стороны, враждебный или 
безразличный мир в последнем романе писателя обживается, становится теп
лым, милым, чуть ли не родным.

Остановился Быков и на романе филолога и критика Владимира Новикова 
«Сентиментальный дискурс» («Роман со вкусом»: «Дружба народов», №3). Ро
ман имел успех. И сам роман — об успехе: успехе в новой жизни, успехе муж
чины у женщины. Этим, по Быкову, он и волнует читателя-интеллигента. Героя 
бросают бабы, и это означает, что жизнь в целом не удалась. Эта проза Нови
кова — самый увлекательный опыт научного романа, открытого, названного Бы
ковым жанра, в котором писали Л.Гинзбург, И.Грекова, Э.Герштейн, А.Синявс- 
кий, А.Мелихов, П.Вайль и А.Генис, Ю.Латынина. Для этого жанра характерны 
системный подход, строгая композиция, четкая дефиниция. Этот научный дис
курс завоевывает, по Быкову, ведущие позиции в литературе. Надоели туманы, 
лирические излияния. Хочется строгого, мужского подхода, анализа, портрета яв
ления. А главное достоинство книги Новикова — трогательная и кроткая инто
нация. Новиков может несколько раз повторить, что жизнь кончена, но никогда 
не скажет, что она омерзительна. Быков сравнивает также прозу В.Новикова с 
прозой его жены О.Новиковой и находит разительные контрасты.

Олег Павлов в статье «Пути и тропы. Проза судьбы Михаила Тарковского» 
(«Литгазета», №11) весьма одобрительно отзывается о писателе, который охот
ничает в сибирской тайге и живет в далеком Туруханье. Он пятился от мира 
искусства, входил в него чужаком. Тарковский сросся душой с таежным ми
ром. Он идет своим путем не за громким именем. Вот такой он достойный и 
плодовитый автор.

Татьяна Кравченко пишет о прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура 
(«Игра в четыре руки»: «Независимая газета», 21 марта 2001). Критик осмыс
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ливает феномен биавторства. Отталкиваясь от последних публикаций, Кравченко 
выруливает к старой вещи названных авторов, «Роману воспитания» — и на
ходит там много достоинств. Нет гнетущего ощущения безысходности, как после 
чтения Петрушевской. Нет опустошенности героинь Улицкой. Нет житейской 
пошлости, до которой неустроенность якобы доводит дам Щербаковой. Женс
кая обида на быт пригашена чувством юмора и мужским неприятием-отстра
нением от быта. Вполне традиционная женская проза скорректирована добро
желательным мужским взглядом как бы «со стороны». И всегда у Горлановой и 
Букура соблюдается закон равновесия. Они пишут о том, что нормально, в то 
время как наши дамы-писательницы, стремясь показать действительность во 
всей ее экзистенциальной мерзости, хватили через край. Их сюжеты строятся 
на исключениях. Без Букура даже и Горлановой трудно удержаться в рамках 
«нормальности». Чтобы рассказы Горлановой «двигались», нужен Букур.

Ада Горбачева размышляет о романе Юлия Быкова «Большая пайка» («Не
избежность страшного мира»: «Знамя», №1). Производственный роман о «новых 
русских», притом увлекательный. Подкупает ощущением достоверности. Это ис
тория компании старых друзей, интеллектуалов из научно-исследовательских 
институтов, которые после того, как рухнула наука, занялись бизнесом. Как пи
шет Дубов, в бизнес вошла интеллектуальная элита страны. Справедливее было 
бы сказать — небрезгливая часть интеллектуальной элиты, не фанатики науки, 
а те, кто и в советские времена умел пробиться к сердцам начальства, к зару
бежным поездкам. Но нельзя безнаказанно заглянуть в ад — обязательно обдаст 
серой. Герои теряют человеческое начало. Перенимают мораль алчных чиновни
ков, бессовестных бывших комсомольских вожаков, откровенных бандитов. Чет
веро из пяти гибнут. Горбачева заключает так: «Поскольку честного бизнеса у 
нас нет и в обозримом будущем не предвидится, история о том, как интеллекту
алы отняли жирный кусок у номенклатурных захватчиков, вызывает злорадное 
удовлетворение и даже приносит некоторое утешение. Ведь отняли не у нас, а у 
них. У нас ничего не было и не будет. Нас вообще там не стояло».

Елена Иваницкая в статье «Долгая кара» («Дружба народов», №2) пишет о 
прозе Бориса Крячко. регулярно полемизируя с недавней статьей о Крячко 
Е.Ермолина («Новый мир», 2000, №11). Ермолин считает, что Крячко вписы
вал себя в цепь родовой преемственности, Иваницкая же полагает, что писа
тель противопоставлял себя всякой общности, включая родовую. Высшая цен
ность для Крячко — личность. Еще одна — труд. Соглашаясь, что «Битые со
баки» — лучшее произведение писателя, Иваницкая возражает Ермолину: смысл 
повести — не развенчание утопии идеального благоустроенного общества, а 
нечто иное. Что? «Общее воздействие — мощное, а по порядку и по косточкам 
образы-символы не разбираются».

Алла Марченко в отклике на «Роман на два голоса» Ольги Постниковой, 
опубликованный в «Континенте» №105 («Адам и Ева конца 70-х»: «Литера
турная газета», №11) называет это произведение романом-романсом, странно
нежной повестью о любви, которая «написана войною».

Татьяна Бек в своей регулярно появляющейся колонке в «Общей газете» 
иногда делится любопытными наблюдениями о современной прозе. Театраль
ного режиссера Михаила Левитина она характеризует как прозаика так: Ле
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витин литературен (на заднике — Ростан, Шекспир, Газданов, Олеша, Булга
ков), театрален, «клоунаден»; его метафоричность «сродни обэриутской поэзии»; 
его проза принципиально празднична (и порой утомительна, как всякий праз
дник), экспрессивна, переливчата, складчата, словно жабо (№13). О сочинениях 
Андрея Бычкова сказано: «Автор пока незрел и еще не выкарабкался из-под 
Достоевского, Набокова и Кортасара. Провинциальность его небесталанной 
прозы в том, что он с вызовом и как первооткрыватель носит вещи, «в центре» 
давно уже сданные в стилистический утиль» (№13).

Валерий Шубинский в статье «Последний русский роман» («Октябрь», №2) 
размышляет о недавно (2000) опубликованном, но написанном в 30-е годы 
романе Бориса Житкова «Виктор Вавич». Критик фиксирует кризис романа в 
XX веке, связанный с изменением статуса человека в мире («толстовского ге
роя не могут весть в газовую камеру», в XX веке мир потерял осмысленность, 
а человек обычно лишен возможности совершать личный выбор...). Житков 
написал роман, исходя из заданий прозы 20-х гг.: человек есть его действия, 
мир описан в зримых внешних проявлениях, никакого разжевывания психо
логических тонкостей. И роман превосходный. Житков переводит сложнейшие 
душевные движения людей начала века на простой и грубый язык людей 
послереволюционной эпохи. В новом мире люди катастрофические простеют. 
Символом начала века у Житкова избран погром. В погроме русский интелли
гент впервые пережил ужас, незащищенность от стихии насилия, которая кос
нулась и его лично. Для Шубинского ясно, что Житков — автор не третьего и 
даже не второго ряда.

Поэзия конца века стала предметом критического осмысления на «круг
лом столе» в «Знамени» («Неоархаисты и неоноваторы»: №1). Это материалы 
чтений в АРСС. Алла Марченко рассуждает о работе поэта со всем русским 
языком, а не только с той его частью, что была обработана усилиями литера
торов за два послепушкинских века. Владимир Новиков называет XX век веком 
поэзии, а Айги и Соснору — крупнейшими поэтами нашего времени. Нагово
рено стихами за 90-е годы много, а сказано мало. Где броские стихотворные 
афоризмы? Где стихотворения-события, сами собой запоминающиеся наизусть? 
Особенно творчески бедна филологическая поэзия. На сломе поэтических эпох 
актуализируется соотношение стих /  проза. Игорь Шайтанов отметил прозу 
Н.Кононова и стихи Г.Русакова. Никита Елисеев подробно распространился о 
поэтах, воплотивших полюса современной поэзии. О С.Стратановском и Д.Бы- 
кове. Бормотание — это интонация Стратановского, ставшая его поэзией. А 
вот у Быкова интонация, наоборот, открытая, четкая, наглая. Андрей Василевс
кий возражает Новикову: Соснора и Айги — выдуманные, несуществующие 
поэты. Дмитрий Бак говорит о свободе как ситуации творчества, о виртуаль
ной, сетевой поэзии. Интернет стирает грани между поэтическим и непоэти
ческим словоупотреблением. Поэзией здесь может стать (или считаться) абсо
лютно все. В сети любые стилистики, пиитики, риторики существуют одновре
менно. Но безбрежность индифферентной свободы самовыражения стремитель
но стала вчерашним днем русской поэзии. Заново обретается невыносимая 
легкость ответственного поэтического высказывания. Поэзия снова становит
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ся лирикой. Магистральным становится движение навстречу «новой искрен
ности». На эти материалы в № 2 откликнулась поэтесса Олеся Николаева («ста
тья «Поэзия как энергия»). По логике названия статьи, поэзия связывается с 
преображением твари, с синергией. Автор сопоставляет западное и восточное 
христианство и выводит из этого различия различие в содержании и формах 
поэзии. Например, так: «Спросите — что для них поэзия. Ответят — самовыра
жение, род психотерапии. Спросите об этом у нас. Мы скажем: «духовный под
виг»...» От себя добавим: есть такие «мы», с которыми не хочется иметь ниче
го общего, даже если рассудком во многом с ними согласен. И есть такие «они», 
которых любишь уже за то, что ни — не «мы».

Леонид Костюков в статье «В точке миллениума» («Дружба народов», №2) 
анализирует произведения, вошедшие в шорт-лист премии Андрея Белого 1999 
года. Впрочем, в связи со стихами Александры Петровой, писанными в Петер
бурге, Иерусалиме и Риме, Костюков предается в основном только полемике с 
А.Гольдштейном, которого угораздило заявить, что русская словесность как 
литература имперская должна тяготеть «к иноприродности, инаковости своих 
проявлений» в разных точках своего пребывания. Костюков же считает, что 
диаспоре все-таки нужно равняться на метрополию. Вообще смысл полемики 
не очень ясен. Тем более, при чем тут Петрова?.. Сергею Стратановскому Кос
тюков предъявляет претензию: его книга «Тьма дневная» слишком цельная, 
ничего в ней не топорщится. За стихами проступает не фигура, а позиция автора 
по всем проблемам мироздания. Ни разу не сквозит растерянность автора — 
знаете, как-т о само написалось... Само не пишется. Выстроено железной рукой. 
...Елена Фанайлова стала лауреатом названной премии. Ее стихи очень про
фессиональны. Разнообразны жанры и темы. Но в ее мире не хочется оста
ваться. Стихам не хватает страсти и ума. Аргументирует свою оценку Костюков 
так. В автохарактеристике Фанайлова заявляет о своем антихристианском па
фосе. Ее богоборчество Костюков определяет как бого-огрызание. Бога Фа
найлова не приемлет, но мир Его вполне принимает. Потому ее мир — это, и 
есть наш дольний мир. «Спасибо, мы в курсе». Кроме того, богоотрицание 
Фанайловой не имеет статуса отчаяния; это, скорее, лапласовская ненадобность. 
Возможно, она, поворчав, еще и примирится с Богом. «А что же до совращен
ных ранним периодом творчества, сами дураки — надо было дочитывать до 
конца». Наконец, Фанайлова не стремится ни к Богу, ни к истине, ни к совер
шенству... Михаил Айзенберг стоит левее всех и каждого, потому что не при
нимает регулярной поэзии, языком которой можно переговариваться, язык 
которой можно воспринять как норму.

Ирина Машинская в статье «Голос невидимых птиц» («Новый мир», №2) 
пишет о стихах Анатолия Наймана (книга «Ритм руки»). Его главная тема — 
прощание со словами. Желанная цель — потеря речи.

Владимир Губайловский в статье «Борисов камень» («Новый мир», №2) 
пишет о современных поэтах, апеллирующих к традициям. Начинается статья 
с настоящего панегирика поэту- издателю Максиму Амелину. Это поэт здра
вого смысла, придерживающийся классических пропорций. Стихи его уподоб
ляются граненому хрусталю. В них — «чистый свет подлинной поэзии». Кроме 
того, Амелин «всё знает о поэзии». Также замечательный поэт — Ирина Ерма
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кова. стилизатор танка. Удалось ей, считает Губайловский, скрестить сонетную 
форму, концептуализм В.Некрасова и Л.Рубинштейна с Дальним Востоком. 
Третий великолепный поэт — Дмитрий П олиш ук. Он пишет силлабические 
стихи и тем самым возвращается «к началам русской стиховой культуры». Все 
трое живут неподалеку от Коломенского, где у боковой аллеи лежит гранит
ный валун, Борисов камень. Это камень — «материальное воплощение сущно
сти поэтического творчества» Амелина, Ермаковой и Полищука. Далее критик 
несколько путается в образах. Но можно понять, что он указывает как на по
зитивный момент на серьезное отношение к традиции и на наследование неким 
смыслам ее. Недостаточная внятность этих смыслов, однако, бросается в глаза и 
в статье, и в «филологической» поэзии названных авторов.

КРИТИКА О КРИТИКЕ
Прозаик Борис Хазанов в эссе «Критик. Критика. Литература» («Октябрь», 

№1), опираясь на суждения немецких и других западных авторитетов, рассуж
дает о том, зачем нужна критика. Критик в первую голову — педагог по отно
шению к читающим. Критик учит любить искусство, учит хорошему вкусу. В 
современном обществе, где доля литературно образованных людей неуклонно 
снижается, критик напоминает публике о существовании литературы. Но кри
тик не только информирует — он «произносит суд». Критик может выступать 
в разных амплуа: литературовед, герменевт, комментатор, законодатель мод; но 
он не в состоянии взять на себя роль читателя — ни «рядового», ни «идеаль
ного». Критик сам пишет, вступает в чуждые нормальным читателям отноше
ния с разбираемой книгой. Разделение критики на два рода, социальную (со
циологическую) и эстетическую, предстает в новом обличье. Мы можем гово
рить о критике интерпретирующей и критике в собственном смысле, то есть 
критике литературного произведения как такового. Вы читаете в журнале об
зор литературы, статью о писателе или разбор книги и замечаете, что критика 
занимают два вопроса: 1) о чем это и 2) как это соотносится с сегодняшней 
ситуацией в стране. Книга рассматривается как симптом чего-то. Анализ сво
дится к оценке героев, их характеров, их поступков. Стилистика, поэтика, фило
софия литературного творчества критика не интересуют, у него нет собствен
ных взглядов на эти предметы; возможно, он вовсе не подозревает об их суще
ствовании. В искусстве его интересует message: высказывание, замаскирован
ное под литературу, но не сама литература. Интерпретатор перекрашивает 
писателя в проповедника и превращает литературу в повод для чего-то друго
го. Отсюда один шаг до худшего сорта критики — идеологической... Хочется, 
чтоб критик любил литературу. Чтобы критик любил и знал не одну только 
русскую литературу. У читателей должно возникнуть убеждение: этот человек 
читал всё. Мысль о том, что русская литература была и остается партнером 
западных литератур и от этого сожительства никуда не денешься, что простое 
сопоставление сходных литературных явлений избавило бы критика от баналь
ностей, сообщило бы его суждениям новое измерение, — мысль эта часто, увы, 
остается абстракцией. Далее, хочется, чтобы критик умел взглянуть на явления 
литературы глазами человека, не чуждого другим искусствам. Чувство компо
зиции, понимание того, как устроен роман, невозможны без знания о том, как
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устроена симфония — музыкальный аналог европейского романа. И еще: хо
чется, чтобы критик сам умел писать. Плохой язык — нечто вроде не застегну
тых штанов или скверного запаха изо рта. «Странное дело: вы читаете этих 
остряков-комментаторов, которые так лихо чешут на жаргоне пивных и под
воротен — талантливые ребята, — и от вашего демократизма, вашей терпимо
сти, вашего желания шагать в ногу с веком и сегодняшним днем не остается и 
тени, вас не покидает чувство, что вы попросту оказались в дурном обществе. 
И закрадывается мысль: это они не нарочно. Просто они по-другому не уме
ют». В отличие от писателя, который не знает, для чего он пишет, критик — 
знает. Без критики художественная литература как некая целостность не су
ществует, остается рассеянное племя пишущих. Литературная критика есть 
сознание литературы, вынесенное за пределы ее собственного организма. Кри
тика не реформирует литературу, но она ее формирует. Смешно учить писате
лей писать. Но можно поговорить о том, как не надо писать. В лице писателя 
критика имеет дело с субъектом одновременно заносчивым и крайне не уве
ренным в себе; критика ободряет пишущего, критика ставит его на место. 
Критика убеждает писателя, что то, чем он занимается, — не блажь и не хобби, 
а нечто важное, может быть, самое важное на свете; что, вопреки всему, в пику 
гнусному времени и нарастающему, как океанский вал, варварству, литература 
все еще кому-то нужна. Поэтому критика имеет терапевтическое значение. 
Только с помощью критиков вы начинаете понимать, что стали участником 
(или свидетелем, или изгоем) литературного процесса, хотя бы вам и казалось, 
что в своем неисцелимом одиночестве, одиночестве писателя, вы сидите за ва
шим столом, как на скале посреди пустынного моря. Литературный процесс 
артикулирует, или, что то же самое, создает — литературная критика.

ЖУРНАЛЫ
Андрей Немзер в статье «Передо мной лежит последний номер «Волги» («Но

вый мир», №1)* создал своего рода обзор-реквием по саратовскому журналу, 
прекратившему выпуск. Никто не помог журналу продлить его существование. 
Меж тем «Волга» удивляла и радовала редким сочетанием вкуса, здравомыслия, 
домашности, смелости и внутренней свободы. В 90-е «Волга» опубликовала про
изведения «событийные» и спорные, прозу С.Солоуха, А.Черчесова, М.Палей, 
стихи С.Кековой, О.Седаковой, Е.Шварц, В.Кривулина, Е.Рейна, В.Салимона, 
С.Стратановского... Немзер отмечает как достоинство эстетическую открытость 
журнала, его естественную беспартийность. «Волга» мыслилась разноголосым 
литераторским парламентом. Это касается критики, эссеистики. Здесь встреча
лись под одной обложкой В.Вахрушев, К.Кобрин, А.Суконик... А еще были ар
хивно-исторические публикации. Журнал делали люди, по-настоящему любя
щие литературу и жизнь. Душой «Волги» были подборки размышлений главно
го редактора, Сергея Боровикова. «Вот и приехали. Журнала «Волга» больше нет». 
Но он был. Девять лет он доказывал, что свобода — не фикция, а реальность. 
Что литература жива вопреки «праздноболтающей пошлости». Напоследок Нем
зер от души пинает саратовскую администрацию и лично «политика общерос
сийского масштаба» Дмитрия Аяцкова. И поделом им. Но этим журнала, увы, не 
вернешь. Ломать не строить. Петь душегрейные гимны о Великой России легче,
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чем реально поддержать то, что является общенациональной гордостью... Гибель 
«Волги», таким образом, является одним из самых явных знаков общего кризиса 
литературы, ее статуса в обществе, полной потери ею былых привилегий и пре
ференций. Мы это пережили, мы это осознали, нам еще предстоит с этим побо
роться. В конце концов, и Немзер тут прав, речь идет об оскудении. Скажем ос
трее: речь идет о глобальном кризисе русской духовности, культурной идентич
ности русских, для которых литература всегда была основной (а часто почти 
единственной) формой самовыражения, самоосознания, мышления, фиксации 
чувственного опыта и т.п. Кризис литературы в России поэтому означает не 
что иное, как глобальный разрыв с русской культурной традицией в масштабах 
и формах, которые, судя по всему, могут оказаться покруче многого из того, что 
мы помним и знаем как выходцы из XX века. Впрочем, в статьях Степаняна, 
Анкудинова, Вяльцева и многих других показано, что литература все-таки не 
уходит. Только становится немного другой, как-то ища общий язык с грубо
шерстным, но все-таки не безнадежным временем.



РАЗНО Е

К ЮБИЛЕЮ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В марте в Российском гуманитарном университете отмечали сразу две зна
менательные даты: десятилетие РГГУ и семидесятилетие его прародителя — 
Историко-архивного института. Совпадение этих юбилеев весьма символично, 
так как отражает основную идею образовательной концепции созданного 
Юрием Афанасьевым университета: сочетание вековых традиций педагогики и 
современных технологий образования.

Традиции отечественного гуманитарного образования восходят к Москов
ской слваяно-греко-латинской академии, основанной в XVII веке. На протя
жении трехсот лет они развивались в лучших российских высших учебных за
ведениях. Одним из ярких продолжателей традиций академии стал в свое вре
мя Московский народный университет, созданный в 1908 году по инициативе 
и на средства Альфонса Леоновича Шанявского и исповедовавший принцип 
свободного образования. Но с приходом Советской власти университет пре
кратил существование, а в его помещении на Миусской площади расположи
лась Высшая партийная школа. Справедливость была восстановлена лишь в 
1991 году, когда учебный комплекс на Миуссах был передан Российскому 
государственному гуманитарному университету, созданному на базе Истори
ко-архивного института, чье прошлое связано с именами таких выдающихся 
ученых, как С.Б.Веселовский, Ю.В.Готье, М.Н.Тихомиров, Л.В.Черепнин Е.В- 
.Тарле, А.Н.Сперанский, П.П.Смирнов и других.

Таким образом, РГГУ стал преемником и продолжателем сразу нескольких 
ветвей отечественного гуманитарного древа, и, несомненно, столь богатая ро
дословная не могла не сказаться на наследнике. Помимо возрождения лучших 
достижений педагогики вчерашнего дня РГГУ был призван воплотить в жизнь 
новую модель гуманитарного образования.

Поставив основной своей задачей формирование личности, способной 
самостоятельно мыслить и принимать решения, создатели университета под
чинили все его устройство — от вешалки до учебного процесса — воспита
нию «самостоянья человека».

Концепция учебного процесса, положенного в основу создания новой 
модели гуманитарного образования, базируется на следующих принципах:

Все годы со дня основания в университете идет интенсивная работа по 
созданию условий для практической реализации этих принципов. Осваивают
ся новые методики образования и новые формы контроля знаний, открыва
ются новые специальности и специализации, отсеивается все лишнее, и что 
существенно — отрабатываются новые технологии гуманитарного образова
ния с широким использованием компьютерных и мультимедийных систем, 
интегрированных в международные компьютерные сети.

В идее создания университета содержалась надежда реализовать те педаго
гические инновации и современные технологии в образовательном процессе,
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которые не могли быть реализованы новаторами в других высших учебных 
заведениях.

Университет призвал под свои знамена лучших преподавателей и открыл 
перед ними широкое поле для творческих экспериментов. Среди педагогов РГГУ 
такие известные в своей области ученые, как С.Аверинцев, В.Топоров, С.Шмидт, 
Е.Мелетинский, П.Гринцер, Н.Басовская, Л.Баткин, О.Медушевская, Г.Белая, 
А.Бовин, А.Каменский, В.Финн, Д.Лахути. В результате были разработаны уни
кальные авторские курсы, позволившие отойти от мало эффективной практи
ки механической передачи знаний и полностью изжить у студентов школяр
ский подход к учебе. В РГГУ отсутствует палочная дисциплина обязательного 
посещения лекций, здесь не знают, что такое горячка предсессионных недель, 
бессонные ночи перед экзаменом и унизительный страх быть пойманным за 
руку со шпаргалкой, — весь этот старорежимный набор студенческих «радос
тей» отошел в прошлое. Университет стремительно приближается к западной 
форме образования, где значительное место уделяется самостоятельной рабо
те. Для того чтобы искоренить поточный метод «изготовления» специалистов, 
в РГГУ повсеместно используются возможности информационных техноло
гий (работает медиатека, каждый учащийся имеет свободный доступ в Интер
нет). Треть всей программы обучения составляют спецкурсы, выбор которых 
чрезвычайно богат, студенты занимаются по индивидуальным планам, а их ус
пехи оцениваются в течение года по балльной системе. Все эти вольности 
создают неповторимую творческую атмосферу университета, той же цели слу
жит и особым образом организованное пространство вуза. Учебные классы 
перемежаются залами музея античного и современного искусства (более 5000 
м 2), наряду с отделом редких книг, оборудованной по последнему слову техни
ки библиотекой и книжной лавкой «У Кентавра», облюбованной московски
ми интеллектуалами, в РГГУ работает современное интернет-кафе.

Не забывают в университете и об одной из важнейших составляющих учеб
ного процесса — практике. Серьезная исследовательская работа проводится в 
многочисленных лабораториях и учебно-научных центрах, об уровне техничес
кой оснащенности которых можно судить по факультету тележурналистики, 
имеющему свою студию, монтажную, операторскую, а также все необходимое 
для выхода в эфир университетского кабельного телевидения. Живо реагирует 
РГГУ и на всевозможные новшества в области образования. Каждый вторник 
Юрий Афанасьев проводит с преподавателями обсуждение последних дости
жений мировой педагогики, и лучшее из опыта зарубежных коллег затем при
меняется в работе. Кроме того, РГГУ активно сотрудничает с известными 
университетами планеты.

За эти десять лет ректору и его единомышленникам удалось создать образ
цовый классический университет, входящий в десятку лучших в стране. Сегод
ня РГГУ объединяет в себе такие институты и факультеты, как: лингвистики; 
экономики, управления; юриспруденции; информатики, информационной бе
зопасности; философский; социологический; психологии; Массмедиа (журна
листики); Историко-архивный институт, оказавший немалое влияние на всю 
систему образования РГГУ — при изучении любой науки здесь огромное вни
мание уделяется историческому аспекту.
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Но университет — это не сумма разных факультетов, университет — это 
универсум. И любой выпускник университета, будь то историк, экономист, 
программист или кто-то другой, должен обладать универсальным знанием.

Не только далекое прошлое, но и современность вызывает пристальный 
интерес студентов и преподавателей: персонажи новейшей истории — частые 
гости РГГУ, причем, надо отметить, что в университет приглашаются люди самых 
разных, зачастую полярных взглядов и убеждений. Об этом свидетельствуют 
открывшиеся историософские чтения в РГГУ, в которых принимают участие 
самые видные ученые и общественные деятели России.

Приверженность традициям и внимание ко всему новому сказываются и 
в различном наборе специальностей: новомодные менеджмент и арт-дизайн, 
журналистика, социальная антропология и документоведение соседствуют здесь 
с изучением мертвых языков Востока (в университете преподают 36 языков) 
и китайской философией, которую в России в полном объеме изучают лишь 
в РГГУ.

Благодаря продуманному сочетанию гуманитарных и естественнонаучных 
знаний, университет решает свою главную задачу — формирование творчес
кой самостоятельной личности, тем самым, опровергая и сглаживая существо
вавшее в прошлом и не избытое до сих пор искусственное разделение интел
лигенции на техническую и гуманитарную.

«Познай самого себя!» — восклицал древний философ. Этот призыв зву
чит в Российском государственном гуманитарном университете.

Д.А. Ш евченко, кандидат философских наук, доцент.
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Борнхольм/1945 - 1946. М., РГГУ, 2001.
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КРОНИД: Избранные статьи К.Любарского. М., 
РГГУ, 2001.

С.Н.БРОЙТМАН. Историческая поэтика. М., РГГУ,
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А.Б.КАМЕНСКИЙ. От Петра I до Павла I. М., РГГУ,
2001.

М.С.ГРИНБЕРГ, Б.А.УСПЕНСКИЙ. Литературная 
война Тредиаковского и Сумароков в 1740-х - 
начале 1750-х годов. М., РГГУ, 2001.

ЛЮ ИСА РОББ1СА. Выпуск первый. М., РГГУ, 2001.

Адрес магазина: ул. Чаянова, дом 15



ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ “ ГРАНИ” !

С момента основания, в течение всей своей более чем 
полувековой жизни журнал помогал выжить русской лите
ратуре под коммунизмом и доносил до тысяч и тысяч рос
сийских интеллигентов в СССР великие традиции русской 
культуры, которые не только сохранились, но и развивались 
в эмиграции.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России 
в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как 
и их предшественники.

Логотип ГРАНЕЙ — и сегодня знак качества высокой 
пробы.

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слы
вущие демократическими, открыто заигрывают с коммунис
тами, шовинистами, ненавистниками Запада, врагами либераль
ных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощу
щается одним из необходимых российских институтов, продол
жал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для 
страны и такое трудное для литературных изданий время ис
ключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также 
для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами 
и болью своего Отечества, мы просим и зарубежных и русских 
наших читателей поддержать журнал и помочь ему.

Деньги (для Америки и Австралии по USD 22.5 за номер, 
включая доставку авиапочтой, и для Европы и Азии USD 20) 
следует отправлять чеком по адресу:

РО BOX 4360 BURLINGAME,
California 94010-4360. USA

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а 
также об отправке Ваших денег в США убедительно просим 
известить по адресу:

Россия, 127322 Москва, 322, а/я 59.
Редакция журнала ГРАНИ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»
принимается во всех отделениях связи России.

Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».
Наши подписные индексы

73218

71682
(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» 
журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» 
журнал. В 2001 году она составит всего

100 руб. -  годовая подписка;
50 руб. -  первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й 
этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 12.оо 
до 15.оо можно оформить льготную подписку на журнал с любо
го номера и на любой срок -  при условии получения выходящих 
номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также 
отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:
«АО МАЯвШЕМ» -  1-й Новокузнецкий пер., 5/7 

«БИБЛИО-ГЛОБУС» -  Мясницкая, 6 
«ГИЛЕЯ» -  Большая Садовая, 4 

«ГРАФОМАН» -  ул. Бахрушина, 28
Книжная лавка РГГУ «У КЕНТАВРА» -  Миусская пл., 6 

«ЛЕТНИЙ САД» -  Большая Никитская, 46 
«ЭЙДОС» -  Гагаринский пер., 21
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